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ШИРИНА ЛИНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 

 
Лазерный резонатор представляет собой два плоских зеркала, расположенных 

параллельно друг другу, между которыми находится усиливающая среда. Это резонатор 
Фабри - Перо. Излучаемая в усиливающей среде волна отражается от зеркал и вновь 
возвращается в активную среду, вызывая индуцированное излучение [1]. Одно из зеркал 
делается полупрозрачным для выхода части излучения [2].  Длина волны, которая может 
распространяться в резонаторе длиной d: 

    
  
   (1) 

где р - целое число, d - длина резонатора.  
Полоса пропускания резонатора Фабри-Перо ∆λ – это расстояние между максимумами 

пропускания, выраженными в длинах волн [3]: 
 

            
     

     
(

2) 
 
При взаимодействии с усиливающей средой происходит дополнительное уширение 

линии излучения.  Естественная ширина спектральной линии определяется энергетической 
шириной    начального и конечного уровней перехода. Ширина полосы соответствует 
неопределенности    в энергии уровня и определяется временем жизни частицы на этом 
уровне. Доплеровское уширение линии происходит из-за того, что атомы и ионы, 
излучающие свет, находятся в постоянном движении. Согласно эффекту Доплера, частота 
излучения атома, движущегося по оси z  при vz  с, смещена относительно частоты 
излучения неподвижного атома v0 на величину . Доплеровская ширина линии зависит от 
температуры газа Т и атомного веса излучающих частиц.  В обычных условиях 
доплеровская ширина линии примерно на 2 порядка превышает естественную ширину 
линии [2]. Также  наблюдается уширение линий при столкновении разнородных частиц, 
которое описывается  

математическим выражением, полученным Лоренцом, по форме совпадающим  с 
выражением для естественной ширины спектральной линии с тем отличием, что роль 
естественного времени жизни уровня играет среднее время    пробега частицы между 
столкновениями [5]. Если излучаемый атом находится в окружении электронов и ионов, то 
он подвергается воздействию межатомных электрических полей, и уширение линий 
происходит благодаря эффекту Штарка [2]. Этот эффект заключается в том, что под 
воздействием электрических полей энергетические уровни расщепляются, и линии 
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приобретают сложную структура, зависящую от природы уровней и величины поля. 
Штарковское уширение очень сильно зависит от концентрации частиц и слабо – от 
температуры. Штарковское уширение линий может быть очень велико. Доплеровское 
уширение преобладает при высоких атомных температурах и низких концентрациях 
электронов, штарковское – при высоких электронных концентрациях [2]. Спектр генерации 
лазера определяется совокупностью описанных выше факторов,  т.е.  шириной,  формой  и  
положением  линии  излучения активной среды,  а  также  резонансными  свойствами  
зеркал [6], [7].   

Проведем расчет спектра излучения лазерного резонатора. Расчет излучаемых длин волн 
лазерного резонатора проведем в соответствии  с формулой  (1). Для оценки ширины линии 
излучения полупроводникового лазера воспользуемся результатами работы [4]. 
Использовались следующие параметры для полупроводникового лазера на основе двойной 
гетероструктуры InAsSb/InAsSbP, выращенной на подложке InAs, легированной Zn. 
Концентрация дырок в подложке 1019 см-3, толщина узкозонного активного слоя 1.5 мкм, 
ширина запрещенной зоны активного слоя 0.4 эВ.  По оценкам [4] спектральная ширина 
линии излучения составляла от 7 до 10 МГц.  

 

 
 

Рис. 1 - Селекция спектральных линий в лазерном резонаторе. Параметры: длина 
резонатора d=1.5 мкм, ширина линии излучения =15 нм. 

  
На рисунке 1 показаны спектральные линии, которые могут существовать в 

полупроводниковом лазере длиной d. Из рисунка видно, что при больших номерах p в 
формуле (1) расстояние между спектральными линиями становится очень маленьким [8], и 
отдельные линии могут накладываются друг на друга. Поэтому необходимо подбирать 
длину резонатора в соответствии с требуемым диапазоном излучения. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ 

ПОИСКА НЕЧЁТКИХ ДУБЛИКАТОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ОРИГИНАЛА 

 
Задача поиска оригинала изображения очень похожа на задачу поиска нечетких 

дубликатов картинок, но отличается большим требованиям к результату работы 
алгоритмов. Если в случае поиска похожих изображений достаточно выделить все 
изображения, которые содержат аналогичные или похожие в рамках заданной 
погрешности, то оригинал изображения существует лишь один и он имеет четкое 
определение – это изображение, в следствие модификации которого были получены все 
остальные варианты этой картинки, содержащие в себе некоторые характерные черты этого 
изображения. Можно предположить, что в идеальном случае реализации алгоритма поиска 
дубликатов на первом месте в его поисковой выдаче по запросу, содержащему 
модифицированную версию изображения, он выведет оригинал изображения. Проверим, 
соответствует ли правде это утверждение. 

Всего можно выделить 7 сервисов, предлагающих такую услугу, это: 
1. Google Images – https://images.google.com 
2. Яндекс Картинки - https://www.yandex.com/images/ 
3. TinEye - https://www.tineye.com 
4. Baidu - http://shitu.baidu.com 
5. ImageRaider - https://www.imageraider.com 
6. IQDB - http://www.iqdb.org 
7. Karma Decay - http://karmadecay.com 
Стоит отметить, что в этом списке есть несколько узкоспециализированных сервисов, 

например IQDB – поиск по рисункам, и Karma Decay – сервис для поиска оригинальных 
постов на коллективном блоге под названием Reddit, которые не подходят для решения 
поставленной задачи и поэтому обозреваться не будут. В дополнение к этому, сервис Baidu 
предоставляется исключительно на китайском языке и работает крайне не стабильно, 
вероятно из-за того что он предназначен только для внутреннего рынка и оптимизацией его 
работы вне Китая никто не занимался. 

В контексте анализа изображений классическим выбором является картинка lenna.png, 
широко используемая в научных работах для проверки и иллюстрации алгоритмов 
обработки изображений. Было создано несколько модификаций этой картинки, специально 
подготовленных для оценивания устойчивости используемых в тестируемых сервисах 
алгоритмов. 
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Изображение lena.png было создано в 1973г. и является цифровой копией области 
страницы из журнала. Из-за того, что исходное изображение является аналоговым можно 
определить два оригинала этой картинки: первый это то самое цифровое представление, 
полученное в 1973г. и второе – более качественные сканы страницы целиком, полученные 
позже. Забегая вперед отмечу, что несмотря на то, что в идеальном случае алгоритм должен 
был выбрать именно второй вариант, ни один из сервисов этого не сделал даже после 
загрузки необработанного изображения, поэтому мы будем считать оригиналом первое 
цифровое представление. Таким образом, тест считается пройденным если после загрузки 
модифицированного изображения сервис отвечает выдачей, содержащей на первом месте 
ссылку на статью где можно загрузить оригинальное изображение и прочитать его 
историю, например:  

• http://www.cs.cmu.edu/~chuck/lennapg/lenna.shtml 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Lenna 
Изменение изображения производилось в программе Adobe Photoshop CC 14.0.  
Были проведены следующие модификации исходного изображения: 
1. Цветовая составляющая 
a. Переведение изображения в черно-белый режим(Desaturate) 
b. Изменение цветовой температуры(в сторону желтого цвета инструментом Color 

Balance максимальной интенсивности) 
c. Инверсия цветовой составляющей в цветовом пространстве CIE LAB 
d. Произвольное изменение значений цветовой составляющей в пространстве CIE LAB 

– в инструменте Curves для каждого из цветовых каналов (a,b) были добавлены две точки с 
координатами -30,-95 и 30,95 соответственно 

2. Пространственные методы 
a. Изменение соотношения сторон (растягивание/сжатие по горизонтали) 
b. Поворот (45 градусов, также изображение было обрезано до разрешения 362х362 для 

того, чтобы изображение содержало только пиксели, которые содержало исходное 
изображение) 

c. Обрезание до разрешения 362x362 
d. Зеркальное отражение 
3. Частотные методы 
a. Отбрасывание высоких частот с помощью фильтра Gaussian Blur(2.0px) 
b. Усиление высоких частот с помощью фильтра Unsharp Mask(100%, 2.0px, 0) 
4. Артефакты сжатия с потерями(JPG) 
Модифицированные изображения вместе с оригиналом можно увидеть на рис.1:  
Результаты тестирования 
ImageRaider 

Рисунок 1 
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При загрузке оригинала изображения в выдаче на первое место был поставлен сайт 
https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10775, и не смотря на то что это описание 
научной работы в области анализа изображений, описания непосредственно изображения 
там не было, да и текст был на испанском языке. В дальнейших тестах результаты также 
были весьма удручающие, подробнее в табл.1. 

 
Таблица 1 

 1 2 3 4 
№ 
теста 

a b c d a b c d a b 

Оценка - - - - - - - - - - - 
 
TinEye 
Так же как и предыдущий сервис, TinEye не смог по запросу в виде оригинала найти 

информацию о нем. Однако после загрузки модифицированного изображения 1b верно 
указал на страницу, посвященную исходному изображению. Впрочем, все остальные тесты 
пройдены не были, несмотря на то, что поисковик всегда находил похожие картинки, ни 
одна из них не была оригиналом и зачастую на странице упоминалась лишь вскользь, 
полные результаты представлены в табл.2. 

 
Таблица 2 

 1 2 3 4 
№ 
теста 

a b c d a b c d a b 

Оценка - + - - - - - - - - - 
 

Яндекс Картинки 
После загрузки первого тестового изображения, Яндекс смог найти оригинал и 

предложить его на первом месте поисковой выдачи. Впрочем, этот сайт (http://anime-
ritrovate.mondorotondo.de/27/lena-512) не работал и узнать, содержалась ли там информация 
об оригинале изображения не представлялось возможным, поэтому за этот тест была 
выставлена оценка в половину балла. Во втором испытании поисковик сработал корректно 
и даже нашел оригинал в большем разрешении, чем был использован в тестах. Выдача по 
тестовым изображениям 1a и 3b совпала, как и в паре 1b и 3a, все остальные тесты не были 
пройдены, что можно увидеть в табл.3. 

 
Таблица 3 

 1 2 3 4 
№ 
теста 

a b c d a b c d a b 

Оценка 0,5 + - - - - - - + 0,5 - 
 

Google Images 
Этот сервис сразу же удивил - по запросу в виде оригинального изображения он привел в 

верхнем блоке выдачи сразу две ссылки, подходящие под наше определение оригинала. Но, 
как выяснилось в дальнейших тестах этот блок является обычным текстовым поиском по 
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запросу, который был сгенерирован алгоритмами анализа изображения. Так, для 
изображения 1-c был сгенерирован запрос “lena”, из-за чего верхний блок стал абсолютно 
не релевантен. В тесте 2a ситуация немного исправилась, так как новый запрос содержал 
еще одно слово – “jpg” и это привело к появлению на втором месте правильной ссылки. На 
изображении 2-с сервис отработал без малейших нареканий, все три блока выдачи 
содержали в себе ссылки на оригинал на первом месте. В тесте 2-d один из блоков потерял 
релевантность, но два оставшихся выдали искомый результат.  Тесты 3-b и 4 привели к 
схожей с 2-a выдачей, подробнее см. табл.4. 

 
Таблица 4 

 1 2 3 4 
№ 
теста 

a b c d a b c d a b 

Оценка - - - - 0,5 - + + - 0,5 0,5 
 
В результате тестирования было выявлено, что два сервиса, основанных на крупных 

поисковых сервисах – Google и Яндекс – с заметным отрывом опережают всех остальных, 
что, впрочем, и не удивительно. Стоит отдать должное представителям России на 
поисковом рынке, ведь они обладают намного меньшим бюджетом, чем Google, но при 
этом смогли подойти к задаче с другой стороны и решить её с практически такой же 
эффективностью. 

Несмотря на то, что алгоритмы работы обоих сервисов закрыты, можно сделать 
несколько предположений об их внутреннем устройстве. Так, лидерство поисковых 
гигантов произрастает скорее всего из того, что они уже очень долго собирают 
огромное количество данных и оттачивают методы её эффективной обработки. 
Более интересные выводы можно сделать о различиях алгоритмов поиска 
дубликатов между поисковыми системами. Хорошо заметно, что в Google решили 
воспользоваться тем, что у них получается лучше всего – текстовым поиском. 
Можно сделать предположение, что они используют нейронные сети для 
категоризации объектов в изображении и составляют их текстовое описание, 
которое после этого отдельно ищут. Яндекс же использует более классический 
подход, не прибегая к поиску по тексту. Также можно заметить, что в алгоритмах 
Google большое значение имеет цветовая составляющая изображения, в результате 
чего Яндекс смог набрать баллов на тестах с незначительном с точки распределения 
яркостей изменении изображения. 

В целом же шанс успешного нахождения оригинала изображения существующими 
средствами довольно низок, даже незначительные изменения с точки зрения человеческого 
глаза приводят к экспоненциальному их уменьшению. Такие результаты, вероятно, 
проистекают из того факта, что алгоритмы поиска дубликатов проектируются максимально 
быстрыми, так как глубоко проанализировать существующие объемы данных в облаке 
даже таких гигантов, как Google или Яндекс не представляется возможным и/или 
целесообразным. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конспект лекций к курсу «Анализ изображений и видео». Васильева Н.  2015. URL: 
http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/257121/ 

© Э.В. Тележников, И.В. Ананченко, 2015 
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К ВОПРОСУ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО КОНДЕНСАТОРА С 
КОМПРЕССОРОМ 

 
Предметом наших исследований является улучшение качества работы холодильника за 

счет замены конденсатора изготовленного из металла на конденсатор из полимерного 
материала. Стандартный стальной конденсатор диаметром 4 мм был заменен на 
конденсатор из полимерной трубки диаметром 6 мм с толщиной стенки 0,5 мм. 

В качестве материала – заменителя  был выбран полиэстер. Этот материал  достаточно 
прочен при низких температурах, не выделяет токсичные вещества в окружающую среду, 
безопасен для организма человека при непосредственном с ним контакте. 

Полиэстеровая трубка HYTREL используется для передачи воздуха в пневмосистемах 
стандартного и повышенного давления. Полиэстеровая трубка HTR, отличается более 
низкой стоимостью, Трубка HTR сертифицирована по ГОСТ Р 52452-2005 для применения 
в пневматических тормозных системах автотранспортных средств. Рабочая температура 
определена в пределах 40°C - 100°C (-60°C при статическом положении). 

Соединение полимерных труб больших диаметров уже разработано и используется. 
Однако так как мы имеем дело с довольно мелкими размерами, перед нами возникла 
проблема способа соединения трубки и выхода из компрессора. 

В дальнейшем процессе разработки для сводки пневматической трубки с компрессором 
было принято решение  использовать  соединение с накидной гайкой-прямой фитинг. 

Фитинги с накидной гайкой относятся к группе высоконадежных соединений. Данные 
фитинги отлично зарекомендовали себя в автомобильной, химической, 
деревообрабатывающей промышленности. Благодаря высокоточной конусной конструкции 
для данного фитинга не требуются уплотнения в месте соединения фитинга и 
пневматической трубки. Это позволяет использовать данные соединения как при низких 
температурах (до -55С), так и при высоких (более +200С) в условиях высокой вибрации. 
Накидная гайка затягивается вручную или гаечным ключом. Специальная форма конуса 
обеспечивает целостность трубки. 

 
Таблица1. 

Общие характеристики соединения с накидной гайкой 
Материал Корпус: латунь ОТ58 покрытая никелем 

Уплотнение трубки: отсутствует 

Присоединение резьба: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" 

Рабочее давление -0,5 бар(вакуум)-18 бар 
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Материал трубок для присоединения фторопластовая (PTFE), полиамид 
(рилсан), полиэстер, полиуретан 

Наружный диаметр трубок 5,6,8,10,12,15 мм 

Рабочая среда сжатый воздух, химические среды 
совместимые с латунью 

Температура эксплуатации -55°C - +260°C 

 

 
Рисунок 2. Конструкция и монтаж пневматичсекой трубки в фитинг 

 
После того, как соединение изготовлено, необходима его проверка на герметичность. 
Контроль на герметичность— это вид испытаний, основанный на регистрации веществ, 

проникающих через течи (ГОСТ 26790 - 85). 
Герметичность — это свойство конструкций препятствовать проникновению через них 

веществ (газовых, жидких или парогазовых). 
Течь — канал или пористый участок в конструкции, нарушающий ее герметичность. 

При контроле на герметичность о наличии течей судят по количеству газа или жидкости, 
протекающих через них в единицу времени. 

Абсолютную герметичность обеспечить и проконтролировать невозможно. Исходя из 
этого, контролируемые конструкции считаются герметичными, если переток газа и 
жидкости через стенки и соединения не приводит к нарушению нормального 
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функционирования объекта контроля в течение его срока эксплуатации или к ухудшению 
его характеристик за время хранения. 

Методы контроля герметичности разделяются на три группы в зависимости от вида 
применяемых пробных веществ. В качестве пробных веществ применяются, как правило, 
газы с малым молекулярным весом, с низким содержанием их в атмосфере, инертные газы, 
не взаимодействующие с материалом опытной конструкции  (ОК) и веществом внутри них.  

Манометрический метод контроля герметичности изделий основан на регистрации 
изменения испытательного давления контрольного или пробного вещества, в результате 
имеющихся в изделии неплотностей. 

Испытаниям на герметичность манометрическим методом подвергают замкнутые 
системы — сварные, паяные, т.е. такие, как и рассматриваемая нами ОК.   

В качестве контрольного вещества в данной методике применяется аргон. 
Индикацию утечки этим методом осуществляют по показаниям манометров. 
 

 
Рисунок 3.Схема опытной установки 

1,2,3- манометры,4- контролируемое изделие,5-баллон, наполненный аргоном,  
6-вентиль запорный проходной. 

 
Степень герметичности - количественная характеристика герметичности, которая 

характеризуется суммарным расходом вещества через течи. Количество газа Q 
определяется как произведение давления газа Р на занимаемый объем V: 

PVQ   
Поток газа — это его количество, протекающее через канал-течь. Это одно из основных 

понятий, используемых в течеискании. Изменение количества газа при постоянстве 
занимаемого объема 

VdPdQ   
Это изменение происходит во времени t (5-24 ч) то 

constVdt
dPV

dt
dQJ









  

где J — поток газа, при изменении давления на dP в соединении металла с полимером 
объемом  V. При постоянном изменений давления во времени поток газа (м3×Па/с=Вт) 

 
t
PVJ



  

где 32 PPP  — изменение давления за интервал времени Δt. 
Необходимым условием для дальнейшей эксплуатации соединения является  Δ Р≤ 0,01 

бар. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УРОВНЕЙ  

ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ, любая информация, относящаяся к определенному физическому лицу, в том числе 
определяемому на основании этой информации, включая его ФИО, дату и место рождения, 
место жительства, социальное, имущественное, семейное положения, доходы, образование, 
профессия и т.д. называется персональными данными (ПДн) данного физического лица [1, 
с. 3]; 

Оператором информационной системы персональных данных является государственный 
или муниципальный орган, а также физическое или юридическое лицо, осуществляющее и 
(или) организующее обработку ПДн, которое определяет цели и содержание обработки 
ПДн. 

Необходимый уровень защищенности (УЗ) ПДн при их обработке в информационных 
системах ПДн определяется в зависимости от обрабатываемой категории ПДн, актуального 
типа угроз и количества субъектов ПДн, принадлежности их к числу работников оператора. 
Рассмотрим категории ПДн, которые, согласно Постановлению Правительства РФ от 1 
ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных», включают:  

1) специальные категории ПДн, к которым относятся персональные данные, 
содержащие информацию о расовой или национальной принадлежности лица, его 
религиозных или философских убеждениях, политических взглядах, интимной жизни и 
состоянии здоровья. 

2) биометрические ПДн, содержащие информацию, характеризующую 
физиологические и биологические особенности человека, используемые оператором для 
установления личности субъекта персональных данных. 

3) общедоступные ПДн – ПДн, полученные только из общедоступных источников 
персональных данных [2, п. 5]. В общедоступные источники ПДн могут включаться ФИО, 
адрес, абонентский номер, год и место рождения, сведения о профессии и иные ПДн, 
предоставленные субъектом персональных данных с его письменного согласия [1, ст. 8]. 

4) иные категории ПДн – ПДн, не указанные в пунктах  с первого по третий настоящего 
списка включительно.  

5) ПДн сотрудников оператора [2 п. 5]. 
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Угроза для ПДн – совокупность условий и факторов, которые создают реально 
существующую или потенциально  возможную опасность нарушения безопасности ПДн.           

Для систем, обрабатывающих ПДн могут быть актуальны: 
 Угрозы 1-го типа, связанные с наличием недекларированных возможностей в 

системном программном обеспечении (ПО), используемом в информационной системе 
(ИС). 
 Угрозы 2-го типа – наличие недекларированных возможностей в прикладном ПО, 

используемом в ИС. 
 Угрозы 3-го типа – не связаны с наличием недекларированных возможностей в ПО, 

используемом в ИС [2 п. 6]. 
Как было отмечено выше, УЗ ПДн устанавливается исходя из категории 

обрабатываемых ПДн, количества субъектов обрабатываемых ПДн, принадлежности их к 
числу работников оператора  и актуального типа угроз для информационной системы 
персональных данных (ИСПДн). Проанализируем условия установления определенного УЗ 
ПДн регламентированные  Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», сведем их в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Условия необходимости обеспечения определенного 

 уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн [2, п. 9-12]. 

УЗ 
Актуальный 

тип угроз 
Обрабатываемые 
категории ПДн  

Количество субъектов ПДн не являющихся 
сотрудниками оператора 

1 
1 тип 

специальные 
не регламентировано биометрические 

иные 
2 тип специальные > 100000  

2 

1 тип общедоступные не регламентировано 

2 тип 

специальные < 100000, либо сотрудники оператора 
биометрические не регламентировано 
общедоступные 

>100000  
иные 

3 тип специальные > 100000  

3 

2 тип 
общедоступные 

< 100000, либо сотрудники оператора 
иные 

3 тип 
специальные < 100000, либо сотрудники оператора 

биометрические не регламентировано 
иные > 100000  

4 3 тип 
общедоступные не регламентировано 

иные < 100000, либо сотрудники оператора 

 
Для каждого УЗ ПДн рассмотрим классы средств вычислительной техники (СВТ), 

межсетевых экранов (МЭ), систем обнаружения вторжений (СОВ) и средств антивирусной 
защиты (САВЗ), уровни контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ) ПО 
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средств ЗИ, применяемых для обеспечения каждого УЗ ПДн при их обработке в ИСПДн, 
сведенные в таблице 2, полученные в результате анализа пункта 12-го Приказа ФСТЭК РФ 
от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных». 

 
Таблица 2 – требования к СВТ, СОВ, САВЗ, МЭ, ПО,  

предъявляемые для обеспечения определенного УЗ ПДн. 

УЗ 

Актуальный тип угроз. 
Наличие подключений 

к международным 
сетям 

СВТ 
СОВ и 
САВЗ 

МЭ 

Уровень 
контроля 

отсутствия 
НДВ ПО 

средств ЗИ 

1; 2 

угрозы 1-го  и  2-го 
типов или наличие 

подключения не ниже 
5 класса 

не ниже 4 
класса 

не ниже 3 
класса 

не ниже 4-го 
угрозы 3-го типа и 

отсутствие 
подключения 

не ниже 4 
класса 

3 

угрозы 2-го типа или 
наличие подключения 

не ниже 
5 класса 

не ниже 
4 класса 

не ниже 3 
класса 

не ниже 4-го 

угрозы 3-го типа и 
отсутствие 

подключения 

не ниже 5 
класса 

не ниже 4 
класса 

нет требований 

4 угрозы 3-го типа 
не ниже 
6 класса 

не ниже 
5 класса 

5 класса нет требований 

 
Таким образом, мы проанализировали условия, при которых устанавливается 

определенный уровень защищенности персональных данных при их обработке в 
информационной системе персональных данных, а также требования к используемым 
средствам вычислительной техники, средствам обнаружения вторжений и антивирусной 
защиты, программному обеспечению и межсетевым экранам, применяемых для 
обеспечения должного уровня защищенности персональных данных при их обработке в 
ИСПДн. 
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7 ноября (Федеральный выпуск № 5929). (28.05.2015); 
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3. Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных: Приказ Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю РФ от 18 февраля 2013 г. № 21 [Электронный ресурс] // ФСТЭК 
России : [web-сайт]. < http://fstec.ru/component/attachments/download/562  > (28.05.2015);  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМИ 
 
Подход к формированию эффективной транспортной  системы крупного города с 

методической точки зрения абсолютно идентичен широко применяемым в экономической 
науке маркетинговым технологиям исследования рынка. Функционирование транспортной   
системы крупного города в этом плане есть аналог экономических взаимоотношений 
между поставщиками и потребителями транспортных  услуг. Существенное отличие 
заключается лишь в том, что и поставщики транспортных  услуг (городское сообщество), и 
их потребители (участники дорожного движения) являются одними и теми же субъектами 
отношений. Так же, как и в классическом соотношении: спрос – предложение при 
рассмотрении функционирования транспортной   системы города целесообразно разделять: 
транспортный спрос и транспортное предложение, а результат удовлетворения одного 
другим будет, в свою очередь, определять качество функционирования транспортной   
системы города [1].  

 Цель данной статьи – рассмотреть как дифференцированные оценки, так и 
интегрированные оценки качества функционирования транспортной системы города 
Перми.  

При оценке качества функционирования транспортной системы города используется 
понятие - «транспортная обеспеченность территории». Город должен представлять собой  
зоны равной транспортной обеспеченности. Таким образом, цель транспортной политики 
города – добиться выравнивания транспортной обеспеченности территорий города. 

Дифференцированная оценка качества транспортной системы подразумевает по 
определению деление территории города на  транспортные зоны, которые относятся к 4-ем 
типам территорий: 

1.  Городской центр (Зона А-1) (1 зона); 
2.  Центральные районы, прилегающие к городскому центру (Зона В-2) (4 зоны);  
3.  Удаленные районы (Зона С-3) (3 зоны); 
4. Обширные участки с низкой плотностью населения (Зона D-4) (2 зоны). 
Зонирование территории города Перми приведено на рисунке 1. На рисунке 1 для 

некоторой исследуемой области r приведены типы  прохождения корреспонденций: АВ – 
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транзитное движение; ВС – пограничное движение; CD – движение внутри области 
исследования. 

 

 
Рисунок 1. Границы зон рассматриваемых территории города Перми 

 
Преследуя цель - выравнивание транспортной обеспеченности территорий города, 

необходимо дифференцировано оценивать вклад времени реализации корреспонденций 
каждого типа в общий показатель целевой функции транспортной системы города – 
среднее время реализации транспортных корреспонденций. В значении целевой функции 
для транспортной системы города среднее время реализации транспортных  
корреспонденций различных типов будут входить дифференцировано с различными 
весовыми коэффициентами [1].  

Транспортная обеспеченность территории (ТОТ) будет определяться как среднее время 
реализации внутренних корреспонденций исследуемой зоны. Это корреспонденции типа 
CD.  

Возможны два способа определения транспортной обеспеченности территории: первый 
способ представляет собой средневзвешенное по количеству отдельных корреспонденций и 
их длине значение времени реализации внутренних корреспонденций в исследуемой зоне. 
В этом случае значение транспортной обеспеченности территории будет найдено как: 
    ∑                

∑           
 ,     (1) 

где  ТОТ - Транспортная обеспеченность территории, сек;   - порядковый номер пути 
типа CD в исследуемой зоне;      - количество корреспонденций на k-м пути типа CD за 
сутки;      - время совершения корреспонденций на k-м пути типа CD, сек;      - длина k-
го пути типа CD, м. 

Второй способ расчета представляет собой средневзвешенное по количеству 
корреспонденций отношение длин корреспонденций ко времени их реализации.  Эти 
оценки будут показывать либо среднее время, которое затрачивает житель этой территории 
(зоны) для совершения внутризоновых корреспонденций, либо скорость, с которой 
транспортная система позволит ему эти корреспонденции совершить. В этом случае 
значение транспортной обеспеченности территории будет найдено как: 
    ∑           

∑           
 ,      (2) 

где, в этом случае ТОТ - Транспортная обеспеченность территории, м/с. 
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Понятно, что увеличение параметра транспортной обеспеченности территории 
(увеличение скорости, либо снижение времени реализации транспортных  
корреспонденций) будет стимулировать и изменение структуры транспортного спроса, в 
сторону увеличения доли внутренних корреспонденций. 

По аналогии с транспортной обеспеченностью территории можно ввести также понятия 
транспортной обеспеченности доступа к территории (TOD) и транспортной 
обеспеченности транзита через территорию (TOTR). 

Транспортная обеспеченность доступа к территории (TOD) будет определяться как 
среднее время реализации пограничных корреспонденций типа   BC, а транспортная 
обеспеченность транзита через территорию (TOTR) - как среднее время реализации 
транзитных корреспонденций типа AB, проходящих по территории исследуемой зоны. Для 
определения данных характеристик также как и для определения транспортной 
обеспеченности территории (ТОТ) возможны два способа. Аналогично TOT, первый 
способ представляет собой средневзвешенное по количеству отдельных корреспонденций и 
их длине значение времени реализации внутренних корреспонденций в исследуемой зоне и 
измеряется в секундах. Второй способ расчета представляет собой средневзвешенное по 
количеству корреспонденций отношение длин корреспонденций ко времени их реализации 
представляет собой скорость и измеряется в м/с [1]. 

Один из примеров такой дифференцированной оценки может быть проиллюстрирован 
на примере населенного пункта Кондратово Пермского района Пермского края. Данный 
населенный пункт находится внутри границ города Перми. Для жителей этого населенного 
пункта транзитным транспортом можно считать самолеты, глиссадная плоскость 
следования которых до аэропорта Б.Савино проходит как раз над населенным пунктом 
Кондратово. Для жителя Кондратово эти самолеты оказывают очевидное негативное 
влияние в части шумового воздействия. 

С другой стороны, ремонт проезжих частей в населенном пункте уменьшает время 
осуществления корреспонденций внутри территории и выездов из нее, сокращая 
транспортные затраты жителей. Что в последующем способствует развитию территории: 
строительству жилых объектов, административных объектов, а так же открытию 
организаций, оказывающих услуги населению. 

На примере того же населенного пункта Кондратово рассмотрим, в чем смысл 
найденного значения ТОТ. Данный населенный пункт связан с остальной территорией 
города Перми двумя транспортными связями. Один из выездов находится в нормативном 
техническом состоянии, что позволяет жителям населенного пункта быстро осуществлять 
корреспонденции видов ВС и CD. Второй выезд находится в ненормативном состоянии, и 
это затрудняет транзитный проезд жителям города Перми через населенный пункт 
Кондратово. Тем не менее, основная часть жителей сообщается с городом именно через 
первый выезд, поэтому для корреспонденций ВС и CD время совершения корреспонденций 
будет меньше, чем для АВ. Таким образом, для жителей Кондратово безразлично время 
совершения корреспонденций типа АВ через их населенный пункт.  

Далее приведем значения описанных параметров рассчитанные для 10 зон города Перми. 
Расчет параметров проводился для реальной нагруженной сети (Таблица 1). 

Оригинальность дифференцированного подхода оценки качества функционирования 
транспортных  систем городов заключается в том, что производится разделение 
корреспонденций по типам. В результате каких-либо изменений в транспортном 
предложении или в транспортном спросе, будет возможность оценить, как повлияли 
изменения на ту или иную территорию [1].  
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Имея дифференцированные показатели качества функционирования транспортной   
системы, можно сформулировать и интегральный показатель качества транспортной 
системы на отдельной i-ой территории. 

 
Таблица 1 

Параметры транспортной обеспеченности ТОТ, ТОD и ТОTR для каждой зоны, 
рассчитанные первым и вторым способом 

Номер 
зоны 

Первый способ Второй способ 

TOT, час TOD, 
час 

TOTR, час TOT, км/ч TOD, 
км/ч 

TOTR, 
км/ч 

1 0,20 0,32 0,82 15,98 12,73 11,27 
2 0,74 0,75 1,06 10,64 10,90 13,99 
3 0,23 0,32 0,64 16,27 13,72 12,44 
4 0,37 0,28 0,79 14,53 17,29 12,54 
5 0,50 0,45 0,70 14,52 14,28 13,66 
6 0,32 0,44 0,74 21,65 17,55 13,63 
7 0,27 0,96 0,90 23,17 11,64 13,74 
9 0,25 0,32 0,69 15,03 18,42 12,17 
10 0,18 0,34 0,79 31,31 18,24 16,39 

 
Это будет некоторая линейная функция от дифференцированных параметров ТОТ, ТОD 

и ТОTR:  
                                   (3) 
Ввиду того, что для каждого человека важно именно то, какие по типу корреспонденции 

совершаются внутри территории его проживания, необходимо ввести коэффициенты, 
которые будут учитывать предпочтения людей. Такими коэффициентами являются    , 
    ,     . Для каждого человека тип корреспонденции играет одинаковую роль, 
независимо от зоны, в которой человек живет. В связи с этим, значения коэффициентов 
   ,     ,       для разных территорий будут одинаковыми. Тогда: 
                                  (4) 
где      - интегральный показатель качества транспортной системы на отдельной -ой 

территории;    ,     ,      - весовые коэффициенты дифференциальных показателей 
качества транспортной системы ТОTR, ТОD и ТОТ.  

