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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛОМБАРДОМ  

 
Совершенствование деятельности предприятия с помощью внедрения новых 

информационных технологий является очевидной, так как на сегодняшний день, в жестких 
условиях рыночной экономики повышение эффективности деятельности предприятия 
любой области является обязательным условием выживания. Всякому предприятию для 
того чтобы удержаться на «плаву», требуются какие-либо мероприятия по улучшению 
своей деятельности, например, реинжиниринг бизнес-процессов, технологическое 
проектирование или внедрение новых информационных технологий. Незаменимой 
компьютерную технологию делает то, что она дает возможность оптимизировать, и 
рационализировать деятельность предприятия за счет применения новых методов сбора, 
передачи, хранения и преобразования нужной информации [5, с. 581; 6, с. 553]. 

Информатизация в области управления процессами предприятия предполагает 
повышение производительности труда работников за счет снижения денежных и 
временных затрат на производство, а также повышения квалификации и профессиональной 
грамотности специалистов.  

В настоящее время ломбарды присутствуют во всех странах, а особенно они 
распространены в странах с высокоразвитой экономикой. Основная деятельность 
ломбардов сегодня – предоставление ломбардных кредитов, хранение залогов и проведение 
достоверной оценки имущества. 

Рост количества ломбардов, повышение конкуренции и лицензирование деятельности 
привели к более высокому качеству обслуживания, покупке профессиональной техники и 
специальных программ для обеспечения оперативной работы, обучению персонала. 
Социологические исследования показали, что за последние годы в России заметно 
улучшилось отношение населения к ломбардным учреждениям. 

Несмотря на это ломбарды остаются хорошей альтернативой банкам и обладают 
огромным потенциалом для расширения своей деятельности. 

В настоящей работе разработана информационная  система, определена ее архитектура. 
Выявлены требования к объектам данных системы [1, с. 21]. Определены типы  сущностей, 
их первичные ключи и связи между ними. Составлена концептуальная модель и модель 
сущность-связь [2, с. 45]. На основе спроектированных моделей и выявленной информации 
создана база данных в среде SQL Server Management Studio. После чего разработана 
информационная система с удобным и понятным интерфейсом в программе Microsoft 
Visual Studio 2010  [3, с. 54] на выбранном ранее языке программирования. 
Проанализировав вопрос безопасности системы, созданная информационная система 
защищена обязательной авторизацией пользователей от несанкционированного доступа и 
разграничением прав доступа к ресурсам информационной системы [4, с. 37]. 

Разработанная информационная система по управлению ломбардом выполняет 
следующие функции: 

1. Добавление, удаление, редактирование информации о клиентах, их вещах, 
предоставленных в качестве залога за кредит. 
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2. Автоматическое формирование заявки, залогового билета, договора и квитанции об 
оплате. 

3. Удобный и быстрый просмотр документов на экране, с возможность последующей 
их печати на принтере. 

4. Автоматическая подстановка данных, таких как расчет даты возврата залога, расчет 
процентной наценки по кредиту. 

5. Формирование отчетной информации на основе данных из базы данных 
информационной системы. 

Данные функции разработанной информационной системы позволяют сотрудникам 
ломбарда производить свои должностные обязанности с меньшими затратами времени и 
лучшим качеством, с меньшим количеством ошибок. Повысилась эффективность 
движения документов между сотрудниками компании. Появилась возможность обобщения 
и анализа данных на основе отчетов, которые позволят улучшить деятельность ломбарда. 

В перспективе развития созданной информационной системы возможно 
усовершенствование данной системы до системы по управлению всем ломбардом с 
ведением внутри нее процессов, не относящихся к  управлению клиентами. Такими как 
сбыт и продажа вещей-залогов, не выкупленных клиентами в установленный срок, 
фиксирование деятельности ломбарда связанной с банками, у которых ломбард берет 
кредиты, а так же бухгалтерский учет процессов, происходящих внутри ломбарда. 

 
Список использованной литературы: 

1. Калянов Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-
процессов. М.: Финансы и статистика, 2011. 

2. Коваленко В. В. Проектирование информационных систем. М.: Форум, 2012.  
3. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и 

Visual Studio 2008. М.:  ИНТУИТ, 2010. 
4. Андрианов В.В. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. М.: Центр 

исследований платежных систем и расчетов, 2011. 
5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Интеллектуальная система предсказания свойств 

химических веществ  // Science Time. 2015. № 4 (16). С. 578-585. 
6. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности  // 

Science Time. 2014. № 12. С. 541-573. 
© А.Н. Мирошников, А.С. Трифонова, 2015 
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Прогресс не обходит стороной и области науки, связанные с химическими веществами. 
Количество химических веществ   в мире с каждым годом только увеличивается. В связи, с 
чем возникает необходимость в систематизации знаний об их опасности для окружающей 
среды и организма человека. Классификации такого рода широко применяются на практике 
в законодательных документах многих стран в сфере контроля опасности химических 
соединений. На основе данных классификаций принимаются решения об ограничении или 
полном запрете использования химических веществ. Алгоритмы для построения классов 
токсичности описаны в [1, с. 117; 2, с. 441].  
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Данные алгоритмы основываются на таких понятиях как:  оптимальное количество 
классов;  структурная гармония системы;  гетерогенность распределения элементов 
множества;  адекватность выбора модельного биообъекта.  

Реализуемое приложение имеет три экрана активности: 
1. «Начальный» - отображается при запуске приложения. Имеет элемент выбора 

количества классов, на которое в последствии будет происходить разделение, кнопка 
построения и перехода в активность, в которой можно редактировать базу данных 
приложения.  

2. «Классы токсичности» - активность в которой происходит отображение классов 
токсичности химических веществ, согласно LD50. Здесь имеется ранг класса, его текстовое 
описание по степени токсичности и границы количества вещества, необходимое для 
присвоения его тому или иному классу. Для большей наглядности наиболее токсичные 
классы окрашены красным, наименее токсичные – зеленым. То как это выглядит  при семи 
классах видно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Семь классов токсичности 
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3. «Редактор базы данных» - название говорит само за себя. В этой активности 
пользователь видит весь список значений LD50, может добавлять значения, редактировать 
их и удалять. 

Разработано мобильное приложение для построения классов токсичности на базе 
смартфонов с операционной системы Android [3,с. 45; 4, с. 465]. Приложение было 
протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных 
устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100). Классы токсичности широко применяются 
при анализе химико – биологической информации с использованием информационных 
систем [5, с. 583; 6, с. 561; 7, с. 7]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Осипов А.Л., Александров В.В. Методы статистической классификации химических 
веществ по степени токсичности // Автометрия. 2003. Т. 39. № 1. С. 114-125. 

2. Трушина В.П., Трифонова А.С. Метод классификации химических веществ на классы 
токсичности  // Science Time. 2015. № 1 (13). С. 439-443. 

3. Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений для Android, Изд-во: 
Питер, 2011. 

4. Трушина В.П., Пятницев Д.В.  Мобильное приложение для реализации методов 
анализа ассоциаций  // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463-469. 

5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Интеллектуальная система предсказания свойств 
химических веществ  // Science Time. 2015. № 4 (16). С. 578-585. 

6. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности  // 
Science Time. 2014. № 12. С. 541-573. 

7. Мучник В.Б., Нигматуллин Р.С., Осипов А.Л. Диалоговая система ввода 
молекулярных структурных формул в химические базы данных // Научно-техническая 
информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. 1985. № 8. С. 6. 
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Вуз на основе конкурсной ситуации отбирает среди абитуриентов лучших кандидатов на 

обучение. Чтобы студентов было нужное количество для существования, развития и 
экономического роста, вуз проводит мероприятия, направленные на привлечение 
абитуриентов. 

Чтобы повысить эффективность мероприятий, направленных на привлечение 
абитуриентов, вуз должен оценивать их успешность, а для этого нужна информационная 
система мониторинга абитуриентов. 
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Данное мобильное приложение выполняет следующие функции [1, с. 37]: 
- имеет возможность хранить данные о школьниках, абитуриентах, посетивших НГУЭУ 

и студентах; 
- содержит данные о подразделениях вуза, о пользователях информационной системы, о 

мероприятиях, проводимых вузом, о школах, а также вспомогательные данные.  
- изменять, добавлять, а также  удалять информацию о школьниках; 
- позволяет производить поисковые запросы по данным школьников, абитуриентов и 

студентов [4, с. 513]. Также результатом запроса должна быть информация о количестве 
найденных людей; 

- позволяет получать общую информацию о работе мобильного приложения; 
- состоит из веб-формы, которая позволяет работать с данными (добавление, обновление, 

выборка, удаление) и осуществлять необходимые выборки.  
- имеется авторизация для пользователей веб-формы с разными правами доступа для 

пользователей (обычные, модератора и администратора). 
- имеется интеграция данных из других баз данных в систему. 
На рисунке 1 показана работа мобильного приложения Windows Phone. Мобильное 

приложение может, не проходя авторизации, пользоваться системой поиска информации. 
 

 
Рис. 1. Мобильное приложение на Windows Phone 

 
Для информационной системы мониторинга абитуриентов  была разработана, кроме 

мобильного приложения,  база данных на языке программирования SQL, на выбранной 
СУБД  MySQL [2, с. 25]. Для написания веб-интерфейса информационной системы 
мониторинга абитуриентов был выбран язык разметки HTML, а для динамического 
создания html страниц и обработки данных использовался язык PHP. Диалог между 
пользовательским веб-интерфейсом и пользователями осуществляется с помощью языка 
JavaScript, использовав библиотеки jQuery. Для красивого отображения веб-страниц 
использовался язык CSS и набор инструментов Bootstrap 3. Мобильное приложение 
Windows Phone было реализовано с использованием языков программирования С# и 
XAML [1, с. 45; 3, с. 67]. 
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Разработанная информационная система система имеет более 20 веб-форм для 
взаимодействия, около 5,5 тысяч строк кода. База данных информационной системы 
мониторинга абитуриентов  содержит 10 хранимых процедур, состоит из 16 таблиц. 

Информационная система мониторинга абитуриентов позволяет вводить данные о 
школьниках, абитуриентах и студентах, выводить различные результаты множества 
запросов, получать общую статистику, редактировать содержимое таблиц баз данных со 
стороны пользователя, а так же она дает возможность ввода данных с помощью 
электронных таблиц Excel, что в перспективе дает возможность производить экспорт 
информации из других баз данных, для этой информационной системы [5, с. 580; 6, с. 545; 
7, с. 468]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ликнесс Д. Приложения для Windows 8 на C# и XAML. Изд-во: Питер, 2013. 
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мастера. Изд-во: БХВ-Петербург, 2010. 
3. Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений для Android, Изд-во: 
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4. Трушина В.П., Осипов А.Л. Оптимальная стратегия поиска на прямой  // Science Time. 

2015. № 3 (15). С. 511-522. 
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6. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности  // 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

РАНГОВЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ 
 

При непараметрическом подходе мерами связи между двумя величинами служат 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла [1, с. 77]. Оба коэффициента 
требуют для своего применения предварительного ранжирования обеих переменных. При 
условии отсутствия связей в рангах по обеим переменным коэффициент корреляции 

Спирмена вычисляется по формуле  1
1 2

1

2






nn

d
r

n

i
i

, где id  - разность рангов для элемента 

выборки с номером i .  
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Пусть для каждого из 12 учащихся одного класса известно время решения тестовой 
арифметической задачи в секундах X  и средний балл отметок по математике за 
последнюю четверть Y . Выборка представлена в таблице 1 [1, с. 77]. 

 
Таблица 1. Выборочные данные 

№ X  Y  Ранги X  Ранги Y  id  2

i
d  

1 122 4,7 7 2 5 25 
2 105 4,5 10 4 6 36 
3 100 4,4 11 5 6 36 
4 145 3,8 5 9 -4 16 
5 130 3,7 6 19 -4 16 
6 90 4,6 12 3 9 81 
7 162 4,0 3 8 -5 25 
8 172 4,2 1 6 -5 25 
9 120 4,1 8 7 1 1 
10 150 3,6 4 11 -7 49 
11 170 3,5 2 12 -10 100 
12 112 4,8 9 1 8 64 
Итого   78 78 0 474 

 
Подставляя известные значения в формулу для вычисления коэффициента корреляции 

Спирмена, получим    657,0
114412

47461 



r . Получена умеренная отрицательная связь 

между успеваемостью по математике и временем решения арифметической задачи. 
Альтернативу коэффициенту корреляции Спирмена составляет коэффициент корреляции 
Кендалла, который вычисляется по формуле   2/1




nn
QP , где P  - число совпадений, Q  - 

число инверсий. Подсчитаем данный коэффициент для нашего примера. Необходимые 
промежуточные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Промежуточные результаты 

№ Ранги X  Ранги Y  Совпадения Инверсии 
8 1 6 6 5 
11 2 12 0 10 
7 3 8 3 6 
10 4 11 0 8 
4 5 9 1 6 
5 6 10 0 6 
1 7 2 4 1 
9 8 7 0 4 
12 9 1 3 0 
2 10 4 1 1 
3 11 5 0 1 
6 12 3 0 0 
   P =18 Q =48 
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Коэффициент корреляции Кендалла получается равным   455,0
66

4818
2/1









nn

QP .  

При использовании корреляции Кендалла в случае наличия связанных рангов нужно 
учитывать поправки, которые приведены следующей формулой 

    yx KnnKnn
QP





2/12/1

 , где  1
2
1

  i
i

ix ffK  ( i - количество групп связей 

по X , if  - численность каждой группы),  1
2
1

  i
i

iy ffK  (i - количество групп связей по 

Y , if  - численность каждой группы). 
Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по вычислению 

взаимосвязи между двумя признаками с помощью коэффициентов Спирмена и Кендалла. 
Данные методы и подходы широко применяются в различных областях психологии, химии 
и биологии [2, с. 761; 3, с. 117; 4, с. 113; 5, с. 581]. 
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2. Осипов А.Л., Трушина В.П., Мирошников А.Н., Жулаев А.А., Павлик И.О. 
Математическая модель построения зависимости доза-эффект // В мире научных открытий. 
2014. № 12.2 (60). С. 758-765. 

3. Осипов А.Л., Александров В.В. Методы статистической классификации химических 
веществ по степени токсичности // Автометрия. 2003. Т. 39. № 1. С. 114-125. 

4. Осипов А.Л., Семенов Р.Д., Грозенок Д.А. Моделирование зависимости концентрация-
эффект для системных фунгицидов-ингибиторов синтеза эргостерина // Автометрия. 1997. 
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5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Интеллектуальная система предсказания свойств 
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ПОСТУРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТСМЕНОК С РАЗНЫМ 

ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ АСИММЕТРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ЧЕРЛИДИНГОМ 

 
Изучение механизмов регуляции координационных качеств у человека является 

актуальной задачей физиологии [2], поскольку постуральный контроль, в том числе, при 
перемещении тела в пространстве является одной из жизненно важных регуляторных 
функций организма [3, 7-9].  

Особый интерес представляет рассмотрение вопроса о связи координационных качеств с 
генетически предопределенными особенностями центральной нервной системы (ЦНС), в 
частности типов межполушарной асимметрии [6]. Данный генетический маркер, имеющий 
коэффициент наследуемости Н=0,80-0,95, все чаще стали рассматривать в плане 
прогнозирования морфофункциональных и психофизиологических особенностей 
спортсменов. Многолетние занятия симметричными видами спорта способствуют 
снижению асимметрии физического развития, функционального состояния оппорно-
двигательного аппарата и двигательных возможностей спортсменов [4]. Напротив, занятия 
асимметричными видами спорта усиливают неравнозначность правых и левых моторных 
признаков [5]. Однако как влияют смешанные виды спорта на постуральный контроль до 
сих пор остается не ясным.  

Целью данного исследования явилось изучение показателей стабилограммы у юных 
спортсменок с разным латеральным профилем асимметрии, занимающихся смешанным 
видом спорта. 

Методы исследования. 
Были обследованы 90 девочек 8-11-летнего возраста, занимающихся черлидингом не 

менее 2-х лет. Контрольную группу составили 86 девочек, не занимающихся в спортивных 
секциях. На момент обследования все дети были здоровы, не имели нарушений зрения и 
слуха. 

Обследованных девочек делили на группы по латеральному профилю.  Признаки 
латерализации моторики рук, ног, а также ведущего глаза и уха определяли, используя 
стандартный комплект тестов [1]. Выделяли группы с предпочтением левых/правых 
моторных и сенсорных признаков.  У большинства обследованных девочек установлено 
предпочтение правой ноги и правого уха, поэтому далее приведены результаты 
обследования четырех групп девочек с разным предпочтением руки и глаза: 1 - ПА (с 
доминированием правой руки и амбидекстры по глазу); 2 – АП (амбидекстры по руке и с 
доминированием правого глаза); 3 - АА (амбидекстры по руке и глазу); 4 - АЛ 
(амбидекстры по руке и с доминированием левого глаза). Среди обследованных девочек не 
было «чистых левшей». 
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Для изучения роли латерального профиля асимметрии в регуляции поздного контроля у 
юных спортсменок был проведен анализ показателей стабилограммы в тесте «Мишень». 
Данная методика проводится со зрительной обратной связью. Задача испытуемого 
заключается в четком сохранении функции равновесия с открытыми глазами в течение 
нескольких секунд. При выполнении данного теста испытуемому необходимо перемещать 
туловище, стоя неподвижно на платформе с тем, чтобы знак внутри мишени на мониторе 
компьютера был максимально близок к ее центру. 

