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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

 
Торговля на валютном рынке связана с большим риском. Задача всех торговых систем – 

снизить риски для трейдера и, на основе исторических данных и математического 
прогнозирования, дать ему рекомендации о покупке или продаже валюты, акций, 
облигации и других финансовых инструментов. 

В данной статье исследуется возможность применения классических вероятностных и 
статистических методов к анализу валютного рынка. 

Во-первых, с помощью критерия Пирсона («хи-квадрат») на данных архива котировок, 
взятых из торговой платформы MetaTrader в период с 21.12.2009 по 18.10.2013 (5909 
значений) [8] выполнена проверка статистической гипотезы, выдвигаемой, но не 
доказанной Дж. М. У. Тадионом в 1996 году, о том, что эмпирические данные об 
изменении цен валютной пары EUR/USD распределены биномиально с вероятностями 
p=q=0,5 [2, с.52]. Полученная нами достоверность выдвигаемой гипотезы равна 0,96, она 
близка к 1, следовательно, можно говорить о высокой степени соответствия 
экспериментальных данных теоретическому (биномиальному) закону распределения (рис. 
1, рис. 2).  

Доказанный факт позволяет, моделируя случайный процесс изменения цен на валютном 
рынке, применять простейшую модель теории вероятностей – подбрасывание 
симметричной монетки. 

 

 
Рис. 1. Сглаживание движения цен валютной пары EUR/USD (лист 2). 
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Рис. 2. Тест «хи-квадрат»,  

вычисляющий вероятность совпадения наблюдаемых и теоретических значений. 
 

Во-вторых, рассматривая модель игры трейдера (А) с рынком (В) вероятностными 
методами нами доказано: чем больше независимых признаков (индикаторов) валютного 
рынка использует трейдер, тем более вероятен его успех. 

Каждая ставка трейдера делается на основе, например, одного лишь интуитивного 
ощущения либо какого-то одного индикатора. Но можно использовать и сразу несколько 
технических индикаторов, что похоже на одновременный бросок нескольких монет в 
количестве, соответствующем числу индикаторов. Сколько раз трейдер открывает позиции, 
столько же и одновременных бросков комплекта монет происходит в модели. 

При одновременном разовом броске двух игроков (A и B) по одной монете вероятность 
выигрыша А равна . При одновременном разовом броске со стороны А двух монет, 
со стороны В - одной монеты, причем А выигрывает, если хотя бы одна его монета 
повторит исход, который получится у В, вероятность выигрыша А равна . При 

наличии у А трех монет вероятность успеха будет , и т.д. Таким образом, с 

ростом числа монет у игрока А вероятность успеха увеличивается , но никогда 

не достигнет уровня гарантированности (т.е. не будет равна 1). 
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В-третьих, применяя доказанные В. Феллером в математике законы арксинуса, нами 
проиллюстрированы на конкретных примерах следующие факты: в игре «трейдер против 
рынка» самый невероятный исход - это ничья; более вероятно оказаться в выигрыше в 
начале или конце игры, чем в ее середине. 

Паулем Леви в 1939 году [1, с. 283] был открыт так называемый первый закон арксинуса, 
и была продемонстрирована связь этого закона с игрой в орлянку. 

Первый закон арксинуса. При каждом 0<α<1 вероятность неравенства  , где Тn - 
число шагов, в течение которых трейдер находится в выигрыше, n – общее число шагов 
(вхождений в рынок) стремится к 

 
Распределение арксинуса - это непрерывное распределение на интервале (0, 1) и имеет 

плотность: 

 
 

 
Рис. 3. График плотности распределения арксинуса. 

 
Из графика следует, что минимум плотности находится в точке ½. Переходя на язык 

игроков, можно сказать, что при бросании симметричной монеты игры, в которых игроки 
находятся равное время в выигрыше и проигрыше, наименее вероятны. 

Напротив, игры, в которых один игрок значительно чаще находится в выигрыше, а 
другой соответственно в проигрыше, являются наиболее вероятными. 

Распределение арксинуса связано со случайным блужданием. Это распределение доли 
времени, в течение которого игрок А (трейдер) находится в выигрыше при бросании 
симметричной монеты. По-другому такую игру можно рассматривать как случайное 
блуждание частицы, которая, стартуя из нуля, с равными вероятностями делает единичные 
скачки вправо или влево. Так как скачки частицы - выпадения герба или решки - 
равновероятны, то такое блуждание часто называется симметричным. 

Доказана следующая теорема [9, с. 92]: вероятность P2k,2n того, что в интервале времени 
от 0 до 2n частица проводит 2k единиц времени на положительной стороне, может быть 
вычислена по следующей формуле. 
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Интуиция подсказывает нам, что доля времени k/n, которое частица проводит на верхней 
стороне, должна быть близка к ½. Однако верно обратное: наименее вероятно, что величина 
отношения k/n близка к ½ и, наоборот, крайние значения k/n=0 и k/n=1 имеют наибольшую 
вероятность. Проиллюстрируем это свойство на примере, воспользовавшись формулой из 
теоремы (табл. 1). 

 
Табл. 1. Значения вероятности P2k,2n того, что в интервале времени от 0 до 2n  

частица проводит 2k единиц времени на положительной стороне. 

 
 
Функция распределения имеет вид: 

 
Чтобы рассчитать вероятность того, что доля времени t, в течение которой первый игрок 

находится в выигрыше, лежит в пределах от t1 до t2, нужно из значения функции 
распределения F(t2) вычесть значение функции распределения F(t1). 

Формально получаем: P(t1<t<t2) = F(t2) - F(t1). 
Опираясь на этот факт, можно, например, вычислить, что при 10 000 шагов частица 

остается на положительной стороне более чем 9 755 моментов времени с вероятностью 0,1. 
Иными словами, один из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, будет 
исключительно удачлив, выиграв более 9 755 раз из 10 000 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Расчет вероятности того, что доля времени t, в течение которой первый игрок 

находится в выигрыше, лежит в пределах от t1 до t2. 
 
Таким образом, важнейшее практическое следствие первого закона арксинуса в том, что 

в игре «трейдер против рынка» самый невероятный исход - это ничья. И куда более 



7

вероятен будет вариант, когда одна из сторон будет «более удачлива», а другая – «менее 
удачлива». 

Второй закон арксинуса. Введем понятие «максимум» применительно к графику 
случайного блуждания: это вершина, которой точка блуждания достигает наибольшего 
значения в верхней (выигрышной) половине графика. Смысл понятия в том, что в этом 
месте наш игрок достигает наилучших результатов за какой-то прошедший период времени 
бросания монеты. 

Второй закон арксинуса устанавливает наиболее вероятные места расположения 
максимумов по ходу игры. Было доказано [9, с. 101], в частности, что существует сильная 
тенденция к расположению максимумов в начале пути блуждания. Иначе говоря, более 
вероятно оказаться в выигрыше в начале испытаний, чем в середине. 

Этот факт подтверждает следующая теорема, доказанная В. Феллером [9, с. 102]. 
Вероятность P(v) того, что путь длины 2n имеет первый максимум в точке x=v, может 

быть вычислена по следующей формуле: 

 
 

Очевидна тесная связь этой теоремы с первым законом арксинуса. В действительности 
В. Феллер строго доказывает равносильность первого и второго законов арксинуса [9, с. 
102]. 

Покажем работу данной теоремы на конкретном примере для 2n=20 (табл. 2) 
 

Табл. 2. Значения вероятности P(v) того, что путь длины 2n  
имеет первый максимум в точке v. 

 
 
График значений вероятности P(v), того что максимум выигрыша расположен в точке v 

приведен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. График значений вероятности P(v) того, что путь длины 2n  

имеет первый максимум в точке v. 
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Данный пример наглядно демонстрирует тот факт, что максимальный выигрыш с 
наибольшей вероятностью может быть достигнут вблизи начальной или конечной точек 
пути. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Актуальной задачей современной токсикологии является оценка степени токсичности и 

опасности химических веществ способных проникать через кожный покров. Этот путь 
поступления пестицидов занимает одно из ведущих мест, а в условиях контакта с 
малолетучими пестицидами проникновение через кожу становится единственным путем 
попадания яда в организм [1, с. 45]. В литературе приведено много примеров использования 
количественных соотношений структура-пестицидная активность [2, с. 79], и практически 
отсутствуют работы, посвященные установлению количественных соотношений между 
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кожно-резорбтивной токсичностью и физико-химическими параметрами или 
структурными дескрипторами пестицидов. 

В процессе поиска количественных соотношений химическая структура-кожно-
резорбтивная токсичность пестицидов возникают следующие вопросы: какие дескрипторы 
являются наиболее информативными (в настоящее время известно около 50 физико-
химических параметров, достаточно точно рассчитываемых или определяемых 
экспериментально и характеризующих общие свойства молекул) и, какое уравнение 
позволяет наиболее адекватно описать экспериментальные данные. 

Согласно [3, с. 380], биологическая активность, включая и токсичность, определяется, во-
первых, топологией молекулы (первичной химической структурой – числом химических 
связей, разветвленностью и т.п.), ее топографией (пространственным расположением 
атомов и соответствующих подструктур), во-вторых, электронной структурой молекулы и, 
в третьих, ее физико-химическими свойствами. При этом особое значение имеют 
гидрофобные (липофильные) характеристики молекул, в первом приближении в качестве 
наиболее информативного дескриптора выберем растворимость пестицидов в воде. 
Параметр липофильности является исключительно важным для суждения о транспортных 
возможностях веществ в биологических объектах и, поэтому повсеместно используется в 
КССА. Этот дескриптор может быть легко определен экспериментально или рассчитан по 
инкрементам атомов и групп по схеме, приведенной в работе [4, с. 56]. В качестве второго 
параметра избран дескриптор, характеризующий среднее число электронов на внешней 

оболочке атомов в молекуле NZnZ i

N

i
i /

1



 , где in - число атомов i -го сорта с числом 

валентных электронов iZ  (то есть число электронов на внешней оболочке i -го атома) [5, с. 
12]. Суммирование выполняется по всем атомам в молекуле, а N  - общее число атомов. 
Параметр Z  связан с реально существующим электростатическим потенциалом, который 
создается совокупностью заряженных частиц, величина которого меняется от молекулы к 
молекуле. В качестве третьего параметра был выбран информационный фактор H, который 

измеряется в битах, вычисляется по следующей формуле i
k

i
i ppH 2log

1



 , где , 

in – число атомов i-го сорта, N – общее число атомов в молекуле. Параметры Z  и H  
хорошо себя зарекомендовали при расчетах параметров канцерогенности и 
радиоактивности химических веществ [5, с. 24]. 

Взаимосвязь кожно-резорбтивной токсичности  с их физико-химическими параметрами 
изучалась с помощью нейронных сетей с использованием пакета NeuroPro и 
экспериментальных данных из [6, с. 54; 7, с. 120]. 

Для создания многослойных нейронных сетей с помощью программы  NeuroPro 
возможен подбор архитекторы сети с числом слоев нейронов до 10, и числом нейронов в 
слое до 100. Нейронная сеть при этом может решать несколько задач прогнозирования. 
Опишем основные этапы нейросетевого анализа данных: кодирование входов и выходов; 
предварительная нормировка данных; обучение нейронной сети с различной архитектурой 
по заданному алгоритму обучения (результат обучения зависит как от размеров сети, так и 
начальной конфигурации); отбор оптимальных сетей с наименьшей функцией ошибки; 
оценка работы сети; применение обученной нейронной сети на конкретном примере.  

Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент 
распределения ( Plog ) имеет большую значимость (равную 1), чем среднее число 
электронов на внешней оболочке атомов в молекуле (Z ) (равную 0,872) и 
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информационный фактор H  (равную 0,757) .  Среднеквадратическая ошибка расчетов 
равна 0,0521.  
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕТОДА НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА 

 
В настоящее время часто приходится иметь дело с оптимизацией функций многих 

переменных. Для решения данной проблемы было разработано множество численных 
методов, одним из которых является метод наискорейшего спуска. [1, с. 75].  

Необходимо вычислить точку минимума функции  zyxf ,, , зависящей от трех 
переменных yx,  и z . Начинаем процесс с исходной точки  000 ,, zyx  и движемся в 
направлении наискорейшего спуска. Это направление совпадает с вектором, исходящим из 
точки  000 ,, zyx , координаты которого пропорциональны соответствующим трем частным 
производным в этой точке, то есть передвигаемся в точку 

  



















z
fkz

y
fky

x
fkxzyx 000111 ,,,, . Число k  выбирается таким образом, чтобы 

точка 111 ,, zyx  соответствовала наименьшему значению функции на всем луче, идущем в 
избранном нами направлении. Эта процедура повторяется, что приводит к улучшенным 
оценкам точки минимума  222 ,, zyx  и т.д. Процесс поиска такого значения k , которое 
соответствует минимуму рассматриваемой функции на выбранном луче, очень трудоемок, 
поэтому обычно вместо истинного минимума на луче используют точку минимума 
соответствующей квадратичной функции. Для этого необходимо вычислить значение 
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функции 10 , KK  и 2K  для трех равноотстоящих значений величины k  вблизи 
предполагаемой точки минимума. Значение k , соответствующее минимуму 
рассматриваемой квадратичной функции, задается формулой 

  












012

01
010min 22

1
KKK

KK
kkkk .  Процедуру оптимизации можно улучшить 

следующей модификацией. 
1. Применить формулы метода наискорейшего спуска для нахождения точки 1P  по 

исходной точке 0P . 
2. Находим по формулам метода наискорейшего спуска точки с четными индексами по 

точкам с нечеткими индексами. 
3. Находим точку 3P  по формуле минимизации квадратичной функции, которая 

соответствует линии, соединяющей 0P  и 2P . Таким образом, 
        022022022333 ,,,, zzkzyykyxxkxzyx  . 

4. Для нахождения точек с нечеткими индексами 12 nP  нужно применить формулу 
минимизации квадратичной функции, которая соответствует прямой линии, соединяющей 
точки nP2  и 32 nP . Необходимая формула выглядит так: 
        322232223222121212 ,,,,   nnnnnnnnnnnn zzkzyykyxxkxzyx . 

Найдем точку минимума функции         .2exp1expexp, 2222  yxyxyxf  Частные 
производные этой функции выглядят следующим образом:  

        ,1exp12exp2, 222 


 xxyxx
x

yxf         .2exp22exp2, 222 


 yyyxy
y

yxf  

Возьмем исходную точку    0,1;4,0, 00 yx . Тогда 
    341545,7,943303,0,,831951,0,








 f

y
yxf

x
yxf . Если проверим значения 0k , 1,0k  и 

05,0k  в формуле   



















z
fkz

y
fky

x
fkxzyx 000111 ,,,, , то получим значения функции 

7,341545, 7,417637 и 7,322036. С помощью этих значений находим 

  












012

01
010min 22

1
KKK

KK
kkkk =0,033474. Теперь выбираем 

   968424,0;372151,0, 11 yx . Тогда     315486,7,297215,0,,321293,0,








 f
y

yxf
x

yxf . При 

проверке значений 1,0k  и 05,0k  получаем соответствующие значения функции 
7,314395 и 7,310419. Используя значения функции при 0k , 05,0k  и 1,0k , находим 

053016,0min k . Получаем    984181,0;355117,0, 22 yx , 044883,002  xx , 
310402,7,015819,002  fyy . Теперь по формуле 

        022022022333 ,,,, zzkzyykyxxkxzyx   найдем точку 3P . При проверке 
значений 5,0k  и 25,0k  получаем соответствующие значения функции 7,310291 и 
7,309081. С помощью этих значений и значения при 0k  получаем 255496,0min k . Тогда 

   98014,0;34365,0, 33 yx ,     30908,7,006188,0,,001827,0,








 f
y

yxf
x

yxf . После 

нескольких следующих шагов получаем решение с точностью до пяти знаков после 
запятой     30908,7,98034,0;34345,0,  fyx . С помощью данных формул можно находить и 
точку максимума. 
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Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по решению проблемы 
минимизации (максимизации) функций многих переменных. Данные методы и подходы 
широко применяются и в других областях химии и биологии [2, с. 761; 3, с. 17; 4, с. 113]. 
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА ГОРОДА КОКШЕТАУ 

 
В настоящее время исследования городской среды и связанные с ними теоретические и 

прикладные экологические проблемы необычайно актуальны, так как города становятся 
основной средой обитания человека [1, c. 26]. В последние десятилетия наблюдается 
интенсивное насыщение атмосферы городов газообразными и пылевидными отходами 
транспортных средств и промышленных предприятий [2, c. 106]. Они вызывают ухудшение 
условий существования человека и других организмов, создавая угрозу здоровью 
населения, нарушению климата в локальных и глобальных масштабах [3, c. 124]. 
Акмолинскую область и город Кокшетау по природно-климатическим условиям можно 
назвать наиболее благополучной по Республике Казахстан, однако, как и во многих её 
регионах у нас существуют экологические проблемы.  

Изучение экологического состояния воздуха проводили в течение 12 месяцев: май 2013 
года по май 2014 года. Контролировали содержание в атмосфере газов: монооксида 
углерода, сернистого ангидрида, окидов азота NO и NO2. Измеряли значения пыли и дозы 
радиации. 

Cредние концентрации за месяц монооксида углерода были в соответствии с нормой 
(ПДК = 0,5 мг/м3). Но разовые максимальные концентрации оксида углерода превышали 
ПДК в 1,2 – 3,5 раза в осенне-весенний период. В летний период превышения не 
наблюдались. 

В городе Кокшетау за изученный период максимальная концентрация серного ангидрида 
доходила до 0,3512 мг/м3, но не превышала допустимой концентрации (ПДК 0,5 мг/м3). 
Средние концентрации за месяц серного ангидрида были в интервале между 0,0089 мг/м3 - 
0,0826 мг/м3.  

Основными источниками загрязнения оксидами азота являются выхлопные газы 
автомобилей. Содержание NO в воздухе не превышало допустимой нормы (0,4 мг/м3), 
например максимальные показатели варьировали от 0,2528 мг/м3 до 0,2763 мг/м3, а средние 
показатели за месяц были достаточно низкими в интервале между 0,0012 – 0,0125 мг/м3.  

Среднемесячные значения NO2 не превышали ПДК (0,085 мг/м3) и колебались между 
0,0034 – 0,0283 мг\м3. Но c февраля по май наблюдались разовые превышения допустимой 
концентрации до 0,1310 мг/м3  – 0,2198 мг/м3 . 

Данные среднесуточного анализа содержания СО и NO2 показали, что уровень 
загрязненности воздуха начинает повышаться в 8 утра и достигает пика в 9 часов, к 14 – 15 
часам полудня загрязнение снижается, затем снова повышается и в 22 – 23 часа достигает 
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наибольшей величины. Таким образом, наблюдалось волнообразное среднесуточное 
загрязнение воздуха с двумя пиками в 9 часов утра и в 22 часа вечера. 

По полученным данным средние показатели пыли за месяц не превышали допустимой 
концентрации (0,5 мг/м3) и варьировали от 0,0026мг/м3 до 0.0176мг/м3. В конце мая месяца 
и в начале июня в воздухе наблюдались повышенные разовые концентрации пыли от 
0,2811 мг/м3 до 0,4437 мг/м3, но они не превышали ПДК. 

На территориях где имеются жилые дома и здания социально-бытового назначения 
предпочтительны участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3мкЗв/ч (30 мкР/ч). Средняя 
за месяц мощность эквивалентной дозы в г.Кокшетау колебалась от 0,1494 мкЗв/ч до 0,1644 
мкЗв/ч, а максимальное значение достигало до 0,2260 мкЗв/ч, то есть не превышала 
рекомендуемый уровень. 

Таким образом, на изучаемой территории наблюдалось радиоактивное излучение, не 
представляющее радиационную опасность для населения. За изучаемый период 
атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения. Индекс 
загрязнения атмосферы составил 1,9. Стандартный индекс был равен 4,8. В целом по 
городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
Число случаев превышения ПДК по оксиду углерода составило 52, а по диоксиду азота – 
2709, по оксиду азота – 78 случаев [4, c. 91]. Воздух города более всего загрязнен 
диоксидом азота, учитывая его высокую токсичность  данный факт представляет угрозу 
здоровью населения.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА КОНТАМИНАЦИИ 
КОНСЕРВОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ СУЛЬФИТРЕДУЦИРУЮЩИМИ 

АНАЭРОБАМИ 
 

Производство высококачественной полноценной продукции обусловливает здоровье 
населения, поэтому проблемы развития современной индустрии продуктов питания и 
соблюдения правил контроля их качества являются актуальными на сегодняшний день. 
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Особое место из всех мясопродуктов занимает мясо птицы, производство которого 
экономически более выгодно, чем других видов мяса. Консервы из мяса птицы 
вырабатывают на предприятиях в соответствии с официально утвержденной нормативно-
технической документацией. У мяса птицы внешняя загрязненность поверхности больше, 
чем у свинины и говядины, поэтому так важно проводить микробиологическое 
исследование сырья и готового продукта, соблюдать требования к процессам производства. 
Остаточная микрофлора готовых консервов в процессе хранения может отрицательно 
влиять на качество продуктов и вызывать их порчу. 

В составе остаточной микрофлоры имеют важное значение спорообразующие 
мезофильные облигатные анаэробные клостридии: C. perfringens, C. pasteurianum, C. 
butyriсum,  токсигенные облигатные анаэробы C. botulinum, споры которых имеют 
меньшую термоустойчивость, чем споры других анаэробных клостридий. Так как С. 
botulinum  и C. perfringens являются возбудителями пищевых отравлений, необходимо 
исключить возможность контаминации консервов данными микроорганизмами. 

Первое исследование, доказывающее этиологический статус  С. perfringens при пищевых 
отравлениях было проведено McClung,  который исследовал четыре массовые вспышки 
пищевых отравлений, вызванных мясом кур. В настоящее время стало очевидным, что 
пищевые отравления, вызванные бактериями Сlostridium perfringens широко 
распространены во многих странах мира. 

Целью работы явилось изучение микробного обсеменения 
сульфитредуцирующими анаэробами консервов из мяса птицы промышленного 
производства и определение динамики развития сульфитредуцирующих анаэробов 
при хранении консервов. 

С этой целью проводился микробиологический контроль консервов из птицы 
различных производителей. 

Для изучения динамики развития сульфитредуцирующих клостридий проведена 
искусственная контаминация асептически вскрытых консервов энтеротоксигенным 
штаммом С. perfringens pB6k типа А. После вскрытия и контаминации банки 
помещались в стерильную упаковку и хранились в охлажденном состоянии [1, с. 
62]. С целью изучения выживаемости и токсинообразования C. perfringens 
проводился еженедельный отбор проб. 

При исследовании 50 банок консервов из мяса птицы в 2 консервных банках, не 
имеющих внешних признаков бомбажа, были обнаружены споры. С. perfringens. 
При проведении изучения биохимической и токсигенной активности выделенных 
штаммов было доказано, что они относятся к типу С, продуцируют энтеротоксин и 
могут вызывать токсикоинфекцию. Классические штаммы, вызывающие пищевые 
отравления, отличаются от штаммов типа С тем, что не продуцируют бета-токсин [2, 
с. 325]. 

Дальнейшие исследования контаминированных нами консервов из мяса птицы 
штаммом С. perfringens позволит нам оценить динамику размножения  
сульфитредуцирующих анаэробов и образования токсинов в процессе хранения. 
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1. Жилинский П.Б., Брицихина А.Г., Аксенова Т.И., Павлова Е.В. Упаковка для мясных 
продуктов // Мясная индустрия.- 2010.- №9.- С. 62-65. 

2. Cooper K.K., Songer J.G. Virulence of Clostridium perfringens in an experimental model of 
poultry necrotic enteritis // Veterinary Microbiology.- 2010.- Vol.142.- N 3/4.- P. 323-328. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧИСЛА БУТОНОВ ГЛАДИОЛУСА В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОГОРЬЯ АЛТАЯ 

 
Коллекция гладиолуса зарубежной селекции, насчитывающая 39 сортов гладиолуса 

гибридного, была исследована в 2012 - 2013 гг. в Республике Алтай с. Майма. 
Исследования проводились по изменчивости декоративных признаков гладиолусов в 
условиях низкогорья Алтая. Далее, в течение трех месяцев, проводились наблюдения за 
ходом роста и развития гладиолусов: проводились замеры длины и ширины первого листа, 
длины цветоноса, велся учет количества бутонов, количество одновременно открытых 
цветков, длина и ширина лепестка и диаметр цветка, а также отмечены сорта, у которых 
образовались семена. 

В 2012 году наименьший результат числа бутонов гладиолуса наблюдался у таких сортов 
как Интернет (10,5см), Сильвестрик (11см), (результаты представлены в таблице 1). 
Наибольший результат  числа бутонов гладиолуса наблюдался у таких сортов как Сима 
Роза (19см), Спик энд Спайн (18,5см). В 2013г Наименьший результат числа бутонов 
гладиолуса наблюдался у таких сортов как Эдванс (8см), Юкатан (10см).  

Наибольший результат  числа бутонов гладиолуса наблюдался у таких сортов как Раффл 
Фринглд (17,5см), Палома Бланка (17см), Хидден Треже (16,5см). При этом среднее число 
бутонов  в 2012 году составила 15,4см, а в 2013 году 13,65 см, что на 1,75см меньше.  

 
Таблица 1- Изменчивость числа бутонов 

Сорта 

повторность 
2012 X ср 

повторность 
2013 X ср X об.ср 

1-я 2-я 1-я 2-я 

Алгавре (Algavre) 16 15 15,5 17 14 15,5 15,5 

Аргентина (Argentinia) 14 15 14,5 15 14 14,5 14,5 
Африка (Аfrika) 13 14 13,5 13 16 14,5 14 
Блю Фрост (Blue Frost)  14 18 16 11 13 12 14 
Боа Виста (Boa Vista) 14 14 14 12 15 13,5 13,75 
Богота (Bogota) 12 16 14 12 14 13 13,5 
Брик оф Даун (Brik of 
Dawn) 

12 15 13,5 15 17 16 14,75 

Виолетта (Violetta) 18 12 15 16 12 14 14,5 
Дезире (Desiree) 18 15 16,5 10 12 11 13,75 
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Интернет (Internet) 14 7 10,5 11 15 13 11,75 
Канберра (Canberra) 15 14 14,5 13 9 11 12,75 
Кашмир (Cashmir) 17 14 15,5 15 14 14,5 15 
Крим Перфекшн (Cream 
Perfection) 14 16 15 14 14 14 14,5 

Лимонселло (Limoncello) 19 16 17,5 17 16 16,5 17 
Лолита (Lolita) 18 15 16,5 15 14 14,5 15,5 
Люцифер (Lucifer) 14 11 12,5 14 14 14 13,25 
Мальта (Malta) 15 16 15,5 10 13 11,5 13,5 
Медитерани 
(Mediterranean) 

17 17 17 11 15 13 15 

Монинг Голд (Morning 
Gold) 

14 16 15 16 15 15,5 15,25 

Мунстрак (Moonstruck)  17 18 17,5 17 16 16,5 17 
Никита (Nikita) 18 18 18 14 15 14,5 17,5 
Палома Бланка (Paloma 
Blanca) 

18 18 18 17 17 17 17,5 

Пепл Квин (Pepl Kvin) 17 16 16,5 15 14 14,5 15,5 
Пепл Флора (Purple 
Flora)    

16 18 17 16 13 14,5 15,75 

Раффл Фринглд (Ruffle 
Fringled) 

15 14 
14,5 
 

18 17 17,5 16 

Роуз Суприм (Rose 
Supreme) 

16 15 15,5 14 11 12,5 14 

Сильвестрик (Silvertsreak) 7 15 11 15 14 14,5 12,75 
Сима Роза (Sima Rose) 19 19 19 14 10 12 15,5 
Спаклер (Sparkler) 17 19 18 13 11 12 15 
Спик энд Спайн (Spic And 
Span) 

18 19 18,5 17 15 16 17,25 

Тимворк (Teamwork) 17 9 13 8 10 9 11 
Файербол (Fireball) 14 18 16 9 11 10 13 
Френдшип (Friendship) 14 19 16,5 12 14 13 14,75 
Хантинг Сонг (Hunting 
Song) 

14 19 16,5 15 17 16 16,25 

Хидден Треже(Hidden 
Treasue) 

15 18 16,5 17 16 16,5 16,5 

Элегансе (Elegance) 16 16 16 15 14 14,5 15,25 
Элоиза (Eloisa) 14 16 15 14 14 14 14,5 
Юкатан (Yucatan) 14 15 14,5 10 10 10 12,25 
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Эдванс (Advance) 14 15 14,5 7 9 8 11,25 
X ср 

15,3 15,6 15,4 13,7 13,6 
13,6
5 

14,52 

 
По усредненным данным 2012-2013 года наилучший результат числа бутонов был у 

гладиолуса Никита (17,5). Среднее значение в 2012 году составило 15,4, а в 2013 году 13,65. 
© А.А. Раймер, А.К. Колтышева, О.В. Сафонова, 2015 
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МОДЕЛЬ  РАСТВОРИМОСТИ  ГАЗА  В  ЖИДКОСТИ 
 

Возьмём некоторую жидкость в замкнутом сосуде (например, нефть или воду) и газ в 
газовой шапке над поверхностью этой жидкости. 

Давление газа, как известно, при не очень большой плотности определяется уравнением 
состояния газа (уравнением Менделеева) 

pV = NkT, 
где  N – число молекул газа, V – объем газа,   k – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура.  Если объём сосуда V не меняется и температура окружающей среды Т 
постоянна, то давление газа может измениться только за счёт изменения числа молекул 
газа. Поэтому можно записать 

p = αN, 
где α – коэффициент пропорциональности.  
Давление газа происходит из-за ударов молекул газа о стенки сосуда и поверхность 

жидкости. Чем выше больше молекул газа, тем выше давление и тем чаще происходят 
удары о поверхность жидкости. Поэтому для числа ударов о поверхность жидкости в 
единицу времени n можно записать  

n ~ p ~N. 
При ударе молекулы о поверхность воды существует некоторая вероятность f того, что 

молекула газа пройдёт в жидкость. Следовательно, число молекул газа Nг, попавших в 
жидкость, может быть оценено как  

Nг = fn. 
Из этого вытекает, что   

Nг ~ n ~ p ~N. 
Таким образом, из наших рассуждений следует, что число молекул газа, попавших в 

жидкость за счёт ударов о поверхность жидкости, пропорционально давлению газа в 
газовой шапке. Это полностью согласуется с известным законом Генри, который был 
установлен экспериментальным путём.  

Выясним, как влияет температура на рассматриваемый нами процесс. С ростом 
температуры, как известно, усиливается испарение молекул жидкости. Это происходит из-
за того, что молекулы жидкости получают дополнительную (тепловую) энергию, что 
увеличивает вероятность преодоления потенциального барьера на пути вылета молекулы.  

Вероятность вылета молекулы ν при возрастании температуры на ΔТ может быть 
оценена как  

ν ~ exp [ (QΔТ/(kT2)] 
где Q – энергия активации процесса. Разлагая экспоненту в ряд, получаем 

ν ~ [1  +(QΔТ/(kT2)]. 
Тогда вероятность остаться в жидкости  у молекул может быть оценена как  

ω ~ (1 – ν) ~ [ – (QΔТ/(kT2)].  
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Примем, что для молекул газа, растворенных в жидкости, картина аналогичная 
рассмотренной выше. Поэтому число оставшихся молекул газа в жидкости может быть 
оценено как  

Nг ~ [ – (QΔТ/(kT2)] ~ [ – ΔТ] 
Таким образом, из наших рассуждений следует, что при достаточно малых изменениях 

температуры число растворённых молекул газа линейно уменьшается с ростом 
температуры.  

Сравним наши расчеты с экспериментальными данными. Согласно известным 
литературным данным, например, для нефти, количество растворённого в нефти газа 
изменяется по закону: 

Ω ~ [ – (t – t0) р],  
где t – температура (в градусах Цельсия), t0 – некоторая заданная температура. 

Следовательно, опытные данные показывают, что с ростом температуры растворимость 
газа в нефти линейно падает, что согласуется с нашими расчётами. 

Рассмотрим теперь наглядную модель, отражающую закономерности поведения газа, 
растворённого в жидкости, на макроскопическом уровне, без учёта  молекулярного 
строения жидкости и газа. 

Газ в шапке давит на стенки сосуда, стремясь расширить их. Поэтому поведение газа 
можно уподобить поведению упругой пружины, расталкивающей стенки сосуда, то есть, 
находящейся в сжатом состоянии.  

Сжатая пружина, как известно, обладает избыточной потенциальной энергией, и при 
первой же возможности стремится её сбросить. Поэтому можно ожидать, что газ в шапке 
также стремится сбросить лишнюю энергию, если ему представится такая возможность.  

Энергия газа, как известно, может быть записана как   
E ~ NkТ ~ pV. 

Можно предположить, что газ может сбросить «лишнюю» энергию за счёт того, что 
часть молекул газа растворится в жидкости.  

Так как давление линейно зависит от числа молекул газа, то чем больше молекул n 
растворится в жидкости, тем меньше будет давление газа в шапке. 

Графически это может быть представлено так (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 –  Зависимость давления от числа растворённых молекул газа 

 
Математически зависимость давления газа в шапке от числа растворённых молекул газа 

может быть записана в виде следующего выражения 
 p = p0 – a Nг, 

где р0  и  а – некоторые параметры. 
С другой стороны, можно представить себе, что растворение молекул газа в жидкости 

приподнимет жидкость, то есть, увеличит её потенциальную энергию. Потенциальная 
энергия жидкости может быть записана как  

E = Mgh =ρgGh, 
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где M – масса жидкости, g –ускорение свободного падения, h –высота подъёма,  G –
объём жидкости, ρ – плотность жидкости. 

Так как чем больше растворится газа, тем выше приподнимется жидкость, то можно 
записать  

E~ ρ Nг. 
Графически это может быть представлено так (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Зависимость энергии жидкости 

от числа растворённых молекул газа 
 

Таким образом, с одной стороны, растворение молекул газа понижает потенциальную 
энергию системы за счёт уменьшения давления газа, с другой стороны, повышает её за счёт 
приподнимания жидкости. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние растворения молекул газа на энергию системы 

 
Изобразим зависимости, представленные на рисунках 1 и 2, в одних координатных осях 

(рисунок 3).  
 
Как видно из рисунка 3, в некоторой точке указанные зависимости пересекаются. Это 

позволяет нам предположить, что точка пересечения как раз и определяет некий 
«компромисс» между уменьшением давления при растворении молекул газа и увеличением 
энергии жидкости при растворении молекул газа.  

Выясним, насколько наши представления согласуются с реальными фактами и 
закономерностями о растворении газа в жидкости. 

Как видно из рисунка 3, определённому давлению в газовой шапке соответствует 
определённое количество растворённого газа, что согласуется с законом Генри-Дальтона.  

Определим, как будет изменяться количество растворённого газа при увеличении 
давления, согласно нашим представлениям. Если изменяется давление в газовой шапке, то 
в записанных нами выражениях, очевидно, изменяется параметр р0. Следовательно, линия 
на рисунке 1 будет смещаться вверх по вертикальной оси, оставаясь параллельной сама 
себе (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Изменение растворимости газа при изменении давления 

 
Как видно из рисунка 4, при смещении линии вверх пропорционально её смещению 

смещаются точки пересечения линий, определяющих в наших рассуждениях состояние 
системы жидкость плюс газовая шапка. Это следует, например, из теоремы Фалеса: 
параллельные линии, отсекающие равные отрезки на одной стороне угла,  отсекают равные 
отрезки и на другой стороне угла. Следовательно, согласно нашим рассуждениям, 
увеличение давления приводит к пропорциональному росту числа растворённых молекул 
газа в жидкости. Это означает, что растворимость газа в жидкости при росте давления 
возрастает прямо пропорционально изменению давления, что полностью согласуется с 
опытными данными.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Изменение потенциальной энергии  
для жидкостей разной плотности при растворении газа 

 
Определим, оставаясь в рамках развиваемых нами представлений, как изменяется 

растворимость газов при изменении плотности жидкости.  
На рисунке 5 показано, как изменяется потенциальная энергия двух жидкостей с разной 

плотностью (например, нефти и воды) при растворении в них молекул газа из газовой 
шапки.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Растворимость газа в жидкостях разной плотности 
 
Очевидно, что линии зависимостей на рисунке 5 будут пересекаться с линией, 

отражающей изменение давления при растворении газа в жидкости, в разных точках 
(рисунок 6).  

Как видно из рисунка 6, точки пересечения линий отличаются друг от друга, причем в 
жидкости с меньшей плотностью растворяется больше газа.  



23

И действительно, ряд газов (например, сероводород, углекислый газ) растворяется в 
нефти лучше, чем в воде, что согласуется с нашими рассуждениями. 

Таким образом, развиваемые нами графические представления согласуются с 
экспериментальными данными о растворимости газов в жидкости в зависимости от 
давления газа в газовой шапке над поверхностью жидкости. Поэтому подобный подход 
вполне может быть использован при теоретическом анализе вопросов растворимости газов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ 
 
Химический реактор является центральным элементом любой химико-технологической 

системы, поэтому моделирование с целью исследования и интенсификации его работы для 
последующего проектирования имеет большое практическое значение в химической 
технологии. Программа математического моделирования химических реакторов (на 
странице ресурса http://www.mctrewards.ru/texnologii/reaktor представлена последняя 
версию программы (с исходным кодом), пособие для выполнения лабораторной работы), 
используется для моделирования физико-химических и гидродинамических процессов, 
протекающих в реакторе. Разработанная авторами программа может использоваться в 
учебном процессе студентами при выполнении ими лабораторной работы в процессе 
изучения дисциплины «Современные проблемы системного анализа. Методы 
многокритериальной оптимизации». Учебная дисциплина читается для магистров Санкт-
Петербургского государственного технологического института (технический 
университета), которые обучаются по направлениям подготовки 09.04.01 “Информатика и 
вычислительная техника” и 27.04.03 “Системный анализ и управление”. 

Математическая модель реактора в наиболее общем случае представляет собой систему 
уравнений математического описания работы реактора, связывающую между собой 
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входные и выходные параметры. Математическая модель тем точнее, чем глубже знание 
исследователя о сущности протекающих в реакторе процессов. Однако, во многих случаях 
оказывается, что для описания качественных и количественных превращений, 
происходящих в реакторе, можно с успехом использовать упрощенные (идеализированные) 
модели. Одним из наиболее сложных для моделирования аспектов – описание 
гидродинамики потока реакционной смеси в объеме реактора, поскольку именно на 
гидродинамическом режиме базируется основная часть модели реактора, а, именно, 
система уравнений массо-энергопереноса. Идеализация модели реактора, главным образом, 
относится к режиму гидродинамики (модель реактора идеального вытеснения – РИВ, 
реактор идеального смещения – РИС, реактор с неполным продольным перемешиванием – 
РНПП).  

Разработанная программа значительно упрощает процесс расчета характеристик 
реактора. Отметим, что задача математического моделирования химических реакторов 
относится к трудоемким задачам, так как для ее успешного решения необходимо 
запрограммировать достаточно сложное математическое описание выбранной модели 
реактора, после чего выполнить собственно сам ресурсоемкий расчет [1,3]. 

 

 
Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс программы расчета реактора 

 
Так как программа разрабатывалась для использования в учебном процессе высших 

учебных заведений, то на стадии разработки программы были сформулированы достаточно 
жесткие требования к пользовательскому интерфейсу разрабатываемой программы, 
который должен был быть максимально простым и интуитивно понятным (главная форма 
программного интерфейса представлена на рис. 1). 

Интерфейс программы включает в себя следующие функциональные элементы: кнопки 
меню – настройка, помощь, очистка, выход. Используемые для выполнения расчетов 
данные могут быть введены как вручную, так и из файла (используется модуль чтения 
данных из текстовых фалов формата txt).  

В режиме ручного заполнения полей данных необходимо ввести: константы скорости 
реакции К1, К2, начальные концентрации C10, C20, C30, C40, объем реактора V (реактор 
объемом V разбивается по длине на N ячеек идеального смешивания), значение объемной 
скорости потока W, количество ячеек N, интервал вывода в таблицу P. После выполнения 
расчетов отображаются результаты работы программы: таблица с полученными 
значениями концентраций с1, с2, с3, с4, текущий объем ячейки vi. В программу включен 
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модуль проверки корректности вводимых данных, инструментарий очистки значений всех 
ранее введенных данных, модуль уведомления пользователя о завершении расчета, 
подсистема построения графиков изменения концентраций Сj веществ (j = 1,2,3,4), как 
функции текущего объема V, изменяющегося от 0 до V (полный объем реактора). 
Программный комплекс реализован в среде Visual Studio на алгоритмическом языке 
программирования Visual Basic 2010.  
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ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО 
БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОСВЯЗИ ИЗ 

НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
 
Различные приложения для обеспечения общественной безопасности затрагивают 

интересы широкого спектра потенциальных пользователей: полиции, пожарной охраны, 
скорой помощи и службы спасения. Перечисленным категориям пользователей 
необходимы системы, обладающие такой зоной покрытия и таким уровнем емкости, 
защищенности и управляемости, которые системы коммерческих операторов связи часто 
не в состоянии обеспечить. Кроме того, службы, отвечающие за общественную 
безопасность, привыкли использовать собственные системы частного характера, 
функционирующие как постоянно, так и временно (например, развертываемые в районе 
чрезвычайной ситуации). 

К числу приложений, способных повысить эффективность работы служб, 
обеспечивающих общественную безопасность, относятся    следующие [1]: 

Мобильный доступ к данным. Немедленный полнотекстовый доступ к записям 
автоинспекции, ордерам, фотографиям на документах и данным криминалистического 
учета позволит ускорить принятие решений и повысить уровень безопасности. 
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Создание схем и планов. Средства немедленного доступа к сведениям о схемах и планах 
очень помогают сотрудникам пожарной охраны в ходе поисково-спасательных операций. 

Временные беспроводные сети. Играют решающую роль в организации местной связи 
между сотрудниками служб чрезвычайного реагирования.  

Потоковая передача видеоизображений и цифровых образов. Системы 
видеонаблюдения, размещенные в зданиях органов управления и коммерческих компаний, 
позволят выработать более адекватную ответную реакцию на происходящие события. 

Чаще всего для поддержки вышеперечисленных приложений используются мобильные 
устройства, такие как ноутбуки и карманные персональные коммуникаторы. Эти 
устройства, как правило, устанавливаются в машинах оперативного реагирования, либо 
помещаются в специальные защитные корпуса для использования вне машины.  

В современных условиях потоковая передача видеоизображений (видеосвязь) 
представляет наибольший интерес. Рассмотрим более подробно организация этот вид связи 
в неподготовленных районах. 

В районах, где внедрение проводных сетей широкополосного доступа экономически 
нецелесообразно или невозможно, целесообразно применять сети широкополосного 
беспроводного доступа (ШБД), построенные на базе различных технологий. Это позволит 
обеспечить доступ пользователей к мультисервисным сетям в любом месте. Беспроводная 
«последняя миля», в отличие от проводных технологий, может быть развернута за короткий 
срок и требует значительно меньших капитальных затрат на построение. Сети ШБД так же 
могут быть применены при организации инфраструктуры для временного использования в 
чрезвычайных ситуациях, что немаловажно для видеосвязи [2].  

Однако особенности распространения радиоволн не позволяют создать универсальную 
технологию ШБД, которая удовлетворяла бы всем требованиям, таким, например, как 
обеспечение передачи на дальние и короткие расстояния, в любой местности. Поэтому для 
систем ШБД различают три уровня охвата пользователей [3]: 

персональный уровень (Personal Area) доступа имеет самый малый радиус действия – до 
нескольких десятков метров. Он служит для образования так называемого бесшнурового 
информационного соединения между близко расположенными оборудованием и 
абонентом. Это персональные локальные сети WPAN; 

местный, или локальный, уровень (Local Area) охватывает в основном компьютерные 
сети, от домашних до корпоративных, оборудование которых сосредоточено в 
определенной локации одного здания или ряда зданий и окружающей их местности. Это 
локальные сети WLAN; 

городской уровень (Metropolitan Area) охватывает покрытие радиосистемой некой 
местности, которая может быть городом или его частью, кампусом, промышленным 
центром и даже административным районом. Это зоновые сети WМAN. 

При организации видеосвязи представляет интерес локальный уровень для связи на 
месте чрезвычайной ситуации и городской уровень для обеспечения привязки локальной 
сети к мультисервисным сетям. 

Наиболее успешной разработкой сетей ШБД стала технология WiMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access – всемирное взаимодействие сетей для беспроводного 
доступа в микроволновом диапазоне). Она разработана в 2001 г. с целью предоставления 
универсальной беспроводной связи на большие расстояния для широкого спектра 
устройств – от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов. 

Система WiMAX состоит из двух основных частей: базовых станций, расположенных по 
сотовому принципу, и абонентских устройств. Архитектура сетей WiMAX не привязана к 
какой-либо определенной конфигурации, обладает высокой гибкостью и 
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масштабируемостью. Соединения между базовой станцией и пользователем на основе 
алгоритма планирования, который гарантирует параметр QoS для каждого соединения. В то 
же время в WiMAX предусмотрена поддержка современных криптографических 
алгоритмов [4]. 

Основные технические характеристики семейства стандартов 802.16 представлены в 
таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1.Семейство стандартов 802.16 

IEEE 802.16 802.16a 802.16d 
(802.16-2004) 

802.16e 

Одобрен декабрь 2001 январь 2003 июнь 2004 ноябрь 2005 
Частотный 
диапазон, 
ГГц 

10-66 2-11 11 2-6 

Видимость прямая (LOS) непрямая 
(NLOS) 

непрямая 
(NLOS) 

непрямая 
(NLOS) 

Модуляция QPSK, 
16QAM, 
64QAM 

OFDM 256, 
OFDMA, BPSK, 
QPSK, 16QAM, 
64QAM 

OFDM 256, 
OFDMA, BPSK, 
QPSK, 16QAM, 
64QAM 

OFDM 256, 
OFDMA, 
BPSK, QPSK, 
16QAM, 
64QAM 

Скорость, 
Мбит/с 32-134 1-75 1-75 до 15 

Мобильность 
нет нет нет 

да, с 
возможностью 
роумннга 

Ширина 
канала, МГц 

ETSI: 28 US: 
20, 25 

ETSI: 1.75, 3.5, 
7, 14, 28 
US:1.25, 5, 10, 
20 

ETSI: 1.75, 3.5, 
7, 14, 28 
US:1.25, 5, 10, 
20 

1.75, 3.5, 7, 10 

Радиус 
ячейки, км 

до 5 до 50 до 50 до 5 

Разделение 
каналов 

TDMA TDMA TDMA TDMA, 
(S)OFDMA 

Дуплекс TDD, FDD TDD, FDD TDD, FDD TDD, FDD 
 
Таким образом, точки доступа могут быть не привязаны к положению на местности. 

Теоретически дальность связи WiMAX может достигать 50 км. Однако такие значения 
никогда не реализуются, и с увеличением скорости передачи сокращается дальность связи. 
Испытания аппаратуры дают следующие типовые параметры: скорость передачи данных 
около 10 Мбит/с на дальности 3–5 км [6]. 

Стандарт 802.16a, принятый в 2003 г., задумывался как альтернатива таким технологиям 
вторичных сетей, как DSL, Ethernet, HPNA и т.п. Эта спецификация является расширением 
базового стандарта 802.16 и предусматривает работу в диапазоне 2–11 ГГц, а также 
возможность применения технологии OFDM. В 2004 г. была разработана версия 
фиксированного WiMAX (802.16d), а в 2005 г. – мобильного WiMAX (802.16e).  
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Стандарт 802.16e-2005 вобрал в себя все ранее выходившие версии и на данный момент 
предоставляет следующие режимы [7]: 

 Fixed WiMAX - фиксированный доступ. 
 Nomadic WiMAX - сеансовый доступ. 
 Portable WiMAX - доступ в режиме перемещения. 
 Mobile WiMAX - мобильный доступ. 
Предполагаемая схема организации видеосвязи на базе сети ШБД в районе 

чрезвычайной ситуации с выводом на опорную сеть представлена рисунке 1. 
 

Магистральная 
сеть

(Inthernet)
Зона обслуживания БС

БС1

БС2 (Р)

БС3

До 50 км
До 50 км

 
Рис. 1 Схема организации видеосвязи на базе сети ШБД 

в районе чрезвычайной ситуации с выводом на опорную сеть 
 

Таким образом, технология WiMAX является универсальным средством по обеспечению 
ШБД. Она позволяет в короткие сроки развернуть локальную сеть в районах, не 
приспособленных для данных целей, что поможет обеспечить организацию управления и 
взаимодействия между подразделениями различных служб. Имея ряд преимуществ, таких 
как мобильность, гибкость, скорость передачи и большая зона покрытия, технология 
WiMAX может широко применяться как для гражданских, так и для военных целей. 
Подключение одной из базовых станций к опорной сети и сочетание различных режимы 
работы стандарт 802.16e-2005 позволит создать инфраструктуру для организации 
видеосвязи между подразделениями и органами управления, с целью доведения 
оперативной обстановки в чрезвычайных ситуациях из районов, не оборудованных в 
отношении связи.  
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА И ПЛОДОВ ВИШНИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БУЛОЧКИ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ»  

 
Оптимизация питания с помощью продуктов повышенной пищевой ценности массового 

потребления является одной из наиболее действенных и экономически эффективных мер 
по улучшению структуры питания, повышению качества жизни населения. Наращивание 
производства обогащенных, диетических продуктов с целью формирования здорового типа 
питания входит в число основных направлений государственной экономической политики 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности [1, с. 570]. 

Основным приемом в создании функциональных продуктов стало внедрение в 
производство нетрадиционных добавок растительного происхождения в хлебобулочные 
изделия, обладающих высокими технологическими свойствами, обеспечивающих 
максимальную эффективность производства и сохраняемость готовых изделий, 
отвечающих требованиям качества и безопасности [2, с. 1] 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось изучение 
целесообразности применения нетрадиционного сырья растительного происхождения, а 
именно порошка топинамбура и плодов вишни при производстве хлебобулочных изделий. 

При оптимизации дозировок порошка топинамбура и вишни в разработке рецептуры 
булочки взяли за основу рецептуру булочки «Домашняя»[3, с.294] Согласно рецептуре 
сначала выпекали контрольные образцы. 

Далее в опытных образцах муку пшеничную заменяли на порошок топинамбура в 
количестве 2, 4, 6, 8, 10%. Технология приготовления образцов выпеченного с введением 
нетрадиционного растительного сырья аналогична технологии  приготовления 
контрольного образца. Исследовали качество готового изделия в зависимости от дозировки 
топинамбура.  

При приготовлении булочки «Домашней»  порошок из клубней топинамбура вносили 
при замесе теста в сухом виде в дозировке 2; 4; 6; 8; 10 % к массе муки.  

Результаты исследований показали, что по мере увеличения дозировки порошка, 
ухудшаются физико-химические и органолептические показатели булочки. Наблюдается 
заметная тенденция к снижению показателей пористости, сжимаемости мякиша и 
удельного объема. 

Положительным эффектом применения порошка топинамбура является замедление 
черствения булочки на 5-6 час.  
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При увеличении дозировки порошка топинамбура с 6% до 8% увеличивалась 
продолжительность расстойки тестовых заготовок, поверхность у выпеченной хлеба 
становилась бугристой, мякиш плотным со средней неравномерной толстостенной 
пористостью. Булочка приобретал выраженный вкус и запах топинамбура.  

Проведенные исследования позволили определить оптимальную дозировку порошка 
топинамбура (6% к массе муки) при производстве хлебобулочных изделий из пшеничной 
муки.  

 

 
Рисунок 1. Влияние содержания порошка топинамбура на массовую долю влаги 

 

 
Рисунок 2. Влияние содержания порошка топинамбура на кислотность 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что кислотность булочки увеличивается что 

существенно влияет на структурно-механические и органолептические показатели качества 
теста и выпеченных изделий. 

При дозировке 6% булочка имеет нежный мякиш с достаточно равномерной 
пористостью.  

Далее в опытных образцах производили замену сахара на плоды вишни в количестве 3, 6, 
9, 12%. Исследовали качество готового изделия в зависимости от дозировки плодов.  

При приготовлении булочки «Домашней»  порошок из клубней топинамбура внесли в 
соотношении 6% массе муки. В данном образце произвели замену сахара на вишню в 
дозировке 3; 6; 9; 12 % к массе сахара.  

Результаты исследований показали, что по мере увеличения дозировки вишни, 
ухудшаются физико-химические показатели булочки, наблюдается заметная тенденция к 
повышению кислотности и увеличении влажности. Это проявляется в непропечености 
изделия, трещин на поверхности булочки. 
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Рисунок 3. Влияние дозировки вишни на массовую долю влаги булочки 
 

 
Рисунок 4. Влияние дозировки вишни на кислотность булочки 

 
Проведенные исследования позволили определить оптимальную дозировку вишни (9% к 

массе сахара) при производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки.  
При определении содержания витамина С определяли и получили результаты, 

представленные на рисунке 5.   
 

 
Рисунок 5 Содержание аскорбиновой кислоты в готовых изделиях 

Полученные результаты наглядно показывают достаточно высокое содержание витамина С 
в образцах. Следует обратить внимание на то, что несмотря на разрушение витамина С при 
тепловой обработке, данное исследование показывает, что при выпечке булочки удается 
сохранить содержание витамина С за счет добавления порошка топинамбура и плодов вишни.  

При определении массовой доли сахара  в контрольных образцах и образцах с разной 
дозировкой плодов вишни получили результаты, приведенные на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Содержание массовой доли общего сахара 

 
По рисунку видно, что при увеличении дозировки вишни массовая доля общего сахара 

уменьшается, это существенно не влияет на органолептические показатели, но такая тенденция 
снижения массовой доли сахара дает возможность применения данного изделия в диетическом 
питании, а именно для больных сахарным диабетом.  