При учете весовых коэффициентов со следующими значениями      ,        , 
        для каждой зоны получим значения показателей      .  

Так как среднее время корреспонденции в зоне зависит от протяженности УДС внутри 
территории, необходимо учесть протяженность УДС при расчете параметра интегральной 
транспортной обеспеченности для всего города. Для этого введем весовые коэффициенты 
        . Тогда среднее интегральное время реализации транспортных корреспонденций 
с учетом коэффициентов для территорий будет рассчитываться как: 
                                      (5) 
где      - среднее интегральное время реализации транспортных корреспонденций для 

города;       - среднее интегральное время реализации транспортных корреспонденций 
для i-ой зоны;          - весовые коэффициенты, рассчитываемые следующим образом: 
   

  
∑     
   

                      (6) 

Где     - площадь УДС внутри зоны i. 
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Таблица 2 
Среднее интегральное время реализации транспортных корреспонденций 

 с учетом весовых коэффициентов на примере города Перми 
Номер 
зоны 

Значение весового 
коэффициента i      , мин. 

1 0,151399 0,236 
2 0,239446 0,743 
3 0,063588 0,257 
4 0,134986 0,343 
5 0,075356 0,485 
6 0,113541 0,356 
7 0,114673 0,477 
9 0,041136 0,271 
10 0,064528 0,228 

 
Для города Перми значение параметра интегрального времени реализации транспортных 

корреспонденций (качества транспортной системы) будет равно: 
                                        
Для каждой зоны можно определить «дефицит транспортной обеспеченности», 

сравнивая значения        для каждой зоны со значением     . В случае, если разности 
           отрицательны, можно говорить о дефиците транспортной обеспеченности для 
исследуемой зоны, так как затраты на совершение корреспонденций в данной зоне 
превышают средние по городу. Для города Перми дефицит транспортной обеспеченности 
прослеживается для зон №2, №5 и №7.  

Данные параметры оценки качества функционирования качества транспортной системы 
города могут быть полезны при формировании эффективной транспортной политики 
города. Анализируя и изменяя параметры  качества функционирования транспортной 
системы, можно  стимулировать изменение структуры транспортного спроса, в сторону 
увеличения доли внутренних корреспонденций. Так же на основе интегрального показателя 
качества транспортной системы можно выявить «дефицит транспортной обеспеченности» 
территории и наметить мероприятия по ее выравниванию. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СУБЬЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В соответствии с федеральным законом №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» все 

хозяйствующие субъекты должны формировать учетную политику. В соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету (далее –ПБУ) 1/2008 «Учетная политика 
организации», под учетной политикой понимается  совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки, а так же итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
Организация вправе не применять какие-либо ПБУ, так как она относится к субъектам 
малого предпринимательства. В этом случае, в учетной политике необходимо перечислить 
те ПБУ, которые предприятие применять не будет. 

В соответствии с федеральным законом №209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» субъекты малого предпринимательства – 
это  хозяйствующие субъекты, которые должны соответствовать требованиям: 

 
Таблица 1 Критерии отнесения организаций  

и ИП к субъектам малого предпринимательства 
Критерии Субъекты малого предпринимательства 
Суммарная доля участия РФ, субъектов 
РФ, муниципальных учреждений, 
иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций и т.д. 

Не должна превышать 25% 

Доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся малыми 
предпринимателями 

Не должна превышать 25% 

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год 

100 человек 

Выручка от реализации товаров, работ и 
услуг, без учета НДС 

400000 рублей 

 
Несоответствие хотя бы одного условия является причиной того, что хозяйствующий 

субъект не может быть признан субъектом малого предпринимательства. 
Учетная политика малого предприятия формируется в зависимости от того какой 

деятельностью оно занимается, и какие цели преследует. Каждый хозяйствующий субъект 
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самостоятельно формирует учетную политику исходя из своей структуры, отрасли и других 
особенностей деятельности. 

Принятие учетной политики должно быть подкреплено соответствующими приказами и 
распоряжениями, которые, в свою очередь, должны быть официально заверены 
руководителем. На практике случается так, что специалист, ведущий бухгалтерский учет,  
не обладает достаточными знаниями. В такой ситуации, рекомендуется воспользоваться 
бухгалтерскими услугами специализированных организаций (аутсоринг). 

Учетная политика должна включать в себя следующие разделы: 
1. Порядок организации и ведения учета. В данном разделе указываются особенности 

организации и ведения учета. 
2. Способы ведения учета. Сюда можно отнести формы первичного учета документов, 

а так же кто имеет право их подписывать. 
3. Способы ведения учета для целей налогообложения. 
Важным дополнением, при составлении учетной политики должны быть критерии 

существенности, которые следует применять при исправлении ошибок бухгалтерского 
учета. В качестве приложений к учетной политике необходимо приложить формы 
первичных учетных документов, разработанных самой организацией, рабочий план счетов, 
порядок  документооборота в организации. Если организация применяет формы, 
утвержденные Росстатом, то представлять их в приложении к учетной политики не нужно. 

 Способы ведения бухгалтерского учета, которые были выбраны предприятием при 
формировании, или создании учетной политики, применяются с 1 января года, следующего 
за годом, в котором они были утверждены. Вновь созданная организация, оформляет 
избранную учетную политику не позднее 90 дней со дня государственной регистрации. 
Принятая вновь созданной организацией учетная политика считается применяемой со дня 
государственной регистрации юридического лица. 

Составление учетной политики производиться на долгое время, и вносятся лишь 
изменения.  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Основные разделы учетной политики 

 
Малые предприятия имеют право применить упрощённый способ ведения 

бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности, в соответствии с 
рекомендациями «По организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства». Упростить план счетов и использовать не все счета бухгалтерского 
учета, если они не используются предприятием, а так же применять вместо множества 
бухгалтерских регистров всего лишь один - «Книгу учёта фактов хозяйственной 
деятельности» (в бумажном или электронном виде), и «Ведомость расчетов с персоналом».  

Таким образом, можно сделать вывод, что субъекты малого предпринимательства могут 
применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета. Вновь созданная 
организация должна утвердить свою учетную политику не позднее 90 дней, со дня создания 
государственной регистрации. Так же, учетная политика является важным звеном в 

Основные разделы 
учетной политики 

Порядок организации и 
ведения учета 

Способы ведения 
бухгалтерского учета 

Способы учета для 
целей налогообложения 
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деятельности субъектов малого предпринимательства, которая в свою очередь, 
составляется на долгое время. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27 октября 2008 г. N12522) [Электронный ресурс]. – М. ,  [2015]. – Режим 
доступа: информационно-правовая справочная система Консультант. 

© А.А. Аюпова, А.А. Ремизова, 2015 
 
 
 

УДК 334.012.64 
Аюпова Анна Александровна 

студентка ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина, 
г.Омск, РФ, E-mail: anna-rudi.77@mail.ru 

Ремизова Анна Александровна, 
к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учёта и финансового контроля, 

г.Омск, РФ,  E-mail: aa.remizova@omgau.org  
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Актуальность данной темы состоит в том, что субъекты малого предпринимательства 

играют огромную роль в построении экономики и рыночных отношений. Они выполняют 
ряд функций и обладают некими особенностями.  Все предприятия можно разделить на три 
условные группы. 

 
Группы предприятий: 

 
Крупные предприятия - ориентированы на массовый спрос 

 
 

Средние предприятия – отличаются от крупных,  
меньшим количеством производимых товаров и услуг 

 
 

Малые предприятия обладают наибольшей мобильностью 
 

Рис.1 Классификация предприятий 
 

Различия состоят в том, что у каждого свои цели, производительность, стратегии и т.д. 
Крупные организации ориентированы на массовый спрос, а малые действуют более 
эффективно в небольших сегментах рынка, что позволяет им обладать большей гибкостью 
и мобильностью, по сравнению с крупными. Немаловажной особенностью малых 
предприятий является насыщение рынка потребительскими товарами и услугами. Как было 

Малые предприятия обладают наибольшей мобильностью
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уже сказано малые предприятия обладают гибкостью и мобильностью, поэтому быстро 
могут реагировать на изменения потребительского спроса. Говоря о достоинствах такого 
вида предпринимательства, не стоит забывать и о недостатках. 
 достаточно низкая доходность; 
 низкая производительность труда; 
 определяются затруднения с внедрением и использованием технологий; 
 ограниченный объем собственных ресурсов; 
 присутствуют высокие риски, вызванные условием конкурентоспособности. 
В российской практике с 1988 года к числу малых предприятий относили 

государственные предприятия, на которых среднее число ежегодно занятых не превышало 
100 человек. С течением времени, нормативно-правовое регулирование менялось, и 
соответственно менялись правила и порядки. Сегодня нормативно-правовое регулирование 
организации бухгалтерского учета малого предпринимательства основывается на 
следующих документах и законах: 

 

 
Рис.2 Нормативно-правовое регулирование субъектов малого предпринимательства 

 
Государство РФ создает благоприятную среду для формирования малого и среднего 

бизнеса, с целью их развития для поддержания конкурентоспособной среды в экономике 
России, а так же для обеспечения занятости населения.  
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Таблица 1 «Основные показатели деятельности малых предприятий 
 в Омской области» за 2012-2015гг. 

Вид 
деятельности 

2012г 2013г 2014г 2015г янв-март 

Экономическая 
деятельность, 
ед. 

2976 2978 2786 2705 

Средняя 
численность 
работников, 
чел. 

97268 99356 102234 96957 

Оборот(в 
действующих 
ценах),млн.руб. 

156518,9 166162497,8 171353,9 33977361,8 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что малые предприятия непостоянны на 

рынке, их количество постоянно меняется. Самый высокий показатель зафиксирован в 2013 
г. – 2978 единиц, а самый низкий в 2015. Что касается средней численности работников, то 
она также изменяется. Средняя численность работников в 2014 г. составляет 102234 чел., 
что гораздо больше, чем в других годах. Самый большой оборот малых организаций (в 
действующих ценах) зафиксирован в 2013 г. – 166 млн.руб. Таким образом, 2013 г. является 
наиболее благотворным для субъектов малого предпринимательства. 

Подведем итоги. Субъекты малого и среднего предпринимательства благотворно влияют 
на экономику нашей страны. Увеличивают долю товаров в ВВП, повышают занятость 
населения, обеспечивают больший доход налогов Федерального бюджета, бюджетов РФ, и 
местных бюджетов. Как и в любой деятельности, предприятия малого бизнеса имеют ряд 
плюсов и минусов. Самым значимым достоинством является гибкость, мобильность и 
оперативность, способность подстраиваться под потребительский спрос, насыщать рынок 
товаров и услуг. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в РФ» от 24.07.2007г. (ред. От 28.12.2013г) [Электронный ресурс]. – М.,  [2015]. – Режим 
доступа: информационно-правовая справочная система Консультант. 

2. Федеральная служба Государственной статистики Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Омской области.[Электронный 
ресурс].- http://omsk.gks.ru 

© А.А. Аюпова, А.А. Ремизова, 2015 
 
 
 

УДК 33                                                        
Гермогенова Мичийээнэ Николаевна 

Студент 3 курса Института математики и информатики 
Северо-восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 

Email: germogenovami4ijeene@gmail.com                                                                                                              
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ОБЩЕСТВА 
 
Вслед за сельским хозяйством, промышленностью и сферой услуг в современном 

обществе в последние 1,5-2 десятка лет большое значение приобретает информация. 
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Информация становится определяющим фактором в становлении новой фазы развития 
человеческого общества – информационного общества.[1] 

Согласно теории информационного общества, оно в значительной степени отличается от 
индустриального. Эти отличия состоят в следующем: 

1. Изменяется форма организации производства. Больше нет необходимости в сильной 
концентрации производства. Человек может полноправно участвовать в производственных 
процессах, находясь вдалеке от крупных экономических центров. 

2. Снижается значение бюрократического аппарата управления, работники становятся 
более самостоятельными при решении конкретных задач. 

3. Меняется система ценностей: от компаний требуются решения не только 
экономических, но и социальных проблем (например, общества защиты прав 
потребителей). 

4. Возрастает взаимодействие экономических процессов в мировом масштабе, 
возрастает роль наднационального регулирования. Все труднее определить национальную 
принадлежность ТНК (транснациональных корпораций) с точки зрения финансовых 
ресурсов и с точки зрения производственного процесса. 

Таковы последствия современных информационных процессов, которые позволяют 
говорить о принципиально новом этапе развития по сравнению с индустриальным 
обществом.[1] 

Теория информационного общества неразрывно связано с концепцией социальных 
сетей. Понятие сети возникло в сфере общественных наук в социологических 
исследованиях конца 20-го века. Сеть как система децентрализованного управления 
приобретает все более важное значение.[2] 

По замечанию американского экономиста Г. Малгана, ”сети превратились в основную 
организационную форму постиндустриального, или информационного общества”. 

С другой стороны под влиянием развития информационных технологий изменяется 
соотношение между реальным рынком и моделью свободного рынка. С внедрением 
сетевых технологий абсолютная полнота информации становится реальностью для 
участников рынка, замкнутых в едином сетевом сообществе.[1] 

Само это явление мало изучено и не имеет единого толкования среди ученых. По 
определению Европейской Комиссии глобальная сетевая экономика определяется 
как “среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке 
экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с 
любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для 
обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия”. 

Существуют и другие подходы к определению сетевой экономики. Сетевая экономика – 
это экономика, связанная с производством и распределение сетевых благ.[3] 

Традиционная экономическая теория исходит из закона убывающей доходности, однако 
сетевые блага не подчиняются этому закону. Например, написание книги и последующая 
передача продукта электронным путем с помощью PDF-файла. Основная часть издержек 
приходится на начальный период производства, а последующее копирование стоит 
ничтожно мало по сравнению с первоначальными затратами. Соответственно предприятия, 
занятые производством сетевых благ, получают огромные возможности для эксплуатации 
эффекта масштаба. Другие отрасли, где также наблюдается эффект масштаба: железные 
дороги, газовая промышленность, передача электроэнергии и т.д.[1] 

В современной экономике бывает достаточно создать сеть или стать участником сети, 
чтобы получать сверхприбыль. Например, рост числа психоаналитиков и адвокатов 
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способствует не снижению, а повышению стоимости их услуг, т.к. это становится модой: 
иметь собственного психоаналитика или адвоката.[1]  

В наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни, 
для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека 
приобретает становление нового уклада, основывающегося на телекоммуникациях. 
Революция в организации и обработке информации и знаний, в которой центральную роль 
играет компьютер, развертывается одновременно со становлением постиндустриального 
общества.[3] 

Для понимания этой революции особенно важны три аспекта постиндустриального 
общества. Имеется в виду переход от индустриального общества к обществу услуг, 
определяющее значение кодифицированного научного знания для реализации 
технологических нововведений и превращение новой «интеллектуальной технологии» в 
ключевой инструмент системного анализа и теории принятия решения.[3] 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 
 

В условиях преобразования общественного строя в России, развертывания и укрепления 
системы рыночных отношений начал формироваться новый сектор экономики – рынок 
недвижимости. В данное время он находится в стадии становления и постепенного 
развития. Сегодня этот рынок имеет все традиционные составляющие: рынок земельных 
участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений. Его развитие напрямую связано как с 
политико-правовыми основами, так и с экономической ситуацией в стране. 

В развитии рынка недвижимости в России можно выделить следующие этапы. Первый, 
наиболее бурный период развития рынок недвижимости пережил в начале 90-х годов. 
Открытие и развитие предприятий происходило практически в правовом вакууме, спрос 
намного опережал предложение, а следовательно, доходы были очень высоки. Точкой 
отсчета здесь можно считать разрешение на приватизацию квартир и, как следствие, 
появившаяся возможность продавать и покупать квартиры. Квартир в то время 
приватизировалось относительно немного, продающих квартиры было мало, а покупателей 
было уже достаточно. 
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На втором этапе появляются первые нормативные акты, регулирующие риэлтерскую 
деятельность в России. Этот период характеризуется предоставлением значительных льгот, 
что при сохранении хорошей конъюнктуры позволяло получать хорошие доходы, что 
влекло в данный сегмент рынка новых предпринимателей. Начался рост цен на жилье, но 
квартиры стали продаваться значительно труднее, а покупатель стал привередливее. 
Возникли новые формы обслуживания клиентов. Появилась, в частности, и стала широко 
распространяться продажа квартир с рассрочкой платежа, предоставление кредитов под 
залог квартир.  

Третий этап характеризуется превышением спроса над предложением, ужесточением 
законодательной базы, острой конкуренцией на рынке, что привело к падению доходов. 
Мелкие предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борьбу за выживание. К 
началу 1996 года начался естественный спад стоимости квартир. Количество квартир, 
выставляемых на продажу, все увеличивалось, а число потенциальных покупателей 
сокращалось. 

Со второго полугодия 1999 года наступил новый этап развития рынка недвижимости 
России после августовского кризиса 1998 года - этап прекращения снижения цен, начала 
стабилизации и некоторого подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития 
макроэкономических показателей в стране и, в частности, невысоких темпов инфляции, 
плавной и ограниченной девальвации рубля к доллару. [1] 

С наступлением нового тысячелетия на российском рынке жилой недвижимости 
наступает «эпоха покупателя». Данный этап связан с бурным развитием рынка 
недвижимости и его поднятием на качественно новый уровень. Это и начало формирования 
цивилизованных отношений между продавцом и покупателем, и развитие (пусть 
медленное, но верное) законодательной базы, и высокий уровень конкуренции, и обилие 
предложений на любой вкус и карман. 

Развитие рынка недвижимости в России, если рассматривать его в историческом 
контексте и брать за критерий оценки состояние аналогичных рынков на Западе, идет в 
верном направлении — от стихийного к уравновешенному и цивилизованному.[2] 

Выделим фундаментальные проблемы рынка недвижимости. Во-первых, подавляющая 
часть объектов недвижимости современной России обладает признаками не только 
физического, но и  функционального и внешнего износа. Функциональный износ 
заключается в обесценении недвижимости в силу устаревших архитектурных, технических 
и иных решений, примененных при создании этого объекта. В ряде случаев 
функциональный износ неустраним. Внешний износ - это обесценение объекта в силу 
изменившихся условий окружающей (экономической, политической, экологической, 
правовой) среды. [3] 

Во-вторых, еще более негативной по сравнению с износом тенденцией следует считать 
проблему интенсивного введения рыночных отношений в сектор, который создавался не на 
рыночных принципах в сфере градостроительства, землепользования, архитектуры, 
налогообложения земли и недвижимости. По сути, на выстроенную по социалистическим 
принципам структуру рынка недвижимости наложена сетка рыночных норм и правил.[3] 

В-третьих, поистине системной проблемой является рынок жилой недвижимости в 
России. Менее чем за 20 лет наша страна из аграрной превратилась в индустриальную. 
Результат массового исхода граждан из аграрного сектора очевиден: вся история 
жилищного строительства в Советском Союзе - это история попыток разместить 
максимальное количество людей на минимальной площади. Даже типы жилых домов у нас 
называли именами вождей ("сталинки", "хрущевки", "брежневки"), и вся эта линия 



29

укладывается в стремление перейти от коммунальных квартир к тесным, но отдельным 
жилищам. 

При такой политике в сфере жилищного строительства, которая в принципе не 
подразумевала средний высокий уровень жизни человека,  изначально не создавалась 
необходимая инфраструктура. Результат известен: в настоящее время при минимальном 
росте уровня жизни обитателей домов дворцы превращаются в парковки, первые этажи 
массово переводятся в нежилой коммерческий фонд. Следующий уровень проблем, 
который мы уже переживаем, - это стремление людей улучшить свои жилищные условия и 
вырваться из тесных квартир. А это означает, что при  еще низком среднем уровне доходов 
населения "шквальный" спрос на ипотечные жилищные кредиты обеспечен.[3] 
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СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Под системой налогообложения понимается порядок взимания налогов, то есть тех 
денежных отчислений, которые каждое лицо, получающее доход, отдаёт государству. 
Налоги платят не только предприниматели, но и обычные граждане, чей доход состоит 
только из зарплаты. При грамотном планировании налоговая нагрузка бизнесмена может 
быть ниже, чем подоходный налог наемного работника. Так как речь идет о системе 
налогообложения, то следует понимать ее основные элементы. Согласно ст. 17 НК РФ 
налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики 
и элементы налогообложения, такие как:  
 объект налогообложения – прибыль, доход или прочая характеристика, при 

появлении которой возникает обязанность уплачивать налог; 
 налоговая база – денежное выражение объекта налогообложения; 
 налоговый период – период времени, по окончании которого определяется налоговая 

база и исчисляется сумма налога к уплате; 



30

 налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 
базы; 
 порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. 
На сегодняшний день в России можно работать в рамках нескольких налоговых режимов 

(систем налогообложения) (Рис. 1) 
 

 
Рис.1. Системы налогообложения. 

 
В сложившихся условиях хозяйствования возникает ситуация, когда необходимо вести 

несколько направлений деятельности. Возможно совмещение налоговых режимов. 
 Для совмещения двух систем налогообложения существует несколько причин: 
1) предприятие осуществляет деятельность попадающей под упрощенную систему 

налогообложения, при этом было принято решение начать вести деятельность, 
попадающую под «вмененку»; 

2) предприятие осуществляет деятельность, попадающую под единый налог на 
вмененный доход, и было принято решение о начале еще одной деятельности попадающей 
под упрощенную систему налогообложения; 

3) предприятие одновременно осуществляет несколько видов деятельности, которые 
попадают под упрощенную систему налогообложения и единого налога на вмененный 
доход. 

Предположим, что магазин, при небольшой площади, дает хороший оборот. Для 
снижения налоговой нагрузки его можно перевести на единый налог на вмененный доход 
или патентную систему налогообложения (для ИП), а перевозки, осуществляющиеся от 
случая к случаю, облагать по упрощенной системе налогообложения. Если наоборот – 
перевозки приносят стабильный доход, а торговля в магазине имеет спады и подъемы, то 
выгоднее транспортные услуги вести на ЕНВД, а торговлю – на УСН. Возможны разные 
варианты совмещения налоговых режимов, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 Варианты совмещения систем налогообложения. 
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Но есть и запреты (Рис.3.) 
 

 
Рис.3. Налоговые режимы, не совмещаемые друг с другом. 

  
Необходимо отметить, что если налогоплательщик в качестве объекта налогообложения 

при упрощенной системе налогообложения выбрал объект налогообложения «доходы 
минус расходы», то ему необходимо особое внимание уделить расходам. Как известно, ст. 
346.16 Налогового кодекса РФ содержит закрытый перечень расходов, уменьшающих базу 
по единому налогу при применении упрощенной системы налогообложения. Следует не 
забывать, что расходы должны быть документально подтверждены и экономически 
оправданы. Поэтому прежде, чем распределить расходы необходимо проверить, может ли 
этот вид расходов быть принят для уменьшения налоговой базы при упрощенной системе 
налогообложения. Также необходимо отметить, что порядок распределения расходов 
между видами деятельности, по которым применяются различные налоговые режимы, 
обязательно должен быть закреплен в учетной политике организации. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
 
Исследование вопроса учета затрат и калькулирования себестоимости способствует 

формированию эффективного ведения учета затрат, что позволяет определять резервы 
увеличения прибыли, а также давать обобщающую оценку эффективности использования 
ресурсов. Ведь главной деятельностью предприятия в современном секторе экономики 
является выпуск продукции, оказание услуг и выполнение работ. Целью всех этих 
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мероприятий является получение прибыли. Чтобы получить максимальную прибыль, 
нужно оптимизировать соотношение объемов и издержек производства.  

Затраты — это денежное выражение стоимости экономических (материальных, 
трудовых, финансовых, природных, информационных и др.) ресурсов, приобретенных 
предприятием и предназначенных для производства и последующей реализации продукции 
[5].  

В экономической литературе существует несколько понятий термина «затраты». Так в 
управленческом учете Т.П. Карпова отмечает, что «…под затратами на производство 
следует понимать стоимостное выражение израсходованных или предполагаемых к 
расходу ресурсов, обусловленных особенностями технологии производства 
вырабатываемой и реализуемой продукции, выполняемых работ и услуг, включая 
обязательные отчисления за определенный период времени» [4]. 

Л.В. Попова предлагает разделить затраты на два вида: затраты предприятия и затраты на 
производство. Затратами предприятия Л.В. Попова называет «расходы на создание 
производственных запасов материально-технических ресурсов, услуги (работы) 
поставщиков и приобретение трудовых ресурсов, включая потребленную в процессе 
производства часть затрат, а также расходы предприятия, непосредственно не связанные с 
его хозяйственно-производственной деятельностью и покрываемые за счет прибыли и 
других финансовых источников, свободных к расходованию» [7]. А под затратами на 
производство, как и многие авторы, понимает стоимость части ресурсов (затрат) 
предприятия, которые израсходованы на изготовление продукции, выполнение работ и 
оказание услуг за определенный (отчетный) период времени [4, 5, 7]. 

Расходы — это затраты определенного периода времени, документально 
подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие 
свою стоимость на реализованную за этот период продукцию [1]. Л.В. Попова указывает, 
что «…расходы включают такие статьи затрат, как затраты на производство реализованной 
продукции, оплату труда работников и управленческого персонала, амортизационные 
отчисления, и также потери (убытки) от стихийных бедствий, продажи основных средств, 
изменений валютных курсов и др.» [7]. А также уточняет, что «расходами считается 
уменьшение экономических выгод отчетного периода или возникновение обстоятельств, 
которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями 
собственников» [7]. 

Таким образом, очевидно, что не все произведенные предприятием затраты будут 
признаны расходами. Понятие «затраты» шире, чем понятие «расходы»: расходы, в 
отличие от затрат, не могут иметь форму запасов и относиться к активам предприятия. 
Следует подчеркнуть, что затраты становятся расходами в момент их фактического 
использования в производстве. 

Состав и структура затрат на различных предприятиях зависят от многих факторов, в 
частности, от отраслевой принадлежности предприятий. По характеру затраты 
подразделяются по экономическим элементам затрат, по статьям калькуляции, по 
отношению к объему производства, по способу отнесения затрат на себестоимость 
продукции, по технико-экономическому назначению, по однородности состава затрат, по 
рациональности использования, по целесообразности использования, по отношению к 
отчетному периоду и по времени возникновения. Рассмотрим каждую классификацию в 
отдельности: 

1. Классификация затрат по экономическим элементам затрат. 
Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически однородный вид 

затрат на производство и реализацию продукции, который на уровне предприятия 
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невозможно разложить на отдельные составляющие. Данная группировка затрат приведена 
в Основных положениях по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях" (утв. Госпланом СССР, Госкомцен СССР, 
Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970) [2]: 
 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация основных средств; 
 прочие затраты. 
Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой величину текущих 

издержек производства или обращения, произведенных организацией за данный отчетный 
период независимо от того, закончено ли изготовление продукта, выполнена ли работа. 
Значимость данной классификации возрастает по мере создания предпосылок для 
разделения учетной системы предприятий на финансовую (бухгалтерскую) и внутреннюю 
(производственную, управленческую) подсистемы [5].  

2. Классификация затрат по способу отнесения затрат на себестоимость 
продукции:  

2.1 Прямые затраты связаны с производством определенного вида продукции и могут 
быть прямо и непосредственно отнесены на его себестоимость [5]. К ним относят чаще 
всего расходы на сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо и 
энергию на технологические цели, оплату труда производственных рабочих.   

Рассматривая прямые затраты, В.Ф. Палий считает, что «прямые издержки могут быть 
записаны в учетных документах так, что их можно точно и обоснованно отнести к 
конкретному калькуляционному объекту».[6] 

П.М. Мансуров подразделяет прямые затраты на: прямые материальные затраты – 
затраты основных материалов которые становятся частью готовой продукции, их 
стоимость может прямо и экономично относиться на определенное изделие; и прямые 
трудовые затраты – расходы по оплате труда основных производственных рабочих. [5] 

2.2 Косвенными затратами являются такие затраты, которые не могут быть начислены 
непосредственно на единицу продукции, и, чтобы попасть в ее себестоимость, они должны 
быть предварительно собраны на определенном счете и затем расчетным путем включены 
в себестоимость изделия, работы, услуги и т.д. [4]. Косвенные расходы часто 
рассматриваются как накладные расходы, и поэтому общую сумму всех накладных 
расходов, понесенных в процессе производства, называют «производственными 
накладными расходами». Оставшаяся часть накладных расходов по ее назначению 
называется «непроизводственными накладными расходами». По мнению В.Ф.Палия, для 
повышения достоверности калькулирования себестоимости необходимо стремиться к 
максимальному расширению прямых затрат и сокращению доли распределяемых 
косвенных [6]. 

Таким образом, классификация затрат на косвенные и прямые зависит во многом от 
выбора объекта калькулирования, т.е. того объекта, себестоимость которого необходимо 
исчислить. В.Ф. Палий отмечает, что классификация издержек на прямые и косвенные 
имеет сугубо техническое значение для калькулирования себестоимости продукции, работ, 
услуг, но данная классификация хорошо увязывается с экономически обоснованным 
подразделением затрат на основные и накладные [6]. 

3. Классификация затрат по статьям калькуляции: 
Для контроля за составом затрат по местам их совершения необходимо знать не только 

то, что затрачено в процессе производства, но и на какие цели эти затраты произведены, т.е. 
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учитывать затраты по направлениям, по отношению их к технологическому процессу. 
Такой учет затрат позволяет анализировать себестоимость по ее составным частям и по 
некоторым видам продукции. В.Ф. Палий выделяет следующие статьи калькуляции для 
классификации затрат: сырье и материалы; возвратные отходы; покупные изделия, 
полуфабрикаты и услуги производственного характера со стороны; топливо и энергия на 
технологические цели; заработная плата производственных рабочих; отчисления на 
социальные нужды; расходы на подготовку и освоение производства; 
общепроизводственные расходы; потери от брака [6]. 

4. Классификация затрат по местам их возникновения 
Затраты на производство лучше всего контролировать при производственном 

потреблении ресурсов, то есть там, где происходит производственный процесс или его 
обслуживание. В связи с этим, в основе аналитической детализации и группировке затрат 
решающее значение приобретают такие объекты их учета, как места возникновения затрат, 
центры затрат, центры ответственности [5].  

Места возникновения затрат – это структурные подразделения предприятия, по 
которым организуется планирование, нормирование и учет издержек производства для 
контроля и управления затратами производственных ресурсов и углубления 
хозяйственного расчета [6]. Места возникновения затрат являются объектами 
аналитического учета затрат на производство по элементам производства и статьям 
себестоимости. Между структурными подразделениями существует определенная 
иерархия соподчиненности, поэтому аналитический учет по местам возникновения затрат 
должен строиться по иерархическому принципу.  

Под местом возникновения затрат понимается производственная область (отделы, цеха, 
машинные группы, возможно, также отдельные рабочие места), которая с точки зрения 
калькулирования себестоимости имеет границы, и по ней ведутся отдельные расчеты. 
Следовательно, группировка затрат по местам возникновения затрат производится по 
цехам, производствам, участкам, относящимся к основному и вспомогательным 
производствам, в разрезе каждого отдельного структурного подразделения, 
предусмотренного организационной структурой предприятия, с детализацией по центрам 
возникновения затрат, т.е. по внутренним подразделениям указанных цехов, производств и 
участков [5]. 

Группировки расходов по местам возникновения затрат удовлетворяют потребности 
системы калькулирования себестоимости отдельных видов продукции, а также 
необходимы для целей организации систем управления себестоимостью. Они позволяют 
обеспечить единообразие определения плановой и фактической себестоимости продукции, 
создают условия для формирования в системе бухгалтерского учета соответствующей 
достоверной аналитической информации о расходах . 

Подводя итог, стоит отметить, что данные классификации позволяет вести более 
эффективный учет затрат на производственных предприятиях, а, следовательно, 
совершенствовать процесса учета затрат предприятий по организации сводного 
синтетического и аналитического учета затрат по местам их возникновения и объектам 
калькулирования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА В КРИЗИСНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Менеджер (англ. manager, от manage — управлять) — это человек, занимающий 

постоянную управленческую должность и наделенный полномочиями принимать решения 
по определенным видам деятельности организации, функционирующей в рыночных 
условиях[4,c.54]. 

К нравственным (морально-этическим) качествам менеджера в первую очередь следует 
отнести честность, порядочность, принципиальность. Способность менеджера творчески 
решать проблемы позволяет ему эффективно работать в ситуациях неопределенности, 
которые довольно часто возникают в условиях рыночной экономики. Смелость в принятии 
решений является еще одним важнейшим профессиональным качеством преуспевающего 
менеджера. 