Оценивали следующие векторные показатели: качество функции равновесия (КФР, %), 
нормированную площадь векторограммы (НПВ, мм2/сек.), среднюю линейную скорость 
(ЛСС, мм/сек.), среднюю угловую скорость (УСС, мм/град.) и отношение средней 
линейной скорости к средней угловой скорости (ЛС/УС, мм/град.). 

Полученные расчетные величины обрабатывали методами непараметрической 
(ранговой) вариационной статистики с помощью статистической программы обработки 
данных Statistica 6.5.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ результатов сравнения показателей стабилограммы у девочек контрольной 

группы с разным профилем сенсомоторной асимметрии установлено следующее (табл. 1). 
Показатели качества функции равновесия у девочек  с разным латеральным профилем не 
различались. Однако нормированная площадь вектрограммы была ниже у амбидекстров по 
руке и глазу (АА) относительно девочек с профилем асимметрии ПА и АЛ, соответственно, 
на 28% (р<0,05) и 31% (р<0,05). Также у девочек амбидекстров по руке и глазу установлено 
самое низкое значение соотношения ЛС/УС, которое достоверно было ниже значений 
ЛС/УС у девочек с профилями асимметрии ПА и АЛ (р<0,05). 

У спортсменок установлены более высокие значения качества функции равновесия по 
сравнению с девочками контрольной группы: в среднем данный показатель в контрольной 
группе был ниже на 10%. Данный факт можно объяснить тем, что у спортсменок средняя 
линейная скорость была ниже, чем в контрольной группе. Так в группе девочек с 
доминирующей правой рукой и амбидекстров по предпочтению глаза (ПА) у спортсменок 
УСС была ниже на 36% (р<0,05) относительно контрольной группы; в группе с 
латеральным профилем АП данная разница составила 24% (р<0,05), у амбидекстров по 
руке и глазу (АА) – 34% (р<0,05) и у амбидекстров по руке и предпочтению левого глаза 
(АЛ) – 42% (р<0,05) относительно девочек, не занимающихся в спортивных секциях. В 
результате соотношение линейной скорости к угловой у юных спортсменок было 
значительно ниже, чем у девочек контрольной группы. Наибольшее различие показателя 
ЛС/УС установлено между девочками контрольной группы и юными спортсменками с 
латеральным профилем АЛ – на 61% (р<0,05).  

 
Таблица 1 

Показатели стабилограммы в тесте «Мишень»  
Латеральный 
профиль, в 
зависимости от 
предпочтения руки 
и глаза 

Показатели 
стабилограммы 

контроль спортсмены 

ПА 
 

КФР 75,63±3,27 86,34±4,21 
НПВ 0,18±0,074 0,15±0,074 
ЛСС 14,36±0,56 9,24±0,47* 
УСС 17,53±0,69 21,68±0,11 
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ЛС/УС 0,82±0,035 0,43±0,024* 
АП 

 
КФР 74,27±3,52 83,79±3,99 
НПВ 0,15±0,072 0,14±0,062 
ЛСС 12,56±0,58 9,54±0,48* 
УСС 16,62±0,83 19,48±0,087 
ЛС/УС 0,76±0,041 0,49±0,025* 

АА 
 

КФР 72,82±3,40 89,59±4,36 
НПВ 0,13±0,062 0,12±0,061 
ЛСС 11,42±0,055 7,47±0,36* 
УСС 19,47±0,96 24,62±1,15 
ЛС/УС 0,59±0,023 0,30±0,013* 

АЛ 
 

КФР 73,73±3,79 88,65±4,05 
НПВ 0,19±0,068 0,11±0,046* 
ЛСС 15,96±0,73 7,92±0,37* 
УСС 18,42±0,84 23,54±1,21 
ЛС/УС 0,87±0,044 0,34±0,016* 

* - достоверные различия показателей у спортсменок относительно значений  
у девочек контрольной группы (при р<0,05) 

 
Интересно, что между этими же группами девочек (с латеральным профилем АЛ) 

выявлено различие показателя нормированной площади вектрограммы: у спортсменок 
НПВ была на 42% (р<0,05) ниже относительно контрольной группы. 

При сравнении показателей стабилограммы у юных спортсменок установлено, что в 
группе девочек с латеральными профилями ПА и АП значение средней линейной скорости 
превышает показатель ЛСС спортсменок с профилем асимметрии АА, соответственно, на 
24% (р<0,05) и 28% (р<0,05). У девочек-спортсменок с профилем асимметрии АЛ 
показатель ЛСС также был ниже значений в группах с латеральными профилями ПА и АП 
(0,1>р>0,05).   

Достоверные различия соотношений ЛС/УС выявлены между группами девочек с 
разными латеральными профилями: у спортсменок с профилями сенсомоторной 
асимметрии АА и АЛ значения ЛС/УС были достоверно ниже соответствующих 
показателей в группах девочек-спортсменок с латеральными профилями ПА и АП. При 
этом между показателями КФР и соотношениями ЛС/УС у юных спортсменок установлена 
положительная корреляционная зависимость (r=0,92) в отличие от девочек контрольной 
группы. 

Таким образом, систематические занятия смешанными видами спорта в детском возрасте 
способствует улучшению постурального контроля у девочек. При проведении анализа 
результатов исследования показателей стабилограммы установлено, что у юных 
спортсменок снижаются значения средней линейной скорости и соотношения ЛС/УС 
относительно девочек контрольной группы. Также наблюдается тенденция к увеличению 
значений средней угловой скорости при поддержании центра тяжести и, главное, - 
показателя качества функции равновесия у юных спортсменок относительно девочек, не 
посещающих спортивные секции. Кроме того, установлены различия значений 
стабилографических показателей у девочек с разным латеральным профилем. 
Координационные качества лучше выражены у девочек-спортсменок с латеральными 
профилями асимметрии АА и АЛ. Вероятно, в результате систематических занятий 
смешанными видами спорта улучшение координации движений при поддержании центра 
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тяжести тела более характерно именно для спортсменов с данными профилями 
сенсомоторной асимметрии.   

Следовательно, использование данного теста может быть направлено на решение таких 
актуальных задач, как исследование статодинамической устойчивости тела спортсменов, 
дополнение знаний о спортивной технике упражнений, а также проведения 
прогнозирования и профессионального отбора спортсменок с разным латеральным 
профилем в команду черлидингов. 
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АНАЛИЗ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МИНИАТЮРНОГО 
МНОГОЛУЧЕВОГО КЛИСТРОДА  

 
Одним из перспективных направлений развития  микроволновых  электровакуумных 

приборов является их миниатюризация, достигаемая за счет того, что их 
электродинамические системы (ЭДС), а также   некоторые другие элементы, выполняются 
путем создания  мелкоструктурных металлических проводников  на керамических платах 
[1, c. 356]. Это позволяет осуществить  переход от объемных ЭДС к планарным печатным 
конструкциям, которые могут быть изготовлены с помощью  технологических процессов 
(напыления, лазерной размерной обработки и др.), аналогичных процессам, принятым в 
микроэлектронике для интегральных схем [2, с. 292]. Такие сравнительно недорогие 
технологии обеспечивают высокую точность изготовления сложных по форме 
мелкоструктурных  печатных элементов, к которым относятся замедляющие системы и 
резонаторы. 

К настоящему времени накоплен большой опыт создания ЛБВ на печатных платах [3, с. 
296]. Целью настоящей работы является исследование возможности создания в 
дециметровом диапазоне миниатюрного клистрода с выходным резонатором на печатной 
плате. Такие приборы могли бы   использоваться вместо СВЧ тетродов   в фазированных 
антенных решетках РЛС дециметрового диапазона, для которых вопросы миниатюризации, 
уменьшения стоимости и повышения идентичности параметров выступают на первое место 
[4, с.5-7]. 

Клистрод (Inductive output tube —IOТ) [5, с. 126-130, 6, с. 1318-1325]   относится к 
гибридным электровакуумным приборам, в которых (рис.1) первоначальное формирование 
электронных сгустков -1 осуществляется в триодной части, включающей в себя  входной 
резонатор- 2, катод-3 и управляющую сетку -4, а отбор энергии от модулированного по 
плотности электронного потока осуществляется за счет наведенного тока  в клистронной 
части прибора, состоящей из трубы дрейфа- 5, выходного резонатора- 6 и коллектора- 7. 
Гибридный механизм последовательной модуляции  электронного потока по плотности  
позволяет получать высокое качество электронных сгустков в широком диапазоне рабочих 
частот, начиная от 200 МГц до 1.3 ГГц. 

Отличительной особенностью клистрода  (рис.1) от, близкого к нему по 
массогабаритным параметрам, тетрода является то что, во-первых,  все электроды после 
управляющей сетки имеют одинаковый постоянный потенциал, как в клистроне, и поэтому 
уменьшается угол пролета электронов в выходном резонаторе, что способствует 
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повышению КПД; во-вторых, он имеет больший, чем тетрод, коэффициент усиления; в-
третьих, он имеет коллектор, на котором можно рассеивать значительно большую 
мощность электронного потока.  Для уменьшения величины рабочего напряжения,  
расширения полосы и  увеличения коэффициента усиления используют  многолучевую 
конструкцию клистрода  с применением двухзазорных резонаторов [7,8]. В многолучевом  
клистроде можно также  применять молибденовые  сетки небольшого диаметра (вместо 
дорогих и сложных в изготовлении сеток из пирографита). 

 

 
                                      а)                                                                       b) 

Рис. 1. Схемы однолучевого (a) и многолучевого (b) клистродов 
 

 
Рис. 2. Схема формирования импульсов катодного тока 

 
Принцип электронных сгустков 1(рис.1) в клистроде можно объяснить с помощью 

схемы формирования импульсов катодного тока, приведенной на рисунке 2. При подаче 
входного сигнала в катодно-сеточный резонатор 2, между сеткой 4 и катодом 3 наряду с 
постоянным напряжением смещения 1gE  действует переменное напряжение    

tUU mgm  sin)(    (Рис.2). За счёт этих напряжений в режиме с отсечкой катодного 
тока  на выходе из сетки формируются  импульсы конвекционного тока косинусоидальной 

формы  с максимальной амплитудой  amI  и длительностью в половину или менее 
половины периода входного сигнала T . Пользуясь  теорией разложения 
косинусоидального импульса анодного тока, можно определить амплитуду первой 
гармоники конвекционного тока  и постоянную составляющую 0a  [9, с. 224]: 

  ama II 







cos1
cossin

0 , J a1=   am








cos1
sincos ,              (1) 

где 
mg

gg

U
EE 10arccos


 -угол отсечки катодного тока. 
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Импульсы конвекционного тока J a1  поступают в клистронную часть и возбуждают 
выходной резонатор на частоте  входного сигнала ω.   Конструкция  клистронной части 
исследуемого четырехлучевого мини-клистрода показана на рис.3. Выходной резонатор 
разделен на вакуумную и невакуумную части. Резонансные элементы в вакуумной части 
резонатора представляют собой  Т-образную высокодобротную полосковую  линию в виде 
пленочных металлических  проводников 11, расположенных с двух сторон на 
диэлектрической плате 8. На разветвленных концах этой линии закреплены  четыре 
стержня 9, закачивающиеся пролетными трубками 10.   Торцы пролетных труб 10 вместе 
широкими  стенками  резонатора образуют четыре двойных бессеточных зазора. 
Невакуумная часть резонатора 12 представляет собой короткозамкнутый отрезок  
экранированной полосковой  линии. Длина этой линии может изменяться за счет 
перемещения короткозамыкающего поршня.  Прибор выполнен пакетированным и имеет 
два отдельных коллектора 7, размещенных  соответственно пролетным каналам.  
Магнитная фокусирующая система на рисунке 3 не показана. Диаметр одного пролетного   
канала 2a=8 мм, длина зазора d1=d2= 7 мм, длина втулки  L=20 мм.  

 
Рис. 3. Конструкция клистронной части прибора 

 
Результаты исследований 

Был изготовлен макет выходного резонатора, выполненный на печатной плате. С  
помощью этого макета  были определены в рабочем диапазоне частот  диапазон изменения 
электродинамических параметры резонатора при возбуждении  его на противофазном виде 
колебаний: резонансная частота- 1F  (200-700 МГц),  характеристическое сопротивление  
(350-200 Ом). На рис. 4 приведены зависимости резонансной частоты и 
характеристического сопротивления выходного резонатора при возбуждении  его на 
противофазном виде колебаний.   

 

 
Рис. 4.  Зависимости резонансной частоты  F1 и  характеристического  

сопротивления  ρ  на основном виде колебаний от длины резонансного отрезка S 



18

В результате численного расчета прибора по программе [10, с. 123-127] для заданных 
геометрических и электрических параметров парциальной  сферической пушки с сеточным 
управлением (рис. 5а) для режима класса «А-В» была  определена  зависимость 
относительной величины первой гармоники конвекционного тока Iа1/Iа0.  в зависимости  от 
угла отсечки катодного тока Θ (рис. 5b). 

 
                                             а)                                                                      b) 

Рис. 5. Конструкция катодно-сеточного узла 
(a) и расчетная зависимость относительной величины конвекционного тока 

(b) на входе в клистронную часть от угла отсечки катодного тока (b). 
 

Далее по известной в теории клистронов методике [11, с. 392] были определены 
оптимальные параметры режима работы прибора с учетом  нелинейного  характера 
изменения электронных параметров прибора (коэффициента взаимодействия Мn и 
относительной электронной проводимости Gn/G0) в клистронной части  прибора и угла 
отсечки катодного тока в триодной части прибора. Результаты расчетов приведены в 
таблице. 

 
Таблица 1 

Оптимальные параметры мини-клистрода 
Параметр Число 

лучей 

U0, 

кВ 

1p , 

мкА/В3/2 

Ia1/Ia0 Qn/R0   ,  

град 

Mn Gn/Go e  Рвых, 

Вт 

Kу, 

дБ 

Значение  4 2.6 0.35 1.43 0.65 100 0.96 -0,14 0.71 300 22 

                                                           
Заключение 

Результаты расчета  показали, что  для достижения на частоте 450 МГц  высокого 
полного  КПД (около  60%) и выходной мощности не менее 300 Вт в полосе усиления 8 
МГц по уровню 1 дБ  выходной резонатор  должен быть выполнен на основе  двухзвенной 
фильтровой системы с активным  двухзазорным  пространственно-развитым резонатором, 
работающем на противофазном  виде колебаний. Для достижения требуемых значений 
коэффициента усиления по мощности Ку (около  22 дБ) оптимальный угол отсечки должен 
составлять 100 градусов при общем числе лучей не менее 4, величине ускоряющего 
напряжения U0=2,6 кВ и микропервеансе одного луча около 0,34 мкА/В3/2. Потери в 
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диэлектрической плате могут быть скомпенсированы за счет  выбора  параметров двойного 
бессеточного зазора в области отрицательных значений относительной электронной 
проводимости выходного резонатора. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА ПРИ ПОМОЩИ ВИДЕОКАМЕРЫ 

 
В последнее время в робототехнике большой интерес стал проявляться к 

беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а именно к БПЛА вертолетного типа, 
таким как квадрокоптеры, гексакоптеры и октокоптеры. Все они похожи между 
собой, различает их лишь наличие разного количества винтов. Такой интерес к 
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летательным аппаратам не удивителен, ведь летающие роботы способны во многом 
упростить работу различным службам, начиная от почтовых, заканчивая службами 
ГО и ЧС и вооруженных сил нашей страны. Ведь такие беспилотники могут без 
устали выполнять абсолютно любые задачи, будь то доставка грузов, или воздушная 
разведка, или, например, поиск потерявшихся в лесу. А если толковый программист 
создаст специальный алгоритм, позволяющий автономно локализовать наличие 
лесных пожаров, то это позволит значительно облегчить работу службам МЧС. 

Проект, созданный и реализованный нами, поможет в решении всех задач 
воздушной робототехники. Алгоритмы, которые реализованы в этом проекте – 
универсальны и могут быть использованы на любой аппаратной платформе. Для 
быстрого создания, отладки и демонстрации с минимальными затратами времени 
было решено использовать квадрокоптер. Квадрокоптер представляет собой 
платформу с четырьмя роторами. Центральная часть квадрокоптера служит для 
размещения контроллера, батареи и полезной нагрузки (например, дополнительной 
видеокамеры). Радиально от центра на балках устанавливаются 
микроэлектродвигатели с несущими винтами, образуя крестообразную конструкцию 
аппарата. 

В данной разработке, для реализации автономного перемещения беспилотного 
летательного аппарата, используется видеокамера. Суть разработки представляет 
собой перемещение БПЛА относительно объекта расположенного под 
беспилотником. Например, по неизвестной территории в условиях боевых действий 
передвигается колонна автомашин. Данные, о том, что происходит спереди, 
отсутствуют. Затем со специальной площадки, установленной на одном из 
грузовиков, взлетает БПЛА и при помощи алгоритмов разработанных нами 
автономно передвигается относительно грузовика, с которого производился запуск. 
Одновременно с движением, при помощи второй камеры, расположенной на носу 
БПЛА, производится разведка территории. 