В ходе проделанной работы можно сделать вывод о том, что оптимальной дозировкой 
порошка топинамбура в булочке «Домашняя» является 6% к массе муки, и 9%-ная замена 
сахара вишней. Булочка с добавлением нетрадиционного сырья растительного происхождения 
по калорийности ниже по сравнению с контрольными образцами, следовательно, данное 
изделие может использоваться в диетическом питании. Булочка является полезным, 
обогащенным витаминами и привлекательным для потребителей изделием.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, РАВНОГО ШИРИНЕ 
ЗАПРЕЩЁННОЙ ЗОНЫ 

 
Аннотация: Источники опорного напряжения(ИОН) играют важную роль в аналоговой 

схемотехнике. Например, они входят в состав АЦП. Идеи построения ИОН 
сформулированы были уже давно. Но даже наличие классических решений не спасает 
разработчика от траты времени на подбор параметров схемы под используемую 
технологию для достижения требуемых характеристик схемы.  В данной статье 
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предлагается метод проектирования ИОН, основанный на контроле значений 
характеристик схемы в процессе разработки.  Такой подход можно использовать для 
получения лучших характеристик рассматриваемого схемного решения. 

Ключевые слова: Источник опорного напряжения, бандгап, параметрический анализ, 
ИОН, КМОП, Bandgap, voltage reference, BGR, CMOS, parametric analysis. 

Источники опорного напряжения(ИОН) играют важную роль в аналоговой 
схемотехнике. Например, они входят в состав АЦП. Проблеме проектирования источников 
опорного напряжения, равного ширине запрещённой зоны, посвящено множество работ. В 
ситуациях со средними требованиями к температурному коэффициенту (ТКН) и 
подавлению помехи по питанию чаще всего используются классические схемы ИОН. В 
данной работе как пример взята схема источников опорного напряжения, равного ширине 
запрещённой зоны (bandgap), которая представлена на рисунке 1(а). На рисунке 1(б) 
представлена та же схема, но  в более развёрнутом варианте, т.е. с типовым усилителем.  

Но даже при наличии имеющихся схемотехнических решений подбор номиналов 
элементов схемы для обеспечения максимально лучших показателей представляет собой 
трудоёмкую задачу, т.к. приходится учитывать сразу несколько параметров схемы.  

 

 
Рисунок 1. Схема источника опорного напряжения: 

 (а) в общем виде, (б) с типовым усилителем 
 

В случае ИОН рассматриваются следующие характеристики: 
• Подавление помехи по питанию при 10 Гц и 1МГц 
• Устойчивость схемы 
• Температурный коэффициент напряжения 
• Минимальное напряжения питания, необходимое для работы схемы 
• Зависимость выходного напряжения от напряжения питания 
Их нужно учитывать все одновременно. Т.е. каждое действие должно сопровождаться 

измерением всех параметров, т.к. можно увлечься одной характеристикой схемы, но 
проиграть в другой. Как пример можно взять противоборство запаса по фазе и 
коэффициент подавление помехи по питанию. Чем больше ёмкость конденсатора С1 (на 
рисунке 1), тем больше запас по фазе (т.е. лучше устойчивость), но коэффициент 
подавления помехи на высоких частотах становится меньше. Т.е. возникает потребность 
наблюдать за изменениями всех интересующих параметров на данный момент 
одновременно.  

Перебор значений параметров элементов занимает некоторое время, но это время можно 
уменьшить, если продумать диапазоны принимаемых значений. Время моделирования 
можно снизить, учитывая особенности схемы. Пример дифференциальная пара. Размеры 
обоих транзисторов пары выступают как размеры одного. Так же, снизить время 
параметрического моделирования можно уменьшить, вводя рамки по ходу моделирования. 
Например, в ситуациях, когда видно, что одна из рассматриваемых характеристик схемы с 



34

каждым изменением одного из параметров элемента, начиная с некого значения, при 
фиксированных значениях прочих параметров, с каждым шагом принимает значение хуже 
предыдущего и не соответствует требуемому значению. А изменение величины шага в 
определённых ситуациях будет куда эффективнее в плане временных затрат, чем 
постепенное его уменьшение. В качестве примера можно взять ситуацию, когда хотим 
получить температурную зависимость выходного напряжения ИОН в виде купола. При 
подгоне номинала резистора начальный номинал выбирается из расчёта на потребляемый 
ток, а далее происходит варьирование сопротивления резистора с последующим 
уменьшением шага.  Если же использовать для этой цели, например, метод деления отрезка 
пополам, то количество действий пи подборе нужного номинала может быть уменьшено.  

Этапы автоматизации разработки ИОН: 
1) Определение параметров схемы, значения которых интересуют 
2) Создание схемы для тестирования устройства (виртуальный тестовый стенд) 
3) Составление алгоритма тестирования и записи результатов 
Интересующие характеристики были оглашены ранее. 
Основная задача тестовой схемы – создание таких условий для моделирования, при 

которых не требуется изменение схемы. Правильно будет проводить моделирование всех 
характеристик в рамках одного схематика, чтобы избежать различий, которые могут 
возникнуть из-за невнимательности при работе со схемой. 

Задача алгоритма – определять интересующий параметр схемы, основываясь на 
промоделированной характеристике, так же учёт ограничений для значений перебираемых 
параметров элементов. Пример: измерение подавление помехи по питанию при частотах 10 
Гц и 1МГц, основанные на результатах графика, представленного на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Подавление помехи по питанию ИОН 

 
На данный момент в рамках представленной методики имеется: 
 схема ИОН с выходным напряжением, равным ширине запрещённой зоны 
 методика измерения характеристик схемы, воплощённая в ocean-скрипт 
 виртуальный тестовый стенд, позволяющий в рамках одного схематика получить все 

интересующие параметры рассматриваемой схемы 
 задача: в рамках имеющейся схемы путём варьирования параметров получить 

лучшее подавление помехи по питанию при частоте 1 МГц, не потеряв в других 
характеристиках схемы (т.е. остальные параметры не должны быть хуже оглашённых в ТЗ).  

Рассмотрим общую концепцию на примере зависимости выходного напряжения ИОН от 
температуры. Нужно получить температурную зависимость выходного напряжения ИОН в 
виде купола. При подгоне номинала резистора начальный номинал выбирается из расчёта 
на потребляемый ток, а далее происходит варьирование сопротивления резистора с 
последующим уменьшением шага пополам, то количество действий пи подборе нужного 
номинала может быть уменьшено. 
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На рисунке 3 проиллюстрирована зависимость выходного напряжения от температуры 
при разных номиналах резистора R3. В данном случае очевидно, что лучший вариант 
средний. Но в случае, когда одновременно отражается более 10-ти вариантов 
сопротивления R1, становится труднее понять, какой вариант больше подходит. Именно в 
такой ситуации удобно описать интересующее значение как разницу между минимальным 
и максимальным напряжением на выходе схемы. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость выходного напряжения ИОН от температуры  

при разных номиналах резистора R3 
 

С параметрическим моделированием сталкивается каждый. Все параметры 
одновременно учесть трудно. Представление полученных характеристик в зависимости от 
параметров схемы в удобном виде для разработчика тоже играет важную роль. Данный 
подход позволяет сократить время, затрачиваемое на рутину при моделировании 
комбинаций параметров, так же отследить влияние параметров элементов на 
характеристики схемы. Рассмотренные предложения можно применять как для 
оптимизации имеющихся решений, так и для анализа пригодности новых решений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

 
Application of systems of encoding and decoding information in mobile devices 

Аннотация: С распространением мобильных устройств, развитием систем связи и 
перехода с аналогового вещания на цифровое возникла потребность защитить 
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информацию от помех, возникших в ходе передачи данных. В данной статье будут 
сравнены сверточные коды на примере алгоритма декодирования Витерби и линейные 
блочные коды на примере LDPC-кодов. 

Ключевые слова: декодер Витерби, LDPC-коды, пакетные ошибки, АБГШ, поля Галуа. 
 
Abstract: With the proliferation of mobile devices and the development of communication 

systems and the transition from analogue to digital broadcasting there is a need to protect the 
information from the interference encountered during data transmission. This article will be 
compared to convolutional codes example Viterbi decoding algorithm, and linear block codes for 
example, LDPC-code. 

Keywords: Viterbi decoder, LDPC-code, packet error, AWGN, Galois field. 
 
У каждого современного человека есть мобильный телефон, планшет и/или носимое 

электронное устройство, и всем им нужно использовать беспроводной протокол для связи 
между собой и между другими устройствами. Особую важность составляет защита 
информации от помех, которые могут возникнуть при передачи данных по каналу связи. 
Для этой цели создаются системы кодирования и декодирования информации. Благодаря 
ним передаваемая информация доходит до конечного потребителя без искажений. 

Так что же из себя представляют системы кодирования и декодирования. Рассмотрим 
для примера сверточный код на основе алгоритма Витерби. Кодирующая часть 
представляет из себя сдвиговый регистр, в котором с ячеек с заданной закономерностью 
снимаются поступившие информационные биты и попадают на сумматоры по модулю 2, 
на которых и формируется закодированная информация. В зависимости от скорости кода 
(отношение информационного бита на число закодированных) меняется разрядность 
передаваемых данных, если их передавать по многоразрядной шине, или с частотой 
превышающую частоту поступления информационных битов в кодирующее устройство. 
Например, если скорость равна одной второй (R = ½), то это означает, что 1 
информационный бит несут по каналу связи два кодовых. 

Декодирование – это процесс преобразования закодированной информации, прошедшей 
через канал связи, в котором могли наложиться ошибки на нее, и исправления их. Оно 
может происходить по двум разным методам: 1) жесткое декодирование, 2) мягкое 
декодирование. Под жестким декодированием подразумевается использование расстояние 
Хэмминга. А под мягким – использование метрик для определения веса принятых кодовых 
значений, достоверность которых будет подтверждать минимальное значение веса. Для 
того чтобы использовать метрики, необходимо использование квантование принятых 
данных по уровню 2n, которое помогает вычислить метрики посредством преобразования 
принятого сигнала в цифровую форму с разрядностью n (например, квантование по уровню 
8 соответствует 3-х разрядному каналу). После оцифровки сигналы проходят через 
сумматоры в которых вычисляются метрики ребер. 

Далее данные поступают в блок вычисления метрик пути, в котором находятся модули 
«сложения, сравнения и выбора», которые, как уже понятно из названия, складывают 
метрики входящих ребер с метрикой пути, сравнивают полученные значения и выбирают 
путь с наименьшей метрикой. Критерием выбора является наименьшее значение из них. 
Далее происходит корректировка метрик путей, когда сумма их накоплений превышает 
значение 2(v-1), где v – длина кодового ограничения. Результаты сравнения поступают в 
отладочный блок. 

Отладочный блок представляет из себя память, состоящей из сдвиговых регистров в 
количестве, равном 2(К-1), как и количество модулей ССВ в блоке вычисления метрик пути. 
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В нем данные начинают перемещаться по каналам «нулей» и «единиц» в зависимости от 
поступающих данных и продвигаются по сдвиговым регистрам, восстанавливая 
полученные данные в исходную информацию, поданную на кодер. В этом блоке 
декодировающего устройства проявляется такой параметр, как глубина декодирования, 
означающая длину памяти, которая влияет на процесс декодирования. Глубина 
декодерования для кода со скоростью R = ½ составляет 30 [1, с. 244]. 

Декодер Витерби является одним из распространенных декодеров в устройствах 
беспроводной связи благодаря своей простоте реализации. Он хорошо справляется с 
помехами, вызванными аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ). Но для использования 
в каналах связи с шумами в узких полосах частот используют турбо-коды или LDPC-коды, 
которые хорошо преобразуют закодированные данные в таких условиях. И к тому же LDPC-
коды являются достаточно быстрыми (до 40 Гб/с) и отстают от границы Шеннона на 0,6 – 0,8 
дБ [2, с. 67]. Показанные преимущества позволяют им быть внедренными в средства связи 
такие как спутниковое телевидение, мобильный интернет, жесткие диски и др. 

LDPC-коды – это класс кодов с низким числом проверок на четность, которые были 
предложены Робертом Галлагером в 1962 году в статье. В отличие от декодера Витерби, 
который основан на работе сверточных кодов, низкоплотные коды являются линейными 
блочными кодами. Линейные коды надежнее сверточных, потому что в кодере сверточных 
кодов каждый входящий бит информации влияет на каждый выходящий: например, если 
кодер с кодовым ограничением K=3, то 3 информационных бита связаны математической 
зависимостью из-за прохождения через сдвиговый регистр с сумматорами по модулю 2, 
подключенными к нему. Следовательно, если в канале будут пакетные ошибки, 
наложивщиеся на переданные данные, то декодер не сможет исправить их. В линейных 
блоковых кодах кодирование и декодирование информации происходит с помощью 
аппарата линейной алгебры, где компонентами соответствующих векторов и матриц 
являются бинарные символы, операции над которыми выполняются по правилам бинарной 
логике [3, с. 698]. Основой работы линейных кодов является общая теория полей Галуа, 
которая позволяет формировать коды, обладающие по сравнению с двоичными новыми 
свойствами [4, с. 61]. C точки зрения реализации кодер разбивает информацию на блоки 
длиной k и умножает на проверочную матрицу, преобразуя в кодовое слово длиной n, а на 
входе декодер умножает полученные данные на проверочную матрицу. LDPC-коды 
являются одними из самых эффективных линейных блоковых кодов, благодаря тому, что 
порождающая матрица содержит небольшое число «единиц», которое в купе с 
использованием цикличной структуры, позволяет получить большое минимальное 
расстояние между разрешенными состояниями.  

В результате сравнения линейных блоковых и сверточных кодов было выяснено, что 
линейные коды являются надежными кодами в каналах, где возникают пакетные ошибки, 
но не являются эффективными в каналах с АБГШ, в которых эффективнее работают 
сверточные коды (например, декодер Витерби). Для использования в мобильных устройств 
подходят LDPC-коды благодаря своей эффективности, заключающейся в том, что 
декодирование происходит по проверочной матрице, которую возможно хранить в сжатом 
виде (например, стандарт DVB-T2). Эта возможность позволяет сэкономить площадь на 
кристалле и потребление энергии, что особенно важно для устройств, работа которых 
зависят от емкости аккумулятора. 
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ОБ ОЦЕНКАХ КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется цифровой обработке сигналов, таких 

как речевые и видео данные. При этом предварительно проводится всесторонний анализ 
свойств сигналов различной природы, зачастую на основе анализа энергетических 
характеристик сигналов, определяемых на основе преобразования Фурье [1, с. 136]. Однако, 
интерес также представляет анализ энергетических свойств сигналов на основе анализа 
значений коэффициентов косинусного преобразования Фурье, при котором наблюдается 
концентрация больших значений коэффициентов преобразования в области низких частот, 
что позволяет более эффективно учитывать так называемые «косинус-частотные» свойства 
анализируемых сигналов.  

В работе проведено иследование свойств сигналов на основе проведения анализа 
значений коэффициентов дискретного косинусного преобразования Фурье (ДКП) [2, с. 
304], попадающих в заданные частотные подобласти, на примере изображений, как 
частного случая двумерных сигналов, а именно, оценивание значения суммы 
коэффициентов ДКП в заданной подобласти пространственных частот относительно 
значений интегрального представления косинусного преобразования в той же подобласти, 
которое может быть задано выражением 
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21rr , 11 ,...,2,1 Rr  , 22 ,...,2,1 Rr  , задается 

соотношениями 



39

},|),{( 2211

21 2121
rrrr

rr vvvuuuvu  , 11 ,...,2,1 Rr  , 22 ,...,2,1 Rr  ,  (1) 

1
12

1
11

11 ,)1(
R

ru
R

ru rr 
 ,  

2
22

2
21

22 ,)1(
R

rv
R

rv rr 
 . 

Разбив область интегрирования 2
D  на прямоугольные равновеликие подобласти 

21rr , 

11 ,...,2,1 Rr  , 22 ,...,2,1 Rr  , вида (1), равенство Парсеваля можно записать в следующей 
форме, 
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Тогда, значение интеграла в правой части (2) можно интерпретировать как часть 
косинус-энергии (квазиэнергия, интегральная оценка коэффициентов дискретного 
косинусного преобразования Фурье) )(

21
c

rrE  анализируемого сигнала  , соответствующей 
подобласти 
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В работе [3] было показано, что значение косинус-энергии )(
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матрицы [3, с. 126], соответствующие заданной подобласти ПЧ 
21rr . 

Для проведения оценки величины квазиэнергии сигнала Ф, соответствующей заданной 
подобласти частот, предложено выполнить проверку аппроксимации значений 
квазиэнергии )(
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суммой коэффициентов ДКП, соответствующих анализируемым подобластям ПЧ 
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Анализируемый набор зарегистрированных данных )( ikf , 1,...,2,1 Ni  , 

2,...,2,1 Nk  , при проведении вычислительных экспериментов использованы модельные 
данные. Расчет относительной погрешности 1  аппроксимации квазиэнергии )(

21
c

rrE  
набора данных, соответствующих различным ПЧ 

21rr , суммой соответствующих 
коэффициентов ДКП осуществлялся на основании следующего выражения: 

)(
|)()(|

21

212121
1 


 c

rr

DCT
rr

c
rrrr

E
EE

 ,  11 ,...,2,1 Rr  , 22 ,...,2,1 Rr  ,  (6) 

где )(
21

DCT
rrE  – сумма коэффициентов ДКП, соответствующих ПЧ 

21rr , )(
21
c

rrE  – 
значение квазиэнергии. 

Также выполнялась проверка выполнения аналога равенства Парсеваля для косинусного 
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и суммы )(cE  значений квазиэнергий )(
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Расчет относительной погрешности 1  аппроксимации квазиэнергии )(
21
c

rrE  набора 
данных, соответствующих различным ПЧ 

21rr , суммой соответствующих коэффициентов 
ДКП осуществлялся на основании выражения (6). 

В качестве исходных данных используется набор модельных данных о геоэкологическом 
состоянии реки размерности 32х32 измерения. Для набора зарегистрированных данных и 
разбиения области частот 2

D  (5) на 21xRR {2х2, 4х4, 8х8, 16х16} равновеликих 
подобласти в ходе вычислительных экспериментов получены значения, приведенные в 
таблице 1, где 1r , 2r  – номера строк и столбцов разбиения частотной подобласти, )(

21
c

rrE  – 
часть квазиэнергии набора данных Ф, соответствующая подобласти 

21rr , )(
21

DCT
rrE  – часть 

энергии, соответствующая подобласти 
21rr , вычисленная на основе значений 

коэффициентов ДКП набора данных Ф, 21
1

rr  – относительная погрешности аппроксимации 
квазиэнергии )(

21
c

rrE  набора данных, соответствующей частотной подобласти 
21rr , 

суммой соответствующих коэффициентов ДКП. 
Усредненное значение погрешности 21

1
rr  при разбиении частотных областей на 2х2, 4х4, 

8х8, 16х16 подобластей равны 0.021, 0.065, 0.172, 0.478 соответственно. Это показывает, что 
при уменьшении размеров частотных подобластей наблюдается увеличение значений 
анализируемой погрешности по сравнению с погрешностями при разбиении на меньшее 
количество подобластей, что может быть объяснено уменьшением количества 
коэффициентов ДКП, соответствующих подобластям разбиения частотной области, и как 
следствие, меньшему их соответствию интегральным оценкам. 

 
Таблица 1 – Аппроксимация квазиэнергии )(

21
c

rrE  суммой коэффициентов ДКП, 
( 21xRR {2х2, 4х4, 8х8, 16х16}). 

 1r  2r  )(
21
c

rrE  )(
21

DCT
rrE  21

1
rr  

21xRR =2х2 1 1 3,002E+07 3,000E+07 0,001 
1 2 4,801E+06 4,720E+06 0,017 
2 1 5,240E+06 5,150E+06 0,017 
2 2 4,011E+06 4,210E+06 0,050 

Всего  44075522 44075522  
21xRR =4х4 1 1 2,560E+07 2,600E+07 0,015 

1 2 1,727E+06 1,614E+06 0,065 
1 3 1,040E+06 1,010E+06 0,029 
1 4 1,540E+06 1,563E+06 0,015 

…     
4 2 9,354E+05 1,030E+06 0,101 
4 3 9,665E+05 1,109E+06 0,148 
4 4 9,111E+05 9,945E+05 0,091 

Всего  44075522 44075522  



41

21xRR =8х8 1 1 2,303E+07 2,433E+07 0,056 
1 2 1,217E+06 7,112E+05 0,416 
1 3 6,909E+05 6,142E+05 0,111 
1 4 4,769E+05 5,250E+05 0,101 
1 5 2,193E+05 2,028E+05 0,075 
2 2 4,945E+05 5,805E+05 0,174 

…     
8 5 3,490E+05 3,455E+05 0,010 
8 6 1,759E+05 2,060E+05 0,171 
8 7 1,832E+05 2,107E+05 0,150 
8 8 2,076E+05 2,301E+05 0,108 

Всего  44075522 44075522  
21xRR =16х16 1 1 2,194E+07 2,402E+07 0,095 

1 2 4,527E+05 2,037E+05 0,550 
1 3 7,389E+05 3,094E+05 0,581 
1 4 2,643E+05 2,601E+05 0,016 
1 5 2,865E+05 4,776E+04 0,833 

…     
16 13 5,085E+04 2,058E+04 0,595 
16 14 3,274E+04 5,742E+04 0,754 
16 15 3,137E+04 4,196E+04 0,338 
16 16 1,682E+04 4,927E+04 1,929 

Всего  44075522 44075522  
 
Результаты вычислительных экспериментов подтверждают выполнение аналога 

равенства Парсеваля для косинусного преобразования Фурье.  
Можно сделать вывод, что при разбиении частотной области на незначительное 

количество подобластей аппроксимация значений интегральных оценок коэффициентов 
ДКП и суммой значений коэффициентов ДКП имеет невысокую относительную 
погрешность (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Погрешность аппроксимации интегральных оценок 

 
При уменьшении размеров подобластей наблюдается увеличение (рисунок 1) значений 

погрешности по сравнению с погрешностями при разбиении на меньшее количество 
подобластей, что может быть объяснено уменьшением количества коэффициентов ДКП, 
соответствующих подобластям разбиения частотной области. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-47-08052 и Государственного 

задания НИУ «БелГУ» (код проекта № 358) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 
В настоящее время наука и новые технологии в России заметно отстают от лидеров 

мировой экономики. А все потому, что уделяется недостаточное внимание множеству 
проблем: 
 финансированию научной деятельности; 
 развитию и внедрению новых технологий на территории России; 
 работе на перспективу и др. 
Согласно данным, размещенным на экономическом портале о перспективах и целях 

развития России, правительство выделяет следующие приоритетные пути развития на 2015 
год: 

1) сокращение бедности и ликвидации голода; 
2) обеспечение доступности образования; 
3) обеспечение гендерного равенства и улучшение положения женщин; 
4) снижение материнской смертности; 
5) снижение смертности детей; 
6) борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями; 
7) обеспечение экологической устойчивости; 
8) участие в глобальном сотрудничестве, отвечающее российскими национальным 

интересам [2]. 
В то же время среди представленных выше приорететных направлений государства не 

находят должного отражения вопросы развития научно-технической и инновационной 
сферы. 

Тем не менее, в некоторых секторах экономики, НИОКР используется в полном объеме. 
А именно, это можно сказать о сырьевом секторе. Данное направление, как известно, самое 
развитое в России. Результатом этого стали: позитивная динамика технологической 
структуры, стабильно высокая инвестиционная активность, рост глобальной 
конкурентоспособности. 
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Но, не все отрасли, которые пару-тройку десятков лет назад были лучшими в мире, 
остались на должном уровне развития. Например наша авиапромышленность. Российские 
компании авиастроения находятся в сложном экономическом положении. Это, скорее 
всего, связано как с ужесточением конкуренции, так и с нежеланием государства развивать 
данную сферу. В результате эта отрасль традиционного российского производства 
находится на грани утраты уникального научно-технического и инновационного 
потенциала, и, о когда-то достигнутых высотах нам придется забыть. 

Из всего этого можно сделать вывод, что Россия не отказывается от развития научной 
сферы. Она просто не может это физически из-за накопившихся проблем во всех сферах 
деятельности: экономике, социальной сфере, политики и т.д. 

Иными словами, наука сейчас стоит на инерционном пути развития. Сохранение 
текущих тенденций и низкого приоритета научной и инновационной деятельности у 
государства ведет к постепенной деградации тех фундаментальных технологий и 
исследований, которые добывались непосильным трудом в прошлом столетии. Все это 
может означать окончательное и бесповоротное закрепление за нашим государством 
статуса топливно-сырьевого придатка постиндустриального мира.[1] 

За последние десятилетия 21в в России сильно упал уровень финансирования науки, 
почему и произошло сильное отставание от стран-лидеров научной области. К сожалению, 
с начала нового столетия российские ученые не могут угнаться за  передовиками науки 
других стран и эта тенденция пока-что сохраняется.  

Российские ученые прошлых столетий задали отличный темп в научной сфере , в 
таких как химия, физика, машиностроение, медицина, авиационное дело и др. Мы 
унаследовали огромный научно-технический потенциал ещё с советских времен, но 
из-за недофинансирования научных отраслей, из-за спада престижа научной работы 
нас покинули серьёзнейшие умы. По понятным причинам, люди хотят работать там, 
где больше ценится их труд, и все мы прекрасно понимаем, что комфортные 
условия труда непосредственно влияют на конечный результат нашей деятельности. 

Тем не менее, перспективе науки, инновационных открытий, внедрению 
новейших технологий в нашей стране есть место быть, так как Россия всегда была 
богата выдающимися людьми, и сейчас находится в научном «банкротстве», что мы, 
надеемся временно. Все-таки, постепенно происходят немаловажные открытия в 
научной области. Например, ученые из российского университета нефти и газа 
имени Губкина доказали, что нефть и газ могут формироваться абиогенным 
(небиологическим) путем. Они установили, что в верхней мантии Земли, на 
глубинах 100-150 километров, существуют условия для синтеза сложных 
углеводородных систем. Это означает, что природный газ неиссякаемый источник 
энергии.[3] 

Таких открытий в настоящее время происходит не так много, как хотелось бы, но 
российские университеты выпускают из своих стен перспективных специалистов, которые 
будучи студентами побеждают в международных состязаниях научно-информационной 
отрасли. 

В заключении отметим, что стагнация в области науки это временное действие. 
Хочется верить, что наше государство начнет более трепетно и уважительно 
относиться как к состоявшимся ученым, так и к только выпустившимся 
специалистам. В следствии чего российские «умы» пересмотрят свои взгляды 
относительно научной деятельности в Российской Федерации и продолжат 
выводить Россию на лидерские позиции. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫМЕНИ 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО СКОТА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ  
 
Продукты животного происхождения являются основным источником пополнения в 

рационе человека полноценных жиров и белков, незаменимых аминокислот(свинина), 
отдельных витаминов и многих питательных веществ. Одним из таких важных продуктов 
питания, является молоко.  

В целом в мире производится около 600 млн. тонн молока, что обеспечивает 
потребление его на душу населения во многих высокоразвитых странах на уровне 
физиологических норм. 

Производство этого продукта в зарубежных странах почти по всем видам животных в 
последние годы значительно возросло, в том числе коровьего в среднем более чем на 6%. В 
отдельных странах это превышение гораздо выше[1]. 

Несколько другая тенденция наблюдается в России. После введения эмбарго импорт 
молочной продукции упал в 3,5 раза, цельномолочной продукции - в 37 раз. 

Объем поставок молочных продуктов с августа 2014 года, когда в России были введены 
ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, до мая 2015 года по сравнению с 
тем же периодом 2013/2014 гг. сократился почти в 3,5 раза. Аналитический центр 
Союзмолоко в обзоре за май 2015 года сообщает, что он составил 1200 тыс. т. и за период 
эмбарго сократился на 3000 тыс. т. 

Этот объем был частично восполнен российской продукцией. По данным 
Аналитического центра, объем промышленного производства цельномолочной продукции 
в пересчете на молоко за первые четыре месяца вырос на 10,8%. 

В секторе производства молока сохраняется тенденция к снижению поголовья. 
Количество коров на 1 мая 2015 года в сельскохозяйственных организациях составило 3396 
тыс., что на 2,2% меньше по сравнению с прошлым годом[2].  

Министерство сельского хозяйства РФ отмечает положительную динамику наращивания 
объёмов производства молока в сельхозорганизациях. Так за четыре месяца 2015 г. 
производство молока достигла 4,751 млн тонн. Это на 3,3% (или на 154 тыс. тонн) больше 
аналогичного показателя минувшего года. 

Среди лидеров по объёмам производства молока в стране – сельхозорганизации 
Республики Татарстан – 331,6 тыс. тонн (+3,4% к уровню 2014 г.), Краснодарского края – 
279,7 тыс. тонн (+2,0%)[3]. 

В современных условиях развития животноводства Краснодарского края, важным 
становится увеличение удоев и повышения экономической эффективности молочного 
скотоводства. Первостепенное значение приобретает поиск наиболее рациональных 
технологических решений, прогрессивных методов и средств интенсификации отрасли, 
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определение оптимального варианта вложения финансовых ресурсов, обеспечивающих 
наибольший экономический результат и уменьшение затрат труда. 

Определяющим направлением для увеличения удоев, является тщательный отбор скота 
по морфологическим признакам и функциональным свойствам вымени. Это направление 
важно при селекции молочного стада, а при использовании системы машинного доения 
коров становится наиболее актуальным, так как все процессы от начала до завершения 
автоматизированы и, следовательно, необходимо маточное поголовье с определенными 
параметрами вымени. 

 Поэтому нашей целью было оценить морфологические признаки и функциональные 
свойства вымени коров голштинской породы, определить молочную продуктивность при 
использовании разных доильных аппаратов, дать рекомендации по производству. Опыты 
проведены на базе ООО Агрофирма «Приволье» Славянского района Краснодарского края 
на коровах голштинской породы черно-пестрой масти, где используют семя быков 
голштинов линии Вис Бек Айдиала 933122, Рефлекшн Соверинга 198998 и Монтвик 
Чифтейна 956779. Группы животных подобраны по принципу пар аналогов с учетом 
генотипа, даты отела, живой массы, физиологического состояния на 2–3 месяцах 
лактирования по первому и второму отелам. Опыт проводился по методике С.Н. 
Ижболдиной (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Промеры вымени коров 
Промер, см 1 опыт Доильный аппарат 

«Нурлат» 
2 опыт Доильный аппарат 
Буренка 

Контрольная 
группа n=15 

Опытная 
группа n=15 

Контрольная 
группа n=15 

Опытная группа 
n=15 

Xm  Xm  Xm  Xm  
Длина 33,00 

0,58 
1,59 33,75 

0,86 
3,21 34,00 

0,88 
2,93 34,85 

0,71 
2,66 

Ширина 29,75 
0,46 

1,80 28,73 
0,55 

2,05 31,54 
1,02 

3,39 30,14 
0,73 

2,74 

Обхват 103,87 
2,56 

8,74 107,33 
2,82 

10,55 102,45
 
3,24 

10,75 109,57 
2,43 

9,10 

Глубина: 
передней доли 

20,37 
0,43 

1,68 20,10 
0,47 

1,76 21,50 
0,95 

3,17 22,92 
0,96 

3,58 

 задней доли 22,25 
0,46 

1,78 24,43 
0,50 

1,86 19,50 
1,1 

3,66 20,35 
1,28 

4,79 

Высота 
вымени над 
землей 

59,75 
0,81 

3,15 58,53 
1,27 

4,76 52,36 
1,2 

3,72 46,42 
0,82 

3,06 

Длина сосков: 
передних 

6,00 
0,14 

0,53 6,26 
0,24 

0,89 5,62 
0,16 

0,52 5,55 
0,17 

0,62 

 задних 5,33 
0,16 

0,64 4,67 
0,22 

0,82 4,68 
0,20 

0,66 5,05 
0,17 

0,64 

Диаметр 
сосков: 
передних 

2,93 
0,03 

0,12 2,89 
0,66 

0,24 2,88 
0,12 

0,41 2,76 
0,06 

0,21 
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 задних 2,76 
0,04 

0,15 2,80 
0,12 

0,44 2,85 
0,13 

0,43 2,64 
0,04 

0,13 

Расстояние 
между 
сосками: 
передними 

13,03 
0,52 

2,05 14,43 
0,62 

2,32 15,28 
0,39 

1,29 15,07 
0,52 

1,95 

задними 6,97 
0,47 

1,82 7,32 
0,62 

2,31 7,68 
0,41 

1,35 7,86 
0,42 

1,56 

передними и 
задними 

9,07 
0,39 

1,50 10,21 
0,33 

1,25 10,00 
0,28 

0,92 10,05 
0,54 

2,01 

 
Более точное и объективное представление о велечине и форме вымени дает оценка 

коров по промерам вымени животного. В первом опыте при доении аппаратом  длина 
вымени превышала у опытных коров на 3,56%; ширина меньше в опытной группе 2,98%; 
обхват больше в опытной группе на 2,33%; глубина задней доли вымени была больше на 
9.69 % по сравнению с контрольной группой, соответственно более глубокое вымя было у 
коров опыной группы. Длина передних сосков была в пределах 6,00-6,26 см задних – 4,97-
5,33 см. Диаметр сосков и расстояние между сосками вымени коров обеих групп было в 
пределах нормы.  

Изменения по промерам вымени наблюдались и во втором опыте. Длина вымени 
превышала у опытных коров на 2,2%; ширина была в пользу контрольной группы на 3,94%. 
Обхват вымени больше в опытной группе на 7,01%; глубина передней доли - на 6,02%; 
глубина задней доли - на 9,85%. Длина передних сосков была в пределах 5,62-5,55 см, 
задних - 4,68-5,05 см, диаметр сосков был в пределах 2,76-2,93 см. 

Оценка функциональных свойств вымени в комплексе с изучением морфологических 
признаков дает полное представление о пригодности коров к машинному доению (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Функциональные свойства вымени коров-первотелок 
Группа Время 

доения, 
мин 

Интенсив-ность 
молокоотдачи, 
кг/мин 

Индекс 
вымени, % 

Холос-тое 
доение, с 

Средне-
суточ-ный 
удой, кг 

I опыт Доильный аппарат «Нурлат» 
Контро-льная 4.280.14 

0.52 
1,50,047 
0.18 

44,240,62 
2.33 

30 23,8 

Опытная  5,60,22 
0.8 

1,600,09 
0.34 

45,080,9 
3.38 

25 24,8 

II опыт Доильный аппарат Буренка 
Контро-льная 4.650,27 

1.08 
1,410,08 
0.03 

44,001,19 
4.59 

35 22 

Опытная 4,850,17 
0.65 

1,480,03 
0.11 

44,900,79 
2.96 

26 23,1 

 
Установлено, что суточный удой коров в первом опыте был больше по первой лактации 

на 1,8 кг (8,18%), по второй — на 1,7 кг (7,36%). Средняя продолжительность процесса при 
трехразовом доении отмечена в пределах 4,28–5,4 минуты. Интенсивность молокоотдачи в 
первом опыте выше в опытной группе на 0,1 кг/мин или на 1,07%, во втором 
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соответственно на 0,07 или 4,96%. Индекс вымени в первом опыте выше у опытных коров 
на 0,84%, во втором - на 0,90%. Продолжительность доения коров была в пределах нормы, 
что способствует действию гормона окситоцина, который оказывает положительное 
влияние на процесс доения и освобождение вымени от молока при соблюдении правил 
машинного доения коров. Соски коров в опытной группе первого опыта меньше 
подвергались холостому доению, что составляло 30 и 25 с, во втором опыте - 35 и 26 с. 

Большое значение имеют не только количественные показатели молока, но и 
качественные, которые также зависят от технологии содержания, кормления и 
генетического потенциала скота. Установлено, что эти параметры повлияли и на молочную 
продуктивность коров (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатель    
Доильный аппарат 
Буренка  

Доильный аппарат 
«Нурлат» 

Удой за лактацию, кг 7411,5 6877,75 
Живая масса, кг 383,3 554 
Коэффициент 
молочности, кг 

1276 1212 

Количество, кг: 
Молочного жира 

269,8 241,84 

Молочного белка 222,57 204,89 
Сухое вещество, % 12,35 12,17 
СОМО, % 8,63 8,57 
Лактоза, % 4,48 4,44 
Зола, % 0,69 0,68 
Плотность, 0А 28,01 27,98 
Кислотность, 0А 17,18 17,05 

 
Данные таблицы 3 показывают, что удой за вторую лактацию составил в первом опыте 

7250 кг молока, что больше на 533,75 кг, чем при доении коров доильным аппаратом 
Буренка. У животных первого опыта  коэффициент молочности — на 64 кг, МДЖ — на 
0,12%, МДБ — на 0,02%, выход молочного жира и белка в молоке — на 27,86 кг (11,52%) и 
17,68 кг (8,62%) соответственно.  

Таким образом, проанализировав результаты видно, что морфологические и 
функциональные свойства вымени коров опытных групп отвечают стандартам по этим 
признакам (чашеобразное, ваннобразное) и позволяют повышать эффективность доения 
машинным аппаратом.  

Нами было выявлено то, что условия кормления и содержания коров не влияют на 
морфологические свойства вымени, но морфологические свойства вымени имеют важную 
роль в повышении молочной продуктивности коров. Исходя из этого можно сделать вывод, 
что выбранная для разведения в ООО Агрофирма «Приволье» голштинская порода 
крупного рогатого скота отвечает стандартам породы и имеет высокий потенциал 
молочной продуктивности. Генетические задатки породы коров по молочной 
продуктивности проявился благодаря созданию оптимальных условий кормления и 
содержания животны, а так же благодаря использованию семени быков голоштинской 
породы. 
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Следовательно для создания высокопродуктивных стад молочного скота в 
Краснодарском крае, необходимо шире использовать генофонд голштинской породы, а для 
совершенствования племенных и продуктивных качеств существующих популяций 
голштинизированных животных применять прилитие генотипа, оцененных по качеству 
потомства улучшателями голштинских быков-производителей линии Вис Бек Айдиала 
933122, Рефлекшн Соверинга 198998 и Монтвик Чифтейна 956779. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Запрет России на ввоз сельскохозяйственной продукции в ответ на санкционный пакет 

создал благоприятные возможности развития национального рынка сельскохозяйственной 
продукции. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 02.10.2014 N 1948-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в сельском 
хозяйстве на 2014-2015 годы»  политика России направлена на устойчивый курс 
импортозамещения продовольственных товаров и сырья.  Импортозамещение 
подразумевает под собой увеличение производства и внутреннего потребления 
отечественных товаров при снижении потребления импортных товаров [11]. 

Политика импортозамещения становится все более значимой и актуальной, ее 
применение позволит дать толчок развитию национального сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственный рынок - это экономическая категория, которая состоит из 
товарообменных операций между сельскохозяйственными производителями [3]. 
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Особенностями функционирования данного вида рынка считаются: небольшой срок 
годности продуктов, инициирующий необходимость транспортировки и реализации сырья 
и готовых товаров в короткие сроки; большое количество производителей и форм 
хозяйствования на рынке; зависимость от природных условий, ценовая неэластичность и 
ограниченность спроса физиологическими возможностями населения [2]. 

Наращивание собственного производства обусловлено продовольственной 
безопасностью Российской Федерации, которое означает физическую и экономическую 
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления продуктов питания.   

Формирование и реализация стратегии импортозамещения национального сельского 
хозяйства невозможны без учета современных тенденций развития мирового рынка. 
Замещение импорта должно осуществляться мерами стимулирования, развития и защиты 
национального производства. Для проведения эффективной политики импортозамещения 
необходимо четкое понимание национальных ресурсов и потенциала агропромышленного 
сектора.  

На наш взгляд, в сельском хозяйстве импортозамещение должно основываться на: 
- привлечении инвестиций в отрасль; 
-наращивании объемов производства сельскохозяйственной продукции, замещающей 

аналогичные ввозимые товары. Появляется возможность занять позиции освободившегося 
от "санкционного" импорта;  

- государственной поддержке мероприятий по разработке новых методов 
сельскохозяйственной переработки, улучшению инфраструктуры сельских территорий; 

- внедрение новейших технологий  и опыта научных разработок в целях обеспечения 
капиталоемкого производства; 

- вариантом решения проблемы насыщения продовольственного рынка производство 
российскими производителями под западными брендами; 

- развитие инфраструктуры, которая в нашей стране развита недостаточно - отсутствуют 
стабилизированные каналы сбыта продукции, слабая информационная поддержка, 
несоответствие стандартам международного качества.  Данные факторы обостряют 
проблемы сохранения целостности отрасли сельского хозяйства, способствуют повышению 
себестоимости продуктов питания и снижают конкурентоспособность отечественных 
товаров. 

Предполагается, что до отмены продовольственных санкций рынок 
сельскохозяйственной продукции сможет переориентироваться на удовлетворение спроса 
на внутреннем рынке. Отказ от значительной доли импорта и расширение собственного 
производства положительно скажется на экономике страны, будет способствовать ее 
оздоровлению. При сохранении отечественным производителем устойчивого роста и 
позиций на внутреннем рынке продолжения и в случае соответствующих доходов 
населения страны возможно увеличению спроса покупателей и росту емкости рынка. Если 
же доходы потребителя будут значительно отставать от темпов роста 
сельскохозяйственной продукции, то произойдет ценовая и сегментная борьба за 
потребителя между российскими и иностранными производителями. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СНИЖЕНИЯ 

РИСКОВ  В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Страхование рисков в сельскохозяйственном производстве обеспечивает надежную 
защиту сельхозпроизводителю и позволяет ему минимизировать ущерб, вызванный 
наличием температурных колебаний, обильным количеством осадков, засухи.  

В условиях рыночной экономики сами сельхозпроизводители решают вопрос, в каком 
размере и когда они будут страховать своё имущество. В настоящее время на страховом 
рынке конкурируют между собой государственные, акционерные общества и ассоциации, 
которые осуществляют разные виды страхования. Такая «горячая» конкуренция возникла 
после того, как была реформирована система Госстраха, и его органы были разделены на 
коммерческие учреждения. Всё чаще создаются новые страховые компании с иностранным 
участием, благодаря таким образованиям их денежные средства становятся для нас 
дополнительным источником валютных инвестиций в народное хозяйство.  

Если брать во внимание посевы сельскохозяйственных культур, то их страхование 
проводится в том случае, если данному продукту будет причинен ущерб, вызванный 
стихийными бедствиями, авариями или пожарами. Существует исключение, когда 
сельскохозяйственные культуры нельзя застраховать, а именно сельскохозяйственные 
производители которые  высеивают посевы в течение 3-5 лет, но ни в одном году они не 
получили урожая.  

Посевы сельскохозяйственных культур страхуют на основе договора, который 
заключают со страховой компанией. Договоры страхования заключаются на специальных 
бланках, установленные «Правилами добровольного страхования сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, принадлежащим сельскохозяйственным 
производителям». 

Страховые платежи исчисляют сразу же при заключении договоров и уплачиваются 
страховой организации за счёт собственных средств товаропроизводителей из расчёта 75%, 
но начисляются не сразу, а в несколько этапов:1) при заключении договоров – 10%; 2) до 1 
июня – 15%; 3) до 1 сентября 50%; 4) до 15 октября – 25%.  
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При страховании озимых, яровых, кормовых, маслинных культур, сахарной свеклы, 
картофеля и т.д. предоставляются субсидии Министерством сельского хозяйства РФ, 
которые являются главным распорядителем денежных средств, выделяемых из 
федерального бюджета, для финансирования 50% страхового взноса по договору 
страхования. 

Субсидии могут предоставляться в следующих случаях: 
1. урожай сельскохозяйственных культур страхуется на случай гибели и повреждения 

культур в результате стихийных бедствий; 
2.Договор по страхованию сельскохозяйственных культур заключается до окончания 

посадки сельскохозяйственных культур; 
3.Страховая стоимость реализуется исходя из размера посевных площадей средней 

урожайности, сложившейся за 5 лет; 
4. сельскохозяйственные товаропроизводители уплачивают не более 50% страхового 

взноса по договору страхования.1 
Органы исполнительной власти субъектов РФ проверяют достоверность сведений, 

содержащихся в договоре страхования и платёжных документах по уплате страхового 
взноса. Они также заключают с товаропроизводителями договоры о субсидированной 
части страхового взноса по договору страхования и осуществляют контроль над 
правильностью исчисления размера субсидий. После данных процедур Министерство 
сельского хозяйства РФ на основании всех документов, которые предоставили органы 
исполнительной власти субъектов РФ, составляет реестр, где позже будут осуществляться 
перечисление субсидий субъектам РФ и потом предоставляет Министерство финансов. 
При получении документов Министерство финансов перечисляет на счёт федерального 
казначейства Министерства финансов по субъектам РФ средства на финансирование 
субсидии в установленном порядке.   

28 октября 2010 года Правительством РФ был подготовлен проект федерального закона 
«О совершенствовании сельскохозяйственного страхования осуществляемого с 
государственной поддержкой», который, на данный момент радикально изменил подход к 
ранее действующему страхованию. Данный проект немного усовершенствовал некоторые 
критерии такие как: 

1)страхование рисков будет осуществляться профессиональным объединением 
страховщиков, выполняющие функции платежеспособностей всей системы, в том случае, 
если один из страховщиков обанкротится. 

2)введение единых стандартов страхования и оценки размера ущерба для того чтобы 
упросить процесс страхования и выплаты страхового размещения.  

 При проведении круглого стола 23 июня 2011 года, который был посвящён будущему 
страхованию сельскохозяйственных рисков в России, большинство экспертов считают, что 
отечественное агрострахование далеко от идеала. Данная реформа сельскохозяйственного 
страхования с поддержкой государства может привести к проигрышу обеих сторон, а 
именно, система агрострахования лишь частично сможет решать поставленные перед ней 
задачи: не будет стабилизации доходов сельхозпроизводителей, не будет стимулирования 
развития АПК.   

В 2010 году объем рынка сельскохозяйственного страхования составил 9,8 млрд. рублей, 
при этом площадь застрахованных фермерских хозяйств была равна 8,3 млн. га, или 13% от 
совокупной посевной площади. Такой большой скачки страхования могли дать 
последствия летней засухи при этом потерять значительную часть своего урожая. 

                                                            
1 Тепман Л. Н. «Риски в экономике» Юнити. Москва 2007 год. 
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Многие компании, такие как ОАО «Страховая группа МСК», страховая компания 
МАКС отметили у себя положительную тенденцию после последствий лета 2010 года, 
страхователи просили расширить своё страховое покрытие. 

В связи с последними событиями в 2015 году страхование сельскохозяйственных рисков 
на условиях господдержки будет осуществляться на новых условиях. 22 декабря 2014 года  
был подписан закон N 424-ФЗ о внесении ряда изменений в профильное законодательство. 

Как утверждает Министерство сельского хозяйства РФ, сами перемены будут 
ощущаться при наступлении самого случая. Одно из нововведений заключается в том, что 
страховое возмещение будет выплачиваться чаще. Новый закон понизил планку гибели 
урожая, при которой потеря будет признаваться страховым случаем, с 30% до 25% от 
запланированного уровня. Таким образом, обращаться в страховую компанию за выплатой 
аграрии смогут уже при потере четверти урожая. При этом, часть риска аграрий может 
оставить на собственном удержании - применить в договоре так называемую франшизу, 
размер которой будет вычтен страховщиком из страхового возмещения, что позволяет 
серьезно сэкономить на стоимости полиса.2 

Закон уточнил и расширил перечень опасных событий, подлежащих страхованию. В нем 
появились такие опасные явления, как "наводнение", "подтопление", "паводок", "оползень". 
Необходимость уточнения перечня рисков, связанных с осадками и режимом рек, стала 
очевидной после наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. 

Существует ряд нерешённых задач взаимодействия страхования с государственной 
поддержкой: 

1.У сельхозпроизводителей возникают высокие затраты на страхование, также 
отсутствие недорогих страховых программ, что немногие предприниматели могут 
застраховать своё имущество из-за нехватки денежных средств; 

2.Не учитываются почвенно-климатические особенности регионов; 
3.Несбалансированная тарифная политика; 
4.Отсутствие системы независимой оценки ущерба и единого порядка урегулирования 

убытков по договорам страхования, обеспеченным государственной поддержкой; 
5.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям носят компенсационный 

характер и предоставляются только 2 раза в год после оплаты страхового взноса в размере 
100%, что, учитывая финансовое состояние большинства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, особенно сложно осуществить в период подготовки и проведения 
сезонных сельскохозяйственных работ.3 

На сегодняшний день сельское страхование имеет высокую социальную значимость для 
населения. Неправильная организация данной системы страхования с господдержкой 
может привести отрицательный эффект. Поэтому большинство экспертов стали выделять 
несколько принципов эффективной системы страхования сельского хозяйства: 

1. Добровольность.  
Заключается в том, чтобы сельское страхование должно быть построено на 

добровольной основе, так как данное страхование касается стратегии управления рисками 
индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств, коммерческих хозяйств. 

2.Риск-менеджмент. 
 Страхование должно стать элементом риск-менеджмента для сельхозпроизводителей, 

восприниматься не как способ присвоения бюджетных средств или получения доступа к 
безвозмездным субсидиям, а как инструмент управления рисками. 

                                                            
2 http://www.rg.ru/2015/01/27/strahovka.html – сайт газеты «Российская Бизнес-газета» 
3 Тепман Л. Н. «Риски в экономике» Юнити Москва 2007 год. 
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Многие эксперты выделяют риск-менеджмент, как один из важнейших элементов 
управления бизнесом и бесперебойности производственного процесса, что немало важно 
для сельского хозяйства. Основные функции риск-менеджмента должна выполнять 
страховая компания. При этом страховая компания берёт на себя не только выявить риск и 
оценить его, но предоставить предпринимателю комплекс предупредительных 
мероприятий, который может включать в себя сами риски и несколько вариантов по их 
снижению.  При этом может быть выделена группа рисков, которые нерационально 
передавать страховой компании, а эффективно использовать систему страхования. Таким 
образом, руководство предприятия заинтересовано в сотрудничестве со страховщиком, 
осуществляющим профессиональный риск-менеджмент: в конечном итоге это может 
снизить затраты на страхование. 

3. Многовариантность продуктовой линейки.  
Сельхозпроизводитель должен иметь свободу выбора подходящего для него страхового 

продукта. Чтобы снизить стоимость страхования, страхователь должен иметь возможность 
исключать из покрытия неактуальные для его региона риски. 

4.Прозрачность и отлаженность системы перечисления субсидий. 
Весь механизм перечисления субсидий должен быть максимально простым и 

прозрачным, при этом должны быть предусмотрены санкции за несоблюдение сроков 
перечисления субсидий. 

5.Обязательность института независимой экспертизы.  
В основу системы урегулирования убытков в сельскохозяйственном страховании должна 

быть положена независимая экспертиза, которая призвана уменьшить число спорных 
случаев и повысить доверие между страховщиками и страхователями.4 

В 2015 году также должен произойти переход к единому объединению на рынке 
агрострахования с господдержкой. При этом может возникнуть опасность активизации 
псевдостраховщиков, "бизнесом" которых является освоение средств субсидии. 
Региональным органам АПК и аграриям следует обратить особое внимание на то, чтобы 
посевы и поголовье не оказались "застрахованы" в таких компаниях-временщиках до 2016 
года, когда перед ними должен быть окончательно поставлен барьер. Со своей стороны 
Национальный союз страховщиков (НСА) уделяет особое внимание дисциплине своих 
членов и своевременной уплате ими взносов в компенсационный фонд, предназначенный 
для гарантирования страховых выплат аграриям. 

Указанные проблемы могут быть преодолены совместными усилиями страхового 
сообщества, Минсельхоза России и органов АПК на местах. На протяжении 2012-2014 
годов НСА выработал позитивный опыт данного взаимодействия, который будет расширен 
в текущем году. 
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ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ ОБРАЗОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 
 

Многовековая история России является очень яркой страницей истории. С каждым 
годом появляются все новые и новые открытия, «всплывают» важные документы и многое 
другое. Но новые открытия не всегда совпадают со старыми, что приводит к появлению 
разных точек зрения, разного толкования определенных событий. Все бы ничего, но люди 
хотят знать истинную правду, а прочитав современные книги и учебники по истории, 
можно встретить грубые искажения. 

История России представлена очень яркими личностями, такими как Василий Шуйский, 
Дмитрий Пожарский и многими другими.  

Касаясь, например, личности Василия Шуйского, как раз можно столкнуться с 
интересными искажениями. То, что он венчался на царство уже через две недели после 
переворота, мы можем прочитать в любом учебнике. Но не во всех учебниках мы можем 
встретить такую информацию, что по своему происхождению Василий Шуйский имел 
больше прав на престол, чем любой другой Рюрикович! А дело в том, что московские 
государи, а именно Иван III, Василий III и Иван Грозный убивали всех своих 
родственников, всех без исключения, даже самых отдаленных. И уже к 1606 году в живых 
не было ни одного прямого потомка Даниила Московского, младшего сына Александра 
Невского. Шуйские же происходили от старшего сына Александра Невского и формально 
имели больше прав на престол, чем московские князья. Тем не менее к началу XVII века об 
истории удельных князей на Руси мало кто помнил.  

Ещё хотелось бы поговорить о вышеупомянутой личности, личности Дмитрия 
Пожарского. Дореволюционные и советские историки существенно исказили образ 
Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642). Наверняка делалось это с разными 
целями, но результат получился один. Их Пожарского сделала незнатного дворянина, 
храброго и талантливого воеводу, но слабого политика, начисто лишенного честолюбия. В 
общем этакого служаку бессеребренника: совершил подвиг, откланялся и отошел в 
сторону. К счастью, реальные князь Пожарский не имел ничего общего с таким 
персонажем.  

К началу XVI века князья Пожарские по богатству существенно уступали Романовым, но 
по знатности рода ни Романовы, ни Годуновы не годились им в подметки. Родословная 
Пожарских идет по мужской линии от великого князя Всеволода Большое Гнездо (1154-
1212). И ни у одного историка не было даже тени сомнения в ее истинности.  

Князь Пожарский был не только выдающимся полководцем, но и мудрым политиком. 
Об этом свидетельствуют события, происходящие во время второго ополчения. В 
Ярославле он вместе с Мининым создал «земское» правительство, которым фактически сам 
и руководил. Организованностью отличалось второе ополчение от первого, а так же тем, 
что в него входили не казацкие «воровские» отряды, а регулярное войско, состоявшее из 
дворян и служилых людей.  
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К слову о том, что Пожарский был мудрым политиком, можно добавить, что когда у него 
не хватало войска, чтобы воевать одновременно с поляками и шведами, с последними он 
затеял сложную дипломатическую игру.  