Возьмите любую современную организацию и прочитайте список ее сотрудников.  
Менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, менеджер по закупкам, 

менеджер по рекламе и так далее. Да, менеджеры действительно везде и всюду. Но легко ли 
быть представителем этой профессии? Кто-то долго учится, а кто-то от рождения имеет 
такие качества менеджера, которые помогают ему управлять людьми, даже не имея 
никакого специального образования.  
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Давайте составим портрет современного руководителя. Для этого необходимо 
рассмотреть все основные качества менеджера.  

Некоторые из них являются специфическими, а некоторые самыми обычными, 
присущими многим. Конечно же, менеджер – это не только   руководитель, но еще и 
представитель фирмы, в которой работает, ее лицо. Это говорит о том, что его внешний вид 
должен быть абсолютно безупречен. Согласитесь, плохо одетый человек только испортит 
мнение о компании, в которой работает. Современные фирмы тщательно следят за 
внешним видом своих сотрудников. Личностные характеристики  менеджера 
разнообразны.  

В первую очередь, отметим следующие качества: энергичность; жизнерадостность; 
хорошее здоровье; чувство юмора; уважение к окружающим; любознательность; 
открытость всему новому[3,c.81]. 

Также отметим, что хороший менеджер должен уметь находить общий язык со всеми и 
каждым, быть неконфликтным, уметь ощущать, что хотят другие, и так далее. Что можно 
отнести к профессиональным качествам менеджера? Таких качеств тоже достаточно 
много[1,c.13].  В первую очередь, хороший менеджер должен уметь действовать в 
интересах своей фирмы, помогать ей развиваться, хорошо представлять ее на стороне. Он 
должен видеть и тут же решать проблемы, которые могут негативным образом сказаться на 
состоянии его компании. Хороший менеджер всегда готов взять на себя ответственность в 
сложной ситуации.  

Эти личностные характеристики, которые помогают работать менеджерам в кризис, 
обеспечивают устойчивость и выживание компании в сложных условиях[6,c.].  

А компании, где менеджеры не справились с давлением кризиса, можно узнать по 
следующим признакам: повышенная агрессивность менеджеров всех уровней и 
сотрудников компании; повышенная тревожность всех сотрудников компании; 
поведенческая и интеллектуальная пассивность сотрудников; дезориентация в целях и 
задачах[1,c.193]. 

Отдельно можно выделить такой аспект, который высветил кризис: управленческая 
команда – как она чувствует себя в кризис? Состояние команды в кризис – это показатель 
силы или слабости руководителя. Если команда пережила сложные времена без потерь, 
мобилизовалась, забыла на время про собственные амбиции, про карьерный рост и бонусы, 
то это показатель трансформационного лидерства, о котором сказано выше. И такая 
команда может эффективно работать долгие годы (это, кстати, показал кризис 1998 года). 
Однако, бывает и наоборот, команда, отлично работающая в сложных условиях, не может 
работать в более стабильных ситуациях. 

Профессиональные и личные качества менеджера может развить в себе кто угодно. 
Сложно ли это? Да, но игра свеч стоит. Существует много методик, способных сделать из 
обычного управляющего современного менеджера, который в то же самое время будет 
прекрасным дипломатом и психологом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ НА МАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аудиторская проверка на  малых предприятиях проводится с применением всех правил, 

установленных в Федеральном законе от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 
аудиторской деятельности" (30 декабря 2008 г.), но с учетом специфики малых 
предприятий правило (стандарт) аудиторской деятельности «особенности аудита малых 
экономических субъектов», утвержденным Указом Президента Российской Федерации N 
2263 от 22 декабря 1993 г. В частности, необходимо учитывать следующие моменты: 

а) ограничение и отсутствие разделения полномочий сотрудников, отвечающих за 
ведение учета и подготовку отчетности; 

б) преобладающее влияние владельца и (или) менеджмента на все стороны деятельности 
малых предприятий; 

в) слабость систем внутреннего контроля, а также возможность руководителя обходить 
средства контроля. 

Аудиторские проверки малых предприятий обычно характеризуются повышенной 
степенью риска. Для этого есть немало объективных причин, поэтому при проведении 
аудита на малом предприятии необходимо уделять самое пристальное внимание 
следующим потенциальным факторам риска: 

• нерегулярность ведения бухгалтерских записей; 
• большая вероятность преднамеренных и непреднамеренных ошибок в учете за счет 

человеческого фактора; 
• повышенный риск искажения отчетности; 
• неточность понимания задач аудита; 
• неточность понимания требований к восстановлению учета; 
• неточность понимания требований к исправлению ошибок; 
• отсутствие внутреннего контроля в связи с ограниченным числом учетных работников; 
• непосредственный контакт сотрудников, ведущих учет, с материальными ценностями; 
• использование наличных денег в расчетах с партнерами; 
• возможное использование нелегальных налоговых схем; 
• возможность использования различных методов сокрытия выручки; 
• формальное и (или) неправильное проведение контрольных процедур, в первую 

очередь инвентаризаций. 
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Указанные выше факторы риска диктуют необходимость тщательного планирования и 
документирования аудита малых предприятий. На стадии планирования и понимания 
бизнеса клиента особое значение приобретает такая процедура, как устный и письменный 
опрос руководителей и работников бухгалтерии. 

Такого рода действия позволяют получить письменные разъяснения от руководства 
проверяемого субъекта по характеру осуществляемых хозяйственных операций, ведению 
учета, распределению ответственности за представленные отчетные документы. 

При проведении аудиторской проверки на малом предприятии в первую очередь 
проверяют правильность постановки и ведения бухгалтерского и налогового учета, 
правильность исчисления налоговой базы, расчеты по налогам и сборам. Это позволяет 
более полно оценить налоговые риски, которые в отдельных случаях могут поставить под 
угрозу непрерывность деятельности аудируемого лица. 

В случаях когда целью аудита является выдача официального аудиторского заключения, 
проверка должна проводиться в полном соответствии с правилами и стандартами 
аудиторской деятельности без исключений и изъятий. 

Аудит малого предприятия отличается от аудита крупного субъекта более упрощенной 
документацией и менее сложным характером аудита. Это позволяет использовать для 
проведения аудита меньшее количество сотрудников, что существенно сокращает 
трудозатраты и, соответственно, расходы клиента на аудит. 

Малые предприятия зачастую занимают узкую нишу на рынке и предлагают 
ограниченный ассортимент товаров или услуг. Их деятельность обычно ограничивается 
локальными рынками и осуществляется на ограниченном количестве объектов. Такое 
положение вещей позволяет аудитору быстрее разобраться в специфике деятельности 
малого предприятия, его системе учета и документооборота, чем эго возможно в случае с 
более крупным предприятием. 

 

 
 
Таким образом, особенности аудита малых предприятий принимаются во внимание при 

проведении аудита  по российским стандартам, опираясь на международный стандарт 
аудит. Разница заключается в том, что в международной практике эти особенности сведены 
в один стандарт, а в российской практике аналогичного стандарта нет. Российским 
аудиторам приходится руководствоваться стандартами, общими для всех (малых, средних 
и крупных) организаций, а при планировании и проведении аудита малых предприятий 
полагаться на международный опыт, внутрифирменные стандарты и здравый смысл. 
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ИЗМЕНЕНИЕ САМОЗАНЯТОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. 

Рассматривая предпринимательскую деятельность, следует обратить на ряд 
существующих недостатков в сфере малого предпринимательства: 

-достаточно низкая доходность 
-низкая производительность труда, наряду с его высокой интенсивностью 
-определенные затруднения с использованием новых технологий 
-ограниченный объем собственных ресурсов 
-высокие риски, вызванные повышением уровня конкуренции.[2] 
С сентября 2015 года стартует проект, в ходе которого индивидуальное 

предпринимательство может быть существенно реформировано или полностью отменено. 
Возникает много вопросы к индивидуальным предпринимателям в части их способности 
нанимать сотрудников. В первую очередь волнует то, что индивидуальный 
предприниматель может нанимать ограниченное количество человек, а при этом являться 
практически таким же физическим лицом. 

Вместо ИП может быть введена новая организационно-правовая форма ведения бизнеса 
- это так называемые самозанятые. 

Обратимся к одной из главных проблем малого предпринимательства, это 
самозанятость, его проблемы и пути решения.  

Самозанятость – это работа, осуществляемая в  рамках собственного дела, а не найма. 
Самозанятые сами несут ответственность за уплату своих налогов и страховых взносов, в 
то время как наемные работники могут оставить данные вопросы на совести работодателя. 
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Кроме того, самозанятым приходится самим заботиться о своем здоровье и безопасности в 
процессе трудовой деятельности. 

Под самозанятыми понимаются как владельцы малых, микро предприятий, так и 
предприниматели, занятые индивидуальной трудовой деятельностью без образования 
юридического лица, а также лица занятые в домашних хозяйствах. Такой подход к 
определению категории самозанятых граждан является наиболее подходящим целям 
политики по снижению напряженности на рынке труда, путем расширения активных форм 
занятости через развитие предпринимательства и малого бизнеса. Таким образом, 
самозанятость играет роль социального амортизатора, так как государство уже не способно 
обеспечивать возможности для занятости всего населения. И ограничение возможности 
трудоустройства по найму заставляют людей искать приложение своих сил в сфере 
самозанятости. 

Это позволяет незанятым претворить в жизнь свое право на общественно полезное 
занятие, обеспечить себя и свою семью материально, а общество приобретает 
инициативных работников, которые начали активную творческую работу, реализовали себя 
как личность. 

Для незанятого человека через самозанятость предоставляется возможность стать 
предпринимателем, хозяином своего дела, а для общества - вовлечь большие массы 
незанятых, в общественно полезное дело. 

Выступая как работодатель по отношению к своим наемным работникам, 
индивидуальный предприниматель является самозанятым субъектом. [1] 

Государство, выделяя на цели самозанятости определенные средства, может 
рассчитывать на развитие тех секторов экономики, которые представляются наиболее 
значимыми. Но самое главное для общества - это социальная ценность самозанятости, 
поскольку она способствует снижению и преодолению иждивенческих настроений, а также 
укрепляет веру незанятых людей в свои силы. 

Одним из видов самостоятельной занятости населения является - предпринимательство, - 
одна из форм участия граждан в предпринимательских отношениях.  

К основным причинам перехода на самозанятость можно отнести следующие:  
1) потеря работы вследствие увольнения, сокращения штатов, банкротства предприятия - 

тем самым потеря основного источника существования; 
2) недостаток средств к жизни, задержки с выплатой зарплаты и социальных 

трансфертов (пенсий, пособий); 
3) поиск более стабильного и более высокого источника дохода; 
4) поиск работы, обеспечивающей более полную самореализацию, интерес к 

предпринимательству. 
В ходе нового проекта индивидуальное предпринимательство может быть упразднено. 

Однако вряд ли  правительство примет идею полного ограничения найма сотрудников для 
самозанятых (бывших ИП). Скорее всего могут введены ограничение на количество 
нанимаемых наемных сотрудников. 
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ФАКТОРНЫЙАНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

При расчете влияния факторов на показатели рентабельности предприятия наибольшее 
развитие и распространение в практике финансового анализа получил детерминированный 
факторный анализ. На основе результатов детерминированного факторного анализа 
осуществляется подбор и группировка влияющих факторов на результативный показатель. 

Одним из эффективных методов факторного анализа является так называемая модель 
DuPont. Она была предложена специалистами компании DuPont, где впервые несколько 
показателей были увязаны вместе и приведены в виде структуры, в вершине которой 
находится показатель рентабельности активов ROA, а в основаниидва факторных 
показателя: коэффициент чистой прибыли (NPM) и оборачиваемость активов (TAT). 

Таким образом, алгоритм, составляющий основу модели DuPont, можно представить в 
следующем виде: 

ROA = NPM × TAT = Чистая прибыль
Выручка

 × Выручка
Активы

                                                                   (1) 
Из формулы (1) видно, что рентабельность всех активов – это показатель, который 

зависит от рентабельности чистой прибыли и оборачиваемости активов.  
Однако в российской практике для более полной и корректной оценки рентабельности 

используется модифицированная факторная модель.  
Назначение данной модели – это идентификация факторов, определяющих 

эффективность работы предприятия и оценка степени их влияния. Так как показателей 
эффективности много, то в данной модели выбран наиболее значимый  рентабельность 
собственного капитала (ROE).  

В основу приведенной взаимосвязи заложена жестко детерминированная трехфакторная 
зависимость: 

ROE = NP
SAL

 × SAL
A̅

 × A
E̅
̅  = Чистая прибыль

Выручка
× Выручка

Средние активы
× Средние активы

Средний собственный капитал
       (2)  

Из представленной формулы (2) видно, что на рентабельность собственного капитала 
влияют три фактора: рентабельность чистой прибыли,  оборачиваемость активов и 
коэффициент финансовой зависимости [1, с. 536]. Значимость этих факторов можно 
объяснить тем, что они, в некотором смысле, обобщают все стороны 
финансовохозяйственной деятельности предприятия: первый фактор обобщает «Отчет о 
финансовых результатах», второй фактор – актив баланса, третий фактор – пассив баланса. 

Рассмотрев данную модель, проведем факторный анализ рентабельности активов и 
рентабельности собственного капитала на примере предприятия ООО «Автоград – Ойл», 
основным видом деятельности которого является производство различных видов 
минеральных масел. 
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Для анализа рентабельности активов используем двухфакторную модель фирмы DuPont. 
Исходные данные двухфакторной модели для анализа рентабельности активов ООО 
«Автоград – Ойл» за 2013 – 2014 гг. приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исходные данные двухфакторной модели DuPont 
 для анализа рентабельности активов  ООО «Автоград – Ойл» за 2013-2014 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год Изменение 
показателя 

Среднегодовая величина 
активов, тыс. руб 17113,00 28907,00 11794,00 
Выручка от продаж, тыс. руб. 55965,00 97098,00 41133,00 
Чистая прибыль, тыс. руб. 740,00 -76,00 -816,00 
Чистая рентабельность, % 1,32 -0,08 -1,40 
Оборачиваемость всех активов, 
об. 3,27 3,36 0,09 
Рентабельность активов, % 4,32 -0,26 -4,59 

 
Влияние каждого из указанных факторов определим методом цепных подстановок, 

результаты которого приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты двухфакторной модели DuPont  

для анализа рентабельности активов ООО «Автоград – Ойл» за 2013-2014 гг. 

Факторы Обозначение Расчет Влияние 
фактора, % 

Чистая 
рентабельность х  

      -4,70 

Оборачиваемость 
всех активов y  

      0,12 

Совокупное влияние 
факторов  

           
     -4,59 

 
Таким образом,  можно сделать вывод, что рассмотренные факторы действовали 

разнонаправлено: снижение чистой рентабельности–отрицательно, его влияние составило 
(4,70%), а рост оборачиваемости активов  положительно, его влияние составило 0,12%. В 
целом же влияние факторов привело к уменьшению рентабельности активов на 4,59%. 

Следующим способом оценки влияния факторов является использование трехфакторной 
модели фирмы DuPont для анализа рентабельности собственного капитала.  

В таблице 3 представлены исходные данные модели DuPont для анализа рентабельности 
собственного капитала ООО «Автоград – Ойл» за 2013-2014 гг.  

 
Таблица 3 

Исходные данные трехфакторной модели DuPont для анализа  
рентабельности собственного капитала  ООО «Автоград – Ойл» за 2013-2014гг. 

Показатели 2013 год 2014 год Изменение 
показателя 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб 17113,00 28907,00 11794,00 
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Среднегодовая стоимость собственного 
капитала, тыс. руб. 2010,00 2362,00 352,00 

Выручка от продаж, тыс. руб. 55965,00 97098,00 41133,00 
Чистая прибыль, тыс. руб. 740,00 -76,00 -816,00 
Чистая рентабельность, % 1,32% -0,08% -1,82% 
Оборачиваемость всех активов, об. 3,27 3,36 0,09 
Коэффициент финансовой зависимости, % 8,51 12,24 3,72 
Рентабельность собственного капитала, % 36,82% -3,22% -40,03% 

 
Влияние каждого из указанных факторов также определим методом цепных 

подстановок, результаты которого приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты трехфакторной модели DuPont для анализа  

рентабельности собственного капитала ООО «Автоград – Ойл» за 2013-2014 гг. 

Факторы Обозначение Расчет Влияние 
фактора, % 

Чистая 
рентабельность х 

 
         

 
-57,57 

Оборачиваемость 
всех активов y 

 
         

 
1,43 

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

z 
 

         
 

16,11 

Совокупное 
влияние 
факторов  

                     
            

 
-40,03 

     
Результаты показывают, что основное влияние оказало снижение чистой рентабельности 

на 57,57%, положительное воздействие оказало ускорение оборачиваемости активов 
предприятия на 1,43% и увеличение коэффициента финансовой зависимости на 16,11%. В 
целом же влияние факторов привело к уменьшению рентабельности собственного капитала 
на 40,03%. 

Таким образом, был проведен факторный анализ рентабельности активов и 
рентабельности собственного капитала ООО «Автоград – Ойл», который позволил оценить 
влияние факторов на снижение данных показателей. Это показывает актуальность 
проведения факторного анализа и позволяет принимать меры по повышению 
экономической эффективности предприятия. 
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О ТАЛЫШСКОМ «ГЕОЭТНИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ» 

      
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена одной из актуальных тем современной философии культуры – 

исследованию проблем этногенеза и этнического сознания талышей – этноса, навеки 
вошедшего по условиям Гюлистанского мирного договора (1813 г.) в состав России, однако 
волею судьбы оказавшегося за ее пределами – в составе Азербайджанской республики. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Этногенез, этническое сознание, талыши, картина мира, зороастризм, шиизм, 

геоэтнический заповедник. 
 
Культурные традиции талышского народа формировались и развивалась в достаточно 

своеобразных условиях, названных нами «геоэтническим заповедником», существенно 
повлиявших на его характерные черты [3, с. 318]. 

Прежде всего, народная культура талышского народа сопряжена с таким 
геополитическим локусом (освоенное культурное пространство), который был постоянно 
связан с разнообразными, часто противоположными культурными влияниями. Достаточно 
сказать, что в указанном «геоэтническом заповеднике» привнесенные традиции, идеи и 
верования, хотя и играли доминирующую роль, но никогда полностью не вытесняли 
прежние ценностные установки. Это ставило во главу угла социокультурного бытования 
талышского этноса выработку и постоянное сохранение норм, механизмов и критериев 
этнической идентичности [2, с. 45-46]. 

С другой стороны, указанный уникальный «геоэтнический заповедник» способствовал 
формированию «монорелигиозной» среды, т.е. религиозно-конфессионального 
однообразия, что позволило избежать конфликтов на религиозной почве. Ислам шиитского 
толка, привитый на талышской земле, переплетал в себе элементы зороастрийского и 
дозороастрийского верований, что внесло разнообразие в фольклор и быт талышского 
этноса [13, с. 301]. Это создает сложнейшие семиотические (знаково-символические) 
контексты, с их своеобразным синтезированием в рамках фольклорных форм культуры [11, 
с. 323]. 

Выяснение этногенеза талышей связано с определенными трудностями; очень скудна 
имеющаяся фактологическая база, которую можно компенсировать материалами языка, 
топономии, мифологии, исторических преданий [9, с. 857-858] и т.д.  

Несмотря на широкую распространенность издревле этнических имен, напоминающих 
талышей (слово «талыш» встречается в названии различных населенных пунктов 
Азербайджана и Армении), этническое название и сам этнос «талыш» связан в основном с 
территорией юго-запада Каспийского моря, на которой талыши живут еще с 
доисторических времен. Именно на этой, окруженной с одной стороны Каспийским морем, 
а с другой – Талышскими горами территории, талыши, ведя обособленное хозяйство, 
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вступая исключительно в родственные браки впервые осознали свое этническое существо, 
создали уникальную, самобытную культуру [6, 7]. 

Однако, проблема этногенеза талышей и на сегодняшний день далека от разрешения. 
Ранний пласт талышского этнического сознания, содержащий культ рощ и деревьев – с 
одной стороны, и, поклонение божествам домусульманского общеиранского пантеона – с 
другой, позволяют делать вывод о том, что доиранские элементы сознания не были 
поглощены целиком, не исчезли бесследно, наоборот, органически вписались в новую 
структуру сознания с зороастрийским культом природных стихий - огня, воды, земли [4,5]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ ОСНОВНОЙ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
В современных УМК по русскому языку для школы на любой ступени наблюдается 

выраженная тенденция к строгому следованию одной методической линии, которой 
подчинены все принципы формирования контента пособия: и выбор языкового материала, 
и состав и последовательность предлагаемых заданий, и способы оценивания компетенций 
обучающихся. При этом разработчики УМК (особенно УМК для начальной школы) 
настаивают на недопустимости варьирования материалов пособий (изменения 
последовательности заданий, дополнения и усложнения формулировок заданий и пр.), 
привлечения педагогом дополнительного учебного материала (например, категорически не 
приветствуется желание учителя обращаться на разных этапах работы к контенту других 
УМК и к личному методическому фонду педагогов).  

В то же время требования подобного рода вызывают вполне понятное недоумение 
практикующих учителей, поскольку столь жёсткий методический подход может быть 
относительно оправдан лишь при изучении грамматических разделов. Однако при 
обучении лексике попытка использовать только одну методику, придерживаться только 
одного направления формирования лексических навыков заведомо неэффективна уже в 
силу того, что слово – нечто большее, чем собственно языковая единица. Это единица 
дискурсивная, вовлечённая на основании разных своих семантических и коммуникативных 
свойств во множество параллельных, пересекающихся либо включающих друг друга 
дискурсов. Именно в дискурсе и проявляются, и осваиваются ребенком важнейшие 
свойства слова: коммуникативные, когнитивные, логические (в широком смысле – 
мыслеобразующие), сигнификативные. Только в дискурсе слово живёт и осознаётся как 
нечто, что несёт в себе самом и одновременно актуализирует в сознании адресата и 
адресанта речи сложный комплекс экзистенциальных знаний. Именно поэтому способы 
освоения слова в живой коммуникации – внешней либо внутренней – разнообразней и 
сложней комбинируются, в отличие от предлагаемых методистами способов освоения 
слова при работе с учебником. 

Мысль о том, что качественное обучение лексике, становление живых, востребованных в 
повседневной речевой практике лексических компетенций в рамках только одного – 
любого – методического подхода невозможно, неоднократно в той или иной форме 
высказывается в работах многих авторитетных ученых, и её справедливость в современной 
науке вроде бы не вызывает сомнений. В то же время методическая ценность такого 
представления о слове нередко фрагментарно осмысливается в системах заданий по 
лексике в современных УМК для школы. Предлагаемые в заданиях пути лингвистического 
освоения слова или лексической категории часто узконаправленные, жёстко 
ограничиваются намерением методистов привести учащегося к конкретной – и всегда 
одной и той же на каждом этапе работы – предметной компетенции. Заметим, однако, что 
становление предметных компетенций вне других – коммуникативных и экзистенциальных 
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– при обучении языку всегда фиктивно: ребёнок получает навык, который рассматривает 
как чисто формальный, не имеющий отношения к реальной речевой практике и 
обладающий только меркантильной ценностью: сдать тест, контрольную, экзамен и пр. 

В действительности же при разработке системы заданий по лексике целесообразнее 
всего было бы следовать именно живой коммуникативной логике – потому что эта логика 
естественным образом осваивается ребёнком с рождения, представляется ему понятной и 
практически востребованной, удобной и нужной. 

В учебниках теоретическое описание лексического явления – с уже готовыми выводами 
о возможностях использования этого явления – часто опережает практическое 
самостоятельное живое наблюдение. Так, описание синонимов как языковой категории 
предшествует наблюдению за функционированием синонимичных единиц в речи: сначала 
– «прочитайте о том, что такое синонимы, как они используются в речи», и только потом – 
«найдите в тексте слова-синонимы, объясните их функцию», и очень редко – «замените 
слово Х синонимом, укажите, что изменилось в содержании предложения». В большинстве 
учебно-методических комплексов в разделе «Лексика» / «Слово» задания 
квалифицирующего («найдите», «выпишите», «назовите», «укажите») и комментирующего 
(«объясните», «подумайте, почему…», «определите») типов значительно преобладают над 
заданиями, требующими наблюдения за «поведением» слова в разных контекстных 
условиях, за варьированием его семантических, стилистических, прагматических, 
эстетических, коммуникативных свойств. Наблюдается явный недостаток заданий, 
требующих реконструктивной, конструктивной и комплексной аналитической 
деятельности обучающихся. Всё это препятствует воспитанию творческого отношения к 
слову и к языку в целом, затрудняет становление навыков синонимической замены, 
языковой игры, ситуативно обусловленного сознательного выбора слов, коммуникативного 
контроля – то есть в итоге не способствует в должной мере развитию речевой культуры 
школьников. 

Опыт многолетней систематической работы с учителями-словесниками и педагогами 
начальной школы на курсах повышения квалификации позволил определить круг 
основных критериев, по которым практикующий учитель оценивает контент учебно-
методического пособия с точки зрения удобства и эффективности его использования в 
учебном процессе при формировании лексических компетенций (не только в рамках 
раздела «Лексика», но и в ежедневной поурочной практике – независимо от изучаемой 
темы).  

Важнейшим параметром выбора УМК для учителя, заинтересованного в подлинном, а не 
формальном становлении лексических компетенций обучающихся, является наличие 
заданий, ориентированных на развитие речевого мышления и речевого сознания ребенка.  

Речевое мышление – сложный и многонаправленный процесс и одновременно 
когнитивный навык, становление и развитие которого требует самостоятельной (прежде 
всего – самостоятельно мотивированной), активной и разнообразной речевой деятельности. 
И среди наиболее значимых аспектов такой деятельности в отношении к формированию 
лексических компетенций стоит назвать 1) преобразование эмпирической информации в 
вербальную и наоборот, 2) опыты разного рода семантизации слова (в том числе 
семантизации слова в дискурсе и в семантическом пространстве текста, а также выявления 
и осмысления внутренней формы), 3) опыты определения дискурсивной отнесенности слов 
и значений, 4) соотнесение внешней речевой информации с собственной речевой и 
жизненной практикой. Заметим, что все названные разновидности речевой деятельности 
требуют от ребенка постоянной опоры на личный коммуникативный опыт – и это 
представляется обязательным условием успешности в развитии речевого мышления 
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личности. Кроме того, все эти виды деятельности неизбежно эксплуатируют творческие 
способности ребенка, провоцируют обучающегося к проявлениям речевого и 
речемыслительного творчества. 

Каждый из названных видов деятельности может быть обеспечен грамотным выбором 
систем лингвистических заданий. 

Так, взаимное преобразование эмпирической и вербальной информации слабо 
развивается при работе с отдельными словами и потому требует обращения к 
коммуникативному целому – тексту. С той же целью может быть использован 
фразеологизм, развертываемый в ходе творческой деятельности в текст (представляемый 
как текст или конспект либо идея текста), а также идиоматические выражения.  

Проверка экзаменационных сочинений старшеклассников свидетельствует о том, что и 
выпускники школ зачастую слабо справляются с задачей эмпирически освоить и 
интерпретировать информацию предложенного для осмысления текста. Дефектность 
«перевода» вербальной информации в эмпирическую обнаруживается прежде всего в 
фактических ошибках, обусловленных тем, что часть вербальной информации оказывается 
игнорированной сознанием обучающегося. Так, выпускники нередко неверно упускают из 
вида обстоятельственную информацию, сосредоточившись на событийной или 
эмоциональной. «Не замеченные» сознанием слова и сочетания, указывающие на время, 
место, причину и т.д. описываемых событий, – это всегда не представленные и не 
пережитые ребенком образы, неполная наглядно-чувственная картина текста, что 
неизбежно препятствует семантическому освоению текста и не позволяет обучающимся 
корректно рассуждать о тексте. Заметим, что экзаменационное сочинение – это только одна 
из наиболее очевидных форм проявления недостаточности развития навыка 
преобразования речевой информации в наглядно-чувственную. Этот же недостаток 
наблюдательный учитель способен обнаружить в повседневной речевой практике ребенка.  

Одной из возможностей решения проблемы неадекватного чувственного отражения 
речевой действительности и неадекватного вербального отражения эмпирической 
информации является всё активнее используемая учителями-словесниками практика 
перцептивного чтения. При этом важнейшими обучающими факторами становятся а) 
осознание ребенком ценности для интерпретации текста его собственных переживаний, его 
личного эмоционального и перцептивного опыта [2, с. 15]; б) осмысление различий в 
интерпретации текста при привычном фрагментарном и следующем за ним управляемом 
учителем перцептивном прочтении текста. 

В ходе собственной педагогической практики при работе как с одарёнными детьми, так и 
с развитыми в речевом отношении слабо на курсах подготовки к Единому 
государственному экзамену по русскому языку мы нередко используем следующий 
литературно-художественный фрагмент:  

«В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили 
отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То 
по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная 
сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не 
переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и 
тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал 
с северо-запада, со стороны степи свирепый ураган; от него верхушки деревьев 
раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные 
кровли дач, казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах, вздрагивали 
оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих 
баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись. Обитатели пригородного 
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морского курорта - большей частью греки и евреи,- жизнелюбивые и мнительные, как все 
южане, - поспешно перебирались в город.» (А. И. Куприн, «Поединок») 

После первого самостоятельного медленного прочтения обучающимися приведённого 
фрагмента им предлагается закрыть текст и ответить на ряд вопросов, призванных оценить 
имеющийся перцептивный навык (навык так называемого «погружения в текст»): О каком 
времени года (вариант – о каком месяце) говорится в этом фрагменте?; Какой 
географический регион представлен в тексте?; Каково конкретное место действия?; Как 
названы в тексте жилища людей?; Какая историческая эпоха отражена в тексте?; 
Каково основное население места действия?; Сколько времени продолжались 
описываемые в тексте события? 

Выбор именно этих вопросов обусловлен методическим опытом: при попытке 
обучающихся самостоятельно пересказать и интерпретировать текст обнаруживается, что 
перцепции подвергаются по большей части эмоционально наиболее насыщенные образы: 
непогоды (чаще всего только урагана, а не долгого тумана и затяжного дождя) и гибели 
рыбачьих судов. При этом логическую информацию, апеллирующую не столько к 
эмоциональной, сколько к интеллектуальной сфере читателя, сознание обучающихся 
систематически не фиксирует. Так, на вопрос о времени года (или месяце) наиболее 
распространенные ответы не соответствуют лексическим реалиям текста: обучающиеся 
чаще всего называют осень или первую половину осени (правильные ответы: лето, конец 
лета, середина августа, вторая половина августа). На вопрос о том, почему выбрана именно 
осень, обучающиеся отвечают, опираясь на собственный психоэмоциональный 
эмпирический опыт, отталкиваясь от эмоционально сильного образа: в этом опыте 
(например, в привычной детскому сознанию мультипликационной интерпретации 
действительности) типичным временем ураганов и непогоды является осень. 

Подобным образом мотивированы и ответы на другие вопросы: в качестве 
географического региона обычно называют абстрактное морское (реже морское и 
океанское) побережье (правильный ответ – север Черноморского побережья, то есть 
территория России); конкретное место действия обычно повторяет ответ на 
предшествующий вопрос – побережье, какое-то поселение на побережье (правильный ответ 
– пригородный морской курорт); жилища людей обучающиеся называют домами 
(правильный ответ – дачи). На оставшиеся вопросы обучающиеся обычно не отвечают, 
говоря, что в тексте об этом не сказано, в то время как население названо прямо – «большей 
частью греки и евреи», – о длительном, затяжном характере событий свидетельствуют 
представленные в тексте обстоятельства времени и образа действия, а указанием на эпоху 
служит множество лексических единиц, называющих реалии, сочетание которых 
свойственно России начала ХХ века: пригородный морской курорт с дачной организацией, 
при этом возы и экипажи. 

Вся дальнейшая работа обычно ориентирована на осмысление значимости правильных 
ответов для корректной интерпретации текста. Задача педагога при этом состоит в том, 
чтобы последовательно сосредоточить внимание обучающихся на каждом словообразе, 
пофрагментно восстанавливая эмпирическую картину текста так, чтобы ранее освоенная 
школьниками эмоционально мотивированная часть эмпирических представлений 
дополнилась предметно-логическими представлениями о месте, времени и пр. 
Обязательным этапом работы является сравнение каждым обучающимся своих исходных и 
итоговых представлений о содержании текста. В ходе такого сравнения учителю стоит 
обращать внимание детей на тот факт, что дополнение начального эмоционального образа 
текста образами наглядно-чувственными, ориентирующими читателя в пространстве, 
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времени и логике событий, обогащает наши переживания, связанные с текстом, не только 
интеллектуально, но и эмоционально. 

Работа подобного рода оказывается эффективной и при интерпретации отдельных 
текстовых категорий – универсальных смыслов текста, образных, тематических и 
логических цепочек, темы и идеи текста и т.д. При этом важно, что в основе всей 
интерпретационной деятельности лежит внимание к семантической функции слова в речи. 
Осознание ценности, значимости этой функции – ключевой этап становления 
дисциплинированности, самоорганизованности речевого мышления ребенка [1, с. 50 – 51]. 