Алгоритм, отвечающий за автономное передвижение, использует метод 
выделения особых точек на изображении SIFT (Scale Invariant Feature Transform). 
Этот метод выбран за его инвариантность к масштабированию изображения, что 
позволит получать и определять точки на изображении с измененным масштабом. 
Получение особых точек позволит отслеживать смещение положения камеры, ее 
повороты и, соответственно, строить траекторию БПЛА на карте. Алгоритм работы 
выделения особых точек наглядно представлен на рисунке 1. 

После передачи изображения на вычислительную систему производится 
обработка изображения. Сначала удаляются шумы с использованием фильтра 
Калмана, а затем осуществляется построение пирамиды гауссиан и их разностей. 
Под гауссианой понимается изображение, получение после прохождения гауссова 
фильтра: 
 (     )   (     )   (   ), 
где L – значения гауссианы в точке с координатой (x,y), а σ – радиус размытия гауссова 

фильтра. G – гауссово ядро, I – значение исходного изображения, а умножение – операция 
свертки. 

Разность получается методом вычитания гауссианы исходного изображения из 
гауссианы с другим радиусом размытия: 
 (     )  ( (      )  (     ))   (   )   (      )  (     ), 
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Рисунок 1. – Алгоритм построения особых точек при помощи метода SIFT. 

 
Пирамида гауссиан строится для достижения инвариантности относительно масштаба за 

счет поиска особых точек для исходного изображения, взятого в разных масштабах (это 
достигается преобразованием набора всевозможных версий исходного изображения 
различными фильтрами). Всё пространство делится на некоторые части – октавы, причем 
октава каждого последующего слоя в два раза больше октавы предыдущего слоя 
пространства. Одновременно с построением пирамиды гауссиан, строится пирамида 
разностей гауссиан (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. – Пирамида гауссиан и пирамида их разностей. 

 
На рисунке 2 схематично показано, что каждая разность получается из двух соседних 

гауссиан, а при переходе к следующей октаве размер изображения уменьшается в два раза. 
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Когда построение пирамиды завершится, начнется процесс нахождения особых точек. 
Точка будет считаться особой, если она является локальным экстремумом разности 
гауссиан.  Каждая точка текущего изображения пирамиды разностей гауссиан сравнивается 
с ее восемью соседними точками и с 9 точками в пирамиде разностей, находящихся на 
уровне выше и ниже. Если эта точка больше, либо меньше всех соседних точек, то она 
принимается за точку локального экстремума. 

После получения точек экстремума необходимо проверить их пригодность на роль 
особой точки. Для начала определяются координаты ключевой точки с субпиксельной 
точностью. Делается при помощи аппроксимирования разности гауссиан многочленом 
Тейлора 2 порядка, взятого в точке вычисленного экстремума. 

После проверок мы получим некоторое количество особых точек. Следующим шагом 
будет нахождение ориентации направлений особых точек. 

Направление ключевой точки вычисляется исходя из направлений градиентов точек, 
соседних с ключевой точкой. Все вычисления градиентов производятся на изображении в 
пирамиде гауссиан, с масштабом наиболее близким к масштабу ключевой точки: 
 (   )   √( (     )  (     ))  ( (     )  (     )) , 

 (   )         
(     )  (     )
 (     )   (     ) 

После определения направления ключевых точек начинается вычисление дескриптора 
ключевой точки. Дескриптор – это идентификатор особой точки, выделяющий ее среди 
остальных точек. Дескрипторы нужны для определения того, какая ключевая точка одного 
изображения соответствует ключевой точке другого изображения. В методе SIFT в роли 
дескриптора выступает вектор. Как и направления особых точек, дескрипторы 
вычисляются на гауссианах, ближайших по масштабу к ключевым точкам. Некоторые 
особые точки и их дескрипторы не будут отвечать предъявляемым требованиям и это 
может сказаться на дальнейшем решении задачи сопоставления изображений. Если объект 
наблюдения состоит из повторяющихся объектов, то у разных ключевых точек будут 
повторяющиеся дескрипторы, из-за чего эти ключевые точки будут убраны. На этом 
построение особых точек завершено. 

Получив особые точки, БПЛА стабилизируется по ним, при помощи изменения скорости 
вращения двигателей, стараясь сохранять свое исходное положение. Если квадрокоптер 
получит особые точки какого-либо подвижного объекта, то при перемещении объекта 
БПЛА будет стараться сохранять расстояние до объекта, тем самым преследуя его. Данный 
алгоритм можно доработать для решения других задач, для его использования не только в 
воздушной робототехнике, но и также в наземной. Например, стабилизация положения 
автомобиля, для выхода из аварийной ситуации, например из заноса. Система при помощи 
данного алгоритма распознаёт наличие аварийной ситуации и автономно устраняет её. 

© О.Э. Гайдуков, 2015 
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ВЛИЯНИЕ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА 40ХНЮ 
 
Как известно, одним из перспективных методов химико-термической обработки, 

получившим уже довольно широкое распространение в различных отраслях, является 
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электролитно-плазменный метод обработки (ЭПО) поверхности металлических изделий в 
водных растворах солей [1], а именно нитроцементация. Данный процесс сопровождается 
насыщением поверхности обрабатываемых деталей азотом и углеродом с последующим 
изменением фазового состава и структуры материала [2]. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является изучения влияния 
плазменной нитроцементации на фазовый состав, микроструктуру и микротвердость 
поверхностных слоев сплава 40ХНЮ. 

Обработку образцов сплава 40ХНЮ электролитно-плазменным методом в углеродо- и 
азотосодержащем электролите осуществляли на полупромышленной технологической 
установке, описанной в работах [3]. 

Металлографический анализ проводили на оптическом микроскопе «ALTAMI MET 1M» 
и на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV, оснащенным приставкой 
энергодисперсионного анализа и на оптическом микроскопе МИМ-7. Исследование 
фазового состава и структурных параметров образцов сплава 40ХНЮ проводили на 
дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. Измерения микротвердости образцов 
проводили по методу Виккерса на микротвердомере ПМТ-3М при нагрузках на индентор - 
100 г в соответствии с ГОСТ 9450-76. 

Анализ изображений, полученных методом растровой электронной микроскопии, 
позволяет заключить, что в исходном состоянии сплав 40ХНЮ в исходном состоянии 
(после закалки при Т=12000С (10 мин)) имеет неоднородную разнозернистую структуру 
аустенита (рис.1, а), а в результате нитроцементации, а именно при катодной 
нитроцементации, происходит изменение морфологии поверхности сплава.  

 

Рисунок 1 Микроструктура поверхности сплава 40ХНЮ: 
 а –исходное состояние (после закалки 12000С (10 мин));  

б - после нитроцементации при температуре 7000С (5 мин) и в –  
при температуре 7000С (7 мин) 

 
Таблица 1 Зависимость микротвердости поверхности от технологических параметров 

Электролит Тн, 0С τ, мин 
Микротвердость 

поверхности 
Примечание 

10%- С3Н8О3, 

20%- 

(NH2)2CO, 

10%- Na2CO3 

700 

 

5 6575 Закалка в электролите 

7 5541 Закалка в электролите 
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Рисунок 2 Рентгеновская дифрактограмма сплава 40ХНЮ: 
а - после закалки 12000С (10 мин); 

б - после обработки при температуре 7000С (5 мин) и в – 
при температуре 7000С (7 мин) 

 
Результаты измерения микротвердости поверхности сплава 40ХНЮ, которые приведены 

в таблице 1, свидетельствуют о ее повышении относительно основы, и равномерном 
распределении по обработанной поверхности. Увеличение микротвердости в 1,5-2 раза 
относительно исходного значения (3829 МПа) свидетельствует о повышении прочности 
после нитроцементации в электролитной плазме. 

Проведенные рентгенографические исследования показали природу фаз, 
присутствующих в структуре сплава, обработанной нитроцементацией в 
электролитической плазме: наряду с основными γ- и α-фазами, фазы Ni3N, CrN, Cr2N, Cr7C3 
и  Cr23C6. 

Выводы 
Таким образом, на основе анализа полученных результатов исследований, были сделаны 

следующие выводы: 
1. Обнаружено, что после нитроцементации образование наряду с основными γ- и α-

фазами, фаз Ni3N, CrN, Cr2N, Cr7C3 и  Cr23C6 непосредственно влияют на прочностные 
свойства; 

2. Установлено, что в результате нитроцементации в электролитной плазме происходит 
значительное увеличение микротвердости поверхностных слоев сплава 40ХНЮ (1,5 – 2 
раза); 

3. Изучено влияние температуры и продолжительности нитроцементации на 
структурные характеристики поверхности. Определен оптимальный режим 
нитроцементации в электролитной плазме (7000С, 5 мин). 

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ПРИБОРА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ НА КОМПЬЮТЕР 
 

В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда лет 
ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей 
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение параметров 
технического состояния двигателей по показателям изменения угловой скорости 
коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных устройств.  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров ведущих 
мировых производителей. В настоящее время проводится разработка микроконтроллерного 
прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным компонентом 
разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8-битного семейства 
AVR гарвардской архитектуры (программа и данные находятся в разных адресных 
пространствах) американской фирмы Atmel (рис. 1).  

Схемотехническое построение прибора на базе микроконтроллера ATmega644 
позволило, по сравнению с существующими аналогами, значительно снизить его 
стоимость, повысить универсальность и функциональные возможности. Кроме того, 
благодаря малым массогабаритным показателям, на базе представленного прибора 
возможна разработка бортовых систем контроля двигателей внутреннего сгорания. 

В разрабатываемом устройстве предполагается передача данных с прибора на 
компьютер для дальнейшей обработки и анализа результатов. Однако в используемом 
микроконтроллере отсутствуют средства взаимодействия с USB портом компьютера, 
передача данных возможна только через приемо-передатчик USART. Использование 
данного приёмо-передатчика позволяет организовать передачу данных через COM порт 
компьютера, используя преобразователь уровня сигнала MAX232 или аналогичный с  TTL-
логики (0-5 вольт) на уровни сигнала COM порта. Однако использование COM порта 
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нельзя считать оптимальным, так как практически на всех мобильных решениях (ноутбуки, 
нетбуки, планшетные компьютеры и т.д.) он отсутствует. Поэтому является 
целесообразным разработка интерфейса передачи данных на USB порт компьютера.  

Решение этой задачи возможно несколькими путями. Наиболее простой – использование 
специализированных микросхем преобразователей интерфейсов. Однако практически все 
микросхемы данного класса имеют очень малый шаг выводов, что затрудняет их 
использование при опытно-конструкторских разработках. Тем не менее, существуют уже 
практически готовые решения – кабели для сотовых телефонов [1]. В нашей стране 
наибольшее распространение получили кабели на микросхеме PL2303 тайваньской фирмы 
Prolific [2] (рис.).  

Для обеспечения связи микроконтроллера необходимы выводы GND, RxD, TxD, также 
может быть использован вывод +5V для питания и сигнал DTR для отслеживания 
подключения устройства к компьютеру.  

 

 
Рис. Схема интерфейсного кабеля на микросхеме PL2303 

 
Для приёма данных с прибора на стороне компьютера необходима разработка 

специализированной терминальной программы или использование стандартных 
существующих программ. 

Использование порта USB для осуществления передачи данных позволит повысить 
универсальность и функциональные возможности прибора, а также использовать прибор в 
бортовых системах контроля двигателей внутреннего сгорания. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПО ВЫСОТЕ ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ 
ПРИ МАЛЫХ РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ НИМИ  

И ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение 
локального коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и сооружений 
призматической формы при изменении расстояния между ними в поперечном направлении 
относительно направления движения воздушного потока L2/a (рис 1). 

В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050 мм и высотой 300 мм: 
передняя была без нагрева, позади нее – с нагревом. Все эксперименты проводились при 
одном числе Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 0°. 

Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной 
оси канала L2/a (рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a = 0; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a = 1,0.  

 

  

а      б 

 
в 

Рис. 1. – Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1: 
а – общий вид экспериментальной модели; б – вертикальные сечения;  

в – схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a 
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На рис. 2 представлен график распределения локального коэффициента теплообмена по 
высоте модели 2 при расстоянии между призмами L1/a = 1,0 и их смещении на L2/a от 0 до 
2,0 с интервалом 0,5, Re = 4,25104,  = 0°. Для сопоставления результатов использовались 
данные для отдельно стоящей призмы, и в этом случае L2/a   и L1/a   [1]. 

 

 
Рис. 2. – График распределения локального коэффициента теплоотдачи  
по высоте модели 2 при L1/a =1,0,  = 0°, Re = 4,25104, L2/a = 0,0÷2,0: 

♦ – L2/a = 0,0, ♦ – L2/a = 0,5, ♦ – L2/a = 1,0, ♦ – L2/a = 1,5, ♦ – L2/a = 2,0, ♦ – ∞ 
 
При малых расстояниях между моделями L1/a =1,0 и L2/a = 0,5 (рис. 2) на лобовой грани 

(A–B) теплообмен достигает максимальных значений также в верхней части грани под 
воздействием отрывного течения, которое по интенсивности превосходит случай при 
нулевом смещении моделей (L2/a = 0,0). По высоте (0,01÷0,75)y/H теплообмен слабо из-
меняется (не более 12 %). По мере увеличения смещения L2/a от 0,5 до 2,0 величина 
локальных коэффициентов теплообмена снижается, грань выходит из следа 
впередистоящей модели, распределение приобретает черты грани (A–B) отдельно стоящей 
модели. 

При тех же расстояниях на боковой грани (B–C) значения локальных коэффициентов 
теплоотдачи несколько выше, чем при L2/a = 0,0 (≈ 3 %), графики распределения 
теплообмена практически совпадают. При увеличении смещения L2/a от 0,5 до 2,0 грань 
выходит из следа впередистоящей модели, происходит резкое снижение теплообмена. 
Верхняя часть грани находится в тех же условиях, что и при L2/a = 0,0, а в нижней ее части 
зафиксировано снижение теплообмена до 27 %, что связано с развитием зон рециркуляции. 

На кормовую грань (C–D) по мере увеличения смещения L2/a от 0,5 до 2,0 усиливает 
свое влияние сводообразный вихрь, образованный за моделью 2. Это приводит к росту 
локальных коэффициентов теплоотдачи (в основном у основания грани) до 50 % по 
сравнению с данными при L2/a = 0,0. Вклад от этой грани в общий теплообмен становится 
существенным. 

На боковой грани (D–A) при L2/a = 0,5 значения локальных коэффициентов теплообмена 
также возрастают. Максимальная теплоотдача от этой грани зафиксирована при смещении 
на L2/a = 1,0, и она местами до 30 % выше, чем при L2/a = 0,0. Эта грань находится под 
воздействием сильного вихреобразования на грани (D–A) (см. рис. 3). Степень влияния 
этого вихря ослабевает при дальнейшем увеличении смещения L2/a от 1,0 до 2,0. 

Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что позади 
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается 
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений 
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно 
стоящей призме. 
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Рис. 3. – Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм  

при поперечном смещении L2/a = 1,0, L1/a = 1,0, φ = 0° 
 

В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации локальных 
коэффициентов теплообмена при изменении расстояния L2/a между моделями. 

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации 
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также 
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон 
Н/a = 6,0. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЛАКА  

АД-9103 В МЕЗА-ЭПИТАКСИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Развитие и совершенствование современной микроэлектронной промышленности 
требует создание высоковольтных варикапов, обладающих высокой надежностью. 

Для увеличения пробивных напряжений используют меза-эпитаксиальную технологию. 
Для изготовления высоковольтных варикапов по меза-эпитаксиальной технологии 

рекомендуется использовать метод реактивного-ионного травления, согласно статье [1].  
Данный метод [2] дает возможность значительно уменьшить уровень обратных токов, 

следовательно, повышается надежность варикапов и увеличение процента выхода годных 
приборов. Для образца, чья меза изготовлена реактивно-ионным травлением, при 
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увеличении обратного смещения обратный ток растет, такой характер вольт-амперных 
характеристик связан с преобладанием поверхностных токов утечки в этой области, 
которые в значительной степени связаны с высокой плотностью поверхностных состояний 
по периметру p-n перехода, молекулярными, ионными пленками и различными 
загрязнениями шунтирующие р-н переход. 

Литературный обзор показывает, что в технологии полупроводниковых приборов 
существуют ряд методов для изоляции п-н перехода, и как следствие исключение токов 
утечки. Самым перспективным и технологически простым является защита поверхности 
лаком АД-9103.  

В обоих случаях использовались кремниевые пластины со сформированными верхним и 
нижним омическим контактами, представляющие собой Ti-Au и Ti-Ni-Au соответственно и 
содержащие в себе меза-структуры, сформированные реактивно-ионным травлением. 
Защита кремния производилась путем нанесения лака АД-9103 на всю поверхность 
пластины методом центрифугирования и экспонирование с целью получения топологии, 
которая обеспечивает полное закрытие боковых стенок мезы лаком АД-9103. После 
получения нужной конфигурации рисунка защиты, следует полимеризация лака. Нужно 
подобрать режимы так, чтобы лак обладал хорошей адгезией и исключал загрязнения, 
которые шунтируют п-н переход, таким образом, обеспечивал хорошую изоляцию п-н 
перехода и минимальные токи утечки. 