Не смотря на все его заслуги, уже после воцарения Михаила, Пожарского обвинили, что 
он истратил двадцать тысяч рублей «докупаясь государства». Справедливость обвинения 
сейчас уже нельзя ни подтвердить, не опровергнуть. Но трудно предположить, что лучший 
русский полководец и серьезный политик мог безразлично относиться к выдвижению 
шведского королевича или шестнадцатилетнего мальчишки, да еще из того семейства, 
которое с 1600 года участвовало во всех интригах и поддерживало всех самозванцев. Не 
нужно было семи пядей во лбу, чтобы понять, что самым оптимальным выходом из смуты 
было бы избрание государем славного воеводы, освободившего Москву и вдобавок 
прямого Рюриковича.  

Однако против Пожарского сплотились все – и московские бояре, отсиживавшиеся в 
Кремле с поляками, и Трубецкой, и казаки. Серьезной ошибкой Пожарского стал 
фактический роспуск дворянских полков второго ополчения.  

Помимо того, что искажения происходят из-за разночтений, они могут возникать и из-за 
недостаточности найденного материала. Но все же главная причина искажений – 
идеологическая, то есть авторы «подгоняют» образы под нужный им контекст. В примере с 
Пожарским ярко выражается именно эта причина.  

Такова история выдающихся личностей нашей великой истории, которая порой является 
«жертвой» учёных. Важным в изучении истории является глубина исследования каких-
либо фактов. Не смотря на все споры и разные точки зрения, людям необходимо знать 
наиболее достоверную информацию о том, что было раньше… 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Малые предприятия вносят важный вклад в формирование конкурентности экономики в 

условиях постоянно усиливающейся конкурентной борьбы с иностранными 
производителями и торговыми брендами.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства  относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридические лица, а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

Федеральные программы формирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства - нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, в которых формируются списки событий, нацеленных на результат 
государственной политики в сфере формирования малого и среднего предпринимательства, 
в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляемых в Российской Федерации, с указанием объема и источников их 
финансирования. [1] 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 
 совершенствование нормативно-правового регулирования в области приватизации 

недвижимого имущества малыми и средними предприятиями; 
 мониторинг практики использования  специальных налоговых режимов и подготовка 

на этой основе предложений по внесению изменений в налоговое законодательство; 
 расширение допуска  субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, 

осуществляемым государственными компаниями и инфраструктурными монополиями; 
 упрощение условия  к ведению бухгалтерского и статистического учета субъектами 

малого предпринимательства; 
 совершенствование трудового законодательства в доли  регулирования отношений в 

области малого и среднего предпринимательства. 
Нормативное регулирование основывается на положениях соответствующих законов, 

приказов, постановлений. Данные положения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Нормативное регулирование деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Нормативно-правовой акт Общее положение 
1 2 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской  

Регулирует отношения, возникающие 
между юридическими лицами, 
физическими лицами, органами 
государственной власти  

Федерации». Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства, определяет 
понятия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, виды и формы 
такой поддержки. 

Приказ от 2 июля 2010 г. №66Н «О 
формах бухгалтерской отчетности 
организации».  

В данном приказе, указаны формы 
бухгалтерской отчетности организации и 
порядок их заполнения. 

Приказ от 29 июля 1998г, № 34Н «Об 
утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ». 

 Определяет порядок и ведения 
бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской 
отчетности юридическими лицами, а 
также взаимоотношения организации с 
внешними потребителями 
бухгалтерской информации. 

ФЗ-159 от 22 июля 2008 г. «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов РФ».  

Данный закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с отчуждением из 
государственной собственности, в том 
числе особенности участия в 
приватизации арендуемого имущества. 
 
 

Постановление Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».  

Устанавливает  особенности участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами  юридических лиц,  порядок 
расчета объема закупок, форма годового 
отчета и требования к его содержанию. 

Федеральный закон "О бухгалтерском 
учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (глава 2).  

Общие требования к бухгалтерскому 
учету. 

Приказ Министерства экономического 
развития РФ от 25 марта 2015 г. N 167 

Условия конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам 
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"Об утверждении условий конкурсного 
отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства". 

которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства.  

 
В целях осуществления государственной политики в сфере формирования  малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации могут учитывать следующие 
мероприятия [1]: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные принципы ведения налогового учета, 
упрощенные формы налоговых деклараций согласно единичным налогам и сборам для 
малых предприятий; 

2) простые методы ведения бухгалтерского учета, в том числе  бухгалтерская  
(финансовая) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых 
предприятий; 

3) упрощенная процедура формирования субъектами малого и среднего 
предпринимательства статистической отчетности; 

4) свободный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) в исполнении закупок товаров, работ, услуг с целью 
муниципальных и городских потребностей; 

6) мероприятия  по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

7) мероприятия согласно обеспечиванию финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов настоящего 
Федерального закона меры. 

Вся система нормативно-правового формирования развития малого и среднего 
предпринимательства направлена на обеспечение экономической свободы, прав и гарантий 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие правовой сферы деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства способствует решению многих 
проблем, стоящих на пути его формирования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕКРУТИНГОВОГО БИЗНЕСА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Развитие технологий по подбору персонала влечет за собой неминуемый рост 

численности организаций, предлагающих новые услуги. Под рекрутингом в настоящей 
статье мы понимаем «сегмент инфраструктуры рынка труда, представленный частными 
агентствами по подбору персонала, выполняющими роль посредника между 
работодателями и соискателями рабочих мест» [2, с.7]. Подбор персонала всегда являлся 
неотъемлемой частью управленческого процесса, следовательно, и потребность в нем не 
угасает. 

Исследование состояния рекрутинга как бизнеса проводилось по авторской методике в 
городе Екатеринбурге, который является административным центром экономики 
Уральского Федерального округа и на протяжении многих лет уверенно занимает позиции 
крупнейшего административного, культурного и научно-образовательного центра 
Уральского региона. Количество рекрутинговых агентств на территории города 
Екатеринбурга постоянно увеличивается: если в 2013 году их насчитывалось 56, то в мае 
2015 года – уже 90. Мы наблюдаем положительную динамику роста количества агентств (с 
2013 по 2014гг. на 16 единиц, а с начала 2015 по 2014 на 18 единиц), что обусловлено 
фактором укрепления позиций рекрутинга на территории России. 

Ведущими агентствами по версии сайта «Деловой квартал» являются такие агентства как 
«Карьера», «Вентра-Урал», «Кадровые технологии», «ManpowerGroup Russia», «IBC 
Human Resources», «Adecco Russia Group», «Люди Дела», «Brainpower Ural» [3,4]. Однако в 
данном рейтинге участвует лишь 8-10 агентств, поэтому первой задачей нашего 
самостоятельного исследования было выявление информации, все ли зарегистрированные 
агентства функционируют на деле (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Соотношение действующей и не действующей контактной информации 

рекрутинговых агентств города Екатеринбурга 
 
Из рисунка 1 видно, что далеко не все агентства имеют необходимую для 

функционирования контактную информацию. Лишь 65,6% агентств имеют действующие 
номера телефонов, а из 77 агентств, имеющих интернет-сайт, только у 64,9% сайт 
функционирует. Причиной тому является наличие агентств, работающих на гибкой основе 
или не работающих вовсе, а так же агентства, предпочитающие скрывать свои данные, 
работая лишь с уже наработанной годами клиентской базой. Примером тому является 
кадровое агентство «Леон», специально закрывшее ранее действующий сайт и работающее 
лишь с собственной клиентской базой. 

Далее было изучено качество рекрутингового бизнеса в Екатеринбурге. Анализ показал, 
что большая часть агентств города Екатеринбурга предоставляет свои услуги на 
региональном и межрегиональном рынке. Международный и всероссийский рынок 
представляет меньшее количество рекрутинговых агентств, таких как «BrainPower CIS», 
«Анкор», «Бюро вакансий», «Правильные люди», «KELLY SERVICAS», 
«INTERNATIONAL BUSINESS CENTR», «Люди дела», «КИТ». Вообще лишь 43 
агентства не скрывает информацию об охвате территории действия их услуг. 
Распределение агентств по представляемым рынкам изображено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение рекрутинговых агентств города Екатеринбурга 

по масштабам деятельности 
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Из рисунка 2 можно сделать вывод о том, что 11 агентств осуществляют свою 
деятельность сугубо на территории города Екатеринбурга, большую долю, а именно 55,8% 
составляют региональные агентства и межрегиональные агентства, далее идут местные – 
25,6%, всероссийские – 9,3% и международные – 9,3%.  Преобладание региональных и 
межрегиональных агентств объясняется удобством территориального взаимодействия 
между сторонами трудовых взаимоотношений. Малое количество агентств 
международного и всероссийского уровня объясняется наличием филиалов крупных 
агентств на территории города Екатеринбурга.  

Как правило, филиалы крупных организаций  позиционируют свой возраст с возрастом 
головного офиса, указывая не сколько лет работает их филиал на территории 
Екатеринбурга, а сколько лет компания занимает позиции на рынке рекрутинговых услуг. 
На рисунке 3 наглядно изображена градация рекрутинговых агентств города Екатеринбурга 
по периоду существования на рынке.  

 
Рисунок 3 – Распределение рекрутинговых агентств  
города Екатеринбурга длительности деятельности 

 
Значительную долю на рынке предоставляемых услуг занимают агентства с возрастом от 

5 до 15 лет. Как правило, это агентства, работающие на рынке города Екатеринбурга, такие 
как «Кадровик», «Ракурс», «Карьера плюс», «Леон», «Персонал Про», «Лидер», «Деловой 
центр» и региональные – «Дженирейтинг групп», «Кадровые технологии», «Status 
personal», «Технологии кадровых решений», «Nova Consulting». Самый низкий показатель 
(3 агентства) занимают международные компании с большим опытом работы, такие как 
«Adecco», «Анкор» и всероссийское агентство «Карьера».  

Чем шире рынок охватываемый предоставлением услуг агентства, тем шире 
разнообразие предложений самих услуг. В рамках нашего анализа мы выяснили, что из 49 
агентств все 49 предоставляют рекрутинговые услуги, но не все, а лишь 51% (25 агентств) 
предоставляют услуги хэдхантинга.  

Нами был выявлен далее спектр должностей и специальностей, по которым агентства 
предлагают осуществлять подбор. Как и при предыдущих вопросах, не все компании 
предоставляли информацию о том, с какими вакансиями они работают, лишь 44 агентства 
беспрепятственно предоставили информацию о том, с какими соискателями они работают. 
Результаты опроса представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Распределение агентств по специфике работы с соискателями 

 
Большинство агентств специализируются на подборе разных специалистов с разными 

профессиями и уровнями квалификаций. В агентствах, обещающих закрытие разных 
вакансий, предоставляются услуги массового подбора, чего не предоставляют агентства, 
специализирующиеся на подборе ТОП-позиций и руководящих должностей. По 
результатам исследования мы сделали вывод, что большую часть занимают агентства, 
работающие со специалистами разных специализаций и должностей – 56,8%. Агентства, 
занимающиеся вакансиями узкой специализации, составляют 18,2% от общего числа 
агентств. 15,9% занимают агентства, работающие с ТОП-овыми специалистами, 
руководителями среднего и высшего звена, специалистами и менеджерами разных уровней. 
И лишь по 4,5% занимают агентства, закрывающие вакансии только рабочих и всех, кроме 
рабочих. Такая градация объясняется тем, что многие компании специалистов узких 
профилей и рабочих выводят на аутсорсинговую основу и аутстаффинг в целях повышения 
рентабельности данного направления. 

Одним из показателей качества работы рекрутингового агентства является скорость 
закрытия вакансии [1]. Мы проанализировали рекрутинговые агентства города 
Екатеринбурга с точки зрения скорости закрытия вакансии и получили следующие 
результаты: большинство агентств определяет срок закрытия вакансий индивидуально, 
ссылаясь на факторы срочности заказа, сложности подбора и индивидуальных требований 
заказчика. Агентства, которые имеют усредненный показатель закрытия вакансий, 
предпочитают выполнять работу в срок от 2 недель до месяца (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Структура агентств города Екатеринбурга по скорости закрытия вакансий 
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Среди агентств преобладают такие, которые закрывают вакансию в срок от 2 недель до 1 
месяца. Такой показатель считается оптимальным, а компании, имеющие большой опыт 
работы в рекрутинге, определяют 2-х недельный срок.  

В связи с тем, что одним из решающих факторов для заказчика является не только срок, 
но и цена, наряду с вопросом о длительности закрытия вакансий, нами задавался вопрос о 
ценовой политике агентства, и о том, как именно определяется стоимость закрытия 
вакансии. Стоимость услуг в ответивших 28 агентствах определяется  преимущественно 
индивидуально, после личной встречи представителей агентства с заказчиком и 
обсуждения ими этапов и критериев предстоящей работы (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Структура агентств по определению стоимости 

рекрутинговых услуг 
 

Второе место по частоте расчета стоимости услуг занимает процент от годового GROSS 
оклада, иными словами процент от годового дохода сотрудника без вычисления налоговых 
сборов, таких агентств 9 на территории Екатеринбурга, что составляет 16% от числа 
опрошенных. Процент от среднемесячного оклада нанимаемого сотрудника занимает 
третье место по частоте применения (6 агентств, что составляет 11%). Процентный способ 
исчисления стоимости услуг среди рекрутинговых агентств города Екатеринбурга 
пользуется большей популярностью за счет удобства применения.  

Таким образом, на территории города Екатеринбурга растет количество рекрутинговых 
агентств, однако качественные услуги оказывают только треть имеющихся агентств. 
Регулирование рынка рекрутинговых услуг в настоящий момент усложняет отсутствие 
правовой базы, единых подходов к оказанию стандартных рекрутинговых услуг. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Оценка экономической эффективности внедрения инвестиционного механизма на 
предприятии тесно связано с процессом управления инвестициями, а также с увеличением 
числа источников финансирования инвестиционной деятельности. В свою очередь оценку 
эффективности инвестиционных проектов необходимо выполнять, придерживаясь 
определенной последовательности действий, которые предусматривают качественную 
подготовку исходной информации, расчет финансовых показателей, правильное 
определение коэффициентов дисконтирования и распределения, расчет влияния инфляции, 
оценку инвестиционных ресурсов, учет факторов неопределенности и риска [3, с. 6].  

Внедрение какого-либо инвестиционного проекта всегда сопряжено с риском в большей 
или меньшей степени. Ведь, кроме того, что все последствия внедрения проекта тщательно 
просчитаны, на практике могут возникнуть всевозможные форс-мажорные обстоятельства, 
способные полностью изменить существующую действительность. Удастся ли 
предприятию получить дополнительную прибыль от внедрения проекта или хотя бы 
вернуть вложенные средства, или же предприятие останется в убытке и лучше не рисковать 
и не внедрять этот проект, – ответ на этот вопрос могут дать ответственные за внедрение 
инвестиционных проектов, чаще всего это генеральные директора предприятий. 

Инвестиционные риски подразделяют в зависимости от форм проявления и источников 
возникновения. К первому виду относятся следующие риски: экономические, 
политические, социальные. Ко второму – системные и специфические риски. 

На сегодняшний день самыми широко используемыми в анализе инвестиционных 
рисков являются следующие методики: статистический анализ, включающий в себя оценку 
доходов и потерь от вложенного капитала; анализ затрат, заключающийся в нахождении 
зон инвестиционного риска; метод экспертных оценок, ориентированный на анкетирование 
экспертов; метод использования аналогов [1, с. 10].  

Внедрение инвестиционных проектов обычно преследуют одну из следующих целей: 
повышение качества продукции, выполнение мероприятий по недопущению 
технологических нарушений, снижение затрат путем модернизации производства, 
повышение безопасности процесса, повышение управляемости предприятием и 
достоверности показаний результатов мониторингов разных типов. 

Внедрение на предприятии инвестиционных проектов, способствующих достижению 
каждой из пяти указанных целей, является залогом его успешного функционирования. 
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И это действительно так. По словам Алексея Николаевича Изотова – главы 
администрации городского округа Стерлитамак (газета "Стерлитамакский рабочий" от 
3.06.15 г.), индекс промышленного производства в городе является одним из самых 
высоких не только по Республике Башкортостан, но и по России в целом и составляет 104,3 
процента. В основном рост этого показателя дают нефтехимические предприятия. 
Наиболее высокие показатели у Стерлитамакского нефтехимического завода – 120 
процентов.           

Успех СНХЗ обусловлен в первую очередь тем, что на предприятии в последнее время 
был внедрен целый ряд инвестиционных проектов, способствующих достижению каждой 
из пяти указанных целей. Например, повышению качества продукции предприятия 
способствовало внедрение проекта по установке массового расходометра на подаче 
испаренного сырья на блок дегидрирования и проекта по замене регулирующих клапанов 
для катализатора малых расходов на шайбовые задвижки. Риск при внедрении этих 
проектов был очень велик, вложения в эти проекты составили более 4 миллионов рублей. 
Тем не менее, в результате была обеспечена стабильность показателя вязкости по Муни 
внутри партий каучука и как следствие повысилась конкурентоспособность продукции и 
возможность привлечения новых потребителей. Следует отметить действия генерального 
директора ОАО "СНХЗ", который сумел корректно сопоставить риски и выгоды от 
внедрения проекта и принять правильное решение о внедрении. 

Таким образом, в условиях мирового экономического кризиса перспективные проекты 
инвестирования продолжают существовать на российском рынке, и применение метода их 
экономической оценки остается актуальным на сегодняшний день. При этом необходимо 
вносить изменения в показатели по стоимости кредитных ресурсов и курсу валют, а также 
совершенствовать общий подход к формированию источников инвестиционного 
финансирования проекта.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ»  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
 

С целью повышения конкурентоспособности современные предприятия розничной и 
оптовой торговли, как правило, реализуют учет операций, составление отчетности и 
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аналитические исследования с использованием средств новых информационных 
технологий, основанных на передовой компьютерной технике. При этом эффективность 
осуществления данных процедур зависит не только от возможности использования 
наиболее мощных средств вычислительной техники и развитой функциональности 
программных продуктов торгово-складского учета, но и от профессиональной подготовки 
пользователей, способных оптимальным образом применять указанные технологии, 
которые стремительно развиваются и совершенствуются. 

Современная программа для автоматизации торговых операций и складского учета 
выступает сложным, многофункциональным инструментом, предназначенным для 
автоматизации профессиональных задач очень непростой сферы человеческой 
деятельности. Поэтому специалисты в области торгового и складского учета, как правило, 
сталкиваются с постоянно растущими требованиями к уровню профессиональной 
компетентности в области компьютерных информационных технологий. Ведь именно от 
эффективной и безошибочной работы по управлению складскими запасами, от 
правильного регулирования поставок товаров, от правильного выбора поставщиков зависит 
благосостояние и успешное развитие предприятия в целом. 

Все выше сказанное в полной мере относится к пользователям такой 
автоматизированной информационной системы, как «1С: Управление торговлей», 
являющейся самостоятельной конфигурацией технологической платформы «1С: 
Предприятие». Данный программный продукт является современным, мощным и в то же 
время гибким средством ведения оперативного торгово-складского компьютерного учета. 

Для того чтобы максимально использовать конфигурацию «1С: Управление торговлей» 
на работе, будущему экономисту необходимо глубоко освоить данный программный 
продукт, тщательно изучить все его функциональные возможности. Это позволит ему 
получить весомые преимущества при устройстве на престижную работу, а также в 
дальнейшей профессиональной деятельности. Высокая квалификация специалиста и 
навыки работы с данным программным продуктом, позволяющие эффективно и 
рационально решать любые задачи современного оперативного учета на торговых 
предприятиях, ценятся руководителями предприятий и дают ощутимые преимущества в 
служебной карьере. Поэтому очень важно в процессе профессиональной подготовки 
бакалавров экономического направления, наряду с изучением автоматизированных 
информационных систем, ориентироваться на решение таких конкретных управленческих 
задач по автоматизированной обработке данных, которые стоят перед сотрудниками 
реальных торговых предприятий. 

Пользователями программного продукта «1С: Управление торговлей» могут являться 
сотрудники различного ранга, начиная от менеджеров, которые оформляют первичные 
документы, до директоров и управляющих крупных холдинговых компаний. Поэтому 
данную программу рекомендуется предлагать для изучения студентам экономических 
направлений подготовки, например, обучающихся по профилю «Торговая политика», а 
также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» и т.п. 
Подготовка бакалавров по данным направлениям осуществляется на экономическом 
отделении института права и экономики Елецкого государственного университета им. И.А. 
Бунина. 

В ходе обучения студентов данному программному продукту преподавателю 
необходимо четко понимать тот факт, что в рамках одного учебного курса невозможно 
рассказать и показать учащимся все функциональные возможности, которые заложены в 
такой мощной программе, как «1С: Управление торговлей». Прикладное решение 
автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности: управление 
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отношениями с клиентами; управление продажами и закупками; управление ценовой 
политикой; управление складскими запасами; управление денежными средствами; учет 
коммерческих затрат и НДС; мониторинг и анализ эффективности осуществления торговой 
деятельности. В информационной базе прикладного решения регистрируются как уже 
совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. «1С: Управление 
торговлей» автоматизирует оформление практически всех первичных документов 
торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств. Поэтому 
предлагается осуществлять учебную деятельность по указанному программному продукту 
в соответствии со следующими основными целевыми приоритетами: во-первых, обучение 
навыкам работы с программой; во-вторых, понимание логических взаимосвязей между 
подсистемами; в-третьих, использование различных сервисных механизмов. 

Необходимо, чтобы студенты в процессе изучения конфигурации «1С: Управление 
торговлей» понимали, в каких случаях и каким образом следует применять тот или иной 
бизнес-процесс, реализованный в программе, для решения конкретных задач, стоящих 
перед сотрудниками реального торгового предприятия. В качестве одной из методик 
реализации программного продукта в учебном процессе можно предложить составление и 
решение практических задач с учетом тех бизнес-процессов, которые выполняют 
сотрудники различных отделов, входящих в состав гипотетического торгового 
предприятия.  

В процессе изучения студентами конфигурации «1С: Управление торговлей» 
рекомендуется последовательно продемонстрировать на компьютере примеры решения 
задач на основе деморолика, созданного методистами и программистами фирмы-
производителя «1С». В данной презентации показываются основные возможности 
программы на примере реализации бизнес-процессов торгового предприятия, зани-
мающегося оптовой и розничной продажей. Здесь рассматриваются конкретные задачи, 
которые решают сотрудники следующих отделов: закупок; оптовой продажи; розничной 
продажи; склада; финансового и аналитического отделов. 

Следует отметить, что в процессе показа в деморолике технологий решения задач, 
стоящих перед сотрудниками различных отделов, основное внимание необходимо обратить 
на аналитические возможности программы «1С: Управление торговлей». Именно средства 
аналитики позволяют получать руководителям предприятий различного уровня подробные 
производственные отчеты, качество которых будет зависеть от правильного задания 
аналитических свойств. Наличие актуальной оперативной информации позволит 
руководителю принимать взвешенные управленческие решения. 

Для актуализации наиболее значимых бизнес-процессов преподавателю требуется 
использовать на учебных занятиях, наряду с разработками фирмы «1С», собственные 
методические материалы в форме электронных или печатных учебно-методических 
пособий. Также допускается возможность применения разработок других преподавателей, 
являющихся ведущими специалистами в области экономических информационных систем 
и технологий. Однако, по нашему мнению, разработки ведущих специалистов обязательно 
должны быть переработаны с учетом региональной специфики высшего учебного 
заведения. 

Практические занятия рекомендуется строить по специальной технологии, нацеленной 
на выполнение студентами сквозной задачи на компьютере, последовательное решение ко-
торой позволит создать в сознании учащегося достаточно полную картину осуществления 
торгово-складской деятельности реального предприятия. Каждый студент сначала вводит в 
программу информационные материалы по конкретному предприятию, затем производит 
определенную работу по ведению учета и выполняет учетные и аналитические процедуры 
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согласно заданиям, представленным в авторском учебно-методическом пособии, в 
результате формирует отчетность за выбранный период. Задания включают большое 
количество стандартных, часто встречающихся в реальной практической деятельности, 
операций, и определенное количество нестандартных ситуаций. Это позволяет развить и 
закрепить навыки по ведению учета, автоматизации торгово-складской деятельности, а 
также дает возможность творчески подойти к решению возникающих профессиональных 
задач.  

Разработанные учебно-методические пособия необходимо иметь на каждом рабочем 
месте студента в компьютерном классе. Грамотно подготовленное содержимое пособия 
позволяет реализовать асинхронный метод обучения, при котором темп изучения 
материала определяет не преподаватель, а сам обучающийся, то есть каждый студент 
работает в своем, оптимальном для него темпе восприятия материала. Данный метод 
предполагает выделение дополнительного времени для индивидуальных занятий 
студентов. Основная задача для студентов в этом случае определяется как реализация 
предложенного задания в конфигурации «1С: Управление торговлей». При этом они, 
используя уже имеющиеся знания в области бухгалтерского учета и компьютерных 
технологий, должны самостоятельно принимать решения о том, при каких условиях какие 
документы сформируют нужные проводки. Объективно и эффективно контролировать и 
оценивать работу студентов можно по результатам формирования отчетных форм на 
различных этапах решения сквозной задачи. Эти отчеты в случае правильного выполнения 

Такая технология очень важна для повышения эффективности информационно-
технологической подготовки студентов. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛА 
 

Увеличение в мире спроса на энергоносители создает широкий спектр проблем и 
возможностей для нефтегазовой отрасли. Последнее десятилетия отрасль находилась в 
условиях, где цена на энергоносители оставалась стабильной или же имела хорошую 
положительную динамику, что было благоприятным фактором и является ключом доверия 
в нефтегазовом бизнесе. 

Однако, несмотря на положительные условия в отрасли в предыдущие годы, на 
сегодняшний день существует ряд проблем, в том числе показатель рентабельности 
капитала (ROE). В ситуации, когда цена нефти существенно сократилась, рентабельность 
капитала стала основным объектом внимания, так как ресурсы становятся сложнее и 
дороже в производстве. Согласно данным исследования Citigroup  еще в мае 2013 года ROE 
30 крупнейших нефтяных компаний в мире упал на 9%. В среднем этот показатель 

всех промежуточных заданий должны давать одинаковые результаты у всех студентов. 

 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АКТИВОВ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ 

Даутов Айрат Фанилевич 
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находится на уровне 15% и он может упасть до 8%, при текущей ситуации цен на «черное 
золото». 

Еще один важный акцент в текущих проблемах нефтегазовой отрасли, это переход к 
нетрадиционным и глубоководным нефтегазовым активам, которые, несмотря на то, что 
более дороги и более сложные в разработке, их эксплуатация имеет значение при растущем 
в мире спросе на углеводород. По оценкам BP, в мире 345 млрд. баррелей технически 
извлекаемой сланцевой нефти и 212 триллионов кубических метров сланцевого газа [1, 
c.10]. Однако, многие из этих проектов могут работать прибыльно только при условии 
стоимости барреля нефти выше 60 долларов.  

В условиях текущих проблем, низкой рентабельности капитала и увеличения объема 
затрат на добычу, а также все более жесткой конкуренции в нефтегазовом секторе создание 
альянсов или приобретение активов становится для нефтегазовых компаний одним 
из способов открытия для себя новых возможностей для роста. Он может происходить как 
за счет расширения базы поставщиков, так и в результате выхода на новые рынки сбыта 
или получения доступа к новым технологиям.  

Согласно обзору сделок слияний и поглощений за 2014 год, объем сделок в нефтегазовой 
отрасли увеличился на 69% до 443 млрд. долларов США, однако количество сделок 
сократилось на 20% [2, c.3]. 

 

 
Рис 1. Мировой рынок слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли 

 
Здесь важно отметить то, что сейчас руководители многих компаний все больше 

приходят к пониманию того, что единственной возможностью сдерживать затраты 
без ущерба для эффективности является стратегическая ориентация на профильную 
деятельность с последующим отказом от непрофильных активов. Поскольку «объять 
необъятное» невозможно, для сохранения конкурентного преимущества участникам 
отрасли необходимо специализироваться на том, что они умеют делать лучше 
остальных. Создание интегрированной цепочки поставок уже больше не 
рассматривается в качестве конечной цели. В качестве примера можно привести 
Statoil: компания имеет очень четкую стратегию ведения геологоразведочных работ 
(поиск крупных перспективных месторождений и бурение высокодебитных 
скважин), а также конкретную стратегию приобретения активов (разработка 
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нетрадиционных запасов). Кроме того, ею было принято решение отказаться от 
розничной торговли нефтепродуктами, что свидетельствует о намерении провести 
стратегическую реструктуризацию цепочки создания стоимости. Отрасль принимает 
новую модель, в основе которой — специализация на каком-то одном направлении: 
либо разведка и добыча, либо транспортировка и хранение, либо переработка и 
сбыт. В условиях ограниченности капитала намного разумнее сосредоточиться на 
профильной деятельности. Такая стратегия дает гораздо больше шансов повысить 
акционерную стоимость. 

Проекты в области разведки и добычи могут оказаться слишком капиталоемкими 
для самостоятельного финансирования одной компанией (даже если она является 
крупнейшей). В эту категорию попадает большинство проектов по разработке 
сжиженного природного газа (СПГ) и углеводородов на глубоководных 
месторождениях. Риски, связанные с реализацией крупномасштабных проектов в 
области разведки и добычи, могут быть неприемлемы для одной компании. 
Благодаря объединению и совместному использованию активов СП способны 
занимать лидирующее положение на отдельных региональных (например, 
нефтепереработка) и товарных (например, нефтехимия) рынках, а также 
оптимизировать портфели активов своих участников и получать дополнительный 
полезный эффект за счет определения приоритетных крупных активов.[3, c.12]. В 
условиях борьбы за сокращение затрат экономия за счет масштаба является 
ключевым фактором успеха, а партнерство способствует ее реализации. 

На основе совместного использования активов возможна оптимизация цепочки 
поставок для нефтеперерабатывающих предприятий в различных регионах. Многие 
совместные предприятия, занимающиеся переработкой нефти, основаны на 
оптимизации цепочки поставок и движения продукции по каналам поставок в 
интересах различных участников. 

Однако стоит  отметить  и другую сторону совместного использования и 
объединения активов. В рамках «совместного предприятия» компании подвержены 
как ранее возникшим, так и текущим рискам, обусловленным сотрудничеством 
со своими партнерами. Поэтому на этапе планирования СП крайне важно провести 
тщательную оценку рисков, связанных с партнерами, и структурировать соглашение 
между партнерами таким образом, чтобы минимизировать эти риски и обеспечить 
возможность надлежащего управления ими. Наиболее уязвимые позиции имеют 
участники совместных предприятий, не являющиеся операторами: не располагая 
возможностью влиять на повседневную деятельность предприятия или 
осуществлять за ним контроль, они при этом несут ответственность по его 
обязательствам наравне с оператором [3, c. 27]. 

Учитывая диапазон и масштабы рисков, можно прийти к выводу о том, что 
ведение бизнеса в нефтегазовой отрасли — занятие опасное. Однако 
целенаправленная работа на быстрорастущих рынках, которые демонстрируют 

устойчивый экономический рост даже на фоне общего спада в мировой экономике, 
вознаграждается сполна. 
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В условиях рыночной экономики деятельность предприятий различной специализации 
не возможна без наличия финансовых ресурсов, которые являются и «фундаментом» в 
начале функционирования фирмы, и  результатом ее деятельности. Результаты финансовой 
деятельности организации также являются основными показателями, характеризующими 
эффективность организации системы управления. 

Проводя анализ состояния финансовых ресурсов предприятия можно выявить динамику 
финансового состояния фирмы [1]. Оно относится к той экономической категории, которая 
характеризует состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию на определенный момент времени. 

При этом важными экономическими категориями оценки финансового состояния фирмы 
являются ее финансовая устойчивость и платежеспособность. Рост данных показателей в 
динамике указывает на рост благосостояния предприятия, на снижение риска банкротства, 
наступление невозможности вовремя отвечать по своим обязательствам [2].  

 Поэтому одной из основных целей управления предприятием является анализ данных 
показателей, в результате чего определяется тип финансового состояния, которое может 
быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и кризисным, и осуществление 
своевременных мероприятий, направленных на их рост. 

Важное значение при оценке финансового состояния предприятия имеет анализ 
факторов, которые влияют положительно либо отрицательно на экономические результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5]. Данные факторы делятся, в 
зависимости от сферы воздействия на общеэкономические, отраслевые и внутренние.  

К общеэкономическим факторам можно отнести колебания делового цикла, 
стабильность политики правительства, уровень инфляции, устойчивость национальной 
валюты, налоговая политика, уровень государственного регулирования. Влиять на эти 
факторы хозяйствующий субъект не в состоянии, он лишь может адаптироваться к их 
влиянию. 

К отраслевым факторам принадлежат деловой цикл, характерный для отрасли, 
перспективы развития отрасли, структура отрасли, уровень конкуренции, уровень 
издержек, трудовые отношения. 

К внутренним факторам, влияющих на экономические результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, относятся ожидаемые прибыли и дивиденды, 
качество управления, структура капитала, номенклатура продукции, диверсификация 
поставщиков и потребителей продукции, территориальные особенности размещения, 
организационная структура [3]. 

Факторы, которые непосредственно воздействуют на финансовые результаты 
деятельности предприятия и соответственно на его текущее финансовое состояние, могут 
быть классифицированы по различным признакам: значимые и второстепенные, 
постоянные и временные, общие и специфические, экстенсивные и интенсивные, 
поддающиеся и не поддающиеся количественной оценке, внешние (экзогенные) и 
внутренние (эндогенные). 
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В условиях несовершенной конкуренции финансовый анализ должен иметь четко 
определенную направленность, чтобы в последствие выявить эффективно ли 
использовались привлекаемые ресурсы. Использование производственных и финансовых 
ресурсов организации (т. е. внутренних ресурсов) может носить как экстенсивный, так и 
интенсивный характер. Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное развитие 
ориентируются на вовлечение в производство дополнительных ресурсов. 

Обычно считается, что основным показателем динамики финансового роста относится 
рост выручки, прибыли и рентабельности за определенный период времени. Такими 
частными показателями являются производительность труда, эффективность производства 
и т. д. [4]. 

После того, как на предприятии проведены анализ финансового состояния и 
планирование организационно-технических и финансовых мероприятий, определяются 
резервы для улучшения качества производимой продукции и роста ее объема выпуска, для 
снижения издержек и как следствие снижение себестоимости продукции, для роста 
прибыльности продукции, упрочнения финансового положения и повышения уровня 
рентабельности. 

Среди факторов финансового роста организации в условиях несовершенной 
конкуренции можно выделить такие мероприятия как укрепление и расширение  
положения предприятия на товарном рынке, переориентирование производства на выпуск 
дешевой и пользующейся спросом продукции, развитие потенциала в деловом 
сотрудничестве, уменьшение степени зависимости от внешних кредиторов и инвесторов, 
наличие платежеспособных дебиторов, повышение эффективности хозяйственных и 
финансовых операций. 
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Индикатором национального самочувствия России, на сегодня, является уровень жизни 

населения страны, который во многом определяет ситуация на рынке труда в сфере 
занятости.  
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В соответствии с законом РФ статья 1«О занятости населения», занятость - это 
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, 
как правило, им заработок, трудовой доход [1].   

Соединив в себе социальные и экономические результаты деятельности экономики  
страны, занятость отражает социально-экономическое развитие общества. Большинство 
социальных, демографических, экономических явлений в той или иной степени выступают 
в качестве факторов или результатов процессов, происходящих в сфере занятости [3]. 
Именно поэтому в социально-экономической ориентации страны, занятости должна 
отводиться одна из приоритетных ролей, а сама занятость должна рассматриваться как 
неотъемлемая часть социально-экономических программ. В рыночной экономике занятость 
показывает сбалансированность спроса и предложения на рынке труда, то есть рынок труда 
регулирует все составные элементы занятости.  

На сегодня, среди общих тенденций занятости в России следует выделить: 
 сокращение численности экономически активного населения; 
 сокращение числа занятых в народном хозяйстве; 
 выбытие среднего научно-технического персонала предприятий, ввиду низкого 

уровня заработной платы и своей профессиональной гибкости [2]; 
 продолжительность поиска работы (пребывание в качестве безработного) и как 

результат снижение профессиональных характеристик работника; 
 рассеивание трудоспособной молодежи по занятиям, не имеющим по большому 

счету перспектив (случайные заработки и т.д.). Без преувеличения можно сказать, что не 
малая часть этой молодежи, фактически потеряна для цивилизованного рынка труда, 
требующего определенной производственной деятельности и самодисциплины. 

Государственное регулирование проблем занятости и безработицы в РФ возложено на 
Министерство труда и социального развития России, включая его органы на местах – 
центры и службы занятости, так называемые биржи труда.  

В таблице 1 по данным  Росстата можно проследить динамику занятости на третью 
неделю января 2015 года [4]. 

 
Таблица 1 - Экономическая активность населения РФ 

 Январ
ь 

2015г. 

2014г. Январь 2015г. (+,-) 
к 

январь IV 
квартал 

в 
среднем 
за год 

январю 
2014г. 

декабрю 
2014г. 

Тыс. чел. 
Экономически 
активное  
население в возрасте  
15-72 лет (рабочая 
сила) 

75919 74627 75592 75428 240 -535 

занятые 71752 70447 71665 71539 326 -655 
безработные 4167 4180 3928 3889 -86 120 

В процентах. 
Уровень занятости  64,8 64,3 65,4 65,3 0,6 -0,3 
Уровень безработицы  5,5 5,6 5,2 5,2 -0,1 0,2 
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Таким образом, численность занятого населения  в январе 2015г. по сравнению с 
декабрем 2014г. уменьшилась на 655 тыс. чел., а в сравнении с январем 2014г. - 
увеличилась на 326 тыс. чел., что составило - 0,3 и 0,6 %  уровня занятости соответственно.   

Для улучшения ситуации в сере занятости, современная государственная политика 
должна быть направлена  на создание,  сохранение и закрепление рабочих мест, повышение 
активности органов занятости и материальную поддержку безработных с сохранением у 
них мотивации к поиску работы.  

Большое значение в регулировании занятости  и информирования  безработного 
населения о наличии свободных мест на рынке труда имеют биржи труда, которые должны 
содействовать помощи безработным.  Также  важная  роль в решении вопросов занятости 
должна быть отведена профсоюзам, целью которых стоит защита экономических интересов 
и улучшение труда рабочих. В свою очередь улучшение социальной защиты населения в 
сфере занятости повысит авторитет России на мировой арене как социального государства. 
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На сегодняшний момент экономика России находится на той стадии, когда требуется 
обновление институционального развития корпоративного сектора. Учитывая отсутствие 
стратегического планирования направления возможных изменений в корпоративной 
политике, важной является задача обеспечения устойчивости и непоколебимости всего 
корпоративного сектора как системы, направление на увеличение экономического роста, 
выход на стратегический вектор развития экономики, отвечающий национальным 
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интересам и согласующийся с тенденциями мирового развития экономики, т.е. в 
соответствии с протекающими процессами глобализации[1]. 

Стоит заметить, что по мере осуществления экономических преобразований в России 
некоторые базисные вопросы становления современных форм организации 
производственно-хозяйственной деятельности были не приняты во внимание, что является 
определенной проблемой [2].  

На данный момент одной из главных институциональных проблем создания 
современной экономики России, формирования механизмов достижения согласованности 
интересов корпораций с интересами, возможностями и потребностями экономики и 
общества, является проблема собственности. Изменение общественных отношений в 
первую очередь привело к изменениям в области взаимоотношений в сфере владения и в 
отношениях собственности. Обозначенный процесс достаточно длительный и трудоемкий, 
его сложность подразумевает неопределенность итогов и затраченного времени. 

Революционные темпы смены форм собственности в России происходили в условиях 
слабого нормативно-правового базиса. Последствия проходящего процесса в российской 
экономике начинают сказываться в современных условиях, затрудняя становление 
нормальной рыночной экономики, сдерживая процесс развития и становясь причинами 
серьезных кризисных ситуаций, действующих во вред национальным интересам страны. 

Необходимо отметить, что современная прогрессивная тенденция развития отношений 
собственности состоит в передаче пользователю (акционеру) ряда функций 
распорядительства объектом собственности с одновременным повышением его 
экономической ответственности за результаты использования объекта [3]. 

Право собственности - комплексное, сложное отношение, что требует при анализе 
разделение его на отдельные правомочия, которые в разных соотношениях и образуют 
конкретное содержание собственности отдельных собственников на определенный 
предмет. По классическому определению перечень полномочий включает: право владения, 
право пользования, право распоряжения, право на доход, право на капитал, право на 
защиту, передачу, запрет на вредное использование, неограниченность времени владения, 
ответственность за выполнение и право на остаток. 

Дальнейшее развитие и усложнение экономических отношений привело к появлению 
особых субъектов экономических отношений — корпораций, капитал которых 
принадлежал не одному, а группе собственников. Во-первых, в условиях ускоренного 
промышленного роста для дальнейшего развития бизнеса средств единоличного 
собственника было недостаточно, и появилась необходимость привлечения ресурсов 
других лиц. Поэтому процесс корпоратизации экономики развитых стран Запада привел к 
распределению прав собственности на предприятия среди большего количества 
акционеров. Во-вторых, существенным признаком любой корпорации является разделение 
полномочий собственника и функций управления и осуществление их разными лицами. 

Проблема собственности продолжает оставаться в центре внимания как науки, так и 
практической деятельности. Анализ позволяет констатировать, что радикальное 
преобразование собственности в России не сопровождалось созданием адекватных 
механизмов корпоративного управления и контроля, что, определенно, затрудняет процесс 
создания и развития интегрированных корпоративных структур, что, в свою очередь, 
является ключевым направлением развития экономики.  
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PATENT SYSTEM OF THE TAXATION AS THE INTERNAL TAX REGULATOR 

IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS 
 

АННОТАЦИЯ 
В настоящей работе проанализирована экономическая политика Правительства РФ в 

вопросах малого бизнеса, в частности такого налогового режима для малого бизнеса, как 
Патентная система налогообложения. Сделан вывод о том, что в условиях финансового 
кризиса Патентная система налогообложения, позволяющая решить проблемы 
безработицы, дефицита региональных бюджетов, является одним из самых эффективных 
регуляторов финансово-экономического развития как регионов, так и страны в целом. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, малый бизнес, налоговые 
доходы, кризис. 

 
ABSTRACT 

In the real work the economic policy of the Government of the Russian Federation in questions 
of small business, in particular such tax regime for small business, as Patent system of the taxation 
is analysed. The conclusion that in the conditions of financial crisis the Patent system of the 
taxation allowing to solve problems of unemployment, deficiency of regional budgets is one of the 
most effective regulators of financial and economic development as regions, and the country in 
general is drawn. 

Key words: patent system of the taxation, small business, tax income, crisis. 
 
Вопрос развития малого бизнеса в условиях глобального кризиса в настоящее время 

является одним из ключевых вопросов экономической политики России. За последний год 
число предпринимателей значительно сократилось. Такая ситуация сложилась из-за 
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неспособности владельцев малого бизнеса выплачивать налоги по довольно высокой 
ставке. 

В январе 2015 года депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и 
налогам Дмитрий Ушаков подготовил законопроект, вносящий изменения в главу 26.5 
"Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации. 
Согласно законопроекту, субъектам РФ будет представлено право самим снижать 
налоговую ставку до 4%, причем всем в настоящее время зарегистрированным малым 
предприятиям.[1] 

К началу 2015 года число индивидуальных предпринимателей сократилось примерно в 5 
раз. Отчасти это произошло по причине того, что в условиях финансового кризиса 
снизилась покупательская способность потребителей, вследствие чего доходы большинства 
индивидуальных предпринимателей достигли критической точки, при которой уплата 
существующих на данный момент налогов стала невозможной. [3, 24 c.] 

 Налоговая ставка на осуществление предпринимательской деятельности по Патентной 
системе налогообложения составляет 6%, что, по нашему мнению, негативно сказывается 
на развитии малого бизнеса. Учитывая, что по патентной системе работают в основном 
небольшие фирмы (мастерские по ремонту обуви и одежды, фотоателье и т.д.), численность 
работников которых не превышает 15 человек, при таком налоге бывает довольно 
затруднительно поддерживать предпринимательскую активность. [4] 

Особое внимание хотелось бы обратить на проблемы региональных бюджетов, 
возникающих вследствие ухудшения положения малого бизнеса. При Патентной системе 
налогообложения, налоги уплаченные предпринимателем идут не в федеральный бюджет, 
как это было при Упрощенной системе налогообложения, а в местные бюджеты. 
Соответственно, по мере сокращения сектора малого бизнеса будут сокращаться и доходы 
местных бюджетов, формируемые в той или иной степени от уплаты налогов 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность по Патентной системе 
налогообложения.[2, 591 c.]  

В настоящий момент многие регионы России испытывают финансовые трудности, 
которые связаны с экономическим кризисом. Мы считаем, что таким регионам необходимы 
так называемые налоговые люфты или, иными словами, собственный инструментарий 
регулирования, который бы позволил субъектам самостоятельно определять наиболее 
оптимальную налоговую политику. 

Таким образом, в условиях глобального кризиса, снижения покупательской способности, 
увеличения числа разорившихся индивидуальных предпринимателей самостоятельное 
снижение регионами налоговой ставки по Патентной системе налогообложения, на наш 
взгляд, не только не окажет негативное влияние на экономическое развитие регионов, но и 
может стать «спасательным кругом», увеличив поступления от налогов в местные 
бюджеты. Помимо этого с уменьшением налоговой ставки до 4%, а как следствие с 
увеличением представителей малого бизнеса, по нашему мнению может уменьшиться 
уровень безработицы, повыситься покупательская способность, что также позитивно 
повлияет на финансово-экономическое развитие как России в целом, так и в частности 
отдельных регионов. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных условиях хозяйствования руководителю необходимо совершенствовать  

свой  стиль управления, сосредоточившись, прежде всего на формировании слаженного 
коллектива сотрудников, путем отбора и найма «лучших из лучших» вместо того, чтобы 
тратить время, силы и средства на жесткое управление неудачно подобранным персоналом 
и на его обучение. Убедиться в том, насколько команда соответствует целям деятельности 
организации, позволяет проведение мероприятий по оценке персонала. 

Многообразие и широта спектра профессий, каждый вид деятельности и каждая 
специальность требуют соответствия личных данных работника конкретным функциям 
самого трудового процесса, его специфике и особенностям. Система  оценки персонала 
базируются на анализе соответствия должности и результатов ее исполнения.   

Оценка персонала в современных организациях представляет собой процесс 
определения соответствия качественных характеристик персонала требованиям 
занимаемой должности. При этом оценивается уровень квалификационных знаний, 
компетенций и показателей результативности работы сотрудника. Оценка позволяет 
соотнести ожидания руководителя и сотрудника друг от друга, разработать план развития и 
поставить работнику новые задачи. Возможно, также оценить соответствие исполнителя 
занимаемой им должности и выявить отклонения от желаемых руководством показателей. 

Оценка персонала является важной частью кадровой политики любой компании. Она 
позволяет не только получить необходимую информацию об отдельных  сотрудниках,  
выявить, насколько тот ли иной работник соответствует занимаемой должности, но и 
повысить эффективность управления и мотивацию персонала, а также улучшить 
психологический климат в коллективе [1]. 

При этом для руководителя оценка персонала должна служить инструментом 
повышения эффективности труда, а для работника – мотивацией и способом повышения 
личной эффективности, возможностью увидеть собственные резервы и задействовать их с 
целью обеспечения карьерного роста. 

Цели оценки персонала можно представить в виде схемы (рис 1). 
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Рисунок 1 - Цели оценки персонала 

 
Сегодня все больше компаний поручает проведение комплексной оценки кадровым 

агентствам, которые располагают широким спектром разнообразных техник и методик, 
включая тесты, ролевые игры, групповые упражнения, дискуссии. Кадровые агентства 
постоянно повышают уровень предоставляемых услуг, предлагая все более совершенные 
методики и новые направления в оценке сотрудников. 

Выбор и разработка системы оценки персонала должны производиться с помощью 
тщательного анализа определяющих ее факторов: 

1. Фактор выбора стратегии компании. Его можно рассматривать как: 
- анализ внешней по отношению к организации среды (состояние рынков товаров, 

услуг труда, кадровая политика предприятий-конкурентов и др.); 
- анализ внутренних возможностей (финансово-экономическое состояние 

организации); 
- анализ стратегии компании (цель, задачи и стратегия управления); 
2. Фактор развития личности персонала: 
- планирование карьеры; 
- формирование кадрового резерва; 
3. Фактор оценки эффективности компании: 
- оптимизацию организационной структуры; 
- оценку управления (стили руководства, корпоративная культура и т.д); 
- оптимизация управленческих технологий; 
- контроль эффективности персонала [2]. 
Т.о. организации, которые стремятся использовать индивидуальный потенциал своих 

сотрудников, имеют больше возможностей обыграть в конкурентной борьбе своих 
соперников. В свою очередь постановка целей и управление по ним, может помочь 
организациям эффективно использовать личные достижения сотрудников.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ловчикова Е.И. Некоторые направления решения кадровой проблемы для 
инновационной экономики региона // Е.И. Ловчикова // Научные труды SWorld. - 2009. - Т. 
9. № 4. - С. 4a-5. 



81

2. Оганесян И.А. Управление персоналом организации / И.А. Оганесян. - М.: Вильямс, 
2010. – 390 с. 

3. Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала. Критика теории и практики 
применения системы сбалансированных показателей /  В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. – 2-е 
изд., переаб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009 – 224 с. 

© Д.М. Какунина, Е.И. Ловчикова, 2015 
 
 
 

УДК 537.811/.812:614.8 
Корнилова Надежда Андреевна 

студент БГТУ им. В.Г. Шухова 
Научный руководитель: доцент 

Михайлова Марина Юрьевна 
 г. Белгород, РФ 

Е-mail: nimprish@gmail.com; Mihailova_MY@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В 
КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 

 
За последние годы сформировался новый значительный фактор окружающей среды – 

электромагнитные поля техногенного происхождения. Источниками таких полей являются 
линии электропередач, электротранспорт, передающие радиотехнические объекты. 
Особенность ситуации заключается в том, что вызванное деятельностью человека 
искусственное электромагнитное загрязнение, интенсивность которого во много раз 
превышает естественный фон, отрицательно влияет на все живое и является причиной 
многих заболеваний. Было проведено исследование электромагнитной обстановки в 
компьютерном классе, а также были измерены уровни напряженности электрического поля 
и плотности потока электромагнитной энергии некоторой офисной техники с целью 
определения их соответствия классу легкой электромагнитной обстановки. 
Электромагнитная обстановка – это совокупность уровней помех на объекте. 
Нормирование ЭМ-полей осуществляется с точки зрения безопасности человека. 
Биологический эффект ЭМ-облучения зависит от частоты, продолжительности и 
интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего состояния здоровья 
человека. [1] Нормативной базой в России являются санитарные правила и нормы, а также 
предельно допустимые уровни (ПДУ) ЭМП на рабочих местах и в местах проживания 
населения. В ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) для упрощения применения на 
практике рассматриваются и определяются следующие 4 класса электромагнитной 
обстановки:  

1. легкий (жилые помещения, компьютерный класс),  
2. средний (общественные здания, диспетчерские помещения индустриальных 

предприятий, электростанций и подстанций),  
3. жесткий (индустриальные цеха, электростанции, релейные помещения подстанций), 
4. крайне жесткий класс (территории вблизи промышленных предприятий, 

электростанций, открытых распределительных устройств среднего и высокого 
напряжений). 

Исследования электромагнитной обстановки проводились с помощью оборудования, 
представленного в таблице 1. 



82

Таблица 1. Измерительное оборудование 
№ 
п/п 

Наименование 
прибора 

Измеряемая 
величина 

Предел 
измерений 

Диапазон 
частот 

ПДУ 
величины 

1 Гаусметр 
СА40 (Рис.1) 

Магнитная 
Индукция (В) 

20мТл-2000 мТл от 30 до 
300 Гц 

0,2 мкТл 

2 С.А.43 
Фильдметр 

(Рис.2) 
 

Напряжённость 
электрического 

поля (Е)., 
 ППЭ 

200 В/м 
 
 

2000 мкВт/2000 мкВт/  

от 100 
кГц до 
2,5 ГГц 

0,5кВ/м 
 
 

10 мкВт/10 мкВт/  
 

                                          
Рис.1. C.A 40 Gaussmeter                        Рис.2. C.A 43 Fieldmeter 

 
План помещения компьютерного класса с указанием местоположения технического 

оборудования представлен на рисунке 3. 
 

Рис.3. План компьютерного класса. 
 

Пояснения графических обозначений на рисунке 3: 
 

 
 
Оборудование компьютерного класса представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Исследуемое офисное оборудование 

Наименование прибора Рабочая частота, Гц 
ПК с ЦП Intel Pentium Dual CPU 1,6 ГГц 

Монитор BenQ E900WH 60 Гц 
Плоттер HP DesignJet 110 get 16 МГц 

Принтер HP LaserJet m1132 MFP 400 МГц 
Компьютерная мышь Logitech M-SBF90 50 Гц 

Проектор Acer P1165 50-85 Гц 
Кондиционер Dantex RK07SDM3 50 Гц 

Лампа дневного освещения 50 Гц 
Источник бесперебойного питания E 

Series NV 
50 Гц 
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Ноутбук Acer Aspire V3-571G с ЦП Intel 
Core i5-3210M 

2,5-3,1 ГГц 

Наименование прибора Рабочая частота, Гц 
 
Была исследована техника, работающая на различных частотах, что сказывается на 

интересе к измеряемым величинам: у приборов с низкими частотами следует измерять и 
магнитную и электрическую составляющие, а у высокочастотного оборудования наиболее 
важной для измерения величиной является плотность потока электромагнитной энергии. 
Замеры проводились на расстоянии 1 см, 30 см, 100 см от исследуемого объекта. 
Результаты измерений напряженности электрического поля представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Напряженность электрического поля от офисной техники 

 
Результаты измерения напряженности электрического поля (Е) от исследуемой офисной 

техники не превышают установленный предельно допустимый уровень. Результаты 
измерений магнитной индукции представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Магнитная индукция офисной техники 

 
Согласно результатам измерения магнитной индукции офисной техники (В) имеются 

превышения установленного предельно допустимого уровня 0,2 мкТл для следующего 
оборудования: 

• Системный блок (задняя стенка) – значение B на расстоянии 1 см составляет 0,5 
мкТл, что превышает ПДУ в 2,5 раза; на расстоянии 1 м составляет 0,45 мкТл, что 
превышает ПДУ в 2,25 раз; 

• Выключатель - значение B на расстоянии 1 см составляет 0,5 мкТл, что превышает 
ПДУ в 2,5 раза. 