В начальной школе продуктивны задания, требующие сравнить похожие иллюстрации к 
одному и тому же тексту, выбрать наиболее подходящую и объяснить, что именно в других 
иллюстрациях противоречит содержанию текста. Задания такого рода, во-первых, 
воспринимаются обучающимися как когнитивная игра и, следовательно, выполняются с 
бо льшим в сопоставлении с традиционными упражнениями интересом; во-вторых, такие 
задания не только сосредоточивают внимание ребенка на каждом отдельном слове в тексте, 
но и побуждают к поиску соответствия между словом и называемой им реалией 
действительности. Иначе говоря, такие задания позволяют ребенку сформировать навык 
осознанного поиска сигнификативного значения слова. 

Обратной, но взаимообусловленной с рассмотренной выше, является деятельность, 
связанная с преобразованием эмпирической информации в вербальную. Это более 
сложный вид деятельности, требующий от ребенка творческого подхода и 
интеллектуальной дисциплины. Начинать развивать, а затем поддерживать навыки такой 
деятельности целесообразнее всего в ходе выполнения аналитических заданий, 
предполагающих сравнение речевых интерпретаций одной и той же исходной 
эмпирической информационной формы. Заметим, что речь идет именно об 
информационной форме (воспринимаемой зрительно, аудиально и т.д.), а не о самой 
информации, поскольку возможности эмпирической интерпретации информации, 
переданной формой, так или иначе зависят от субъективных особенностей перцепции 
интерпретатора. На ранних этапах такой деятельности уместными оказываются задания, 
требующие сравнить два-три текста сочинений-миниатюр, описывающие одну и ту же 
картину. При этом перед обучающимися ставится комплексная задача: определить, какие 
объекты из изображенных на картине описываются в каждом из сочинений, совпадают ли 
эти объекты; одинаковое ли внимание одним и тем же объектам уделяется в разных 
текстах; есть ли на картине объекты, не описанные в одном или нескольких текстах; 
одинаковые ли слова используются для описания одного и того же объекта в разных 
сочинениях; какими особенностями взгляда на картину авторов сочинений могут быть 
вызваны все обнаруженные несовпадения; как избранные разными авторами слова 
способны изменить представления других людей о картине (здесь предполагается оценка 
обучающимися изменения под воздействием разных текстов личных переживаний 
увиденного на картине). В качестве дополнительных и стимулирующих школьников к 
активной перцептивной деятельности могут быть уместны вопросы, предполагающие 
более глубокую оценку обучающимися их собственных переживаний – например, о том, 
оказался ли какой-нибудь из текстов наиболее близким личным переживаниям ребенка, в 
чём обучающийся усматривает эту близость, чем бы он хотел дополнить текст (или что-то 
убрать и з текста) и почему – и пр. 

Другим значимым фактором развития у обучающихся лексических компетенций 
является деятельность, позволяющая школьникам получать разнообразный опыт 
самостоятельной семантизации слова – по контексту, по деривационным связям (в 
словообразовательной цепочке и парадигме), по семантическим связям внутри лексической 
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категории (полисемии, синонимии, антонимии, гиперо-гипонимии, однокорневой 
паронимии), по связям внутри дискурса. Заметим, что качество навыков семантизации по 
контексту проверяется в заданиях тестовой части ЕГЭ по русскому языку.  

Ко всем выполняемым в ходе учебного процесса упражнениям, предполагающим 
семантизацию любого типа, предъявляются общие требования максимальной детализации 
каждого этапа рассуждения. При систематическом выполнении заданий, предполагающих 
разные способы семантизации слова, вырабатывается и проверяется на практике 
важнейшее – с точки зрения освоения лексической системы языка – знание: значение, 
актуальные смыслы и содержание любого слова могут быть определены не только при 
обращении к словарю, но и самостоятельно, то есть выведены из значений других слов, 
имеющих с исследуемым близкую системную связь. 

Деятельность, связанная с дискурсивной отнесенностью слов и значений, может быть 
организована посредством заданий, предполагающих лексическую (лексико-
семантическую) реконструкцию фрагмента речи (текста), а также заданий на 
конструирование текста. 

Задания реконструктивного типа заметно более активно, чем в традиционных учебно-
методических комплексах, представлены в УМК, изданных в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и НОО. Это преимущественно задания, требующие реконструировать 
(восстановить, дополнить или редактировать) фрагмент речи в соответствии с заданными 
во фрагменте условиями общения. Определение этих условий – ключевой этап выполнения 
задания, которым и определяется выбор единиц, восстанавливающих лакуны в контексте 
или заменяющих то, что неадекватно отражает требованиям коммуникативной ситуации. 

Задания на конструирование текста предполагают обратную последовательность 
речемыслительных операций: это задания, требующие соотнести не слово с контекстом, а 
возможный контекст со словом и значением. Например, это могут быть задания, 
требующие составить предложения с многозначным словом так, чтобы во всех 
предложениях это слово выступало в разных значениях (поэтому целесообразно 
использовать слова, имеющие 4 и более значений). Начальным этапом работы должно быть 
знакомство со словарными дефинициями слова с одновременным определением области 
действительности, для которой характерно и в которой востребовано то или иное значение. 
В основе такого определения лежит анализ лексического состава дефиниций и соотнесение 
полученной информации с собственным коммуникативным опытом. Следующим этапом 
является установление сочетаемости слова в каждом из значений в соответствующих 
дискурсах. 

Всё чаще в новых УМК появляются задания, требующие сопоставить внешнюю речевую 
информацию с личным опытом общения. Ценность таких заданий для становления 
лексических компетенций огромна: они, во-первых, способствуют становлению у 
обучающихся потребности в осознанном выборе слов и фразеологизмов, во-вторых, 
приучают школьников воспринимать услышанное или прочитанное слово семантически 
адекватно и способствуют предупреждению лексических ошибок, связанных с гипо- и 
гиперсемантизацией слова, в-третьих, такие задания неизбежно расширяют лексический 
кругозор и словарный запас личности. 

Обычно это задания аналитического либо реконструктивного типа. Аналитические 
задания почти всегда предполагают оценку стиле-жанровых и коммуникативных условий, 
позволяющих использовать ту или иную лексическую или фразеологическую единицу, а 
также задания, требующие осмыслить информационные возможности слова (например, 
характеризующие, если слово – показатель идиостиля личности либо персонажа 
литературного произведения).  
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Задания конструктивного типа преимущественно требуют построения текста с 
определенной коммуникативной задачей – с учетом информационных возможностей слова. 
При этом акцент может быть сделан на информации любого типа: предметно-логической, 
эмоциональной, эстетической, дидактической. 

Таким образом, формируемые в последние годы методические стратегии в обучении 
лексике в общеобразовательной школе исходят из представлений о полифункциональности 
слова: задания, направленные на формирование лексических компетенций, стремятся 
представить обучающимся слово целостно – не только как номинативную, но и как 
коммуникативную, прагматическую, эстетическую и когнитивную единицу. 
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(Структурно-семантические и функциональные разновидности неполных 
предложений в заголовках газетных текстов общественно-политической прессы) 

 
На современном этапе развития науки о языке важную роль играет коммуникативно-

функциональный подход к исследованию языковых структур, так как именно он позволяет 
принимать во внимание стилистические и  синтаксические особенности неполных 
предложений, используемых в СМИ. Воздействие является неотъемлемым 
содержательным и функциональным компонентом газетной публицистики. Речевое 
воздействие непосредственно соотносится с психологическим воздействием (т.к. влияет на 
подсознание) и коммуникативным воздействием (т.к. предполагает наличие субъекта и 
объекта речевой деятельности). В современных газетных публикациях речевое воздействие 
очень часто выступает в комбинации с невербальными средствами (фотографии, 
карикатуры, рисунки). С этим же связаны и особенности заголовков газет, целью которых 
является привлечь внимание читателя. 
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В первую очередь рассмотрим заголовки, представляющие собой неполные 
предложения в общественно-политической прессе. В проанализированных печатных 
изданиях данного направления были найдены следующие примеры неполных 
предложений. 

1. Неполные предложения с отсутствием подлежащего 
«Эх, прокатят!» («Молот») Данная синтаксическая конструкция представляет собой 

контекстуальное неполное предложение, в котором недостающие члены подсказываются 
обстановкой. Можно дополнить сказуемое деятелем-подлежащим в зависимости от 
обстановки речи. Экспрессивность данной синтаксической конструкции усиливается за 
счет использования  междометия «эх», которое является многозначным: с его помощью 
можно выражать различные чувства. В данном случае это тревога, так как в статье речь 
идет о готовящейся в Минтрансе поправке в Воздушный кодекс и закон «О правовом 
положении иностранцев в России», согласно которым авиакомпании смогут нанимать 
иностранных пилотов. Автор статьи, иронизируя, вложил в заголовок главную мысль: 
необходимо возрождать свою авиашколу. Иначе авиакатастроф будет больше, т.к. из-за 
границы к нам могут прийти лишь второсортные пилоты! 

2. Неполные предложения с отсутствием сказуемого 
«Льготная – только до 31 марта!» («Сальская степь») Стационарная структура - 

типизированная конструкция разговорной речи, которая, будучи целостным построением 
коммуникативного характера, закреплена за определенной высокочастотной ситуацией. В 
данном тексте речь идет о льготной подписке на печатное издание. Данную 
синтаксическую конструкцию можно отнести к ситуативному эллипсису - восполнение 
происходит главным образом за счет обстановки речи, общего социального опыта 
читателей. Инверсия, присутствующая в предложении, подчеркивает важность слова 
льготную, так как именно к нему привлекает внимание читателей редакция газеты. 

3. Неполные предложения (присоединительная конструкция) 
«На заседании городского совета поднята важная проблема. Проблема на одно место»  

(«Молот») Данная синтаксическая конструкция представляет собой особый вид неполных 
предложений, это так называемая присоединительная конструкция, передающая мысль, 
возникшую после основного высказывания. Присоединение, выступая как одно из средств 
актуализации, позволяет усилить значение присоединяемых членов предложения. В основе 
данного заголовка лежит парцелляция, за счет нее и создается неполнота второго 
предложения. Лишь из содержания статьи  становится понятно, о какой проблеме идет 
речь: статья посвящена проблемам ЖКХ, в частности проблемам канализации. 

4. Неполные предложения с отсутствием обоих главных членов предложения 
Заголовками, представляющими собой неполные предложения, которыми изобилуют 

газетные полосы, являются и такие синтаксические конструкции, в которых отсутствуют 
оба главных члена. Такие эллипсисы чрезвычайно экономны с точки зрения средств 
выражения. В заголовке называются только те члены предложения, которые являются 
целевыми в данном высказывании, все остальное логически восполняется текстом, речевой 
ситуацией, избавляющими от необходимости в назывании всех звеньев грамматической 
структуры. В неполных предложениях-заголовках отсутствие одного или нескольких 
членов структуры в большинстве случаев является синтаксической нормой, создающей 
стилистическую и экспрессивную окраску предложений-заголовков. Газетные заголовки, 
изобилующие такими построениями, выражают мысль в максимально сжатой форме. 

Среди предложений-заголовков формируются специфические структуры, приемлемые 
только в сфере названий и невозможные в самом тексте статьи, заметки и т.д. Развитие 
подобных структур вызвано потребностью узаконить применительно к специфике 
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заголовка особые модели предложений, которые, несмотря на сокращение языкового 
материала, дают максимальный эффект в привлечении внимания читателя. 
Представленный ниже предложения-заголовки строятся на базе сочетания только форм 
косвенных падежей. Такая тенденция к экономии средств выражения в заголовках 
способствует аккумуляции мысли. 

«Ни жены, ни сына» («АиФ») Данная синтаксическая конструкция - неполное 
предложение с отсутствием подлежащего и сказуемого, строящаяся на базе сочетания форм 
родительного падежа. Данное предложение построено по фразеологизированной модели, 
имеет отрицательный смысл, и частица ни, так как нет отрицательных слов, дает 
возможность подразумевать, что не осталось никого: ни жены, ни сына. И дальнейшее 
знакомство с содержанием газетной публикации подтверждает эту мысль. 

«Теплом и вниманием» («Российская газета») Данная синтаксическая конструкция - 
неполное предложение с отсутствием подлежащего и сказуемого, строящаяся на базе 
сочетания однородных существительных в форме творительного падежа. В данном случае 
перед нами стационарная фраза, в которой без труда можно восполнить отсутствующее 
сказуемое – окружить. Явление актуализации образа действия за счет лексической 
валентности опущенной лексемы «окружить». 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы, что 
неполные высказывания - это единицы речи, которые создаются в процессе речевой 
деятельности, в соответствии с законом экономии языковых средств и используются для 
актуализации, выделения важной с точки зрения коммуникантов информации. 
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ТРУСОСТЬ КАК СМЕРТНЫЙ ГРЕХ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГИ ДЕ МОПАССАН «ПЫШКА» 
 И М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА») 

 
Проблема трусости актуальна с античных времен и носит исключительно отрицательный 

характер. Эта вечная проблема является объектом для бесконечных споров, дискуссий, 
размышлений и суждений. Трусость это ключевое понятие, которое характеризирует всех 
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«великих» предателей и отступников.  Будучи свойством характера отдельной личности, 
трусость, тем не менее, разрушительно влияет на все человеческое общество. 

Выдающийся французский пиcaтeль-рeaлист XIX века Ги де Мопассан жил во времена 
расцвета буржуазии, представители которой нередко скрывали под маской 
благопристойности свое ханжество, трусость, лицемерие, продажность, бесстыдную 
погоню за наживой, авантюризм и порочность. В своих произведениях Мопассан 
стремился развенчать эти пороки:  

«Жанна чувствовала их осуждение и в душе возмущалась этим двуличием, сделками с 
совестью, поголовным страхом перед всем, величайшей трусостью, гнездящейся во всех 
сердцах и выглядывающей наружу под личиной порядочности.»[1] 

Стоить отметить, что все вышеперечисленные пороки широко распространены и в 
современном обществе.  

В докладе мы рассматриваем проблему трусости в творчестве русского писателя М. А. 
Булгакова, а именно в его романе «Мастер и Маргарита». Поскольку мы расцениваем 
трусость как порок, он предполагает наказание, но это не часто возможно сделать в «земной 
жизни», поэтому мы рассматриваем проблему трусости в соотнесенности с концепцией 
Ада по Данте, а именно, какой круг Ада предназначен для трусов. Таким образом, что 
проблема трусости сохраняет актуальность во все времена: с эпохи Возрождения и до 
наших дней. 

«Трусость - это некая душевная слабость, выражающаяся в неспособности 
противостоять страху»[5]  

«…трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-
Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок.»[2]  . Трусость всегда 
была и является одним из основных пороков человечества так говорили и писали самые 
известные писатели древности и современности, а также тема трусости является 
основополагающей в религиозном контексте. Люцифер, близкий соратник Бога, предал его 
и был перемещен в мир стыда и страха вместе с Адамом и Евой. В этом внутреннем мире 
стыда и страха Сатана смог установить господство над нашими первыми предками, а затем 
и их потомками. 

Проблему трусости в литературе затрагивают многие писатели всех литературных эпох, 
в русской литературе одним из ярких романов, обличающих трусость и низость, является 
роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В романе тема трусости раскрывается 
через образы Понтия Пилата и Мастера. Понтий Пилат побоявшись императора не спас 
бродячего философа. Трусость прокуратора является основополагающей темой трагедии. 
Понтий Пилат пошел против себя, против своей воли и тем самым обрек на гибель 
невинного человека. 

Тема трусости так или иначе затрагивает и Мастера. Он написал гениальное сочинение 
об Иисусе Христе и Понтии Пилате. Но его работу не приняли и он даже не попытался 
отстоять свое творение. Мастеру не достает смелости, он сдался и отправился в 
сумасшедший дом. Мастер признан виновным в грехе трусости ведь он совершает 
предательство по отношению к себе самому, сжигает роман.  

Также в качестве объекта анализа мы рассматриваем новеллу Ги де Мопассана 
«Пышка», в которой описываются события, произошедшие во время франко-
прусской войны.  В одном дилижансе автор свел «приличных» господ и падшую 
женщину. Задержанные немецким патрулем, господа пожертвовали Пышкой, а 
затем осудили ее. 

Первоначально парадокс возникает в эпизоде, когда проголодавшие господа 
вынуждены говорить с Пышкой, так как лишь у нее есть корзина с едой, которой 
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она, ни сколько не смущаясь, делится с «высокими особами». Затем в центральном 
конфликте, когда немецкий офицер требует к себе Пышку (мадемуазель Элизабет 
Руссе), а та отказывает ему из соображений патриотизма. Далее Мопассан 
описывает все лицемерие, низость и трусость «добропорядочных» людей. Пока 
Пышка против воли находилась у офицера, респектабельные буржуа «хохотали до 
колик, до одышки, до слез» над бедной женщиной. В награду за жертву Пышка 
получила «взгляд оскорбленной добродетели», все сторонились ее, будто боялись 
«нечистого прикосновения». В финале рассказа «честные мерзавцы», которые 
принесли Пышку в жертву, спокойно поглощали свою провизию в продолжившем 
свой путь дилижансе и хладнокровно взирали на слезы падшей девицы. 

Все трусы являются в какой-то степени предателями и вправду, побежит ли трус 
спасать лучшего друга? Ответ – нет, и поэтому люди, виновные в трусости, должны 
находиться в девятом по счету круге Ада. При здравом рассуждении, трусы могут 
попасть в любой из девяти кругов, ведь трусость порождает остальные пороки.  
Начало Девятого круга лежит в Восьмом кругу, в кругу «Обманувших 
доверившихся». «Обманувшие доверившихся» это определение предателей в 
«Божественной комедии» Данте Алигьери. Их души караются в самом последнем 9-
м круге Ада, который представляет из себя ледяное озеро – центр Вселенной. Озеро 
в свою очередь делится на 4 зоны, в каждой из которых «содержится» свой «тип» 
предателей, так: в лед 1-ой до половины тела вмерзли предатели родных, 2-й – 
предатели единомышленников, изменщики родине, в 3-ей зоне – находятся те, кто 
погубил своих друзей и «гостей-сотрапезников» - они лежат на спине, зажатые 
льдами, и слезы их застывают ледяной корой, 4-я зона – обиталище глубоко 
вмерзших в лед «предателей благодетелей» . По мнению Данте, самый тяжкий грех 
человека - это предательство. Предательство Бога, человеческого величества, 
друзей, родины, родных, доверяющихся, - любое предательство есть самый тяжкий 
грех. 

В рамках исследуемой проблемы мы провели опрос среди студентов через 
социальную сеть «ВКонтакте» по следующему вопросу: «Как вы относитесь к 
трусости?» Было представлено два варианта ответа: 1. «Трусость есть проявление 
слабости» 2. «Трусость есть реакция самозащиты». 98% участников опроса считают, 
что трусость есть проявление слабости. Также встречались комментарии, что 
реакцией самозащиты является страх, который можно преодолеть, но преодолеть 
трусость нельзя.  
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Отражение концептуальной картины мира происходит в языке посредством языкового 

означивания понятийно-значимых опорных элементов и их релевантного семантического 
окружения. Такое отражение в языке концептуальной картины мира есть длительный во 
времени и сложный по своему внутреннему механизму процесс. В термине языковой 
картины мира в этой связи выделяются четыре последовательных диахронно-
динамических этапа. На первом этапе создания языковой картины мира происходит 
первичное означивание, первичное знакообразование, когда предметам, процессам и 
явлениям объективной действительности присваиваются имена, названия, наименования. 

Но всё дело первичного означивания осложняется тем простым фактом, “… что человек 
никогда не в состоянии отразить окружающий мир во всём его многообразии, целиком и 
полностью … иначе и быть не может, ибо так устроен человеческий мозг. Структура 
познавательного аппарата человека не приспособлена к тому, чтобы сразу и полностью 
воспроизвести в идеальной форме объект во всей сложности. Это чисто биологическая 
особенность человека” [Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, 
с. 87; ср.: Чистович Л.А., Венцов А.В., Гранстрем М.П. и др., 1976, с. 36-37; Серебренников 
Б.А., 1988, с. 171]. 

Из множества признаков, свойств и особенностей обозначаемого объекта 
действительности познающий человек избирает только некоторые, которые по его 
убеждению являются важными, значимыми и релевантными, т.е. выполняют функции 
опорных элементов концептуальной картины мира. Вначале каждый опорный элемент 
концептуальной картины мира получает мотивированное языковое обозначение. Например, 
при именовании птицы кукушки в качестве опорного элемента концептуальной картины 
мира в “образе” птицы кукушки избирается для его наименования и означивания его крик 
“ку-ку”, и потому многие языки мира сохранили мотивировку имени. 

Замечательный русский ученый А.А. Потебня ввёл в языкознание понятия и термины 
“дальнейшее значение слова” и “ближайшее значение слова”. Под первым вслед за ним 
стали понимать весь комплекс значений, связанных со словом, а под вторым – только 
обозначение наиболее характерного момента. Так, комплекс значений слов “подсолнух” 
включает в себя конгломерат понятий: однолетнее культурное растение, имеющее высокий, 
в рост человека, стебель, завершающийся наверху круглым венцом полным семечковых 
семян, и выращиваемое для получения растительного масла. Данный комплекс значений, 
представляющий собой дальнейшее значение слова и характеризующий объект 
именовании с самых различных его сторон, конечно же, не может, употребляется в языке 
для идентификации его речи. Для наименования “подсолнуха” в речевой ситуации в 
языковой картине мира служит опорный элемент из области концептуальной картины 
мира, который вызывается к жизни двумя факторами. С одной стороны, какой-либо 
бросающийся в глаза и характерный признак объекта действительности замещает по 
принципу языковой экономии весь конгломерат значений данного объекта. “Принцип 
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экономии в языке – одно из частных проявлений инстинкта самосохранения. Это 
своеобразная реакция против чрезмерной затраты физиологических усилий, против всякого 
рода неудобств, осложняющих работу памяти, осуществления некоторых функций 
головного мозга, связанных с производством и восприятием речи” [Серебренников Б.А., 
1988, с. 95]. С другой стороны, избираемый признак именования который в качестве 
опорного элемента концептуальной картины мира трансформируется в языковой картине 
мира в имя всего объекта действительности, сохраняет ясность и прозрачность мотива 
именования, с тем чтобы все носители могли бы воспользоваться этим именем в своей 
речевой деятельности. 

Языковая картина мира сохраняет определённый временной отрезок ясность и 
прозрачность мотива наименования. Например, мотивом наименования в семантической 
структуре глагола “стрелять” является исходный опорный элемент концептуальной 
картины мира – предмет “страна”. Этот мотив наименования, являющийся в 
концептуальной картине мира опорным элементом для различения объекта имеет в 
языкознании ещё одно терминологическое обозначение “внутренняя форма слова”. 
Внутренняя форма слова может забываться и это забвение оценивается как положительное 
явление. “Утрата внутренней формы представляет огромный шаг на пути 
совершенствования языковой техники” [Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова 
В.И. и др., 1988, с. 98]. И, в самом деле, чтобы сказать “стрелять из пушки” надо было 
забыть внутреннюю форму слова “стрелять”, обусловленную семантической связью со 
“стрелой”. А иначе пришлось бы говорить “снарядить из пушки” или по аналогии “метать 
стрелы из лука” – “метать снаряды из пушки”. 

На втором этапе создания языковой картины мира происходит забвение внутренней 
формы слов, или, другими словами, поименованные опорные элементы концептуальной 
картины мира десемантизируются, вследствие чего происходит дальнейшее 
совершенствование языка и его системы. Если первый этап создания языковой картины 
мира являлся этапом первичного означивания, то данный второй этап является этапом 
вторичного означивания, вторичного семиозиса. На данном этапе вторичного семиозиса 
происходит нормирование употребления слов в той или иной речевой ситуации. Именно на 
этом этапе свободное семантическое пространство между опорными элементами в 
концептуальной картине мира заполняются словами-лексемами, происходит интеграция 
лексических единиц, происходит структурно-семантичекая организация лексического 
состава языка. “Принципы структурной организации лексики универсальны по своей 
природе. Как основная единица языковой системы, слово организует своё содержание по 
трём структурным осям: в парадигматике, синтагматике, эпидигматике” [Серебренников 
Б.А., Кубрякова Е.С.. Постовалова В.И. и др., 1988, с. 118]. 

Если в парадигматике для создания языковой картины мира служат различные 
ассоциативно-смысловые объединения лексики по тематическим группам (концептам), по 
синонимическим, антонимическим и словообразовательным группам, а в синтагматике для 
создания такой картины служат сочетаемостно-валентностные возможности языковых 
единиц, то несколько особо стоит вопрос об эпидигматике лексики при создании языковой 
картины мира. В последнем случае речь идёт о денотации-коннотации значения лексемы, 
“Денотат имени, предмет обозначения выражает в системе языка типизированное 
представление об объекте как целом (единичном предмете, явлении или классе предметов), 
в актуальной речи ему соответствует тот или иной референт” [Серебренников Б.А., 
Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 121; ср.: Колшанский Г.Р., 1977, с. 108]. 
Денотация присуща всем без исключения предметным словам языка, включая даже такие, 
денотат которых отсутствует в объективной действительности, но силой абстрагирования 
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человеческого мышления представляется и воспринимается как имеющее место быть в 
реальности (ведьма, кощей, русалка). 

Если в случае с денотатом и денотацией в лингвистике не имеется каких-либо 
разногласий по вопросу их участия в создании языковой картины мира, то вопрос участия 
конотата и коннотации, как добавочного смыслового нюанса, оттенка, стилистического 
компонента, при основном денотативном значении слова, в создании языковой картины 
мира вызывает некоторое возражение. Если отождествлять коннотацию с модальностью и 
оценочностью, то в этом случае коннотация не привязана к языковой картине мира, которая 
не может быть чисто субъективной, а модальная и оценочная лексика всегда бывает 
субъективна [см.: Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 133; 
Постовалова В.И., 1987, с. 68]. Если же считать коннотацию чисто стилистическим, а 
следовательно, эмоционально-экспрессивным явлением, то в этом случае она 
накладывается на основное, прямое значение слова, а следовательно, может участвовать в 
создании языковой картины мира [см.: Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова 
В.И. и др., 1988, с. 140; Исина Г.И., 2007, с. 190]. 

На третьем этапе создания языковой картины мира происходит грамматикализация и 
стереотипизация лексики и языковых явлений и объединение их в пределах языковой 
системы. Сила человеческого мышления состоит в том, что человек расчленяет 
объективную действительность вначале дискретно и аморфно, затем же он объединяет 
объективные признаки действительности, а именно, опорные элементы концептуальной 
картины мира, в некоторые упорядоченные системы, используя при этом грамматико-
семантические законы языка. Языковая картина мира на этом этапе своего создания 
нацелена на организацию и упорядочение не столько элементов концептуальной картины 
мира, а сколько на языковое упорядоченное членение мира. “Роль языковой картины мира 
прежде всего в типизации, и она тем более эффективна, что если язык в значительной мере 
строится так, чтобы учесть и отразить эти объективно существующую общие черты 
различных предметов и явлений и чтобы обобщить человеческий опыт по выявлению 
сходств и различий, тождеств и нетождеств” [Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., 
Постовалова В.И. и др., 1988, с.170; ср.: Вышкин Е.Г., 1992, с. 27]. 

Грамматикализация, имеющая место быть на данном этапе создания языковой картины 
мира, подводит существующее многообразия в словах, в их значениях и в их 
употреблениях под некоторые общие грамматические категории, которые могут быть, с 
одной стороны, частеречными категориями (существительное, прилагательное, глагол и 
др.), а, с другой, собственно грамматическими категориями (принадлежность, 
определённость, род, число, падеж и др.). Если явление грамматикализации является 
важным для языковой картины мира, ориентированной в сторону системы языка, то оно 
присоединяет к себе моменты типизации, стереотипизации при ориентированности 
языковой картины мира в сторону объективной действительности, а точнее в сторону 
концептуальной картины мира. В этом случае для языковой картины мира релевантным 
представляется такая стереотипизация, в основе которой лежит стереотип “…как некоторое 
представление фрагмента окружающий действительности, фиксированная ментальная 
“картина”, являющаяся результатом отражения в сознании личности “типового” фрагмента 
реального мира, некий инвариант определённого участка мира” [Исина Г.И., 2007, с. 19]. 

Таким образом, стереотипизация представляет с собой “продолжение” 
грамматикализации, как явления чисто языкового, спроецированное на уровень языковой 
картины мира.  

И на последнем четвертом этапе создания языковой картины мира превалирующую роль 
приобретает метафоризация в широком значении этого слова. Если типизация на уровне 
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собственно языковой системы приводит к грамматикализации, т.е. к образованию 
грамматических значений и категорий, то на уровне языковой картины мира типизация и 
более её продвинутая ступень стереотипизация приводят к теории языковой картины мира 
как метафоризация в самом широком смысле этого слова. 

Сущность такой расширенной метафоризации состоит в том, что перенос названия на 
основе ассоциативно-смыслового соотнесения признаков обозначения происходит на 
уровне концептуальной картины мира, где в качестве признаков обозначения 
задействуются опорные элементы, отсутствующие в структуре картины мира, но 
посредством ассоциативного мышления привлекаемые в качестве одного из обозначаемых 
признаков. То есть, другими словами, в структуре концептуальной картины мира 
эксплицируемый опорный элемент именуется на основе ассоциативной связи с 
подразумеваемым и отсутствующим элементом [см.: Black V., 1962, p. 117; Backman G., 
1991, p. 247]. 

 
Использованная лит-ра 

1. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 87; ср.:  
2. Чистович Л.А., Венцов А.В., Гранстрем М.П. и др., 1976, с. 36-37;  
3. Серебренников Б.А., 1988, с. 171 
4. Серебренников Б.А., 1988, с. 95 
5. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 98 
6. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С.. Постовалова В.И. и др., 1988, с. 118 
7. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 121; ср.:  
8. Колшанский Г.Р., 1977, с. 108 
9. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 133;  
10. Постовалова В.И., 1987, с. 68 
11. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с. 140; 
12. Исина Г.И., 2007, с. 190 
13. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. и др., 1988, с.170; ср.:  
14. Вышкин Е.Г., 1992, с. 27 
15. Исина Г.И., 2007, с. 19 
16. Backman G., 1991, p. 247 
17. Black V., 1962, p. 117 

© Э.Д. Салахитдинова, 2015 
 

  



61

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 343.9 

Васильев Дмитрий Владимирович, 
преподаватель ВА МВД России, 

г. Волгоград, Российская Федерация 
                                                                                                  89889599848@mail.ru 
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Допрос - это следственное действие, заключающееся в получении от допрашиваемого 
лица показаний о ставших ему известных обстоятельствах, имеющих значение для 
расследуемого уголовного дела, в порядке предусмотренным уголовно-процессуальным 
законом. 

Допрос является многоплановым действием, который имеет свой процессуальный, 
криминалистический, организационный, психологический и этический аспекты. Для 
успешного проведения допроса должна использоваться криминалистическая тактика, 
психология, логика, педагогика и этика. В связи с этим, безоговорочно, допрос - это 
профессиональное искусство, которое требует от следователя высокого мастерства. 

При расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с поджогами и пожарами 
к числу неотложных следственных действий относится допрос потерпевшего. При 
проведении данного следственного действия необходимо выяснять сведения, которые 
необходимы для выдвижения и проверки версий о причинах возгорания и лицах, 
подозреваемых в совершении преступления. Как правило, потерпевшие смогут указать на 
действия поджигателя по сокрытию указанного преступления, предоставит информацию об 
очевидцах случившегося и окажет следователю помощь в установлении и поиске средств 
поджога. 

В ходе допроса потерпевших, необходимо среди прочих вопросов выяснить следующее: 
- каким образом он обнаружил возгорание; 
- имелись ли на объекте до возгорания легковоспламеняющие жидкости и горючие 

вещества, если да, то где именно, в каком объеме и в каком порядке; 
- какое ценное имущество находилось на объекте до совершения происшествия; 
- находился ли объект под охраной; 
- какое именно принадлежащее ему имущество было повреждено или уничтожено от 

действия огня, было ли оно застраховано и если да, то когда именно и на какую сумму;  
-  подозревает ли он кого-нибудь в совершении преступления, и если да, то какие 

имеются на то основания; 
- кто мог находиться в помещении перед пожаром и чем заниматься; 
- были ли внесены изменения в обстановку места пожара ко времени проведения 

осмотра места происшествия и т.д. 
Крайне необходимым является своевременный допрос потерпевших, которые 

одновременно явились очевидцами совершенного преступления, так как они могут указать 
на обстоятельства возникновения возгорания, а также механизм развития и 
распространения огня. 

При расследовании уголовных дел данной категории, необходимо учесть то, что под 
действием высокой температуры, факты утраты личного имущества, а иногда и гибели 
близких людей угнетает способность потерпевшего разумно мыслить, притупляется 
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острота восприятия, следствием чего, некоторые обстоятельства происшествия им могут 
остаться без надлежащего на то внимания или восприниматься неправильно. 