 Полученные результаты зависимостей обратных вольт-амперных характеристик двух 
меза-структур с использованием лака АД-9103 по разным технологиям полимеризации 
представлены на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Обратных вольт-амперные характеристики 

 
Режим 1 представляет собой сушку по стадиям: 900-1 час, 1300-1час, 2000-1 час, 2800-1 

час. 
Режим 2 представляет собой сушку по стадиям: 900-20 мин., 1300-10 мин., 2000-10 мин., 

2800-30 мин. 
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Уровень обратных токов варикапов при фиксированном напряжении 52 В с 
использованием режима № 1 – 0,55 мкА. 

Уровень обратных токов варикапов при фиксированном напряжении 52 В с 
использованием режима № 2 – 0,31 мкА. 

Из рисунка видно, что режим полимеризации № 2 дает возможность значительно 
уменьшить уровень обратных токов на 81.77 % от первоначального значения, 
следовательно, повышается надежность варикапов и увеличение процента выхода годных 
приборов. А также данный режим позволяет сократить время операции полимеризации на 2 
часа 50 мин.  
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МЕТОДЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 
 

Применение систем детектирования автомобильных номеров  на основе обработки 
изображений возможно в различных областях связанных контролем дорожного движения. 
В общем случае алгоритм работы программы можно разделить на три этапа: 

1. Локализация автомобильного номера 
2. Сегментация отдельных символов на регистрационной плате номера 
3. Распознавание найденных символов 
Задача первого этапа состоит в поиске на текущем кадре номерной платы по 

определенным критериям, таким как: соотношение сторон, площадь, периметр, высокая 
контрастность. Сегментация символов заключается разделении детектированного 
номерного знака на отдельные символы. Далее сегментированные символы подвергаются 
процедуре оптического распознавания с целью дальнейшего анализа. 

 

 
Рис. 1. Пример локализации автомобильного номера 

 
Одним из применяемых подходов является использование методов обнаружения границ, 

а именно градиентных методов, операторов Робертса, Превитта и Собеля. Рассмотрим 
работу градиентных методов на примере оператора Собеля. Для начала находится 
направление наибольшего увеличения яркости и величина её изменения в этом 
направлении. Результат показывает, насколько «резко» или «плавно» меняется яркость 
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изображения в каждой точке, а также ориентацию границы. На практике, вычисление 
вероятности принадлежности к грани надежнее и проще в интерпретации, чем расчет 
направления. Математически, градиент функции двух переменных для каждой точки 
изображения (которой и является функция яркости) – двумерный вектор, компонентами 
которого являются производные яркости изображения по горизонтали и вертикали. В 
каждой точке изображения градиентный вектор ориентирован в направлении наибольшего 
увеличения яркости, а его длина соответствует величине изменения яркости. Это означает, 
что результатом оператора Собеля в точке области постоянной яркости будет нулевой 
вектор, а в точке, лежащей на границе областей различной яркости – вектор, пересекающий 
границу в направлении увеличения яркости. 

Строго говоря, оператор использует ядра 3×3, с которыми свёртывают исходное 
изображение для вычисления приближенных значений производных по горизонтали и по 
вертикали.  Пусть A исходное изображение, а Gx и Gy – два изображения, где каждая точка 
содержит приближенные производные по x и по y. Координата x здесь возрастает 
«направо», а y – «вниз». В каждой точке изображения приближенное значение величины 
градиента можно вычислить, используя полученные приближенные значения 
производных: 

  √                                                                         (1) 
Используя эту информацию, мы также можем вычислить направление градиента: 

       (    ) где, к примеру, угол Θ равен нулю для вертикальной границы, у которой 
тёмная сторона слева. Для локализации области номерного знака создается окно, 
приблизительно равное размеру  пластины  номерного  знака  на  изображении.  Это  окно  
используется,  чтобы  оценить количество  граней  во  всех  областях  изображения,  
имеющих  наибольший  контраст.  Окно накладывается на результирующее изображение в 
наиболее контрастных зонах. Если количество граней  находится  в  заданном  диапазоне,  
то  данная  область  отмечается  как  область,  возможно содержащая    номерной  знак.  
Необходимое  количество    граней  определяется  экспериментально. Результат  работы  
этого  окна  –  список  возможных  областей  –  кандидатов,  в  которых  может содержаться 
пластина номерного знака. 

Еще одним подходом для локализации номера является преобразование Хафа для 
линий[2].  Данный метод основывается на представлении искомого объекта в 
виде параметрического уравнения. Затем, берётся двоичное изображение (например, 
результат работы детектора границ Кенни). Перебираются все точки границ, и делается 
предположение, что точка принадлежит линии искомого объекта – т.о. для каждой точки 
изображения рассчитывается нужное уравнение, и получаются необходимые параметры, 
которые сохраняются в пространстве Хафа. 

На вход преобразования Хафа подается бинарное изображение (например, результат 
работы детектора границ Кенни).   На выходе преобразования получаем набор прямых 
линий, ограничивающих предполагаемый номерной знак, то есть список возможных 
кандидатов на местоположение пластины номерного знака. Алгоритм преобразования 
Хафа для обнаружения прямой линии выглядит следующим образом. 

1. Выбор начального пикселя A(x,y). 
2. Выбор конечного пикселя B(x,y). 
3. Подсчет точек бинарного изображения по линии AB. 
4. Если количество подсчитанных пикселей больше, чем заданное пороговое значение, 

то линия AB присутствует в изображении и помечается. 
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5. Возврат к шагу 1 и выбор двух других пикселей, пока не достигнута последняя точка 
изображения. 

Горизонтальные и вертикальные пары линий, составляющие прямоугольник с 
отношением сторон примерно равных отношению сторон номерной пластины, отмечаются 
как область, возможно содержащую номер. 

Альтернативным подходом для обнаружения номерной пластины  является метод  на 
основе сканирующего окна и классификаторов Хаара [3], анализирующего область на 
предмет наличия в ней характерных для номера отношений, точек или 
градиентов, позволяют находить не просто номер, а номер в сложных и нетипичных 
условиях. 

Классификаторы Хаара состоят из признаков – разностей между суммами 
интенсивностей пикселей в различных смежных областях. Данные признаки вычисляются 
на интегральном представлении изображения. Интегральное представление изображения – 
это матрица, совпадающая по размерам с исходным изображением. В каждом элементе ее 
хранится сумма интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и выше данного 
элемента.      

Элементы матрицы рассчитываются по следующей формуле:   

L(x,y) = ∑        
         (   ),                                           (2) 

где I(i,j) – яркость пикселя исходного изображения. 
В заключение отметим, что градиентные методы и преобразования Хафа работают 

сравнительно быстрее, чем классификаторы Хаара, но требуют последующей 
дополнительной обработки, в то время как натренированные классификаторы Хаара с 
большой точностью выдают правильно локализованную плату автомобильного номера без 
применения дополнительных действий. 

 
Список использованной литературы 

1. Оператор Собеля. [Электронный ресурс]. URL: https:// ru.wikipedia.org/ wiki/ 
Оператор_Собеля. Дата 25.05.2015 

2. OpenCV шаг за шагом. Преобразование Хафа. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
robocraft.ru/ blog/ computervision/502.html Дата 26.05.2015 

3. Распознавание номеров: от А до 9 [Электронный ресурс]. URL: http:// habrahabr.ru/ 
post/ 221891/  Дата 04.11.2014 

© А. В. Обухов, 2015 
 
 
 

УДК 004.93 
Пекерман Илона Леонидовна 

Студент КНИТУ-КАИ, г. Казань, РФ 
E-mail: pekeril@list.ru 

 
РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА ЧЕКОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ  

 
В настоящее время широко применяются различные приложения для смартфонов. Это 

связано с тем, что данные мобильные устройства являются сложными 
многофункциональными устройствами, обладающими необходимыми вычислительными 
ресурсами множества задач. При этом, по сравнению с персональным компьютерами, они 
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имеют следующие преимущества – компактность, способность всегда оказаться под рукой 
и быстро выполнить поставленную задачу. 

Одно из направлений применения смартфонов связано с решением задач планирования 
личного либо семейного бюджета, основанных на анализе текущих расходов [1]. Каждый 
человек совершает в среднем несколько сотен покупок в год. Многие люди при этом хотят 
контролировать свои расходы. Одним из очевидных способов ведения личной бухгалтерии 
– отслеживание трат при помощи чеков, полученных при покупке товаров или оказании 
услуг. Использование смартфонов для этой цели обуславливается простотой получения и 
анализа данных. Ниже приведен ряд достоинств мобильной системы учета расходов: 

1. Оперативное отслеживание изменения цен в магазинах, гипермаркетах, 
супермаркетах; 

 2. Определение наиболее выгодного места покупки необходимого товара; 
Задача мобильной системы учета расходов сводится к задаче распознавания самого 

текста в чеке. Для удобства использования мобильной системы не нужно распознавать весь 
чек, нужны лишь те позиции, которые необходимы для ведения расходов, такие как: дата 
покупки, магазин, список покупок с ценами, итоговая цена всех покупок. 

Под распознаванием текста обычно понимают три главных метода. 
 Сравнение с заранее подготовленным шаблоном, в виде символов[2]. 
 Распознавание с использованием заранее подготовленных шаблонов в виде набора 

признаков изображения; 
 Распознавание при помощи метода обучения, в том числе при помощи нейронных 

сетей. 
Каждый метод подходит под решение конкретной задачи. Для распознавания символов с 

чека можно использовать нейронные сети.  
Искусственные нейронные сети [3] представляют собой математическую модель 

функционирования биологических нейронных сетей - сетей нервных клеток живого 
организма. Как и в биологической нейронной сети, основным элементом искусственной 
нейронной сети является нейрон. Соединенные между собой нейроны образуют слои, 
количество которых может варьироваться в зависимости от сложности нейросети и 
решаемых ею задач. Кроме того, нейронные сети способны к обучению. 

На сегодняшний день популярны благодаря своей простоте сети с прямым 
распространением сигнала и сети с обратным распространением ошибки. Они позволяют 
решать широкий спектр задач, например, классификацию, прогнозирование, и 
распознавание образов. Нас интересует распознавание образов, т.к. в чеке для учета 
расходов нужно распознать конкретные значения: дата покупки, магазин, список покупок с 
ценами, итоговая цена всех покупок, которые представляют собой набор цифр, символов, 
знаков, которые и можно распознать, используя нейронные сети. 

Построение нейронной сети включает в себя несколько этапов: 
 Создание обучающей и целевой последовательностей - это данные, которые мы 

подаем на вход нейронной сети 
 Создание сети - задание функции активации, выделение нейронов на скрытый слой 
 Обучение сети - обучение сети с помощью процедуры обратного распространения - 

распространения сигналов ошибки от выходов нейронной сети к ее входам. 
 Проверка качества обучения - проверка насколько нейронная сеть натренирована, и 

какие результаты она выдает. 
Приведем пример создания нейронной сети. 
Для начала необходимо создать обучающую последовательность, которую будем 

использовать на входе нейронной сети. В данном случае для распознавания обучающая 
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последовательность представляет собой массив букв латинского алфавита. Пример 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Входное значение нейронной сети 

 

 
Рис.2 Нейронная сеть 

 
Для проверки обучения необходимо иметь зашумленную последовательность символов. 
Результаты работы нейронной сети: распознавание буквы «N»  
 

 
Рис. 3 распознавание буквы «N» 

 
Система учета расходов является интеллектуальной информационной системой, 

основанной на применении различных технологий обработки, нейронные сети подходят 
для поставленной задачи распознавания магазинных чеков для учета расходов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
В век высоких технологий все чаще в повседневной жизни встречается  понятие “Умный 

дом”. На Западе данная технология прочно вошла практически в каждый жилой дом и 
успешно там функционирует. Оттуда собственно и появился этот термин Smart 
Home(англ.)- Умный Дом. В России же подобные системы пока не получили широкого 
распространения. Начнем, конечно, с определения понятия “Умный дом”. Умный дом — 
жилой дом современного типа, сконструированный для проживания людей при помощи 
автоматизации высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует понимать 
систему, которая обеспечивает комфорт, и ресурсосбережение для всех пользователей. Она 
должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и 
соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять 
поведением других по заранее выработанным алгоритмам.[1].  То есть, дом должен 
работать как единое целое для поддержания оптимального баланса  всех параметров 
нормального функционирования дома, а системы не должны противодействовать друг 
другу. В качестве примера можно рассмотреть автоматизированную систему 
кондиционирования, которая несет в себе не только функцию охлаждения воздуха и его 
фильтрации, но и обогрева всего дома. То есть, системой  кондиционирования является 
комплекс подсистем несущих в себе множество различных функций по установлению 
комфортных температурных условий. Но самое главное это то, что вся автоматика 
подсистем взаимодействует как между собой (для предотвращения противоположных по 
назначению действий, например: обогрев и охлаждение), так и с окружающей средой, 
посредством различных датчиков и метеорологических станций (для создания внутри дома 
комфортного состояния, соответствующего данным погодным условиям). Весь комплекс 
подсистем  “Умного” дома, в сумме образующих систему автоматического обеспечения 
жизнедеятельности, служит главной цели - это решение оптимизационной задачи по 
использованию энергоресурсов, то есть использование  минимума затрат при поддержании 
заданных условий. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что умный дом-
это наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым пространством, 
когда в автоматизированном режиме в соответствии с внешними и внутренними условиями 
задаются и отслеживаются режимы работы всех инженерных систем и электроприборов. 
Ответив на вопросы “Что же такое Умный дом?” и “С какой целью он создается?” можно 
переходить и к самому устройству этого дома. Нужно отметить, что не существует каких-
либо ГОСТов применимых к понятию “Умного Автономного Дома”. Именно поэтому 
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имеется огромное количество всевозможных вариантов компоновки и начинки устройства 
подобных домов. Обилие систем и подсистем дает большое количество вариантов 
компоновки  составляющих. Но в независимости от их качества и количества, вся система 
работает по определенным выработанным алгоритмам и подчиняется единому 
центральному серверу, которым может служить как персональный компьютер, так и 
специальный  управляющий контролер. Рассмотрение принципиальной схемы 
взаимодействия подсистем “Умного” дома стоит с определения главного элемента. 
Сервер — это мозг системы умного дома. Он имеет возможность функционировать 
автономно, а может быть подключен к компьютеру посредством программного 
обеспечения. Это плата или программа, которая принимает и обрабатывает все данные о 
работе всей техники в доме, анализирует существующие условия, принимает оптимальное 
решение и отдает технике необходимые распоряжения. Вводить данные и контролировать 
работу всего оборудования предполагается как через пульт управления в самом 
помещении, так и дистанционно. Каналом коммуникации компьютера с приборами 
является обычная электропроводка или специальные кабели. Индикаторами действия 
электроприбора выступают различные датчики-определители или простые выключатели. 
Проводка объединяется с сервером через узлы комплекса однотипных приборов.[2] 
Немаловажным условием функционирования подобного дома является скорость реакции 
его систем на изменение внешних погодных условий. Ведь устаревшая информация будет 
не актуальна, следствием чего будет выбор неверного алгоритма решения поставленной 
задачи. Причины этой проблемы лежат в датчиках погодных условий и метеорологических 
станциях, а именно в скорости их реакции и времени попадания этой информации на 
главный сервер. Подводя итоги, нужно отметить, что “Умный” дом весьма перспективная и 
разнонаправленная отрасль электрооборудования и энергообеспечения, в плане 
дальнейшего развития. Возможно, когда-нибудь все дома станут “умными”, что в свою 
очередь  решит многие проблемы, от мелких бытовых до глобальных экологических. 
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1. Свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Умный_дом 
2. Сайт об автоматизированном жилье и его устройстве: http:// smarthouse2.ru/ skhema-

umnogo- doma.php 
© Т.А. Самигуллин, Н.А. Рыбушкин, 2015 

 
 
 

УДК 656.225 
Сиразетдинова Альфия Данисовна 

канд. тех. наук, доцент Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

 «Сибирский федеральный университет» (СФУ),  
г. Красноярск (Россия), E-mail: alfia_alka@mail.ru 

Золотарев Сергей Андреевич 
аспирант Красноярского института железнодорожного транспорта – филиал  
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

 г. Красноярск (Россия), E-mail: serg_90_@mail.ru 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ СОБСТВЕННИКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

С появлением большого количества собственников подвижного состава (СПС) на путях 
общего и необщего пользования становится актуальной задача выбора конкретных СПС 
для отгрузки готовой продукции с ПНП промышленных предприятий [3,8]. 
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Ранее в научных работах [6,10] было предложено оценивать ОПС по трем показателям: 
стоимость, скорость, готовность по аналогии с треугольником Тома Хопкинса. Для оценки 
показателя скорости было разработано семь факторов:   

1. Степень доступности и время отклика. Доступность - это возможность за 
приемлемое время получить требуемую услугу, в данном случае, вагоны под перевозку. 

Время отклика СПС – это время реагирования собственника подвижного состава на 
запрос вагонов под перевозку. Измерение времени реагирования предлагается производить 
отправкой запроса на вагоны под конкретную перевозку всем доступным в настоящее 
время СПС. 