Результаты измерений плотности потока электромагнитной энергии представлены на 
рисунке 6. 
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Рис. 6. Плотность потока электромагнитной энергии от офисной техники 

 
Согласно результатам измерения плотности потока электромагнитной энергии (ППЭ) 

имеются превышения установленного предельно допустимого уровня 10 мкВт/см2  для 
следующего оборудования: 

• Системный блок (задняя стенка) – значение ППЭ на расстоянии 1 см составляет 420 
мкВт/см2, что превышает ПДУ в 42 раза; на расстоянии 30 см составляет 116 мкВт/см2, что 
превышает ПДУ в 11,6; 

• Источник бесперебойного питания – значение ППЭ на расстоянии 1 см составляет 
1400 мкВт/см2, что превышает ПДУ в 140 раз; 

• Розетка – значение ППЭ на расстоянии 1 см составляет 60 мкВт/см2, что превышает 
ПДУ в 6 раз; 

• Выключатель – значение ППЭ на расстоянии 1 см составляет 100 мкВт/см2, что 
превышает ПДУ в 10 раз; на расстоянии 30 см составляет 18,3 мкВт/см2, что превышает 
ПДУ в 1,83 раз; 

• Распределительный щит – значение ППЭ на расстоянии 1 см составляет 50 мкВт/см2, 
что превышает ПДУ на в 5 раз. 

Графики напряженности электрического поля на высоте 1 метр и 1,8 метра в 
компьютерном классе представлены соответственно на рисунке 8 и рисунке 9. 

 
 

Рис.8.Напряженность на высоте1м.      Рис.9.Напряженность на высоте1,8м. 
 
Графики напряженности магнитного поля на высоте 1 метр и 1,8 метра в компьютерном 

классе представлены на рисунках 10 и 11. 
 

            

Рис.10. В, мкТл на высоте 1м.           Рис.11. В, мкТл на высоте 1,8м. 



85

Согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 превышения магнитного и электрического полей от 
офисной техники не наблюдается.  Максимальные напряженности электрического и 
магнитного полей были зафиксированы в центре класса, хотя основные источники 
расположены по краям. Что доказывает принцип суперпозиции полей. График плотности 
ППЭ на высоте 1 метр и 1,8 метра в компьютерном классе представлен на рисунках 12 и 13. 

 

             
Рис.12. ППЭ на высоте 1м.                      Рис.13. ППЭ на высоте 1,8м. 

 
Максимальная плотность потока электромагнитной энергии измерена в центре класса. 

Она превышают нормы в 3-4 раза. Это связано с принципом суперпозиции ЭМП. 
Исследуемый компьютерный класс согласно ГОСТ Р 51317.2.4-2000 должен 
соответствовать легкому классу электромагнитной обстановки. Анализируя полученные 
замеры электромагнитной обстановки выявлено следующее: напряженность 
электрического поля Е(В/м) находится в пределах нормы и не превышает 0,5 кВ/м; 
магнитная индукция В(мкТл) находится в пределах нормы и не превышает 0,2 мкТл; 
плотность потока электромагнитной энергии ППЭ(мкВт/см2) на высоте 1 м превышает 
норму локально; плотность потока электромагнитной энергии ППЭ(мкВт/см2) на высоте 
1,8 м превышает норму практически везде. Из этого следует, что компьютерный класс 
соответствует среднему классу электромагнитной обстановки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
 
В сложивщихся условиях хозяйствования малый бизнес является важной  составляющей 

рыночного хозяйства и играет большую роль в становлении конкурентных, 
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цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению 
потребностей населения общества в товарах, работах, услугах.  

Актуальность данной работы заключается в том, что налогообложение, учёт и 
отчётность представителей субъектов малого предпринимательства на территории 
Российской Федерации постоянно изменяются и корректируются. 

Рассмотрим сходства и различия российских стандартов с международными в таблице 1. 
 

Таблица1 - Сравнительный анализ Российских  
и Международных стандартов бухгалтерского учета 

№ МСФО ПБУ Сходства и отличия 
1 2 3 4 
1 МСФО (IAS) 1 

"Представлени
е финансовой 
отчетности" 

ПБУ 4/99 
"Бухгалтерская 
отчетность 
организации" 

В ПБУ отсутствует трактовка актива и 
пассива баланса как хозяйственных 
средств и их источников. Трактовки 
элементов баланса в отечественных 
нормативах не совпадают с их 
трактовками в МСФО. 

2 МСФО (IAS) 2 
"Запасы" 

ПБУ 5/01 "Учет 
материально-
производственны
х запасов" 

ПБУ предписывает оценивать МПЗ по 
фактической себестоимости. В 
соответствии с МСФО запасы должны 
оцениваться по наименьшей из двух 
величин: себестоимости и возможной 
чистой цене продаж. При этом в 
соответствии с МСФО возможная цена 
продаж рассчитывается за вычетом 
расходов на продажу (что не 
предусмотрено ПБУ). 

3 МСФО (IAS) 8 
"Учетная 
политика, 
изменения в 
бухгалтерских 
оценках и 
ошибки" 

ПБУ 1/2008 
"Учетная 
политика 
организации" 

Определение учетной политики, 
представленное в МСФО, аналогично 
определению, данному в ПБУ. 
Отличие заключается в том, что учетная 
политика по МСФО ориентирована на 
подготовку финансовой отчетности, в то 
время как по ПБУ назначение учетной 
политики в большей степени относится к 
ведению бухгалтерского учета. 

4 МСФО (IAS) 
10 "События 
после 
окончания 
отчетного 
периода" 

ПБУ 7/98 
"События после 
отчетной даты" 

Согласно МСФО (IAS) 10 события после 
отчетной даты - это события, как 
благоприятные, так и неблагоприятные, 
которые имеют место в период между 
отчетной датой и датой утверждения 
финансовой отчетности к выпуску. 
Согласно ПБУ 7/98 событием после 
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отчетной даты признается факт 
хозяйственной деятельности, который 
оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты 
деятельности организации и который 
имел место в период между отчетной 
датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год. 

5 МСФО (IAS) 
16 "Основные 
средства" 

ПБУ 6/01 "Учет 
основных 
средств" 

Сходства: 
- Определение основных средств 
- Срок полезного использования. 
В ПБУ в отличие от МСФО отсутствуют 
критерии признания основных средств. 
ПБУ: не допускает переоценку 
земельных участков; отсутствует 
требование раскрытия отдельных 
показателей. МСФО требует, чтобы 
балансовая стоимость основных средств 
не превышала возмещаемую стоимость 
и амортизации подлежит 
амортизируемая стоимость. 

6 МСФО (IAS) 
17 "Аренда" 

ПБУ 6/01 "Учет 
основных 
средств" 

В российской практике отдельного 
нормативного документа, посвященного 
учету арендных отношений, не 
разработано, отдельные вопросы аренды 
раскрываются в ПБУ 6/01 в части учета 
доходных вложений в материальные 
ценности. Согласно российским 
нормативным документам арендованное 
по договору финансовой аренды 
имущество может учитываться как на 
балансе арендодателя, так и арендатора, 
прямые первоначальные затраты 
списываются на расходы периода. 
Согласно МСФО при финансовой 
аренде арендованное имущество 
рассматривается как актив арендатора.  

7 МСФО (IAS) 
18 "Выручка" 

ПБУ 9/99 
"Доходы 
организации" 

Согласно ПБУ выручка является 
доходом от обычных видов 
деятельности и признается равной 
величине непогашенной дебиторской 
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задолженности и поступивших 
денежных средств. Критерием 
признания выручки является переход 
права собственности на продукцию от 
продавца к покупателю, а не переход 
рисков и выгод, как в МСФО. Проценты, 
дивиденды и лицензионные платежи 
относятся к операционным доходам и не 
учитываются в составе выручки. 

8 МСФО (IAS) 
19 
"Вознагражден
ие работникам" 

Проект ПБУ 
"Учет 
вознаграждений 
работникам" 

Российским аналогом проекта ПБУ 
является МСФО (IAS) 19. Проект 
полностью не копирует МСФО, он 
приближен к российской модели учета и 
правилам составления отчетности. 

9 МСФО (IAS) 
20 "Учет 
государственн
ых субсидий и 
раскрытие 
информации о 
государственно
й помощи" 

ПБУ 13/2000 
"Учет 
государственной 
помощи" 

Основное отличие заключается в том, 
что в российской системе учета не 
существует признаваемого в IAS 
различия между субсидиями, 
относимыми к активам или доходам. 

10 МСФО (IAS) 
21 "Влияние 
изменений 
обменных 
курсов валют" 

ПБУ 3/2006 "Учет 
активов и 
обязательств, 
стоимость 
которых 
выражена в 
иностранной 
валюте" 

Согласно ПБУ является обязательным 
пересчет стоимости активов и 
обязательств организации, выраженных 
в иностранной валюте, балансовая 
оценка которых произведена. Такую же 
регламентацию содержит и МСФО. По 
ПБУ пересчет производится по курсу 
Центрального банка РФ. МСФО не 
ограничивает пересчет таким условием и 
разрешает использовать средние 
показатели валютного курса. Подобные 
регламентации имеются и в МСФО. 
Единственным отличием является 
определение курса пересчета стоимости 
денежных статей, поскольку МСФО  не 
требует жесткой привязки пересчета к 
курсу центрального банка страны. 
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11 МСФО (IAS) 
23 "Затраты по 
займам" 

ПБУ 15/2008 
"Учет расходов по 
займам и 
кредитам" 

ПБУ по своему содержанию достаточно 
близко к МСФО, что свидетельствует о 
постепенном переходе российской 
практики бухгалтерского учета к 
международным стандартам. Однако 
можно выделить следующее значимое 
отличие российских стандартов от 
международных в части учета затрат по 
займам и кредитам: ПБУ содержит 
нормы о капитализации только 
процентов по кредитам и займам, а 
требования МСФО касаются всех затрат 
по займам. 

12 МСФО (IAS) 
26 "Учет и 
отчетность по 
пенсионным 
планам" 

-  
 
В Российской практике не разработано. 

13 МСФО (IAS) 
37 "Резервы, 
условные 
обязательства и 
условные 
активы" 

ПБУ 8/2010 
"Оценочные 
обязательства, 
условные 
обязательства и 
условные активы" 

Помимо одинаковых по сути 
определений оценочного и условного 
обязательств МСФО и ПБУ 
провозглашают одинаковые критерии 
признания оценочных обязательств. 
МСФО: наилучшая оценка, два метода 
оценки и дисконтирование. ПБУ: 
наилучшая оценка, оценка только по 
средневзвешенному методу и 
дисконтирование. 

14 МСФО (IAS) 
38 
"Нематериальн
ые активы" 

ПБУ 14/2007 
"Учет 
нематериальных 
активов" 

Существуют отличия между 
указанными стандартами: в части 
признания НМА в зависимости от СПИ 
свыше или в пределах 12 месяцев, 
включения в их состав лицензий; 
отсутствие в ПБУ определения 
нематериального актива; в признании 
деловой репутации, возможности 
переоценки НМА на практике и др. 

IF
R
Sr
u 

Международны
й Стандарт 
Финансовой 
Отчетности 
(IFRS) для 

- В 2010 г. Совет по стандартам 
бухгалтерского учета выпустил проект 
для обсуждения FRED 44 «Стандарт 
финансовой отчетности для 
предприятий среднего бизнеса». В этом 
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предприятий 
малого и 
среднего 
бизнеса 

проекте предлагалось использовать 
«МСФО для МСП» для всех компаний, 
не являющихся общественно 
подотчетными и не имеющих право 
применять FRSSE («Стандарт 
финансовой отчетности для малых 
предприятий»). 

 
Международные стандарты финансовой отчетности достаточно сложны для российской 

практики, но они дают больше полезной, уместной информации и соответствуют тем 
потребностям, которые необходимы для принятия решений пользователям финансовых 
отчетов. Именно МСФО требует последовательного соблюдения бухгалтерских принципов 
и допущений. Следовательно, постепенное сближение российских национальных 
стандартов с международными позволит представлять инвесторам более исчерпывающую 
информацию для принятия управленческих решений, а собственники смогут правильнее 
оценивать свое финансовое положение. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

НОВОВВЕДЕНИЯМИ  
 

При всем многообразии концепций научного изучения предпринимательства не 
исследован в полной мере вопрос о его инновационной составляющей в комплексной 
постановке проблемы [1]. Отсутствует научная постановка вопроса о системе механизмов, 
позволяющих реализовать эту инновационную составляющую. Не определена структура 
элементов рассматриваемой системы.  
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Данные механизмы представляются нам взаимосвязанными элементами инновационно-
предпринимательской системы, которые могут быть названы механизмами управления 
нововведениями. Есть очевидная необходимость глубокого научного исследования 
процессов функционирования этой системы. Поэтому возникает самостоятельная научная 
и экономическая проблема формирования системы механизмов, позволяющих 
активизировать инновационную деятельность предпринимателя, понимая эту деятельность 
расширительно, а не только как научно-технический и инновационный бизнес.  

Механизмы управления новшествами существуют на трех основных уровнях: 
макроуровне, региональном уровне, уровне предприятия (рис. 1.).  

Упомянутые механизмы должны действовать в определенной последовательности и 
характеризоваться сопряженностью и согласованностью.   

Эффективные инновации не возможны без наличия соответствующего механизма 
интеллектуальной собственности.  

 

 
Рис. 1. Система механизмов управления новшествами 

 
С точки зрения предпринимательства здесь важно сформулировать требования, 

предъявляемые к данному механизму. Можно выделить следующие: обеспечение 
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получения технологической ренты предпринимателем-инноватором, низкозатратность 
процессов патентования и возможность получения льготного кредита для его проведения, 
получение поддержки государственных структур при покупке лицензий для организации 
производства новых продуктов и технологий. Описанная выше система инновационных 
механизмов и ее практическая реализация будут способствовать усилению инновационной 
составляющей предпринимательства и переходу на деле к инновационному типу 
экономического роста.  

Понимая всю сложность и многогранность проблем формирования механизмов 
управления инновационными процессами, прежде всего на низовом, микроуровне, 
необходимо решение следующих конкретных задачах: 

1) разработать механизм планирования и распределения затрат по внедрению 
нововведений с учетом фаз жизненного цикла инноваций; 

2) разработать методы прогнозирования ожидаемых результатов с целью снижения 
риска при принятии решений по внедрению инноваций на предприятии; 

3) определить формы организации инновационной деятельности в регионах и 
предложить пути решения кадровой проблемы для инновационных предприятий и 
подразделений на основе подготовки специалистов по инновационному менеджменту [2]. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АУТСОРСИНГОВОГО ТИПА 
 

С развитием экономики большинство современных организаций стали пересматривать 
имеющиеся технологии бизнеса и существующие организационные структуры. В 
последние годы все большее получает распространение такая форма традиционной модели, 
как заёмный труд. С его помощью организации и предприятия стремятся минимизировать 
затраты на персонал, повысить эффективность производства и уменьшить социальную 
ответственность за своих работников. Одновременно, использование заёмного труда 
позволяет предприятию сократить расходы на персонал, даёт возможность привлечь 
высококвалифицированных работников, а также улучшить показатели своей деятельности. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing - внешний источник) - это передача определенных 
функций (как правило, «непрофильных» для предприятия-заказчика) внешним 



93

исполнителям-аутсорсерам, подрядчикам или субподрядчикам, специалистам сторонней 
фирмы; передача компанией определенных производственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в соответствующей области [1]. 

Внедрение аутсорсинга является одним из наиболее приоритетных направлений 
развития современных компаний. Весомым фактором в пользу принятия решения о 
переходе на аутсорсинг является достижение конкурентных преимуществ. Для 
обоснования такого решения организация должна провести оценку эффективности от 
применения аутсорсинга. Наиболее  прогрессивными в этом направлении являются 
методики, систематизированные на рисунке 1. Эффективность аутсорсинговой модели 
управления можно оценить на основе: разработки ключевых показателей результативности 
деятельности (KPI Key Performance Indicator), Сбалансированной Системы Показателей 
эффективности предприятия (ССП) (Balanced Scorecard, BSC),  анализа, основанного на 
финансовых инструментах. 

 

 
Рисунок 1 – Методики оценки эффективности применения аутсорсинга 

 
В тоже время данные методики не дают возможности полной  характеристики всех 

преимуществ аутсорсинга, так как область оценки эффективности использования 
аутсорсинга ограничена. Такие подходы применимы при анализе с конкретной целью: 
оценки достижения конкурентных преимуществ, характера структуры затрат и других. 
Таким образом, каждая методика в отдельности не учитывает многообразия возможных 
преимуществ аутсорсинга.  

Оценка эффективности применения аутсорсинга осуществляется путем соотнесения 
эффектов, получаемых от использования аутсорсинга и затрат на его проведение, то есть 
проводится сравнение затрат и результатов до и после применения аутсорсинга. Таким 
образом, оценивается разница, и чем она больше, тем эффективнее аутсорсинг [3]. 

Использование аутсорсинга, позволяющего добиться повышения эффективности 
деятельности организации без крупных дополнительных инвестиций в новые 
дорогостоящие технологии, в том числе информационные, и сфокусироваться на 
приоритетных направлениях, может облегчить российским компаниям выход на мировой 
рынок, так как они в большинстве своем еще слишком малы, чтобы достойно 
конкурировать на этом рынке, и не могут пока вкладывать в развитие своего бизнеса и 
исследовательские разработки средства, сопоставимые с инвестициями западных фирм [2]. 
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В России аутсорсинг пока еще не получил такого развития, как в остальном мире. 
Организации, предоставляющие аутсорсинговые услуги, как правило, еще не выделили 
этот бизнес в отдельное направление. Тем не менее, тенденция увеличения спроса на 
аутсорсинг в России схожа с мировой. Постепенно приходит понимание, что аутсорсинг 
является эффективным способом снижения издержек, доступа к новейшим технологиям и 
возможности сконцентрироваться на ведении своей основной деятельности, то есть 
начинает создаваться среда для его успешного внедрения. 
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РАЗВИТИЯ ТЭКА 

 
На современном этапе экономического развития обеспечение конкурентоспособности 

страны является важнейшей проблемой, характеризующей не только положение страны на 
мировом рынке, но и определяющей в значительной степени ее национальную 
безопасность. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность страны: динамизм экономики, 
оцениваемый по таким показателям, как темпы экономического развития, положение 
национальной валюты, объем производства важнейших товаров в расчете на душу 
населения и др. Также сюда относятся и эффективность промышленного производства, 
динамизм рынка, оцениваемый по показателям уровня качества товаров, объема 
потребительских расходов на душу населения. Состояние и развитие финансовой системы 
страны, оцениваемое исходя из деятельности коммерческих банков, рынка ценных бумаг, 
человеческие ресурсы, определяемые на основе численности и темпов роста населения и 
рабочей силы, уровня безработицы, уровня квалификации трудовых ресурсов и т.п. Кроме 
этого на конкурентоспособность влияет и роль государства, оцениваемая степенью 
воздействия государственного регулирования в экономике на основе изменения уровня 
налогообложения, доли государственного сектора в национальном доходе страны. Также в 
литературе сюда относят и обеспеченность страны различными видами ресурсов со 
степенью развития инфраструктуры и социально-политическая обстановка в стране.  
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Структура конкурентоспособности каждой страны сильно различается, поскольку ни 
одно государство не может быть конкурентоспособным во всех или хотя бы в большинстве 
отраслей. В конечном итоге страны достигают успеха в определенных отраслях, потому что 
их внутренние условия оказываются в соответствующих случаях наиболее динамичными и 
перспективными. В отличие от категорий конкурентоспособности продукции, товара, 
предприятия, относящихся к сфере микроэкономики, конкурентоспособность 
национальной экономики имеет ярко выраженный макроэкономический характер. 

В России ТЭК не только выполняет инфраструктурную функцию (снабжения энергией и 
топливом), но и является центральным комплексом национальной экономики, обеспечивая 
существенную часть доходов страны – две трети экспортных доходов, более 50% 
налоговых доходов бюджета и около 30% ВВП. Поэтому перспективам развития этого 
комплекса неизменно уделяется повышенное внимание. 

Следует сказать, что топливно-энергетический комплекс также имеет огромное значение 
для России не только с точки зрения внешнеэкономической деятельности, но и с точки 
зрения внутренних энергетических потребностей страны и энергетической безопасности 
Российской Федерации в целом. Это показывает важность тесной взаимосвязи 
внешнеэкономических связей ТЭК с эффективным внутренним развитием отрасли. 

В современных условиях возрастает актуальность переоценки роли топливно-
энергетического комплекса во внешнеэкономических связях России. Следует вести речь не 
о кардинальном изменении позиций ТЭК в структуре ВЭС Российской Федерации, а о 
качественном преобразовании, интенсивном развитии и диверсификации данной сферы. 

Анализируя товарную структуру экспорта Российской Федерации можно сказать, что 
доля минеральных продуктов (в основном топливно-энергетические ресурсы) в ней за 
последние 15 лет увеличилась в 1,5 раза (Таблица 1). Это говорит о том, что именно 
топливно-энергетические ресурсы являлись и являются пока основным «донором» средств 
в нашу экономику. Но всё же столь большая доля повествует о том, что другие отрасли 
развиваются очень медленно и, фактически, тормозятся ТЭКом. 

 

 
Таблица 1 - Товарная структура экспорта Российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах) [1] 
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В таблице 2 показаны данные об объёмах добычи и производства отраслей ТЭК в период 
с 1996 по 2012 год. Здесь сразу выделяется значительный рост добычи нефти (в 1,7 раза) и 
газового конденсата (в 1,4 раза), незначительный рост в добыче угля на протяжении двух 
десятилетий. Также можно выделить рост выработки электроэнергии в 1,3 раза. Причём 
увеличение объёмов выработки наблюдается лишь на тепловых и атомных 
электростанциях. Производство бензина увеличилось за указанный период на 1,4 раза, 
дизельного топлива – в 1,5 раза, мазута топливного – в 1,3 раза. 

 
Таблица 2 - Динамика объема добычи (производства) 

продукции ТЭК[2,3,4] 
Показатели 1996г. 1998г. 2004г. 2006г. 2008 2012 
Добыча нефти и 
газового 
конденсата, млн.т. 

301,2 303,4 431,8 463,1 471,5 517 

Добыча газа, млрд. 
куб. м 601,5 591,1 614,3 656 665 655 

Добыча угля, млн.т. 255 232,3 262,4 281,3 326,5 352,7 
Выработка 
электроэнергии, млрд. 
кВт–ч 

847,2 826,1 894,8 913,2 956,5 1084 

В том числе:     
ТЭС 583,5 563,7 584,2 582,5 638,7 721 
ГЭС 155,1 158,9 164,5 161,3 155,7 165 
АЭС 108,8 103,5 146,1 151,4 162,1 178 
Производство 
основных 
нефтепродуктов: 

    

бензины 
автомобильные, млн.т. 26,4 25,3 30,4 31,8 35,7 38,1 

топливо дизельное, 
млн.т. 44,8 44,9 57,3 62,5 69,0 69,7 

мазут топочный, 
млн.т. 58,6 54,6 59,1 62,2 63,9 74,5 

 
Все это говорит о том, что страна располагает значительными запасами энергетических 

ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой 
конкурентоспособности экономики, инструментом проведения внутренней и внешней 
политики – это ее конкурентное преимущество. Энергетический сектор обеспечивает 
жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, способствует консолидации 
субъектов Российской Федерации, пока во многом определяет формирование основных 
финансово-экономических показателей страны. Природные топливно-энергетические 
ресурсы, производственный, научно-технический и кадровый потенциал энергетического 
сектора экономики являются национальным достоянием России. Эффективное его 
использование пока создает необходимые предпосылки для функционирования экономики 
страны, с учетом обеспечения ее благосостояния и нормального уровня жизни населения.  

Но сегодня топливно-энергетический комплекс работает в режиме истощения своего 
производственного потенциала. Влияние предыдущих затрат может закончиться очень 
скоро (подходит к концу период получения эффекта от осуществлённых ранее 
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инвестиций). Существует опасность обвального выбытия старых фондов, закрытия 
большого числа скважин в связи с их ухудшающейся рентабельностью. Поэтому 
необходимо принять на уровне государства и всех соответствующих структур идею 
сокращения прямой зависимости от развития только одного нефтегазового сектора 
экономики. Для долгосрочного стабильного обеспечения экономики и населения страны 
всеми видами энергии необходима научно обоснованная и воспринятая обществом и 
институтами государственной власти новая долгосрочная энергетическая политика и 
необходимость вложений в другие отрасли экономики со стороны государства. Иначе при 
истощении данных ресурсов  и резком падении цен на них экономика нашей страны будет 
охвачена глубоким экономическим кризисом, связанным с резким ростом цен, за ним 
увеличением безработицы, закрытием предприятий, социальной напряженностью и 
социальными катаклизмами.    
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ) И УЧАСТИЕ РОССИИ В 
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Международная организация труда (МОТ) - это международное специализированное 

учреждение по регулированию социально-трудовых отношений, защиты прав человека и 
обеспечения социального мира. Она была создана в 1919 г. в соответствии с Версальским 
мирным договором при Лиге Наций. В 1946 г. МОТ стала учреждением «Организации 
Объединенных Наций» (ООН) и по настоящее время является авторитетным 
международным органом, главная цель которого - содействие социально-экономическому 
прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита их 
прав. 

МОТ составляют: 
1) Международная конференция труда (МКТ) высший орган, 
2) Административный совет - исполнительный орган, 
Особенность деятельности МОТ состоит в том, что ее решения и рекомендации 

принимаются на основе трипартизма, то есть путем согласования вопросов между тремя 
сторонами-партнерами: правительствами, организациями-представителями трудящихся и 
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организациями-представителями предпринимателей; взаимного учета их интересов и 
нахождения общих решений, которые отвечают требованиями этих трех сторон. 

Членство в МОТ – одной из старейших и ведущих международных организаций – 
позволяет России изучать и применять международную практику урегулирования 
социально-трудовых споров, развивать социальное партнерство (правительство - 
профсоюзы - предприниматели), использовать рекомендации МОТ для совершенствования 
и регулирования рынка труда. Участие в деятельности МОТ помогает разрабатывать 
основанные на мировом опыте нормы трудового законодательства, содействует развитию 
предпринимательства, в т.ч. малых предприятий, решению проблем занятости. 

Взаимодействие Российской Федерации с МОТ осуществляется, в соответствии с 
регулярно подписываемыми программами сотрудничества, которые 
предусматривают различные формы взаимодействия Минтруда России, ФНПР и 
РСПП с МОТ в вопросах расширения возможностей занятости и создания рабочих 
мест в нашей стране, содействия учреждению безопасных условий труда и 
расширению социальной защиты, а также соблюдения международных трудовых 
стандартов и развития социального диалога (в настоящее время действует 
программа на 2013-2016 гг.). 

МОТ оказывает России консультативную помощь в проведении экспертной 
оценки социально-трудового законодательства, внедрении в практику концепции 
социального партнерства, модульной системы подготовки рабочих кадров на 
производстве, совершенствовании службы занятости, социальной защиты и 
пенсионного обеспечения, разработке нового классификатора профессий, развитии 
статистики в сфере труда. 

Придание Бюро МОТ в Москве региональных функций имеет для России 
существенное практическое значение, поскольку этот статус позволяет ему более 
широко и с большей степенью самостоятельности заниматься организацией 
конкретных проектов технического содействия российским регионам, более 
эффективно координировать деятельность МОТ в России и странах СНГ. 

По данным на конец 2012 г. в женевском бюро МОТ работают 6 российских 
граждан на постах специалистов. Такая кадровая квота в целом не соответствует 
размеру взносов России в бюджет Организации (планируется, что на 2014-2015 гг. 
он составит 21,1 млн. долл. США при бюджете МОТ в размере 864 млн. долл. 
США). 

Россия заинтересована в использовании законодательного опыта и 
исследовательского потенциала МОТ в целях содействия осуществлению 
российских экономических реформ. Высшее руководство страны неоднократно 
заявляло о приверженности сохранению социальных гарантий населению на фоне 
развития мирового финансово-экономического кризиса, что полностью 
соответствует духу рекомендаций МОТ. Нашим интересам отвечает использование 
возможностей и опыта МОТ в таких вопросах, как формирование государственной 
политики занятости в условиях кризиса, борьба с бедностью, трудовая миграция, 
модернизация трудового законодательства, системы социально и пенсионного 
обеспечения, организация непрерывной подготовки и переподготовки кадров. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
УНИКАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 
Принятие решений для менеджера — это ответственная работа. Так как принятые 

решения касаются не только менеджера, но и других людей и во многих случаях всей 
организации, понимание природы и сути этого процесса чрезвычайно важно для каждого, 
кто хочет добиться успеха в области управления. Однако человек принимает большинство 
решений не задумываясь. Есть решения, которым мы придаем малое значение, и решения 
проблемы выбора. Эти проблемы имеют исключительный хаpактеp и связаны с  
pассмотpением целого ряда альтернатив. В тaких проблемах новым является либо объект 
выбора, либо обстановка, в которой совершается выбор. Такие проблемы принятия 
решений называются проблемами уникального выбора. 

Существует множество различных проблем уникального выбора. Выделим проблемы, в 
которых может быть найдено рациональное, понятное другим людям изложение причин, 
приведших к выбору одной из альтернатив. Наиболее хаpактеpными  проблемами 
рационального выбора являются проблемы, возникающие перед людьми, работающими в 
разных административных службах. Любой сотрудник административного аппарата обязан 
быть рациональным хотя бы для того, чтобы иметь возможность объяснить другим 
логические основания своего выбора [4]. 

Список подобных проблем довольно обширен, но все они имеют следующие общие 
черты:  
 уникальность, неповтоpяемость ситуации выбора; 
 сложный для оценки хаpактеp pассматpиваемых альтернатив; 
 недостаточная определенность последствий принимаемых решений; 
 наличие совокупности pазноpодных факторов, которые следует принять во 

внимание;  
 наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решений [5]. 
В последние десятилетия важность проблемы рационального выбора в уникальных 

ситуациях значительно возросла. Резко возрос динамизм окружающей  среды и 
уменьшился период времени принятия решений; развитие науки и техники привело к 
появлению большого числа альтернативных вариантов выбора; возросла сложность 
вариантов принимаемых решений; увеличилась взаимозависимость различных решений и 
их последствий. В результате резко возросли трудности рационального решения проблем 
уникального выбора. Эти проблемы  существенно усложнились, и люди встречаются с 
ними все чаще [2]. 

В ситуациях принятия уникальных решений существует нехватка информации. 
Руководители фирм используют все полезные советы, но поступают на основе своей 
модели развития будущих событий, своей оценки тех или иных личностей. Проблемы 
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принятия уникальных решений требовали творческого подхода, то есть рациональный 
выбор в уникальных ситуациях является особым искусством [3]. 

Hа условия выбора влияет также новизна pассматpиваемой проблемы. Если одна и та же 
проблема встречается неоднократно, то у руководителя вырабатывается типовые методы ее 
решения. Со временем эти методы могут войти в pегламентиpующие документы, 
определяющие решение - при этом выбор исчезает. Но для уникальных проблем выбора 
каждый выбор предстает в совершенно другом виде. Это могут быть новые для 
руководителя объекты выбора, либо выбор осуществляется каждый pаз в различных 
условиях. Такой выбор является наиболее трудным. Он требует выявления основных 
факторов, влияющих на будущие последствия решения, взвешивания всех "за" и "против" 
[1]. 

В управленческой практике к принятию решений сложились два подхода: 
индивидуальный и коллективный. 

В рамках индивидуального подхода наибольшую значимость приобретает 
централизация принятия решений. Имеется в виду тот факт, что при централизованном 
подходе акцент стараются делать на то, чтобы решения принимались высшим звеном 
управления. 

При коллективном подходе к принятию решения менеджер любого управленческого 
уровня привлекает служащих. Этот подход предохраняет главных менеджеров от 
возможности увязнуть в решении мелких ежедневных проблем. Главное преимущество 
данного подхода состоит в том, что ответственность и власть передаются людям из более 
низких уровней управления. Разрешение рабочим участвовать в принятии решения напрямую 
затрагивает их интересы, что увеличивает эффективность принятого решения [1].  

При решении проблем уникального выбора предполагается, что: 
 принимающий решение может рассматриваться как измеритель со случайными 

погрешностями; 
 групповое мнение может быть получено осреднением мнений отдельных экспертов; 
 усредненное мнение достаточно близко к “истинному”. 
Полученная информация при этом получается путем групповой экспертизы. Однако в 

проблемах уникального выбора верным может оказаться и мнение одного человека. В этом 
случае информация может быть получена путем индивидуальной экспертизы [5]. 

При решении проблем выбора в уникальных ситуациях приходится преодолевать 
трудности.   
 Многоаспектный характер оценок качества альтернатив 
Для многих проблем уникального выбора понятия стоимости и эффективности 

многоаспектный. Для рационального решения необходимо принимать во внимание прямые 
и косвенные оценки эффективности, оценки с точки зрения внешней среды и побочных 
явлений. Денежные оценки эффективности являются лишь одними из многих. То же 
относится и к оценкам потерь, так как многие потери при реализации альтернатив трудно 
выразить в деньгах. Во многих случаях необходимо учитывать изменения оценок во 
времени.  
 Трудности выявления всех аспектов сравнения альтернатив 
Факт того что альтернативы следует оценивать многоаспектно, делает проблему оценки 

более реалистичной, но ставит трудный вопрос о полноте списка аспектов. Конечно, иногда 
сама проблема диктует руководителю, что именно надо принять во внимание, а что - 
отбросить. В ряде случаев набор аспектов для руководителя не совпадает с набором для 
вышестоящей организации и т.д. 
 Трудности сопоставления разнородных качеств 
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Существование разнородных аспектов оценки альтернативы ставит перед 
руководителем трудные проблемы их сопоставления. Такое сопоставление всегда 
субъективно и поэтому всегда может быть подвергнуто критике. Эти проблемы 
усугубляются при коллективном принятии решений: у каждого из членов коллективного 
органа, принимающего решения, могут быть разные меры сопоставления разнородных 
качеств.  
 Субъективный характер многих оценок качества альтернатив 
Многие из оценок качества альтернатив можно получить либо путем построения 

специальных моделей, либо путем сбора и обработки экспертных заключений. Способы 
связаны с использованием субъективных оценок либо специалистов, pазpабатывающих 
модели, либо экспертов. Для проблем уникального выбора надежность подобных 
субъективных оценок не может быть абсолютной. Даже при полном единодушии экспертов 
возможен такой поворот событий, когда их оценки окажутся неправильными. Возможно 
также существование различных моделей либо несовпадение оценок экспертов. 
Следовательно, несколько альтернатив могут иметь разные оценки и результат выбора 
зависит от того, какие из этих оценок будут использованы. 
 Трудность организации работы экспертов 
Основным источником информации для оценки альтернатив являются люди, эксперты. 

Однако получить от них требуемую информацию далеко не просто. Часто от экспертов 
требуется весьма существенная по объему работа, в то же время лучшие специалисты люди 
занятые, загруженные основной работой. Кроме того, эксперты могут быть пpистpастны и 
отдавать предпочтение какой-либо из альтернатив. Возможно наличие прямого или 
косвенного давления на экспертов с целью изменить их оценки в пользу каких-то 
альтернатив. Естественно, что руководитель заинтересован в получении по возможности 
беспpистpастной информации. Лицо, принимающее решение, по своему положению в 
задаче принятия решений стремится найти компетентных экспертов, которые выступали 
бы в виде беспpистpастных измерителей качеств альтернатив. Так как в ряде ситуаций 
люди субъективны и пpистpастны, а круг лучших экспертов для многих проблем 
сравнительно узок, то проблема получения надежной информации от экспертов далеко не 
проста. 
 Трудности получения полного списка альтернатив 
Задача оценки альтернатив в сложных проблемах выбора достаточно сложна. Hо в ней 

имеется одно существенное предположение, что набор альтернатив уже известен. Иногда 
же оказывается, что лучшее решение проблемы связано с новым взглядом на нее, т.е. с 
поиском новой альтернативы. Проблема полноты списка альтернатив является одной из 
сложных проблем в процессе выбора [2].  

Проблемы уникального выбора различаются по своей сложности. Сложность нарастает с 
увеличением количества альтернатив, периода, на который принимается решение, 
количества аспектов оценки альтернатив и числа лиц и организации, которых затрагивает 
решение. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ И 

РЕГИОНЫ: РЕАЛИИ И ПЕРПЕКТИВЫ 
 

Одной из важнейших задач любого государства, и, следовательно, его регионов, в 
области реформирования и модернизации экономики является привлечение иностранных 
инвестиций в экономику. Иностранные инвесторы особенно важны для экономики 
современной России, а учитывая проведение нашей страной значимых международных 
соревнований (Универсиада в г.Казань, Олимпийские игры в г.Сочи, Чемпионат мира по 
футболу) их значение практически невозможно переоценить. В последние годы Россия 
достаточно успешно справлялась с задачей по привлечению иностранных инвестиций, так в 
период с 2010 под 2014 объем прямых иностранных инвестиций постепенно возрастал.  

 

 
Рисунок 1. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа в 2010-2014 гг. 

(млн.дол.США) – данные на 01.01. соответствующего года. 
Источник: составлено автором [1]. 

 
Прямые иностранные инвестиции играют существенную роль в целом для развития 

экономики России – создание и развитие инновационных производств, пополнение 
государственного бюджета и повышение занятости населения – все эти цели достигаются в 
том числе, благодаря прямым иностранным инвестициям в государство, именно поэтому 
так важно изучать и повышать инвестиционную привлекательность как государства в 
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целом, так и отдельных его регионов.  При принятии решения о вложении инвестиций в тот 
или иной регион (страну) иностранные бизнесмены руководствуются различными 
факторами, обуславливающими инвестиционную привлекательность, в первую очередь 
внимание обращается на инвестиционный потенциал и инвестиционный риск государства 
(региона):  

 
Таблица 1 – Элементы инвестиционной привлекательности. 

Источник: составлено автором[2]. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 

Природно-
ресурсный 

Трудовой Экономический Финансовый 

Инновационный Производственны
й 

Социальный Экологический 

Туристический Потребительский Криминальный Управленческий 
Финансовый Институциональн

ый 
Политический 

Инфраструктурны
й 

 
Однако, если на начало 2014 объем прямых иностранных инвестиций относительно 

предыдущего показателя выглядел достаточно оптимистично (во многом благодаря 
покупке почти 20% акций «Роснефти» в рамках сделки по ТНК-BP британской BP), то к 
концу года ПИИ упали на 70%, до $19 млрд, о чем свидетельствует доклад Конференции 
ООН по торговле и развитию (UNCTAD)[3].  

Данный факт обусловлен тем, что на сегодняшний день сложившаяся политическая 
ситуация добавила веса инвестиционным рискам России, в частности экономическим, 
финансовым и политическим, что суммарно привело к значительному снижению прямых 
иностранных инвестиций.  

Таким образом, если до Украинского конфликта мы могли говорить о том, что каждый 
отдельно взятый регион, повышая свою инвестиционную привлекательность для 
иностранных инвесторов – вносит ощутимую лепту не только в свое собственное развитие, 
но и в рост экономики страны в целом, то сложившаяся сегодня ситуация на политической 
арене привела к неспособности отдельно взятого региона изменить общий вектор развития 
вливания в страну иностранных инвестиций. Данный факт не означает, что  действия 
органов региональной власти, направленные на поддержание уже созданного 
благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной 
привлекательности сегодня не играют никакой роли, наоборот, они приобретают еще более 
важное значение.  

Более половины фирм, опрошенных консультационным агентством AT Kearney в ходе 
ежегодного исследования о доверии к иностранным прямым инвестициям, заявили, что 
существенно или умеренно увеличат свои инвестиции в Россию в этом году «в том случае, 
если санкции будут сняты, а геополитическое напряжение спадет»[4]. Таким образом, 
сегодня для России и еще больше для отдельно взятых регионов, в частности регионах, где 
идет подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 году, очень важно удержать 
имеющиеся показатели инвестиционного потенциала на имеющемся уровне. 
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Таким образом, для Волгоградской области сегодня важно продолжать обеспечивать 
договорные обязательства и регулировать предпринимательскую деятельность, улучшать 
инфраструктуру и расширять набор используемых мер воздействия на инвестиционную 
политику, так, в частности, недостаточными на наш взгляд, являются меры по 
продвижению бренда города Волгограда на международный рынок и развитие туризма в 
регионе. Полагаем, что усиление работы над инвестиционной привлекательностью региона 
в сложившихся геополитических условиях должно стать приоритетной задачей 
региональных властей.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Современные аспекты экономического развития промышленности в стране при 

ограниченности собственных инвестиционных ресурсов требуют научно-обоснованного и 
целенаправленного вложения инвестиций в конкретные производства и отрасли хозяйства. 
В высоком качестве прогнозов особенно остро нуждаются дисконтированные денежные 
потоки, обеспечивающие возврат денежных средств. В свою очередь качество прогнозов в 
значительной степени определяется учетом всех возможных взаимодействий 
производственных параметров с окружающей внешней средой, многие из которых имеют 
ту или иную степень неопределенности. Поэтому любые эффективные методы, 
облегчающие принятие решений, в условиях сложной экономической ситуации 
характеризуемой наличием большого числа неопределенностей, вызванных 
недостаточностью или искажением информации чрезвычайно полезны. 

К нерешенным частям общей проблемы долгосрочного прогнозирования следует 
отнести создание корпоративной стратегии, приспособленной к тому или иному уровню 
неопределенности, руководствуясь которой можно адаптироваться к изменяющейся 
ситуации, сохранить и усилить экономический потенциал отрасли. 
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Рыночная экономика обусловливает изменение характера взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами и выдвигает новые требования к системе управления 
инновационными процессами. Формирование системы принятия решений при управлении 
инновационными процессами связано с усовершенствованием методов нахождения 
оптимальных вариантов в условиях многокритериальности, для чего может быть 
использована теория нечетких множеств [1, с. 27]. В качестве анализируемых показателей 
могут быть использованы: накопленный дисконтированный доход, внутренняя норма 
рентабельности, сумма капитальных вложений, необходимых для инвестирования, срок 
окупаемости, коэффициент эластичности. В качестве критериев: время введения 
инновационного проекта в эксплуатацию, затраты на период прогнозирования, 
среднегодовая прибыль, рентабельность. 

В настоящее время инновационная деятельность осуществляется в условиях 
систематической, перманентно растущей неопределенности, обусловленной глобализацией 
экономических процессов, усложнением схем взаимодействия между рыночными 
субъектами, ускорением научно-технического прогресса. Снимать неопределенность 
можно как за счет приобретения дополнительной информации, так и за счет адекватного 
описания событий на основе имеющейся информации. Особенность инновационной среды 
заключается в том, что расширение информации, за счет приобретения дополнительных 
данных только по одной характеристике проекта не всегда способствует принятию 
адекватного решения и при формировании базы данных необходим учет возможных 
взаимодействий всех параметров инновационного объекта. Другой особенностью 
внедрения инноваций является то, что инновационная деятельность осуществляется на 
фоне текущей производительной деятельности. Управление инновационным проектом 
осуществляется как выбор из ряда альтернатив, что представляет собой задачу 
многокритериального выбора в условиях неопределенности. 

Недооценка факторов неопределенности может привести к разработке неправильной 
стратегии хозяйствования и снижению финансово-экономических показателей 
производств, а в условиях высокой неопределенности к полному отказу от научно-
обоснованного планирования и принятию интуитивных решений. 

Поведение больших и сложных экономических систем крупных предприятий и целых 
отраслей промышленности адекватно описывается законами или началами термодинамики. 
Согласно первому началу термодинамики количество тепла, сообщенное системе (в 
экономике это аналог инвестиций) идет на приращение внутренней энергии системы 
(производственного потенциала) и на совершение системной работы над внешними телами 
(взаимодействие с внешней средой). Второе – устанавливает направление переноса 
температур от горячего к холодному телу вплоть до равновесного состояния. Переходя на 
язык субъектов экономических отношений можно отметить, что у них происходит 
постоянный обмен товарами, технологиями, информацией, как между собой, так и с 
открытой внешней средой. Энтропия служит мерой хаоса или беспорядка системы. 
Согласно второму началу термодинамики энтропия замкнутой системы может только 
возрастать до максимального значения, соответствующего равновесному состоянию. Это 
означает, что закрытые экономические системы не могут долго существовать, они либо 
перерождаются, либо разрушаются. 

Основным инструментом в достижении цели, которая определяется той или другой 
производственной системой, является информация, которая имеет количественную оценку 
и изменяется в результате приема управляющего сигнала. 

Разность априорной и апостериорной энтропии определяет то необходимое количество 
информации, которое нужно для снятия неопределенности. Данный аспект инновационной 
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деятельности имеет важное значение не только для описания и оценки инноваций в 
конкретном производстве, но и для прогнозирования ситуации и построения трендов. 

Применительно к задачам прогнозирования результатов инновационно-инвестиционной 
деятельности предлагается ранжирование по четырем уровням неопределенности [2, с. 
145]. 

Для разных уровней неопределенности предлагается своя экономическая стратегия. На 
первом уровне происходит определение природы и масштабов остаточной 
неопределенности. Стратегические решения заключаются в сохранении существующей 
производственной структуры и ее адаптации к внешним инновационно-инвестиционным 
воздействиям. Цель таких адаптивных стратегий - получение дополнительной прибыли за 
счет совершенствования технологических процессов и организации выпуска 
конкурентоспособной продукции на существующем производстве. 

На втором уровне неопределенности происходит выбор стратегической позиции. Здесь 
должна быть реализована формирующая стратегия, заключающаяся в разработке 
мероприятий по увеличению вероятности развития производства по выбранному 
сценарию. Необходимые действия заключаются в изменении структуры производства для 
создания новых потенциальных возможностей увеличения объемов выпуска и качества 
продукции. На этом уровне неопределенности возможен переход от формирующей 
стратегии к адаптивной, поскольку на этом уровне нетрудно следить за сигнальными 
индикаторами рынка и производить корректирующие управленческие решения для 
сохранения права на участие в конкуренции. 

Третий уровень неопределенности характеризуется установлением диапазона 
результатов внедрения инноваций. Здесь также приемлема формирующая стратегия, но 
несколько в другой, интерпретации. Конечная цель такой стратегии заключается в 
разработке возможных действий для ускоренного развития и реализации новых 
инновационных технологий. В условиях третьего уровня неопределенности инвестиции 
направляются в организационно-правовую базу создания новых производств, и 
подразделений, занимающихся исследованием, разработкой и мониторингом динамики 
спроса на выпуск конкурентоспособной продукции. Для принципиально новых, еще не 
существующих технологий, оценить объем спроса не представляется возможным 
вследствие ограниченной информации, однако последовательное инвестирование 
разработок и отдельных их стадий позволит получить, о них надежные сведения и 
обеспечить при их внедрении привилегированное положение.  

Ситуация четвертого уровня характеризуется максимальной степенью неопределенности 
и поэтому зависит от целого ряда различных трудно-учитываемых факторов, 
законодательных и макроэкономических сдвигов. В этой ситуации не известно, какие типы 
товаров и услуг будут востребованы в будущем, каковы будут главные участники рынка, 
уровень технологических стандартов, размеры потребительского спроса. Оптимальная 
стратегия этого уровня неопределенности должна быть направлена на упорядочение хаоса 
и создание представлений о перспективах инноваций, их роли в производстве или в отрасли 
промышленности. По своей природе эта стратегия является переходной и, по мере 
приобретения новой информации, должна переходить на стратегии, характеризующие 
меньшую неопределенность. В современных условиях развития экономики России это 
означает координацию инновационной деятельности в отраслевых центрах научно-
технической информации и ее целевую направленность на варианты развития отрасли и 
промышленности в целом. 

Общими элементами стратегий всех уровней неопределенности являются: мониторинг 
инновационных ключевых перемен, признанных рынком, участие в различного вида 
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консорциумах с целью объединения усилий по разработке и внедрению наукоемких и 
материалоемких инноваций, регулярное пополнение перечня возможных действий по 
снижению уровня неопределенности. 
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THE POSTMODERN POSITION IN CONTEMPORARY ART 

 
Abstract:  
The article discusses postmodern from the art and philosophy position, its influence on the 

change of spiritual values in the vector of the human consciousness. From the point of view of most 
researchers postmodern stands in clear correlation with modernity, including artistic diversity of 
the XIX - XX centuries. However, not everybody accepted this interpretation. 

Key words: postmodern, postmodern, art, art material, art style, concept, postmodernity. 
 
Postmodernism as the dominant cultural vector, is characterized today as a term that 

encompasses art direction by rethinking positions of modern and reflecting the current status of the 
company. Hence it becomes obvious the relevance of the study of the problems of postmodernism. 
Despite this, however, it should be emphasized clearly insufficient number of researchers, both 
Russian and foreign, engaged in the study of postmodernism. 

The art style is an immediate precursor of post-modernism that prevailed in the fifties of the last 
century. Non-traditional art material, the brightness and vividness artistic works of writers of this 
era opened the way for art to the masses of people. From today's perspective, there are three stages 
in the origin and development of postmodernism. 

In these conditions creates a dominant feature of postmodernism is the convergence with explicit 
ironically auditing shade, past to present, high potential to the low level of art and a growing variety 
of aesthetic tastes. 

Postmodern debut of sixties was marked by the formation of new concepts with the violation of 
the principles of division of art and mass media, the emergence of various areas of subcultures with 
a pronounced dominance of the avant-garde. 

Logical dynamics of postmodern art, covering Europe in the seventies, outlined the emergence 
of a new phenomenon in the next phase of postmodern pluralism and eclecticism. The concept of 
an ironic assessment of the various aspects, including art, are given in the works of a theorist of 
postmodernism U. Eco has identified a splash of postculture in the literature (G. Marques, J. 
Cortazar, H. Berkes, etc.), theatre (S. Beckett And Artaud), cinema (R-In Fassbinder). Thus 
endowed with the early optimism of new technology, increasingly used for reinvention and 
interpretation of the past. Versatile ironic approach to the assessment of the preceding principles 
formed the basis of the artists ' work, aiming at the illustration of the eternal themes and subjects 
from the point of anomaly in the modern world. Modern, third stage in the development of 
postmodern art - complete crucial period total blockade and exclusion of the achievements of 
modern pervasive positions of postmodernism with its appearance politicized varieties - art and the 
change of the vector in the direction of feminist and ecological cultures, outsider art and, in 
General, naive art.  

Postmodernity, as a new art style based on the intensive care unit of the secondary beauty of 
reality with the use of harmony a variety of secondary shapes.  
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According to A. B. Oliva, "the art was based on structuralism, I. emphasizing the linguistic 
nature of its components, thoroughly permeated by the language determination". This trend led to 
the emergence of new words and signs with the formation of new relationships that, from the point 
of view Oliva, "determines the evolution of variability and progress fit into the logic of 
development of the avant-garde. In 70 - 80 years the dematerialization of the art creates the basis 
for the creation of neo- avangard with numerous barren currents, leading to a deadlock. 
Postmodernism as "a product of a long process of secularization and dehumanization" is 
determined by Fokkema position with a special view on the world. A special place in the art 
theatre. It is an arena of creative demonstration of reality in public, and what makes this genre the 
popularity and love of the people at all times. Hence it becomes a natural the attention of 
researchers for performing arts, where as the direct creative acts of man, using as material in its 
activities, the reality of life itself. "Life and human existence are theatre twins. (A. Artaud). 

Despite the importance of abiding trends in domestic sources the reflection of postmodern as a 
social phenomenon couldn’t be found: in the works of Russian philosophers postmodern largely 
occurs as a cultural style. 
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РАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ 

 
Процессы универсализации в культуре давно перестали быть актуальной проблемой. 

Современное общество постепенно погружается в противоположные явления, связанные с 
желанием представителей разных культурных традиций максимально дистанцироваться, 
провести четкие границы между культурами с целью сохранения уникальности и 
культурного разнообразия, а авторы стремятся самовыразиться, продемонстрировать 
собственную незаурядность. Излишняя, а иногда и извращенная демократизация общества, 
попытки сохранить неповторимость собственных культурных паттернов,  растворяющихся 
под влиянием глобальных процессов, приводят к состоянию межкультурной 
напряженности, агрессии и становятся фундаментом для проявлений экстремистского 
характера [1]. В связи с этим, на современном этапе развития общества необходимо 
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обеспечить контроль над появлением и развитием радикальных проявлений в культуре, 
изучение которых ранее имело опосредованный характер.  

Описанные проблемы определили цель исследования, которая состоит в выявлении 
радикальных проявлений, имеющих место в культуре. В виду этого, задачами является 
изучение сути культурного радикализма и форм его проявления. Как ни странно, но 
радикализм в культуре – относительно новая проблема, которую в отличие от социально-
политических протестных настроений, следует рассматривать сквозь призму последствий 
процессов глобализации, нашедших отражение в культуре. Под радикализмом принято 
понимать «совокупность идей и действий, направленных на решительное, кардинальное, 
глубинное («коренное») изменение существующих социальных отношений и 
политического строя» [2, с. 9], а также «стремление к решительным методам и действиям» 
[3, с. 328]. По своей сути радикализм не является крайним экстремистским течением, а 
скорее представляет собой обобщенное выражение взглядов, неумеренного толка. 