В связи с этим, будет тактически верно дать возможность потерпевшему успокоиться и 
допросить его по истечению некоторого времени. В случае проведения расследования по 
«горячим следам» и когда перенести допрос на более позднее время невозможно, то 
первоначально следует выяснить у потерпевшего самую существенную информацию, а 
уже позднее, в ходе повторного допроса, более детально выяснить другие, интересующие 
следствие обстоятельств поджога. 

Как показывает практика расследования преступлений, связанных с пожарами и 
поджогами, потерпевшие дают, практически всегда, правдивые показания. Дача заведомо 
ложных показаний имеет место в целях получения возмещения материального ущерба в 
большем размере, желание потерпевшего более строгого наказать преступника, а также при 
инсценировке пожара, с целью получения страховки. 

В тех случаях когда потерпевшие при допросах дают путаные ответы, желают уйти от 
ответов, проявляют повышенный интерес к тем мероприятиям, которые проводятся 
оперативными сотрудниками и следователем по раскрытию и расследованию уголовного 
дела, или вообще желают увести правоохранительные органы с правильного пути, 
обязательно должно рассматриваться следователем как возможный факт причастности их к 
совершению поджога. 

Таким образом, на подготовительном этапе производства допроса следователю 
необходимо собрать материал характеризующий личность потерпевшего, быть 
информированным о поведении потерпевшего как до, так и после преступления, его 
взаимоотношениях с подозреваемым, применяя при этом знания криминалистической 
характеристики данных преступлений. Позже, при производстве допроса, следователь 
наряду с выяснением прочих вопросов об обстоятельствах совершенного преступления, 
устанавливает доказательства, которые помогут ему подтвердить достоверность 
полученной от допрашиваемого информации или наоборот опровергнуть ее. 
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Расследование любого преступления связано с использованием криминалистических 

методов и научных положений, которые в совокупности образуют криминалистическую 
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методику расследования преступлений. Данная методика подразделяется на общую и 
частную. В структуру частных криминалистических методик раскрытия, расследования и 
профилактики определенного вида преступлений учеными-криминалистами обычно 
включаются следующие составляющие: криминалистическая характеристика 
определенного вида преступлений; типовые следственные ситуации, которые возникают на 
различных этапах расследования; следственные версии, а также планы расследования; 
первоначальный и последующие этапы собирания доказательств и других 
криминалистически значимых сведений; тактико-методические особенности некоторых 
следственных действий, криминалистических операций и комбинаций; взаимодействие 
следователей с органами дознания, специалистами и общественностью [7, с. 332]. 
Соответственно, криминалистическая характеристика преступлений выступает составной 
частью частной криминалистической методики. 

Впервые данное понятие появилось в 60-е гг. XX столетия. Именно тогда ученые 
увидели необходимость в пристальном изучении криминальной практики для накопления и 
систематизации сведений статистического характера, которые имеют значение для целей 
раскрытия, расследования и профилактики преступлений. Совокупность подобных 
сведений стали называть термином «криминалистическая характеристика преступления», 
что можно найти, например, в работах А.Н. Колесниченко [4, с. 10-14]. 

Вместе с тем, Р.С. Белкин в начале текущего века подверг жесткой критике данное 
понятие, заявив, что «криминалистическая характеристика преступления как научная 
категория не оправдывает возложенных на нее надежд, изживает себя и из реальности, 
которую она представляла на протяжении нескольких десятилетий, становится 
криминалистическим фантомом» [2, с. 223]. В обоснование своих выводов указал, что 
криминалистическим элементом существующих характеристик можно считать лишь 
описание способа совершения и сокрытия преступления и оставляемые ими следы, в то 
время как все остальные элементы принадлежат другим областям научного знания – 
криминологии и уголовному праву. 

В то же время Е.Н. Кондрат отмечает, что для криминалистической характеристики 
преступления имеет особую важность корректная уголовно-правовая оценка сведений 
ОРД, являющаяся важнейшим условием для борьбы с преступностью, поскольку 
выявление всех признаков состава преступления позволит установить относимость, 
важность оперативных данных, поспособствует выдвижению качественных оперативных 
версий, проведению профилактики, грамотному использованию сил и средств [5, с. 307]. 

Уголовно-правовая оценка данных ОРД направлена на выявление перспектив 
использования данных материалов, своевременного выявления в них юридически 
значимых фактов и свойств и быстрого реагирования на них. В механизме оценки находит 
свое отражение познавательного прогресс от незнания к знанию. Он охватывает все этапы 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, но в каждой из них имеет 
свою специфику, которая обусловливают полнота и достоверность данных ОРД. 

Позиции Р.С. Белкина придерживается и С.Н. Чурилов, предлагая заменить понятие 
«криминалистическая характеристика преступления» понятием «криминалистическая 
характеристика механизма преступления». В обоснование своего предложения он пишет, 
что необходимо разработать криминалистическую характеристику лишь того, что включает 
в себя преступление как явление объективной реальности. В уголовно-правовом 
отношении преступление сводится к его составу (объект, субъект, объективная и 
субъективная стороны). В криминалистике же преступление образует его механизм, то есть 
элементы, которые участвуют в отражении, берутся в их взаимной связи и 
обусловленности. Соответственно, обобщенные данные о механизме преступления 
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определенного вида следует называть термином «криминалистическая характеристика 
механизма преступления» [8, с. 64].  

Юридической наукой выработано несколько определений понятию 
«криминалистическая характеристика преступления». Так, А.В. Соловьев определяет ее как 
систему информации (сведений) о криминалистически значимых признаках преступных 
посягательств конкретного вида (группы), отражающую закономерные связи между ними и 
способствующую диагностике следственных ситуаций, установлению направлений 
расследования, разработке и проверке следственных версий в целях решения определенных 
задач расследования [6, с. 341]. А.А. Топорков предлагает определение, согласно которому 
криминалистическая характеристика преступления является информационной моделью 
преступлений конкретного вида, результатом анализа значительного по объему 
фактического архивного материала [7, с.332]. 

И.В. Башкатов пишет, что криминалистическая характеристика преступлений выступает 
продуктом научного анализа, научной категорией, идеальной моделью, сконструированной 
системой. В свою очередь, мысленное моделирование является эффективным средством 
творческой познавательной деятельности субъектов расследования, методом познания 
преступления и приобретения новых знаний о криминалистических объектах. Мысленная 
модель преступления разрабатывается в целях решения особой познавательной задачи, ее 
можно оценить как вероятностное или достоверное знание, она может 
материализовываться в качестве схемы либо описания [1, с. 17]. В раскрытии преступления 
данная модель выполняет функцию интерпретатора фактов, которые имеют 
криминалистическую значимость. Опорой модели выступает информация об изучаемом 
преступлении, а также опыт прошлого и знания, в связи с чем и сама модель оказывается 
источником знаний.  

В.А. Гамза также отталкивается от понимания криминалистической характеристики 
преступлений как информационной модели различного уровня обобщения, содержащей 
сведения о характерных чертах, свойствах, качествах обстоятельств преступного деяния, их 
закономерных связях и отношениях и закономерностях их отражения, которые 
способствуют выявлению, профилактике и раскрытию преступлений [3, с. 12]. 

Исходя из изложенных определений представляется возможным выделить следующие 
основные признаки криминалистической характеристики преступлений: это 
информационная модель, система (сущностной признак); ее содержанием выступает 
информация о криминалистически значимых признаках преступлений конкретного вида; ее 
целью является содействие выявлению, профилактике и раскрытию преступлений 
конкретного вида. 

Как видно из научных определений криминалистической характеристики убийства, все 
они решают вопрос определения данного термина путем вставки в определение 
криминалистической характеристики преступлений понятия «убийство». Так, говоря о 
криминалистической характеристике убийств, А.А. Топорков определяет ее как систему 
взаимосвязанных обобщенных сведений о самых типичных признаках, которые 
проявляются в механизме и способе убийства, обстановке его совершения, личности лица, 
его совершившего, и прочих сторонах данного преступления, сведения о которых являются 
важными для практического разрешения целей и задач расследования [7, с. 343].  

Итак, с учетом изложенного, криминалистическую характеристику убийства можно 
определить как информационную модель, содержанием которой выступают сведения о 
криминалистически значимых признаках убийства, направленную на содействие 
выявлению, профилактике и раскрытию убийств. Она имеет высокое научное и 
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практическое значение в криминалистике и работе правоохранительных органов по 
выявлению, расследованию и профилактике преступлений. 

В криминалистической характеристике находят свое отражение закономерности 
механизма преступления - системы взаимосвязанных лиц, действий, материальных 
объектов и процессов, которые связаны с подготовкой, реализацией и сокрытием 
преступления. Криминалистическая характеристика, воспроизводя связь между настоящим, 
прошлым и будущим, вполне может рассматриваться как отпечаток, след прошлого.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ) 
 
Выборы, как и любой другой процесс, играет важную роль для любого государства. 

Существует множество определений слова «выборы». В настоящее время, под словом 
выборы, понимают какой-либо процесс, в ходе которого происходит избрание либо 
переизбрание кандидатов на какой-либо пост, например, выборы на пост главы 
государства, на пост губернатора. Выборы происходят посредством голосования граждан в 
специальных пунктах. К выборам допускаются граждане, достигшие совершеннолетия. В 
каждой стране выборы осуществляются по-разному.  

В Испании существует четыре типа выборов: всеобщие выборы, выборы в 
законодательные собрания автономных сообществ, местные выборы и выборы 
в Европейский парламент. Всеобщие выборы и выборы в законодательные органы 
автономных сообществ называются «пост-мандат». В национальном или региональном 
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законодательном органе выборы проходят раз в четыре года. Иногда могут быть проведены 
досрочные выборы. Выборы в местные советы (муниципальные или провинциальные) и в 
Европейский парламент проводятся в определенные дни.  

Общие выборы для национального законодательного органа, который называется в 
Испании Генеральные кортесы и состоит из двух палат, Конгресс депутатов (Congreso-de-
los-Diputados ) и Сенат (Senado) проходит также раз в 4 года.  

Конгресс депутатов состоит 350 человек, избираемых от каждой провинции на 
максимальный срок четыре года. С момента возвращения демократии, изменились правила 
выборов в Конгресс. Места в Конгрессе распределились следующим образом: выделяется 
два места для представителей от каждой из 50 провинций и по одному месту для 
представителей от провинций Сеута и Мелилья. Остальные 248 депутатов распределяются 
пропорционально численности населения. Но на практике, данная система показывает 
результаты неравномерности распределения депутатов из-за очень низкой 
пропорциональности во всех, кроме самых густонаселенных, таких как Мадрид 
и Барселона. Кроме того, из-за множества избирательных округов, а их 52, большинство из 
них небольшие. Это эффективно увеличивает юридический порог для получения мест в 
избирательном округе – 3%. 

Система избрания в Сенат была впервые использована в 1979 году, хотя в отношении 
провинций системы не изменена с 1977 года. Сенаторы избираются непосредственно из 
провинции и косвенно от автономных сообществ. В настоящее время, всего в Сенате 264 
сенатора: 208 из которых  избираются прямым голосованием и 56 избираются непрямым 
голосованием. 

В провинциях, используется мажоритарная система избрания. Все полуостровные 
провинции избирают четырех сенаторов от каждой провинции. Островные провинции 
(Балеарские и Канарские острова) избирают одного или трех сенаторов на острове, и Сеута 
и Мелилья избирают двух сенаторов.  Обычно при таких выборах выбираются три сенатора 
для партии с наибольшим числом голосов, и один сенатор занявший второе место.  

Автономные общины получают одного сенатора, плюс еще одного для каждого 
миллиона жителей. Они имеют право определять, как они будут выбирать своих сенаторов, 
но, как правило, сенаторы избираются законодательным органом соответствующего 
сообщества по отношению к его партийному составу. 

Выборы в однопалатные парламентами автономных сообществ Испании проводятся раз 
в четыре года. Выборы в тринадцати из семнадцати автономных парламентов (Арагон, 
Астурия, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрия, Касилия и Лео, Кастилия-Ла-
Манча, Эстремадура, Ла-Риоха, Мадрид, Мурсия, Наварра и Валенсия) состоятся в один и 
тот же день, в четвертое воскресенье мая этого года. Последние выборы состоялись 22 мая 
2011. 

Остальные четыре общины могут выбрать дату их выборов: последние выборы 
в Андалусии и Каталонии были в 2012 году; Эускади и Галиция были проведены выборы в 
2009 году. 

Муниципальные и региональные выборы состоятся по всей стране в один тот же день. 
Они проходят в мае того года, прежде чем наступит високосный год. Последний раз 
выборы были проведены  22 мая 2011 года. 

Поведение и проведение выборов регулирует закон 1985 избирательного 
законодательства. (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) Согласно этому закону, 
выборы находятся под контролем избирательной Комиссии (Junta Electoral). Избирательная 
Комиссия является постоянным органом, который состоит из восьми судей Верховного 
суда и пяти политологов или социологов, назначенных Конгрессом депутатов. На день 
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выборов, избирательные участки находятся в ведении избирательных советов, состоящих 
из групп граждан, выбранных путем жеребьевки. [ 2 ] 

Формат бюллетеня разработан испанским государством, однако, закон позволяет 
политическим партиям производить и распространять свои собственные бюллетени, либо 
по почте их избирателям или с помощью других средств, таких как распределение на 
улице, при условии, что они соответствуют официальной модели бюллетеня. Затем 
правительство покрывает стоимость всех печатных бюллетеней. Они должны быть 
отмечены избирателем, либо в избирательном участке или вне помещения для голосования 
и размещены внутри запечатанных конвертах, которые затем помещают внутрь ящиков для 
голосования на избирательном участке. После закрытия избирательных участков, 
бюллетени подсчитываются в каждом отдельном избирательном участке в присутствии 
представителей политических партий и кандидатов. Затем избирательные бюллетени 
немедленно уничтожаются, за исключением тех, которые считаются недействительными 
или которые были оспорены представителями кандидатов. Данные бюллетени сохраняются 
для дальнейшего изучения.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В EXCEL 

 
Эксперимент в педагогических исследованиях может считаться выполненным 

статистически чисто при выполнении следующих условий. [1, с. 119] 
Во-первых, результаты, полученные в экспериментах, должны не только сравниваться 

между собой, используя отношение «больше-меньше», и изображаться графически в виде 
различных графиков и диаграмм, но и должна проверяться статистическая значимость этих 
сравниваемых результатов. А именно, используя подходящий статистический критерий, 
устанавливается факт о том, с какой доверительной вероятностью (степенью уверенности) 
можно считать полученные сравниваемые результаты достоверными (реальными, 
объективными). 

Во-вторых, сам статистический критерий должен быть выбран правильно. При его 
выборе необходимо учитывать в первую очередь вид шкалы, по которой измерялись 
данные эксперимента (шкала наименований (номинальная), шкала порядка (ранговая), 
интервальная шкала, шкала отношений) [4, с. 10]. 

Так же при выборе статистического критерия необходимо определиться, известен ли 
закон распределения обрабатываемых данных и его параметры. Если закон распределения 
генеральной совокупности, из которой взята выборка, считается известным, то критерий 
называется параметрическим критерием, иначе непараметрическим. 

Кроме этого, перед выбором статистического критерия необходимо четко представлять, 
какие выборки были использованы в педагогическом исследовании. Если измерения 
изучаемого признака проводились в одной и той же группе до и после эксперимента, то 
выборки являются зависимыми. Если же обследование проводилось в двух различных 
группах: экспериментальной (где проводился педагогический эксперимент) и контрольной 
(где не проводился педагогический эксперимент), то такие выборки необходимо 
рассматривать как независимые. 

В педагогических исследованиях важно доказать, что в результате действия каких-либо 
факторов произошли достоверные изменения («сдвиги») в измеряемых показателях. 

Мы можем создать специальные экспериментальные условия, влияющие на 
учитываемые показатели, и сопоставить замеры, произведенные до и после 
экспериментального воздействия. Если сдвиги окажутся статистически достоверными, это 
позволит нам утверждать, что экспериментальные воздействия были существенными, 
эффективными. 

При сопоставлении двух замеров, произведенных на одной и той же выборке, можно 
применить G-критерий знаков. При сопоставлении трех и более замеров, произведенных на 
одной и той же выборке, применяется L-критерий Пейджа. 

Рассмотрим эти два непараметрических статистических критерия, используемых для 
сравнения результатов педагогического эксперимента (например, оценка успеваемости), 
измеряемых в интервальной шкале, и полученных из зависимых выборок. 

G – критерий знаков 
Критерий знаков G предназначен для установления общего направления сдвига 

исследуемого признака. Он позволяет установить, в какую сторону в выборке в целом 
изменяются значения признака при переходе от одного измерения к другому: изменяются 
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ли показатели в сторону, повышения (улучшения, усиления) или, наоборот, в сторону 
понижения (ухудшения, ослабления). 

Ограничения критерия знаков. Количество наблюдений n должно быть не менее 5 и не 
более 300. 

Назовем сдвиги, которые нам кажутся преобладающими, «типичными» сдвигами, а 
сдвиги более редкого, противоположного направления, «нетипичными». 

Gэмп – это количество «нетипичных» сдвигов. Чем меньше Gэмп, тем более вероятно, что 
сдвиг в «типичном» направлении статистически достоверен. 

Выдвинем следующие статистические гипотезы: 
Основная гипотеза Н0: преобладание типичного направления сдвига является случайным 

(повышение успеваемости после применения новой методики преподавания является 
случайным). 

Альтернативная гипотеза H1: преобладание типичного направления сдвига не является 
случайным (повышение успеваемости после применения новой методики преподавания не 
является случайным). 

С помощью G – критерия знаков выясним, какую из гипотез (Н0 или Н1) следует принять. 
Достоверность принятия этого решения возьмем равную 95% (т. е. доверительная 
вероятность γ=0,95, а уровень значимости α=1-γ=0,05). 

Алгоритм расчета G критерия знаков 
1. Подсчитать количество нулевых реакций (например, количество учащихся, у которых 

успеваемость после применения новой методики преподавания не изменилась) и 
исключить их из рассмотрения. В результате n уменьшится на количество нулевых 
реакций. 

2. Определить преобладающее направление изменений. Считать сдвиги в 
преобладающем направлении «типичными» (например, повышение успеваемости после 
применения новой методики преподавания считаем «типичным» сдвигом). 

3. Определить количество «нетипичных» сдвигов. Считать это число эмпирическим 
значением G. (например, Gэмп. - это количество учащихся, у которых успеваемость после 
применения новой методики преподавания снизилась) 

4. По таблице «Критические значения критерия знаков» определить критические 
значения G, т. е. Gкр для данных n и α. [6, с. 69] 

5. Сопоставить Gэмп с Gкр. Если Gэмп ≤ Gкр, то гипотеза Н0 отвергается, а принимается 
гипотеза Н1, т. е. сдвиг в типичную сторону (повышение успеваемости) не случаен и может 
считаться достоверным на уровне значимости α. (С достоверностью 95% можно 
утверждать, сто успеваемость повысилась после применения новой методики 
преподавания). 

 

 
Рис. 1. Реализация G-критерия знаков в Excel. 
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Рис. 2. Расчетные формулы для реализации G-критерия знаков в Excel. 

 
L – критерий тенденций Пейджа 
Критерий L Пейджа применяется для сопоставления показателей, измеренных в трех и 

более условиях на одной и той же выборке испытуемых. Критерий позволяет выявить 
тенденции в изменении величин признака при переходе от условия к условию. (Как 
изменится успеваемость учащихся от входного теста к итоговому и к отсроченному) 

Ограничения критерия Пейджа. Нижняя граница – 2 испытуемых, каждый из которых 
прошел не менее 3-х замеров в разных условиях. Верхняя граница – 12 испытуемых и 6 
условий (2 ≤ n ≤ 12, 3 ≤ с ≤ 6). Критические значения критерия L предусматривают три 
уровня статистической значимости: α = 0,05; α = 0,01; α = 0,001. [6, с. 70] 

Например, с помощью критерия Пейджа можно доказать, что успеваемость учащихся от 
входного теста к итоговому тесту, а далее и к отсроченному тесту растет. Достоверность 
этого результата возьмем равную 95% (т. е. доверительная вероятность γ=0,95, а уровень 
значимости α=1-γ=0,05). 

Алгоритм расчета критерия тенденций L Пейджа 
1. Проранжировать индивидуальные значения (успеваемость) каждого испытуемого, 

полученные им в 1-м, 2-м, 3-м и т. д. замерах (во входном тесте, итоговом тесте, 
отсроченном тесте). (Меньшему рангу соответствует лучшее значение признака, т. е. более 
высокая успеваемость) 

2. Просуммировать ранги всех испытуемых в каждом замере (во входном тесте, 
итоговом тесте, отсроченном тесте).  

3. Расположить замеры (входной тест, итоговый тест, отсроченный тест) в порядке 
возрастания их ранговых сумм и присвоить им соответствующие порядковые номера. 

4. Определить эмпирическое значение Lэмп по формуле:  

 
где Tj – сумма рангов по замеру (входному тесту, итоговому тесту, отсроченному тесту);  
j – порядковый номер, приписанный замеру (входному тесту, итоговому тесту, 

отсроченному тесту); 
с – количество замеров (тестов). 
5. По таблице «Критические значения критерия L» [6, с. 70] определить критическое 

значение Lкр для данного количества испытуемых n, данного количества замеров (тестов) с, 
и данного уровня значимости α. Если Lэмп ≥ Lкр, то тенденция, замеченная в п. 3 достоверна 
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на уровне значимости α. (С достоверностью равной 95% успеваемость студентов от 
входного теста к итоговому тесту, а далее и к отсроченному тесту растет.) 

 

 
Рис. 3. Реализация L-критерия Пейджа в Excel. 

 

 
Рис. 4. Расчетные формулы для реализации L-критерия Пейджа в Excel. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

Теория и практика определения задач современных воспитательных отношений – 
сложный конгломерат научно-эзотерических представлений о возможности развития и 
формирования личности в поликультурных отношениях, где уделяется первостепенное 
внимание научному пониманию постановке и оптимизации решения задачи развития 
личности в социуме, ведущей деятельности и общения, выбора модели саморазвития и 
самореализации, взаимодействия и поддержки. Для визуализации возможностей решения 
задач современного воспитания можно использовать портфолио обучающегося, систему 
воспитательной работы с обучающимися в образовательном учреждении (классные часы с 
видеозаписями), метод сочинений и самоанализа, все методы развития творческих 
способностей в определенном предметом и воспитательно-образовательном ресурсе 
развития отношений и взаимодействия, что отражено в ряде научных публикаций [1-9], на 
которые мы будем опираться в нашей работе. Одним из традиционных ресурсов и форм 
воспитательной работы в образовательном учреждении является классный час, специфика 
моделирования которого [1] представляет собой наисложнейший процесс верификации 
возможностей определения и решения противоречий целостного педагогического процесса. 
Определение возможностей планирования, организации и проведения классных часов в 
школе – одно из продуктивных условий профессионально-педагогической подготовки 
педагога. Наилучшим образом поставленная и решенная проблема на педагогической 
практике является стимулом к верификации всех звеньев будущей профессионально-
педагогической деятельности, неоднозначность выбора и смена которой представляет 
собой большую проблему для социально-профессиональных отношений. Специфика 
верификации социальных норм и практики самоутверждения и самореализации личности – 
многофункциональная область педагогического моделирования и коррекции социальных и 
досуговых функций развивающейся личности, включенной в освоение ценностей и 
приоритетов развития, сохранения идей гуманизма и толерантности, выбора условий и 
возможности продуктивного становления, социализации и самореализации. 

Возможности моделирования классного часа зависят от уровня понимания и степени 
включенности в социальные отношения в определенном воспитательно-образовательном 
пространстве. Проблемы, связанные с неадекватностью и несостоятельностью выбора 
самореализации личности, нарушают возможности социальных и профессиональных 
ресурсов восполнения уровня достижений общества, его самосохранения и восстановления. 
Здоровье как показатель нравственности и гуманизма в современной системе 
полисубъектных и межгосударственных отношений остается идеальной материей, 
реальность которой зачастую деформирована личными интересами тех или иных слоев и 
групп общества. Возможности восполнения и объективизации представлений о развитии 
личности и общества, культуре и цивилизации, распределении и продуцировании, 
конкурентоспособности и гибкости управления возможностями социальных и личных 
приоритетов и форм жизнеобеспечения – сложная система гносеолого-герменевтических 
связей и продуктов ноосферы, синергетичность механизмов и функций которой 
обеспечивает равновесие в выборе решений и условий сосуществования и развития, что 
отражается в структуре и содержании воспитательной работы на классных часах. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 

Теория и практика управления педагогическими системами [1] реализует условия 
продуктивного развития личности и образовательного потенциала воспитательно-
образовательного пространства в поиске оптимальных возможностей каждого субъекта 
поликультурных отношений и профессионального становления в техникуме. 
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Система детерминации и верификации качества принятии и распространения идей 
гуманизма в организации педагогического взаимодействия в образовательном учреждении 
зависит от возможностей педагогического коллектива целостно воспринимать и решать 
проблемы, непосредственно связанные с выполнением профессионально-трудовых 
функций, системно детерминирующих и оптимизирующих возможности воспитательно-
образовательного пространства в соблюдении норм этики и культуры, гуманизма и 
продуктивности, конкурентоспособности и гибкости, креативности и устойчивости 
развития внутриличностных и поликультурных резервов социобиокультурной системы. 

Гуманизм является одним из реализуемых принципов современного образования, 
продуктом длительной эволюции нравственных отношений и специфической формой 
сотрудничества и самореализации в определении модели социального и 
профессионального становления [1-9]. 

Одним из резервов формирования гуманизма является культура самостоятельной работы 
личности, – в зависимости от уровня и качества развития и специфики соблюдения условий 
нормального распределения – можно формировать потребность обучающегося в 
продуктивном самовыражении и самореализации, взаимопомощи и поддержке. Качество 
социального благополучия личности является следствием грамотной организации модели 
воспитательно-образовательной среды с ее гуманно-акмеверифицированными резервами и 
практикой, возможности единства которых всегда уникальны. Условия формирования 
личности в системе ценностей гуманизма и акмеверифицированных форм апробации 
качества формируемых общих и профессиональных компетенций могут быть исследованы 
в моделировании портфолио обучающегося техникума. 

Все условия для анализа реализации идей гуманизма в образовательном учреждении 
(техникуме) можно воссоздать по продуктам ведущей деятельности и хобби обучающихся, 
включенных в активный поиск оптимальных условий развития и самоутверждения в 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях.  

В условиях среднего профессионального образования портфолио обучающегося 
представляет собой не только продукт акмепедагогического потенциала образовательного 
пространства, но и продукт гуманистической основы социальных отношений, являющихся 
базой развития общества и личности. Ежегодный конкурс портфолио обучающегося 
техникума и многочисленные проекты профориентационной работы способствуют 
повышению возможности личности обучающегося к развитию социально-
профессиональных отношений и оптимизации направлений самореализации. Специфика 
анализа качества заявленной исследуемой ценности и продукта поликультурных 
отношений в техникуме может быть выявлена с использованием анкетирования и бесед, 
наблюдений и игр, тренингов и других форм исследования качества педагогически 
измеряемых новообразований и достижений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

 
В структуре изучения основ профессионально-педагогического знания немаловажное 

значение отводится формированию знаний категориального аппарата современной 
педагогической науки, в структуре которых выделяют и категорию «развитие», и 
категорию «саморазвитие». Остановимся подробнее на особенностях формирования и 
уточнения специфики развития и саморазвития личности в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Под развитием личности будет понимать процесс самостоятельного, активного 
воспроизводства цели определенного класса и видов достижений личности в той или иной 
деятельности, предопределяющих поэтапное, постепенное освоение и продуктивную 
верификацию тех или иных способов воспроизводства социального и профессионального 
опыта в той или иной модели объективного становления личности. 



76

Под саморазвитием будем понимать самостоятельный, верифицированный поиск 
личности в определении и решении задач собственного развития в модели ведущей 
деятельности и общения, хобби и досуга, отдыха и восстановления. 

Системность воспроизводства и трансформации профессионально-педагогического 
знания – сложная область современной педагогики, описывающая те или иные стороны 
качественного усвоения социальных норм, возможностей формирования мировоззрения, 
самооценки, выбора уровня притязаний, способов и ресурсов воспроизводства 
определенного уровня развития культуры и научно-технического прогресса. 

Качество построения всех взаимоотношений и условий воспроизводства достигнутого 
уровня культуры, науки, искусства и спорта отражается не только в развитии общества и 
общественных отношений, но и личной практике неустанно развивающейся личности, 
включенной в иерархию такого рода воспроизводства. 

Система изучения профессионально-педагогического знания определяется моделями 
педагогических технологий и педагогических средств, фасилитирующих постановку и 
решение той или иной задачи. Одной из технологий развития и саморазвития является 
технология формирования культуры самостоятельной работы личности, к которой относят 
RP-технологию педагогического взаимодействия и технологию системно-педагогического 
моделирования [1-9]. 

Ресурсы и возможности технологии системно-педагогического моделирования могут 
быть проиллюстрированы такими работами, как работы [3-4], данные работы являются, с 
одной стороны, продуктами технологии системно-педагогического моделирования, а, с 
другой стороны, – ресурсом формирования культуры самостоятельной работы личности. 

Теория и практика развития и саморазвития в структуре вузовской подготовки личности 
определяется потребностями социально-профессиональных отношений, визуализируемых 
через возможность поиска и оптимизации мультисредовых и поликультурных 
противоречий. Качество изучения педагогических дисциплин обеспечивает и качество 
развития и саморазвития личности педагога в широком, узком и локальном смыслах 
рассмотрения и детерминации. 

Специфика подготовки педагога в ресурсах качественного изучения педагогических 
дисциплин – область неустанно пополняемых и модифицируемых педагогических средств, 
воспроизводящих практику определения и верификации тех или иных резервов 
профессионально-педагогической деятельности, сохраняющих уникальность культуры и 
этики, науки и искусства в различном понимании условий самосохранения личности и 
ноосферы. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НЮАНСЫ  

ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» 
 

Специфика определения и уточнения категории «воспитание» в структуре изучения 
возможностей и нюансов теории и практики организации педагогического процесса – одна 
из важных областей современного профессионально-педагогического знания, 
верифицирующего истинность постановки и решения задач развития личности в 
мультикультурных отношениях, фасилитирующих восприятие проблем современного 
воспитательно-образовательного пространства, осознание важности их решения, 
верификации качества решения и обеспечения поддержки личности, попавшей в сложные 
условия развития и труда. 

Практика уточнения определений категории «воспитание» лежит в системе 
общепедагогического знания и знаний теории и методики воспитательной работы, 
раскрывающих частные и общие, специфические и ситуативные условия формирования 
личности в модели современного воспитания, воссоздающих позитивные, историко-
культурные возможности развития личности и сохранения, преумножения, 
распространения ценностей и идей гуманизма и толерантности. 

Представим в дополнение разработанным направлениям уточненных понятий [1-9] 
детерминации категории «воспитание», построенные в соответствии с выбранными 
свойствами и условиями детерминации. 



78

Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс верификации качества 
усвоения социального опыта и норм социокультурных отношений, предопределяющий 
успешность и состоятельность личной практики постановки и решения задач развития 
личности в мультикультурных отношениях, системно верифицируемых через выявление и 
решение цепочки противоречий «хочу – могу – надо – есть», где идея гуманизма и 
нормального распределения способностей обеспечивают качественное решение всех 
выявляемых условий и возможностей развития личности. 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс формирования и 
развития личности в модели акмеперсонифицированной траектории развитии, 
детализирующейся и модифицирующейся в согласованной последовательности учета 
возможностей развития личности и социальных отношений, фасилитирующих включение 
личности в поликультурные отношения и практику продуцирования ресурсов, механизмов 
и объектов культуры, науки, искусства, спорта и пр. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс включения 
развивающейся личности в систему общечеловеческого понимания важности и 
объективности условий развития личности в модели соблюдения и принятия нормального 
распределения способностей и здоровья, системно модифицирующих практику 
воспроизводства социальных и поликультурных взаимоотношений в микро-, мезо-, макро- 
и мегагруппах, обеспечивающих устойчивость и самосохранение личности и общества в 
уникальном конгломерате ценностей и целей развития личности как продукте и ресурсе 
всех преобразований в ноосфере. 

Выделенные определения категории «воспитание» раскрывают возможности 
педагогического моделирования в уточнении и детализации современной культуры и 
цивилизации, обеспечивающих в системном понимании проверку истинности всех 
преобразований в социуме и реализацию условий для развития и гармонизации отношений 
в обществе как полисистемному продукту современной культуры и науки, религии и 
морали. 
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ПРОЕКТНЫЕ УМЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 
Основная задача современного начального образования состоит в том, чтобы создать 

условия для развития субъективности учащегося. Актуализация проблемы усиливается тем, 
что младший школьник в силу своих возрастных особенностей в начале школьного 
обучения занимает позицию «объекта учебной деятельности», ждет инструкций по 
выполнению действий, не всегда может соединить имеющиеся знания с практикой, 
использовать их для получения новых.  