Чем меньшее время отклика у СПС, тем лучше это характеризует его организацию и 
повысит его степень предпочтения. Если у СПС большое время отклика это может 
привести к тому, что в условиях срочности заказчик выберет более оперативного СПС.  

Предлагается оценивать СПС по 5 степеням {I степень, II степень, III степень, IV степень, 
V степень} исходя из времени реагирования на запрос вагонов под конкретную перевозку: 

I степень – «очень быстро» {0.1 - 5}, час.; 
II степень – «быстро» {5 - 10}, час.; 
III степень – «нормально» {10 - 18}, час.; 
IV степень – «медленно» {18 - 24}, час.; 
V степень – «очень медленно» {>24}, час. 
2. Круглосуточный режим работы службы поддержки. На основании проведенных 

исследований [1], была выявлена эффективность работы в расширенном диапазоне времени 
транспортных систем. Данный режим работы обеспечивает обслуживание логистической 
системы в различные периоды времени, что приводит к бесперебойной, своевременной 
поставке сырья и отгрузки готовой продукции с промышленных предприятий по ПНП.  

Данный фактор может принимать значение «есть», «нет». В оперативном планировании 
учет данного фактора в настоящее время не ведется.   

3. Количество находящихся вагонов на ПНП. На основании проведенных 
исследований [4,5,7,11], была выдвинута гипотеза зависимости количества вагонов на ПНП 
и времени оборота вагона.  

Были проанализированы маршруты движения (15851 марш.) 624 собственников на ПНП, 
данные СПС были распределены на 7 групп исходя из количества вагонов находящихся на 
ПНП. Было подсчитано среднее время оборота каждой группы.  Как видно из рисунка 1, 
наиболее эффективны собственники с количеством вагонов на ПНП более тысячи.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость количества вагонов на ПНП от времени оборота вагонов 
 
Степень предпочтения будет выставляться согласно данному исследованию. 
4. Процент обеспечения требования количества ПС под данную перевозку. 

Согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
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вагоны на сортировочных станция формируются по установленным нормам длины состава. 
Чем больше вагонов собственник отправляет в данное направление, тем быстрее они 
поступят грузоотправителю. Данный фактор влияет на скорость продвижения вагонов 
различных собственников по ПНП и может принимать значения из следующего диапазона 
{10,20-100%}. 

5. Нормативное время доставки ПС под данную перевозку. Время доставки вагона 
под погрузку зависит от места нахождения данного вагона и наличия соглашения о 
технологических маршрутах подвоза «порожних» вагонов.  

При организации перевозок грузов в технологических маршрутах следует учитывать 
возможные сбои в работе промышленных предприятий и транспорта, климатические 
условия, режим работы конкретных предприятий и др. 

Сроки доставки грузов в технологических маршрутах согласуются заинтересованными 
сторонами. Для прокладки линий хода технологических маршрутов в графике движения 
поездов желательно предусмотреть расчет технологических нормативов, соответствующих 
срокам доставки и требованиям сокращения затрат на пропуск поездов по участкам и 
направлению в целом. Кроме того, обеспечивается подача исправного подвижного состава 
при жестком контроле диспетчерским аппаратом выполнения перевозок по согласованным 
ниткам графика движения поездов [9]. 

Нормативный срок доставки вагонов в прямом маршруте в общем виде определяется по 
формуле: 

2
S
Ltн  (4) 

где L – расстояние перевозки, км.; 
S – среднесуточный пробег, км/сут. 
Технологический срок доставки вагонов в прямых маршрутах, учитывающий 

технические и технологические возможности железнодорожного транспорта определяется 
по формуле: 

ТРПСДВГРТ TTTTt   (5) 
где ГРT , ДВT , ПСT , ТРT - время нахождения вагона соответственно на грузовых станциях, 

в движении, на промежуточных и технических станциях, в транзитных поездах.  
Время нахождения вагона на грузовых станциях: 

ТРПСДВДГР TTTtT  24  (6) 
Общее время нахождения транзитного поезда без переработки на технических станциях 

направления: 
ТРСБТР tKT   (7) 

где СБK – число пунктов смены локомотивных бригад;  

ТРt  – нормативное время обработки транзитного поезда на технической станции, час. 
Следовательно, предпочтительными по данному фактору будут вагоны собственников с 

меньшим временем доставки. 
6. Количества ПС у СПС. На основании проведенных исследований [4,5,7,11], была 

выдвинута гипотеза зависимости количества ПС у СПС и времени оборота вагона на ПНП.  
Были проанализированы маршруты движения (15851 марш.) 624 собственников на ПНП, 

данные СПС были распределены на 7 групп по количеству инвентарного парка ПС у СПС. 
Было подсчитано среднее время оборота ПС на ПНП у каждой группы.  Как видно из 
рисунка 2, наиболее эффективны собственники ПС с инвентарным парком свыше 10000 ед. 
ПС. 
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Рисунок 2 – Распределение времени оборота ПС  

от количества инвентарного парка у СПС 
 

Степень предпочтения будет выставляться согласно проведенному исследованию. 
7. Упрощенная электронная форма обращения. Электронная форма обращения 

упрощает и ускоряет процесс запроса вагонов под перевозку, следовательно, сокращается и 
время нахождения вагонов на ПНП (рис. 3). Были проанализированы наиболее 
распространенные маршруты следования 621 собственника ПС, данные собственники были 
разбиты на 2 группы: СПС с электронной формой обращения (578 СПС) и СПС без 
электронной формы обращения (43 СПС). По каждой группе было подсчитано среднее 
время оборота вагона на ПНП. Как видно из рисунка 3, СПС с электронной формой 
обращения имеют меньшее время оборота, и являются более предпочтительными. 

 

 
Рисунок 3 - Распределение времени оборота ПС 

 от наличия электронной формы обращения 
 
Достоинства электронной формы рассмотрены в научной работе [2], данный фактор 

может принимать значение «есть», «нет». 
Учет данных факторов поможет более эффективно использовать вагоны различных 

операторов при формировании оптимального состава поезда и сократить время оборота ПС 
на ПНП. 
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Рынок недвижимости имеет целый ряд специфических особенностей и элементов. При 
вложении в объекты недвижимости инвестор должен учитывать целый ряд экономических 
рисков, среди которых наиболее значимыми можно выделить следующие: риск рынка 
недвижимости (при определении среднего значения арендной ставки), риск низкой 
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ликвидности объектов недвижимости, риск управления недвижимостью (потери дохода), 
риск износа.  

Риск износа является специфическим риском рынка недвижимости и практически 
отсутствует на других рынках. Фактически он заключается в том, что доходность 
недвижимости может снизиться за счет физического износа и старения объекта. 
Соответственно, для того, чтобы повысить доходность, владельцу необходимо нести 
дополнительные затраты на устранение износа.  

Нужно отметить, что прогнозирование возникновения признаков износа и его развития, 
как во времени, так и с точки зрения объема до сих пор является нерешенной задачей и 
требует углубленного изучения. Также требуются исследования по вопросу учета риска 
износа в алгоритмах оценки объектов недвижимости.  

В настоящее время при оценке объекта учитывается статическая величина износа, 
которая выявляется при непосредственном обследовании недвижимости и является 
актуальной на момент оценки, но не учитывает рисков инвестора в будущем. Так, в 
затратном методе из стоимости восстановления (замещения) вычитается стоимость износа. 
В сравнительном методе износ учитывается внесением корректировок на величину износа 
по отношению к объектам-аналогам. В доходном методе риск износа должен быть учтен 
при расчете коэффициента капитализации, для чего еще не был разработан алгоритм 
расчета.  В итоге заказчик получает оценку стоимости объекта недвижимости на 
конкретный момент времени, но не может применить ее в целях планирования развития 
недвижимости и управления.  

Данная проблема связана не только с такими объективными сложностями, как 
определение признаков износа и стоимости его устранения, а также прогнозирования 
развития износа, но и с различиями в подходах к реализации доходного метода. Если не 
останавливаться на всех возможных вариантах реализации доходного подхода, можно 
рассмотреть такие основные моменты как причины и экономическую природу 
возникновения риска износа.  

Как правило, на рынке недвижимости  величина арендных платежей значительно 
зависит от состояния внутренних инженерных и санитарно-технических элементов здания, 
кровли, дверных и оконных проемов, качества отделки. При этом фактический возраст и 
состояние долгоживущих конструктивных элементов практически не влияет на арендные 
ставки, т.к. их техническое состояние может оценить только квалифицированный 
специалист, но не арендатор. Однако, объект со значительным накопленным износом 
долгоживущих элементов, имеющего краткоживущие элементы в новом состоянии будет 
ниже, чем стоимость аналогичного, но полностью нового объекта при прочих равных 
условиях. В идеальных условиях стоимость этих объектов должна отличаться как раз на 
сумму накопленного износа. 

«Устранение исправимого физического и функционального износа может учитываться 
за счет ремонтных работ, при построении денежного потока в начальный период 
дисконтирования, а потому не требует дополнительного учета в норме дисконтирования. 
При таком подходе риск износа определяется со 100% вероятностью, как произведение 
удельного веса улучшений и процента неисправимого износа» [1, с. 308]: 

     
              ,                                                (1) 

гдe x – величина риска износа (0 ≤ x ≤ 1); 
   
 – удельный вес улучшений в рыночной стоимости нового объекта недвижимости, % 

  – накопленный износ в процентном отношении от стоимости новых улучшений, % 
p – вероятность потери стоимости объекта недвижимости при его продаже на рынке из-

за присутствия у него неисправимого износа (обычно принимается равной 1, но при 
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отсутствии в данном регионе сопоставимых объектов недвижимости без износа и 
превышении спроса над предложением недвижимости, вероятность такого события может 
быть и ниже 1) 

Подобный алгоритм расчета и обоснования  риска износа позволяет понимать механизм 
его влияния на стоимость объекта недвижимости. Однако, по-прежнему не дает 
возможности прогнозирования дальнейшего развития износа, а значит и прогнозирования 
стоимости самого объекта в будущем. 

При доходном подходе в качестве ставки дисконтирования берется безрисковая норма – 
это процентная ставка, по которой возможно получение гарантированного дохода от 
использования капитала в условиях конкретной экономической системы. Она включает 
расчетные темпы инфляции и так называемые страновые риски. 

В настоящее время в оценочной практике часто уходят от расчета безрисковой ставки 
(нормы), заменяя ее усредненным значением процентной ставки по вновь привлеченным 
депозитам у юридических лиц в свободно-конвертируемой валюте сроком более 1 года. Но 
такой подход нельзя назвать оправданным для целей оценки коммерческой недвижимости 
или обоснования инвестиций в строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, 
так как эти показатели нельзя назвать надежными индикаторами рынка для оценки.  Для 
целей оценки следует использовать данные о текущей рыночной ситуации, которая, как 
правило, не является прямым отражением режима управления экономикой, то логично 
предположить, что любые попытки привязать безрисковую норму к различным 
финансовым инструментам будут лишь свидетельствовать о не совершенности таких 
подходов. При этом реальное состояние экономической системы в виду определенной 
степени инертности будет изменяться относительно плавно, в то же время не исчезнет 
необходимость расчета безрисковой нормы с учетом перечисленных выше рисков, в том 
числе риска износа. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ        

(НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ) 
 
С начала 2000 г. поголовье крупного рогатого скота в Пензенской области имело 

тенденцию к сокращению, причем начиная с 2009 г. по 2013 г. эта тенденция приобрела 
более резкий характер и продемонстрировала спад с 310,6 до 200,1 тыс. голов, то есть в 1,5 
раза. С одной стороны, этот процесс был вызван ежегодным увеличением количества скота 
мясных пород, отправляемых на убой, и при этом не замещаемых животными на откорме. 
Однако наибольшее влияние на понижение показателей  поголовья КРС оказало 
уменьшение поголовья коров: на 95,5 тыс. голов в период с 2000 по 2013 гг [2]. В 
результате, сокращение производства молока в сельскохозяйственных организациях и 
личных подсобных хозяйствах Пензенской области привело к ряду проблем в отрасли 
переработки сельскохозяйственного сырья и в обеспечении населения молоком. В этой 
связи восстановление потенциальных возможностей отрасли и значительное увеличение 
объемов производства молока стало актуальной необходимостью.  

Для решения проблемы на уровне малых форм хозяйствования предлагается вовлечение 
в модель взаимодействия регионального правительства и сельхозпредприятий 
инвестиционного товарищества. При этом  малые аграрные товаропроизводители будут 
формировать начальный капитал инвестиционного товарищества, который будет 
пополняться дополнительными средствами из корпорации развития Пензенской области. 
Накопленные средства пойдут на приобретение объектов основных средств 
(сельскохозяйственной техники, оборудования, машин, а также рабочего  и продуктивного 
скота), которые перейдут в собственность сельскохозяйственному производственно-
сбытовому кооперативу для совместного использования в воспроизводственном процессе 
членами и участниками кооператива. Таким образом, инвестиционное товарищество может 
выступить одним из способов решения проблемы сокращения темпов производства молока 
в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах региона. 

По нашему мнению, следует ставить задачу восстановления поголовья крупного 
рогатого скота молочных пород до уровня 2000 года при увеличении объемов производства 
данного вида продукции до значения, покрывающего 100%-ную потребность населения 
Пензенской области в молочных продуктах. При этом необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: 

- уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий, которыми  распрягаются эти 
аграрные образования; 

- изменение в структуре посевных площадей; 
- текущие результаты продуктивности скота с учетом состояния структуры стада и 

племенного состава животных; 
- потребность в инвестициях и возможность привлечения инвестиционным 

товариществом достаточного количества инвестиционных ресурсов; 
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- степень заинтересованности управляющих и работников малых сельскохозяйственных 
предприятий в увеличении объемов производства продукции молочного скотоводства и 
прочие. 

Для примера приведем расчет потребности инвестиционных ресурсов для приобретения 
полуавтоматизированной системы для молочных ферм на основе малых форм 
хозяйствования (табл. 1). За основу расчетов взяты данные 2013 года по Пензенской 
области.  

 
Таблица 1 . Проектируемые производственные показатели молочного скотоводства  

в малых формах хозяйствования Пензенской области 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Фактическ
ие данные 
за 2013 г. 

Общая 
потребность 
по области 

Требуется 
дополнительно 
для покрытия 

неудовлетворенно
й потребности 

1 

Объем 
производства 
молока в целом по 
области 

тыс. тонн 350 449 99 

2 Поголовье КРС 
(коров) голов 83 500 110 030 26 530 

3 Продуктивность 1 
коровы (надои) кг 3 724 3 724 3 724 

4 
Стоимость одной 
головы КРС 
молочнох пород 

тыс. руб. 88 88 88 

5 
Стоимость 
молочного стада 
итоговая 

тыс. руб. 7 348 000 9 682 647 2 334 647 

6 

Нагрузка на 1 
полуавтоматизиро
ванную систему 
типа "Елочка" 

коров/сут
ки Х Х 600 

7 

Потребность в 
полуавтоматизиро
ванных системах 
типа "Елочка" 

шт. Х Х 44 

8 

Стоимость 
единицы 
полуавтоматизиро
ванной системы 
типа "Елочка" 

тыс. руб. Х Х 2 512 



46

9 

Потребность в 
инвестициях для 
обслуживания всех 
коров 

тыс. руб. Х Х 111 073 

10 
Общая 
потребность в 
инвестициях 

тыс. руб. Х Х 2 445 719 

 
Как было отмечено раннее, в расчетах ориентируемся на производство молока в 

2020 г. (435,9 тыс. тонн) и на медицинские нормы годового потребления молока и 
молочных продуктов одним человеком, утвержденных Министерством 
здравоохранения РФ.  Поскольку 1 человек должен потреблять в среднем 330 кг. 
молока в год, а население Пензенской области составляет 1360,6 тыс. человек, то 
получим проектный объем производства молока хозяйствами всех категорий. 
Разница между текущим и проектным объёмом составляет 99 тыс. тонн. 
Предположим, что данный объем  будет произведен на предприятиях малых форм 
хозяйствования. При этом количество коров, которые необходимо приобрести, 
будет рассчитано по формуле: «Требуемый дополнительный объем производства 
молока / среднюю продуктивность одной коровы», в результате получим 2 530 
голов, которые необходимо приобрести. Подразумевается, что приобретение скота 
молочных пород будет осуществляться за счет финансовых ресурсов самих  
крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств населения, а также средств, 
аккумулируемых в инвестиционном товариществе,  и обойдется им в 2, 335 млрд. 
руб.  

Для того чтобы осуществлять доение коров, модульное исполнение транспортирования 
выдоенного молока в молочное отделение фермы, его фильтрацию, охлаждение и подачу в 
емкости для хранения предлагается приобретение автоматизированных доильных 
установок УДЕ-М «Елочка». Поскольку размер обслуживаемого стада может достигать 600 
- 700 коров, то разделив проектные данные по поголовью коров на нагрузку на 1 
автоматизированную систему, получим количество требуемых к приобретению установок 
– 44 шт. Исходя из текущей среднерыночной стоимости единицы системы УДЕ-М 
«Елочка» определяем потребность в инвестициях для приобретения объектов материально-
технической базы: 111 073 тыс. руб.  