В основе культурного радикализма лежит агрессия, то есть реакция субъекта на 
состояние фрустрации, подразумевающее невозможность удовлетворения определенных 
потребностей. В значительной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта на 
невозможность удовлетворения какой-либо потребности (фрустрацию) и сопровождается 
эмоциональными состояниями гнева, враждебности, ненависти и т.д., проявляющаяся в 
деструктивных действиях. Анализ радикальных явлений в культуре, невзирая на 
изначальную сосредоточенность их носителей на сохранении и преумножении каких-либо 
паттернов, все же доказывает их разрушительный характер. На наш взгляд, можно 
дифференцировать две формы радикальных проявлений в культуре: 

1. Настроения, противопоставляющие группу индивидов обществу. К носителям таких 
проявлений можно отнести индивидов-представителей субкультур, таких, как, к примеру, 
готы, яппи, эмо, гламуры, скинхеды и др. Их отличительная черта – желание быть 
непохожими на других, отрицание важности традиций или инноваций. Данные проявления 
имеют непосредственное отношение к творчеству, которое приобретает протестный 
характер, а творец, в свою очередь, находится в пограничном состоянии. Таким образом, 
радикализм в искусстве связан с постоянным поиском.  

2. Непринятие какой-либо культуры или ее отдельного элемента. К протесту данной 
формы относится религиозный, национальный, расовый или этнический радикализм. В 
данном случае речь идет об активной борьбе культурного образования против 
дискриминации, «недооцененности» и за сохранение самобытности и уникальности на 
фоне рассуждений о примитивности других культур, их внутренней разобщенности, 
недостаточном единстве и недолговечности образований. Носители радикальных 
настроений обвиняют другие народы в собственных неудачах, прибегают к 
манипулированию историческими фактами для обеспечения собственных интересов, 
активно участвуют в формировании гетеростереотипов негативного характера. Однако 
известна и противоположная сторона описанных процессов, когда личность отвергает свою 
культурную принадлежность и выражает радикализм к собственным ценностям и 
традициям.   

Анализ крымских реалий позволяет сделать вывод о большей распространенности в 
пределах полуострова второй формы радикальных проявлений в культуре [1]. Первая скорее 
характерна для густонаселенных регионов Российской Федерации, а также тех городов, где 
возникает угроза потери человеком индивидуальности. К сожалению, в современных 
условиях культура часто подвергается воздействию политики, поэтому становится 
затруднительным четкое разделение культурных и политических тенденций. Однако 
следует учитывать, что непонимание или разногласие в области культуры, подпитанное 



111

политическими противоречиями, становится благодатной почвой для формирования 
экстремистских идей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИЕМЛЕМЫХ РИСКОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Экологический дискурс второй половины прошлого века сфокусировался, главным 

образом, на идее «экологической модернизации». К этому времени американским 
экосоциологом Р. Данлэпом уже была сформулирована Новая экологическая парадигма с 
ее главным постулатом: внешние экологические ограничения, налагаемые на человеческую 
деятельность, являются внутренними социальными регуляторами общественной жизни. О 
неразрывности социоприродных процессов подчеркивал в своей концепции «общества 
риска» У. Бек: «наша эпоха - конец противопоставления общества и природы. Нет природы 
вне общества, как и нет общества вне природы. В конце двадцатого века природа есть 
общество, а оно - также природа» [1, с.81]. 

Теория экологической модернизации, как часть социологической дискуссии, 
подразумевает сочетание экономических, социальных и природных факторов в поиске 
путей выхода из экологического кризиса. Исследователи феномена экомодернизации 
выделяют несколько ее основных направлений: техническое перевооружение 
существующих промышленных технологий на ресурсосберегающие (Й. Хубер, А. Мол); 
реструктуризация национальной экономики в рамках государственной политики, 
ориентированная на проэкологическую оптимизацию отраслевых структур (М. Джоник, Г. 
Монх, Т. Раннебург, У. Симмонис); инновационная государственная экологическая 
политика, реализованная экспертами и менеджерами (А. Вил, С. Бомер-Кристиансен, Г. 
Вейднер, Э. Гоулдсон, Д. Мёрфи, О.Н. Яницкий); новая культурная политика и дискурс, 
выведенный в социологическую сферу (М. Хайер, Ф. Фишер, Дж. Друзек); 
институциональная рефлексивность и эмпирический феномен общества рисков (Г. 
Спааргарен, Д. Мёрфи, А. Мол, У Бек, Э. Гидденс, С. Лэш, Г.) и.т.д. 2, с.103-104. 
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 Не вызывают сомнений положительные достижения экомодернизации: популяризация 
бережного отношения к природе, внедрение чистых производств и «зеленых» технологий, 
открытая экологическая политика руководства опасных производственных объектов, и т.д. 
Вместе с тем, вызывает озабоченность чрезмерное увлечение государственных 
проэкологических институтов построением весьма громоздкой многоуровневой структуры 
экоменеджмента, компоненты которой не всегда скоординированы. Результатом их 
деятельности становится не столько минимизация экологического риска, сколько 
постоянно усложняющиеся задокументированные процедуры, нормы, правила.  

Методологические несовершенства стандартизации процедур риск-менеджмента 
автором рассматривались ранее. Отмечалось, что действующие международные, 
национальные стандарты и стандарты профессиональных объединений в области риск-
менеджмента дают различные дефиниции процедуры оценки риска. Малоэффективными 
становятся предлагаемые в стандартах статистические, экспертные и вероятностные 
методы  оценки рисков редких событий (с вероятностью «почти ноль») 3,с. 3658. 

 Феномен рискогенного социума, в частности, проявляется в том, что риски регулярно 
производятся обществом, это производство закономерное, наблюдаемое во всех сферах 
жизнедеятельности. Они распространяются, трансформируются, накапливаются и в 
совокупности формируют среду жизни настоящего и будущих поколений (инверсия 
рисков) 4, с.70. Современная теория безопасности постулирует невозможность 
достижения нулевого риска. Применительно к сложным техническим объектам это 
означает неизбежность нештатных ситуаций, сбоев, отказов, аварийных ситуаций и 
катастроф, с удручающими для окружающей среды последствиями, даже при наличии на 
них систем управления рисками. События на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г. и АЭС 
Фукусима-1 в 2011 г. тому подтверждение.  

Концепт «приемлемый риск» сочетает как вероятностные характеристики бытия, так и 
личностные оценки людей. Отношение к рискам складывается, исходя из собственного опыта, 
культуры, эрудиции, суждений окружающих. Формируемое в социуме в ходе экологической 
модернизации мнение о защищенности неизбежно трансформирует порог приемлемости 
опасностей, причем в сторону повышения. Люди начинают толерантно воспринимать многие 
опасности, привыкают жить в новых рисковых условиях. Наблюдается неутешительная 
тенденция: не риски минимизируются до удовлетворяющих показателей, а уровень их 
приемлемости возрастает, что противоречит сущности феномена безопасности. 

С учетом вышеизложенного, экомодернизация, в сегодняшнем ее виде, скорее создает 
впечатление безопасности, нежели ее обеспечивает. На наш взгляд экомодернизационные 
трансформации должны сосредоточиться на усилении контроля над исполнением уже 
существующих природоохранных требований, повышении квалификации экспертов, 
менеджеров и прочих специалистов, научных исследованиях вероятностей крайне редких, 
но весьма опасных событий. 
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ВИКТОРИАНСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ КАК ОСОБЫЙ ТИП АДРЕСАТА 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Данная статья написана в рамках популярного в настоящее время междисциплинарного 

подхода к изучению явлений. Подобный подход неоднократно доказал свою 
продуктивность, поскольку позволяет представить более полноценное описание того или 
иного явления с учетом большинства его аспектов и характеристик. 

Представленный здесь обзор комплексного понятия «викторианский читатель»  
произведен с опорой на данные и постулаты  двух гуманитарных дисциплин: 
литературоведения и прагмалингвистики. Эти ветви научного гуманитарного знания можно 
считать родственными, потому что в некоторых случаях они имеют одинаковые объекты 
исследования, а именно – (художественный) текст и его характеристики, автор текста и его 
читатель. В прагмалингвистике эти же понятия рассматриваются с использованием 
следующей терминологии:  речь автора, в которой находит отражение его речевое 
поведение, отправитель речевого сообщения и его адресат. 

Обращаясь к понятию «викторианский читатель», мы имеем в виду коллективного 
адресата литературных произведений. 

Вполне естественно, что проблема изучения образа читателя литературных работ 
получила  детальное рассмотрение в литературоведении. Большую роль в изучении этой 
проблемы сыграли работы российских ученых [1], [8], [11], [12]. Эти публикации 
объединяет высказанная в них мысль о существенном влиянии на автора и на само 
произведение, которое оказывает факт наличия у литературного произведения адресата. 

В задачи литературоведения и поэтики входит изучение двух ипостасей образа читателя: 
реальный (исторический) читатель и воображаемый читатель. 

Реальный читатель  - это современная автору читательская публика, к которой 
писатель, будучи «сыном своего века», обращается в первую очередь [12, с. 114]. 
Реальному читателю присущи определённые социальные и мировоззренческие 
характеристики. 

Рассмотрим, что же представлял собой «викторианский читатель» как реальный 
историко-социальный класс. Основным костяком викторианского общества, самым 
важным в ту эпоху, являлся, так называемый, «средний класс», поэтому Викторианскую 
эпоху обычно называют «эрой среднего класса» [5]. Он оказывал сильнейшее влияние на 
проведение внутренней и внешней политики, по сути, определял экономическое развитие 
страны. От дворянства средний класс достаточно четко отделяло отсутствие древней 
родословной, а от бедных и нищих – характер труда. Представители среднего класса, как 
правило, не занимались физическим трудом – это клерки, торговцы, врачи и т.п. Важно 
отметить, что представители среднего класса имели доступ к получению образования, 
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умели читать и писать.  Идеология среднего класса составила основу культурной системы 
Викторианства. Моральный кодекс среднего класса составляли соответствующие 
этические добродетели: трудолюбие, бережливость, самоконтроль, умеренность и 
воздержание, скромность, трезвость, аккуратность и размеренность образа жизни. 

Доминировавшие в кругах викторианского среднего класса морально-этические 
ценности обусловили своеобразный «оттенок» литературных произведений эпохи 
Викторианства. В целом идеологическим основанием викторианской литературы стал 
прочный и достаточно гармоничный синтез утилитаризма и евангелизма [3]. Утилитаризм 
превыше всего ставит принцип полезности, счастье отождествляется с материальным 
богатством, выгодой. Викторианский евангелизм отличает своеобразное преломление 
христианских догматов; его основные приметы – недоверие к чувственной стороне жизни и 
природы человека, призыв к подавлению всех естественных начал, боязнь любых 
наслаждений, искусства в том числе. 

С точки зрения двуполярной христианской парадигмы ценностей деньги и богатство 
являются спорным благом. Однако идеология Викторианства успешно «совмещала 
несовместимое», за что получила справедливые упреки современников и потомков в 
лицемерии, ханжестве, фальши и двойных стандартах [6]. При этом, такое противоречивое 
восприятие реальности, нашедшее отражение в литературных произведениях, стало 
«визитной карточкой» Викторианства. Комплект истинно «викторианских» признаков 
делает произведение этой эпохи своеобразным, узнаваемым, отличным от литературных 
работ других исторических периодов. 

Итак, выделим основные литературные потребности и пристрастия викторианцев: 
● Наиважнейший критерий «качественности» литературы – наличие морализаторской, 

воспитательной функции. Основное требование: литература должна совершенствовать 
человека. 

● Второй по важности критерий – благопристойность [3]. Ничего не должно выходить за 
рамки приличий. Представления о "хороших манерах", свойственные среднему классу, то 
есть большинству читающей публики, повлияли на представления о литературных 
приличиях. В частности, в 19-м веке несколько фривольный дух английской литературы 18-
го века казался англичанам "неприличным". В «викторианской» литературе упоминания о 
теле и сексуальности были табуированы. 

● Герои должны чётко делиться на положительных и отрицательных. Положительные 
должны быть вместилищем идеальных качеств человека, с точки зрения законов религии. 
Отрицательные персонажи воплощают пороки. 

● В финале добродетель должна быть вознаграждена, порок — наказан. 
● Автору необходимо подсказывать читателю, какие поступки и каких героев следует 

одобрять, а что нужно презирать. 
Такое отображение в викторианской литературе нашли строгие моральные устои того 

времени. Однако даже читатель-викторианец мог устать от назидательного характера 
литературы. Поэтому среди предпочтений викторианской публики также нашли 
воплощение литературные аспекты, служившие своеобразной «отдушиной» при давлении 
стальных рамок приличия и добродетели. В связи с этим укажем еще несколько 
немаловажных предпочтений викторианских читателей. Это: 

● Комизм: юмористическая проза вызывает живую симпатию у викторианского читателя 
[4]. 

● Гротеск: злодей изображался в утрированном виде, вызывающем у читателей 
содрогание; положительный персонаж наделялся всем набором добродетелей. При этом 
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часто предпочиталось закрывать глаза на реальную сложность и неоднозначность 
личности. 

● Мелодраматизм и «душещипательность»: страдающие женщины и дети вызывали 
искреннее сочувствие викторианцев. 

● Сенсационность и «бульварщина». Например, в газетах средние викторианцы (не 
коммерсанты) в первую очередь просматривали колонку «Происшествия». 

● Приключения, мистика, криминальные  происшествия и их расследование. 
● Романтизм и возвышенность чувств, все, что затрагивало чувствительность и 

сентиментальность  викторианцев [4] . 
Мы рассмотрели, как понятие «викторианский читатель» укладывается в рамки термина 

литературоведения и поэтики «реальный читатель», какими социальными признаками и 
особенностями мировоззрения характеризуется этот коллективный адресат писателей 
Викторианской эпохи. Далее мы сместим акцент нашего анализа на второе понятие, 
предложенное литературоведами, но представляющее при этом существенный интерес и 
для прагмалингвистики – воображаемый читатель. 

Воображаемый читатель – «внутренний», гипотетически предполагаемый автором 
адресат, на которого автор сознательно или подсознательно ориентируется [10, с. 32]. Образ 
воображаемого читателя является многоплановым феноменом. Так воображаемый читатель 
может представляться автору в идеальном и неидеальном выражении. 

Идеальный читатель – это друг и судья автора [10, с. 36], тот, кто сможет понять и 
оценить произведение [13, с. 54]. Идеальный читатель является метафизической категорией 
(ср. с понятием «нададресата» [2, с. 323]). Неидеальный читатель – это многоликая 
«публика», эмпирически знакомая автору. Неидеальный читатель в воображении автора 
может наделяться полярными качествами: иметь сильное или слабое воображение [11, с. 
89], быть эмоциональным или рациональным, активным или пассивным, внимательным 
или невнимательным, заинтересованным или не заинтересованным, читателем-
единомышленником или инакомыслящим читателем [12, с. 123]. 

Если на основе эмпирического опыта читательская публика знакома автору в её лучших 
проявлениях (т.е. демонстрирует по отношению к творчеству этого автора 
заинтересованность, признание, понимание и одобрение), образ публики может совпадать в 
воображении автора с образом идеального получателя. В этом случае естественными 
являются удовлетворённость автора публикой и отсутствие желания что-либо поменять в 
её установках. 

Если при создании определённого произведения автор прогнозирует у современных ему 
читателей недостаточное понимание и заинтересованность  плодами его творчества 
(например, если автор является в чём-то новатором, демонстрирует оригинальность), он 
сознательно и/или подсознательно включает механизмы речевого воздействия на 
читательскую аудиторию, чтобы «выковать» нового читателя, чей образ был бы близок к 
идеальному [13, с. 55]. 

Эти литературоведческие тезисы могут успешно лечь в основу прагмалингвистического 
исследования, дополнительным теоретическим основанием которого является еще одно 
справедливо высказанное мнение литературоведов о том, что тип читателя, на который 
сознательно или подсознательно ориентируется автор, является формообразующим 
фактором произведения [10, с. 32]. Из этого положения следует важный для 
прагмалингвистического исследования вывод о возможности определения по неким 
формальным признакам произведения, на какой именно тип читательской аудитории, 
«вписанный» в текст, ориентировался автор. Иными словами, при помощи определенных 
процедур исследования текста можно определить, как автор представлял себе своего 
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адресата, как к нему относился и чего от него ожидал [9]. Был ли образ воображаемого 
читателя для автора близок к идеальному, или автор в большей степени ожидал от 
современников непонимания и неприятия своего литературного творчества. 

Продуктивной процедурой прагмалингвистического анализа речи отправителя является 
так называемый объективный прагмалингвистический эксперимент. В основе этой 
методики лежит количественный анализ частоты актуализации в речи отправителя 
сигналов речевого воздействия на адресата. Если актуализация этих сигналов достаточно 
интенсивна, это свидетельствует об интенции автора поменять ментальные установки 
получателя, которые неблагоприятны и нежелательны для автора. Напротив, слабая 
интенсивность актуализации речевых воздействующих сигналов выявляет более 
позитивные ожидания автора по отношению к адресату, установки которого автора вполне 
удовлетворяют. 

В качестве примера приведем количественные данные об актуализации таких 
воздействующих сигналов, как  акцентирующие элементы в речи Ч. Диккенса и У. 
Теккерея. По условиям лингвистического эксперимента должен соблюдаться принцип 
максимального единообразия сравниваемых речевых фрагментов (единый жанр, примерно 
одинаковый возраст авторов, речевые фрагменты должны быть одинакового объема и др.). 

Выбор двух указанных знаменитых писателей-викторианцев неслучаен. Хорошо 
известно, что литературная карьера этих двух авторов развивалась в разных условиях [7, с. 
403]. Ч. Диккенс при жизни стал любимцем викторианцев, в его произведениях блестяще 
воплощены все их литературные запросы. У. Теккерей, напротив, был своего рода 
«аутсайдером» в литературных кругах и в светских салонах. Теккерей не шел на поводу 
моды викторианской эпохи и не стремился потакать прихотям читателей и приукрашивать 
неприглядную действительность, за что заслужил у современников репутацию злого 
циника [4]. Вполне естественно предположить, что образ «внутреннего адресата» у этих 
авторов был разным. 

Обратимся к данным сравнительной таблицы. 
 

Таблица 1. Данные о частоте актуализации воздействующих сигналов 
акцентирования  в речи Ч.Диккенса и У.Теккерея 

Автор Возраст Жанр Количество 
сигналов 
акцентирования на 
1000 малых 
синтаксических 
групп 

Ч. Диккенс зрелый (42 года) роман 112 
У. Теккерей зрелый (37 лет) роман 196 
 
Данные таблицы свидетельствуют, что для У. Теккерея была типична более активная 

актуализация речевых воздействующих сигналов акцентирования. Воздействующий 
эффект речевых сигналов этого типа заключается в мобилизации внимания адресата. Таким 
образом, мы видим, что У.Теккерей прилагал больше речевых усилий, чем Ч. Диккенс, 
чтобы «завоевать» внимание читателей. Ч.Диккенс, привыкший к положительной реакции 
читателей-современников на свое творчество, в возрасте 42 лет тратил меньше речевых 
усилий для изменения ментальных установок читателей, которые, являлись для этого 
писателя вполне благоприятными. 
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Формат статьи не позволяет подробно остановиться на всех теоретических нюансах 
исследования художественного текста с применением методик прагмалингвистики. Однако 
приведенный выше пример прагмалингвистического анализа речи двух авторов эпохи 
Викторианства позволяет составить некоторое представление о том, как каждый из них 
представлял себе своего коллективного адресата, т.е. «викторианского читателя». Для 
Ч.Диккенса собирательный образ читателя-современника был ближе к образу «идеального 
читателя», чем для У. Теккерея, что обусловлено разным характером опыта предыдущего 
взаимодействия этих авторов с читателями-современниками. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
В современном мире, в эпоху широких экономических возможностей и развития частной 

собственности, человек нередко сталкивается с таким понятием, как «индивидуальное 
предпринимательство». В чем же заключается суть данного вида деятельности, каковы его 
главная цель и особенности? Какими законами регулируется частное предпринимательство 
и как получить статус индивидуального предпринимателя? На эти и многие другие 
вопросы мы попытаемся дать ответы в нашей статье. 

Под понятием «индивидуальный предприниматель» понимается физическое лицо 
(гражданин), осуществляющее личное ведение дела от своего имени на свой счет и свой 
риск, самостоятельно принимающее решения о развитии своего хозяйства и методах, 
используемых им в производственных процессах, главная цель которого заключается в 
систематическом получении прибыли. [1] 

В СССР в период осуществления новой экономической политики понятие 
“индивидуальный предприниматель” являлось синонимом к слову “хищный эксплуататор”. 

Для данного этапа становления предпринимательства характерно проведение процесса 
национализации всех отраслей промышленности. Государством устанавливались 
фиксированные цены на различные товары. В СССР уголовная ответственность наступала 
при совершении уголовного преступления, имеющего в своем составе элементы, нашедшие 
свое отражение в современном определение термина “предпринимательство”. А именно 
состав преступления включал в себя деятельность по выполнению работ, оказанию услуг и 
производство товаров с целью получения прибыли. 

В современной России одним из нормативных источников, гарантирующих 
осуществление индивидуального предпринимательства, является Конституция РФ, 
принятая 12 декабря 1993 года. 

Большое значение в определении правового положения индивидуальных 
предпринимателей играет Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором дается 
определение “предпринимательской деятельности”, отражаются основные её признаки. 
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Согласно ГК РФ индивидуальному предпринимательству соответствуют свои 
особенности, черты, определяющие его характер. Так выделяют принцип 
самостоятельности, независимости принятия решений участниками хозяйственных 
отношений. В основе этого принципа находятся цели предпринимателя, он самостоятельно 
определяет форму и структуру хозяйственной деятельности с учетом экономической 
выгоды. Также предприниматель несет полную имущественную ответственность по всем 
своим обязанностям (ст. 24 ГК РФ) и за свою деятельность перед обществом. Соблюдение 
этого принципа ставит предпринимателя в довольно жесткие рамки, нарушение которых 
запрещено законом. Каждый  предприниматель стремится создать что-то новое, прилагая к 
этому свои усилия. Таким образом, он обеспечивает высокое качество своей продукции и 
повышенный спрос потребителей. Необходимо выделить и такую особенность, как риск 
потери своего имущества. Риск утраты своих материальных средств способствует 
возникновению духа соперничества и неординарного мышления, повышению 
работоспособности. 

Важную роль в развитии индивидуального предпринимательства играют 
законодательные акты, регулирующие осуществление предпринимательских отношений. 
Таким актом в Российской Федерации  является  Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей» (№ 129-ФЗ), 
принятый 8 августа 2001 (посл. ред. 30.03.2015 г.), который описывает процедуры 
осуществления государственной регистрации и внесение соответствующих записей в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Также п.1 статьи 23 
Гражданского кодекса указывает на то, что гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А в п.1 статьи 
25 Гражданского кодекса РФ говорится о том, что индивидуальный предприниматель, 
который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан 
несостоятельным (банкротом) по решению суда. Наряду с законодательными актами о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей  выделяют акты на 
разрешение  осуществления той или иной деятельности. Федеральный закон Российской 
Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» (№ 99-ФЗ), принятый 4 
мая 2011 (посл. ред. 31.12.2014 г.). Этот закон указывает основные цели, принципы 
лицензирования и полномочия лицензирующих органов. А также выделяют  Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного надзора и муниципального контроля»(№ 294-ФЗ), 
принятый 26 декабря 2008 года (посл. ред. 06.04.2015 года). [2] 

В условиях современной России возникает вопрос: существуют ли возможности для 
развития индивидуального предпринимательства? Для этого необходимо проанализировать  
факторы, влияющие на предпринимательскую  деятельность. 

Во-первых,  важную роль в становлении индивидуального предпринимательства играет 
государственная политика Российской Федерации, направленная на поддержку 
предпринимателя путем выплат субсидий и выдачи кредитов в качестве материальной 
помощи на открытие собственного дела. 

Во-вторых, важна и  правовая законодательная база, обеспечивающая условия для 
осуществления предпринимательства. Так существующие в России законодательные акты 
о регистрации индивидуальных предпринимателей и лицензировании отдельных видов 
деятельности, а также законы о защите прав предпринимателей, способствуют четкому 
определению выполняемых операций участниками предпринимательских отношений. 
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В-третьих, необходимо и создание «разумного» налогового законодательства, которое не 
превращает плату налогов  начинающими предпринимателями в тяжелое долговое рабство. 
Ведь это только приводит к полной потери творческой инициативы предпринимателями. 
Поэтому необходимо смягчение налогового бремени для начинающих индивидуальных 
предпринимателей. 

Анализируя различные аспекты индивидуального предпринимательства, выделим 
следующие его достоинства и недостатки. 

К достоинствам можно отнести: 
Во-первых,  возможность осуществления предпринимательской деятельности без 

большого первоначального капитала. Предприниматели вкладывают незначительное 
количество денежных средств в собственное дело, а получая первую прибыль, направляют 
её в дальнейшее развитие своей деятельности. 

Во-вторых, отсутствие дискриминации в осуществлении индивидуального 
предпринимательства по таким признакам, как пол, возраст, раса, язык, социальное 
положении. 

В-третьих,  наиболее простой порядок государственной регистрации и прекращении 
предпринимательской деятельности. Поэтому в случае неудачи и упадка экономической 
выгоды, с легкостью можно прекратить осуществление деятельности. 

В-четвертых, самостоятельность в принятии мгновенных решений. Это обеспечивает 
развитие гибкого и неординарного мышления, а также стимула продуктивнее трудиться 
только на себя. 

В-пятых, простота составления бухгалтерского и налогового учета. Предприниматель 
самостоятельно может вести учет, не тратя деньги на услуги специально обученных для 
этого людей. 

Среди недостатков следует отметить: 
Во-первых, незначительные возможности и территории  для реализации 

предпринимательской деятельности, ограниченные количеством имеющегося капитала; 
Во-вторых, несение полной имущественной ответственности по всем своим 

обязательствам и долгам; 
В-третьих, препятствия в получении разрешений на занятия отдельными видами 

деятельности; 
В-четвертых, невозможность осуществления крупного производства, следовательно, и 

ограничения в их конкурентоспособности; 
В-пятых, невозможность использования большего количества наемной рабочей силы из-

за ограниченности имеющегося капитала. [3] 
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что индивидуальное 

предпринимательство – это значительный и серьезный шаг в развитии современной 
предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что у данной организационно-
правовой формы немало «подводных камней», этот вид предпринимательства, несомненно, 
имеет право на дальнейшее существование и совершенствование. 
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ИННОВАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
В настоящее время проводятся исследования, которые позволят внести вклад в решение 

сложной социальной проблемы по преодолению преступности, а именно создать новую 
материально-техническую базу для осуществления деятельности сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений. Нами разработаны новые образцы 
криминалистической техники для обнаружения – маска-очки, осветитель, фиксации – 
устройство установления содержания документов повреждённых механическим способом, 
а также устройство для изъятия и анализа металлов – одноразовые бахилы, различных 
объектов криминалистического исследования  на обследуемых поверхностях и многие 
другие устройства для криминалистики [1]. 

Для обнаружения объектов способствующих раскрытию преступления в ходе осмотра 
места происшествия нами предлагаются использовать разработанные «маска-очки для 
сотрудников структурных подразделений» [2] и «портативный малогабаритный 
многофункциональный осветитель» [3]. 

Технический результат устройства «Маска-очки» состоит в обеспечении высокой 
четкости при исследовании микрообъектов за счет широкого покрытия излучением ИК и 
УФ излучения (от 365нм – 940нм), увеличенные в 10 раз микрообъектов, удобства в 
эксплуатации и легкости в эксплуатации, возможности исследования микрообъектов в 
труднодоступных местах, возможность тщательного обследования места происшествия, 
когда тщательность обследования микрообъектов требует освобождения рук для удобства 
работы с микрообъектами. В десятки раз сокращается время обследования места 
происшествия и обеспечивается высокая четкость исследования микрообъектов особенно в 
труднодоступных местах и особенно тогда, когда смыты биологические объекты, 
обеспечивает комфортную работу сотрудников. 

«Осветитель» относится к переносным портативным осветительным приборам и может 
быть использована для освещения микрообъекта в труднодоступных местах, в частности 
при осмотре номерных знаков и агрегатов транспортного средства Госавтоинспекций, 
проверки специальной маркировки на машинах и подлинности документов. 

Портативный малогабаритный многофункциональный осветитель удобен в работе, 
обеспечивает возможность проверки подлинности отдельных агрегатов и деталей 
транспортного средства и документов на них, а 10-кратная выносная лупа, соединенная с 
корпусом осветителя позволяет получать высокую четкость изображения микрообъектов. 

Технический результат состоит в обеспечении высокой четкости при исследовании 
микро объектов за счет широкого покрытия излучением ИК, видимого и УФ излучения (от 
360 – 870 нм), увеличения в 10 раз микрообъектов, удобства в эксплуатации и легкости 
«Осветителя». 

Для фиксации объектов способствующих раскрытию преступления изъятых в ходе 
осмотра места происшествия нами предлагается использовать разработанное «Устройство 
установления содержания документов повреждённых механическим способом». 
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Предлагаемое изобретение «Устройство установления содержания документов 
повреждённых механическим способом» используется в криминалистической технике, в 
частности, при установлении содержания документов повреждённых механическим 
способом путем сканирования с двух сторон фрагментов документов, после химической 
обработки изогнутых фрагментов документов, с формированием базы данных 
отсканированных фрагментов документов и дальнейшей обработкой полученных 
фрагментов документов, содержащихся в базе данных и формирование исходного 
содержания документов с помощью специального программного обеспечения с 
дальнейшим выводом на печать сформированного установленного документа. Устройство 
работает при освещении и включенной видеокамерой, где весь процесс химической 
обработки изогнутых фрагментов, их выравнивание, сканирование и запись всех 
фрагментов документов осуществляется в течение всего времени. 

Технический результат состоит в увеличении скорости установления содержания 
документов поврежденных механическим способом в десятки раз, удобстве и простоте 
установления содержания поврежденных документов механическим способом, а также в 
повышении точности экспертизы при установлении содержания документов 
поврежденных механическим способом в десятки раз. 

Для изъятия и анализа металлов и их соединений на обследуемых поверхностях в ходе 
осмотра места происшествия нами предлагается использовать разработанные 
«Одноразовые бахилы» [4]. 

Данная полезная модель относится к обуви и может найти применение в 
криминалистике в качестве специально изготовленных одноразовых бахил, 
предназначенных для обнаружения наличия металлов и их соединений на обследуемых 
поверхностях, например, почвах и др., и изъятия их для проведения предварительного 
криминалистического исследования. С помощью бахил, специально изготовленных для 
обнаружения и изъятия металлов и их соединений с поверхности почвы и других 
обследуемых поверхностей, удается успешно решать криминалистические задачи. 

Техническим результатом заявляемой полезной модели является расширение 
функциональных возможностей бахил, обеспечивающих успешное их применения для 
обнаружения, изъятия соединений металлов с поверхности почвы и других обследуемых 
поверхностей для предварительного исследования соединений металлов непосредственно 
на месте происшествия и в рамках производства последующей судебной 
криминалистической экспертизы [4,5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В МОДЕЛИРОВАНИИ 
КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
В структуре подготовки будущего педагога по физической культуре немаловажное 

значение имеет изучение предмета «История педагогики и образования», способствующего 
формированию целостной картины историко-педагогического становления идей 
поликультурного пространства в соблюдении основ здорового образа жизни 
(здоровьесбережения), акмепедагогики и педагогики физической культуры и спорта, 
гуманистической парадигмы современного общего и профессионального образования, 
качественного профессионального становления выпускника педагогического вуза, 
соблюдения идей целостного развития личности в интеллектуальном, физическом и 
морально-нравственном самовыражении и самореализации, самоутверждении и 
самопрограммировании, социализации и самосовершенствования. Возможность 
оптимизации выбора основ и практики изучения педагогических дисциплин лежит в 
плоскости современных научно-педагогических условий продуктивного становления 
педагога, подготовка которого осуществляется в модели научно-педагогического 
исследования [2], методико-методологического обеспечения курса [1,3-5], технологии 
формирования культуры самостоятельной работы и технологии системно-педагогического 
моделирования [2, 6-10]. 

Остановимся подробнее на реализации исторического подхода в моделировании 
детерминаций современного профессионально-педагогического знания, верифицирующего 
истинность продуктивного становления и подготовки к самостоятельной 
профессиональной деятельности учителя физической культуры. Одной из таких практик 
является практика выполнения кейс-заданий в учебно-методических пособиях [1, 3-5], 
фасилитирующих качество контроля сформированности заявленных ФГОС ВПО 
компетенций, системно верифицирующих оптимальность и многомерность 
профессиональной подготовки педагогов в условиях вуза. Предложим несколько моделей 
детерминации понятийного аппарата в ресурсах изучения исторического подхода и основ 
курса «История педагогики и образования». 

Здоровьесберегающее воспитание личности – историко-педагогический процесс 
реализации модели гуманно-личностного определения основ социального сосуществования 
и развития личности в модели ведущей деятельности и общения, обеспечивающих и 
личность, и общество уникальными ресурсами и механизмами самоорганизации и 
самостраховки от некачественных услуг и асоциальных взаимоотношений, 
предопределяющих системность постановки задачи формирования мотивации, смыслов, 
целей, мировоззрения, уровня притязаний, самооценки и модели самоутверждения, 
самореализации, самоидентификации, самосовершенствования и продуктивного 
управления и взаимодействия в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях. 

Здоровьесберегающее образование – процесс получения качественного, 
конкурентоспособного образования в системе детерминируемых условий продуктивного 
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развития личности «хочу» – «могу» – «надо» – «есть», обеспечивающих непрерывность и 
своевременность описываемого процесса, определяющегося через продукты 
профессионального мастерства и возможность неустанного развития в системе соблюдения 
идей гуманизма и здоровьесбережения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «История педагогики и 
образования»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. «050100-Пед.образ.», 
профиля-«Физ. культ.». Новокузнецк: КузГПА, 2013.45 с. 

2. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978-5-7262-2006-2. 

3. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Общие основы педагогики»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакалавров напр. 
подг. «050100-Пед.образование». М. : МИФИ, 2014.  48 с. 

4. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Теория обучения»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакалавров напр. подготовки 
«050100-Пед. образование». М. : МИФИ, 2014.  44 с. 

5. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Управление образовательными системами»: учеб.-метод. пособ. для студ.-
бакал. напр. подг. «050100-Пед.образ.». М.: МИФИ, 2014. 56 с. 

6. Козырева О.А. RP-технология педагогического взаимодействия в системе высшего и 
дополнительного профессионального образования: монография. Новокузнецк: КузГПА : 
МОУ ДПО ИПК, 2007. 385 с. ISBN 5-85117-239-8. 

7. Козырева О.А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в 
структуре инновационной деятельности будущего педагога: монография. Новокузнецк : 
КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 374 с. 

8. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество 
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект // 
Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-1. С. 136-142. 

9. Козырева О. А. Методология формирования культуры самостоятельной работы 
педагога и методы ее исследования // Сибирский педагогический журнал.  2011. № 6. С.54-
73. 

10. Степанов С. В., Козырева О. А. Культура самостоятельной работы педагога как 
механизм формирования профессиональной компетентности, самореализации и 
конкурентоспособности // Профессиональное образование в России и за рубежом.  2011.  
№1 (3).  С. 76-80. 

© Н. В. Абдрашитов, 2015 
 
 
 
УДК 37.02 

Ворванина Ирина Викторовна 
БУ «Няганский технологический колледж» 

г.Нягань, РФ, E-mail: irvorvanina@mail.ru 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
На ступени основной школы ФГОС особое внимание уделяет формированию 

способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, умениям 
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самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их достижения, 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками.  

Концепция российского образования определила самостоятельную работу как 
обязательный содержательный элемент современного обучения и воспитания. Основным 
направлением развития образовательного процесса является увеличение самостоятельной 
работы учащихся, а это требует новых дидактических подходов к организации 
самостоятельной деятельности и учебного процесса в целом. Основная задача учителя 
состоит в том, чтобы дать обучающимся не только определенную сумму знаний, но и 
развить у них интерес к самообучению, саморазвитию. 

Роль самостоятельной деятельности ученика в процессе обучения заметили и обосновали 
еще древнегреческие ученые (Архит, Аристоксен, Сократ, Платон, Аристотель). В своих 
суждениях они исходили из того, что значимым является добровольное, активное и 
самостоятельное овладение ребенком знаниями. Эти же суждения развиваются в 
педагогических трудах Яна Коменского, Жан-Жака Руссо, Константина Дмитриевича 
Ушинского, Льва Николаевича Толстого, Надежды Константиновны Крупской и др. 

Анализируя материалы конференций, педагогических семинаров, можно заметить, что  
организация самостоятельной работы в образовательном процессе остается актуальным 
вопросом. И выраженно это явление не в том, что самообразование учеников и студентов 
является обязательным условием получения образования. По-прежнему существуют 
проблемы организации самостоятельной деятельности учащихся: это и недостаточное 
знание методов и форм организации самостоятельной работы, и отсутствие мотивации, и 
плохая организация обучающихся в самообразовательном процессе, и отсутствие 
координации процесса, а то и отсутствие навыков самостоятельных действий у учащихся. 
Часть негативных факторов можно преодолеть путем «нарабатывания» педагогического 
опыта преподавателем, систематического повышения уровня преподавания, обучения 
выпускников педагогических ВУЗов навыкам организации самостоятельной работы. Как 
решить проблемы отсутствия мотивации и познавательной активности обучающихся? Как 
не странно, решение этой проблемы в самой самостоятельной работе! Ведь опыт, 
полученный самостоятельно об объекте или явлении останется в сознании навсегда. Я.А. 
Коменский отмечал, что в сознании ребенка сильнее всего выражено стремление к 
самостоятельной деятельности. Задача педагога не давить это стремление, а направлять, 
развивать, тем самым сделав ребенка активным участником образовательного процесса, а 
не «поглотителем» и «воспроизводителем» материала. 

К.Д. Ушинский отмечал: «Действие повторяющееся становится все легче и легче, но 
вместе с тем все менее и менее занимает душу». Результат систематической работы над 
задачами, повторениями правил несомненно оставит знания, но отсутствие новых методов 
работы, свободное решение какой-либо задачи (пусть даже не всегда правильное) вызовет 
скуку и сомнение в нужности обучения. Нельзя сказать, что нужно отказаться от 
домашнего задания или решения задач и ситуаций на уроке – эти действия должны быть 
методом выработки алгоритма учения, методом построения этапов работы над задачей, что, 
несомненно, необходимо при самообучении. Но не в коем случае, не должен быть 
единственным методом обучения [2, с.540]. 

Благодаря усилиям дидактов и методистов сформировались основные требования к 
проведению самостоятельных работ учащихся: 1) соответствие содержания 
самостоятельных работ требованиям учебных программ; 2) посильность самостоятельных 
работ для учащихся; 3) соблюдение принципа сознательности при их выполнении; 4) 
организация самостоятельных работ в определенной системе; 5) подготовка учащихся к 
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выполнению самостоятельных работ: а) точное, четкое, немногословное инструктирование 
учащихся о целях и задачах работ; б) вооружение их необходимыми техническими и 
организационными навыками для ее выполнения; в) постановка перед учащимися такой 
задачи, разрешение которой потребовало бы от них умственных усилий; г) соблюдение 
дозировки времени, отведенного на выполнение самостоятельного задания; 6) 
непосредственное наблюдение учителя за ходом выполнения учащимися самостоятельной 
работы и оказания им необходимой помощи при возникновении затруднений; 7) 
обязательная проверка выполнения учащимися самостоятельных работ; 8) выработка 
навыка самоконтроля у школьников во время работы; 9) осуществление индивидуального 
подхода к учащимся в процессе организации самостоятельной работы и др. [1, с.36] 
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C введением образовательных стандартов нового поколения значительно возросло 

значение самостоятельной работы обучающихся. В программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей до 50% учебного времени отводится на организацию 
внеаудиторной самостоятельной работы.  

Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся в процессе изучения 
курса информатики и ИКТ является важнейшим этапом обучения, который способствует 
систематизации и закреплению полученных теоретических знаний и практических умений 
по учебной дисциплине; развитию познавательных способностей и активности 
обучающихся, формированию таких качеств личности, как ответственность и 
организованность, самостоятельность мышления, способность к самосовершенствованию и 
самореализации; а также воспитывает самостоятельность как личностное  качество 
будущего специалиста. .[1] Именно cсамостоятельная работа является той деятельностью 
обучающихся, которая непосредственно  направлена на формирование у них ОК и ПК, 
обеспечивающих развитие способности к самообразованию, самоуправлению и 
саморазвитию. Это подтверждают общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации». [1] 

Примеры организации самостоятельной работы при изучении дисциплины 
«Информатика и ИКТ» 

СР №1. Используя Интернет,  составьте таблицу ссылок на сайты библиотек региона, в 
котором вы живете.  Самостоятельная работа является индивидуальной, т.е. 
предусматривает обязательное личное выполнение задания. К особенностям выполнения 
этой работы можно отнести возрастание роли самого обучающегося в определении 
содержания работы. Работа эвристическая (частично-поисковая), заключается в накоплении 
нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации с элементами 
исследовательской деятельности.  

 СР №2 . Опишите дискретное представление звуковой и видеоинформации. 
Реконструктивная самостоятельная работа, связанная с использованием накопленных 
знаний и известного способа действия в частично изменённой ситуации, т.к. является 
логическим продолжением аудиторного занятия. Цель работы - формирование у 
обучающихся навыков отбора и систематизации информации по заданной теме. Поиск и 
обработка информации может проходить как с использованием средств ИКТ, так и  
традиционных источников. 

СР №3.  Подготовьте инструкцию «Профилактика вирусов на ПК» на основе своего 
антивируса. Эвристическая самостоятельная работа обучающихся по формированию 
практических умений (основного компонента компетенций).  В ее ходе происходит 
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 
по данной теме, формируется умение использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию,  развиваются познавательные способности и активность обучающихся; 
формируется самостоятельность мышления, воспитывается самостоятельность как 
личностное качество будущего специалиста. 

Выполнение СР преследует следующие дидактические цели:  овладение умением 
самостоятельно приобретать знания, формирование практических умений (основного 
компонента компетенций). [2], [3], [4]. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 
разнообразных формах при условии обязательного представления обучающимися 
материалов своей самостоятельной деятельности:  самопроверка, взаимопроверка,  защита 
творческих работ и электронных презентаций и т.д. [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК  

УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ 
ИДЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И АКМЕПЕДАГОГИКИ  

 
Специфика моделирования портфолио обучающегося связана с возможностью 

продуктивного становления личности, в структуре которого не последнюю роль играет 
самоидентификация развивающейся личности и качество (уровень) сформированности 
культуры самостоятельной работы. 

Опыт продуктивного становления и развития личности обучающегося и педагога может 
быть проверен в структуре участия в ежегодной заочной, научно-практической 
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» (г. Новокузнецк, НФИ КемГУ) [1-8]. 

Качество постановки и решения проблемы продуктивного становления личности 
в практике идей здоровьесбережения и акмепедагогики для обучающихся средних 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва может быть проиллюстрировано с использованием метода портфолио, 
наблюдения, анкетирования и беседы. Наиболее оптимальным является, с нашей 
точки зрения, – портфолио обучающегося, в структуре которого можно акцент 
сделать на здоровьесбережение и определенные достижения, являющиеся 
результатом активного воспроизводства социальных норм и требований микро-, 
мезогрупп, а можно определить акмепедагогические условия саморазвития и 
самореализации личности и определять неустанное развитие личности в структуре 
выделенного направления социализации и самореализации развивающейся 
личности. 

Два направления, определяющие специфику деятельности обучающихся, – 
продукт культуры, решающей задачу оптимизации выбора условий развития и 
саморазвития личности в модели ведущей деятельности и хобби, досуга и 
восстановления. К первой группе обучающихся относят детей с ослабленным 
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здоровьем и низкими потребностями в достижениях, – это является следствием 
недугов и защитной реакции развивающейся личности. В таком восприятии норм 
культуры здоровьесбережение является высшей ценностью, в структуре которой 
любые достижения личности, наносящие вред здоровью, не являются допустимыми. 
Во втором направлении здоровьесбережению уделяют большое значение, но все 
ресурсы развития личности определены в акмепедагогическом восприятии норм 
культуры, регламентирующей выбор и качество выбора в системе направлений 
самореализации и социализации. 

Качество и возможности портфолио обучающегося могут быть в едином поле 
норм культуры и научно-педагогической практики оценены в различных системах 
отсчета с выделением специфических критериев и показателей, определяющих 
приоритетность и состоятельность в узком понимании выбора ресурсов развития 
личности и условий микро требований. В такой постановке проблемы особым 
группам выделяют и особые условия оценки достижений, – это и дети-сироты, и 
инвалиды, и социально дезадаптивная подростки, и все обучающиеся, имеющие 
отклонения в развитии и здоровье. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Структура и специфика педагогического взаимодействия изучается будущими 
педагогами по физической культуре на протяжении всего периода подготовки в вузе, так, 
начиная с курса «Введение в педагогическую деятельность», изучаются специфические 
направления педагогического взаимодействия – воспитание, обучение, образование, 
развитие, социализация, адаптация, коррекция, самоопределение, самосовершенствование, 
самореализация, контроль, самоконтроль и пр. Считается, что воспитание является самой 
древней категорией в структуре выделенных направлений педагогического 
взаимодействия, но педагогическое взаимодействие в структуре целостного восприятия 
качеств и свойств педагогической деятельности и практики [1-10] ведет свой отсчет от 
введения в систему научного знания категории «обучение» и науки «дидактика». В 
структуре педагогического моделирования педагогическое взаимодействие представляет 
собой совокупность моделей, регламентирующих качество и возможности построения 
педагогических процессов и специфики измерения заявленных качеств и продуктов 
педагогической деятельности, что отражено в публикациях [5, 8-10]. Возможность 
определения и уточнения категории «педагогическое взаимодействие» регламентируется 
основами современной педагогической методологии с определенными педагогически 
условиями и методами исследования в структуре организации той или иной деятельности. 

Определим с точки зрения исторического подхода понятие «педагогическое 
взаимодействие» в модели всех происходящих изменений в педагогической науке и 
практике верификации качества определения и решения задач развития педагогической 
науки и личности, включенной в систему научно-педагогических преобразований и 
институтов образования и социализации, и социально-педагогических отношений и среды, 
и детерминируемых и корректируемых возможностей развития личности в модели 
ведущей деятельности. 

Педагогическое взаимодействие с точки зрения исторического подхода – процесс 
построения и коррекции, оптимизации и реконструкции взаимоотношений педагога, 
выполняющего профессиональные и трудовые функции, и субъектов-получателей услуг 
воспитательно-образовательной деятельности в условиях различной типологии 
образовательных институтов и программ подготовки, направленных на повышение 
качества социализации и самореализации личности, обеспечения равными возможностями 
получения образования, соблюдения основ гуманизма и толерантности, включенности в 
систему здоровьесбережения и продуктивности, учета индивидуальных особенностей 
обучающихся и норм культуры, искусства, этики, эстетики, спорта, нормального 
распределения способностей и здоровья, системно трансформирующих и в необходимых 
условиях разделяющих целостный педагогический процесс на составные части, 
детализирующие те или иные функции и задачи педагогической деятельности – обучение, 
образование, развитие, воспитание, социализация, адаптация, фасилитация, просвещение, 
коррекция, контроль, самовоспитание, самообучение, самообразование, саморазвитие, 
самосовершенствование, самоопределение, самоутверждение, самореализация, 
самоконтроль и прочие направления категориального знания современной педагогики, 
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определяющие потребности, возможности, интересы, задачи, мотивы, цели, смыслы всех 
преобразований, возникающие в педагогической практике и описываемом процессе, 
регламентирующие качество всех преобразований в педагогически измеряемых 
процедурах и процессах. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОСТРОЕНИЯ АУТЕНТИЧНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 
В методических исследованиях среди важных условий построения образовательного 

процесса при обучении иностранному языку (ИЯ) выдвигается условие аутентичности 
образовательного контекста. Например, в работе Н.Ф. Коряковцевой это условие 
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предполагает включение учебной деятельности студентов в освоение реальной 
социокультурной действительности, приближение учебной деятельности к реальному 
социокультурному контексту, уменьшение расстояния между учебным и реальным 
использованием ИЯ. Автор рассматривает данное явление в ракурсе контекстного обучения 
(по А.А. Вербицкому). При этом аутентичный образовательный контекст создается путем 
моделирования реальных ситуаций [4]. 

Однако, на наш взгляд, в обозначенной концепции оптимальным представляется 
использовать термин «методическая аутентичность» [5]. Коммуникация на занятиях по ИЯ, 
как считают многие исследователи, носит условный характер и при овладении ИЯ в 
атмосфере родного языка обучающихся предстает как искусственное средство общения [6]. 

В методике обучения ИЯ вопросу аутентичности уделяется большое внимание. В 
переводе с английского языка «аутентичный» означает «естественный». Речевая 
аутентичность, по мнению исследователей, достаточно трудно реализуется при обучении 
ИЯ. К трудностям при введении обучающихся в пространство речевой аутентичности они 
относят лингвистические, психологические, социокультурные [3]. 

Решение  обозначенных проблем лежит, по нашему мнению, в том числе в сфере 
организации внеучебной деятельности студентов при обучении ИЯ. В своих работах Б.В. 
Беляев указывал, что, если при обучении ИЯ нет полноценного иноязычного окружения, то 
необходимо создать нечто близкое к нему, то есть относительное иноязычное окружение 
[1]. В практике внеучебной деятельности студентов может обеспечиваться активизация 
речевых навыков в реальных коммуникативных ситуациях, использование языка в 
аутентичной деятельности. При этом достигается сочетание многих параметров 
аутентичности путем погружения обучающихся в особую языковую среду, где  они 
решают коммуникативные задачи в естественных ситуациях. 

В то же время важнейшим источником совершенствования внеучебной деятельности 
студентов при обучении ИЯ является, с нашей точки зрения, использование ресурсов 
международной деятельности вуза. Используя компоненты международных проектов в 
рамках внеучебной деятельности студентов можно создавать аутентичную иноязычную 
среду, где ИЯ служит средством формулирования мысли, средством общения, то есть  
выполняет свою основную функцию. Общение происходит с представителями иной 
культуры на социокультуном фоне и формирует у участников потребность в овладении ИЯ. 

Внеучебная деятельность студентов в контексте международных проектов вуза делает 
ставку на реальную коммуникацию на ИЯ, создает возможности для формирования 
коммуникативной мотивации у обучающихся. Несмотря на то, что коммуникативность – 
это естественная потребность изучающих ИЯ, по мнению методистов, этот тип мотивации 
сложнее всего сохранить [6].  

Внеучебная деятельность студентов в контексте международных проектов вуза 
усиливает также влияние социальной мотивации в учебном процессе по ИЯ. В этом плане 
студенты приобретают новый опыт выполнения разнообразных социальных ролей в 
естественных ситуациях. Таким образом получает новое развитие их социальная 
компетенция как один из компонентов коммуникативной компетенции. 

Использование потенциала международных проектов вуза во внеучебной деятельности 
студентов при обучении ИЯ позволяет также решать задачи развития академической 
мобильности студентов (где ИЯ отводится роль основного инструмента коммуникативной 
деятельности) на основе вовлечения сюда не только отдельных студентов (которым 
выпадает возможность получить стажировку в зарубежном вузе-партнере), а значительного 
их количества в рамках совместных мероприятий российских и зарубежных студентов и 
преподавателей. 

В работах методистов мы находим описание подходов к построению международного 
сотрудничества как к фактору развития образовательной среды вуза. В работах 
констатируется, что международное сотрудничество в сфере высшего образования  играет 
важную роль в достижении качества подготовки специалистов. Такое качество понимается 
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как поликультурное образование человека, способного к профессиональной деятельности в 
условиях интеграционных процессов в современном мире [7]. Факторы глобализации, 
интернационализации производства изменяют характер деятельности организаций. Это 
обязывает вузы искать новые перспективные модели в построении образовательного 
процесса. К таким моделям исследователи относят, в том числе, так называемые 
стратегические образовательные альянсы. В программах подготовки специалистов такие 
формы могут иметь сходство со стратегическими альянсами в сфере бизнеса. При этом 
выделяются такие формы международного сотрудничества как международные 
образовательные проекты, взаимное обучение, мобильность интеллектуального капитала 
[2]. 

Использование возможностей международных образовательных проектов, умение найти 
практически ценные компоненты международной деятельности вуза и эффективно их 
использовать во внеучебной деятельности студентов может, на наш взгляд, способствовать 
проектированию внеучебной деятельности нового качества при обучении ИЯ в 
образовательном процессе вуза. 
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Социализация как форма определения и решения противоречий в идентификации и 

оптимизации социальных ролей и связей в микро-, мезо-, макросредах определяет свои 
возможности в продуктах принятия и распространения основ гуманизма и толерантности, 
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продуктивности и гибкости, учета индивидуальных особенностей и нормального 
распределения способностей и здоровья. Социализация через спорт и физическую культуру 
– одно из самых популярных направлений, определяющих возможности развивающейся 
личности в модели здоровьесбережения и акметраектории становления и развития 
личности, опирающегося на индивидуальные возможности, приоритеты среды, нормы 
культуры и возможности учета нормального распределения способностей, потребностей и 
здоровья в системе мультикультурных противоречий, определяемых в модели «хочу – могу 
– надо – есть». Теория и практика организации педагогического исследования в структуре 
социализации и самореализации личности через занятия физической культурой и спортом 
системно использует знания педагогических технологий организации целостного 
педагогического процесса в резусах технологий обучения и педагогического 
взаимодействия [1-2, 7-10], детализирующих качество и продукты социальных изменений, 
связанных с возможностью развития общества, личности, культуры и цивилизации, 
возможности использования практического опыта социализации в решении задач развития 
личности через физическую культуру и спорт [7-10], включение общепедагогического и 
общедидактического знания в систему педагогического моделирования [3-6] и уточнения 
его как ресурса продуцирования инноваций. Уточнение категории «социализация» 
сводится к определению функций и роли организуемой педагогической деятельности, 
направленной на оптимизацию качества включения личности в систему социальных ролей, 
связей, отношений, институтов и пр. Определим приоритеты детерминации категории 
«социализация» в системе знаний педагогики физической культуры и спорта. 

Социализация – это педагогический процесс, результаты которого определяются в 
качестве и возможностях социальных отношений и воспроизводстве идей и практик 
гуманизма и продуктивного становления личности. 