Приоритетом ФГОС НОО становится формирование общеучебных умений и навыков, а 
также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере 
предопределяет успешность всего последующего обучения [1]. К ним с большой долей 
вероятности можно отнести и проектные умения младшего школьника – такие 
универсальные учебные действия, которые являются основанием умения учиться. Опыт 
реализации метода проектов не нов для педагогики. Но его роль остается прежней – на 
основе интериоризованных знаний включать учеников в решение учебно-познавательных 
проблем. Высокая значимость вопроса о развитии проектных умений младшего школьника 
ставит перед педагогами и ученными важную задачу разработки и использования наиболее 
эффективных методов обучения. 

Метод проектов (по сути являющийся формой организации обучения) 
применяется при индивидуальной, парной, групповой работе на уроках, а также  в 
самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность имеет место на 
протяжении всего школьного обучения. Но если в основной школе она решает 
возрастные задачи, то в младшей становится служебной, вспомогательной. Она 
помогает разнообразить образовательный процесс, поддерживать непосредственный 
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интерес к изучаемому материалу для младших школьников. Работа учащихся в 
рамках учебного проекта должна быть в значительной степени самостоятельной. 
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 
деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. В начальной 
школе учащиеся только учиться осуществлять проектирование, по большому счету 
– имитируют его. В этом-то и состоит значимость включения младших школьников 
в подобную деятельность – она оказывает влияние на все дальнейшее становление 
структуры учебной деятельности.  

Младший школьник пока еще не может самостоятельно работать над проектом, именно 
учитель обеспечивает его активное включение в данный процесс. Целесообразнее 
организовывать групповой проект. На этапе погружения педагог обрисовывает проблемное 
поле исследования. Затем, определив цель, задачи группы и роль каждого ученика,  нужно 
помочь  детям спланировать работу по решению задач проекта.  Далее относительно 
ненавязчиво, чтобы у детей сохранялось ощущение «самости», организуется  работа с 
разнообразными источниками, поиск и сбор информации,  ее переработка, практическая 
интерпретация, оформление и презентация проекта. 

Анализ современной психолого-педагогической и методической литературы позволяет 
выделить группы умений, на которые влияет проектная деятельность:  
 исследовательские (воспроизводство логики научного поиска); 
 организаторские (планирование деятельности, распределение обязанностей, 

определение лидера и исполнителей) 
 коммуникативные (сотрудничество в группе); 
 рефлексивные (оценка процесса и результата, собственного вклада в деятельность  

и вклада других участников, понимание причин трудностей); 
 информационные (поиск, переработка, хранение, адекватное проблеме 

представление информации); 
 презентационные (демонстрация промежуточных результатов деятельности и ее 

итогов). 
Чтобы научить проектированию необходимо решить следующие задачи:  
 производить от этапа к этапу развитие необходимых проектных умений;  
 соединять проектные умения в технологически обусловленную 

последовательность;  
 формировать полный технологический комплекс умений в целостном 

проектировании, проектной деятельности.  
Таким образом, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если не использовать резервы 
возраста в аспекте их влияния на развитие проектных умений,  то нарушится 
преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, а значит и гарантированность  появления метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА ТЕХНИКУМА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
Педагогическая и ученическая корпоративная культура – одна из немногих областей 

современной педагогической практики и теории педагогического управления, в структуре 
которых еще не разработаны многовековые и традиционно детерминируемые условия 
взаимоотношений, существует практика определения гимна, герба, флага, клятвы и прочих 
элементов организационно-корпоративного мышления, которые в современных 
образовательных структурах разрознены в представлениях о целостном понимании 
системы и института профессионального образования. Теория и практика научно-
педагогического исследования в области изучения и педагогических измерений 
возможностей и ресурсов корпоративной культуры в педагогике [1-9] также определяет 
проблему недостаточной теоретической проработанности вопроса. Попытаемся уточнить 
понятия «ученическая корпоративная культура», «корпоративная культура обучающихся 
техникума», «корпоративная культура педагога техникума». 

Ученическая корпоративная культура – это совокупность сформированных 
образовательным учреждением норм и правил взаимоотношений субъектов-получателей 
образовательных услуг, определяющихся в плоскости общечеловеческих ценностей, 
формирования профессиональной культуры и компетенций, потребностей в высоких 
достижениях и самореализации в выбранном направлении ведущей деятельности. 

Корпоративная культура обучающихся техникума – это системно верифицируемая 
характеристика целостности развития личности в техникуме как институте среднего 
профессионального образования, решающего задачи развития и саморазвития 
обучающегося в плоскости выбранного направления профессиональной подготовки, досуга 
и отдыха, обеспечивающих в единстве своих ресурсов уникальный климат, качество 
которого предопределят и качество всех звеньев продуктивных отношений в техникуме. 

Корпоративная культура педагога техникума – это совокупность системно-
антропологических (ноосферных), научно-методологических, деятельностно-практических, 
гносеолого-герменевтических, аксиолого-акмеологических, культурно-исторических и 
прочих новообразований культурологического ряда, верифицирующих устойчивость 
развития системы социальных взаимоотношений, профессиональных ресурсов развития и 
самоутверждения, сотрудничества и взаимопомощи, поддержки и социально-
профессиональной страховки личности, определяющей в своем поле деятельности 
перспективы создания продуктов интеллектуального и физического труда, системно 
определяющих возможности личности и социума качественно определять и решать задачи 
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и противоречия в модели «хочу – могу – надо – есть», детализирующей грани 
внутриличностного и внутрикорпоративного становления и развития, а также возможности 
внешнего воздействия и взаимодействия с субъектами и полем антропологически 
обусловленных связей и ноосферного мышления личности и группы, определяющих для 
себя оптимальные условия получения тех или иных продуктов или услуг от деятельности 
корпорации и ее представителей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТА В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  
«ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Курс «История педагогики и образования» – уникальная область современной 

педагогики, связующая «прошлое», «настоящее» и «будущее» педагогического и 
профессионально-педагогического знания. Качество и специфика моделирования 
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дидактического теста определяется возможностями и потребностями культуры, научно-
педагогической мысли, субъектно-групповых отношений и спецификой воспроизводства 
дидактического материала в контексте поставленных задач образования и развития 
личности, определяющей перед собой модель развития в форме «хочу – могу – надо – 
есть». Возможности дидактического тестирования в структуре однородных и разнородных 
дидактических тестовых заданий определяют качество воспроизводства дидактического 
материала и сформированность компетенций в модели «знать», «уметь», «владеть», 
реализующих идею комплексности контроля современного профессионального и 
профессионально-педагогического обучения и образования. 

В курсе «История педагогики и образования» можно использовать все типы тестовых 
заданий, имеющиеся на настоящий момент развития профессионально-педагогического 
знания. Одной из популярных форм разнородного дидактического теста является форма, 
представленная в учебно-методическом пособии [1], определяющем возможность 
определения заданий типа «А», «В», «С», где задания типа «С» – одно кейс-задание, 
задания типа «В» – все задания, кроме кейс-заданий и заданий типа «А», задания типа «А» 
– задания с одним верным ответом из списка представленных ответов. Однородные 
тестовые задания типа «А» также популярны в дидактике высшей школы [3, 5]. 

Попытаемся представить шкалу оценок заданий типа «А», «В» и «С», которая бы в 
большей степени, нежели в источнике [1], определяла возможность получения 
положительной оценки, которая бы отмечала уровень репродуктивного и продуктивного 
уровня, – в таком понимании задания типа «А» и «В» отнесем к репродуктивному типу 
контроля, а задание типа «С» – к продуктивному типу контроля. 

Если любое задание типа «А» оценить в «1» балл, а количество их определить в 
интервале от 10 до 15, то задания типа «В» можно выбрать в шкале оценок в интервале от 4 
баллов до 6 баллов, количество заданий можно выбрать от 5 до 10 заданий, то задание типа 
«С» должно быть определено в 25-40 баллов, их количество может варьироваться от 1 до 3 
заданий. Примем оптимальную форму, где соотношение А+В+С определяется структурой 
15а+7б+2с=100 баллов. 

В таком выбранном соотношении 15 баллов+7*5баллов+2*25 баллов определит 
максимальный балл дидактического теста таким же, как в источнике [1], т.е. равным 100 
баллов. 

Необходимость определения максимального балла в дидактическом тесте в 100 баллов – 
уникальна. Универсальная система в 100 баллов оценивания качества обучения и 
образования, использующаяся как в педагогике среднего образования, так и в педагогике 
высшей школы определяет новые возможности подготовки и самообразования 
обучающихся и будущих педагогов. 

Специфика детерминации и выбора другого качества и вида дидактических заданий 
определяется педагогическими условиями верификации качества и возможностей 
тестового контроля в современной педагогике. 

Определение шкал – одно из важных составных знаний будущего педагога, 
выявляющего качество подготовки в той или иной области обучения. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД  НА УМО ХИМИКОВ-ПЕДАГОГОВ РОССИИ 

 
Учебно-методическое объединение отечественных химиков-педагогов было образовано 

в 1992 году в составе УМО по педагогическому образованию МОН РФ, созданного по 
инициативе нынешнего президента ФГБОУ ВПО «РГПУ имени А.И. Герцена, академика 
Г.А. Бордовского. С тех пор УМО российских химиков-педагогов стало базироваться на 
кафедре методики обучения химии, ибо заведующая кафедрой (проф. М.С. Пак) была 
назначена тогда  председателем Учебно-методической комиссии по химии (1992-2010). 

Кафедра методики обучения химии РГПУ имени А.И. Герцена  (которой заведовала до 
сентября 1992 года проф. Н.Е. Кузнецова)  занимала  лидирующее положение в сфере 
химико-педагогического образования. По инициативе методической кафедры под 
руководством Н.Е. Кузнецовой регулярно проводились Герценовские чтения по 
совершенствованию содержания и методов обучения химии, систематически издавались 
сборники учебно-методических и научных материалов российских и зарубежных авторов. 
На кафедре, благодаря неустанным организационно-управленческим и учебно-
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методическим усилиям  профессора Нинель Евгеньевны Кузнецовой, значительно 
активизировалась подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(кандидатов и докторов педагогических наук). 

УМО химиков-педагогов России включилось (еще в трудные годы перестройки)  в 
разработку и решение актуальных проблем химического образования и развития 
химических наук. С 1992 года коллектив кафедры ежегодно организовывал и проводил в 
статусе Всероссийских научно-практических конференций химиков с международным 
участием традиционные Герценовские Чтения, расширяя  проблематику ВНПК  с учетом 
актуальных задач химико-педагогического и естественнонаучного образования.   Несмотря 
на трудности (социально-экономические, организационно-управленческие и др.), кафедра 
по-прежнему позиционировала себя как ведущий научно-методический центр. Следует 
сказать, что сборники материалов  ВНПК химиков с международным участием (в 
бумажном варианте) выходили в свет традиционно уже к началу каждой конференции. 

Переименование кафедры методики обучения химии  в 2010 году  на кафедру 
химического и экологического образования (заведующая кафедрой – проф. О.Г. Роговая) 
отразилось на расширении проблематики  ВНПК с учетом задач экологического 
образования. Вышел в свет в 2015 году очередной сборник научных трудов 62-й ВНПК 
химиков с международным участием [1]. 

Наш новый взгляд на УМО  химиков-педагогов России состоит в следующем: 
1) наименование этого важного неформального объединения устарело; 
2) полномочия свои это объединение с достоинством полностью исчерпало; 
3) свои организационно-управленческие функции, связанные с учебной, учебно-

методической и организационно-методической работой в средней и высшей школе, УМО 
полностью выполнило; 

4) координационные и интеграционные функции, осуществляемые при решении задач 
учебно-методической и организационно-методической работы в педвузах,   УМО  успешно 
осуществило; 

5) имело место «превышение полномочий», поскольку химики-педагоги в последние 
годы активно решали не только учебно-методические, но и образовательные и научно-
исследовательские задачи; 

6) в работе этого неформального объединения  осуществлялась интеграция 
образования и науки, представляющая собой инновационный шаг в будущее; 

7) может быть, переименовать УМО в Научно-образовательное общество (НОО), 
более соответствующее его реальным функциям и  его состоянию. 

Главными основаниями, побуждающими переименовать УМО в НОО, являются   
существенные признаки, характеризующие объединение химиков-педагогов как научно-
образовательное общество: 

1)  объединение на базе общности новых целей, интересов и ценностей;  2) наличие 
коллективного сознания и общей воли в социальном пространстве и времени; 

3) научно-образовательные ценности, благодаря которым каждый член общества 
ориентирован на соблюдение совместных норм научно-образовательной деятельности, что 
является основой сохранения общества; 

4) наличие определённой  социокультурной идентичности. 
Социальная общность возникает не на пустом месте, а на своём естественном субстрате 

химиков-педагогов и на «сгустке» их профессионально-педагогических связей и 
отношений, существующих в научно-образовательном пространстве. Понятие общества 
является особой формой коллективного, надындивидуального бытия людей. Объединение 
химиков-педагогов по типологии является открытым обществом,  характеризующимся 
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динамичной социальной структурой, высокой мобильностью, способностью к инновациям, 
критицизмом и демократическим плюрализмом [К. Поппер].  Важным признаком общества 
как самодостаточной системы является наличие в нём во взаимосвязи социальных 
институтов (семьи, образования, науки, политики и др.). Функционирование и развитие 
такой социальной системы обязательно предполагает сменяемость поколений химиков-
педагогов и, следовательно, социальное наследование — передачу химико-педагогических 
знаний и культуры от поколения к поколению. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

Специфика и возможности качественного моделирования портфолио обучающегося 
зависит от множества факторов [1-9] – 1) от возможности целостной оценки личности и 
уровня развития в поликультурной среде, где в воспитательно-образовательном 
пространстве школе создаются условия определенных достижений личности в структуре 
учебной и внеучебной деятельности, построенных в соответствии с учетом нормального 
распределения способностей в генеральной совокупности и выборке; 2) от системы 
поощрения личности за качественно выполненное задание или решенную задачу; 3) от 
социального статуса, социального благополучия и развития личности в структуре микро-, 
мезо-, макрогрупповых отношений и способов воспроизводства социального опыта; 4) от 
возможности качественно и своевременно решать и корректировать основные условия 
развития личности «хочу – могу – надо – есть»; 5) от системности постановки проблемы 
самореализации личности; 6) от уровня здоровья личности и общества; 7) от материального 
и программно-педагогического обеспечения развития личности в структуре детерминации 
и оптимизации условий развития и саморазвития; 8) от востребованности продуктов 
ведущей деятельности личности в системе социальных и профессиональных отношений и 
пр. 

В ресурсах выделенных факторов качественного моделирования портфолио 
обучающегося можно определить направления оценки и уровень развития личности в 
выборе приоритетов и форм, условий и возможностей развития личности, 
предопределяющих успешность и состоятельность личной практики обучающегося в 
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верификации возможностей постановки и решения задачи оптимизации развития, 
сводимых педагогами к мультикультурной модели «хочу – могу – надо – есть». 

Для качественной постановки решения задач объективизации оценки необходимо 
выделять группы обучающихся, объединенных по определенным признакам, – например, 
возраст, пол, социальный статус, условия воспитания, направление социализации, 
направление самореализации, уровень развития, уровень качества сформированности 
выделяемых качеств (культура самостоятельной работы, креативность, 
коммуникабельность, активность, гибкость, надежность и пр.) и пр. 

На примере организации оценки качества моделирования портфолио обучающегося 
воспитанников детского дома необходимо на пропедевтическом уровне определить 
возможность достижения определенно высоких достижений, затем определить номинации 
в соревнованиях воспитанников, соответствие моделированного портфолио со структурой 
проводимой работы и социальными требованиями, нормами, приоритетами развития 
общества и коллектива обучающихся (воспитанников). 

Специфика качественного включения воспитанника детского дома в систему 
социальных отношений иллюстрируется возможностью оценки и создаваемого 
воспитанников портфолио, качество которого можно определить внутри социально-
педагогической работы детского дома, а можно обеспечить продуктивное развитие 
личности в системе проведения научно-практического исследования обучающегося, один 
из примеров которого описан в работе [7]. 

Система подготовки педагога к организации продуктивного саморазвития и 
самореализации личности обучающегося детского дома – наисложнейшая практика, от 
качества которой зависит успешность личности воспитанника детского дома и 
реализованность идей и политики современного образования в выборе приоритетов 
развития и сохранения, преумножения и распространения идей развития, гуманизма, 
конкурентоспособности и востребованности. 
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УТОЧНЕНИИ И 

ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» 
 

Возможности уточнения категории «воспитание» в современной научно-педагогической 
практике и подготовке к такого рода деятельности будущих педагогов – одно из 
исследуемых явлений, непосредственно связанных с теорией и методикой современного и 
традиционного воспитания. Педагогическое моделирование позволяет определять 
понятийный аппарат современной науки исходя из сложившихся условий потребностей и 
уровня достижений общества, возможностей и практики организации того или иного 
педагогического процесса. 

Существует в научно-педагогической практике уточнения понятия несколько вариантов 
детализации описания организуемого процесса или механизма: 1) уточнение нескольких 
смыслов-уровней описываемого явления, т.е. выделяют, например, широкий смысл, узкий 
смысл, локальный смысл; может быть выделено несколько уровней описываемого явления: 
а) низкий уровень сформированности качества <<…>>, б) средний уровень 
сформированности качества <<…>>, в) высокий уровень сформированности качества 
<<…>>, г) профессионально высокий (инновационно модифицированный) уровень 
сформированности качества <<…>>; 2) уточнение понятия в модели представления 
современной педагогической методологии, фасилитирующей постановку и решение той 
или иной задачи научно-педагогического исследования, включающего уточнение 
категориального аппарата, причем данное направление не отрицает первого выделенного 
направления, оно может быть дополнено им в структуре верификации описания 
детерминированного явления, процесса, механизма, ресурса и пр. Все два направления 
широко используются при организации научно-педагогических исследований в НФИ 
КемГУ [1-9]. 

Представим примеры уточнения понятия (категории) «воспитание» в ресурсах 
современной педагогической методологии (второе направление). 
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Воспитание с точки зрения поликультурного подхода – процесс толерантного 
восприятия всех сформированных и формируемых общечеловеческих и 
персонифицированных ценностей развивающейся личности в многообразии форм 
взаимоотношений и гуманно-личностного восприятия и преобразования поликультурных 
норм и практики воспроизводства эталонов и ресурсов взаимодействия в микро-, мезо-, 
макрогруппах, обеспечивающих многомерное развитие личности и общества в модели 
развития, самосохранения и жизнеобеспечения, сохраняющих ноосферу в уникальной 
практике воспроизводства целостности, фундаментальности, гибкости, системности 
определения и решения задач развития и коррекции. 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс поиска и оптимизации 
условий развития личности в различных плоскостях социализации и самореализации, 
системно предопределяющих качество жизни и взаимодействия, возможности 
акмеверифицированных достижений и целостной оценки личности и ее продуктов, 
характеризующих уникальность деятельности и общения, раскрывающих смыслы и 
перспективы преобразований и практики воссоздания культурно-исторических основ 
построения общества, государства, семьи и других институтов социализации и культуры, 
права и труда. 

Выделенные определения являются примерами детализации смыслов сохранения и 
преумножения ценностей и норм культуры в воссоздании и трансформации социального 
опыта, опыта взаимоотношений, возможности познания и преобразования объективного в 
системной постановке и решении задач развития личности, культуры, искусства, науки, 
спорта и пр. 
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СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» 

 
Возможности педагогического моделирования в структуре подготовки будущих 

учителей изучены и описаны в ряде публикаций [1-9], системно верифицирующих 
словесно-логические и структурно-логические аспекты педагогического моделирования в 
практике подготовки будущих педагогов и включения студентов-педагогов в 
самостоятельный поиск моделей продуктивной самореализации и самоутверждения в 
ресурсах научно-исследовательской работы [3]. 

Специфика уточнения и детализации, моделирования и верификации особенностей 
«воспитания» – одна из интересных областей педагогической практики, т.к., начиная с 
первобытного строя, человек в своем развитии пытался реализовать условия и возможности 
оптимальной передачи социального опыта от старшего поколения к младшему в ресурсах 
общения и взаимодействия, сводящихся к упрочению и закономерному преобразованию 
социального и поликультурного в решении задачи развития и самосохранения, выживания 
и жизнеобеспечения, саморазвития и самоутверждения, социализации и продуцирования 
различных объектов и продуктов культуры, искусства, науки и спорта. 

Попытаемся уточнить и детализировать возможности педагогического моделирования в 
структуре изучения категории «воспитание». 

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс воссоздания 
жизненно важных норм и условий развития личности в модели ведущей деятельности и 
общения, досуга и отдыха, обеспечивающих социальному пространству выбор 
приоритетов развития и самоутверждения, саморазвития и самореализации в многомерной 
модели взаимодействия и сотрудничества личности в микро-, мезо-, макро- и 
мегагрупповых отношениях. 
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Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс воссоздания опыта 
социальных отношений в опыте деятельности развивающейся личности, системно 
верифицирующей формируемые качества и свойства, ценности и ценностные ориентации, 
компетенции и приоритеты развития и социализации, самореализации и 
самосовершенствования, где «акме» или вершина предопределяет выбор средств и методов 
педагогического взаимодействия, фасилитирующих поиск и оптимальное решение 
выявляемых личностью противоречий. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс верификации норм и 
качеств личности в модели социальных и профессиональных отношений, обеспечивающих 
сохранение и преумножение наследия государства и общечеловеческого потенциала 
развития общественных отношений и возможностей культуры, науки и искусства в 
определении решении противоречий, непосредственно связанных с развитием личности и 
системы социальных взаимоотношений личности, группы и социума в целом. 

Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс исторического воссоздания 
приоритетов развития личности в модели поликультурных отношений и деятельности, 
направленных на повышение качества жизни личности и общества, верифицирующих 
специфику и нюансы социальных отношений, ролей, особенностей развития, механизмов 
самовыражения и самореализации, соблюдения норм этики и морали, здоровьесбережения 
и акмепрограммирования, соблюдения идей гуманизма и нормального распределения 
способностей в ресурсах и практике самодетерминации и самоутверждения личности как 
ценности и продукта современной культуры и истории, научного мировоззрения и 
социализации, физического воспитания и спорта, взаимодействия и сотрудничества. 
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«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Возможность моделирования категории «социализация» в структуре подготовки 
будущего педагога по физической культуре как и других педагогов-предметников – 
сложная система профессионально-педагогического знания, фасилитирующая усвоение и 
поиск педагога оптимальных условий развития личности обучающегося в модели 
продуктивной самореализации, располагающей личность к всестороннему анализу 
составных противоречий «хочу – могу – надо – есть». 

Теория и практика уточнения и моделирования категории «социализация» [1-10] – 
область современной педагогики, раскрывающей закономерные возможности детализации 
свойств и ресурсов профессионального мастерства педагога в выборе приоритетов и 
возможных моделей накопления, трансформации и ретрансляции социального опыта. 

Отразим несколько определений категории «социализация» в трех смыслах – широком, 
локальном и узком, детерминирующих возможности личности и педагогической практики 
выбирать и корректировать педагогические условия усвоения и трансформации, 
реконструкции и ретрансляции социального опыта в различных направлениях 
антропологического знания и ресурсов ноосферы. 

Социализация в широком смысле – процесс и продукт современной культуры и 
антропологического пространства, детерминируемый в матрице возможных условий 
развития личности и практике самореализации личности в системе поликультурных 
отношений и продуктов самоидентификации, самореализации, самоутверждения, 
самосовершенствования, взаимодействия и общения как показателей сформированности 
личности и ресурса конкурентоспособности и самосохранения. 

Социализация в узком смысле – процесс выполнения той или иной социальной роли в 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, располагающих общество и личность к 
унификации требований к личности и общественным отношениям, приоритетам развития в 
поликультурном пространстве, системно верифицирующих возможность сохранения 
ценностей гуманизма и толерантности, воспроизводства социального опыта и условий 
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развития личности, принимающей идеи нормального распределения базовыми идеями 
развития личности и общества. 

Социализация в локальном смысле – процесс воспроизводства социальных отношений в 
микро детерминированных резервах социальной практики и социальных отношений, 
оцениваемых и описываемых в той частной ситуации, в которой произошло 
воспроизводство опыта, реализующего микро условия сохранения культуры и норм 
взаимодействия. 

Выделенные три направления социализации являются многомерной моделью 
сохранения социального опыта и норм антропологически обусловленных явлений в микро-, 
мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях. Системность и многомерность 
воспроизводства поликультурного явления «социализация» – одно из условий 
продуктивного развития личности в модели ведущей деятельности и культурно-
исторических нормах самосохранения и рефлексии общественных отношений и 
воспроизводства ресурсов ноосферы. 
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ПРОДУКТИВНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА В СТРУКТУРЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ, ИЗДАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
Теория и практика самореализации студента в системе непрерывного профессионально 

образования – одна из доступных и наглядных областей научно-педагогического знания 
для будущего педагога в постановке и верификации качества задач развития личности в 
модели гуманизма и здоровьесбережения, продуктивности и конкурентоспособности. 

Продуктивная самореализация студента неразрывно связана с качеством формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося (студента) и педагога, включенного в 
поиск оптимальных условий развития. 

Определим научно-дидактические и научно-исследовательские работы [1-10] в качестве 
программно-педагогического обеспечения исследования возможностей детерминации и 
верификации качества продуктивной самореализации студента в структуре творческой, 
издательской работы. 

Продуктивная самореализация студента – процесс и результат, ресурс и объект 
современного профессионально-педагогического знания, определяющего уровень и 
качество постановки и решения задач самостоятельного получения качественного 
результата ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, системно оцениваемого 
микро-, мезо-, макрогруппами в модели той или иной мультикультурной матрицы познания 
и преобразования объективного в ноосфере. 

Продуктивная самореализация студента в структуре творческой, издательской работы – 
процесс верификации качества постановки и решения задач развития профессионального 
мастерства в использовании средств ИКТ и поликультурных норм продуцирования 
объектов культуры, науки, искусства, спорта в достижении и описании наивысших 
результатов в различных областях деятельности, визуализируемых в ходе анализа 
акметраектории и возможности оценки качества продуктов ведущей деятельности и хобби, 
системно описывающих возможности личности в объективных, позитивных изменениях, 
направленных на повышение роли и места личности и общественных отношений в 
решении всевозможных социальных, трудовых и внутриличностных противоречий. 

Продуктивная самореализация студента ГБОУ “Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания” (г. Новокузнецк) осуществляется в различных 
направлениях творчества и формирования профессионального мастерства, 
визуализируемых в структуре мастер-классов, моделирования, анализа и защиты 
портфолио, описания и визуализации качества предоставляемых работ студентов и 
педагогов для участия в конкурсах и прочих направлений рейтингового отбора 
современной педагогической практики оценки важности и состоятельности организуемой, 
модифицируемой и реализуемой профессиональной деятельности. 
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В структуре оценки качества творческой, издательской работы можно использовать 
балльно-рейтинговую систему оценки качества ведущей деятельности обучающегося, а 
также метод портфолио обучающегося, визуализирующий возможности самоанализа в 
иерархии формируемых и доказываемых достижений учебной и производственно-
трудовой практики самореализации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ В МОДЕЛИРОВАНИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ «ВОСПИТАНИЕ» 

 
Культура самостоятельной работы как ресурс развития личности и условие повышения 

качества воспроизводства социального и профессионального опыта в модели определения 
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потребностей, возможностей, систем ограничений и практики воспроизводства тех или 
иных идеальных и материальных продуктов культуры, науки, спорта и искусства [1-10] 
позволяет определить на теоретическом уровне возможность и перспективность 
детерминируемых и реализуемых изменений, а на практическом уровне реализовать 
совокупностью достижений ноосферы те или иные преобразования, направленные на 
повышение уровня и качества жизнеобеспечения личности и общества. 

Ресурсы формирования культуры самостоятельной работы лежат в плоскости основ и 
новообразований воспитания как механизма воссоздания теории и практики 
культурологически обусловленных отношений и ресурсов самореализации, 
самоутверждения, самосовершенствования, взаимодействия. 

Качество формирования культуры самостоятельной работы личности обучающегося и 
профессионала, обучаемого и педагога зависит как все системные ресурсы и результаты 
развития внутриличностных новообразований и продуктов развития от трех составных 
целостного педагогически детерминируемого процесса – 1) наследственности, 
2) социальной (социально-педагогической и ли социально-профессиональной) среды, 
3) педагогически реализуемого процесса воссоздания и восполнения антропологически 
обусловленных связей и объектов развития общества и личности, включенной в освоение и 
преобразование социального опыта и отношений, потребление, восполнение и 
распространения объектов и продуктов культуры и цивилизации. 

В структуре поиска оптимальных условий моделирования определений категории 
«воспитание» будущими педагогами происходит, с одной стороны, – верификация 
готовности личности педагога определять и решать на теоретическом уровне 
поликультурные и профессионально-педагогические противоречия, являющиеся ресурсами 
и механизмами развития и личности, и общества, стимулирующие к всестороннему анализу 
практики восполнения социокультурных норм и традиций, морально-нравственных 
отношений и продуктивного становления личности и общества, с другой стороны, – 
формирование ряда профессионально и личностно корректируемых компетенций, 
располагающих потенциалом верификации качества формирования и развития основ 
научно-исследовательского и научно-педагогического понимания качества решения тех 
или иных задач и условий продуктивного становления личности в модели ведущей 
деятельности и общения, модели непрерывного образования и культуре взаимоотношений. 

Специфика моделирования категории «воспитание» накопила определенный опыт 
постановки и решения задач уточнения организуемой педагогом деятельности, 
необходимость которой обусловлена системой социальных отношений и реализованным 
качеством воспроизводства антропологически детерминируемыми условиями развития 
личности и общества. 

Теория и практика педагогического моделирования способствует неустанному развитию 
личности в системе определения и верификации основ развития культуры и научно-
технического прогресса. 

Взаимовлияние как практика целостности и системности постановки проблемы 
социально-педагогического развития позволяет повысить уровень сформированности 
культуры самостоятельной работы через формируемый и оптимизируемый уровень 
педагогического моделирования в уточнении категории «воспитание». 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ  

КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  

 
Специфика профессиональной подготовки учителя неразрывна с использованием 

педагогического моделирования, фасилитирующего постановку и решение задач развития 
личности и системы социальных и профессионально-педагогических отношений. В 
ресурсах подготовки будущего педагога по физической культуре педагогическому 
моделирования и уточнению понятийного аппарата уделяется большое значение, 
доказательством данного явления являются опубликованные научные статьи студентов, в 
структуре которых верифицированы и уточнены понятия, непосредственно связанные с 
будущей профессионально-педагогической деятельностью, одним из направлений которой 
является воспитание [5-9]. 



98

Взяв за основу возможность уточнения и описания, создания и обобщения понятийного 
аппарата современной педагогики [1-4], попытаемся определить понятие «воспитание» в 
структуре предстоящей учебно-воспитательной, профессионально-педагогической 
практики. 

Воспитание обучающихся на уроках физической культуры – процесс активного 
воспроизводства норм и практики принятия основ здорового образа жизни в системе 
выполнения физических упражнений, смене и чередовании определенных физических 
нагрузок, корректирующих двигательный режим активности обучающегося, специфику 
восстановления и релаксации организма после определенных нагрузок, формирование 
потребности в здоровом, своевременном питании и отдыхе, активности и решении задач 
развития личности в современной модели непрерывного образования. 

Воспитание обучающихся с точки зрения идей здоровьесбережения – процесс 
формирования потребности и смыслов, целей и ресурсов развития личности в плоскости 
идей гуманизма и толерантности, здоровьесбережения и нормального распределения 
способностей, конкурентоспособности и гибкости, креативности и продуктивности 
отношений и приоритетов коррекции и развития личности и системы социально-
образовательных отношений, располагающих общество и личность к неустанному поиску 
оптимальных педагогических средств и педагогических технологий, системно 
модифицирующих возможность социализации и самореализации в микро-, мезо-, 
макрогрупповых отношениях с последующим повышением качества, уровня и роли 
сформированности тех или иных составных культуры самостоятельной работы личности. 

Воспитание обучающихся в структуре педагогического взаимодействия в 
образовательном учреждении – процесс активного включения обучающегося в систему 
воспитательно-образовательных отношений образовательного учреждения (школы) с 
последующим формированием ценностей, смыслов, качеств, ресурсов развития личности и 
социально-образовательных отношений, предопределяющих определенный уровень 
достижений в различных направлениях социализации и самореализации в системе 
освоения учебных предметов, внеучебной деятельности и практики оказания помощи в 
рамках организации различных мероприятий, связанных с поддержкой социально 
незащищенных слоев нашего общества (инвалиды, сироты, беженцы и пр.), где нормы 
культуры и этики, способы воспроизводства социальных ценностей и приоритетов 
развития, образовательные программы и система взаимоотношений в коллективе отражает 
тот или иной уровень включения личности в систему воспитательно-образовательных 
отношений и самоутверждения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
Специфика и возможности развития личности, детерминируемые в плоскости 

формирования культуры самостоятельной работы, – продукт исследования и ресурс 
педагогического моделирования, системно отражающие возможность оптимизации задач 
поиска эффективных педагогических технологий и средств решения профессионально-
педагогических задач, описание которых в разных формах можно найти в научных 
публикациях [1-10], используемых нами в дальнейшей практике верификации качества и 
возможностей педагогической деятельности и общения. 