Возникает вопрос о способности инвестиционного товарищества привлечь ресурсы, 
достаточные для покупки требуемого объема оборудования. В этой связи необходимо 
отметить значимость Корпорации развития Пензенской области, как субъекта финансовых 
отношений, участвующего в софинансировании приобретения техники и оборудования. То 
есть предполагается, что денежные средства, перечисляемые из специально созданного 
фонда  внутри Корпорации, на счет инвестиционного товарищества будут иметь целевое 
назначение.  

Целесообразно произвести расчёт времени, в течение которого вложенные средства 
смогут вернуться, поскольку это один из основных показателей,  характеризующих 
эффективность любого проекта. Исходя из данных Федеральной службы государственной 
статистики, в 2013 году себестоимость производства 1 кг молока составила 12, 32 руб. 
Предположим три варианта установления среднерыночной цены за 1 кг реализованного 
молока, включающего промпереработку: 15,6 руб., 14,2 руб., 13,8 руб. Исходя из этих 
данных, наиболее вероятным будет возврат вложенных инвестиций в течение 13лет.  
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Таблица 2. Расчет срока окупаемости инвестиций 

Наименование 
показателя 

единица 
измерени

я 

Прогноз 

оптимистичный реалистичный  пессимистичный 

Требуемый 
объем 
инвестиций 

тыс.руб. 2 445 719,20 2 445 719,20 2 445 719,20 

Прибыль от 
продажи 
молока 

тыс.руб. 324 057,44 185 740,24 146 221,04 

Срок 
окупаемости лет 7,55 13,17 16,73 

 
На основе вышеописанной методики можно рассчитать потребность в приобретении 

тракторов, комбайнов, поголовья КРС мясных пород для малых форм хозяйствования, 
однако по указанным выше объективным причинам, на данном этапе целесообразно 
создать условия для развития малых предприятий хотя бы в рамках развития молочного 
скотоводства и приобретения для них установок УДЕ-М «Елочка». 

 
Список использованной литературы: 

1 Шкарупа Е.А. Совершенствование инструментов финансовой поддержки малых форм 
бизнеса в сельском хозяйстве // Вестник Волгоградского государственного ун-та. Сер. 3, 
Экон. Экол. - 2011. - № 1(18). – С. 124-130. 

2 Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий [Электронный ресурс]. 
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Пензенской области  URL:  http:// pnz.gks.ru/ wps/ wcm/ connect/ rosstat_ts/ 
pnz/ru/ statistics/enterprises/agriculture/ (дата обращения 05.08.2015) 

© Р.Ю. Бахтеев, 2015 
 
 
 
UDC 336.2 

Minvalieva Maria Sergeevna 
Magistrant, 

Saratov socio - economic institution, Saratov.RF 
E-mail:barulinsv@mail.ru 

 
TAXES ARE THE PRICE WE PAY FOR THE OPPORTUNITY TO LIVE IN A 

CIVILIZED SOCIETY 
 
Taxes - is a multifaceted financial phenomenon. At the same time, they act as the main source of 

revenues of the budget system, an instrument of the state financial control of public reproduction, 
demand and supply, accumulation and consumption. However, the most profound economic 
content of taxes concluded in the fact that they are an integral element of market economy, acting 
as the price of public goods (services of the state). Taxpayers see in taxes mainly instrument of 
economic violence of the state, considering that, paying taxes, they do not receive anything in 
return from the state or consider the state support of small. So, in the Tax code of the Russian 
Federation (art. 8) the tax shall be determined as follows: «a tax is defined as an obligatory, 
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individually free of payment, levied from organizations and physical persons in the form of 
alienation of belonging to them by the right of ownership, economic management or operative 
management of cash assets for the purpose of financing the activities of the state and (or) municipal 
formations». This is a legal definition characterizes the tax as a special case of the single tax 
payment selected by the taxpayer at the time of its payment. However, in fact, the economic 
content of taxes has deeper roots.  The cause of the tax is the emergence and development of the 
state, which are necessary financial resources for the implementation of their public functions. 
Cause-and-effect relationship here is this: there would not be a state, there would be no taxes, and 
Vice versa, there is no state without taxes. Therefore, tax relations are always legal, forced-binding 
form above and beyond this form they cease to be tax relations. The economic basis, the necessary 
condition for the full functioning of the tax is a specific and sufficient level of the development of 
commodity-money relations. More developed market corresponds to a more developed tax system, 
since the objective content of the financial category of taxes is made up entirely of monetary 
relations. Thus, the tax relationship is always a monetary relation, taking a mandatory, publicly 
legal form. 

Taxes are an essential attribute of the market, therefore the essence of taxes and the nature of 
their management should be considered together with the objective laws and laws of functioning of 
market and commodity-money relations. From these positions, taxes are the price of public goods 
(services) provided by the state as a full participant in the social reproduction process and 
consumed by the company as a whole or its employees. In a market environment the modern state 
has to take into account in its activities the market rules and laws, to behave and function as a 
market entity of the process of social reproduction, the financial sector, which produces and 
delivers society public benefit (benefits, services) in the performance of their functions 
(management, defense, social, economic and other). At the same time (distribution) and the 
consumption of public goods, as well as payment of taxes, shall be carried out in a forced, 
compulsory. A large part of the public goods takes the form of state services. Services of the state 
are different from traditional services provided on the basis of the classical commodity exchange 
service (↔money), the specifics of the exchange, consumption and скрытостью results of 
operations in the process of their the provision. In this connection, the public services of the state 
may be: firstly, separable - consumed individually or relatively small groups of individuals, and the 
indivisible - consumed by the community as a whole or the majority of the citizens (subjects); 
secondly, visible, real tangible population and economic entities (services of a social nature, public 
contracts, etc.), and invisible, intangible and therefore adopted by the company as something 
natural, self-evident. The bulk of public goods takes the form of an indivisible, invisible and 
intangible public goods, which excludes the possibility of their direct evaluation and purchase and 
sale in the ordinary market. Because the production and distribution of public goods is realized in 
the process of spending by the state of tax revenues, and the goods  are often not amenable to direct 
quantitative measurement in kind and may not be sold on the regular market, so far as the General 
public measure of the volume of the provided public services can only be state-owned  expenditure. 
Thus, the volume of produced and provided by the society of public services  can be expressed only 
indirectly, through public expenditure. For each service is a certain flow. Differently, public 
spending is relatively form values (exchange value) of public services, or ratio, the proportion in 
which these services should be paid by the state by society. The public spending may be more than 
the volume of the actually provided by the public goods in the cases of misuse, inefficient and 
wasteful use of budgetary funds and embezzlement, but it is the issues of the management of public 
finances, including budget control. Total expenditure is usually more of total tax revenue in the 
amount of non-tax revenues. However, non-tax revenues occupy a small proportion in public 
income of developed countries (an average of 10-12%), play the role of additional sources of 



49

income, and their value does not influence considerably the objectively developing cost ratio: total 
public services ≈ total public expenditure ≈ total taxes total tax).  From a macroeconomic point of 
aggregate public services in the relative form of the value of total public expenditure opposed to the 
aggregate of the company's payment for the received goods in cash tax form. The relationship of 
such a specific «exchange» as a long, continuous in time and compulsory in the form of the 
process, accept equivalent, return and charitable character, and the tax acts as the price of public 
goods.  Thus, the peculiarity of taxes is that they constitute a specific and exclusive price of public 
services. The implication is not a single tax, and the collection of payments type of tax received by 
the state in «exchange» for comprehensive services in exchange proportion of total expenditure. 

The specificity of taxes as the price of public services lies in the fact that an equivalent, reflexive 
nature of the tax relations is not manifested in a single instrument the payment of tax payment, but 
only at the macro level, when the state acts as a macroeconomic legal person, leading its financial 
sector and has its own «Bank account» - a budget, which includes public expenditure andincome, 
and public services, expenses and taxes are considered in their totality for the budget year. Taxes 
represent irrational price of public services, since it is not formed directly, not through the 
traditional purchase and sale: T (goods) ↔ D (money), and indirectly, by way of a monetary 
estimation of statutory amount of public expenditure, which itself consists of many of prices of 
goods, works and services necessary for implementation of the state of its functions. 

The irrationality of prices - the concept is not rare in the market economy. For example, natural 
resources, being a product of nature, have a market price, defined through rental income from their 
intended or actual use. Land, forest land and other natural resources are the object of the market of 
purchase and sale, and their users pay to the budget payments type of tax for natural resources. The 
specificity and the irrationality of taxes as the price of public services is also in temporary breaks of 
points the payment of the taxes and consumption of public goods. The «buyer» of public services, 
as a rule, do not know about that, that he, paying taxes, makes a kind of bargain «purchase and 
sale», imagining the fact of tax payment as forced and uncompensated seizure in his state of its own 
revenues. This is the deeper reason of mass evasion of entities from the payment of taxes. To bring 
to the consciousness of the people of the price of the essence of taxes is one of the directions of 
formation of tax culture. Taxpayers must understand that failure to pay taxes is tantamount to 
stealing, and representatives of state authorities - that the value of the established their taxes should 
be at least approximately correspond to the volume and quality of the actually rendered services. 

© M.S. Minvalieva, 2015 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ   

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 
Основная причина несбалансированности исследований и разработок в России состоит в 

возрастании разрыва между потребностями бизнеса в новых научных исследованиях и 
предложениях российских научно-исследовательских организаций и вузов. Поэтому 
университеты должны сыграть ключевую роль в процессах создания новых знаний, их 
передачи в неакадемический сектор и коммерциализации. Инновационный университет 
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развивается на базе концепции треугольник знаний (образование - наука - инновации) 
[4,с.40 ]. 

Символическое понятие треугольник знаний отражает взаимодействие между 
образованием, научными исследованиями и инновациями, в совокупности являющимися 
основной движущей силой современной экономики. 

Ключевая проблема научной и инновационной деятельности любого вуза на данный 
момент состоит не в отсутствии инновационных научных разработок, а в переводе 
фундаментальных инноваций на уровень прикладных и технологических разработок, 
организуемых на языке, понятном бизнесу и обществу, на управлении знаниями. При этом 
вузы способствуют созданию нового знания посредством сбора информации о 
необходимых инновационных разработках, научных потребностях социально-
экономического развития и распространяют эту информацию среди специалистов 
соответствующего профиля; управляют процессами обмена информацией об этом новом 
знании и о возможностях его практического/прикладного применения, что подразумевает 
популяризацию инновационных разработок вуза среди потенциальных пользователей, как 
производителей инновационного продукта (бизнес), так и потребителей (социальные 
группы/слои, на которые ориентирована конкретная инновация). 

Управление  знаниями между  предприятиями и университетом в нашей стране 
осуществляется следующим образом. Для успешного взаимодействия 
высокотехнологичных производственных отраслей, вузов и научно-исследовательских 
учреждений в последние годы в нашей стране развиваются малые  инновационные  
предприятия  в вузах и  формируются технологические платформы по приоритетным 
направлениям науки и технологий. 

Это две новые формы, способные к стимулированию активности науки и производства в 
сфере инноваций за счет прямой экономической заинтересованности и аккумуляции 
научных знаний, используемого в партнерском взаимодействии производственных 
компаний и университетов. 

Начало взаимодействия предприятий и университетов возможно через сеть малых 
инновационных предприятий, которые легко адаптируются к производству и за короткое 
время могут создать реальный рыночный продукт.  

Для широкого взаимодействия научных, научно-образовательных учреждений  
инницировано создание технологических платформ платформ. 

Технологическая платформа определяется как механизм государственно-частного 
партнерства в области научно-технологического развития. 

 Технологическая платформа  формируется основными заинтересованными сторонами 
(наука, бизнес, потребители) и направлена на объединение усилий науки и бизнеса на всем 
протяжении цикла разработки и производства инновационной продукции  вокруг наиболее 
перспективных с точки зрения спроса инновационных проектов [3,1952 ]. 

В рамках функционирования технологической платформы выделяются три этапа : 
определение перспектив развития выбранного сектора науки, разработка разработка 
стратегической программы исследований и ее внедрение. 

Интернет-анализ тематики направлений научных исследований, проведенный автором 
показал, что в большей степени охвачены сотрудничеством вуз-предприятие следующие 
приоритетные направления научных исследований: 
 авиация и космические системы 
 энергоэффективность и ресурсосбережение 
 энергетика и энергосбережение 
 информационно-телекоммуникационные системы 
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Предприятия  ожидают от вузов партнерского взаимодействия и сведения к минимуму 
рисков от совместной научно-инновационной деятельности, наиболее вероятными из 
которых являются: несоответствие технического и технологического потенциала задачам 
реализации совместной программы, несоответствие квалификационного состава 
специалистов задачам реализации программы, недостаточный уровень  компетентности 
менеджмента с позиции эффективной реализации программы, отсутствие гарантии 
укрепления позиций компании на внешнем профильном рынке товаров и услуг в 
результате реализации программы, отсутствие гарантии укрепления позиций компании на 
внутреннем профильном рынке товаров и услуг в результате реализации программы, 
длительность рентабельного использования предприятием результатов реализации 
программы. 

Первые два риска свидетельствуют о недостаточной информированности партнеров друг 
о друге. Последние четыре риска свидетельствуют о том, что у партнерских организаций в 
плане научно-исследовательских взаимодействий не проработаны управленческая и 
маркетинговая  составляющие совместного проекта. 

В то же время организация совместной деятельности вузов и предприятий дает общность 
конкурентных преимуществ вузов и промышленных объединений, которая  заключается, 
во-первых, – в синергизме показателей, формирующих их эффективность в рамках 
региона), а во-вторых, – в возможности минимизации трансфертных и внутрисистемных 
затрат на ресурсы, необходимых для организации их совместной деятельности, что 
отчетливо можно проследить при по строении оптимизационного варианта межотраслевого 
баланса [2,2187 ].  

Для ликвидации указанных рисков и реализации преимуществ при проведении 
совместных научных исследований целесообразно  создание центра управления  знаниями 
в регионе. 

Для активизации взаимодействий между вузом и предприятием необходимо 
усиление коммуникационной составляющей. Центр управления  знаниями - это 
совокупность организационных систем и процессов, благодаря которым  знания, 
включая достижения в областях научных и инновационных  передаются  из вузов на 
предприятия. от одного партнера  к другому, приводя  к инновациям в технологиях, 
экономике и социальной сфере. 

Организация  трансфера знаний между вузом и предприятием включает в отделимый 
трансфер, или передача посредством продажи (внедрения) на договорных условиях  
разработанных в университете объектов интеллектуальной собственности, технологий 
(трансфер технологий) и неотделимый трансфер (непосредственное проведение научных 
исследований учеными университета на предприятии).   

Для постоянного управления знаниями между университетом и предприятием 
необходимо наличие единой базы знаний, включающей в себя направления научных 
исследований университета и полученные результаты, совокупность профессиональных 
ситуаций и стандартных алгоритмов их решения.  

Центр управления знаниями должен стать инфраструктурой, связывающей заказчиков и 
исполнителей научных исследований, коммуникативной площадкой научно-
инновационного взаимодействия бизнеса и науки.   

Таким образом, центр управления знаниями будет способствовать взаимодействию вузов 
и предприятий с целью рационального  управления  научными исследованиями и 
инновациями  на уровне региона на основе мониторинга содержания, направленности и 
интенсивности процессов в сфере науки и инноваций. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
В настоящее время характер протекающих экономических явлений и процессов 

характеризуется высокой скоростью и масштабом происходящих изменений. 
Традиционные научные подходы и методы управления экономическими системами 
(организациями, отраслевыми комплексами и т.д.) зачастую не всегда в полной мере 
позволяют анализировать и адекватно реагировать на изменяющуюся макро-, мезо-, 
микроэкономическую среду. В этой ситуации предприятиям необходимо поддерживать 
постоянную готовность к изменениям. 

В настоящее время становится очевидным, что предприятиям необходимо постоянно 
вносить изменения в хозяйственную деятельность для обеспечения позитивной динамики 
ключевых показателей результативности. Это достигается путем организационных 
преобразований, называемых трансформацией, реформированием, реинжинирингом, 
реструктуризацией, реорганизацией и т.д. 

При этом, одной из наиболее распространенных форм управления изменениями является 
реструктуризация. 

В современных условиях она предусматривает рыночную трансформацию, результатом 
которой является становление предприятия, адаптированного к постоянно изменяющимся 
реалиям локальной и глобальной экономических систем - макроэкономические, 
отраслевые, региональные реформы напрямую зависят от результатов реструктуризации 
первичного звена хозяйствования.  
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Интернационализация деятельности предприятий, возможность которой обеспечивается 
их комплексной реструктуризацией, является фактором интеграции национальных 
экономических систем в мировую. 

Таким образом, реструктуризация предприятий является важнейшим фактором 
достижения целей, условием рыночной трансформации национальной экономики, ее 
интеграции в современные мирохозяйственные процессы. 

Проведенный анализ позволил выделить ряд теоретических подходов к определению 
содержания понятия «реструктуризация предприятия».  

Систематизация теоретических подходов к определению содержания понятия 
«реструктуризация предприятия» представлена в табл. 1.: 

 
Таблица 1. 