Социализация – это ресурс самореализации и самоидентификации, саморазвития и 
самоутверждения, предопределяющий качественное преобразование внутреннего мира, 
отражающий возможности в согласованной последовательности изменений внешней 
среды, получение продуктов антропопространства в соответствии с заданными условиями 
качества и возможностями развития. 

Социализация – это тенденция современного воспитания, регламентирующая 
возможности личности в общении и сотрудничестве, воспроизводстве и детализации, 
накоплении и ретрансляции социального опыта и способов объективного изменения среды 
и внутриличностного становления. 

Социализация – это функция общества, обеспечивающая здоровый образ мысли и 
жизни, регламентирующий на различных уровнях и системах жизнеобеспечение личности 
и общества, формирующего свои основы в этическом (морально-нравственном) и правовом 
развитии всех звеньев культуры, науки, искусства, спорта и прочих направлений 
описываемого явления в целостном единстве с процессом «самореализация», 
дублирующего некоторые особенности восприятия социального мира в продуктах 
воспроизводства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ИДЕЙ 
ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Возможности самореализации личности, включенной в систему занятий физической 

культурой и спортом, можно проиллюстрировать на примере подготовки будущего 
педагога по физической культуре, включенного в условия непрерывного 
профессионального образования [1-10], обеспечивающего современное воспитательно-
образовательное пространство специалистами в области физической культуры и спорта. 

Одной из реализуемых задач планомерного, продуктивного становления педагога по ФК, 
в модели детерминации качества современного профессионально-педагогического 
образования является задача конструктивного формирования потребностей в продуктивном 
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самовыражении и самореализации, здоровьесбережении и соблюдении идей гуманизма, 
выделяемых в модели детерминации и верификации педагогических условий того или 
иного педагогического процесса или процедуры [7-11]. 

Решение задач развития личности обучающегося системно связана с простановкой и 
решением задачи формирования культуры самостоятельной работы личности педагога, 
определяющего перспективы и условия педагогических и профессионально-
педагогических отношений в модели социализации и самореализации личности через 
спорт. 

Специфика социализации и самореализации обучающегося через спорт возможна в 
различных моделях определения способностей группы обучающихся, будь то группы «О» 
(одаренные), группы «Н» или группы «А» (лица, нуждающиеся в особых условиях 
получения образования, или лица, имеющие отклонения в здоровье), системность 
решаемой задачи уникальна, возможность качественно получаемых результатов – практика 
оптимизации условий развития личности обучающегося и самореализации педагога, 
работающего с той или иной группой обучающихся. 

Каждая группа обучающихся нуждается в своевременной постановке и выборе 
оптимальных традиционных и инновационных педагогических средств, позволяющих 
качественно и точно стимулировать активность обучающихся в принятии идей 
здоровьесбережения, выборе модели социализации и самореализации через спорт, 
профессиональном самоопределении, индивидуально-личностном самовыражении и 
самоутверждении и пр. 

Важно знать, что приоритеты развития личности зависят от множества факторов и 
условий, в традиционном понимании проблемы – это учет и решение противоречий «хочу – 
могу – надо – есть». Инновационная педагогика физической культуры и спорта дополняет 
данную модель множеством полисистемных и мультисредовых ресурсов и положений, 
качество и системность влияния которых является следствием развития личности, общества 
и антропологической среды (ноосферы). 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

Социализация как модель определения и решения социальных и социально-
профессиональных отношений определяется в способности личности и общества находить 
оптимальные решения включения личности в систему социальных ролей и предложений, 
связей и продуктов культуры, спорта, науки и искусства, системно верифицирующих 
качество решения противоречий социальных и профессиональных отношений «хочу – могу 
– надо – есть». В структуре поиска условий позитивных отношений и социально 
воспроизводимых объектов, продуктов и ценностей культуры и искусства, спорта и науки 
социализация как категория современного профессионально-педагогического знания 
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располагает личность и общество к определению модели самореализации в различных 
направлениях ведущей деятельности и общения. 

Непрерывное профессиональное образование в модели техникум (училище) – вуз 
обеспечивает преемственность модели социализации и самореализации личности. Так, 
портфолио обучающегося переходит в презентацию «Я – профессионал», а затем в 
структуре получения образования в вузе и в профессионально-педагогический кейс. 

Качество социализации и самореализации описано в ряде публикаций [1-9], отражающих 
те или иные аспекты социально-педагогического знания в мультисреде и поликультурных 
взаимоотношениях. Можно рассмотреть единство социализации и самореализации 
личности обучающегося техникума и университета в модели продуктивного 
самовыражения и самоутверждения в иерархии предлагаемых объектов портфолио и 
самопрезентации, профессионально-педагогических и предметно-педагогических 
презентаций (профессионально-педагогический кейс, презентация «Я – профессионал» и 
пр.). 

Востребованность в социальном пространстве тех или иных продуктов ведущей 
деятельности личности предопределяет и возможность их качественного и 
количественного продуцирования, т.е. развития инфраструктуры и частных 
индивидуально-групповых предпочтений в выборе идеальных и материальных ресурсов 
ноосферы, призванных обеспечить личность и общество всеми резервами и продуктами 
достижений общества, культуры, цивилизации. 

Непрерывность развития личности и общества реализуется и в непрерывности 
получаемого образования, раскрывающего свои свойства и механизмы, ресурсы и 
возможности в модели «образование через всю жизнь». Неустанность развития и 
самореализации в социально обусловленных отношениях является следствием 
качественной постановки и решения задач развития личности и общества. 

Специфика детерминации условий социализации и самореализации личности в модели 
непрерывного профессионального образования – это уникальная практика рефлексии и 
самореализации личности педагога, включенного в условия получения профессионального 
образования [3-9], возможности которых можно повысить в практике вузовского 
образования за счет активного формирования потребности в повышении уровня культуры 
самостоятельной работы и, как следствие, качественного решения тех или иных 
социальных и профессиональных задач. В будущих работах мы обобщим опыт 
определения и верификации педагогических условий социализации и самореализации 
личности в условиях непрерывного профессионального образования. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ НАД ИМЕНАМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗ СБОРНИКА 

ПОСЛОВИЦ В.И. ДАЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Имена числительные изучаются в начальной школе в меньшей степени, чем 
существительные и прилагательные, и для этого есть объективные причины. Числительные 
представляют собой совершенно особые имена, так как обладают специфическими 
грамматическими свойствами. Абсолютное большинство счетных слов не имеет 
характерных для остальных имен категорий рода и числа, поскольку их проявлению 
препятствует семантика этой части речи: количественное числительное как основной 
классообразующий разряд не изменяется по родам, потому что обозначает независимое, не 
связанное с родовой принадлежностью счетное понятие, и не изменяется по числам, 
поскольку само выражает число, т.е. называет точное количество предметов. 
Перечисленные особенности наряду с раздробленностью системы склонения и разнобоем в 
известных разрядных классификациях существенно осложняют ознакомление младших 
школьников с этой, казалось бы, второстепенной частью речи. Однако числительное, 
безусловно, заслуживает более пристального внимания и тщательного изучения не только 
как интересный и полезный для формирования целостного представления о 
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грамматической системе родного языка объект морфологического анализа, но и как зона 
межпредметного взаимодействия науки о русском языке с другими дисциплинами [1; с. 6] 

Числительные достаточно часто встречаются в пословицах, и пословиц с 
числительными  наш народ придумал очень много. Такие пословицы помогают не только 
узнавать числительные и изучать их, но и стимулируют развитие речевого аппарата.  С 
помощью поговорок и пословиц развивается мышление, речь, внимание, память, логика. 
Короткие фразы, в которых заключена народная мудрость, вызывают интерес к родной 
речи, стремление изучить ее глубже, получить новую информацию, в том числе и об 
употреблении имени числительного. 

Каким образом поговорки и пословицы способствуют заинтересованности в изучении 
такой части речи, как имя числительное?  

Учащиеся начинают обращать внимание на частое использование числительных в 
разговоре, а также учатся правильно их употреблять, следуя примерам из этих 
интереснейших изречений.  

В учебном комплекте В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой «Литературное чтение» УМК 
«Школа России» встречается 126 пословиц. По результатам количественного анализа 
пословиц была составлена таблица. 

 
Пословицы 

Тема Количество 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О дружбе 7 13 - - 
О труде 2 12 9 3 
Об учении 4 11 - 1 
О родителях - 3 - - 
О качествах 
характера 
человека 

7 31 6 - 

О Родине - 2 - - 
О семье 3 1 - 3 
О природе - 3 - - 
О временах года - 5 - - 
     
Всего  23 81 15 7 

 
Из таблицы мы видим, что в данном комплекте представлены пословицы о дружбе, о 

труде, об учении, о родителях, о качествах характера человека(доброта, чувство юмора, 
смелость, старание, трусость, страх, жадность), о Родине, о семье, о природе, о временах 
года. От класса к классу количество пословиц в учебниках уменьшается. Таким образом, 
качественный и количественный анализ указывает на наличие достаточно большого 
количества и разнообразия тематики пословиц в составе учебного материала УМК «Школа 
России» по литературному чтению, что позволяет решать задачи, связанные с развитием 
мышления, речи, а также внимания и воображения учащихся. 

Проанализируем методический аппарат учебного комплекта по классам. Так, в 1 классе 
пословицы используются в качестве материала для осознания идеи произведения и смысла 
пословицы: «Какая из пословиц подходит к сказке Е. Чарушина «Теремок»?»; «Подумай, к 
кому из героев сказки «Петух и собака» подходят пословицы»; «Какие пословицы подходят 
к рассказу Н. Артюхова «Саша - дразнилка»?»; «Соотнеси содержание стихотворения Е. 
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Благининой «Подарок» с пословицами»; «Выберите ту пословицу, которая отражает 
главную мысль рассказа М. Пляцковского «Помощник»; «Соотнеси заглавие с 
содержанием рассказа К. Ушинского «Худо тому, кто добра не делает никому». Отражает 
ли пословица основной смысл рассказа?» 

Предлагаются задания: «Подумай над смыслом пословиц»; «Обсудите с другом смысл 
пословиц. Придумайте небольшой рассказ на тему одной из пословиц»; «Обсуди с 
родителями пословицу»; «Обсуди с другом значение пословиц»; «Доскажи пословицу». 
Данные задания направлены на запоминание пословиц, развитие речи и мышления. 

Во 2 классе представлены такие задания, как «Придумай рассказ, который можно 
закончить пословицей»; «Выпиши в «Рабочую тетрадь» несколько пословиц о 
трудолюбии»; «Придумай историю, основную мысль которой можно выразить одной из 
пословиц»; «Составьте беседу на тему: «Жизнь дана на добрые дела»; «Составьте диалог на 
тему одной из пословиц»; «Выучи наизусть понравившиеся пословицы. Запиши их в 
«Рабочую тетрадь». Они также направлены на обогащение речи учащихся, формирование 
умения точно и образно выражать свои мысли. 

В разделе «Устное народное творчество» дается задание на осознание смысла пословиц: 
«Почему так говорится: «Пословица - мудрость народная», «Поговорка - цветочки, 
пословица - ягодки». Данный вид задания помогает осознать функцию пословиц как жанра 
устного народного творчества, разграничить понятия «пословица» и «поговорка».  

Задания типа «Вспомните с другом примеры из жизни, когда можно употребить 
следующие пословицы»; «В каких случаях (ситуациях) можно употребить пословицы»; 
«Назови прочитанные произведения, к которым подходят пословицы»; «Какие пословицы 
больше всего подходят к прочитанным произведениям из детских журналов?»; «С какими 
произведениями можно соотнести следующие пословицы»; «Подбери пословицы, которые 
подойдут к немецкой народной песенке «Знают мамы, знают дети» по смыслу»; «К какой 
сказке подходят пословицы» - помогают учителю оценить глубину осознания изученных 
пословиц учащимися. 

В 3 классе есть задания, которые направлены на осознание смысла пословицы и 
соотнесение ее с содержанием текста: «Сравни слова из басни Крылова «Зеркало и 
обезьяна» «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться» и 
народную пословицу «Других не суди, на себя погляди»; «Вспомни, как Одоевский 
начинает свою сказку «Мороз Иванович». Объясни пословицу. Как она помогает понять 
смысл произведения?»; «Выбери из рассказа Б. Шергина «Собирай по ягодке- наберешь 
кузовок» все пословицы и объясни их смысл. Как они помогают понять основную мысль 
произведения?» 

В 4 классе также даны задания на обогащение речи учащихся, формирования их 
коммуникативной компетенции: «Прочитай пословицы. О каких чертах женского 
характера упоминается в пословицах? Что больше всего ценит народ в женщине? Обсуди с 
другом»; «Как ты думаешь, можно ли дать разделу «Делу время - потехе час» другое 
название?» 

Таким образом, анализ комплекта показал, что пословицы широко представлены в 
учебниках 1 и 2 класса УМК «Школа России». Предлагаемые задания позволяют решать 
определенные программные задачи: запоминать и узнавать жанры устного народного 
творчества, развивать речь, осознавать смысл пословиц и поговорок, но задания, 
предлагаемые для работы, довольно однотипны по своему содержанию, нет пословиц с 
числительными, т.к. «числительное» не изучается как часть речи в начальной школе, а 
значит, учителю необходимо проявлять творчество и самостоятельность для успешной, 
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результативной работы с пословицами и поговорками, в которых присутствуют имена 
числительные. 

Мы предлагаем восполнить методический аппарат учебников по чтению пословицами и 
поговорками из сборника В.И. Даля с употреблением имен числительных и предлагаем 
конспект внеклассного мероприятия, в котором данный лингвистический материал широко 
представлен. 

Конспект внеклассного мероприятия «Азбука народной мудрости»  
(3 класс). 
Цели:  
Обучающие: 
- обогащать словарь учащихся пословицами; 
- рассказать о ценности пословиц и поговорок. 
Развивающие: 
- способствовать расширению кругозора и обогащению словарного запаса учащихся; 
- развивать речь, память, мышление. 
Воспитывающие: 
- формировать патриотические чувства, любовь и интерес к народному творчеству. 
Подготовительная работа: разделить класс на 3 команды, предупредить о теме 

классного часа. 
Оборудование: карточки с заданиями, интерактивная доска, проектор. 
Ход мероприятия. 
Учитель. Трудно сказать, с каких пор в народе начали ходить пословицы и поговорки. У 

русского народа их очень много, пожалуй, больше, чем у многих других народов мира. 
Бесспорно, они возникли в древности и сопровождали жизнь народа на всем протяжении 
его истории. В них отражены повседневная жизнь людей, условия труда, культура. 

Как правило, пословицы и поговорки легко запоминаются. В одном предложении 
заключен огромный смысл, есть ритм, рифма. Каждое слово весомо, содержательно и 
точно. О ценности пословиц и поговорок сказано в них самих. 

• Каждая поговорка - цветочек, пословица - ягодка. 
• На всякого Егорку своя поговорка. 
• Пословица не на ветер молвится. 
• Из поговорки слова не выкинешь. 
• Пословица - всем делам помощница.  
На слайде даны пословицы и поговорки, прочитайте их. В конце занятия мы вернёмся к 

ним, и вы должны будете сказать, какая из данных пословиц  и поговорок подходит к 
нашему занятию и почему. 

Владимир Иванович Даль, составитель «Толкового словаря живого великорусского 
языка», писал, что пословица - «это цвет народного ума, это житейская народная правда». 
Пословицы красят речь, делают ее образной. Работа по собиранию пословиц начинается с 
XVII века - это были рукописные сборники. В XVIII веке пословицы собирали Ломоносов, 
Татищев, Богданов. Наиболее крупными были сборники Княжевича и Снегирева. В 1862г. 
вышел сборник В.И. Даля, куда вошло свыше 30000 пословиц.  

В.И. Даль родился 10 ноября 1801 года в городе Луганске. История его жизни очень 
интересна. Сын обрусевшего датчанина и немки, только в 70 лет принявший православие, 
моряк, врач и чиновник. Но какая же нужда заставила этого человека взять на себя 
колоссальный труд – составление русского словаря, собирание русских пословиц и 
поговорок? Ведь Даль не был ни ученым, ни даже русским по национальности. Хотя он 
писал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека 
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принадлежностью к той или иной народности. Кто на каком языке думает, тот к тому 
народу и принадлежит. Я думаю по-русски» [2]. 

Пословицы недаром молвятся: 
Без них прожить никак нельзя! 
Они великие помощницы 
И в жизни верные друзья. 
Порой они нас наставляют,  
Советы мудрые дают, 
Порой чему-то поучают 
И от беды нас берегут. 
Пословица вовек не сломится,  
Ведь с ней и горе, и беда. 
И наша речь красна пословицей: 
Давайте вспомним их, друзья!  
Я предлагаю вам  небольшое соревнование. Все конкурсы будут связаны с пословицами. 

Но говорить мы будем не о простых пословицах, а о пословицах с числительными.  
1 задание: «Домино». 
Учитель. Каждая команда получает бумажные полоски, на которых написаны начало и 

конец пословицы. Ваша задача - как можно быстрее восстановить пословицы. Побеждает 
команда, выполнившая задание быстрее и правильнее всех. (Приложение 1) 

Начало пословицы Окончание пословицы 
Кто скоро помог,... ...а другого не порть. 
Одна пчела,... ...а слушайся одного. 
Одной рукой... ...много меду не принесет. 
Делай свое дело за семерых ...тот дважды помог. 
Одно дело делай,... ...и узла не завяжешь. 
- А сейчас по слайду вы проверите выполненное задание. За каждую правильно 

составленную пословицу ставите себе 1 балл.  
2 задание: «Вспомни пословицу». 
Учитель. Вам необходимо восстановить пословицу по двум словам из нее. 
• Поле - воин. (Один в поле не воин.) 
• Палка - конец. (Палка о двух концах.) 
• Старый - новый. (Старый друг лучше новых двух.) 
• Отмерь - отрежь. (Семь раз отмерь, один раз отрежь.) 
Теперь, команды, обменяйтесь ответами и оцените их. За правильно названную 

пословицу 1 балл. 
3 задание: «Скрытый смысл». 
Учитель. Нужно объяснить значение предложенных пословиц и поговорок. (За каждую 

объяснённую пословицу – 1 балл). 
• Заблудиться в трех соснах. (Не суметь разобраться в чем-нибудь простом, несложном; 

не суметь найти выход из небольшого затруднения.) 
• Обещанного три года ждут. (Говорят в шутку, когда не верят в скорое выполнение 

чьих-то обещаний или когда исполнение того, что обещано, затягивается на 
неопределенное время.) 

• Один за всех, все за одного. (Призыв к сплочению - вместе сподручнее делать большое 
дело.) 

• Старый друг лучше новых двух. (Говорят, когда хотят подчеркнуть верность, 
преданность и незаменимость старого друга.) 
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• Одна голова хорошо, а две лучше. (Говорят, когда при решении вопроса обращаются за 
советом к кому-то, когда решают вопрос вместе.) 

• Век живи, век учись. (Век - жизнь человека. Учиться можно в течение всей жизни, 
каждый день приносит новые знания; познание бесконечно. Так говорят в качестве доброго 
совета постоянно учиться или в шутку, когда узнают что-либо новое, чего до сих пор не 
знали.) 

4 задание: «На разных языках». 
Учитель. Сравните китайские и русские пословицы, найдите пословицы, выражающие 

одну и ту же мысль и соотнесите цифру с буквой. (Приложение 2) 
Китайские пословицы 
1. Хочешь узнать человека - узнай, кто его друзья. 
2. Торопливым людям не хватает мудрости.  
3. Небрежный человек делает дважды. 
4. Один утренний час лучше двух вечерних. 
5. Двумя руками трудно ухватить двух угрей. 
Русские пословицы 
А) Поспешишь - людей насмешишь. 
Б) За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 
В) Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
Г) Скупой платит дважды. 
Д) Утро вечера мудренее. 
Ответы: 1 - В; 2 - А; 3 - Г; 4 - Д; 5 - Б. 
5 задание: «Шифровка». 
Учитель. Задача команд - расшифровать пословицу.  
ВОД НУРУ КУВСЕ ГОНЕЗ АГРЕБЕШЬ. (В одну руку всего не загребешь.) 
ЬСУГ ЕЬНИВС ЕН ЩИРАВОТ. (Гусь свинье не товарищ.) 
УСЕ МИНЯНЕ КДИТ ЯБЕ ЗГЛАЗУ. (У семи нянек дитя без глазу). 
ТЕДЕВОД АВЕИК ОД КЫЗЯ. (Язык до Киева доведёт.) 
ОТД ОБРАД ОБРАН ЕИЩУТ. (От добра добра не ищут.) 
АДОГЯ ЯЛОП ОГОНДО. (Одного поля ягода.) 
6 конкурс «Нарисуй и узнай». 
Учитель. Вот вам  карточка с пословицей. Вы должны будете нарисовать к ней 

иллюстрацию, а другие команды - отгадать пословицу. За отгаданную пословицу – 5 
баллов. 

СЕМЕРО ОДНОГО НЕ ЖДУТ. 
СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ. 
ЛИСА СЕМЕРЫХ ВОЛКОВ ПРОВЕДЕТ. 
7 задание «Группировка». 
Учитель. Сгруппируйте пословицы в зависимости от значения числительного «один». 
1) И в мир и в пир – одежда одна. 
2) С одной ягоды сыт не будешь. 
3) За один раз дерева не срубишь. 
4) Язык один, и в будни и в праздник. 
5) Одни кости да кожа. 
6) Одна правда на свете живет. 
Правильными будут ответы: 1-4 (в значении «одинаковый, один и тот же»), 2-3 (значение 

«количество»), 5-6 (можно добавить частицу «только»). 
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8 задание: «Поле чудес». 
Учитель. И последнее задание. Часть букв открыта, попробуйте угадать пословицу. 
- О - Ч - Л    Д - Л -    Г - Л - Й    - М - Л - !    
(КОНЧИЛ ДЕЛО - ГУЛЯЙ СМЕЛО!) 
Подведение итогов. Рефлексия. 
Учитель. Наше занятие подошло к концу. Итак, какая из данных пословиц  и поговорок 

подходит к нашему занятию и почему? 
Сегодня у нас нет проигравших, каждый из вас - победитель, потому что все получили 

новые знания о пословицах. Посмотрите на слайд и продолжите высказывание.  
Было интересно… Сегодня я узнал(а)… 
Было трудно… У меня получилось… 
Вы сегодня были молодцы! Спасибо всем! 
Дорогие ребята, не будем забывать, что В.И. Даль оставил будущему поколению 

следующий наказ: «Выскажу убеждение свое прямо: словесная речь человека - это дар 
Божий, откровение: доколе человек живет в простоте душевной, доколе у него ум за разум 
не зашел, она проста, пряма и сильна; по мере раздора сердца и думки, когда человек 
заумничается, речь эта принимает более искусственную постройку..., а в научном круге 
получает особое, условное значение. Пословицы и поговорки слагаются только в пору 
первобытной простоты речи и, как отрасли, близкие к корню, стоят нашего изучения и 
памяти» [2; с. 12]. 
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УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «ПОИСК» 

 
Современная школа должна способствовать формированию творческих способностей 

учащихся, средой развития которых выступает образовательный процесс. Многолетняя 
работа автора в школе показывает, что учебно – исследовательская деятельность в условиях 
школы создает предпосылки для личностного развития, что непосредственно отражает цель 
современного отечественного образования, которая декларируется в Законе «Об 
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образовании в РФ»: «Содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации». 

Теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что учебно – 
исследовательской деятельности обучаемых посвящены труды исследователей 
Л.Ф.Авдеевой, М.А.Байдан, В.И.Загвязинского, И.А.Зимней, М.И.Махмутова и др. 
Исследовательская деятельность учащихся рассматривается как процесс отражения и 
преобразования объективной действительности, в котором исследовательская работа, как 
средство организации учебного или научного познания выступает в двуедином качестве: 

1) учебное задание (объект деятельности учащихся); 
2) форма проявления обучаемым определенного способа действия. 
Включение учащихся в творческую деятельность развивает у них гибкость мышления, 

память, способность оценки, видение проблемы, способность предвидения хода 
деятельности, способность к глубокому пониманию причинно – следственных связей и 
другие качества, характерные для творческой личности. Развитию творческих 
способностей учащихся способствует учебно – исследовательская деятельность, которая в 
условиях школы создает условия для формирования у них ключевых компетенций. 

Формами учебно – исследовательской деятельности учащихся являются: предметные 
олимпиады, смотры, конкурсы, выставки творческих работ, кружки, творческие 
объединения, проектная работа. 

В программе «Поиск», составленной в Ойсхарской школе ЧР отражены 
организационные аспекты учебно – исследовательской деятельности учащихся, реализация 
которых направлена на выявление и раскрытие их интересов и склонностей, творческой 
самореализации. Указанная программа способствует включению исследовательского 
компонента в школьные учебные курсы; составлению факультативов, спецкурсов; 
созданию базы актуальных проблем для исследовательской деятельности; организации 
исследовательской деятельности учащихся; ознакомлению с методами поиска научной 
информации. 

Одной из наиболее продуктивных форм участия школьников в учебно – 
исследовательской деятельности в рамках программы «Поиск» является работа по 
выполнению проекта. 

Работа над проектом дает учащимся возможность объединиться по интересам, 
обеспечивать для них разнообразие ролевой деятельности в процессе его выполнения. 
Учебный проект или исследование для обучающегося – это возможность максимального 
раскрытия своего творческого потенциала. Исследователи подчеркивают, что учебный 
проект и исследование – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет развивать проектно – исследовательскую компетенцию 
учащихся [2]. Выделены обобщенные критерии сформированности проектно – 
исследовательских компетенций учащихся: ценностное самоопределение к участию в 
проектах, исследованиях; технологическая готовность к осуществлению проектно – 
исследовательской деятельности. 

Участие в проектно – исследовательской деятельности приводит к изменению в 
личностном росте учащихся, которые измеряют показатели, например, ценностное 
самоопределение к участию в проектах, исследованиях можно определить через наличие 
интереса, стремления, мотива к участию в проектной деятельности; осознание ценности 
приобретаемых знаний, умений, развития личностных качеств, формируемых в процессе 
деятельности, отношений. 

Технологическую готовность определяют через следующие параметры: поисковые 
умения, деятельностные умения получения результата; коммуникативные; 
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организационные, рефлексивные, презентационные; владение алгоритмом проектирования; 
владение основными понятиями проектной деятельности; оригинальность способа решения 
проблемы. 

Следует подчеркнуть, что проектную деятельность организуют в школе с учетом 
возрастных особенностей учащихся. 

В начальной школе проектно – исследовательская деятельность является альтернативой 
ведущей в данном возрасте игровой деятельности. Правильная организация проектной 
работы с учащимися начальной школы позволит создавать ситуации, в которых они учатся 
делать выбор, нести ответственность, доводить дело до конца, работать в группе, 
представить результат деятельности. 

В основной школе реализация проектной деятельности отвечает потребностям, 
особенностям данной возрастной группы в общении, самореализации, самоутверждении; 
обеспечивает расширение и быструю смену интересов и предпочтений. Содержание 
деятельности учащихся основной школы, в основном, направлено на расширение 
полученного ранее опыта проектно – исследовательской деятельности. 

Использование проектной деятельности с учетом возрастных особенностей, позволяет 
выявить, учитывать и развивать исследовательские способности школьников, приобщить 
их к различным видам деятельности, выражающейся в подготовке творческой, активной 
личности. 
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Возможности определения и верификации качества формирования культуры 

самостоятельной работы обучающихся, студентов, педагогов – многомерная теория, 
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реализующая условия планомерного перехода от репродуктивного познания и отражения 
объективного в социуме и ноосфере к продуктивному, предопределяющему 
многовариативность и конкурентоспособность не только выпускника образовательного 
учреждения, но и продуктов его деятельности. 

Формирование культуры самостоятельной работы студента техникума – это процесс 
определения перспектив модификации и реконструкции модели социализации и 
самореализации личности, включенной в систему освоения рациональных условий 
созидания в практике решения задач развития личности и системы социальных и 
профессиональных отношений. 

Специфика формирования культуры самостоятельной работы [1-10] может быть 
заложена в основу творчества в работе студенческой газеты «Профи». 

В структуре организации педагогического взаимодействия со студентами ГБОУ 
“Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания” (г. 
Новокузнецк) в структуре выпуска газеты «Профи» заложены следующие принципы, 
обуславливающих теоретико-эмпирическую возможность реализации идей повышения 
качества обучения и образования, конкурентоспособности и креативности студента 
НТСТиСО: 

• принцип объективности исследования, измерения, описания, визуализации всех 
событий и условий реализации социальных отношений в НТСТиСО и за его пределами; 

• принцип ответственности и контроля за качеством и объективностью описываемых 
фактов, событий, условий развития отношений и личности в НТСТиСО и в обществе; 

• принцип поликультурной верификации истинности реализации идей гуманизма, 
толерантности и учета нормального распределения способностей и здоровья; 

• принцип открытости и доступности представляемого и обработанного материала; 
• принцип всеобщего внимания к проблемам современной культуры и цивилизации в 

системе непрерывного профессионального образования как гаранта стабильности развития 
личности и отношений, социума и системы реализации трудовых функций и отношений; 

• принцип целостности и системности, последовательности и научности в определении и 
решении задач публикационной деятельности; 

• принцип постепенности и иерархичности развития личности и модели 
самоутверждения и самореализации; 

• принцип демократизма и веры в позитивные личностные, социальные и 
профессиональные изменения, предопределяющие успешность практики воспитания, 
обучения, образования, самоутверждения, социализации, самореализации, 
самосовершенствования; 

• принцип культуросообразности и природосообразности в решении задач развития 
личности, общества и публикуемой работы (публикации). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОБРАЗА МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЧЕРЕЗ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУБЪЕКТА, СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО - 

ДОСУГОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Дополнительное музыкальное образование студенческой молодёжи  нацелено на  

реализацию перспективных задач отечественного образования, и находит своё выражение в 
государственной молодёжной политике в России, современный этап которой связан с 
разработкой основополагающего документа «Основы государственной молодёжной 
политики в Российской федерации до 2025 года». В данном документе определена система 
мер, направленная на «гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодёжи, расширение возможностей для эффективной самореализации и повышение 
уровня её потенциала [1,с 1]. Вместе с тем «проблемным фактором является деструктивное 
информационное воздействие на молодёжь, следствие которого могут стать агрессивность 
в молодёжной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное 
напряжение в обществе» [1,с 4]. Преодоление проблем в молодёжной среде связывается с 
новым обликом молодого человека. В документе определяется такой образ.   



150

   Приоритетом  молодёжной политики является формирование гармоничной личности, 
совершенствующейся, эрудированной, обладающей нравственным стержнем, способной 
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к созидательным идеям, 
ключевой задачей выступает воспитание молодёжи ,..демонстрирующей высокую 
культуру, ответственность и способность принимать решения»  [1,с 4].   Достижение такой 
цели возможно   через  преобразование субъекта, которое ведёт к изменениям в самом 
субъекте , которым является студенческая молодёжь   

                                    
(Модель преобразования субъекта.  Таблица № 1.1) 

 
 
Мы задействовали виды учебной деятельности:  труд, игру, познание –учение  и 

получили  результат- преобразование субъекта. Преобразование субъекта, естественно 
ведёт к изменениям в самом субъекте. 

Понятие экспериментальное наблюдение (учитель) включает в себя синтез двух 
необходимых качеств. Экспериментальное наблюдение ведёт к преобразованию субъекта, 
т.к., само наблюдение осуществляется без вмешательства в изучаемые объекты, а 
эксперимент, наоборот предполагает вмешательство человека в изучаемые явления и 
предметы. Этот синтез двух понятий, собственно само экспериментальное наблюдение, 
ведёт к  преобразованию субъекта. 

                
(Новый личностный уровень развития. Таблица № 1.2) 
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Цель таблицы № 1.2   состоит в том,  чтобы показать, что  анализ действий и  
самостоятельная работа приводят к новому личностному уровню субъекта, и как следствие, 
ведут   к  изменениям и преобразованиям в самом субъекте. 

Используем техники: анализ действий и самостоятельная работа. На таблице видим 
взаимосвязь этих техник. В качестве результата получаем  новый  личностный уровень 
развития субъекта, что в свою очередь ведёт к изменениям в самом субъекте. (таблица №1.2 
) 

Цель таблицы № 1.3 состоит в том, что бы показать, что  формирование частных учебно-
познавательных навыков так же  ведёт к изменениям   в  самом субъекте и формирует 
специализированные  навыки и умения.   

Содержание программы дополнительного музыкального образования ставит  своей 
целью: формировать частные учебно- познавательные умения и навыки (специализация)  и 
построено следующим образом: (таблица №1.3) 

 
(Формирование частных учебно- познвательных навыков -специализация таблица № 1.3) 

 
 
Таблица № 1.4 демонстрирует нам модель стандартного шаблонного знания, с 

закреплёнными  навыками 1-го этапа. На примере базовых компетенций: знание, умение, 
навык,  мы развиваем свою модель.  

1. Во – первых, знание это не просто информация, а та, что очень быстро меняется  в 
современном мире. Непостоянная  модель. 
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2. Во-вторых, каков смысл использовать умения знаний, которые  к моменту 
использования могут уже устареть, измениться в наш стремительный век? – Для того чтобы 
закрепить наработанный навык. 

3. Навык(и)-закреплённые субъектом,  являются личным, постоянным  умением 
субъекта. Постоянная модель. Закрепление наработанного навыка. (таблица №1.4) 

 
(Умения субъекта  с навыками 1-го этапа .Таблица № 1.4) 

 
Нас интересует более интегрированная модель, которая даёт возможность перехода  

закреплённых навыков  с 1-го этапа  на 2-ой этап. Связующим звеном данного перехода 
выступает - мотивированный творческий процесс. В результате мы получаем  умение 
использовать высшие социально-функциональные  компетенции, с навыками 2-го этапа, 
что в свою очередь ведёт к изменениям в самом субъекте на новом этапе развития. Умение 
субъекта открыть и  пройти этап творческой мотивации, даёт возможность обрести 
навыки 2-го этапа, и использовать синтез социально - функциональных 
компетенций.(таблица № 1.5) 

 
таблица № 1.5 

(Формирование нового типа личности) 

 
 
Социальные компетенции связаны с жизнью общества и умением решать проблемы в 

различных ситуациях. 
Функциональные компетенции связаны с умением оперировать научными знаниями и 

материалом. 
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По мнению автора Меньшениной Л.Л.,  необходима  эта   взаимодополняемая   связь   
компетенций. Она обеспечивает закрепление навыков 2-го этапа, является комплексом 
жизненных умений и результатом обучения, на новом   уровне современной жизни, 
формирует новый тип личности.(таблица № 1.5) 

Алгоритм (таблица №1.6) порядок действий обеспечивающий результат, приводящий к 
цели. Цель нашей работы добиться позитивных  изменений в самом субъекте, 
формирующих новый образ молодого человека. Показываем порядок действий 
обеспечивающий наш результат. 

 
Алгоритм таблица № 1.6 

 
 
Изменения в субъекте, на основе формирования частных учебно-познавательных 

навыков, социально-функциональных компетенций и навыков 2-го этапа, преобразования 
субъекта и нового личностного уровня развития субъекта,  формируют образ нового 
молодого человека: способного к продуктивной познавательной деятельности, владеющего 
междисциплинарным знанием, способного адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивого к созидательным идеям. Такой выпускник способен к позитивной 
социализации и к ответственной жизнедеятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ [3],дополнительное образование определяется как вид 
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образования, который направлен на удовлетворение потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании (ст. 2.14). Данный вид образования в полной мере реализует один из 
основных принципов государственной политики – свободу выбора получения образования 
– согласно склонностям и потребностям человека, свободное развитие его способностей, 
включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленной системой образования (ст.3.7).  

 Отметим зафиксированное в Законе «Об образовании в РФ» требование к содержанию 
образования.  Общим положением для всех видов образовательных программ, в том числе 
реализуемых в дополнительном образовании, является требование содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечить развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в обществе социокультурными ценностями (ст.12.1). Современные подходы к 
реализации дополнительных образовательных программ заключаются в  разнообразности 
форм их реализации, в том числе посредством сетевых форм (ст.13.1), дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения (ст.13.2), модульное обучение и 
соответствующие ему образовательные технологии (ст.13.3).  

Конкретизация и уточнение государственной политики в области дополнительного 
образования студенческой молодежи содержится в Государственной программе 
Российской федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» [1]. Программа 
устанавливает миссию образования, которая заключается в реализации каждым 
гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. 
Отметим, что государственная политика в развитии человеческого потенциала 
предполагает использовать в качестве инструментов наряду с традиционными институтами 
образования всю среду образования и социализации человека. Поэтому «развитие сферы 
непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы 
образования и социализации на протяжении всей жизни человека» [1,с. 21], в том числе 
формы дополнительного образования, определяются в качестве приоритета 
государственной политики в сфере образования.  

Следующий уровень уточнения, дополнения и конкретизации государственной 
политики, в области дополнительного образования,находит свое выражение в 
государственной молодежной политике в России, современный этап развития которой 
связан с разработкой основополагающего документа «Основы государственной 
молодежной политики в Российской федерации до 2025 года».  В данном документе 
определена система мер, направленная на «гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 
самореализации  и повышение уровня ее потенциала» [2,с. 1].  

 В документе констатируется, что преодолены негативные тенденции и достигнуто 
улучшение положения молодежи в России, одним из показателей которых является 
достаточно большое количество представителей молодежи, которые «входят в число 
победителей и призеров международных творческих конкурсов» [2, с. 4]. Вместе с тем 
«проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на 
молодежь, следствие которого … могут стать агрессивность в молодежной среде, 
национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе» [2, 
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с. 4].Преодоление проблем в молодежной среде связывается в новым обликом молодого 
человека. В документе определяется такой образ. 

Приоритетом молодежной политики является «формирование гармоничной 
личности, совершенствующейся, эрудированной, неравнодушной, обладающей 
нравственным стержнем, способной адаптироваться к меняющемся условиям и 
восприимчивой к созидательным идеям», ключевой задачей выступает воспитание 
молодежи, … демонстрирующей высокую культуру, ответственность и способность 
принимать решения» [2, с. 4], «проявляющей знание своего культурного, 
исторического, национального наследия и уважения к его многообразию» [2, с. 6]. 
Достижение такой цели базируется на ряде принципов, среди которых отмечается 
расширение спектра «базовых услуг для духовного, культурного, социального, 
физического и психического развития молодежи» [2, с. 5], и осуществление 
мероприятий, в том числе: 1) формирование системы ценностей –  «вовлечение 
молодежи в реализацию программ по сохранению русской культуры», 
«взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями», 
«вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей 
искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами 
творчества и не имеющей специального образования», «развитие механизмов 
обеспечения доступности объектов культурного наследия (в том числе путем 
формирования единой системы льготного посещения театрально-концертных 
организаций, организаций культуры и искусства)», «расширение сети клубов, 
кружков» [2, с.7]; 2) развитие просветительской работы, образовательных и 
воспитательных технологий –  «совершенствование системы поощрений и 
мотивации талантливой молодежи», «активное использование ресурсов позитивного 
потенциала молодежных неформальных объединений для дополнительного 
образования молодежи» [2, с. 8]. Как видно, дополнительное образование 
студенческой молодежи конкретизировано в аспекте отбора образования на основе 
интеграции традиционного и современного, в том числе неформального, материала 
с обязательным условием его воспитывающего потенциала. Обогащаются средства 
дополнительного образования за счет использования механизма доступности 
объектов культурного наследия и позитивного потенциала неформальных 
объединений молодежи. Педагогу дополнительного образования необходимо 
овладевать технологиями поддержки талантливой молодежи, формирования 
интереса к образовательным программам культурного наследия и вовлечения в них 
талантливой молодежи, не имеющей специального образования и занимающихся 
современными видами творчества. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ 
 

В соответствии с новым Законом «Об образовании» в РФ под воспитанием понимается 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно – нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

Закон придает особую значимость воспитанию в системе образования – в статье 2 Закона 
«Об образовании» воспитание поставлено вторым пунктом, впереди обучения. 

Как подчеркивает М.И.Рожков «Несмотря на авторитарность данного документа, все- 
таки подчеркнем, что воспитание – это целенаправленный процесс формирования 
гуманистических качеств личности, основанных на взаимодействии воспитателя и 
воспитанников» [4]. 

В условиях реализации ФГОС и «Концепции духовно – нравственного развития и 
воспитания личности гражданина РФ» предъявляются особые требования к воспитанию 
подрастающего поколения: 

1) воспитательный процесс должен  быть реализован в единстве урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся и носить целостный характер;  

2) использование инновационных методик и технологий в воспитательной деятельности; 
3)ориентация воспитательного процесса на базовые национальные ценности (патриотизм, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, религия, природа, человечество) 

В современных условиях меняющегося мира актуализирована проблема реализации и 
развития воспитательного потенциала среды образовательной организации, что, в свою 
очередь диктует необходимость организации воспитания не как набор мероприятия, а как 
целостной системы жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса. 

А такой системой мы можем считать воспитательную систему школы, - 
представляющую такую форму интеграции целей, воспитательных воздействий самих 
воспитателей – их авторов, которая позволяет сделать эффективным весь учебно – 
воспитательный процесс и максимально использовать положительный потенциал 
конкретных социально – педагогических условий [2]. 

В наследие от прошлых лет нам остались описания воспитательных систем 
А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого, В.Н.Сороки – Росинского, С.М.Ривеса, В.А.Сухомлинского, 
Ф.Ф.Брюховецкого, бывших для своего времени новаторами. В современных условиях – 
воспитательные системы школы В.А.Караковского, «Школа самоопределения», 
А.Н.Тубельского, «Школа для всех» Е.А.Ямбурга, «Школа – парк» М.Балабана и др. 

Воспитательная система школы, как правило, не просто реализует педагогически 
целесообразные  цели воспитания, но выражает целостную воспитательную концепцию 
педагогического коллектива. 
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В 90 – е годы в лаборатории воспитательных систем под руководством академика 
Новиковой Л.И. был систематизирован опыт воспитательных систем зарубежных и 
отечественных школ.  

С учетом положительного опыта прошлого и современных требований была составлена 
концепция воспитания подрастающего поколения. 

Отправной точкой развития воспитательной системы школы могут быть идеи и 
замыслы, родившиеся в коллективе школы. После формирования общего замысла 
разрабатывают концепцию, программу развития школы, определяют организационную 
структуру с учетом специфики школы и той среды, где она расположена. 

Как подчеркивает Н.Л.Селиванова, внутри воспитательной системы формируется 
сложная система межличностных, групповых, межгрупповых, межколлективных связей. В 
процессе деятельности и внедеятельности, свободного общения складываются 
определенные деловые и просто человеческие отношения между детьми и различными 
общностями, между детьми и взрослыми [1]. 

В рамках целостной системы школы детский коллектив рассматривается как механизм, 
обеспечивающий саморазвитие системы и позволяющий педагогам перейти в управлении 
из сферы деятельности в сферу отношений. Системообразующей деятельностью 
коллектива школы может выступать внеурочная деятельность, которая является составной 
частью учебно – воспитательного процесса и одной организации досуга школьников. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей детей с учетом их интересов. 
Различные виды внеклассной деятельности: (творческий, познавательный, спортивный, 
трудовой, игровой) обогащает опыт коллективной творческой деятельности и в целом дает 
большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность, как основная идея 
воспитательной системы школы, будет эффективной при условии, если: педагоги, 
родители, учащиеся примут как ценность социальный опыт, формируемый в процессе 
такой деятельности; социально – досуговая и общественно – полезная деятельность 
учащихся будут организованы совместно с социумом, общественными организациями и 
осуществление сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих 
проблем; будут развиваться  базовые общественные ценности. 

Внеурочная деятельность в Президентском лицее г. Грозного осуществляется по 
различным направлениям: 

Спортивно – оздоровительное: секции – «Армейский рукопашный бой», «Боевое самбо», 
«Дзюдо», настольный теннис, футбол; художественное: детский ансамбль танца «Кавказ», 
кружок по рисованию, фортепиано, хор, кружок «Вышивания», театральная студия, школа 
ораторского искусства; естественно – научное: кружок «Колесо истории», «Юный физик», 
кружок «Книга – лучший друг», кружок «уроки словесности», кружок арабского языка; 
техническое: «Веселая мастерская», кружок «Мир информационных технологий»; туристко 
– краеведческое – музейное дело. 

Все направления внеурочной деятельности в лицее рассматриваются как 
содержательный ориентир при создании соответствующих образовательных программ, а 
разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 
основывать на указанных видах деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности учащимися, в соответствии с современными 
требованиями ФГОС, могут быть представлены по уровням: 

Первый – приобретение школьником социальных знаний об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых нормах поведения; 
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Второй – приобретение учащимися опыта переживания позитивного отношения к 
базовым ценностям общества; 

Третий – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия [3]. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности повышает эффект 

воспитания и социализации детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КУРСА «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»  

БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК  
 

Современное педагогическое знание – уникальная область современной науки и 
культуры, реализующей целостное восприятие и решение проблем развития личности. 
Определим понятие «педагогические условия оптимального изучения» и выделим 
педагогические условия оптимального изучения основ курса «Специальная педагогика» 
будущими педагогами по ФК. 

Под педагогическими условиями [1-4] оптимального изучения будем понимать систему 
реализуемых положений в модели верификации качества организуемой педагогической 
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деятельности, предопределяющей успешность развивающейся личности и 
востребованность ее мультисредовых и поликультурных взаимоотношениях. 

Выделим педагогические условия оптимального изучения основ курса «Специальная 
педагогика» будущими педагогами по ФК: 

• Научная постановка и верификация выбора методов и ресурсов педагогического 
моделирования и решения задач и противоречий целостного педагогического процесса, в 
структуре которого уделяется немалое внимание потребностям и возможностям 
обучающихся, имеющих дефекты развития и здоровья. 

• Визуализация проблем работы с обучающимся, имеющими специальные потребности в 
получении образования. 

• Своевременная коррекция детерминируемых и реализуемых положений 
педагогических взаимоотношений и профессионально-педагогической поддержки лицам, 
имеющим дефекты в развитии и здоровье. 

• Практико ориентированная работа педагогов по ФК в системе поиска возможностей 
повышения качества выполнения профессионально-трудовых функций педагога. 

• Обеспечение возможности современной социализации и самореализации личности в 
модели поликультурных отношений и социального и профессионального самоутверждения 
личности. 

• Грамотное решение проблемы получения доступного образования лицами, имеющими 
отклонения в здоровье. 

• Включение личности педагога и обучающегося, имеющего дефекты в развитии и 
здоровье, в систему непрерывного профессионального образования. 

• Доступное и качественное программно-педагогическое и методико-методологическое 
обеспечение работы с обучающимися, имеющими дефекты развития и здоровья. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА) 
 
Начало рубежа XX–XXI вв. характеризуется повышенным интересом педагогов и 

исследователей к проблемам субъктности личности, в связи с чем воспитание стало 
рассматриваться не просто как воспитательное воздействие педагога на учащегося, а как 
процесс их равноправного взаимодействия. Смена образовательной парадигмы ставит 
перед учителем новые задачи, связанные с повышением качества образовательного 
процесса, разработкой новых технологий и методов воспитания в учебном процессе [7]. 
Методологической основой анализа проблемы учебного взаимодействия в целом 
выступают исследования Ю.К.Бабанского, Е.В.Бондаревской, Л.Г.Вяткина, 
П.Я.Гальперина, В.И.Журавлева, А.Н.Леонтьева, В.В.Серикова, М.Н.Скаткина, 
И.С.Якиманской [4, с. 85]. В педагогике часто используются  категории «совместная 
творческая деятельность», «сотворчество», «сотрудничество», «творческое 
сотрудничество», «сотворчество». Все эти категории в своей основе ориентируются на 
деятельность, отличительным признаком которой являются наличие творческой задачи, 
требующей оригинальности выполнения действий при ее решении, и наличие конечного 
результата, обладающего новыми качествами (В.И. Андреев, Л.В. Байбородова). По 
мнению В.И. Андреева, «сотрудничество» может быть не связано с «сотворчеством», его 
реализация возможна при наличии взаимопонимания и взаимопомощи, но в отсутствии 
творческого пути. «Творческое сотрудничество» предполагает совместную творческую 
деятельность. Сущность понятия творческое взаимодействие можно раскрыть 
соотношением ключевых понятий «творчество» и «взаимодействие». Творчество — это 
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деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее 
[1,с.15]. Взаимодействие – это  объективная и универсальная форма движения, развития, 
которая определяет существование и структурную организацию любой материальной 
системы [4,с.20]. Взаимодействие – своего рода уникальное явление, оно прослеживается 
на всех стадиях организации коллектива любой возрастной категории. В.Д.Семенов [7,с.23] 
выделил главные признаки взаимодействия: внутренняя активность всех участников 
процесса,  взаимообусловленность изменения сторон, двусторонность связей перехода 
объекта в субъект и субъекта в объект, одновременность существования объектов. Таким 
образом, творческое взаимодействие – это  объективная и универсальная форма  развития, 
порождающая некий качественно новый продукт – материальный или духовный. Для 
творческого взаимодействия характерны:  

1. мотивированность (с обеих сторон взаимодействие может быть добровольным и 
вынужденным)  

2. характер протекания (планомерный с элементами импровизации, 
структурированный, спонтанный) 

3. длительность контакта (долговременное и кратковременное взаимодействие) 
4. способ осуществления (посредственное и непосредственное)  
5. способ присвоения знаний (репродуктивное и подражательное)  
6. намеченная цель (результативное и нерезультативное). 
Обучать ребенка творческому взаимодействию необходимо уже в начальной школе. В 

процессе такого обучения необходима связь учителя и воспитанника, иначе процесс 
творческого взаимодействия перейдет на уровень пассивного восприятия учеником знаний. 
Лучший способ научить младшего школьника творческому взаимодействию - принять 
самому учителю непосредственное участие в этом процессе. Характер творческих 
взаимодействий учителя и учащегося отличается от учебных - более структурированных и 
регламентированных. Роль педагога в этом процессе приобретает новые аспекты: из 
транслятора сведений, информатора он становится творческим консультантом, 
проводником в мир познания [1,с.109], поскольку именно он определяет содержание и 
характер творческого задания, создает условия для его выполнения, организует творческое 
взаимодействие с ребенком. И.Э. Унт дает определение творческому заданию как заданию, 
требующему от обучающегося творческой деятельности, в которой ученик должен сам 
найти вариант решения, применить знания умения и навыки в новых условиях, создать 
нечто субъективно (иногда и объективно) новое» [6,с.26]. Эффективность творческого 
взаимодействия во многом зависит от правильной постановки творческого задания. 
Творческое задание должно быть построено в первую очередь на противоречии (метод 
перебора вариантов, аналогии, анализа и т.д.). В.А. Бухвалова выделяет требования к 
творческим заданиям:открытость (содержание проблемной ситуации);соответствие условия 
выбранным методам творчества;возможность разных способов решения;учет актуального 
уровня развития;учет возрастных особенностей учащихся. Продуктивность творческого 
взаимодействия младших школьников определяется не только творческим заданием, но и 
правильным воздействием субъектов в процессе работы друг на друга. В таком случае 
основная нагрузка ложится на плечи учителя как главного организатора данного процесса.  
В соответствии с требованиями можно выделить уровни формирования творческого 
взаимодействия на уроках изобразительного искусства. 

1. начальный (проявление такта, уважения друг к другу) 
2. Сотрудничество (внимание к мнению и предложениям друг друга; эмоциональная 

готовность к совместной деятельности, сопереживание, сочувствие, поддержка и 
взаимоподдержка 
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3. Партнерство (эмоциональная готовность к совместной деятельности, 
удовлетворенность ее результатами, уважении позиции друг друга, стремление к 
официальному и неофициальному общению; творческий характер отношений, 
стимулирующий инициативу и самостоятельность учащегося) Для улучшения 
творческого взаимодействия младших школьников необходимо создать конкретные 
психолого-педагогические условия. Главным условием является пробуждение у 
младшего школьника адаптационного рефлекса. Учитель для воспитанника всегда 
является эталоном поведения, поэтому ученики невольно ориентируются на 
требования педагога, и если он постоянно требует самостоятельного поиска  и 
творческого решения, то ученик подстраивается под него. Такая установка 
создается, когда перед учениками регулярно ставится конкретная цель и задача для 
самостоятельного творческого поиска в овладении профессиональным навыком или 
при решении изобразительной задачи, а ее оценка включает показатель творчества. 
Следующим условием является формирование изобразительных и творческих 
навыков – усвоение творческих действий с обработкой изобразительного искусства. 
Формирование творческого языка начинается с изображения простейших форм, 
линий и т.д. Лучше всего эти навыки формируются при грамотной постановке 
творческого задания с противоречием.  

Структура творческого взаимодействия включает: мотивационно-ценностный 
компонент (ценностное отношение к взаимодействию и мотивацию на сотворчество),  
когнитивно-персептивный (процессы восприятия, взаимопознания и взаимопонимания 
участников взаимодействия), информативно-коммуникативный (установление контактов, 
выявление специфики передачи информации вербальными и невербальными средствами 
общения),  креативно-деятельностный (особенности организации совместного поиска 
решения творческих задач).  

Таким образом, грамотно организованные педагогические условия способствуют 
эффективной организации творческого взаимодействия. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В МОДЕЛИРОВАНИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО 

АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

Специфика использования исторического подхода в модели научно-педагогического 
исследования [1-2] обусловлена систематическим анализом качества и возможностей 
современного воспитательно-образовательного пространства в определении и решении 
задачи развития личности и общества. 

Структура изучения современного профессионального знания педагога имеет множество 
моделей и специфически иллюстрирует способность общества и личности [1-9] выделять 
наиболее интересные проблемы воспитательно-образовательной практики, преломлять их 
через опыт многовекового ситуативного решения и в структуре оптимизации функций и 
ресурсов воспитательно-образовательной деятельности находить новые уникальные 
решения и приоритеты развития и личности, и системы педагогических (профессионально-
педагогических) отношений. 

Попытаемся предложить новые детерминации некоторых категорий современной 
педагогической науки, определяющие перспективность тех или иных направлений 
детализации и модификации педагогической практики. 

Воспитание с точки зрения исторического подхода – педагогически модифицируемый и 
реконструируемый процесс определения перспектив накопления, обобщения, 
трансформации, ретрансляции социального опыта, описанного и воссозданного в структуре 
определенного мировоззрения, опыта поведения и деятельности, возможностей развития 
личности и общества. 

Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс воссоздания иерархии и 
контрастов выбора общечеловеческого наследия и потенциала развития общества и 
личности в модели принятия возможностей развития личности в социуме и условий 
нормального распределения способностей, предопределяющих качественный выбор того 
или иного решения. 

Самореализация с точки зрения исторического подхода – процесс определения 
личностью места и роли в системе общечеловеческих отношений и социально-
профессионального потенциала развития личности, определяющей для себя составные 
противоречий «хочу – могу – надо – есть» в системе историко-культурного опыта и научно-
технических приоритетов развития микро-, мезо-, макрогрупповых преобразований 
объективного во внутриличностном развитии и мультисредовых преобразованиях всей 
совокупности систем жизнеобеспечения и взаимодействия. 

Саморазвитие с точки зрения исторического подхода – процесс исторически 
целесообразного воссоздания практики постановки, коррекции и модификации цели и 
средств самостоятельного определения и решения задач собственного развития, 
непосредственно связанного со всеми возможностями преобразования объективного в 
человеке. 

Выделенные определения понятий современной педагогики – примеры реализации идей 
гуманизма в практике самодетерминации и самореализации личности педагога, 
определяющего и модифицирующего современное профессионально-педагогическое 
знание в соответствии с детерминированными и корректируемыми возможностями 
развития. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ  
КУРСА «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Дидактическое тестирование в структуре изучения курса «История педагогики и 

образования» [1-10] является средством контроля и верификации качества 
сформированности компетенций в модели современной профессионально-педагогической 



165

подготовки будущего педагога и учителя. С другой стороны, дидактическое тестирование в 
структуре изучения курса «История педагогики и образования» может явиться продуктом 
развития профессионально важных качеств и свойств личности в определении и решении 
задач развития личности, определяемых в модели типологии создаваемых тестовых 
заданий по группам «А», «В», «С». Важность постановки и верификации выбора модели 
шкалирования качества решения дидактических задач – одна из проблем современной 
педагогики, в структуре которой история педагогики и образования отмечает свои 
практические результаты по накоплению и распространению опыта дидактического 
тестирования и коррекции дидактических заданий и шкалы, обеспечивающей объективную 
оценку достижений обучающегося и студента, педагога и руководства. 

Определим возможность однородного и разнородного моделирования шкалы и 
дидактических заданий в структуре дидактического теста «Биография и педагогическое 
наследие <<…>>». 

Определение шкалы в структуре оценки качества дидактического тестирования может 
быть сведена к однородному внутригрупповому оцениванию тестовых заданий, т.е. все 
тестовые задания, включенные в тип «А» имеет один вес тестовых заданий (например, 1 
или 2 балла), все тестовые задания, включенные в тип «В», также имеет однородное 
оценивание тестовых заданий, но уже другого (большего) веса (например, в 2 или 3 раза 
больше, это значит от 2 до 6 баллов), дидактические задания группы «С» имеют вес по 
суммарному составу от 50 до 70%. Данная особенность отражена в одной из моделей в 
работе [1], впервые предложенной к реализации О. Ю. Елькиной, д.п.н., профессора НФИ 
КемГУ. От типологии шкалы и количества тестовых заданий зависит и практика 
дидактического тестирования, системно определяющая и верифицирующая возможность 
проверки сформированности тех или иных компетенций, заявленных стандартом 
современного образования. 

Включение тех или иных тестовых заданий в структуру дидактического теста в выборе 
педагога определяется практикой постановки и решения тех или иных задач 
дидактического тестирования. В структуре моделирования дидактического теста педагог 
руководствуется идей практико ориентированного подбора разноплановых сочетаний тех 
или иных заданий, обеспечивающих в освоении дидактического материала ту или иную 
совокупность знаний и компетенций, располагающих личность педагога к многократному 
пересмотру своих позиций в модели продуктивного самовыражения, самореализации и 
самосовершенствования. 

Специфика верификации качества усвоения такой практики может быть вынесена даже 
на лабораторную работу, в структуре которой будущий педагог (студент педагогического 
вуза) определяет своей целью – выявление возможностей дидактического тестирования в 
структуре моделирования шкалы оценок и отметок в модели качества педагогических 
измерений в рамках определения и решения заявленной профессионально-педагогической 
задачи (задача педагогического контроля и оптимизации качества образования). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ И УСЛОВИЙ 

УТОЧНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

Качество постановки и верификации возможностей современного воспитания 
определяется потребностями общества в определении возможностей развития личности и 
системы социально-профессиональных отношений. Структура современного воспитания и 
выбранные формы и методы находятся в согласованной взаимосвязи, влияющей не только 
на качество развития всех возможностей воспитательно-образовательного пространство, но 
и на качество жизни личности, и на уровень здоровья личности и общества. 

Специфика определения категории «воспитание» в структуре подготовки будущих 
учителей [1-2] позволяет добиться более качественных результатов, нежели другие виды 
подготовки, этому есть закономерное подтверждение, описанное в работах [3-9]. 
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Продолжим практику уточнения категории «воспитание» в структуре детализации 
возможностей современной профессионально-педагогической деятельности, 
регламентирующей качество и нюансы самоидентификации, саморазвития и социализации. 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – механизм верификации 
истинности развития личности и общества, обеспечивающий устойчивое формирование 
потребностей и перспектив самодетерминации и самореализации как условий 
самосохранения и жизнеобеспечения. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс определения 
возможностей ретрансляции системы ценностей и норм культуры в практике решения 
задач развития и саморазвития личности, определяющей и решающей для себя систему 
противоречий в цепочке «хочу – могу – надо – есть». 

Система и ресурсы определения категории «воспитание» лежат в области понимания 
сущности описываемого и организуемого процесса. Необходимость инновационной 
практики поиска оптимальных словесно-логических моделей обеспечивает на втором этапе 
педагогического моделирования и качество моделирования педагогических средств, 
фасилитирующих решение задач развития личности и общества в неустанном поиске 
оптимальных условий сосуществования и развития, взаимодействия и общения. 

Практика педагогического моделирования – уникальная практика, в структуре которой 
будущий педагог в ресурсах вузовского и послевузовского образования пытается найти 
оптимальные модели сотрудничества и сотворчества педагога и обучающегося, активно 
влияющих друг на друга продуктами и потребностями, условиями сосуществования и 
жизнеобеспечения, уровняем здоровья и возможностью решения тех или иных задач. 

Выявление педагогических условий оптимального поиска качественно организованного 
воспитания может явиться следующим звеном качественной подготовки педагогов, 
включенных в активный поиск новых моделей современного воспитания, 
обеспечивающего устойчивое развития культурно-исторических новообразований и 
продуктов современного общества и неустанно развивающейся личности, определяющей 
себя в модели непрерывного профессионального образования и решающего задачи 
самосохранения, страховки и ресурса жизнеобеспечения идеальными и материальными 
благами. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРОДУКЦИИ СМИ КАК 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 
В последние годы вокруг проблем, связанных с патриотизмом и патриотическими 

чувствами россиян, ведутся многочисленные дискуссии и споры. Начиная с 2005 г., во 
многих печатных изданиях Российской академии образования регулярно публикуются 
материалы, посвященные проблеме формирования чувства патриотизма у подрастающего 
поколения россиян. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 
сохранение и укрепление традиций патриотизма названо одной из составляющих 
национальных интересов государства в информационной сфере. 

В Указе Президента от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании  государственной 
политики в области патриотического воспитания» отмечается необходимость укрепления 
духовно-нравственных основ российского общества, совершенствования работы по 
патриотическому воспитанию молодежи. Патриотическому воспитанию молодых граждан 
России уделяется особое внимание и в проекте «Основы государственной молодёжной 
политики Российской Федерации до 2025 года». 

Такой повышенный интерес к отмеченной  проблеме объясняется тем, что в 
современных геополитических и социально-экономических условиях патриотическое 
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сознание наших граждан остается важнейшей ценностью, одной из основ духовно-
нравственного единства общества, яркой чертой российского национального характера. 

Понятие патриотизма не претерпело каких-либо серьезных смысловых изменений на 
протяжении уже многих веков. Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих 
чувств, закрепленных многовековой историей, важнейшее духовное достояние личности, 
характеризующееся высшим уровнем ее развития и проявляющееся в ее активной 
самореализации на благо Отечества. Искреннее стремление принести пользу Родине, 
понимание личной ответственности за ее судьбу присуще только тем, у кого сформировано 
патриотическое сознание. 

Патриотическое сознание молодых россиян в последнее время подвергалось 
значительным испытаниям, что связано, прежде всего, с модификацией самого понятия 
Родины. Считает себя патриотами и просто любит Родину гораздо большее число 
молодежи, чем осознает, что надо подкреплять эту любовь конкретными делами, что 
подтверждается социологическими исследованиями [4]. 

Проблемы воспитания молодежи в духе патриотизма во многом обусловлены тем, что 
сейчас во взрослую жизнь вступает поколение середины 90-х годов, родившееся в 
совершенно другой стране, не заставшее Советского Союза с его устоявшимися 
ценностями. В эпоху перестройки патриотическое воспитание в прежнем виде было 
фактически изъято из системы образования, но адекватной замены имеющегося опыта не 
последовало. 

Отдельные исследователи отмечают, что патриотизм так и не стал для молодого 
поколения наших соотечественников притягательным, значимым и не воспринимается как 
источник духовности и стремления к подвижничеству, самоотверженности в деятельности 
на благо Отечества. 

Нередко звучат высказывания и о том, что в современной России для значительной части 
молодых людей материальные ценности (деньги, машина, дорогая одежда, тусовки, отдых 
за границей) стали преобладать над моральными и что для патриотизма в этом случае 
остается мало места. 

В связи с этим работа по патриотическому воспитанию молодых людей и 
формированию таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна определяется как одна из 
приоритетных  задач современного образования. С начала нового тысячелетия в 
Российской Федерации разработаны и введены в действие десятки программ гражданского 
и патриотического воспитания. 

Необходимость государственной программы патриотического воспитания вызывает у 
отдельных экспертов ряд сомнений, обоснованных тем, что, любовь к своей стране должна 
опираться на личный опыт, а не «насаждаться в виде дистиллированных символов», и что 
«такие программы могут нанести вред: чем меньше власть вмешивается в подобные вещи, 
тем лучше». Данные опасения связаны с возможной подменой истинно  национальных, 
патриотических чувств идеалами национализма и шовинизма. Сторонники 
противоположной позиции считают, что сегодня необходим «социальный заказ на 
патриотизм», подразумевающий государственную пропаганду государственных 
приоритетов страны, в том числе и патриотического воспитания»[2]. Очевидно, что 
развитие патриотизма должно осуществляться с малых лет не только семьей и школой. 
Понимая всю сложность вопроса патриотического воспитания, школа принимает на себя 
основную нагрузку по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ведь 
именно здесь наше будущее, будущее нашей Родины. 

 Однако, немаловажная роль при этом отводится и СМИ, которые занимают одно из 
ведущих мест в жизни молодежи. Во многом СМИ взяли на себя обучающие и 
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просветительские функции, становясь, по сути, своеобразной « параллельной школой» для 
подрастающего поколения. Они, являясь одним из главных источников информации для 
большинства людей, способны повлиять практически на все сферы общества.  

Общественное мнение традиционно отводит главенствующую роль в формировании 
патриотических позиций и установок электронным и печатным источникам информации. 
Отсюда и понимание того, что повышение качества образования современной молодежи в 
значительной мере зависит от уровня  владения информационными потоками как  
необходимым инструментарием. Перед современным человеком встает важная задача не 
просто понимать информацию, но и «иметь представление о её механизмах и последствиях 
её влияния на зрителей, читателей и слушателей» [1]. 

Современные СМИ нередко упрекают в том, что в них  отдается явное предпочтение 
развлекательным передачам, наблюдается тенденция удовлетворения интересов 
невзыскательной части населения в ущерб воспитательной работе. Кроме этого, 
постоянные, с налетом сенсационности, сообщения СМИ об отклоняющихся от 
общепринятых норм событиях порождают у читателей, слушателей и зрителей 
беспокойство и страх, неуверенность в себе, пессимизм в отношении возможности 
искоренения негативных явлений. 

В средствах массовой информации доминирует тенденция к освещению патриотизма как 
памяти, патриотизма как внимания к людям, патриотизма как ответственности, 
патриотизма как поклонения героям, патриотизма как гордости за свой народ и Отечество. 

Анализируя информационное поле СМИ последних нескольких лет, можно заметить, 
что в продукции СМИ стало существенно больше материалов, посвященных не только 
значимым датам, но и тем соотечественникам, которые проявляют пример истинного 
патриотизма - героям России разных лет, выдающимся ученым, спортсменам, врачам, 
общественным деятелям, людям искусства и др. Однако, отсутствует широкая пропаганда 
необходимости работать не только на себя, но и на государство, священного долга служить 
своей стране, активного участия в общественной жизни. 

Одной из первоочередных и сложных задач в развитии патриотического сознания, в том 
числе с помощью СМИ, становится формирование межэтнической толерантности, 
профилактика нетерпимости и экстремизма,  целенаправленное формирование правовой 
культуры в молодежной среде. За последнее время в прессе и на телевидении нередко 
появляется информация о позитивных примерах межнационального сотрудничества, 
уважительное описание традиций и обычаев различных наций. В полной мере это 
относится к региональным СМИ  многонациональной Ростовской области. Роль СМИ в 
процессе патриотического воспитания нельзя оценивать однозначно, необходима более 
четкая ориентация на целевую аудиторию. СМИ, безусловно, способны оказать поддержку 
различным слоям населения, в первую очередь молодежи , как в  получении информации, 
так и в проведении тех или иных акций, апеллируя при этом к таким эмоционально-
чувственным элементам общественного сознания как любовь к Родине, национально-
патриотические настроения. При этом мы отмечаем, что уровень сформированности 
патриотического сознания молодых людей определяют такие характеристики отношения к 
программам СМИ как интерес к программам патриотической направленности, 
предпочтения среди продукции СМИ фильмов и программ отечественного производства, 
активность посещения интернет-сайтов, посвященных отечественной истории и культуре, 
умение выделять содержание программ СМИ, отражающих ценности западной и 
отечественной культуры. При анализе программ СМИ ориентация должна быть направлена 
на ценности, транслируемые отечественной культурой, в процессе взаимодействия с 
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продукцией СМИ молодой человек должен идентифицировать  себя гражданином и 
патриотом своей страны. 

Телевидение сегодня активно обращается к фактам истории России, как прошлых веков, 
так и современности – зимняя Олимпиада в Сочи, возвращение Крыма в состав Российской 
Федерации, события на Юге Украины и связанный с ними поток беженцев, организация 
гуманитарной помощи, санкции против России со стороны Запада и др. При этом в 
российских масс-медиа превалирует трактовка патриотизма, неразрывно связанная с темой 
войны, будь то Великая Отечественная война или современные локальные войны.  
Российские зрители проявляют патриотические чувства, им интересна история своей 
страны. Самым ярким примером гражданственности и патриотизма для подростков и 
молодежи является подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны 
Познание наших корней, сознание неповторимости Отечества, его судьбы, гордость за 
сопричастность к деяниям предков и современников воспитываются в молодежной среде с 
помощью кинематографа. Поэтому можно утверждать, что кинофильмы могут стать 
достаточно эффективным способом в формировании патриотического сознания молодежи. 

В канун 70-летия Победы отечественное  телевидение транслировало немало фильмов и 
сериалов о Великой отечественной войне «Господа офицеры», «Последний бой майора 
Пугачева», «Штрафбат», «Последний бронепоезд», «Сильнее огня» и др. В них достаточно 
четко прослеживается линия патриотизма, верности своей Родине. В прокат на «большие 
экраны» вышли такие фильмы как «Сталинград», «Битва за Севастополь», «В июне 41», «А 
зори здесь тихие», «Приказано уничтожить» и др. Значительная часть зрительской 
аудитории этих фильмов – молодые люди в возрасте до 30 лет. 

Можно согласиться с позицией А.А. Падерина, который отмечает, что особое место 
среди предметов гордости российских граждан сегодня занимают всенародная 
самоотверженность и массовый героизм советских людей в годы Великой Отечественной 
войны. По его мнению, Великая Отечественная война в настоящее время практически 
единственное объединяющее наш народ историческое событие прошлого, которое 
подавляющее большинство членов общества оценивает как выдающийся период 
отечественной истории и как событие, которое характеризует дух, характер нашего народа 
[3].  

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации наряду с  проведением Зимней 
Олимпиадой в Сочи стало одним из знаковых событий  начала XXI века. Связанные с этим 
санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и др. стран, стали еще одним фактором к 
объединению российских людей, пониманию Родины как единой и неделимой территории. 

Сегодняшние молодые люди значительную часть своей жизни «проживают» на 
просторах Интернета. Этот вид медиа, пожалуй, можно охарактеризовать как  наиболее 
популярный в молодежной среде. 

Изучение некоторых патриотических интернет-сайтов позволило нам говорить о том, что 
многие из них ориентированы на молодежь, а анализ форумов, которые существуют в 
рамках данных сайтов, убеждает нас в мысли о том, что большая часть аудитории – юноши 
и девушки, которым небезразлична судьба своей страны, которые готовы принять (или 
принимают) участие в «Акциях добра», в деятельности поисково-патриотических отрядов, 
в сборе гуманитарной помощи и пр. В Интернете можно обнаружить и многочисленную 
группу сайтов различных образовательных учреждений, в которых реализуются 
программы патриотического воспитания. 

Анализируя деятельность социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», «Twitter» и др., мы обнаружили, что  в них созданы группы патриотической 
направленности, участники которых – молодые люди, проявляющие патриотическое 



172

сознание на уровне социальной активности. Именно они зачастую выступают  с 
инициативой  по проведению акций или мероприятий патриотического  характера 
(«Бессмертный полк», «Зеленая волна», «Ночь в музее», «Победа! 70 лет» , «20 шагов к 70-
летию Великой Победы», приуроченные к 70-летию Победы; сбору гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской областей); поиску пропавших людей и пр. 

При взаимодействии молодежи со средствами массовой информации необходимо и в 
дальнейшем привлекать позитивную продукцию кинематографа, интернет-сайтов, 
телевизионных передач, прессы и пр. к сотрудничеству, направленному на становление 
патриотического сознания молодых людей, на повышение уровня социальной активности, 
активизации личностных усилий молодых людей в деятельности по укреплению 
могущества страны, готовности к защите Родины. 
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ПАРНЫЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Современный ребенок – это ребенок, который окружен, с одной стороны, огромным 
количеством информации, возможностей, доступными средствами развития и творчества, с 
другой, - высокой стеной одиночества. Это одиночество связано, прежде всего, с 
недостатком личностного общения: большинство родителей акцентирую свое внимание на 
ярких, развивающих книгах и игрушках, предпочитая предоставлять ребенку право 
воспринимать мир посредством работы с пособиями, картинками, мультфильмами, нежели 
в процессе коммуникации. Недостаток общения в семье достаточно часто перерастает в 
проблему общения со сверстниками в детском саду, неспособность воспринимать общение 
с воспитателем и, как следствие, приводит к проявлению низких коммуникативных 
способностей. А.М. Никонова отмечает, что коммуникативные способности, т.е. умение 
общаться – это «индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 
эффективность ее общения и совместимость с другими людьми» [2]. Исходя из этого, 
можно говорить о том, что «неразвитость» коммуникативных способностей приводит к 



173

неэффективности взаимодействия с другими людьми, сложности определения своей 
позиции в повседневном общении, что особенно актуально для детей дошкольного 
возраста, развитие которых напрямую связано с общением. Отсюда в центре нашего 
внимания находится проблема развития коммуникативных способностей дошкольников.  

Одной из возможностей решения данной проблемы является организация театрально-
танцевального кружка в детском саду. Помимо прочих задач развития детей дошкольного 
возраста занятия в театрально-танцевальном кружке оказывают влияние на формирование 
способностей детей общаться друг с другом. Немаловажную роль в этом процессе играет 
парный танец. По мнению О.Б. Бубновой, танец  выполняет «разнообразные социально-
психологические функции: способствует пониманию и взаимопониманию между 
партнерами; развивает самопознание и познание других людей» [1, с. 252]. В этой связи 
парный танец – это способ развития личностного общения детей, их творческих 
способностей, понимания самих себя.  

Создание парного танца с дошкольниками представляет собой сложный процесс 
разработки движений, подбора музыки, костюмов, отбора партнеров, который зависит от 
возраста детей, их желания и возможностей. Заниматься организацией парного танца, на 
наш взгляд, оптимально с 5-6-летнего возраста, когда дети начинают по-другому осознавать 
себя в мире и обществе, их физическая и психическая подготовка уже позволяет создавать 
интересные танцевальные линии и сюжеты. Дошкольники 5-6 лет открыто выражают 
симпатии и антипатии, эмоционально активны, стремятся к познанию нового, к открытию 
более сложных знаний, кроме того, многие из них физически очень активны, подвижны, 
восприимчивы к мелодии, чувствуют настроение окружающих и могут оценить свое 
эмоциональное состояние. Вместе с тем у детей этого возраста часто проявляется 
гиперактивность, яркие вспышки раздраженности,  гнева, плаксивости, капризности, они 
остро переживают изменения в отношениях, «скоры» на отрицание, враждебность, 
агрессию. Поэтому создание парного танца – это не только и не столько работа с 
физическими данными детей, сколько организация их психо-эмоционального состояния. 
Процесс создания парного танца включает в себя несколько этапов работы: определение 
тематики танца, подбор мелодии, создание движений и композиции, подбор партнеров, 
индивидуальные и групповые репетиции, генеральная репетиция, выступление. На 
развитие коммуникативных способностей дошкольников наибольшее влияние оказывают 
этапы репетиций и выступления. Однако именно предварительные этапы формирования 
партнеров для парного танца являются конструктивно значимыми: педагог, осуществляя 
работу по подготовке к репетициям, руководствуется знанием и пониманием детей, 
стремлением к созданию психологического комфорта в паре, желанием способствовать 
продуктивному общению детей и вне занятий. На наш взгляд, для детей 5-6 лет наиболее 
подходящими партнерами являются сверстники, симпатизирующие друг другу, а мелодией 
и композицией танца – лирическая (не детская) музыка и взаимодействие, 
взаимозависимость композиционных фигур, отсутствие движений-имитаций. Парный 
танец для детей должен быть максимально наполненным в коммуникационном плане: 
парное скольжение, повороты, поддержки, сложные парные шаги, так как он представляет 
собой часть их постоянного общения, личностного становления. В парном танце дети 
учатся чувствовать друг друга, понимать язык жестов, взглядов, выражать свои эмоции 
пластикой тела, доверять и поддерживать партнера. Чаще всего отношения партнеров в 
танце выходят за рамки занятий, они начинают с большим вниманием и заботой относиться 
друг к другу в повседневном общении. Кроме того, дети, танцующие в паре, становятся 
более коммуникативно-открытыми, чувство ответственности и постоянного 
взаимодействия с другими переносится ими на окружающих людей.  
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА И ЧЕСТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
С самого раннего возраста педагог сопровождает ребенка по пути его становления. 

Наблюдает все этапы взросления. Конечно, основную нагрузку в развитии чада несут 
родители, но это не умаляет роль педагога: ведь ребенок треть своей жизни проводит 
именно в школе. 

Дошкольное детство, от рождения до поступления в школу, – является чрезвычайно 
важным ее периодом. В это время психическое развитие идет бурно и стремительно. 
Ребенок превращается в социально-активную личность. Он осваивает виды деятельности, у 
него закладываются основы мировоззрения, зарождаются психические свойства и так 
далее. 

Помочь ребенку открыть мир, призваны взрослые, имеющие такую непростую и такую 
замечательную профессию – педагог! [1, с.10]. 

Особенности развития детей вносят свои коррективы с учетом потребностей, 
характерных для каждого конкретного возраста детей.  

Так, для ребенка младенческого возраста соответствуют следующие основные линии 
развития: эмоционально-личностное общения взрослого с ребенком; развитие 
перцептивно-моторной деятельности; активация познавательного процесса к 
окружающему. Для старшего дошкольного возраста основными линиями являются: смена 
мотивов деятельности, формирование  элементов трудовой деятельности и так далее [3, 
c.39] 

Про воспитание дошкольников. Их воспитание ориентируется на общие закономерности 
воспитательного процесса, и на своеобразие развития ребенка в период дошкольного 
детства [1, с.140]. Воспитание дошкольников имеет свои особенности. Среди таких 
особенностей выделим определяющую роль взрослого в воспитании как транслятора 
ребенку культурного опыта; необходимость постоянной опоры на чувства детей и 
наглядные примеры поведения, выполнения правил; необходимость педагогического 
сопровождения и поддержки ребенка в воспитании. 

Базовым условием развития ребенка в саду выступает гуманизация педагогического 
процесса, его орентация на социальные потребности детей дошкольного возраста: 
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потребность в любви и доброжелательности; потребность в общении и сотрудничестве [1, 
c.62]. 

Успех воспитательного влияния зависит от умения пробудить коммуникативную 
активность детей в общении, от развитой педагогической рефлексии воспитателя. 

Причины появления целей педагогического процесса понимаются в педагогике 
неоднозначно: от диктуемого социального заказа до следования потребностям и 
интересам ребенка. Цели педагогического процесса часто отождествляются с 
целями деятельности педагога. Для педагога важно знать, что цели педагогического 
процесса образуются соединением ценностной позиции педагога, целевых 
установок образовательной организации, учета возможностей детей; учета запросов 
родителей. Сложность определения целей педагогического процесса заключается 
поиске гармонического единства часто противоречащих друг другу 
составляющих… [1, 122]. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе. Задача педагога – бережно относится 
к этому процессу, создавать условия для личностного роста, отслеживать характер 
изменений, продвижений и достижений; ориентировать педагогическую оценку на 
относительные показатели детской успешности (сравнение сегодняшней 
результативности ребенка с его собственными вчерашними достижениями) [1, 
c.144]. 

Ситуация развития в детстве – деятельность на правах сотрудничества. 
«Открытие» ребенком мира взрослых приводит к перестройке ситуации развития…. 
По мере взросления, ребенок стремится войти в мир взрослых, но выполнять их 
функции еще не может. Складывается противоречие между потребностью и 
невозможностью реализации. Эта потребность удовлетворяется в новых видах его 
деятельности… [3, c.95]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод. Человечество становится все 
более технологически могущественным, и в то же время человек теряет способность 
свободного владения ситуацией своего бытия. Овладеть такой ситуацией − значит 
не только оптимально встроиться в нее, но и осознать себя смысловым центром ее 
активного преобразования [2, c.12]. Только «овладевание» информацией позволит 
быть по-настоящему подготовленным и компетентным в своей профессиональной 
деятельности. 

Педагогу, что бы быть компетентным должен владеть знанием закономерностей 
воспитания и обучения; педагогическими способностями; педагогическим тактом. 
Знание теоретической основы даёт изучение психологии и педагогики. А 
педагогические способности надо развивать. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Реализация идей продуктивного профессионального становления обучающихся среднего 

профессионального образования (СПО) неразрывно связана с практикой формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося среднего профессионального 
образования, обеспечивающей личности возможность самостоятельного выявления 
проблемы развития личности и условий, ресурсов и системы формируемых компетенций 
профессионального становления, реализующих своевременное качественное решение 
противоречий в модели акмепедагогической верификации основ профессионально-
трудовой подготовки выпускника учреждения СПО. 

Специфика верификации качества формирования культуры самостоятельной работы 
обучающегося среднего профессионального образования может быть осуществлена 
несколькими формами и методами исследования продуктивного становления 
обучающегося СПО, перечислим методы и формы исследования качества формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося среднего профессионального 
образования, опираясь в своих выводах на работы по формированию культуры 
самостоятельной работы обучающихся, педагогов и студентов [1-8], на специфику и 
возможности современного контроля качества современного образования [9], на 
целостность и уникальность развития личности и сформированности культуры 
самостоятельной работы, профессиональной культуры и конкурентоспособности 
выпускника образовательного учреждения: 

- Метод портфолио (совокупность подтверждающих работ и документов обучающегося 
высокого качества, определяющих уровень и перспективы развития личности в системе 
образовательной и производственной практики). 

- Метод итогового (промежуточного) попредметного дидактического тестирования 
формируемых компетенций. 

- Метод балльно-рейтинговых оценок по всем изучаемым дисциплинам в учреждении 
СПО (обеспечивает наполнение портфолио различными подтверждающими документами). 

- Метод многомерного матричного анализа формируемых компетенций, 
детерминирующий все составные репродуктивного и продуктивного формируемого знания 
в модели образовательной практики СПО (выносятся все репродуктивные и продуктивные 
формы и методы контроля качества формирования компетенций, оцениваются в 
соответствии со шкалой оценивания качества самостоятельного поиска и решения задач 
саморазвития и развития профессиональных отношений). 

Выделенные нами методы исследования качества формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося определяются в различных формах, – перечислим 
некоторые из них: конкурсы «Лучший по профессии», олимпиады по предметам, 
соревнования, ярмарки идей, мастер классы, творческие проекты, защита проекта, гранты и 
пр. 
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Вся система реализуемых условий и механизмов продуктивного становления 
выпускника СПО непосредственно связана с качественным формированием его культуры 
самостоятельной работы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Педагогическое моделирования как метод педагогического исследования и практика 
реализации условий продуктивного становления и самореализации, 
самосовершенствования и саморазвития будущего учителя уникален в системе освоения 
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совокупности компетенций и формирования потребностей в саморазвитии и 
самореализации. 

Одним из ярких примеров изучения основ истории педагогики и образования является 
разработанное учебно-методическое пособие, в преддверии которого были определены 
такие проблемы педагогического моделирования в изучении истории, как использование 
знаний истории и возможности организации научно-педагогических исследований, в 
ресурсах которых немаловажное значение уделяется историческим документам и 
возможности исследования и изучения практики организации педагогического 
взаимодействия в образовательном учреждении. 

В практике педагогов высшей школы и среднего профессионального образования 
творческие проекты «Социально значимые проекты в структуре формирования 
гражданских ценностей и патриотизма», «Возможности историко-профессиональных 
альбомов в формировании гражданско-профессиональной позиции обучающихся», 
«Возможности историко-профессионального альбома «Жизнь как подвиг знаменитых 
спортсменов XX века – выпускников НПО Кузбасса» в формировании гражданско-
профессиональной позиции обучающихся» и прочие определяют качество постановки и 
решения заявленных проблем в рамках организации историко-педагогического 
исследования. 

Теория и практика продуктивного самовыражения и самореализации личности в 
структуре подготовки будущих педагогов-бакалавров имеет в качестве средств 
фасилитации ступени поддержки. К данному направлению педагогической практики 
можно отнести использование на пропедевтическом уровне педагогического 
моделирования в определении понятийного аппарата современной педагогической науки, 
специфика и качество которого может быть представлена такими публикациями, как [3-6]. 
Эти примеры являются одной из форм формирования культуры самостоятельной работы 
личности будущего педагога, специфика включения которой позволяет пролонгировать 
практику продуктивного самовыражения и самореализации личности и в структуре 
изучения курса «История педагогики и образования». В таком понимании необходимость 
использования педагогического моделирования в изучении историко-педагогического 
наследия образовательного учреждения представляет собой системный ресурс развития 
личности в модели современного образования, где общепедагогическое знание, знание 
теории и практики педагогического управления, знание основ историко-педагогического 
исследования в организации качественного сравнения показателей и уровня формирования 
компетенций педагога обеспечивают базовые возможности продуктивного становления и 
самореализации личности в модели формирования компетенций и достаточного уровня 
сформированности культуры самостоятельной работы личности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО  
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ  

 
Теория и практика использования ИКТ в структуре формирования самостоятельности 

обучающегося объективно определяет и решает потребность современной системы 
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образования в доступности ресурсов самообразования и самообучения личности. В 
техникуме как институте среднего профессионального образования организуются занятия с 
использованием технологий ИКТ, в структуре которых повышается уровень 
информационной культуры, общей культуры и культуры самостоятельной работы, 
верифицирующей способность личности самостоятельно определять и решать 
противоречия и задачи в социально-профессиональном пространстве с его уникальными 
ресурсами и практикой детерминации и верификации, решения и оптимизации решений. 

Использование ИКТ в подготовке обучающихся техникума организуется в различных 
видах деятельности, остановимся подробнее на внеурочных формах организации 
творческой самостоятельной работы обучающихся, способных повышать 
сформированность детерминированных ФГОС СПО компетенций в системе досуговой 
работы и межличностного общения в структуре выявления общей социально значимой 
цели и ее решения. 

Одной из таких целей может быть цель создания газеты или журнала, выпускаемых в 
двух формах представления данных – классическом (бумажный вариант) и электронном 
(электронный ресурс). Специфика выбора направления и глубины освещения, возможность 
анализа тех или иных вопросов в печатной продукции техникума – одно из направлений, 
фасилитирующих качественное развитие личности обучающегося и сформированность 
культуры самостоятельной работы. 

Другим направлением является возможность организации волонтерского движения 
«помощь детям-сиротам», «помощь инвалидам и пенсионерам», «озеленим город», 
«чистота превыше всего», «моя улица, мой дом, мое здоровье», «активный образ жизни», 
«займемся спортом» и пр., определяют возможность творческой гуманно-личностной 
основы развития личности обучающегося в социуме. 

Третьим направлением в техникуме является направление мастерских и формирования 
мастерства в профессии (мастер классы, творческие мастерские, пресс-конференции, 
лектории, семинары, агитбригады и пр.). 

Четвертым направлением является научная практика верификации качества подготовки 
обучающихся, в том числе не отрицается включение личности педагога (мастера) и 
обучающегося в совместную деятельность патентования услуг и продуктов 
интеллектуальной деятельности. 

Все выделенные направления определяют составляющую в качественном развитии 
личности обучающегося техникума и реализованной возможности повышения качества 
постановки и решения задач саморазвития и взаимодействия во внутрипрофессиональной 
подготовке и социальных отношениях, обеспечивающих преемственность и уникальность 
культурологического (антропологического) поля в оптимизации продуцирования благ, 
ценностей, объектов труда и досуга. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

Специфика организации контроля в структуре подготовки будущих педагогов – одно из 
важных направлений дидактики высшей школы, обеспечивающей визуализацию и 
коррекцию качества усвоения компетенций, практики решения профессионально-
педагогических задач, в ресурсах которых курс «Истории педагогики и образования» 
определяет исторические возможности и оптимизацию идеи контроля в дидактическом 
тестировании, системно верифицирующем репродуктивное усвоение дидактического 
материала курса и продуктивное определение тех или иных выделенных проблем 
современной дидактики и профессиональной педагогики. 

Дидактическое тестирование – уникальный инструмент, с использованием которого 
можно объективно измерить качество изучения определенной темы или дисциплины, не 
исключение и курс «Истории педагогики и образования». В структуре подготовки будущих 
педагогов по ФК в практике изучения курса «Истории педагогики и образования» были 
определены различные продуктивные здания, выносимые на контроль самостоятельной 
работы, а также на итоговые формы контроля в Кузбасской государственной 
педагогической академии (ныне Новокузнецкий филиал институт ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»). Это были и творческие проекты, и 
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электронные учебники, и модели современного дидактического тестирования с 
использованием различных по структуре и количеству дидактических заданий. 

Одной из популярных форм творческих проектов и электронных учебников было 
задание на моделирование темы «Биография и педагогическое наследие <<…>>». 

Процесс сбора историко-библиографического материала, также как и педагогическое 
моделирование в системе научно-педагогического опыта [4-10] отражал определенный 
уровень сформированности культуры самостоятельной работы студента-педагога, 
определяющего те или иные задач самостоятельного поиска оптимального решения 
выбранной темы исследования. 

В структуре вузовской подготовки педагогов-бакалавров определили дидактическое 
тестирование в модели тестовых заданий А+В+С, где А=10, В=5, С=1, было разработано 
учебное пособие [1], но практика постановки и верификации задач продуктивного 
становления и развития личности будущего педагога не останавливается на тестовых 
заданиях типа «С», она реализуется в моделировании и решении тех или иных проблемы 
современной школы, выделенных в практике педагогического взаимодействия и системно 
решаемых в научных работах педагогов [1-10], определяющих своей целью – повышение 
уровня культуры и образования, реализующих качество развития и самоутверждения, 
самосовершенствования и самореализации, социализации и конкурентоспособности 
личности в модели соблюдения идей гуманизма и ценностно-смыслового, исторического 
определения возможностей уникального развития общества и личности как целостной 
системы, принимающей идеи ноосферы и антропосреды идеями развития и 
самосохранения. В таком понимании типология тестовых заданий обусловлена 
современными требованиями, а задание типа «С» может быть определено в формате 
историко-педагогических исследований. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ «БИОПАГ-Д» и «МЕГАДЕЗ» 
 
Одним из приоритетных направлений развития пищевых технологий на современном 

этапе является разработка методик, инструментов и средств, позволяющих свести к 
минимуму потери пищевых продуктов, обеспечить их биологическую безопасность и 
сохранность. 

Микромицеты — многоклеточные эукариотические организмы (с настоящим клеточным 
ядром). Они выполняют в природе, вместе с другими организмами, незаменимую функцию 
разрушителей органического вещества и принимают участие в так называемом круговороте 
веществ и энергии в природе. Только небольшая часть микромицетов приспособилась к 
паразитизму на других организмах, включая и человека. 

В настоящее время известно около 250 видов токсичных микромицетов, 
продуцирующих более 100 наименований токсичных веществ, которые являются 
опасными природными загрязнителями продуктов питания человека и кормов 
сельскохозяйственных животных, многие из которых обладают кумулятивным действием и 
вызывают тяжелейшие последствия. [7] 

В настоящее время отмечают возросшую роль микромицетов в патологии человека, при 
этом отчетливо обозначилась тенденция увеличения поражений, вызываемых 
токсинообразующими микромицетами. Токсинообразующие микромицеты представляют 
собой обширную и гетерогенную группу микроскопических грибов, отличающихся по 
морфологическим признакам, способам размножения и питания, циклам развития и 
местообитания, а также по степени патологического воздействия на организм человека и 
животных.[11] 

Для проведения дезинфекционных мероприятий применяют дезинфекционные 
(дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные, дератизационные) средства, 
антисептики и технические устройства, зарегистрированные в Российской Федерации на 
основании комплексной дезинфектологической экспертизы и разрешенные для применения 
на предприятиях и в лечебно-профилактических учреждениях. Дезсредства, подавляющие 
микромицеты, разрабатываются, в том числе, на основе полимерных биоцидных 
препаратов - полиалкиленгуанидинов. [5] 

Целью данного исследования явилось дать сравнительную характеристику фунгицидной 
активности дезинфицирующих средств «Биопаг-Д» и «Мегадез». 

Дезинфицирующее средство «Биопаг-Д» создано на основе:  ГУАНИДИНА 
(полигексаметиленгуанидина гидрохлорид-20%, жидкая форма). 

Дезинфицирующее средство «Мегадез» создано на основе: 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 26,50%, глутаровый альдегид– 0,55%, 
глиоксаль – 7,50%, а также технологические и функциональные добавки.  ( Композиция: 
ЧАС+АЛЬДЕГИД) 

Первоначальной задачей явилось выделение плесневых грибов с оборудования, стен и из 
воздуха молочной фермы крупного рогатого скота в Раменском районе Московской 
области. 

Санитарно-микробиологический контроль воздуха, стен, поверхностей оборудования 
молочной фермы выявил незначительное превышение показателей по количеству 
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мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и 
количеству плесневых грибов (КОЕ\см²). [2,3,6,8] 

После выделения чистой культуры плесневых грибов и их идентификации было 
установлено обсеменение молочной фермы микроскопическими грибами родов: 
Aspergillus, Penicillium, Mucor, Geotrichum candidum и др.[1,4,9] 

Результаты   исследований,  проведенных   для   сравнения  фунгицидной активности 
дезинфицирующих средств «Биопаг-Д» и «Мегадез» в отношении выделенных нами 
плесневых грибов показали, что дезинфицирующий препарат «Мегадез» более эффективно 
останавливает рост плесневых грибов, чем дезинфицирующий препарат «Биопаг-Д» в 
исследованных концентрациях 1, 3, 5% по препарату. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов. – 
М.: Изд-во стандартов, 1991. 

2.  ГОСТ 10444.12-88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 
грибов. – М.: Изд-во стандартов, 1988. 

3.   Производство молока и молочных продуктов - Санитарные правила и нормы 
САНПИН 2.3.4.551-96 - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора 
России 1996. 

4. Билай В.И., Курбацкая З.А. Определитель токсинообразующих микромицетов. Киев: 
Наук. думка, 1990. -236 с 

5. Ефимов К.М. Использование полигуанидиновых антисептиков в птицеводстве // 
Ефимов К.М., Гембицкий П.А., Снежко А.Г., Козел С.В., Птица и ее переработка. 2001. №1. 
С. 56. 

6. Корнелаева Р.П. Санитарная микробиология сырья и продуктов животного 
происхождения.// Корнелаева Р.П., Степаненко П.П., Павлова Е.В., М., «Полиграфсервис» 
2006. - 407 с. 

7. Кузнецов А.Ф. Ветеринарная микология / Учебники для вузов. Специальная 
литература. - СПб.: издательство «Лань», 2001. - 416 с. 

8. Поляков А.А. Основы ветеринарной санитарии, М:, Колосс ,1969.-496с 
9. Саттон Д. Определитель патогенных и условно-патогенных грибов. // Д. Саттон, А. 

Фотергилл, М. Ринальди, Пер. с англ. М.: «Мир», 2001. -486 с. 
10. Тремасов М.Я. Профилактика микотоксикозов в России // Ветеринария. -М., 2002. -№ 

11.-С.З-8. 
11. Тутельян В.А., Кравченко Л.В. Микотоксины (медицинские и биологические 

аспекты). - М.: Медицина, 1985. — 320 с. 
© А.Г. Лисицын, 2015 

 
 
 
УДК 637.07 

Павлова Елена Васильевна, канд.биол.наук, профессор МГУПП, 
г. Москва, РФ, E-mail: pavlovaev@mgupp.ru 
Ахметшина Евгения Альбертовна, студ.  

 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕСНЕВЫХ ГРИБОВ - 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПОРЧИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Мясо и мясные продукты – скоропортящийся продукт. Для продления сроков хранения 
мяса применяют различные виды консервирования: нагрев, охлаждение, замораживание, 
посол, сублимационное высушивание и т.д.[2, c.8; 4, c.22].  



186

При консервировании воздействием низких температур, наиболее устойчивыми 
микроорганизмами к действию низких температур являются плесневые грибы и дрожжи [1, 
c.9; 3, c. 16, 5, c.25]. 

Микотоксикозы – пищевые отравления, вызываемые токсигенными плесневыми 
грибами подразделяют на алиментарные токсикозы и алиментарно-респираторные 
токсикозы [6, c 44]. 

Целью наших исследований являлось исследование плесневых грибов, развивающихся 
на стенах и воздухе холодильных камер мясокомбината с помощью люминесцентных 
методов. 

В соответствии с поставленной целью, мы решали следующие задачи: определить 
санитарное состояние холодильных камер мясокомбината по общему микробному числу, 
гемолитическим и зеленящим стрептококкам, количеству плесневых грибов и дрожжей; 

изучить плесневые грибы, дрожжи, развивающиеся на замороженном мясе в процессе 
хранения (замороженные пробы мяса до -12 ◦С хранили при температурах  0 ◦С и -5◦С); 

выделенные культуры плесневых грибов и дрожжей идентифицировать 
микологическими методами, подтвердить эффективность люминесцентных методов для 
типизации плесневых грибов, поражающих мясные продукты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
С поверхности холодильных камер и воздуха мясокомбината было выделено 72 

культуры плесневых грибов. Из них отнесено к роду Рenicillium - 17, Aspergillus - 13, 
Rhizopus - 7,  Mucor - 7 Cladosporium - 6, Trichoderma  - 4, Fusarium -3  (15 культур 
плеcневых грибов не идентифицированы). 9 культур были идентифицированы до вида:  
плесневые грибы рода Aspergillus (А. niger, А. sulfureus, А. ustus, А. flavus, А. fumigatus); 
рода Rhizopus (R. nigricans и R. arrisus);  рода Cladosporium (С. herbarum); рода Fusarium 
(F.semitectum).  

Чистота воздуха в холодильных камерах по общему микробному числу составила 7800 
КОЕ\м3,по количеству плесневых грибов и дрожжей – 35 КОЕ\ м3, не соответствовала 
гигиеническим нормативам. Зеленящих и гемолитических стрептококков не выделено. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что холодильные камеры мясокомбината и 
хранящиеся там продукты убоя животных в значительной степени обсеменены плесневыми 
грибами. Среди последних наиболее часто встречаются грибы из рода Рenicillium, 
Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cladosроrium - результаты наших исследований по этому 
вопросу согласуются с имеющимися литературными данными.  

Анализ полученных результатов показывает, что среди плесневых грибов, поражающих 
мясные продукты, около 34% способны образовывать флуоресцирующие культуры на 
агаре Чапека. Среди грибов штаммов родов Pеnicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus 
встречаются как флуоресцирующие, так и не флуоресцирующие штаммы.  

Цвет флуоресценции и формы ее проявления (свечение сплошное или участками, 
флуоресцирует мицелий или питательная среда и т.д.) использовались  для идентификации 
плесневых грибов.  

Метод люминесцентной микроскопии флуорохромированных препаратов плесневых 
грибов являлся более эффективным, чем просмотр необработанных препаратов, а лучшими 
флуорохромами являлись родамин, примулин, конго красный, акридиновый оранжевый, 
ауромин и др.  
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САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КОЛБАС ИЗ МЯСА ПТИЦЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБВАЛКИ 

 
Российская Федерация увеличила производство мяса птицы на 275 тыс. т, или 10,8% 

(наибольший процент прироста в 2010 году в мире) и довела его объем до 2830 тыс. т. Это 
позволило снизить поставку в страну импортного мяса птицы [1, c.15]. В настоящее время 
Россия входит в пятерку крупнейших стран в мире по производству мяса птицы и в 
шестерку стран - производителей яиц. Рост уровня потребления и улучшения 
макроэкономической ситуации в мире, наращивание отдельными странами производства 
мяса птицы создают благоприятные условия для развития внешней торговли [3, c. 22]. 

Перспективы развития производства и промышленной переработки мяса птицы 
включают не только необходимость удовлетворения внутренних потребностей рынка, но и 
экспортные возможности. Отдельными российскими предприятиями птицеводческой 
отрасли уже положено начало выхода продукции на зарубежные рынки. 

Мясо птицы механической обвалки применяется во многих мясных продуктах. Процесс 
механической обвалки позволяет  получить наибольшее количество фарша, которое будет 
удовлетворять всем требованиям. После механической обвалки мясо птицы содержит 
больше витаминов, чем при ручной обвалке, особенно  витамина С, что обусловлено 
наличием костного мозга, который содержит большое количество аскорбиновой кислоты. 
Содержание витамина С зависит и от свежести костного сырья. Количество витаминов 
группы В возрастает пропорционально содержанию мышечных тканей в обваленном мясе. 
При использовании механической обвалки птицы при производстве фарша, он получается 
более высокого качества и может быть использован для производства самых 
разнообразных пищевых продуктов и, кроме того,  предприятие  может получить большую  
прибыль,  уменьшив затраты на оплату труда рабочих, занятых на обвалке [4, c. 45, 4, 
c.158]. 
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Факторами загрязнения и контаминации мяса птицы на производстве являются вода, 
руки рабочих, технологическое оборудование, воздух и само сырье. Также одним из 
факторов может быть несоблюдение санитарных правил и технологических норм, что 
может повлечь за собой загрязнение и контаминацию мяса птицы [3, c.576]. 
Микроорганизмы, представляющие опасность для здоровья людей, которые можно 
обнаружить в мясных продуктах, обычно имеют пороговые нижние температуры роста в 
пределах +6…+15 °С, за исключением Y. еnterocolitica ‒ -2 °C [3, c.24]. 

Целью нашей работы являлось проведение санитарной оценки колбас из мяса птицы 
механической обвалки. 

Оценку свежести мяса птицы проводили органолептическим (от 0 до 9 баллов), физико-
химическим и микроскопическим методами (по числу клеток в мазках-отпечатках и 
степени исчерченности мышечных волокон). 

При органолептическом исследовании мяса птицы механической обвалки была отмечена 
корочка подсыхания, мясо бледно-красного цвета, специфический запах, присущий мясу 
птицы, плотная, упругая консистенция. Средняя органолептическая оценка 10 проб мяса 
составила 8 баллов из 9. 

Бактериологическое исследование проб колбасы из мяса птицы механической обвалки 
включала определение общего количества микробов в одном грамме продукта 
(КМАФАнМ), бактерий группы кишечных палочек (БГКП), определение 
сульфитредуцирующих анаэробов, S. aureus в соответствии с требованиями Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"(ТР ТС 
034/2013),  а также выявление бактерий рода Salmonella, L.monocytogenes, бактерий рода 
Proteus, возбудителей порчи. 

Проведенные нами исследования показали, что по органолептическим показателям из 10 
исследованных проб колбасы и фарша не соответствовали нормам по КМАФАнМ и БГКП 
3 пробы колбасы «Аппетитная». 

В процессе хранения при  4±2 ºС пробы мяса, фарша, колбас оставались безопасными по 
микробиологическим показаниям в течении: мясо – 48 ч, фарш – 24 ч, колбаса – 72 ч 
(заявленный производителем срок хранения). 

После появления признаков порчи, были выявлены возбудители порчи сырья и 
продуктов животного происхождения: из мяса и фарша – аэробная микрофлора родов 
Micrococcus luteus, Micrococcus candidus, , Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fragi, из 
колбас – аэробные и факультативно-анаэробные спорообразующие бактерии родов Bacillus 
mycoides,  Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus. 

Таким образом, для получения безопасной и качественной продукции должны 
соблюдаться санитарные условия производства, технологические режимы производства и 
хранения продукции, постоянный санитарно-микробиологический контроль на всех этапах 
производства, внедрение системы ХАССП на мясоперерабатывающем предприятии. 
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ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Лимфатические сосуды и узлы первыми вовлекаются в патологический процесс при 
различных травмах конечностей. Целью нашей работы было изучение особенностей 
формирования и топографии лимфатических сосудов грудной конечности козы зааненской 
породы. 

Для исследования использовали 12 грудных конечностей коз зааненской породы разного 
возраста. Лимфатические сосуды выявляли классическим методом внутритканевой 
инъекции синей массы Герота. Использовали прямой метод инъекций: масса вводилась 
непосредственно в просвет выявленных лимфатических сосудов. Препараты фиксировали в 
растворе формалина, препарировали, фотографировали. 

Отток лимфы от грудной конечности козы зааненской породы происходит в 
вентральные поверхностные шейные лимфоузлы и подмышечный узел первого ребра. От 
медиальной поверхности третьего пальца отток лимфы осуществляется по трем-шести 
лимфатическим сосудам, которые проходят рядом с осевой третьей собственной 
пальмарной пальцевой веной. От латеральной поверхности четвертого пальца отток лимфы 
происходит по трем-шести лимфатическим сосудам, сопровождающим осевую четвертую 
собственную пальмарную пальцевую вену. 

Лимфатический дренаж от дорсальной поверхности третьего и четвертого пальцев 
происходит по двум-трем лимфатическим сосудам, которые сближаются в области пястно-
пальцевого сустава и формируют пучок. Он поднимается в проксимальном направлении, 
сопровождая дорсальную третью пястную вену. Далее рядом с добавочной подкожной 
веной пересекает запястье и располагается рядом с подкожными венами предплечья и 
плеча. От пальмарной поверхности пальцев дренаж лимфы осуществляется по четырем-
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шести глубоким лимфатическим сосудам, которые в области предплечья сопровождают 
срединную вену, а в области плеча – плечевую вену. Пучок лимфатических сосудов, 
следующий по медиальной поверхности кисти соединяется с пучком лимфатических 
сосудов, идущих от дорсальной поверхности кисти в нижней трети предплечья, в месте, где 
от срединной вены отходит подкожная вена предплечья. 

От органов и тканей запястья, предплечья и плеча формируются пять-семь выносящих 
сосуда. Они сливаются с пучком лимфатических сосудов от дистальных звеньев 
конечности и впадают в вентральный поверхностный шейный лимфатический узел. По 
глубоким лимфатическим сосудам осуществляется лимфатический дренаж из мышц 
грудной конечности. Они проходят с кровеносными сосудами, которые питают эти 
мышцы. Глубокие лимфатические сосуды сливаются в главные сосуды, а в некоторых 
случаях самостоятельно впадают в регионарные узлы. От органов и тканей медиальной 
поверхности лопатки отток лимфы осуществляется по одному- двум коллекторам, которые 
сопровождают подлопаточную артерию и вену. Коллекторы впадают в лимфатический 
узел первого ребра. 

Таким образом, поверхностные лимфатические сосуды располагаются в подкожной 
клетчатке. Их начальные ветви анастомозируют друг с другом. Глубокие лимфатические 
сосуды располагаются в толще мышечных тканей или в соединительно-тканных 
прослойках. Степень их развития меньше, чем у поверхностных лимфатических сосудов. 
Глубокие лимфатические сосуды соединяются в главные глубокие лимфатические сосуды, 
которые вливаются в регионарные лимфатические узлы. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 

Самым уязвимым периодом становления личности ребенка является переход от 
дошкольного детства к младшему школьному возрасту. С поступлением ребенка в школу 
происходят существенные изменения: изменяется социальная ситуация развития, сменяется 
ведущий вид деятельности, начинает формироваться позиция школьника. В связи с 
происходящими изменениями в становлении личности младшего школьника развиваются 
не только новые психологические новообразования, а так же возникают свои трудности и 
проблемы [9, с.73]. 

Одной из таких проблем является школьная тревожность. Школьная тревожность — это 
специфический вид тревожности, проявляющейся во взаимодействии ребенка с различ-
ными компонентами образовательной среды и закрепляющейся в этом взаимодействии [6, 
с. 26]. 