Самой распространенной задачей является задача уточнения, детализации и 
верификации качества того или иного определения современного научно-педагогического 
исследования и способа верификации истинности решения задач педагогической практики, 
– данное направление системно представлено в работах [1-4]. Другим популярным 
направлением является направление моделирования и оценки исторически обусловленных 
критериев и показателей эффективности организации и коррекции педагогического 
процесса [5]. 
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Одной из наиболее характерных задач профессионально-педагогического исследования 
является задача моделирования педагогических условий [7-10], специфика верификации 
которых определяется совокупностью возможностей и ограничений, выявляемых в 
структуре постановки и решения задач профессионально-педагогической деятельности. 

Частным случаем задачи моделирования педагогических условий является задача 
моделирования системы принципов определенного педагогического процесса (например, 
воспитания), специфика решения такого рода задачи востребована не только в научной 
работе студента-педагога, но и в организации педагогического взаимодействия, в 
выбранном частном случае – в структуре организации современного воспитания, в 
ресурсах организуемых воспитательных мероприятиях современного воспитательно-
образовательного пространства – в классных часах. 

В структуре организации педагогического исследования очень важно педагогу с 
использованием педагогического моделирования уметь разрабатывать анкеты, 
дидактические тесты и другие средства исследования современных проблем и специфики 
педагогических ресурсов развития личности. 

Еще одной из наиинтереснейших форм педагогического моделирования является 
статистическая обработка результатов проведенного исследования, от качества 
использования различных форм педагогического моделирования в данной задаче зависит и 
будущие преобразования и приоритеты построения педагогического процесса и развития 
личности. 

Системность постановки и решения задачи развития личности в структуре подготовки 
педагога позволяет определить оптимальные формы и методы, условия и ресурсы, 
педагогические средства и педагогические технологии, фасилитирующие возможность 
развития личности, способности и здоровье которой  принадлежит к одной из трех групп на 
кривой нормального распределения способностей и здоровья, что и обуславливает 
приоритетность и состоятельность выбора той или иной педагогической техники и 
практики. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЧЕРЕЗ БОКС  

 
Возможности исследования социализации и самореализации личности обучающегося 

через бокс – многомерная проблема социализации и самореализации личности, описание 
которой лежит в плоскости знаний социальной педагогики, педагогики развития, 
педагогики физической культуры и спорта, в ресурсах данных направлений выделим 
работы, обеспечивающие в нашем исследовании возможность уточнения и детализации 
качества определения понятийного аппарата предстоящего исследования [1-9]. 

Социализация – процесс определения возможностей социального пространства 
реализовывать свои функции, предопределяющие успешность личности в выбранном 
направлении социальных и профессиональных отношений, системно верифицирующие 
возможность продуктивного развития и самореализации, способствующих повышению 
качества постановки и решения задач продуцирования идеальных и материальных средств 
воспроизводства социального опыта, опыта деятельности и внутреннего комфорта 
личности в решении мультикультурных противоречий «хочу – могу – надо – есть». 

Социализация обучающихся, занимающихся боксом, – одно из направлений 
социализации современного воспитательно-образовательного пространства, 
обеспечивающее личности обучающегося выбор направления и решения задач принятия 
его успеха и достижений в выбранном направлении спорта (боксе) через различные формы 
проявления интереса и одобрения поведения, стимулирующие активности личности в 
выборе модели определения и решения задач развития полисубъектных отношения и 
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объективных форм воспроизводства социального опыта, являющегося показателем 
истинности выбранного направления социальных отношений и условий 
самосовершенствования и самореализации в поликультурном пространстве. 

Самореализация – процесс определения возможностей личности в оптимизации условий 
развития и решения задач продуцирования идеальных и материальных средств науки, 
культуры, искусства, спорта и пр. направлений воссоздания и ретрансляции социального 
опыта и знания в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, способствующих выделению 
объективных показателей и универсальных критериев оценки достижений личности и 
общества в целом, системно верифицирующих идеи гуманизма и толерантности, 
продуктивности и креативности, гибкости и востребованности результатов социально-
профессиональных отношений, сохраняющих общество и личность в подлинном смысле 
явлений и феноменологических аспектов детерминации и сравнения. 

Самореализация обучающихся, занимающихся боксом, – процесс определения 
акметраектории становления и развития личности в боксе, системно верифицирующий 
качество и возможности продуктивного самоопределения и самоутверждения личности в 
условиях поликультурного сотрудничества и взаимодействия, определяющих приоритеты 
и возможности самоопределения личности, возможность достижения наивысших 
достижений в выбранном направлении деятельности, системное использование выбранного 
направления ведущей деятельности в решении задач непрерывного профессионального 
образования и социализации личности, жизнеобеспечение личности и сохранение условий 
и продуктов развития антропосистемы. 

Выделенные детерминации определят поле будущего научно-педагогического 
исследования в исследовании качеств и возможностей процессов социализации и 
самореализации личности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ  
 

Современная воспитательно-образовательная среда представляет собой конгломерат 
поликультурных ценностей и приоритетов развития и формирования личности и 
общественных отношений. Попытка оптимизировать условия выбора педагогических 
средств и методов – одно из инновационных решений современной культуры, 
обеспечивающее востребованность поликультурных отношений, соблюдение идей 
гуманизма и толерантности, продуктивности и креативности, конкурентоспособности и 
гибкости в выборе тех или иных направлений взаимодействия и общения, создания и 
распространения благ и ценностей, средств и условий сохранения и преумножения богатств 
и ценностей культуры, народа, государства. 

Специфика исследования и коррекции социализации и самореализации личности в 
современной воспитательно-образовательной среде [1-9] может быть осуществлена в 
структуре проведения классных часов и часов общения. Возможности такой практики – 
одна из сфер подготовки будущего педагога к выполнению профессионально-трудовых 
функций. Именно в структуре классных часов происходит верификация идеальных и 
реальных условий и возможностей полисубъектных отношений, формирование практики и 
условий сотрудничества и рефлексии достигнутого уровня взаимоотношений, выбор 
направления и оптимизация условий и возможностей организуемой деятельности, 
формирования опыта общения и оптимизация уровня притязаний в ведущей деятельности 
и хобби, формирование мотивов и смыслов сотрудничества и развития, социализации и 
самореализации личности. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении – очень сложный педагогический 
арсенал педагогической практики и выбранных педагогических средств, – не редко ошибки 
в определении уровня достижений приводят к изменению мотивов ведущей деятельности. 
Чем меньше самостоятельности и сформированных способов воспроизводства социальных 
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и воспитательно-образовательных отношений, тем чаще обучающиеся определяются как 
эгоистичные потребители культуры и науки, социального и профессионального в 
определении и решении задач материального стимулирования практики воспроизводства и 
сотрудничества. 

В условиях соблюдения нормального распределения способностей и здоровья, принятия 
идеи неустанного развития личности и общества, можно выделить практику объективного 
отношения к проблеме социализации и самореализации личности и ее решения. Одной из 
составных повышения качества воспроизводства социальных, морально-нравственных 
отношений является определенный уровень культуры у педагогов, стимулирующих 
потребности в развитии и саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации, 
помощи и поддержки личности, попавшей в сложные условия социальных и 
профессиональных отношений. Для этого в структуре воспитательной работы на классных 
часах уделяется внимание всем направлениям социальных отношений, в том числе и 
психологической помощи и поддержке личности, саморелаксации и рефлексии, 
психокоррекции и библиотерапии, арттерапии и аутогенной тренировке, взаимодействию с 
обучающимися, имеющими специальные потребности в образовании, помощи старшим и 
самозащите, умению противостоять отрицательным последствиям Цивилизации и 
ноосферы и пр. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Проблема эффективности государственного управления имеет первостепенное значение 
для большинства современных общественных формаций. Данная  проблема  исследуется 
представителями различных научных дисциплин и  направлений. Применяя критерии  
политологического понимания эффективности государственного управления, эффективно 
управляемым можно назвать то государство, в котором власть  исполняет свои основные 
функции управления, но при этом стимулирует самоорганизацию общества, поощряет 
активность гражданских сообществ с целью привлечения как можно большего количества 
граждан к  текущему управленческому процессу,  с  последующей передачей им части 
своих функций. Таким образом, достигается повышение легитимности органов власти в 
глазах населения, и население принимает постоянное и непосредственное участие в 
процессе государственного управления. 

Как отмечает российский политолог О.Ф. Шабров: «одной из примет последних 
десятилетий стала всеобщая неудовлетворенность существующими системами 
государственного управления, свидетельствующая о снижении его эффективности» [1]. 

Одной из основных социальных функций государства является развитие собственной 
системы здравоохранения, деятельность которой направлена на укрепление здоровья 
граждан. Здравоохранение это система не только оказания медицинской помощи, но и 
сложный комплекс механизмов направленный на профилактику заболеваний, охрану 
окружающей среды, обеспечение безопасности при повседневной жизни и 
профессиональной деятельности граждан и многие другие факторы, объединенные одной 
целью: сохранение здоровья населения и приумножение человеческого капитала, как 
основы существования самого государства. Именно поэтому в повышении эффективности 
управления  сферой здравоохранения  заинтересованы все: и государство, и гражданское 
общество, и каждый из граждан. В связи с этим современные условия требуют 
принципиальной модернизации государственного управления сферой здравоохранения, 
основанной на соединении возможностей государства, инициативы и требований граждан и 
общественных объединений. Только в тесном взаимодействии органов власти и общества 
возможно привести систему охраны здоровья граждан в состояние, отвечающее 
современным требованиям. 

Далее пойдет речь о здравоохранении как системы лечебно-профилактических 
учреждений, в первую очередь оказывающих населению медицинскую помощь. 

В последнее десятилетие происходили наиболее значимые изменения здравоохранения, 
связанные, в основном, с интенсивным экономическим ростом и развитием научно- 
технического прогресса. Управлению же сферой здравоохранения уделялось меньшее 
внимание. Организация управления в этой сфере сохранила структуру системы, 
построенной в Советском Союзе. Централизованная форма управления, во главе которой 
находится министерство здравоохранения, как основной орган исполнительной власти с 
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функцией регулирования всех областей сферы здравоохранения и, в добавок ко всему, с 
правом внесения законопроектов в органы законодательной власти- сохраняется и в 
настоящее время. [2] В начале двадцать первого века такая система уже не справлялась со 
своими задачами. Развитие рыночной экономики диктовало свои условия, не следовать 
которым было невозможно.   Тогда многие специалисты видели основные направления 
развития  национальной систем здравоохранения в развитии рыночного типа управления.  
Формирование страхового бизнеса,  интенсивной ориентации на потребителя медицинских 
услуг, конкурентности и возможности выбора поставщика медицинских услуг, 
определения  государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и 
номенклатуры платных медицинских услуг, повышении внимания к профилактике 
заболеваний, дебюрократизации институциональной системы здравоохранения  и 
организации совместной работы различных органов и уровней власти, а также в 
привлечении ресурсов коммерческих структур.  В новых условиях оценка эффективности 
государственного управления сферой здравоохранения стала определяться не только в 
статистических количественных показателях. Значимыми критериями стали качество 
предоставления медицинских услуг населению, удовлетворенности ими потребителей. [3] 

Знаковыми факторами  жизни страны и отдельно взятых регионов с 2006 г. являлись  
национальные проекты  «Современное здравоохранение», «Модернизация 
здравоохранения». Они способствовали росту государственного финансирования в 
направлениях улучшения состояния лечбно- поликлинических учреждений по 
капитальному ремонту, обеспечению современной аппаратурой. Но   повышению качества 
управления в сфере здравоохранения было уделено гораздо меньшее внимание.  На мой 
взгляд, основной причиной являлось главенство министерства, которое не приняло во 
внимание фактическое состояние сферы своей ответственности в каждом субъекте 
Российской Федерации. В результате применения механизма увеличения финансирования 
по разделу капитального ремонта нужно было бы учесть потребности субъекта Российской 
Федерации- во многих регионах это средства можно было бы использовать не для ремонта 
старых зданий, а для строительства новых, более отвечающих современным требованиям. 
В регионах могла бы быть учтена потребность реализации механизма структурных 
изменений, улучшающих систему оказания медицинской помощи.    Например, несколько 
лет назад  был построен крупный кардиохирургический центр в Саратовской области 
региональными силами. Теперь не нужно стало направлять пациентов в Федеральные 
центры на лечение, а сама высокотехнологическая медицинская помощь стала ближе к 
больным этого региона, что положительным образом повлияет и на статистические 
показатели и на качественные. 

При реализации финансовых механизмов регулирования в сфере здравоохранения по 
федеральным программам требовалось софинансирование из региональных бюджетов. 

А различия в экономическом развитии субъектов Российской Федерации учтены не 
были. Получилось, что возможности по реализации программ и как следствие 
обеспеченность современной медицинской помощью  в каждом регионе отличаются.  
Более того,  каждый регион самостоятельно формировал перечень заболеваний, 
подпадающих под модернизацию стандартов. С одной стороны, данные факторы при 
прочих равных условиях создают неизбежность неравномерного развития региональных 
систем здравоохранения, что противоречит конституционному принципу равного права 
при оказании медицинской помощи гражданам Российской Федерации. 

Если бы эти различия предвиделись бы заранее, то возможно было бы реализовать 
управленческие механизмы межрегионального взаимодействия между субъектами 
Российской Федерации в сфере здравоохранения. Тем самым изменились бы привычные 
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отношения вертикального характера (субъект Российской Федерации- Федеральный центр) 
на отношения по типу кооперативного взаимодействия (субъект- субъект Российской 
Федерации), что могло бы привести к качественно новому типу управления, более 
децентрализованному. Кроме того, возможно было бы не уравнивать в средствах и 
технологиях все лечебно- профилактические учреждения, а наоборот, усиливать сильные 
стороны здравоохранения отдельного региона и направлять туда на лечение пациентов из 
соседних областей, формируя кластеры по несколько близко расположенных соседних 
субъектов Российской Федерации. Тем самым перешагнуть границы, которые существуют 
благодаря федеративному устройству, но неприменимы, когда речь идет о здоровье 
населения государства. 

В постановлении правительства от 2014 года говориться:  «Предусматривается создание 
условий для развития государственно-частного партнерства, постепенной 
демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в 
условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации 
медицинских услуг.»[5] 

Далее в законе нет четкого определения механизма реализации этого управленческого 
посыла. Согласно закону, в Российской Федерации разрешены любые формы 
собственности лечебных учреждений.  Негосударственная медицина давно существует и  
прочно заняла свои экономические ниши. Бизнес очень чутко реагирует на спрос в любой 
области, в том числе и в здравоохранении. Просто благодаря тому, что бюрократизация 
медицины не имеет пределов- частное здравоохранение ограничивается наименее 
регламентированными и наименее затратными областями: лабораторная и функциональная 
диагностика, малая и косметическая хирургия, урология, гинекология. О развитии 
серьезных многопрофильных медицинских центров,  которые могли бы заменить или 
конкурировать с государственным здравоохранением, особенно в рамках решения 
системных задач- нет. Только в самых крупных и богатых организациях имеются свои 
лечебные центры (газпром, например) [7]. Но они оказывают помощь вне системы 
обязательного медицинского страхования, потому что ни одно лечебное учреждение в этой 
системе нерентабельно априори. По этой же причине не стоит ждать скорого развития 
негосударственной медицины с нормальным уровнем оказания лечебной помощи. Развитие 
системы добровольного медицинского страхования, для которого создана законодательная 
база-  не получилось на уровне государства в целом, из-за низких доходов большей части 
населения. Начало же развития отечественного частного здравоохранения, когда сам 
пациент готов оплатить предоставляемые ему услуги, омрачается тем, что в условиях 
открытых границ будет трудно конкурировать с зарубежными клиниками [8].  В Испании 
[9], Китае и Корее, не говоря уже об Израиле, уже более десяти лет существуют ассоциации 
русскоговорящих клиник. Реально ли приложить усилия и финансовые вложения для 
экономически обоснованной борьбы за клиента на международном уровне?  Налоговые 
льготы, свободные экономические зоны, увеличение финансирования  и другие механизмы 
экономического управления дадут какой- то эффект, но здравоохранение как отрасль, 
отвечающая за стратегический потенциал, должна быть ориентирована, в первую очередь, 
на внутренние ресурсы. И задачи нужно определять соответствующие внутренним 
потребностям, статистически обоснованные. 

Если же толковать понятие демонополизация как то по-другому, то оно вступает в 
противоречие и конституцией Российской Федерации, статья 41 пункт 1 которой гласит:  
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
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бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.» [6] 

В этом же постановлении правительства [5] говориться о возможности 
совершенствования механизмов управления скорой помощи: «Основными задачами 
совершенствования скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации на современном этапе должны быть оказание больным и 
пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и 
поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в 
стационар для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи». 
Это опус крайнего непонимания объекта управления в здравоохранении и, вообще, 
предмета о котором идет речь. В Российской Федерации, в отличие от большинства 
европейских и североамериканских стран, скорая помощь всегда оказывает врачебную 
помощь, а не доврачебную. В бригаде всегда присутствует врач. Это величайшее 
достижения системы здравоохранения СССР, которое оказалось, как ни парадоксально, не 
по карману большинству экономически развитых стран. Регламент роботы при оказании 
такого вида помощи кардинально отличается от доврачебной помощи, которую нам 
показывают в иностранных телевизионных сериалах. И механизмы совершенствования 
системы управления в оказании экстренной помощи касаются и дебюрократизации 
медицины  и  многих других факторов. 

Совершенно иной подход к совершенствованию механизмов управления в 
здравоохранении предлагает президент Национальной медицинской палаты, детский 
хирург, профессор Л.М. Рошаль: «Министерство здравоохранения развития должно 
заниматься бюджетом и планированием стратегического развития отрасли, а 
профессиональные медицинские сообщества – профессиональными вопросами 
(разработкой и внедрением протоколов лечения и клинических рекомендаций, контролем 
за их исполнением, повышением квалификации медиков). Только это обезопасит нас от 
принятия непродуманных законов и введения реформ, ведущих в тупик». [4] 
Формирование профессиональных и общественных ассоциаций является самым 
перспективным и работоспособным механизмом управления сферой здравоохранения. 
Профессиональные организации могут быть не только врачебными но и на уровне средних 
медицинских работников. Развитие институтов гражданского общества и в том числе 
профессиональных ассоциаций сможет гораздо эффективнее и быстрее привести систему 
здравоохранения на желаемый уровень. Но остаются нерегламентированными линии 
разделения компетенций Федеральных структур власти (министерства здравоохранения), 
субъектов Российской Федерации (департаменты и министерства)  и институтов 
гражданского общества, особенно в такой специализированной области, как 
здравоохранение.  До сих пор общественные советы при различных органах 
государственной власти являются консультативными и не имеют права влияния на 
принимаемые законы и решения. Только формирование полноценно функционирующих 
институтов гражданского общества, наделенных определенными властными 
полномочиями, сможет реализовывать новые и эффективные механизмы управления и 
снять напряженность в области здравоохранения. 
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Переход к информационному обществу кардинально меняет социальную ситуацию 
развития современных детей, которые с раннего возраста пребывают в развернутом 
информационном пространстве, довольно рано сталкиваются с информационным потоком 
и учатся с ним взаимодействовать. Насыщенная информационная среда становится важным 
институтом социализации [6]. Информационная лавина «перекрывает» знания, получаемые 
от родителей и педагогов, моделирует действительность, создает картину Мира, предлагает 
образцы отношений к различным явлениям и событиям, транслирует поведенческий 
репертуар, сценарии взаимодействия с людьми. Сегодняшние дети являются активными 
пользователями цифровых медиа, членами Интернет-сообществ, участниками 
коммуникации в социальных сетях, посетителями различных сайтов [7]. Таким образом, 
дети второго десятилетия двадцать первого века имеют довольно насыщенную 
виртуальную жизнь. 

В сфере социальной жизни ребенка наблюдается обеднение и ограничение общения со 
сверстниками [6, с.7]. Происходит институционализация детства: большую часть времени 
дети находятся под присмотром профессионалов (детский сад, школа, кружки, секции, 
многочисленные развивающие занятия). Такая организация жизни требует четкого 
осознания временных и пространственных границ. Жесткие временные и территориальные 
рамки не позволяют полноценно прожить детскую жизнь, освоить детские практики [2]. 
Небольшое и, по-настоящему, свободное от учебы и «развития» время используется для 
просмотра телевизора или для компьютерных игр, в основном, развлекательного характера. 
Инициатором такого досуга чаще становится взрослый, причем, чем больше родитель 
включен в информационную среду, тем раньше и прочнее в нее включается  ребенок [4]. 

Таким образом, существует дисбаланс между социальной и виртуальной жизнью 
современного ребенка.  

С целью изучения взгляда родителей и учителей на особенности социальной и 
виртуальной жизни младших школьников был проведен письменный опрос. Анализ 
результатов позволил сделать следующие выводы. 

1. Педагоги отмечают большую включенность младших школьников в информационное 
пространство, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной 
стороны, информационные технологии являются мощным развивающим ресурсом, 
который можно эффективно  использовать в образовательном процессе начальной школы. 
С другой стороны, педагоги выражают озабоченность негативным влиянием 
информационной среды на здоровье учеников, их учебную деятельность, общую 
активность и общение со сверстниками. Именно учителя чаще отмечают коммуникативные 
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проблемы учеников: «не умеют общаться», «имеют проблемы с реальной коммуникацией», 
«не могут ЛИЧНО общаться» и т.д. 

2. Родители считают, что информационных технологии оказывают  положительное 
влияние не только на учебную деятельность, но и на процессы социализации и адаптации 
детей. Родители, рассуждая о негативном влиянии информационных технологий в 
начальной школе, обращают внимание на возможные эмоциональные проблемы, на 
опасность формирования компьютерной зависимости как следствие чрезмерного 
использования информационных технологий. Родителей волнуют вопросы о способах 
ограничения ребенка в использовании электронных устройств. Только в группе родителей 
встречаются высказывания о невозможности контроля за активностью ребенка в 
Интернете, о рисках, связанных с доступом к негативной информации, не предназначенной 
для детей.  

3. В решении проблемы дисбаланса между социальной и виртуальной жизнью младших 
школьников родители возлагают большие надежды на школу. С точки зрения родителей, 
деятельность школы может быть организована по нескольким направлениям: 

во-первых, школа может научить детей грамотно использовать информационные 
технологии и ресурсы;  

во-вторых, школа может организовать дополнительные занятия для детей, «чтобы 
отвлечь от компьютерных игр»;  

в-третьих, школа может (и должна) ограничить использование электронных устройств;  
в-четвертых, именно школа может помочь ребенку в развитии общения со сверстниками.  
В свою очередь, педагоги готовы организовать просветительскую работу с родителями. 
Активная деятельность ребенка в информационном пространстве требует грамотного 

сопровождения взрослого в вопросах количества времени жизни, которое ребенок 
посвящает виртуальной жизни, и в вопросах качества использования информационных 
ресурсов: по-прежнему потребление развлекательного контента преобладает над 
развивающим,  сохраняют актуальность вопросы бесконтрольного доступа детей к вредной 
и опасной информации. Результаты исследований российских детей и подростков говорят 
об огромном дефиците внимания родителей и педагогов по отношению к юным «творцам» 
информационной среды [3. с. 87]. Большая часть детей самостоятельно осваивает 
информационное пространство [1. с. 213].  

Для овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире, для воспитания и развития качеств личности, отвечающей 
требованиям информационного общества [5, с. 2-3] необходимо развитие информационной 
культуры. Но это развитие не должно ущемлять другие виды активности детей, не должно 
препятствовать социальному и личностному развитию. Реальное взаимодействие со 
сверстниками обладает огромным развивающим потенциалом. Важно, чтобы этот 
потенциал не остался нерастраченным. В решении этих вопросов велика роль школы. 
Педагог может стать инициатором взаимодействия с родителями в формировании 
информационной культуры и в развитии социальной компетентности младших 
школьников. 
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АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Понятие «гражданская позиция» достаточно распространена в современных научно-

исследовательских работах, однако единство взглядов среди ученых на ее сущность 
отсутствует. В рамках социализирующего подхода понятие «гражданскую позицию» 
рассматривается, как интегративное качество личности, характеризующееся гражданской 
активностью и социальной инициативой, гармоничным сочетанием социально-личностных 
и гражданских ценностей и предполагает осознание себя  активным гражданином 
общества, в котором он находится и инициативным участником общественной жизни [3, с. 
20]. 

В рамках акмеологического подхода понятие «гражданская позиция» соединяет в себе 
стремление человека к вершинам позитивной гражданской жизнедеятельности, 
гражданскую социальную зрелость человека; интегративное качество личности, в котором 
соединяются ее представления об идеальном социуме, государстве, праве, являющиеся 
главным ценностным ориентиром ее програжданской направленности и поведения в 
профессиональной деятельности и общественной жизни. 

В рамках культурологического подхода понятие  «гражданская позиция» 
рассматривается, как относительно устойчивая ценностная система индивидуального 
сознания личности, отражающая социально обусловленное отношение индивида к своей 
родине, социуму и самому себе как его члену, гражданину, функционально представленная 
в рамках социокультурной ориентации и актах социального поведения как интегративный 
пример общественного развития, путь гражданской самоидентификации и 
смыслообразующие мотивы просоциальной активности. 

В рамках экзистенциального подхода понятие «гражданская позиция» понимается, как 
осознанный выбор индивида своего места в структуре социальных отношений на основе 
рефлексивного анализа и оценки социального опыта [2, с. 115]. 
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Активность молодых представителей гражданского общества предполагает наличие 
инициативы, ответственности, осознании личной социальной значимости, наличии 
организаторских умений. Включение молодежи в разные виды прообщественной 
деятельности значительно увеличивает сферу социальной коммуникации, предполагает 
усвоение социальных ценностей, формирование морально-нравственных качеств личности. 
Активная гражданская позиция формируется и совершенствуется в активной деятельности, 
а именно в возможности практически реализовать себя в просоциальном взаимодействии с 
обществом [1,  с. 83].  

Целью данной статьи является рассмотрение понятия «активная гражданская позиция 
молодежи», и попытка дифференцировать уровни сформированности активной 
гражданской позиции студенческой молодежи относительно ее компонентов. Основой для 
дифференциации уровней сформированности гражданской позиции молодежи, как 
активной социальной группы, готовой к созидательной гражданской деятельности, 
является совокупность следующих критериев: когнитивный, эмоционально-ценностный, 
поведенческий.  

Высокий уровень сформированности гражданской позиции молодежи выражается в 
устойчивом положительном опыте гражданского поведения, активной гражданской 
позиции в социуме. Когнитивная содержательная характеризуется тем, что студент знает 
моральные нормы, права гражданина и законы России, историю и культуру страны, других 
народов, следит за политическими событиями в стране и за рубежом, владеет навыками 
коррекции поведения в соответствии с социокультурными нормами, общения, деловых 
контактов. Эмоционально-ценностная содержательная уровня характеризуется тем, что 
студент охотно участвует в организации и проведении общественно-политических акций, в 
волонтерском движении, заинтересован в грамотном и цивилизованном отстаивании своих 
прав, прав и свобод других людей, выполнению обязанности перед обществом и семьей, 
интересуется историей России, ее символами, культурой других народов. Поведенческая 
содежательная характеризуется тем, что студент имеет навыки проведения общественно-
политических мероприятий, грамотного отстаивания своих и чужих права и свобод, 
обладает толерантностью, пресекает неуважительное отношение к традициям и людям 
другой национальности. 

Для студента, обладающего средним уровнем сформированности  гражданской позиции 
характерно то, что его гражданская позиция проявляется к товарищам не всегда, а в 
общественной работе он принимает участие лишь при побуждении его со стороны. 
Когнитивная содержательная характеризуется тем, что студент знает моральные нормы, 
права гражданина и законы РФ,  историю и культуры России, владеет навыками коррекции 
поведения в соответствии с социокультурными нормами, общения, деловых контактов.  
Эмоционально-ценностная содержательная уровня характеризуется тем, что студент 
охотно участвует в организации и проведении общественно-политических акций, в 
волонтерском движении при активном внешнем руководстве, интересуется историей 
России, ее символами, культурой других народов, интересуется, активно высказывается на 
тему событий, связанных с нарушением и отстаиванием прав и свобод человека. 
Поведенческая содежательная характеризуется тем, что студент имеет опыт участия в 
общественно-политических мероприятий, обладает толерантностью, активно участвует в 
пресечении случаев неуважительного отношения к традициям и людям другой 
национальности при инициативе со стороны.  

Низкий уровень сформированности гражданской позиции молодежи выражается в 
недостаточном и неустойчивом опыте гражданского поведения, которое регулируется 
внешними побудителями и стимулами, а саморегуляция и самоорганизация студента 
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ситуативны.  Когнитивная содержательная характеризуется тем, что студент знаком с 
некоторыми моральными нормами, частично знает историю и культуру страны России.  
Эмоционально-ценностная содержательная уровня характеризуется тем, что студент может 
участвовать в общественных акциях при активных внешних побудителях или при условии 
личной выгоды, не заинтересован в отстаивании прав и свобод человека, лишь частично 
знаком с культурой России, пассивен в изучении культурного наследия страны. 
Поведенческая содежательная характеризуется тем, что студент имеет небольшой опыт 
участия в общественно-политических мероприятиях, не обладает выраженной 
толерантностью, но может ее проявить при инициативе со стороны.  

Данное исследование не претендует на исчерпывающее и может быть использовано для 
более детальной проработки данного направления исследования. 
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С МОЛОДЕЖЬЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
В статье рассмотрены технологии социальной работы с молодёжью, которые 

направлены на эффективное задействование потенциала молодёжи в Алтайском крае.  
Молодежь всегда являлась активной группой населения максимально подверженной 

влиянию разнообразных факторов внешней социальной среды. И именно молодежь займет 
со временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, духовной 
сферах общества.  

Социальная работа как деятельность в России существует уже длительное время. Вопрос 
методологии социальной работы чрезвычайно важен, т.к. он является основным вопросом 
организации науки и профессиональной деятельности.  Умелое применение действенных 
социальных технологий, включая технологии социальной работы, может обеспечить 
прогрессивное развитие государства и выбор наиболее оптимального механизма 
общественного функционирования. 

Социальные технологии, как совокупность средств и методов, помогают более 
продуктивно воздействовать на социальные процессы и системы с целью их упорядочения 
и оптимизации (укрепление социальной организации, улучшение условий жизни людей, 
предотвращение конфликта и т. п.) [1, 72]. В научной литературе выделяют различные 
виды или типы социальных технологий. Социальная сфера настолько обширна, что 
введение в научный оборот новых критериев порождает новые классификационные типы. 

Каждый новый критерий дает новую классификацию. За критерий мы можем взять 
время действия (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные); назначение (учебные, 
информационные, правоохранительные, ресурсосберегающие); метод (прогнозирование, 
моделирование, социальный контроль) и др [2].  

Технологии социальной работы можно условно разделить на три группы: технологии 
диагностики (на основе изучения социальных проектов и вероятных прогнозов их 
развития); технологии конструирования и проектирования развития тех или иных 
социальных объектов; технологии реализации социальных проектов, программ. Эти три 
группы связаны между собой и говоря о социальной программе, мы подразумеваем все 3 
этапа становления [3, 126]. Проанализируем целевую программу регионального уровня на 
примере Алтайского края «Молодежь Алтая на 2011 – 2013гг.». Любая программа 
подразумевает определенную систему индикаторов, т. е., например, в целевой программе 
регионального уровня «Молодежь Алтая на 2011-2013гг.» таковыми индикаторами 
являются: увеличение численности участников студенческих отрядов до 5000 человек; 
увеличение численности молодых людей, принимающих участие в волонтёрской 
деятельности, до 5000 человек и др. Это является примером прогнозирования. 
Запланированные мероприятия – это механизмы, с помощью которых осуществляется 
технология проектирования, например: реализация мероприятий, направленных на 
продвижение инициативной талантливой молодёжи и результатов её инновационной 
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деятельности; обеспечение участия талантливой молодёжи края в конкурсных 
мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, организация 
международных и межрегиональных образовательных форумов в Алтайском крае и др., 
т.е.  построение специфической плановой  деятельности. И заключающей технологией 
является технология реализации с помощью контроля за исполнением каких-либо 
предписаний [1, 259]. 

Если рассматривая типологию, предложенную профессором Л.Я. Дятченко, то ЦП 
«Молодежь Алтая 2011-2013гг.» является технологией макросистемы. Решение 
Барнаульской городской Думы от 21.04.2006 №356 «Об утверждении городской целевой 
программы «Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в г. 
Барнауле на 2006-2010 годы» - эта принятая программа является мезотехнологией. И 
примером микротехнологии может служить акция «ВНИМАНИЕ, ШКОЛЬНИК!», 
проведенная молодыми парламентариями Новоалтайска совместно с отделом ГИБДД [4].  