Основные теоретические подходы к содержанию понятия 
 «реструктуризация предприятия»1 

Теоретические 
подходы 

Представители Характеристика подхода 

Структурный В. В. Кондратьев, В. Б. 
Краснова; Е. С. Строев, Л. С. 
Бляхман, М. И. Кротов; В. Г. 
Крыжановский; Я. М. Гританс; 
Л. Водачек 

Изменение различных 
структур предприятия 
(организационной, 
производственной, 
финансовой, кадровой, 
информационной) 

Радикальный М. Д. Аистова; А. Евсеев; К. 
Кордон, Т. Фоллманн, М. 
Ванденбош 

Радикальные, 
фундаментальные изменения 

Рыночный А. Е. Карлик; Т. Хокканен Соответствие предприятия и 
выпускаемой им продукции 
требованиям рынка 

Адаптационный А. К. Тутунджян; А. Н. 
Ильченко, Н. С. Рычихина; Д. В. 
Соколов и коллектив авторов 

Приспособление к постоянно 
меняющимся факторам 
внешней среды 

Антикризисный Л. П. Страхова, Г. В. Бутковская; 
А. Алпатов 

Способ предотвращения и 
преодоления кризисов 

Интегрированный А. Александров; И. И. Мазур, В. 
Д. Шапиро; Л. П. Белых; И. 
Катц; Г. С. Рябченко; С. А. 
Булгадаева, Г. В. Чонаева; С. Н. 
Анисимов, Е. Г. Карацева; Дж. 
Монтгомери  

Совокупность структурного, 
радикального, 
адаптационного, рыночного и 
антикризисного подходов 

 
Таким образом, представленная систематизация теоретических подходов к определению 

содержания понятия «реструктуризация предприятия» позволила уточнить разноплановую 
сущность содержания данного термина. 

Полагаю, что содержание понятия «реструктуризация предприятия» наиболее полно 
отражает интегрированный подход, в связи с чем предлагаю уточнение его содержания 
именно в рамках данного подхода: «Реструктуризация предприятия – это совокупность 
процессов планирования комплексных преобразований, рациональной организации их 
исполнения, а также последующего мониторинга и контроля, реализуемых в 

                                                            
1 систематизировано автором на основе источников [1, с.67], [2, с.89], [3, с.45], [4, с.121], [5, с.79], [6, с.35]) 
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изменяющихся условиях внешней и внутренней среды и обеспечивающих создание 
устойчивых конкурентных преимуществ». 
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МОДЕЛИ СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ:  
ДВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

 
Математическое обоснование механизма ценообразования активов на финансовых 

рынках впервые было выполнено французским математиком Луи Башелье в его 
диссертационной работе «Теория спекуляций» (1900). Им была разработана так называемая 
модель случайного блуждания (Random Walk). Эта модель, переоткрытая заново 
американскими экономистами, в первую очередь благодаря усилиям П. Самуэльсона, 
легла: а) в основу расчета опционов; б) стала математическим обоснованием гипотезы 
эффективности рынка (ГЭР) капитала, имеющей принципиальное значение в 
современной теории финансов. Однако, практически без изменений, указанная модель к 
тому же позволила описать и механизм так называемого броуновского движения (А. 
Эйнштейн, 1905). Произошел казус, как это нередко бывает в науке. Модель случайного 
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блуждания, применяемую в экономике называют геометрическим броуновским 
движением. Тем самым создается ложное впечатление, что финансовая модель была 
заимствована из физики (!), в то время как изначально, эта модель описывала не 
хаотическое движение частиц, а изменения котировок французских биржевых акций.  Эта 
же математическая модель, но уже доработанная американским математиком Н. Винером 
(1923) называется сегодня винеровским процессом.  

Математическая сторона этого процесса, а главное – его применение в финансах, просто 
и доходчиво изложено в статье А. Ильинского  «Случайное блуждание и ценообразование 
на биржевых рынках», где, как отмечает ее автор, «рассматривается история развития 
моделирования биржевых цен методами геометрического случайного блуждания и даются 
основные концепции, используемые в практическом моделировании ценообразования 
биржевых активов»  [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 34]. 

Но насколько применима модель случайного блуждания к финансовым рынкам? Вопрос 
спорный и однозначного ответа нет, т. к. хорошо известно, что помимо «блужданий» на 
рынках бывают сильные тренды – «медвежьи» или «бычьи».  

Применение модели случайных блужданий к рынкам капитала обосновывается 
приверженцами отмеченной ранее ГЭР. В свою очередь стохастическое основание ГЭР, как 
было нами показано в [Ошибка! Источник ссылки не найден.], лучше всего 
рассматривать шире, а именно как мартингальный процесс. Именно с позиций теории 
мартингалов изложен фундаментальный двухтомный труд А.Н. Ширяева  «Основы 
стохастической финансовой математики», во 2-м томе которого отмечается, что 
мартингальный подход пронизывает все  исследование автора [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.].  

Стохастических моделей финансовых рынков много. Первый том упомянутой работы 
А.Н. Ширяева  [Ошибка! Источник ссылки не найден.] имеет подзаголовок «Факты. 
Модели» и соответственно посвящён анализу таких моделей. Но есть одна принципиальная 
особенность, на которую некоторые исследователи не обращают внимание, об этом мы 
писали в [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Так, нами была дана критическая 
оценка схеме «Моделирование финансовых рядов и ГЭР», которая  трактует развитие ГЭР 
и лежащей в ее основе концепции случайного блуждания следующим образом: Random 
Walk 1– эра Башелье-Кендалла;  Random Walk 2 – эра Мандельброта; Random Walk 3 – эра 
динамической волатильности (АRCH) ( «Корпоративные финансы», 2011. № 2).  

Да, мы согласны с тем что, ГЭР основана на концепции случайного блуждания (Random 
Walk). Однако не все стохастические модели финансового рынка поддерживают ГЭР. 
Например, альтернативой ей выступает фрактальная концепция финансового рынка, 
предложенная Б. Мандельбротом [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Поэтому «эра 
Мандельброта» не может прийти на смену «эре Башелье-Кендалла» (на которой построена 
ГЭР), так как эти две гипотезы – эффективного и фрактального рынка – являются 
несовместимыми и соответственно несопоставимыми. 

Поскольку ГЭР основана на модели случайного блуждания, то естественно, что все 
стохастические модели, входящие в группу мартингальных, в частности броуновское 
движение и винеровский процесс соответствуют ей. Другими словами, если рынок является 
эффективным то, как пишет А.Н. Ширяев «цены на таком рынке обладают свойством 
мартингальности» [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 526].  Однако, продолжает 
А. Н. Ширяев «фрактальное броуновское движение ВН с 0 < H  1 не является (за 
исключением Н=1/2, т.е. случая броуновского движения и Н=1) семимартингалом» 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 282]. А это говорит о том, что фрактальное 
броуновское движение противоречит идее эффективности рынка.  
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Почему? Вот что пишет Р. Кроновер, признанный специалист по теории фракталов: 
«Классическое броуновское движение, рассмотренное выше, представляет собой хорошую 
модель марковских случайных фракталов, для которых условная вероятность того, что X(t2) 
достигнет определенного значения при заданном X(t1) (t1 < t2), зависит только от t1 и t2, а не 
от поведения X(t) при t < t1. Ясно, что существует необходимость введения такого 
случайного процесса, который обладал бы некоторой памятью. Такой процесс получил 
название фрактального броуновского движения (ФБД)» [Ошибка! Источник ссылки не 
найден. , с. 269-270]. Иными словами, броуновское движение это такой марковский 
процесс для которого характерно отсутствие памяти, т.е. независимость случайного 
события от своего предшествующего состояния. В отличие от него ФБД имеет память, 
что как раз и противоречит самой сути ГЭР.  

Таким образом, математическое моделирование финансовых рынков с привлечением 
концепции случайного блуждания имеет две альтернативы: геометрическое броуновское 
движение и фрактальное.  При этом первый вариант обосновывает гипотезу 
эффективности рынка капитала, а второй –  опровергает ее. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 
В условиях современного развития экономики проявляется необходимость разработки и 

внедрения новых экономических механизмов. Можно отметить, что одним из 
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приоритетных направлений в данной области является становление франчайзинговых форм 
организации и взаимодействия бизнеса. 

Многие россияне не имеют представления о том, что такое франчайзинг, но знают, что в 
различных крупных городах своей страны можно встретить предприятия быстрого питания 
«МакДоналдс», «Subway», «Пицца Хат», предприятия сферы услуг: «1С», «DIXIS», «Ozon» 
(виртуальный магазин), «Натали Турс», «Кодак», кафе-мороженое «Баскин-Роббинс». Все 
они в основном работают в рамках франчайзинговых систем. 

Франчайзинг в общем смысле выступает как способ доставки продукции или услуг 
потребителю; способ развития бизнеса и завоевания рынка на основе кооперации 
материальных и финансовых средств и усилий различных предприятий [1].  Но само по 
себе определение не позволяет раскрыть сущность  франчайзинга, поскольку не выявляет 
его специфичность как особого феномена, что возможно только с раскрытием 
своеобразного механизма кооперации, предполагающего особый объект и адекватную ему 
формализацию контрактных отношений – на основе предоставления льгот, привилегий 
(«франшиз» – в пер. с фр. «льгота, привилегия). С этой точки зрения, современная 
экономическая литература трактует франчайзинг в более глубоком понимании как 
контрактную форму бизнеса, в рамках которой франчайзер (продавец франшизы) 
предоставляет независимому франчайзи (оператору) лицензию на использование брэндов, 
технологий, ноу-хау, системы управления бизнесом и т.п. при продаже товаров и услуг, 
идентифицируемых с его именем (торговой маркой). В строгом смысле «франшиза» 
означает право на льготное предпринимательство, а «франчайзинг» – систему, связанную с 
использованием этой формы договорных отношений. На практике же оба термина 
трактуются одинаково – как сделка, связанная с передачей соответствующих прав [2]. 

Франчайзинг, как специфическая форма ведения бизнеса, применяется во всех странах с 
развитой рыночной экономикой. Привлекательность франчайзинга заключается в наличии 
неоспоримых преимуществ [1]: 
 реальная возможность организовать бизнес, приносящий стабильный доход; 
 расширить и упрочнить позиции на рынке; 
 повышение эффективности предпринимательских структур; 
 привлечение иностранных инвесторов и т.д. 
Развитие франчайзингового рода договорных отношений и их правовых аспектов 

обусловили возникновение трех основных видов франчайзинга [2]: 
1. Товарный франчайзинг – такой способ ведения бизнеса, при котором франчайзи 

(дилеры) покупают у ведущей крупной компании-производителя (франчайзера) право на 
продажу товаров с ее торговой маркой и сервисное обслуживание (примеры – дилерские 
сети по торговле автомобилями, а также системы фирменных бензоколонок). Важно 
подчеркнуть, что если товары и услуги не имеют торговых марок, они не включаются в эту 
категорию. 

2. Производственный франчайзинг. В его рамках имеет место продажа предприятиям-
франчайзи технологий и сырья для изготовления определенного продукта. Наиболее 
широко представлен в производстве безалкогольных напитков. Каждый из местных или 
региональных разливочных или упаковочных заводов является франчайзи от основной 
компании. Например, Coca-Cola, Pepsi продают концентраты и другие продукты, 
необходимые для производства, местным заводам-франчайзи, которые затем смешивают 
концентраты с другими составными продуктами и осуществляют розлив в бутылки или 
банки для распространения местным дилерам. Разумеется, что товар с данной торговой 
маркой по своему качеству не должен отличаться от этого же товара, произведенного в 
другом городе (другой стране). 
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3. Деловой (лицензионный) франчайзинг. Он получил наибольшее развитие. При этом 
франчайзер продает лицензию частным лицам или другим компаниям на право открытия 
магазинов, киосков и т.д. для продажи покупателям набора продуктов и услуг под именем 
франчайзера.  Наибольшее распространение данный вид франчайзинга нашел в сфере 
услуг: в гостиничном бизнесе, бытовом обслуживании, общественном питании, поэтому 
его называют еще сервисным франчайзингом.  

Специалисты утверждают, что сервисный франчайзинг является перспективной 
технологией ведения бизнеса. Основная его направленность – высокий уровень 
обслуживания потребителей. «Благодаря совместной политике, проводимой франчайзером 
и франчайзи, потребителю быстро становится известно, какое количество и качество услуг 
ему может быть гарантировано в определенный промежуток времени на предприятиях 
определенной торговой марки. Осведомленность экономит время потребителя на поиск и 
удовлетворение своих потребностей, а ожидаемое качество обслуживания оказывает, 
помимо всего прочего, положительное эмоциональное воздействие, что повышает 
вероятность повторных обращений к франчайзи. Потребитель идентифицирует 
правообладателя и пользователя товарной марки, что дает дополнительные импульсы 
развитию франчайзинговой системы». [3, с.19] 

Одна из реальных сложностей функционирования франчайзинговых сетей состоит в том, 
что товар или услуга у франчайзи не должны отличаться качеством от товаров или услуг 
самого франчайзера. Поэтому головная компания оговаривает в контракте обязательство 
фирм-операторов отвечать за качество товаров и услуг, их оформление, за репутацию 
торговой марки. Если же оператор нарушит принятые стандарты, то франчайзер вправе в 
любой момент расторгнуть с ним договор даже без предварительного уведомления. 

Наблюдается тенденция к развитию и отечественных франчайзинговых сетей, в том 
числе в розничной торговле («Монарх», «Эконика-Обувь», «Эльдорадо» – товарный 
франчайзинг; «Пятерочка», «Копейка», «Седьмой континент» – франчайзинг бизнес-
формата), общественном питании («Русское бистро»), в информационных 
(профессиональных) услугах (Компания 1С, «Консультант-Плюс»). Положительную роль в 
деле распространения и совершенствования франчайзинговых отношений играет 
образованная в 1997 г. Российская франчайзинговая ассоциация (РФА), которая к 
настоящему времени открыла на территории страны более 50 региональных отделений [3, 
с.28].  

 Особенно большие перспективы для указанного метода ведения бизнеса имеются в 
сфере услуг нашей страны, поскольку франчайзинг позволяет быстро создать широкую 
сеть из торговых или сервисных точек, обслуживающих национальные и глобальные 
рынки. 
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СУЩНОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
 

Различные  общественные науки исследуют разные стороны потребностей.   
Психологическая трактовка категории «потребность» акцентирует внимание на реакции в 
самом организме носителя потребности, то есть выделяется ее субъективная сторона. 
Примеры такого видения можно найти в работах следующих авторов: И. А. Иванова: 
«Потребность личности есть переживание какой-то недостаточности. Без этого 
переживания потребности быть не может» [1]; Д. А. Кикнадзе: «Потребность выражает 
собой состояние индивида» [2]; Ю. В. Шарова: «Потребность является определенным 
состоянием организма» [3]; А. Г. Ковалева: «Потребности – фундаментальные состояния 
личности, имеющие тенденцию определять направленность личности»[4] и др. 

Особенностью этой точки зрения является то, что потребность рассматривается как 
влечение, как явление сознания – без учета реального, объективного противоречия между 
субъектом и объектом. 

Другие исследователи исходят из единства объективного и субъективного в 
потребностях, исходя из того, что потребности есть побудительные силы деятельности, 
выступающие как побуждение и цель. Потребность не может быть просто отнесена либо к 
объективным факторам и условиям, либо к субъективным внутренним побудительным 
силам – она представляет собой органическое сочетание (единство) объективных и 
субъективных моментов [см., например: 5]. 

Таким образом, сторонники этого второго направления указывают на двойственную 
природу рассматриваемого явления. 

В социальной психологии существуют позиции, близкие к этой точке зрения, согласно 
которым потребности рассматриваются как психологические реальности, отражающие 
отношение человека к объективному миру. 

Наконец, третья группа исследователей считает потребность объективным явлением, 
полагая, что потребность есть реальная нужда личности, социальной группы или общества 
в определенных явлениях и предметах окружающего мира. Эти авторы определяют ее как 
«внутреннюю необходимость живого организма или человеческого существа» [6] или как 
«практическое проявление необходимости». 

С пониманием потребности как чего-то объективного можно согласиться в том случае, 
если под потребностью подразумевать реальное противоречие, возникающее между 
субъектом и объектом как порождение социальной системы в целом. Тогда потребность – 
противоречие, порождаемое всем ходом общественной практики и проявляется в виде 
влечения в субъективной сфере, которое, в свою очередь, реализуется прежде всего в 
процессе производственно-потребительской деятельности. Исходя из этого изучение 
потребности как социально-объективного явления должно осуществляться и 
осуществляется в пределах общесоциологической теории. 

Понимание потребности как объективного явления вызывает определенные трудности. 
Надо иметь в виду, что бытие самого общественного субъекта определяется объективными 
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условиями жизни: ни отдельный человек, ни социальная группа, ни общество в целом не в 
состоянии выйти за пределы, поставленные объективными факторами развития 
общественного производства. Ведь известно, что степень развития общественных 
потребностей зависит не от сознания социального субъекта самого по себе, а от состояния и 
уровня развития реальной связи «субъект – объект». Определяющим фактором всегда 
остается одно: достигнутый к данному моменту исторического развития уровень 
общественного производства. Побудительный момент, скрытый в потребности, зависит от 
состояния реальной связи «субъект – объект», а уровень развития и удовлетворения 
потребностей – от объективных условий, порождаемых соответствующим уровнем 
развития общественного производства. Это и определяет объективный характер 
потребности, рассматриваемой в рамках общей социологии. В силу этого сущность самого 
социального субъекта оказывается объективно детерминированной: «Производство 
доставляет потребности не только материал, но и материалу потребность. Предмет 
искусства – то же самое происходит со всяким другим продуктом – создает публику, 
понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает, 
поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета» [7]. 