Проблема изучения школьной тревожности личности рассмотривалась  в трудах 
отечественных психологов - Г. Г. Аракелов, Л. С.  Выготский, Ю. А. Зайцев, Б. И. Кочубей, 
Е. Г. Новикова, А. М. Прихожан и в научных работах зарубежных психологов – С. О. 
Кьеркегор, Дж. Локк, Р. Мей, Б.Спиноза, З. Фрейд. 

Отечественный психолог А. Прихожан в качестве  основной  причины возникновения 
школьной тревожности в младшем школьном возрасте выделяет  микроклимат 
взаимоотношений в семье, который определяется типом детско – родительского 
отношения. Это связано с тем, что семья и школа в данном возрасте являются самыми 
значимыми институтами социализации и развития личности ребенка [8,с. 91]. 

А. Я. Варга дает следующие определение понятию «родительское отношение» - это 
система отношений к ребенку, разнообразных чувств, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 
личности ребенка, его поступков [2, с.5]. 

Проблема детско – родительского отношения рассматривалась  в трудах отечественных 
психологов - Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И. В.  Дубровина, А. Н. Запорожец, М. И.  
Лисина, Д. Б. Эльконин, зарубежных психологов - Д.Боулби, К. Роджерс, З. Фрейд, Э.Фром, 
Э.Эриксон. 

Исследованием влияния типа детско – родительского отношения на возникновение 
школьной тревожности детей младшего школьного возраста занимался отечественный 
психолог А. Прихожан. В процессе изучения данной проблемы он пришел к выводу о том, 
что возникновение школьной тревожности наблюдаются при следующих типах детско - 
родительского отношения: «отвержение», «симбиоз», «авторитарное гиперсоциализация», 
«маленький неудачник». Это объясняется  тем, что  при данных типах взаимоотношений 
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родителя и ребенка, ребенку недостает тепла, ласки, ощущения надежности и 
защищенности, что особенно важно для детей младшего школьного возраста [8, с. 123]. 

Психологическая помощь по проблеме школьной тревожности детей младшего 
школьного возраста из семей с различными типами детско – родительского отношения 
должна осуществляться непосредственно с самим ребенком, а так же с родителями и 
педагогами. 

Для коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста был выбран метод 
сказкотерапия.   

Отечественный  сказкотерапевт Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию 
как набор способов передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации 
человека, как воспитательную систему, сообразную духовной природе человека [4, с.69].  

Проблема изучения  сказкотерапии как метода коррекции рассмотрена в трудах 
отечественных психологов – И. В. Вачков, А. В. Гнездилов, Т. А. Захарова, Т. Д. Зинкевич – 
Евстигнеева, С. К.  Нартова – Бочавер, А. А. Осипова, М. В. Осорина, В. Я. Пропп , Е. В. 
Романова,  Д. Ю. Соколов,  в зарубежных психологов -  Б. Беттельгейм, Э. Л. Берн, Н. 
Пезешкиан, М. – Л.фон Франц, Э. Фромм, К. Г. Юнг. 

Сказкотерапия является самым безопасным методом коррекции в работе с детьми 
младшего школьного возраста, это выражается в том, что в сказках нет строгой дидактики, 
в ней присутствует скрытый смысл и волшебство, отсутствуют четкие персонификации, 
сказка насыщена образностью и метафоричностью. Благодаря  сказке ребенок может 
почувствовать себя психологически защищенным, что особенно важно для тревожных 
детей [3, с.51]. 

Для эффективного применение сказкотерапии как метода коррекции школьной 
тревожности младших школьников из семей с различными  типами детско - родительского 
отношения необходимо создание определенных  условии [5, с. 23]: 

1. создания эмоционально-положительной атмосферы взаимодействия; 
2. создания партнерских взаимоотношений между психологом и ребенком; 
3.создания сказочного контекста: приглушенный свет, тихая, специально подобранная 

 музыка,  «сказочные», «волшебные» атрибуты, сказочные элементы в одежде взрослого и 
детей; 

4. использования рассказывания, самостоятельного или группового сочинения, 
рисования сказочной ситуации, а так же обсуждение сказки с детьми; 

5. проведения комплексной профилактической и консультативной работы с педагогами и 
родителями. 

Для реализации комплексного подхода коррекционной работы по проблеме школьной 
тревожности детей из семей с различными типами детско – родительского отношения была 
подобрана и апробирована «Программа групповой работы по проблеме школьной 
тревожности для учащихся первого класса»  А. В. Микляевой, П. В. Румянцевой [6, с.126]  с 
применение коррекционных сказок М. А. Панфиловой [7, с.13]. Так же осуществлялась 
работа с родителями – проведение тренинга «Гармонизация отношений родителей и детей 
младшего школьного возраста» и разработаны практические рекомендации для педагогов в 
работе с тревожными детьми. 

Для экспериментального подтверждения того, что применение сказкотерапии как метода 
коррекции школьной тревожности младших школьников из семей с различными   типами 
детско-родительского отношения является эффективным, было проведено эмпирическое 
исследование, анализ которого позволил получить объективные результаты. 

Мы выяснили, что проявления школьной тревожности в поведении первоклассников 
наблюдаются при следующих типах детско – родительского отношения: «отвержение», 
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«авторитарное гиперсоциализация», «маленький неудачник», а так же, что проведение 
комплексной коррекционно – развивающей работы с самим ребенком и родителями, 
консультативной  работы с педагогами способствует снижению уровня школьной 
тревожности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 

 
Невозможно представить современный мир без рекламы. Помимо того, что она является  

неотъемлемой частью любого средства массовой информации, реклама неоспоримо 
воздействует на сознание больших масс. Но в связи с информационным перенасыщением, 
рекламным текстам становится все сложнее выделяться в общем потоке. Рекламистам 
приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы  сообщение дошло до конечного 
адресата, и в такой ситуации активным помощником для них становятся языковые 
средства. [1] 

Язык рекламы – язык, призванный, с одной стороны, именовать все то новое, что 
ежечасно поставляется современным обществом на рынки сбыта, а, с другой - 
демонстрировать новые качества усовершенствованного продукта или просто привлекать 
внимание потребителя к одному из ряда идентичных рекламируемых продуктов или услуг. 

В связи с этим особые требования предъявляются к людям, составляющим рекламные 
тексты. Копирайтеры должны мастерски владеть словом, уметь эмоционально и 
максимально лаконично выражать собственную мысль, понимать основную структуру 
построения рекламного текста, а так же разбираться в экономических, политических и 
социокультурных течениях той страны, где проводится рекламная кампания.  

Следует отметить, что построение рекламного обращения эволюционировало. 
Рекламный текст подвергается изменениям, связанным с уменьшением навязчивости, 
категоричность сменяется интимностью, создавая у адресата впечатление, что совершение 
покупки он осуществляет по своей воле. Помимо прочего к рекламным текстам 
предъявляются особые требования. 

Одно из главных требований к рекламным текстам – литературная грамотность, если 
обратное не обусловлено функционально. Нарушение нормы порождает речевые ошибки, 
которые снижают эффективность рекламы. Но часто такие нарушения используются 
намеренно. Они добавляют тексту дополнительную экспрессию, «изюминку», 
привлекающую внимание потребителя. Самым успешным «неграмотным» слоганом в 
России до сих пор остается слоган, придуманный Андреем Алминским  - «Не тормози-
сникерсни». 

Следующее требование – выразительность и четкость рекламного образа, которые 
зависят от мотивированности и функциональной обусловленности использования в каждом 
конкретном случае изобразительных средств, которые должны применяться в рекламном 
тексте не одиночно, а в системе. Например, простая фраза: «Сделай паузу – скушай Twix» , 
произнесенная с соответствующей интонацией, произведет куда больший эффект, чем 
длинное, обобщенное объяснение, почему этот шоколад хорош. 

Язык рекламы постоянно претерпевает обновления. Выразительные средства теряют 
эффект новизны и, быстро распространяясь, начинают воспроизводиться механически. В 
результате стирается образность, а значит, реклама постепенно снижает свою 
убедительность. 

Чтобы успешно презентовать на рынке рекламируемый продукт, необходимо изобразить 
в рекламе искусство игры слов. Это происходит с помощью стилистических фигур. 
Стилистические фигуры - обороты речи, применяемые для усиления экспрессивности 
высказывания.  
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Выразительность и убедительность текстов рекламы достигается посредствам 
изобразительно-выразительных средств языка, а именно:  

1) фонетическими средствами (аллитерация, ассонанс, рифма, звукоподражание и т.д.) 
 Comet. Оч ищ ать и защ ищ ать! 
 М. Видео . На м не все ра вно . 
 OFF . Лето без клещей и комаров. 
 Mazda. Zoom-Zoom 
2) лексическими средствами (метафора, олицетворение, гипербола и т.д.): 
 Орифлейм. Легкий путь к красоте!  
 Head & Shoulders Стойкий цвет. Любит цвет, не любит перхоть. 
 Head & Shoulders. Есть только один № 1. 
3) синтаксическими средствами (анафора, симметричная конструкция предложения и 

т.д.): 
 Мы балуем своих пассажиров так же, как балуем свои самолеты. 
 Honda accord: Для кого-то спорт – это бизнес…Для нас бизнес – это спорт.[3] 
Текст рекламы - это совокупность содержания рекламы и ее формы, то есть взаимосвязь 

и взаимозависимость “мыслей” и ”выражений”. При создании любого текста вопрос о 
“выражениях”, то есть о языковых тонкостях, встает на стадии его редактирования. Это 
касается и рекламы. Язык рекламы - это словесные средства, которые это содержание 
передают. Мысль можно изложить множеством способов, используя массу стилистических 
оттенков и акцентов. Можно по-разному строить композицию текста, по-разному делить 
его на абзацы, по-разному составлять предложения, по-разному подбирать слова и по-
разному располагать их в предложении. В идеальном рекламном тексте “все должно быть 
прекрасно”, начиная с хорошо продающих мыслей, изложенных красивым языком, и 
заканчивая оформлением, способствующим облегчению прочтения, понимания и усвоения 
информации потребителем.[2] 

Так, можно утверждать, что образные средства «оживляют» рекламный текст. 
Разнообразие приемов словесного выражения, усиление выразительности, 
сопровождающей даже самую простую рекламную тему, являются одним из наиболее 
эффективных способов реализации стратегий воздействия на потребителя.  
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ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 
 

Совершенствование коммуникационного процесса является одним из важнейших 
факторов развития современного общества. В настоящей работе рассматривается важная 
составляющая данного процесса - коммуникации в деловом общении.  
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Коммуникация происходит в различных сферах. Известный итальянский исследователь, 
Умберто Эко, считающий, что «культура есть по преимуществу коммуникация», 
предложил собственные методы анализа ряда коммуникативных сфер: кино, живописи, 
архитектуры, рекламы и др. Глубокий анализ коммуникации в рекламной, торговой, 
политической сфере, в кино и фотографии можно найти в работах Ролана Барта. В связи с 
бурным развитием рыночных отношений из производственной выделилась сфера бизнес-
коммуникации или делового общения. Наличие достаточных средств в сфере бизнеса 
способствовало публикации  учебной и справочной литературы по коммуникации и 
культуре общения, распространению коммуникативных знаний и приёмов, пусть и в 
достаточно упрощённой  форме. 

Как известно, чем успешнее будет осуществляться коммуникативный процесс, тем 
больше шансов обеспечить процветание бизнесу. Зная особенности делового общения и 
коммуникации в нём, человек становится более «конкурентоспособным» и легко может 
добиваться своих целей. В современном мире невозможно себе представить успешную 
компанию, не располагающую перечнем эффективных рабочих контактов и системой 
деловой коммуникации.  

Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в которой 
осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, 
позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию [4, с.5]. 
Согласно С.В. Борисневу, под коммуникацией следует понимать социально обусловленный 
процесс передачи и восприятия информации  в условиях межличностного и массового 
общения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств [1, с. 14]. 

Рассматривая теоретические основы коммуникации, можно выяснить, что коммуникация 
– сложный многогранный процесс, который изучают с различных сторон. Различные 
классификации и модели коммуникаций дают нам полную характеристику данного 
процесса. 

Деловое общение – это сложный, многоплановый процесс взаимодействия между 
людьми на основе обмена информацией в сфере профессиональной деятельности и бизнеса 
[2].  

Одним из важнейших направлений, в основе которого лежат принципы делового 
общения, являются связи с общественностью, и в особенности, передовые технологии, 
существующие в данной сфере [3, с. 64-69].  

Деловая коммуникация существует в двух формах: письменной (деловая 
корреспонденция и документация) и устной (деловая речь). Последняя является основой 
коммуникации в бизнесе, или деловом общении. 

Главным условием эффективности делового общения является осознание 
руководителем, что возможность реализации целей предприятия 

(фирмы, организации) возрастает, если правильно организовать общение внутри 
коллектива, добиться при этом создания атмосферы взаимопонимания, доверия и 
сотрудничества. Помогут в этом: правильный выбор типа коммуникативного воздействия, 
использование психологических знаний для преодоления коммуникативных барьеров, 
советы по этике общения. Также нельзя недооценивать роль обратной связи в коллективе. 
Большинство коммуникативных барьеров возникает именно из-за её отсутствия или плохой 
налаженности. Обратная связь помогает устранить преграды, устранить искажение 
информации, продемонстрировать сопереживание, сочувствие, желание помочь. Чтобы в 
коллективе царило взаимопонимание, «слушающий» должен дать «говорящему» знать, что 
именно воспринято точно, а что искажено, дабы тот мог скорректировать своё сообщение и 
сделать его более понятным. 
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Мы можем выявить некоторые правила, способствующие эффективной коммуникации:  
 необходимо чётко определять цель своего сообщения; 
 делать сообщение понятным и доступным для восприятия разными группами 

работников, а также по возможности кратким и сжатым, стараясь привлечь внимание 
сотрудников к конкретной проблеме; 
 в разговоре с сотрудниками следовать правилам активного восприятия 

информации, демонстрировать  им сигналы вашего понимания и готовности к совместным 
действиям. 
 строго соблюдать принятые организационные условия; 
 не отклоняться от заданной цели, так как деловое общение всегда целесообразно; 
 соблюдать принятый этикет, относиться к партнёру с уважением. 
 «Бизнес – это умение общаться с людьми», так считают выдающиеся руководители. 

Современный человек должен уметь устанавливать, налаживать, развивать и поддерживать 
отношения с людьми, разрешать конфликты и заявлять свою позицию. Сегодня рамки 
делового общения расширяются. Реклама, светское общение становятся неотъемлемой 
составляющей делового общения. Успех предприятия сегодня во многом зависит от умения 
представить свои позиции в наиболее выгодном свете, заинтересовать потенциального 
партнёра, создать благоприятное впечатление.  

Таким образом, изучив основные моменты, связанные с деловой коммуникацией, мы 
можем подтвердить гипотезу о том, что для успешной коммуникации в деловом общении 
необходимо грамотно использовать средства коммуникации и научиться преодолевать 
коммуникативные барьеры. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ БРЕНДОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ 

 
XXI век – век информации, высоких технологий, интеграции и открытого общества. А 

также, век – перенасыщенныхрынков. Мировые рынки переполнены предложениями 
товаров, похожими друг на друга. Возможность роста рынков сегодня минимальна. Все 
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значительные ниши заняты. Любая неудача становится преимуществом конкурента, 
многие бренды борются не столько за новые, сколько за существующие рынки. 
Конкуренция превратилась в информационную войну. 

Информационные войны становятся неизбежностью. Основным вопросом становится не 
то, начнется ли информационная, а то, кто и когда ее начнет. К началу конфронтации может 
привести любое действие компании. 

Как и в любой другой войне, целью является захват ресурсов конкурента, а именно его 
места на рынке и в сознании потребителей. «Военные действия», как правило, 
разворачиваются во внутреннем мире потребителя, где один бренднасильно заменяется 
другим. 

Цель определяет стратегию, благодаря которой можно разработать тактику ведения 
«боевых» действий. Направлять атаку нужно точно, чтобы пошатнуть сложившееся мнение 
о товаре конкурента.Чаще всего для уничтожения эмоциональной составляющей 
используют разрушение позиционирования продуктарациональным воздействием. То есть, 
до потребителя доносится, что бренд А - не тот, за кого себя выдает, он не удовлетворяет 
заявленных потребностей. Мгновенно потребителя оповещают о замене: брендВ - всецело 
соответствует заявленным потребностям. 

Информационная война идет на различных рынках.  
В качестве примера можно привести извечное противостояние компаний Reebok  и Nike. 

Reebok являлся спонсором олимпийской команды.В связи с этим его стратегия 
продвижения бренда была нацелена на повышениеузнаваемости. Позиционирование 
брендавыстроена вокруг понятия «спортивные инновации». В свою очередь, бренд Nike 
связал себя со знаменитыми спортсменами. Привлечение звезд спорта для продвижения 
бренда потребовало значительных затрат, но это и принесло успех. Спортсмены привлекли 
внимание потребителей, что позволило Nike стать лидером. 

Coca-Cola и Pepsi. Оба бренда продвигают газированные напитки и  борются за самый 
выгодный сегмент рынка - молодежный сегмент. Coca-Cola - обладает более слабыми 
позициями: позиционирование бренда содержит, в ᴨервую очередь, ценность «традиции», и 
привлечение лидеров мнений молодежного сегмента, например, эстрадной звезды Рианны 
может негативно сказаться на восприятии бренда более взрослыми потребителями. Образ 
Рианны не несет в себе понятие «традиций», и не может привести к ослаблению позиций 
бренда. 

Для Pepsi привлечение Дэвида Бэкхема для рекламы бренда логично, несмотря на то, что  
бренд «Бэкхем» не слишком «прогрессивен», но он и не чересчур «традиционен», к тому 
же положительно воспринимается потребительским сегментом и хорошо вписывается в 
концепцию бренда. Это позволяет Pepsi уверенно держать лидерство в данном сегменте. Но 
«традиционность» Coca-Cola способствует почти полному захвату сегмента потребителей 
старше 25 лет, что позволяет быть первым на рынке напитков. 

На рынке средств для мытья посуды также идет война между лидерами рынка Fairy и 
AOS. AOS использует сильные рациональные преимущества (недавний рекорд России по 
мытью тарелок), но имеет относительно слабое эмоциональное воздействиеи ценностную 
составляющую бренда. И в этом, он проигрывает конкуренту. Но последовательное 
прохождение этапов завоевания доли рынка приведет к тому, что потребители 
самостоятельно формулируют для себя ценностную составляющую. Это служит 
подтверждением того, что эпоха глобальных рынков постепенно уходит. Невозможно 
угодитьвсем: приходится учитывать разные потребности, ценности и восприятие. Бренд, 
четко нацеленный на определенный сегмент рынка,с высокой вероятностью вытеснит 
глобальный бренд, ориентированный на все сегменты.  
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Среди автопроизводителей также идет информационная война. За право называться 
первым чаще других борются Audi и BMW. Война автоконцернов  продолжается уже 
много лет. Одной из первых «атак» стал выпуск BMW постера, где компания 
поздравилаAudi с победой в конкурсе «Машина года - 2006» в Южной Африке, 
подписавшись «Победитель конкурса «Машина мира – 2006». Ответом 
AudiсталопоздравлениеBMW с победой в конкурсе «Машина мира - 2006» от 
шестикратного победителя гонок ConsecutiveLeMans 24 Hour (2000-2006). В дальнейшем 
это переросло в многолетнюю войну.[1] 

В заключении, нам хотелось бы отметить, что на многих рынках информационная война 
еще впереди, но для большинства брендов будущее не будет «безоблачным»: 
потребительская способность населения не безгранична, а количество желающих 
выпустить новый товар только растет. Кроме того, войнахоть и может нанести по имиджу 
марки серьезный удар, дает большую вероятность выигрыша, чем вялотекущее 
конкурентное соревнование, в котором участвуют многие современные бренды.  

 
Список используемой литературы: 

1. Дэвид Д`Алессандро «Войны брендов» ИД «Питер» 2003 
 © А.В. Кузьмина, 2015 

 



200

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мезенцев Юрий Леонидович 
канд. филос. наук, доцент АБиП КФУ 

Мелюх Александр Николаевич 
магистр факультета землеустройства и геодезии АБиП КФУ 

Mez_51@bk.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА – ПЕРСПЕКТИВА ВЕДЕНИЯ ЗАВОЕВАНИЙ В 
СОВРЕМЕННОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
«Владеешь информацией, владеешь миром», - афоризм некогда высказанный 

Черчиллем, в современных реалиях все более обоснованно может претендовать на звание 
истинной аксиомы в развитии отношений между субъектами в геополитическом 
пространстве. Все чаще из различных источников средств массовой информации 
возникают терабайты данных, тревожащие умы населения различных стран и регионов, 
заставляя путаться в интерпретациях событий, происходящих в мире, и все чаще 
пользоваться номенклатурами «информационное противостояние» и «информационная 
война». Что это за процессы? Какова их цель? На кого они направлены и к чему могут 
привести результаты их реализации на нынешнем витке эволюции человечества? 

Логично предположить, что объектом любого информационного процесса, будь он 
глобальным или локальны, является информация – т.е. сведения об окружающем мире и 
протекающих в нём процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством 
[1]. Степень информативности всегда была дисперсной величиной и отличалась как в 
различные временные периоды, так и на различных территориях, однако, если 
проанализировать состояние этого показателя, то явным становится тот факт, что степень 
информатизации общества постоянно увеличивалась и почти всегда в геометрической 
прогрессии. Этому способствовало всегда общение между людьми, а апогеем стали 
достижения научно-технического прогресса в сфере развития радио- и телекоммуникации, 
мобильной связи и Всемирной сети Интернет. Появление такого количества источников 
информации и доступность их практически для 80-95% населения мира привело к 
развитию и усилению информационного противостояния, которое ведется между 
ведущими государствами и странами с целью усиления своего экономического, 
политического, а иногда и геополитического положения. 

Профессор С.Имброньо (Университет Огайо, США) и профессор С.Охрименко 
(Экономическая академия, РМ) в своем докладе информационное противостояние 
определяют, как акции, направленные на достижение информационного превосходства с 
помощью поражения информации и информационных систем противника с обеспечением 
защиты собственной информации и информационной системы. А информационные 
системы — система обработки информации[2] и соответствующие организационные 
ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и 
распространяют информацию[3]. Для современной эффективной деятельности в любой 
сфере возникает острая необходимость внедрения таких систем в целях накопления, 
сохранения, распределения и использования информации, что кроме несомненного 
положительного эффекта таит в себе и скрытую угрозу быть обращенной против тех, кому 
являлась благом. В современных реалиях этот процесс получил максимальное 
распространение на всех уровнях и ведется непрерывно и постоянно, начиная от отдельных 
людей, организаций, промышленных объединений, научно-исследовательских 
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учреждений, заканчивая государствами и странами. Ведение информационного 
противостояния в глобальном отношении стало еще одним механизмом реализации 
долгосрочных перспектив развития научно-технического прогресса, экономики, 
укрепления геополитического, а иногда и военного положения, а также доминирования в 
международных отношениях по различным направлениям стран-лидеров, хоть и является 
трудоемким, требующим огромного количества ресурсов и средств однако остается всегда 
рентабелен и эффективен. 

Информационная война же имеет несколько другое значение: 
1) Воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства 

путём распространения определённой информации. Термин «информационно-
психологическая война» был заимствован в русский язык из словаря военных кругов США. 
Перевод этого термина («information and psychological warfare») с английского языка может 
звучать и как «информационное противоборство», и как «информационная, 
психологическая война», в зависимости от контекста конкретного официального документа 
или научной публикации. [4]. В этом смысле также используется термин психологическая 
война — психологическое воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих 
другого государства с целью достижения политических или чисто военных целей. [5]. 

2) Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного 
превосходства путём нанесения ущерба информации, информационным процессам и 
информационным системам противника при одновременной защите собственной 
информации, информационных процессов и информационных систем. [6]. 

Два процесса: информационная война и информационное противостояние имеют в своей 
основе как отличия, так и сходства, а в большинстве случаев вовремя своей реализации 
могут принимать форму друг друга, с целью достижения максимального эффекта, 
используя алгоритмы действия и формы как активного так и пассивного механизма. 
Неоспоримым фактом является то, что оба процесса направлены на один объект – 
население определенной страны или государства, отдельного человека или группу людей в 
зависимости от масштаба и целей применения данного процесса. Одинаковыми могут быть 
также и средства для реализации это средства массовой информации или специальные 
информационные системы чаще всего узкого профиля действия. Основой для 
осуществления таких процессов стала общественная информатизация, а также 
невозможность контроля за всем информационным полем и фильтрации информации, что 
приводит к возникновению источников псевдо-правдивой либо искаженной 
действительной информации, распространение которой порой подобно взрыву бомбы в 
четко определенных кругах социума и несет в себе разрушительное действие. 

Информационное противостояние и информационная война уходят корнями в историю. 
Примитивные приемы этих процессов ярко представлены в ведении военных компаний 
древних финикийцев, греков, египтян, римлян и иных народов в период Древней истории 
Средневековья. Масса таких примеров в ведении военных действий в 19 веке. Так, одно из 
первых задокументированных проявлений информационной войны было зафиксировано во 
время Крымской войны (1853—1856), когда сразу после Синопского сражения английские 
газеты в отчётах о сражении писали, что русские достреливали плававших в море раненых 
турок. [7] В современной истории таких не меньше, так «гуманитарным интервенциям» на 
Балканах предшествовали информационной войны, наполненные массированной ложью не 
только о геноциде сербов против косоваров. В 1996 году британское издательство 
«Дорлинг Киндерсли» издает Атлас мира, где в комментариях к карте «Западные Балканы» 
говориться, что в 1997 г. в результате артиллерийского обстрела частями сербской армии 
город был превращен в руины.  Эта ложь вместе с атласом была переиздана в Москве на 
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русском языке. Действительно город подвергался обстрелу частями югославской армии, 
защищающую согласно международному праву целостность страны, а интенсивным 
бомбардировкам подверглась военно-морская база и порт Дубровник, а не средневековый 
город. После распада Советского Союза и возможного перехода к однополярному миру 
Соединенные Штаты через еврейские организации от лица «прогрессивного человечества» 
предприняли информационную атаку против нейтральных внеблоковых европейских 
государств: Швейцария, Швеция, Испания, Португалия, Лихтенштейн и даже Норвегия и 
Люксембург. Обвинения в пособничестве фашизму.  Притягательный образец нейтральной 
внеблоковой страны был не нужен в однополярном американском мире. Информационная 
война Соединенных Штатов под названием «ось зла» была осуществлена в целях 
легитимации размещения в Европе и Азии систем противовоздушной обороны, 
направленных, в первую очередь, против России и Китая. Во время грузинского блицкрига 
многих в Восточной Европе шокировала ложь западных СМИ. В результате 
продолжительной информационной войны сложился образ агрессивной России, 
обижающий «гордую» Грузию, чья власть получает довольствие в Америке. Поэтому когда 
начался грузинских блицкриг, фотографии подбитых российских танков продавались на 
Западе лучше, чем грузинских. Только с опозданием интервью премьер-министра и 
президента России мировым СМИ частично переломили ситуацию. Однако, несмотря на 
предпринимаемые меры, упущением является слабое присутствие российских СМИ в 
англоязычном пространстве. 

Наиболее «свежим» примером Новейшей мировой истории является информационная 
война на Украине, где модель ведения ее пассивной и активной фазы привело к военным 
действиям. Основой ведения информационного противостояния стало отказ действующих 
представителей власти подписать договор об евроинтергации Украины в состав 
Европейского союза, а также недовольство части населения ведения политической 
деятельности официальных властей. Это привело к тому, что представители данной части 
населения стали инициаторами создания проевропейско настроенных выступлений и 
митингов на главной площади столицы Украины г. Киеве, которое привлекали все более и 
более многочисленные целевые аудитории, причем следует отметить, что данные 
выступления были четко организованы и продуманы. Мирные, по началу митинги, 
переросли в вооруженные столкновения правоохранительных органов и «мирного» 
населения, вооружённого различными видами стрелкового боевого и травматического 
оружия и средств индивидуальной защиты (бронежилеты, каски, спецодежда), которое 
неизвестным образом оказалось у радикально настроенных граждан. Подогреваемы 
информационными потоками об отказе от курса европеизации и сближением со странами 
СНГ, демонстрации и митинги переросли в военный переворот, целью которого уже 
являлся не включение Украины в состав ЕС, а свержение действующего правительства и 
создание нового, которое «учло» бы пожелание народного мнения, которое на тот период 
времени уже разделился приблизительно на пополам - на сторонников и противников 
правительства и курса его политики. Очень четко прослеживались также информационные 
потоки влияния Запада и праворадикальных экстремистских течений Украины, 
направленные на разжигание межнационального конфликта на почве искоренения русского 
языка и украинизации общества, который привел к населения расколу Украины на два 
противоборствующих лагеря. Наиболее ярко разжигание межнационального конфликта 
было представлено в Республике Крым и Восточной части Украины. Цель 
информационной войны был достигнута – в свою активную фазу вступили боевые 
действия, которые ведутся и по сей день, обрекшие государство Украину на 
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дестабилизацию всех сфер народного хозяйства, экономики, финансовой сферы и 
геополитического положения на мировой арене … 

Анализируя и прогнозируя ведение информационного противостояния на конкретных 
примерах, которых огромная масса накоплена в истории и свидетелем которых сейчас 
являемся мы, можно со 100% уверенностью утверждать, что информационная война – 
перспектива ведения завоеваний в современном геополитическом пространстве. 
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Межкультурная коммуникация (МКК) является тем механизмом, который позволяет 
осуществить совместную деятельность по созданию общих ценностей, нового совместного 
познания и единого социокультурного пространства, в котором могут развиваться и 
взаимодействовать представители разных культур. Поэтому и принцип диалога культур в 
сегодняшней реальности можно и нужно понять как способность не просто общаться на 
вербально-визуальном уровне, а проживать внутри изучаемой культуры, совместно с ее 
представителями, в ходе живого освоения их культуры. Однако в сегодняшнем мире 
реальность такова, что главенствующее положение в процессах МКК занимают не прямые 
контакты представителей разных культур, а электронные коммуникативные каналы. 

«Средство сообщения – само сообщение», – гласит известный афоризм М. Маклюэна [1]. 
Рассматривая всю современную эпоху с этих позиций, М. Маклюэн выделял, прежде всего, 
не телевидение, а электричество. Именно электричество, мгновенно связывая людей, 
подобно молнии, оказывается главной силой, свергающей господство визуально 
ориентированного восприятия и выдвигающей на первый план слух и тактильные 
ощущения. В 1844 году появился телеграф Морзе, и это оказалось первым средством 
коммуникации, знаменующим начало электронной эры. Действительно, телеграф связал 
людей воедино, сделал их совместными участники того, что происходит в мире, 
состыковал разобщенные фрагменты окружающего пространства и многократно ускорил 
распространение информации. Ответная реакция становится практически мгновенной, 
благодаря чему создается ситуация всеобщей включенности. С помощью средств 
телекоммуникации, масс-медиа и компьютеров она, образно выражаясь, продолжает, 
расширяет центральную нервную систему человека, фактически элиминируя  пространство 
и  время на нашей планете. Все оказывается связанным со всем. Новые средства сообщения 
превращают информацию в настоящую окружающую среду человека; каждый новый 
человек с рождения как бы подключается к мировой информационной сети. Погружаясь в 
информационную среду, он получает способность вмещать в себя все человечество и 
впитывать в себя все пространство и время мира. Кроме того, инновационные 
коммуникационные технологии делают информацию окружающей средой человека, 
будучи своего рода продолжением органов человеческого тела, «второй природой» (К. 
Маркс). В результате на планете складывается то, что именуется «глобальной деревней», 
т.е. такая система организации человеческого общежития, где каждый связан с каждым, 
образуя единое поле сознания единое поле культуры. 

Каждая новая форма поиска и получения информации лежит в основании многих 
культурных сдвигов. Компьютерная революция не просто делает доступным объем 
информации на новом уровне, но в известном смысле подменяет собою традиционные 
системы хранения и обработки информации: слова, образы, понятия. Культура оказывается 
теперь в пространстве средств электронной информации, где естественные (предметные) 
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звук, цвет, текст заменяются цифровыми аналогами. Культурный продукт становится, 
вследствие этого, не более чем цифровой информацией и инструментом ее обработки. 

М. Маклюэн повторяет, что новые средства сообщения экстериоризируют нервную 
систему современного человека, тем самым открывая новые возможности эксплуатации и 
контроля над его сознанием. Сделавшись средой обитания человека и одним из условий его 
существования, средства коммуникации становятся опасностью, разглядеть которую 
невозможно без правильного понимания их назначения [1]. 

Современный человек обязан понять природу средств коммуникации. Это важно для его 
самосохранения как личности. Необходимо понимание того, как используются средства 
коммуникации, а не только влияния, которое они оказывают на человека. Массовая 
коммуникация – эта та область коммуникационных связей, когда потребитель опредмечен 
или даже «овещнен» и рассматривается в качестве объекта разнообразных форм 
информационного манипулирования.  

Другая, не менее авторитетная точка зрения на эволюцию исторических типов 
коммуникации предлагается американским математиком Д. Робертсоном, в которой он не 
только стремится обосновать формальное, процедурное измерение коммуникации, но и 
делает акцент на информационном содержании процесса коммуникационного обмена. Д. 
Робертсон подчеркивает связь, которая существует между цивилизацией, с одной стороны, 
и обработкой информации – с другой. Он доказывает, что сам тип цивилизации зависит от 
информационных возможностей и/или ограничений [2]. 

Информационная, коммуникационная, виртуальная революции стали теперь знамением 
времени. Они позволяют, таким образом,  говорить о концептуальной связи глобализации с 
инновационными факторами, которые стали неотъемлемой частью самой мировой 
глобализации. 

Все более аудиовизуальные средства коммуникации, такие как ТВ, Интернет, системы 
мультимедиа, служат серьезной альтернативой традиционной письменной культуре 
коммуникации. Происходит своего рода удвоение культурной среды, которое означает, что 
все достижения человечества, прежде выражавшиеся в письменных текстах, получают 
сегодня форму аудиовизуальной представленности. У потребителя информации отныне 
появляется гораздо больше выбора средствах потребления культурной информации и 
межкультурной коммуникации, тем более что аудиовизуальная коммуникация имеет 
семиотическую природу, способную соединять изобразительные, звуковые и вербальные 
ряды. В этой связи новый вид коммуникации оказывается психологически более емким и 
легким, но менее системным и рациональным. В социальном отношении он выглядит более 
массовым и доступным. Расширение и развитие нового информационно-
коммуникативного пространства имеет существенное культурное значение. Изменяется 
сам облик культуры, состояние связанных с ним институтов, т.е. нарождается новая 
историческая и культурная эра. 

В век информационных технологий виртуальная реальность Интернета способствуя 
стиранию преград между культурами, в то же время становится не менее явственной, чем 
окружающий нас материальный мир. В условиях глобализации правильное осмысление 
новых информационно-коммуникативных связей является одним из главных факторов, 
способствующих сохранению информационной безопасности. 
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ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО  КАНОНА  В  РАЗВИТИИ ШКОЛЫ 

ФРЕСКОВОЙ СТЕНОПИСИ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ  ТАВРИКИ 
 
Аннотация: 
Рассматриваемые уникальные памятники средневекового искусства, расположенные на 

территории  Крыма  известны давно, однако до настоящего времени отсутствует их 
комплексное  культурологическое исследование,  которое позволило бы раскрыть  
ценностную и художественную значимость, особенности живописного стиля, проследить 
разносторонние связи с восточно-христианским миром. 

Основные понятия статьи: канон, фреска, христианство, православная культура, 
сакральное искусство, духовное наследие. 

The influence of Byzantine mural painting on the canon medieval of Tavrika 
Summary: 
The considered unique monuments of medieval art located in the territory of the Crimea are 

known long ago, however so far there is no their complex culturological research which would 
allow to open the valuable and art importance, features of picturesque style, to track versatile 
communications with the east Christian world. 

Basic concepts of article: canon, fresco, Christianity, orthodox culture, sacral art, spiritual 
heritage. 

Анализ научной проблемы: Интерес к культуре средневековья обусловлен 
чрезвычайно высоким ее ценностным и смысловым потенциалом, связанным определенной  
исторической эпохой, где важную роль играло религиозное мировоззрение и 
мировосприятие, будучи составным элементом общественной жизни и духовной культуры 
общества.  В период высокого средневековья  сформировалась и получила развитие 
самобытная фресковая живопись Таврики – одно из уникальных явлений в истории 
отечественной культуры и искусства. Анализ немногочисленных, сохранившихся до наших 
дней,  памятников фресковой монументальной живописи, появление которых относится к 
периоду так называемого «Палеологовского ренессанса»,  позволяет наглядно и 
многосторонне представить историю, культуру и идеологические представления населения 
средневекового Крыма, охарактеризовать значение христианских традиций, выявить 
художественное их многообразие, иконографические особенности и «крымскую» 
специфику. 

Памятники средневековой сакральной  живописи, сохранившиеся в Крыму, имеют 
большое историческое и культурное значение. Они занимают видное место в культурно-



207

историческом наследии нашего общества и, несомненно, заслуживают пристального 
внимания исследователей, изучающих развитие мировой и отечественной  культуры. 

Осмысление последних исследований и публикации: Монументальная сакральная 
живопись средневекового Крыма  в основном рассматривалась учеными в связи с 
историческими и археологическими исследованиями. Подробное описание крымских   
средневековых   фресок   дано в работе Е.В. Веймарна «Сюйреньское укрепление» (1935) » 
[1]. 

Краткое сообщение о фресках пещерных храмов Трех всадников, Успения и Донаторов 
мы находим в публикации Н.И. Репникова «Эски-Кермен в свете археологических разведок 
1928-1929гг.» (1932)  [10]. 

В  книге  А.Л.  Якобсона  «Средневековый Крым» (1966) помещены  зарисовки фресок, 
которые были    выполнены   в   1928 г. Большую роль в изучении фресок сыграла 
монография известного историка и археолога [13].   О.И. Домбровского «Фрески 
средневекового Крыма» (1966), где дано детальное описание этих памятников  [7]. 
Огромный  труд  по  изучению  фресковой  живописи  был  проделан  А.Г. Герценом, 
который опубликовал работы «О времени и причинах возникновения пещерных 
монастырей Крыма» и «Пещерные церкви Мангупа» (1995) [6]. Фресковые  росписи  
пещерных  храмов горного Крыма   изучали    А.И. Анисимов,    В.Н. Чепелев,    художник-
искусствовед И.Э.  Грабарь,   искусствовед   Е.С. Овчинникова. В конце  1990-х гг. 
Э.Н.Карнаущенко была сделана попытка реконструировать фрески храма Успения и храма 
Донаторов [4]. 

В 2001-2002 гг. И.Г. Волконская также выполнила частичную реконструкцию рисунков 
всех сохранившихся и читаемых фресковых композиций храмов Успения и Донаторов [2]. 
Однако,  при наличии целого ряда интересных публикаций, посвященных монументальной 
живописи средневекового Крыма,  до сих пор отсутствует тщательный ее анализ в 
контексте современной культурологии, нет комплексного ее осмысления в культурно-
историческом процессе.   Сделаем попытку в данной работе выявить сущность и 
значимость произведений  этого средневекового художественного искусства и определить 
его место в истории. 

Целью  исследования статьи является культурологическое осмысление фресок 
средневекового Крыма как феномена христианской культуры. 

Объектом исследования статьи является христианская культура периода высокого 
средневековья. 

Предметом исследования статьи выступает уникальная фресковая стенопись 
средневековой Таврики XIII – XV вв. 

Основной материал: Требования к фресковой живописи в XIII – XV вв. стали выше по 
сравнению с эпохой раннего средневековья. Византийским теоретикам искусства она 
представлялась действительным выразителем современной идеологии. Именно 
выразителем, а не простым иллюстратором, ибо византийцы этого времени уже хорошо 
ощущали специфические особенности художественного языка фресковой росписи. Ей под 
силу  в одном образе передать противоположные состояния внутреннего мира 
изображенного персонажа, ориентированные на различные субъектов восприятия. 

Представление об ангажированности (полной зависимости от своего заказчика, в данном 
случае – церкви) фрескового искусства достигает в клерикальных кругах Византии такой 
силы, что изображенные персонажи часто воспринимаются в буквальном смысле как 
«носители» богословских идей. Технические возможности того времени не предоставляли 
возможности озвучить изображения, и мастерам приходилось изыскивать художественные 
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приемы и средства для выражения философско-религиозного содержания, а зрителям – 
активизировать свое восприятие художественного языка фресковой росписи. 

Приученный всем ходом развития византийской культуры к пристальному вглядыванию 
в каждый элемент бытия, природный или рукотворный, средневековый житель Таврики 
внимательно рассматривает все детали изображения фресковой росписи. В стенописи, как и 
в библейском тексте, для него нет незначительных элементов и деталей. Религиозный 
утилитаризм и дух глобального символизма, характерный для средневековой фресковой 
росписи Византийской империи, а в дальнейшем и Крыма, не позволяли допускать наличие 
случайных элементов в изображении. Для нас важно в данном случае то, что житель 
Таврики XIII – XV вв. желал видеть замысел художника не только физическим зрением, но, 
прежде всего, взором ума. 

Фресковые росписи средневекового Крыма подчинены требованиям канонов 
христианского искусства, выработанным в Византии, что свидетельствует о значительной 
роли христианской культуры в средневековом Крыму. 

В формальном строе крымской фресковой росписи выражены основные догматические 
истины христианства и его космологические идеи, чем обусловлена специфика средств 
художественной выразительности в средневековой иконописи на территории Крыма, 
способы передачи пространства и времени в иконографии. 

Говоря о каноничности фресковой живописи средневекового Крыма, невозможно 
умолчать о ее органической связи с аскетизмом. Роспись с ее идеей составляет неразрывное 
целое с храмом, а поэтому подчинена его архитектурному замыслу. Отсюда – изумительная  
неподражаемая архитектурность: подчинение архитектурной форме чувствуется не только 
в храмовом целом, но в каждом отдельном изображении: каждый фрагмент имеет свою 
особую, внутреннюю архитектуру, которую можно наблюдать и вне непосредственной 
связи ее с церковным зданием. 

Этот архитектурный замысел чувствуется как в отдельных ликах, так и в группах, 
изображающих собрание многих святых. Архитектурному впечатлению росписи 
способствует та неподвижность божественного покоя, в который введены отдельные лики: 
именно благодаря ей в храмовой живописи. 

Мы видим перед собой, в соответствии с архитектурными линиями и требованиями 
канонов Византии в храме человеческие фигуры, иногда чересчур прямолинейные, иногда, 
напротив, – неестественно изогнутые соответственно линиям свода; подчиняясь 
стремлению вверх высокого и узкого пространства для размещения фрески, эти образы 
иногда чрезмерно удлиняются: голова получается непропорционально маленькая по 
сравнению с туловищем; последнее становится неестественно узким в плечах, чем 
подчеркивается аскетическая истонченность и утонченность всего облика. Зрителю всегда 
кажется, что эти стройные ряды прямолинейных фигур собираются вокруг главного образа 
чересчур тесно. 

Быть может, труднее привыкнуть к необычайной симметричности этих живописных 
линий. Не только в храмах – в отдельных фресках, где группируются многие святые, – есть 
некоторый архитектурный центр, который совпадает с центром идейным. И вокруг этого 
центра непременно в одинаковом качестве и часто в одинаковых позах стоят с обеих сторон 
святые. В роли архитектурного центра, вокруг которого собирается этот многоликий собор, 
выступает то Спаситель, то Богоматерь. Иногда, для поддержания симметрии, самый 
центральный образ раздваивается. Так, на изображениях Евхаристии Христос изображается 
вдвойне, с одной стороны – дающим апостолам хлеб, а с другой стороны – святую чашу. И 
к нему с обеих сторон движутся симметричными рядами однообразно изогнутые и 
наклоненные к нему апостолы. Примером служит фрески храма Св. Стефана в Феодосии. 



209

Этим объясняется не только симметричность фрески. Архитектурность фресковой 
росписи выражает одну из центральных и существенных ее мыслей.  Так выявлена 
живопись по существу соборная; в том господстве архитектурных линий над человеческим 
обликом, которое в ней замечается, выражается подчинением человека идее собора, 
преобладанием вселенского над индивидуальным. Здесь человек перестает быть 
самодовлеющей личностью и подчиняется общей архитектуре целого. 

Чувство расстояния – это то первое впечатление, которое испытывает зритель. Во 
фресковой росписи человеческий образ принесен в жертву архитектурным линиям. 
Храмовая архитектура, которая уносит человека под небеса, оправдывает эту жертву. 

 

 
Рис. 1. Роспись алтарной части храма Донаторов. 

Схема-реконструкция, выполненная И.Г. Волконской в 2002 г. 
 
Средневековому канону был присущ отказ от реалистической трактовки мира, место 

которой являли символы, бывшие носителем информации для христианского сообщества. 
То, что нам, современникам, может казаться примитивом, на самом деле являлось главным 
инструментом выражения эстетических и идеологических воззрений того времени, которые 
вели к трансцендентальному воспроизведению духовных ценностей и изображению 
христианского идеала адекватными методами изобразительного искусства. 

Освященное Соборами иконографическое направление не уничтожило, но впитало в 
себя опыт Византийского канона, являющегося памятником миропонимания и 
самовыражения христианского мира, свидетельством дальнейших шагов христианской 
Церкви. 

Нельзя не признавать художественные достоинства средневековых фресок,  
сохранившихся в полуразрушенных церквях горного Крыма. 

Архитектура стиля вместе с тем и проповедь: возвещает собой тот новый стиль жизни, 
который должен прийти на смену пустоте безверия. Мысль эта развивается во множестве 
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архитектурных и фресковых изображений, которые не оставляют сомнений в том, что 
храмы средневековой Таврики в идее являют собой не только собор святых и ангелов. В 
параллель  отмеченному памятнику фресковой росписи можно привести целый ряд 
иконописных изображений на темы «Неопалимая Купина», «Принесение в жертву», 
«Успение Богородицы». Во всех этих иконах есть тот архитектурный замысел, которому 
подчиняется вся тварь, неизбежно изображается в виде храма-собора: к нему стремятся 
ангелы, в нем собираются святые, вокруг него вьется райская растительность, у его 
подножья или вокруг него толпятся животные. Насколько тесно этот радостный мотив 
фресковой росписи связан с аскетическим миром  и знает тот, кто хоть сколь-нибудь знаком 
с греческими «житиями святых» [9, с. 131 – 168]. 

Говоря о храме, мы говорим о Деисусном чине [чин – определенная последовательность 
ряда икон в иконостасе]. Как храм воспринимается облик Иисуса Христа, ярким примером 
являются фрески села Верхоречье. В поясных чинах главенствующая роль Христа 
зрительно выражена центральным положением фрески. Скромность иконографического 
типа давала живописцам возможность интимной трактовки образа, позволяла выяснить 
черты совершенного человека, т.е. сделать его в известной мере сомасштабным зрителю. 
Образ несоизмерим с человеком и зрительно и по смыслу (фигура сидящего Христа равна 
по высоте фигурам предстоящих). Этот тип Иисуса был известен издавна и украшал 
апсиды каппадокийских и грузинских храмов [8, с. 60-62]. 

 

 
Рис. 2. Эски-Кермен. Роспись алтарной части храма Успения. 
Схема-реконструкция, выполненная И.Г. Волконской в 2002 г. 

 
Другой идейный аспект, получивший развитие в иконографии – «Спас нерукотворный» 

(храм Южного монастыря Мангупа). Именно так осмысливает этот образ Л. Успенский: 
«Древнее понимание грани между алтарем и средней частью храма, как место суда, здесь 
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передано изображение Христа во славе, т. е. Христа судии, окруженного заступниками и 
предстоятелями, подобно тому, как он изображен на иконе Страшного суда» . Речь идет не 
о новом символическом истолковании, а об акцентировке определенных моментов 
символики фресковой росписи средневековой Таврики. Думаем, что внимание к 
эсхатологии сыграло свою роль в появлении иконографического типа «Спаса 
нерукотворного» в иконостасах средневековой Таврики в момент их формирования. 
Неслучайно поэтому рождение нового типа иконостаса в Крыму. 

Второе иконографическое новшество деисусного образа – образ Иоанна Крестителя в 
виде аскета. Этот тип Предтечи, восходящий к повествованию евангелистов о его 
проповеднической деятельности, был известен давно в иконографии Византии. Новым 
было появление данного образа на территории средневековой Таврики. Предпочтение, 
отданное образу Предтечи, преобразователя монашества, свидетельствовало, с одной 
стороны, об определенной направленности этих идеалов. Проповедь покаяния была 
призывом к «познанию истины», к очищению «посредством страха» и побуждением 
«приносить благовременный плод». 

С другой стороны, во фресковом образе получила развитие идея Божественного суда. 
Необычайная грандиозность Деисуса способствовала созданию у верующих ощущения 

участия во всеобщем молении перед Христом, которое содержалось в идее Божественного 
суда: «Только через суд человек включается в то, что показывает фресковая роспись в 
соответствии с Евхаристической молитвой обо всех, соединенных воедино таинством тела 
и крови: о в вере почивших праотцех, отцех, об апостолех, мученицех, исповедницех… и, 
наконец, всех живых вместе с находящимися в храме верующими».  Через «причащение 
таинству Евхаристии осуществляет человек свое восхождение к тому, что изображает 
деисусный чин, единству Церкви, становясь «сотелесником» Христа» [Еф., III, 6]. С этим 
связан один из основных его аспектов – аспект суда. 

Отбор во фресковой живописи страстных сюжетов заслуживает пристального внимания, 
т.к. подчеркивает еще раз индивидуальность мастера. 

Здесь мы подошли к центральной идее всей фресковой росписи на территории 
средневековой Таврики. Мы видели, что во фресковой живописи всякая тварь в своей 
отдельности – человек, ангел, мир животный, мир растительный – подчиняется общему 
архитектурному замыслу. В храме объединяют не стены и не линии: храм не есть внешнее 
единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино Духом любви. Единство всей 
этой храмовой росписи дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся 
тварь. Человек становится храмом Божиим, потому что рядом с Христом и Богородицею 
являет собою жилище Св. Духа. Образ Христа сообщает всей фресковой росписи ее 
жизненный смысл.  

Царство олицетворяет изображение Евхаристии – поэтому и занимает центральное место 
в алтарях средневековых храмов. 

Живописцы Таврики XIII – XV вв., так же как и родоначальники этой символики, 
иконописцы греческие, были тонкими и глубокими наблюдателями неба в обоих значениях 
этого слова. Одно из них, небо здешнее открывалось их телесным очам; другое, 
потустороннее, они созерцали очами души. Оно жило в их внутреннем переживании. И их 
художественное творчество связывало одно небо с другим. 

Любой, даже незначительный, казалось бы, элемент феноменального уровня 
изображения для думающего византийского зрителя был наделен глубоким значением, 
представлялся знаком или символом. Так, например, голубой цвет одежды Пантократора 
призывает всех рукой художника не носить роскошных одежд из дорогих многоцветных 
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тканей, а следовать апостолу   Павлу,   увещавшему   собратьев   по   вере   скромно   
одеваться. 

Пантократор [от греч. – всевластитель, на Руси – вседержитель; иконографический тип 
Христа. Пантократором называют поясное изображение Христа, в центральном куполе или 
конхе храма. Христос благославляет правой рукой, в левой держит Евангелие, окруженный 
ангелами. Тип Христа – Пантократора смысловой и композиционный центр архитектурно-
живописных ансамблей православных церквей. Данный образ утвердился в IX–XI вв.  
изображен таким образом, что по-разному воспринимается разными группами зрителей 
(ярким примером Пантократора является Деисус в храме села Верхоречье). Его взгляд 
направлен на всех сразу и на каждого в отдельности. Он смотрит благосклонно и 
дружелюбно на имеющих чистую совесть и вливает чувство смирения в души чистых 
сердец и нищих духом, а для того, кто творит зло, глаза Вседержителя сверкают гневно, 
отчужденно и неприязненно, тот видит лик его разгневанным, страшным и полным угрозы. 
Правая рука его благословляет ищущих верным путем и предупреждает свернувших с него, 
удерживает их от неправедного образа жизни. 

 

 
Рис. 3. Схема росписи алтаря храма в селе Верхоречье. 

Схема росписи по О.И. Домбровскому 
 
Требования к фресковой живописи в XIII – XV вв. стали выше по сравнению с эпохой 

раннего средневековья. Византийским теоретикам искусства она представлялась 
действительным выразителем современной идеологии. Именно выразителем, а не простым 
иллюстратором, ибо византийцы этого времени уже хорошо ощущали специфические 
особенности художественного языка фресковой росписи. Ей под силу  в одном образе 
передать противоположные состояния внутреннего мира изображенного персонажа, 
ориентированные на различных субъектов восприятия. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований:   
Фресковые  росписи в целом подчинены догматическим нормам христианского 

искусства, выработанным в Византии, что  свидетельствует о значительном влиянии 
христианской религии на местных жителей.  В художественных средствах и манере письма 
крымской фресковой росписи наглядно выражены не только основные догматы 
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христианства, но и идеологические принципы времени, что свидетельствует о тесных 
связях крымского населения с христианским миром и отражает совокупность влияний, 
проникавших в различные районы полуострова.   

 
Lykova Natalia 
Taurida College of Business Transportation, Simferopol, Crimea.              
e-mail: natacha_ra@mail.ru 
 
Basic concepts of article: canon, fresco, Christianity, orthodox culture, sacral art, spiritual 

heritage. 
 
Interest in the culture of the Middle Ages due to its extremely high value-semantic and potential 

associated a particular historical epoch. Where the important role played by religious ideology 
and worldview, as an integral part of social life and spiritual culture of the society. During the high 
Middle Ages formed and developed an original fresco painting of Tavrika - one of the unique 
phenomena in the history of Russian culture and art. Analysis of the few that have survived to the 
present day, monuments fresco monumental painting, the occurrence of which refers to the period 
of so-called "Palaeologus renaissance", allows you to visualize and multilaterally present the 
history, culture and ideological representation of the population of medieval Crimea, to 
characterize the value of Christian traditions, to reveal their artistic diversity, iconographic 
features and "Crimea" specificity. 

Monuments of medieval sacred art, preserved in the Crimea, are of great historical and cultural 
significance. They figure prominently in the cultural and historical heritage of our society and 
certainly deserve attention of researchers studying the development of world and national culture. 
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