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи является органом 
исполнительной власти Алтайского края, реализующим государственную политику в 
области образования и осуществляющим организацию работы с молодежью. Однако нет 
специализированного комплексного центра обслуживания молодежи в Алтайском крае. Но 
существует достаточно много учреждений социального обслуживания, деятельность 
которых направлена на определенные категории людей. При этом молодежь является 
включенной в эти социальные группы. Например, кризисные центры, центр по 
реабилитации детей – инвалидов и т.п. 

Сегодня молодежь России - это 39,6 миллиона молодых граждан - 27% от общей 
численности населения страны. И очевидно, что укрепление позиций России в мире, 
обеспечение ее конкурентоспособности, повышение качества жизни российских граждан 
возможно только при эффективном задействовании потенциала развития, носителем 
которого является молодежь. А повысить этот потенциал возможно с помощью 
применения технологий социальной работы с молодежью.  
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Аннотация 
В статье выделены ключевые факторы, обуславливающие отличия между кампаниями 

по выборам в Государственную Думу 2011 и 2016 гг., проанализирована возможность 
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До выборов в Государственную Думу остается чуть более года, поскольку нижняя палата 

парламента утвердила законопроект о переносе парламентских выборов с декабря на третье 
воскресенье сентября 2016 г., и можно утверждать с большой долей вероятности, что 
данный законопроект будет принят [7]. В период после парламентских выборов 2011 г. 
произошел ряд существенных изменений в сферах избирательного законодательства и в 
деятельности политических партий, которые могут оказать заметное влияние на думскую 
избирательную кампанию 2016 г. и определить ее особенности. 

Выделим ключевые факторы, обуславливающие отличия между кампаниями по 
выборам депутатов Государственной Думы 2011 и 2016 гг. Во-первых, произошел возврат 
к смешанной несвязанной избирательной системе, по которой выборы в Государственную 
Думу проходили до 2007 г. Во-вторых, заградительный барьер снижен с 7 до 5%. В-
третьих, ожидается заметное увеличение числа партий, участвующих в выборах. 
Рассмотрим, насколько существенно вышеназванные факторы могут влиять на исход 
предстоящих выборов. 

Возврат к смешанной несвязанной избирательной системе, при которой половина 
депутатских мест распределяется по пропорциональной системе, а половина – по 
мажоритарной в одномандатных округах, вряд ли существенно повлияет на расстановку 
сил в нижней палате парламента. «Единая Россия», являющаяся безусловно 
доминирующей партией в российской партийной системе, показывала высокие 
электоральные результаты на думских выборах, проводимых как по пропорциональной, так 
и по смешанной системе. Выборы в Государственную Думу 2007 и 2011 гг. 
продемонстрировали, что, при сложившейся конфигурации партийной системы и 
предпочтений избирателей, шансы внепарламентских партий на преодоление 
заградительного барьера крайне малы. На выборах в одномандатных округах малым 
партиям может представиться возможность  проводить в Государственную думу лишь 
своих единичных депутатов.  



119

А.А. Вилков отмечает привилегированное положение в одномандатных округах 
выдвиженцев  тех политических партий, которые зарегистрировали федеральный список 
кандидатов: для регистрации им не требуется сбора подписей избирателей [1:75]. 
Кандидатам партий, не зарегистрировавшим свой федеральный список, а также 
самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 3% подписей избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа [10].  

Возвращение выборов по одномандатным округам может внести некоторые изменения в 
состав Государственной Думы применительно к партийности депутатов. До введения 
полностью пропорциональной избирательной системы в 2007 г. беспартийные  депутаты 
были достаточно представлены в нижней палате парламента, в январе 2000 г. они 
объединились в депутатскую группу «Народный депутат», куда в конечном счете вошли 62 
беспартийных депутата [5]. Государственная Дума 2007 – 2011 гг. была практически 
полностью партийной. После парламентских выборов 2011 г. «Единая Россия» передала 
часть мандатов своей фракции беспартийным представителям Общероссийского народного 
фронта, который, не являясь политической партией, не имел права участвовать в выборах, 
но принимал участие в агитационной кампании в поддержку «Единой России». 

Существует вероятность, что по итогам выборов 2016 г. в Государственную Думу 
пройдет некоторое количество независимых депутатов. А.А. Вилков констатирует, что 
«возвращение к смешанной избирательной системе устраняет фактическое ограничение 
пассивного избирательного права для беспартийных, но не устраняет тех противоречий в 
его реализации, которые проявили себя в период функционирования данной системы в 
1990-е гг.» [1: 78]. Автор отмечает, что высокая стоимость избирательной кампании 
является реальным ограничением самовыдвижения. Для финансирования собственной 
кампании такой кандидат  в депутаты будет с высокой степенью вероятности вынужден 
искать спонсорства бизнес-элит. Полагаем, что некоторые самовыдвиженцы могут 
изначально принадлежать к бизнес-элитам и ради избрания в Государственную Думу могут 
отказаться от коммерческой деятельности. 

Н.С. Грудинин полагает, что возвращение выборов в одномандатных округах может 
привести к чрезмерному дроблению депутатского корпуса из-за значительного числа 
независимых депутатов, которые могут блокировать законодательные инициативы, 
исходящие от политических партий [4: 48]. Считаем, что подобная ситуация вряд ли 
возможна, поскольку шансы избрания в Государственную Думу большого количества 
независимых депутатов невелики. Гипотетически можно предположить, что их 
политическое влияние способно вырасти лишь при следующем сценарии: партия «Единая 
Россия» получает в 2016 г. меньше голосов, чем на предыдущих выборах, ее фракция 
включает немногим менее половины депутатов. В этом случае получение «Единой 
Россией» большинства в Государственной Думе будет зависеть от желания вступить в ее 
фракцию независимых депутатов или от консолидированного голосования с этой фракцией 
при сохранении депутатами нейтрального статуса.  

Форма участия Общероссийского народного фронта в предстоящих парламентских 
выборах - один из наиболее актуальных вопросов. С момента своего основания в марте 
2011 г. данное общественно-политическое движение получило широкую известность и 
приобрело определенный политический капитал. Так как ОНФ не пошел по пути 
преобразования в политическую партию, у него не будет возможности выдвинуть 
собственный партийный список по пропорциональной части избирательной системы. 
Наиболее вероятно выдвижение представителей ОНФ в одномандатных округах от 
«Единой России», поскольку партии обладают правом выдвигать беспартийных 
кандидатов. Следовательно, кандидаты от «Единой России» и ОНФ не будут 



120

конкурировать между собой в одномандатных округах. В то же время следует учитывать, 
что партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Патриоты России», 
конкурирующие на предыдущих парламентских выборах,  являются соучредителями ОНФ. 
В настоящее время они находятся в некоем альянсе, опосредованном Общероссийским 
народным фронтом. Остается неясным, каким образом будет организована конкуренция 
между этими партиями на выборах, в частности, в одномандатных округах, попытаются ли 
партии избежать прямого столкновения интересов. 

Выборы в одномандатных округах могут дать шанс представителям партии «РПР-
Парнас»,  сформированной в 2012 г. путем слияния с восстановленной Республиканской 
партией России и незарегистрированной Партией народной свободы, которые из-за 
отсутствия регистрации  не смогли участвовать в прошлых парламентских выборах, пройти 
в Государственную Думу. Эта партия обладает правом выдвигать федеральный список и 
одномандатников на выборах в Государственную Думу 2016 г., поскольку ее представитель 
был избран в один из региональных парламентов. «РПР-Парнас» является наиболее 
жестким критиком «Единой России» и президента Владимира Путина. 

Данная партия была ослаблена, лишившись ведущих оппозиционных лидеров: в феврале 
2014 г. партию по принципиальным соображениям покинул сопредседатель Владимир 
Рыжков, в феврале 2015 г. был убит сопредседатель партии Борис Немцов. В апреле 2015 г. 
была достигнута договоренность между партией «РПР-Парнас» и Партией прогресса, 
возглавляемой Алексеем Навальным, чья регистрация была аннулирована 28 апреля 2015 г. 
[6], Партия прогресса будет участвовать  как в региональных выборах 2015 г. так  и в 
парламентских  2016 г. на основе «РПР-Парнас» [9].  

Выборы в Государственную Думу 2011 г. показали, что увеличение заградительного 
барьера с 5 до 7% практически не оказали влияния на их итоги, поскольку парламентские 
партии ощутимо превысили 7% барьер, а внепарламентские партии не смогли 
приблизиться к порогу в 5%. Полагаем, что возврат к 5% барьеру также вряд ли окажет 
существенное влияние на итоги парламентских выборов 2016 г., поскольку совокупный 
электоральный рейтинг внепарламентских партий по опросам ВЦИОМ 14 июня 2015 г. 
составляет 1,6% [3]. Среди внепарламентских партий наибольший шанс на преодоление 5% 
барьера имеет партия «Яблоко», получившая на парламентских выборах 2011 г. 3,43% 
голосов.  Снижение порога прохождения в Государственную Думу может служить 
страховкой для ЛДПР и «Справедливой России» в случае неудачи на выборах (по данным 
того же опроса 14 июня 2015 г. за них готовы отдать голоса 4,8% и 4,6% избирателей 
соответственно). Полагаем, что провал на предстоящих выборах данных партий 
маловероятен, поскольку, если взять результаты опроса, проведенного 17 октября 2010 г. ( 
до момента выборов в Государственную Думу 2011 г. оставалось чуть более года),  их 
электоральные рейтинги также были ниже проходного барьера: 5% у «Справедливой 
России» и 4% у ЛДПР [2], однако на выборах «Справедливая Россия» получила 13,24% 
голосов, а ЛДПР – 11,67%, то есть  в два раза больше. 

По нашему мнению, результаты выборов в Государственную Думу по 
пропорциональной системе для внепаралментских партий, не способных преодолеть 5% 
барьер, будут выполнять функцию ранжирования, распределив их по различным «весовым 
категориям». Условно внепарламентские партии по результатам голосования могут 
распределиться следующим образом:  

 партии, получившие более 2% голосов -  лидеры сегмента внепарламентских партий. 
Помимо прохождения в государственную Думу целью малых партий может быть 
получение не менее 3% голосов, что позволит им получить такие льготы, как 
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государственное финансирование и право на участие в следующих парламентских выборах 
без дополнительного сбора подписей избирателей; 

 1-2% голосов -   партии, обладающие определенной электоральной базой, способные 
провести единичных депутатов в региональные парламенты; 

 менее 1% голосов -   партии, практически не оказывающие влияния на политическую 
жизнь страны. 

Вступившие в 2012 г. в силу нормы, касающиеся либерализации партийного 
законодательства, привели к лавинообразному росту числа зарегистрированных партий, что 
вызвало у некоторых обозревателей вопросы по поводу организации избирательной 
кампании в Государственную Думу 2016 г. Если бы в выборах приняло участие 
большинство из зарегистрированных партий, число которых превысило 70,  как бы 
выглядел избирательный бюллетень, как распределить бесплатное эфирное время и 
организовать дебаты между столь многочисленными участниками предвыборной гонки? 
Практика показала, что получить право на участие в выборах способны далеко не все из 
новых политических объединений, поскольку для этого необходимо, чтобы хотя бы один 
представитель партии был избран в законодательный орган одного из субъектов федерации 
или партии будет необходимо собрать не менее 200 000 подписей избирателей в свою 
поддержку. С учетом отсутствия широкой известности и массовой поддержки, 
ограниченности ресурсов, для большинства внепарламентских партий это может стать 
непосильной задачей.  В настоящее время правом на участие в думских выборах 2016 г. 
обладают 14 партий [8]. 

Итак, выделенные нами факторы, определяющие отличие между выборами в 
Государственную Думу 2011 и 2016 гг., могут повлиять на избирательную кампанию и 
результаты выборов следующим образом.  

Рост числа зарегистрированных партий вряд ли приведет к столь же существенному 
росту партий, допущенных к участию в выборах в Государственную Думу 2016 г., 
поскольку для многих вновь созданных объединений выполнение установленных 
законодательством требований для участия в парламентских выборах может оказаться 
непосильной задачей. 

В результате снижения проходного барьера с 7 до 5% шанс на прохождение в 
Государственную Думу может получить партия «Яблоко», набравшая на прошлых выборах 
3,43%. На получение не менее 3% голосов, результата, предоставляющего партии 
определенные установленные законодательством льготы, могут претендовать «Патриоты 
России». Остальные внепарламентские партии, по всей видимости, получат еще более 
низкие результаты, которые обозначат их место в иерархии объединений, 
зарегистрированных после смягчения партийного законодательства в 2012 г. 

Новым субъектом избирательной борьбы способен стать Общероссийский народный 
фронт, чьи представители могут принять участие в выборах в одномандатных округах, в 
частности, при поддержке «Единой России». В настоящее время сложно прогнозировать, 
приведет ли косвенный альянс партий  «Единая Россия», «Справедливая Россия» и 
«Патриоты России», опосредованный «Народным фронтом», к какой-либо координации 
деятельности по выдвижению кандидатов в одномандатных округах. 

 Сам факт возврата к смешанной избирательной системе вряд ли способен существенно 
изменить расстановку сил в нижней палате парламента, поскольку парламентские партии 
обладают значительными ресурсами для обеспечения победы собственных кандидатов в 
одномандатных округах. У внепарламентских партий есть шанс провести в 
Государственную Думу единичных депутатов. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральный бюджет играет важную роль в управлении государством. Существует 

множество понятий, что такое «федеральный бюджет». В настоящее время, под 
федеральным бюджетом понимают финансовый документ, в котором объединены 
основные финансовые категории, такие как: налоги, государственные кредит и 
государственные расходы. Федеральный бюджет представляет собой финансовый план на 
определенное количество времени. В Российской Федерации финансовый план 
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федерального бюджета определяется на один финансовый год, которой имеет силу после 
того, как его утвердило Федерального Собрание в виде федерального закона.  

Согласно статье 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральный бюджет – 
это форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 
предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской Федерации. 1 

Бурханова Н. определяется финансовый бюджет, как «основной финансовый план 
государства, который утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона. 
Федеральный бюджет – это основное средство перераспределения национального дохода и 
валового внутреннего продукта». 2 Следовательно, можно сказать, что федеральный 
бюджет представляет собой определенный финансовый план, в котором указывается 
формирование и использование фонда денежных средств. Стоит отметить, что именно 
федеральным бюджет является средством перераспределения национального дохода и 
ВВП. Через федеральный бюджет также формируются и мобилизуются финансовые 
ресурсы, которые необходимо для экономического развития.  

Для того, что определить, как необходимо совершенствовать механизм получения 
доходов и расходов, следует понять, что из себя представляют доходы и расходы 
федерального бюджета. Доходом федерального бюджета являются денежные средства, 
которые поступают в безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Доходы федерального бюджета подразделяются на два вида:  

1. налоговые. К ним относятся: федеральные налоги и сборы; таможенные пошлины, 
таможенные сборы и иные таможенные платежи; государственная пошлина; 

2. неналоговые. К неналоговым доходам можно отнести: доходы от использования 
имущества; часть прибыль унитарных предприятия, доходы от продажи имущества. 

Также  к доходам федерального бюджета необходимо отнести прибыль банков 
Российской Федерации, доходы от внешнеэкономической деятельности и доходы от 
реализации государственных запасов.  

Стоит отметить, что доходы от федерального бюджета могут передаваться бюджетам: 
субъектов РФ и местным бюджетам, если это установлено законом о федеральном бюджете 
на следующий год. 

Данные по структуре доходов федерального бюджета по состоянию на 2014 год 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Структура доходов федерального бюджета в 2014 году 3: 

Виды доходов млрд. руб 
Всего доходов 8 255,7 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 3 040,1 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  

1 723,4 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории Российской Федерации 

1 585,7 

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации 

988,5 

Налоги на прибыль, доходы 244,9 
Прочее 673,0 

 
Если сравнить данные результаты с предыдущими годами, то можно сказать, что с 

каждым годом доходы федерального бюджета заметно увеличиваются.  

                                                            
1 Ст. 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
2 Бурханова Н. Бюджетная система Российской Федерации. Конспект лекций, М., Эксмо, 2008, ISBN 978-5-699-2453 2 Бурханова Н. Бюджетная система Российской Федерации. Конспект лекций, М., Эксмо, 2008, ISBN 978-5-699-2453 
3 http://info.minfin.ru/fbdohod.php - официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
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Расходами федерального бюджета являются денежные средства, которые направлены на 
финансовое обеспечение задач и функций государства. Практически расходы федерального 
бюджета – это денежные средства, направляемые из федерального бюджета на 
финансирование затрат общегосударственного характера, предусмотренных в Законе о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Они выражают 
экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением 
национального дохода, используемого на общегосударственные цели. 

Расходы федерального бюджета можно классифицировать на две категории:  
1. по экономической роли; 
2. по функциональному назначению. 
Расходы по экономической роли в процессе производства, представляют собой затраты, 

которые связаны с финансированием материального производства и содержанием 
непроизводственной сферы. Расходы по функциональному назначению являются 
затратами на содержание аппарата управления,   финансирование народного хозяйства, 
социально-культурных мероприятий, обороны страны, правоохранительную деятельность, 
фундаментальные исследования и другие.  

В составе расходов бюджета в зависимости от их экономического содержания выделяют: 
 текущие расходы; 
 капитальные расходы. 
Текущие расходы представляют собой часть расходов бюджета, которые обеспечивают 

функционирование органов государственной власти, бюджетных учреждений, а также 
оказание поддержки к отдельным отраслям в экономике в виде дотаций, субсидий. 
Капительными расходами являются расходы, обеспечивающие инновационную и 
инвестиционную деятельность.  

В соответствии с действующим Бюджетным кодексом Российской Федерации 
исключительно из федерального бюджета финансируются следующие функциональные 
виды расходов4: 
 обеспечение деятельности президента РФ, Федерального собрания РФ, Счетной 

палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов; 
 функционирование федеральной судебной системы; 
 осуществление международной деятельности; 
 национальная оборона и обеспечение безопасности государства, осуществление 

конверсии оборонных отраслей промышленности; 
 фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; 
 и другие. 
Таким образом, можно отметить, что спецификой федерального бюджета Российской 

Федерации является финансирование за счет этого бюджета общегосударственных 
расходов, в том числе фиксирование расходов на оборону, на фундаментальные научные 
исследования, международную деятельность, предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствие стихийных бедствий, обслуживание 
государственного долга.  

Данные по структуре расходов федерального бюджета по состоянию 01.08.2014 год 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Структура расходов федерального бюджета на 01.08.20145: 

Наименование статьи расходов млрд. руб. 
По всем разделам и подразделам 7 516,5 
Социальная политика 1 927, 1 

                                                            
4 Бюджетный кодекс Российской Федерации 
5 http://info.minfin.ru/fbdohod.php - официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
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Национальная оборона 1 551, 6 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1 061,7 

Национальная экономика 935, 5 
Общегосударственные вопросы 506, 0 
Прочие расходы 1 534, 6 

 
Согласно результатам, значительную долю расходов в бюджете составляет 

финансирование государственного управления, правоохранительной деятельности. 
Также стоит отметить, что при формировании бюджетов всех уровней также 

предусматривается формирование резервных фондов. Резервный фонд в федеральном 
бюджете не может превышать 3% утвержденных расходов федерального бюджета. 

Размер резервных фондов в бюджетах субъектов Российской Федерации 
устанавливается органами законодательной власти субъектов Российской Федерации при 
их утверждении на очередной финансовый год.  

Основной задачей формирования резервного фонда является запас финансовых средств, 
для использования их на непредвиденные расходы, таких как: проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Согласно рейтингу прозрачности федерального бюджета, составленным организацией 
International Budget Partnership (IBP), в настоящее время Российская Федерация занимает 10-
е место в мире.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время, изучение бюджетной системы и бюджетного процесса обрело 

особую актуальность. Определяющую роль в развитии экономической структуры 
современного общества является государственное регулирование. Бюджетная система 
является одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять 
экономическое и социальное регулирование.  Одним из бюджетов, которых входит в такую 
систему является консолидированный бюджет.  
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Существует множество понятий, что такое «консолидированный бюджет». В настоящее 
время, под консолидированным бюджетом понимают такой бюджет, который включает в 
себе бюджеты: национально-государственного или административно-территориального 
какого-либо образования, а также бюджеты нижестоящих территориальных уровней.  

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, консолидированный бюджет 
представляет собой "...свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами..."  

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. определяют консолидированный 
бюджет, как объединенный бюджет территориальных единиц, регионов, образующих 
единую административно-территориальную совокупность (автономию, республику, 
государство). Следовательно, можно сказать, что консолидированный  бюджет 
представляет собой свод бюджетов, которые относятся к определенной территории 
Российской Федерации.  

Консолидированный бюджет составляется при разработке и формировании проекта 
федерального бюджета, в виде определенного прогноза.  На основе данного прогноза 
определяются пропорции бюджетов разных уровней бюджетной системы. Стоит отметить, 
что при этом прогнозе так же определяются межбюджетные трансферты. Важность 
консолидированного бюджета заключается в том, что данный бюджет имеет важное 
аналитическое значение. С помощью него можно увидеть структуры:   
 расходов и доходов федерального бюджета; 
 консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации; 
 полномочия в финансировании бюджетных расходов разных уровней бюджетной 

системы. 
Стоит отметить, что при анализе межбюджетных отношений, необходимо обратить 

внимание, что для бюджета субъекта РФ финансовая поддержка из федерального бюджета 
определяется и значится в составе доходов, а для федерального бюджета значится в составе 
расходов.  

На сегодняшний день, можно выделить три уровня, из которых состоит 
консолидированный бюджет в Российской Федерации: 

1. Федеральный бюджет РФ; 
Бюджеты государственных и внебюджетных фондов; 
2. Бюджеты субъектов РФ; 
Бюджеты региональных внебюджетных фондов; 
3. Местные бюджеты; 
Муниципальные внебюджетные фонды. 
В настоящее время, консолидированный бюджет Российской Федерации включает в 

себя: 
 Федеральный бюджет; 
 бюджеты республик, входящие в состав Российской Федерации; 
 краевые и областные бюджеты; 
 бюджеты двух городов федерального значения: Москва и Санкт-Петербург; 
 областной бюджет автономной области; 
 бюджеты автономных округов; 
 местные бюджеты. 
Необходимо отметить, что в состав федерального и территориальных бюджетов входят 

целевые бюджетные фонды (дорожный, экологический и другие). 
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Бюджеты, которые входят в консолидированный бюджет РФ, самостоятельны и не 
включаются друг в друга. Это значит, что бюджеты субъектов не включаются в 
федеральный бюджет, а местные бюджеты не включаются в региональные бюджеты. 

Данные о консолидированных бюджетах в Российской Федерации представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Консолидированные бюджеты 

 в Российской Федерации по состоянию на 01.07.2014: 
Наименование показателя млрд. руб 
Всего доходов 4 052,1 
Налог на доходы физических лиц 1 043,2 
Налог на прибыль организаций 976,5 
Налоги на имущество 428,0 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

215,6 

Налоги на совокупный доход 170,7 
Налог на добычу полезных ископаемых 18,5 
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 

2,0 

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 
территорию Российской Федерации 

0,5 

Таможенные пошлины 0,2 
Страховые взносы 0,0 
Прочие доходы, включая безвозмездные поступления 1 043,2 

 
Доходами бюджетов являются денежные средства, поступающие в собственность 

государства и муниципальных. Это финансовые ресурсы, которые необходимы для 
эффективного осуществления государством и муниципальными образованиями 
возложенных на них публичных, социальных, экономических и иных функций. 

Расходы бюджета представляют собой форму перераспределения имеющихся в 
распоряжении публичных властных институтов финансовых ресурсов в целях максимально 
возможного удовлетворения потребностей, обеспечивающих осуществление процесса 
государственного и муниципального управления. 

Данные о консолидированных бюджетах в Российской Федерации представлены в 
таблице 2.  

 
Таблица 2. Консолидированные бюджеты 

в Российской Федерации по состоянию на 01.07.2014: 
Разделы ФКР млрд. руб 
По всем разделам и подразделам 11 583,6 
Социальная политика 3 677,2 
Образование 1 510,6 
Национальная оборона 1 414,8 
Национальная экономика 1 299,6 
Здравоохранение 1 087,3 
Прочие расходы 2 594,2 
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Различие доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и 
субъектов РФ можно объяснить различиями полномочий органов власти соответствующих 
уровней.  

На пропорции доходов и расходов консолидированного бюджета и составляющих его 
бюджетов значительное влияние могут оказывать экстраординарные и чрезвычайные 
обстоятельства (например, неурожаи в связи с засухой, финансовые кризисы, техногенные 
катастрофы). 
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Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ советской и российской элиты. В работе 

исследуются политическая элита по различным  критериям.  
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В последнее время в отечественной политической науке все чаще ставится и 

обсуждается вопрос о природе и характере изменений правящей элиты в российском 
обществе. По существу, это вопрос о том, состоялась ли смена элит в постсоветский 
период. Для ответа на него можно воспользоваться предложенной типологией, дать 
краткую характеристику советской и современной российской элиты, а затем сопоставить 
полученные данные  [1].  

Современную российскую элиту от советской отличает  прежде всего возрастной состав 
— средний возраст высшего руководства страны составляет 53 года (в 1980-е гг. — 62 
года). Примерно на 10% повысился уровень образования высшего слоя элиты за счет 
появления в ней людей, получивших и более высших образования. Однако исследователи 
отмечают, что сам состав элиты изменился незначительно. В 1990-е гг. среди окружения 
президента лишь 25% составляли лица, не входившие в прежнюю номенклатуру. Несмотря 
на изменение механизма отбора (выборы вместо назначения), радикальной смены состава 
элиты в 1990-е гг. не произошло. Это позволяет предположить, что приток в элиту новых 
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членов из неэлитных групп ограничился, а выборы стали важнейшим инструментом 
обеспечения легитимности современной российской элиты. 

Процесс смены элит в российском обществе еще не завершен. Новая российская элита 
отличается от старой советской своей структурой, механизмами рекрутирования и 
легитимации, более высокой степенью конкурентности. Однако ее состав и некоторые 
черты внутриэлитных отношений несут на себе отпечаток “номенклатурного” прошлого. 

Таким образом, типология элиты позволяет глубже понять ее суть и специфику 
деятельности в жизни конкретного общества. 

В последнее время стало заметным улучшение качественного состава современной 
российской политической элиты: 

• повышается ее образовательный уровень; 
• происходит оптимизация возрастного состава (приток в элиту более молодых 

политиков); 
• многие политики обладают опытом управленческой деятельности. 
Однако статистические данные не позволяют сделать вывод об эффективности 

деятельности элиты, поскольку степень этой эффективности определяется адекватностью 
принимаемых решений потребностям развития всего общества. 

Сравнивая современную российскую элиту с элитой советской, необходимо упомянуть 
также региональные элиты — совокупность лиц, занимающих статусные позиции в 
местных структурах власти или непосредственно влияющих на эти структуры и процесс 
принятия политических решений. 

Необходимо отметить, что современная политическая элита так и не смогла 
“капитализироваться” и в руководстве политическими и экономическими процессами, как 
и прежде, отдает предпочтение преимущественно административным методам. 

Интересно взглянуть на данные, показывающие, откуда представители современной 
региональной элиты начинали свой карьерный путь: около 29% были рабочими, 29% —
служащими госучреждений, 17% — обычными колхозниками. Около 47% опрошенных 
отмечают, что наиболее значимый для них опыт управления был получен на партийно - 
комсомольской и советской работе   [2, с. 247]. 

Российской региональной политической элите приходится существовать в совершенно 
иной реальности, чем советской элите. Прежде всего это выражается в необходимости 
взаимодействовать с региональной бизнес-элитой. Существует несколько моделей этого 
взаимодействия: 
 патронаж, предполагающий административный диктат власти над бизнесом; 
 партнерство, в рамках которой представители одной и другой региональных элит 

успешно взаимодействуют; 
 “борьба всех против всех”; 
 “приватизация власти” — власть полностью контролируется экономической элитой 

[3, с. 85-94]. 
Характеристика взаимоотношений правящего класса на региональном уровне будет 

неполной, если не коснуться взаимоотношений, которые представители региональной 
политической элиты выстраивают с элитой интеллектуальной и с представителями СМИ. 
Изучение этих взаимоотношений позволяет сделать вывод, что в переходный период в 
России произошли два важных события: 

1. Властвующая политическая элита востребовала из состава прежней культурной элиты 
достаточно узкую группу творческой интеллигенции и существенно сократила поддержку 
научных, культурных учреждений и основной массы интеллигенции. 

2. За последние годы в сознании элиты культуры сложилась  новая мировоззренческая 
диспозиция. Конфигурация “советские ценности” — “западные ценности” сменилась на 
“консервативные ценности” — “либеральные ценности”, которая по ряду параметров 
воспроизводит прошлую диспозицию. 
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Чтобы гарантировать себя от появления деспотической, разлагающейся элиты, обществу 
надо соблюдать ряд условий, например: 
 свобода слова; 
 наличие сильной оппозиции, контрэлиты; 
 разделение власти, обеспечивающее определенное 
 равновесие в обществе; 
 максимальная открытость элит на всех уровнях; 
 постоянная обновление элиты новыми кадрами. 
Подводя итог, можно сказать, что современная демократическая элита должна быть 

открытой, мобильной, постоянно обновляющейся. В противном случае ее ждет 
вырождение как следствие бюрократизма и коррупции. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Общественное природопользование в широком смысле рассматривает все формы 

взаимосвязи и взаимодействия индивида, производственных единиц, социальных групп и 
других хозяйствующих субъектов с окружающей средой. В связи с реорганизацией 
отношений собственности земельные ресурсы наблюдаются процессы отчуждения и 
приватизации земель, которые прежде служили для удовлетворения разнообразных 
потребностей населения в рекреации и других видах природопользования. В связи, с чем 
наблюдается сужение природно-экологической базы для обеспечения материальных, 
духовных потребностей населения с окружающей природной средой. С учетом сказанного 
в настоящее время становиться актуальной задача изучения характера общественного 
природопользования для последующей разработки рекомендаций и нормативов 
обеспеченности системы населенных пунктов ресурсами земель и иных природных 
ресурсов общего пользования [1, 2, 3].  

Целью исследования является изучение особенностей общественного 
природопользования в непосредственном природном окружении населенного пункта – села 
Мелихово Корочанского района Белгородской области. 

Мелихово является административным центром Мелиховского сельского поселения. 
Село расположено на северо-востоке Белгородской области и на юго-западе Корочанского 
района. Корочанский район расположен в центральной части Белгородской области, 
которая расположена на южных и юго-западных склонах среднерусской возвышенности. 
Мелихово расположено в 17 км от города Белгород.  

Возникло село Мелихово в 1599 году и названное в честь воевавшего в то время с 
турками князя Мелихова.  

Население села на 01.01.2015 года составляет 1426 человек. Население современного 
Мелихова многонационально. Наибольшая часть – русские.  

Основное производство в селе – хлебопекарня «ООО Пекарь», производства обуви 
«Цезарь», выращивание зерновых и зернобобовых культур «Прогресс-агро», садоводство, 
огородничество [4]. 

Наличие равнинных территорий в селе Мелихово с богатыми черноземными почвами 
способствует развитию сельского хозяйства. 

Климат в селе Мелихово умеренно-континентальный: зима с частыми оттепелями, лето 
теплое со значительными осадками. Район обладает богатыми ресурсами тепла. 
Продолжительности безморозного периода 163 дня. Основная порода лесов в селе – дуб, 
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липа мелколистная и клен остролистный, ясень, вяз. Груши, яблони, клены полевой и 
татарский, встречаются отдельными деревьями или небольшими группами. Из кустарников 
– бересклет европейский и бородавчатый, боярышник, шиповник. Представителями 
разнотравья являются: тысячелистник, подорожник ланцетовидный, одуванчик, лапчатка 
серебристая, земляника, полынь. Из вредных и ядовитых растений встречаются: бодяк, 
чертополох обыкновенный, молочай лозный. Заболоченные участки заняты тростником, 
камышом.  

В селе Мелихово находится средняя общеобразовательная школа с 219 учащимися. Так 
же на территории имеется детский садик, дом культуры. 

В селе Мелихово можно увидеть различные рекреационно-оздоровительные ресурсы: 
(база отдыха «Мелихово», пляж «Нижний», большое количество прудов «Калининский», 
«Нижний», «Капитанский» и др., обширные леса «Игуменский», «Кулиненский», «Жигин», 
и сад «Молодой»). 

Жители села Мелихово проводят большое количество времени на своих приусадебных 
участках, занимаясь овощеводством, садоводством. Благодаря большому количеству 
фруктовых садов жители села собирает большое количество фруктов. Так же население 
активно участвует в сборе грибов и ягод на полях: «Калиненское», «Костино», 
«противотанковое» «Свишово» «Шаманское». В связи с большим количеством прудом 
рыбная ловля – одно из важнейших увлечений не только жителей села Мелихово, но и 
жителей ближайших районов. Самым популярным местом дл ловли рыбы – 
«Калининский» пруд. 
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