Добавим, что общее значение понятия «потребность» выражает свойство всего живого, 
составляющее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного 
отношения к условиям внешней среды. 
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О личности мы судим по тому, насколько она, как общественная система, способствует 
или препятствует проявлению человеческого в процессе деятельности, является 
результатом и средством самореализации, обеспечивает свободу творчества. «Когда 
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характеризуют человека, то в первую очередь говорят о его деятельности – что он делает и 
как он делает» [1, с.3]. Известно, что любой вид целенаправленной человеческой 
деятельности при условии ее превращения в самодеятельность, то есть деятельность, 
свободную от внешнего принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее 
сущностных сил. В деятельности и через нее индивид включается в общественные 
отношения, которые складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные 
общественные отношения и их действительное развитие, я исследую именно продукт 
деятельности живых личностей» [3]. 

Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в 
отечественной литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. 
Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, А. П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, 
Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не решенным вопрос о соотношении понятий 
«деятельность» и «активность». Самой распространенной точкой зрения является 
подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин, 
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. 
Воронович, В. П. Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ 
различных точек зрения сделан в монографиях М. В. Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. 
Рожко отмечает варианты понимания деятельности: через взаимодействие и отношение ее 
определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-адаптирующие (приспособительно-
приспосабливающие) действия – Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю. К. 
Плетников; через функции общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – Э. 
Л. Акопов, В. А. Хотякова. 

Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее 
оптимальной является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая 
деятельность «может быть определена как активность субъекта, ... а сам человек должен 
рассматриваться как субъект деятельности» [2, с.43]. По М. С. Кагану, все основные виды 
деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная) имеют по 
четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом объекта: 

- деятельность, направленная на природный предмет; 
- деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, 

учреждение, отношение и т. п.); 
- деятельность, направленная на другого человека; 
- деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и 

самоизменение) [2, с.46–53]. 
Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по 

признаку непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что 
первый и последний виды деятельности могут протекать без непосредственных контактов с 
другими людьми, хотя и зависеть от результатов их деятельности, а деятельность, 
направленная на «социальный предмет» или на другого человека, всегда находится в 
рамках контактов людей друг с другом [6, с.53]. 

Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями 
других людей, являются социальными действиями независимо от того, какой характер и 
какое направление они имеют. В. И. Сперанский выделяет следующие признаки, 
отличающие социальные действия от всех других (элементарных) действий личности: 

- социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как 
взаимоотношения с другими людьми (отдельными индивидами или человеческой 
общностью); 
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- социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними 
обстоятельствами; 

- социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид 
предполагает его последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою 
возможную ответственность [6, с.58]. 

Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект, изменяющий 
условия своей жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и 
социально мыслящее. 
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ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ИНДИВИДОМ ОБРАЗЦОВ 
ПОВЕДЕНИЯ 

  
Социализация, не просто сумма внешних влияний, регулирующих проявление 

имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а формирующий 
личность целостный процесс. «Процесс социализации преобразует человеческого индивида 
всесторонне. По крайней мере, все или почти все в нем, вплоть до физиологических 
параметров, определенным образом модифицируется под влиянием процесса 
социализации. Соответственно все, или почти все, черты, свойства социализированного 
индивида социально значимы, но не все личностны. Не исключается ситуация, когда у 
социализированного индивида отсутствуют личностные черты, свойства. Это не 
препятствует тому, что такой индивид реализует себя как член (определенного) общества и 
выполняет комплекс общественно необходимых функций. Так обстояло дело в 
доклассовом обществе (в условиях первобытной общины). Периоду нерасчлененности 
общественного сознания (на формы), его синкретичности соответствует единообразие 
общественного бытия людей, их социальная однородность  [4, с.77–78]. 

Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет однозначного 
толкования и в одних случаях сближается с понятием «воспитание», в других – с 
«формированием» личности. Сопоставляя и обобщая различные точки зрения по этому 
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вопросу, в интересах анализа поставленной проблемы в дальнейшем ограничим круг наших 
рассуждений пределами двухфакторного подхода к формированию личности 
(наследственность и среда) и ее культурных потребностей, не забыв при этом и об 
активности самой личности как социального существа. В этой связи правомерна такая 
постановка вопроса – «Что есть появившийся на свет человек?» Является ли он в этот мир 
существом, включающим в себя биологическое и социальное одновременно, рождается 
биологическим, а затем становится социальным, а может, изначально он или социален, или 
биосоциален? В научной литературе каждый из перечисленных подходов имеет своих 
сторонников и последователей, все они достаточно подробно проанализированы в работе 
К. А. Абульхановой [1, с.115–131]. Мы же хотим добавить, что в различных концепциях 
социализации, принятых за рубежом, на одном полюсе стоят авторы, рассматривающие 
человека как биологическое существо, которое лишь приспосабливает врожденные формы 
поведения, инстинкты и т. п. к условиям существования в обществе (фрейдизм), на другом 
– те, кто видит в личности пассивный продукт социальных влияний [2, с.629]. Что касается 
отечественной философии, то такого рода примером полярных точек зрения во взглядах на 
соотношение натуры и культуры, роли биологической наследственности и культурно-
исторической преемственности в развитии личности могут служить высказывания Д. К. 
Беляева и Н. П. Дубинина. Так, Д. К. Беляев утверждает, что «все люди уже при рождении 
потенциально ... разнокачественны как в смысле своих физических свойств, так и в плане 
психических способностей, в том числе своей одаренности и своего поведения... 
[Разнокачественность людей] не относится к категориям межрасовой, межклассовой, 
межсоциальной разнокачественности» [2]. Н. П. Дубинин же считает, что все нормальные 
люди способны к неограниченному духовному развитию, основанием для этого служит 
универсальность возможностей мозга и тела человека. Что касается психики человека, то 
она в его генах не заложена [3]. 

Проанализировав точки зрения по этому вопросу, можно сказать, что социализация – 
процесс формирования целостной личности. Взаимодействие биологического, социального 
и индивидуального в формировании личности является сложным видом диалектического 
единства этих начал. Биологическое в человеке представляет собой естественную, 
природную предпосылку развития духовного мира личности. Каждый человек способен к 
всестороннему развитию ввиду неспециализированности его мозга и тела, уникальности 
его генетической программы. 

В свете проблемы формирования личности можно говорить, что каждому человеку 
свойственна природой заданная уникальная интеграция задатков и что социальная жизнь 
должна, не повреждая эту первоначально согласованную систему задатков, побуждать 
индивида к развитию их в способности посредством общественно значимой деятельности 
[5, с.17–18]. Иными словами, без активности человека (как существа общественного и 
живого организма) никакие задатки не могут сформироваться в способности. А без 
сформированного деятельного (и ответственного) отношения индивида к своей личности 
не может быть полного раскрытия сущностных сил личности. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
  

Потребность в разработке основ планирования развития культуры в индустриальном 
регионе вполне очевидна, поскольку такая разработка позволила бы учесть как 
многообразные социальные, политические и этнокультурные последствия принимаемых 
решений, так и выработать стратегию развития номенклатуры специальностей подготовки 
кадров в области культуры на долговременную перспективу. 

Отметим некоторые общие вопросы системного подхода в культуре и региональной 
культуре в частности. Наиболее значимое требование системного подхода - рассмотрение 
объекта как целостного множества элементов в совокупности его внутренних и внешних 
связей и отношений. Отсюда вытекает необходимость: 

-во-первых, определения уровня, на котором ведется исследование, так как 
иерархичность анализа объекта, характерная для системного подхода, требует очерчивания 
границ исследуемой системы и ее отношения к системам более высокого (и более низкого) 
порядка; 

-во-вторых, определения методов, которыми следует пользоваться; 
-в-третьих, уточнения используемого языка и категориального аппарата, описания и 

практики; 
-в-четвертых, установления системы управления (обычно выделяют три уровня 

управления - стратегический, тактический и оперативный). 
Наиболее существенным требованием, отвечающим специфике познавательной 

практики системного подхода в социальном анализе, является определение уровня, на 
котором ведется системное исследование. 

В анализе социальных явлений в зависимости от степени их общности могут быть 
выделены три уровня: 

1 уровень - общесоциологическая теория. Объектом исследования на этом уровне 
выступает культурная жизнь общества в целом, а региональная культура рассматриваются 
как элемент культурной сферы (наряду с другими элементами  - культурной 
деятельностью, культурными отношениями). При этом используются по преимуществу 
философские и общетеоретические методы, естественный язык, а полученные знания 
ориентированы на стратегический уровень управления культурной жизнью; 

2 уровень - специальная социологическая теория. Объектом исследования на этом 
уровне выступает культура как система, складывающаяся из подсистем составляющих 
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элементов. Как известно, этот уровень социального анализа связан со специальной 
социологической теорией. Её  еще называют теорией среднего уровня, так как она является 
необходимым промежуточным звеном, соединяющим знания, получаемые на 
общесоциологическом уровне, с данными эмпирических исследований той сферы, которая 
принята в исследовании за самостоятельную систему. Такой теорией, анализирующей 
социальные связи культуры и региональной культуры в частности, является социология 
культуры; 

3 уровень - эмпирические исследования. Здесь за систему принимаются объекты, 
которые являются элементами более широкой системы культуры, к примеру, культурное 
производство, культурные потребности определенных социальных групп, региональная 
культура. Рассмотрение различных уровней исследования культуры и переход от одного 
уровня исследования к другому демонстрирует диалектику системного анализа, показывает 
методологическую взаимосвязь всех уровней. 

В своем исследовании мы рассматриваем региональную культуру на уровне 
специальной социологической теории – социологии культуры и на уровне эмпирических 
исследований, то есть системный анализ объекта осуществляется во взаимосвязи второго и 
третьего исследовательского уровней. 
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ФРЕЙДИЗМ О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Существуют некоторые теории, которые сводят всю жизнедеятельность человека к 

проявлениям его физической, биологической природы. Такие теории игнорируют 
человеческую историю и законы развития общества. Представители подобных концепций 
ведут речь о «собственном инстинкте», «инстинкте эгоизма» и т. д. Одной из самых 
распространенных теорий, которая и по сей день оказывает влияние на теорию личности, 
является фрейдизм и его разновидность – неофрейдизм. Различные стороны теории З. 
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Фрейда достаточно подробно проанализированы в работах Ф. В. Бассина, Б. В. Зейгарника, 
К. Б. Клемана, Ж. Лакана, Б. Е. Рожнова, Л. Сэва и др. 

В конструкции личности З. Фрейда содержится предположение о сложности, 
многоплановости структуры поведения человека. И, тем не менее, все эти компоненты в 
основном подчинены биологическим аспектам. Так, например, в его структуре личности 
существуют три основных компонента: Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-я (Супер-эго). Ид 
является той ареной, где властвуют вытесненные бессознательные инстинкты, а с другой – 
подчиняется принципу удовольствия. Эго, с одной стороны, следует бессознательным 
инстинктам, а с другой – подчиняется нормативам и требованиям реальности. Супер-эго – 
это совокупность моральных устоев общества, выполняет роль «цензора». Таким образом, 
по мнению Б. В. Зейгарника, Эго находится в конфликте, ибо требования Ид и Супер-эго 
несовместимы. Исходя из этого Эго (Я) постоянно прибегает к защитным механизмам: 
вытеснению, сублимации (само вытеснение совершается неосознанно). Для осуществления 
разнообразных функций форм деятельности Фрейд выделил систему специфических 
механизмов (сублимация, проекция, перенос, вытеснение, регрессия и т. д.). Организм 
рассматривается им как сложная энергетическая система, управляемая законом сохранения 
энергии. Поэтому если либидо (З. Фрейд выделил две потребности, которые определяют 
психическую деятельность человека – либидозную и агрессивную) остановлено в одном из 
своих проявлений, оно должно неизбежно произвести какие-то другие эффекты. Супер-эго 
обеспечивает социальную преемственность этих эффектов, но если это ему не удается, 
конфликт между Ид и Супер-эго приобретает обостренный характер и нормальное 
функционирование системы нарушается, блокированное либидо находит свое выражение в 
симптомах болезни, невроза [1, с.7–8]. 

Есть и другие теории, например концепция «реформированного», 
«реконструированного» психоанализа (упомянутый выше неофрейдизм), которые хотя и 
обращаются к социальному фактору, но определяющей основой сознания и поведения 
человека считают предрасположения, коренящиеся в его психике в виде влечений. 

Представителем рассматриваемой концепции является Э. Фромм. Его учение 
является, если так можно выразиться, наиболее социализированным учением 
неофрейдизма. По Фромму, мысли, чувства, поступки личности нужно 
рассматривать как дремлющие в ней тенденции, которые ждут удобного случая для 
своего выражения [7, с.180]. Несмотря на то, что Фромм рассматривает социальный 
фактор, показывая, как экономическая и политическая деятельность обостряет 
состояние человеческой отчужденности, он остается верен положению о 
первичности психических сил. «Анализ Фроммом личности, – справедливо считает 
С. К. Рощин, – и общественных отношений, внешне носящий исторический 
характер, на самом деле основан на подмене факторов, имеющих первостепенное 
значение в человеческой истории, факторами совсем иного уровня» [6, с.80]. Такие 
явления, как подчинение другим, стремление к власти, пассивное согласие с 
социальными нормами, стремление к разрушению, объясняются им действием 
особых психических сил, которые имеют свои корни в «родовой травме» человека 
(когда тот, выделившись из животного мира, осознал свою отдаленность от 
окружающей среды). То есть Фромм, впрочем, как и другие неофрейдисты, 
подменяет социальные явления психологическими (психологический 
редукционизм). 

На самом же деле суть не в извечно заданных психических предрасположениях, а, как 
известно, в том, что люди есть продукты обстоятельств, исторически меняющихся 
социальных условий и изменяются с изменением первых. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается технология ведения беседы, основные ее принципы. 

Для успешной беседы необходимо владеть техникой постановки вопросов. С помощью 
вопросов можно направить процесс передачи информации в русло, соответствующее 
нашим планам и пожеланиям; перехватить и удержать инициативу в беседе; дать 
собеседнику проявить себя, показать, что он знает. 

Ключевые слова 
Беседа, аргументация, механизмы речевого воздействия. 
 
У Стендаля есть выражение: «Умение вести разговор – это талант». Люди всегда 

задумываются над тем. Насколько совершенна их словесная форма общения. Не все 
обладают даром «глаголом жечь сердца людей», но никто не может быть безразличен к 
тому, как следует обращаться со словом. 

Отсутствие умения вести деловую беседу, в частности у руководителей, является 
пробелом в их профессиональной подготовке и экономически обходится дороже, чем это 
кажется на первый взгляд. Следует отметить, что важен не только экономический эффект 
делового общения. Из взаимной беседы, говоря словами древнего философа Гераклита, 
люди извлекают пользу, получают больше знаний. Деловая беседа – одна из форм 
получения деловой информации, активизации интеллектуальных возможностей ее 
участников. Как известно, с дальнейшим технико-организационным усложнением 
производства возрастает роль человеческого фактора, прежде всего его творческих 
характеристик. Никакой компьютер не может превзойти умственных способностей людей, 
их коллективного разума при принятии управленческих решений. 

Основу концепции «успешной беседы» составляют три опорных положения, 
соблюдение которых обеспечивает участникам деловых бесед определённый успех. Во-
первых, это умение заинтересовать собеседника в полезности деловой беседы. Во-вторых, 
это создание в процессе встречи атмосферы взаимного доверия. В-третьих, это искусное 
использование методов внушения и убеждения при передаче информации во время 
деловой беседы. Обязательным условием успешного проведения деловой беседы является 
системное использование названные положений. Каждое положение выполняет 
соподчинительную роль по отношению к другим. 

Возросший культурно-образовательный и научно-профессиональный уровень 
подготовки сам по себе еще не обеспечивает умения организовать деловые беседы. Сегодня 
многие руководители убедились в том, что нужно уметь использовать формы и методы 
словесного воздействия на основе рекомендаций риторики, психологии, этики и 
социологии. Таким образом, речь идёт о психолого-дидактическом механизме речевого 
воздействия, сознательное использование которого обеспечивает точную передачу устной 
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информации. В основе этого механизма лежит семь психолого-дидактических принципов: 
доступность, аргументированность, интенсивность, ассоциативность, наглядность, 
экспрессивность, ясность выражений. Перечисленные принципы определяют 
архитектонику устного выступления, основу построения словесного воздействия на 
сознание людей. 

Важнейшим психологическим механизмом познания является восприятие. Благодаря 
этому механизму осуществляется переработка информации преимущественного 
чувственного происхождения на следующей ступени – рациональной (мыслительной). 
Интенсивность восприятия во многим зависит от того, насколько поступающая в сознание 
информация возбуждает в нем прошлые восприятия, опирается на память. Поэтому 
соблюдение принципа доступности, т.е. опора на знания и опыт людей, их потребности и 
интересы, способствует психологической (внутренней) предрасположенности человека к 
восприятию информации, ее углубленному освоению. 

В этом процессе велика роль аргументации. Она стимулирует внимание людей к 
восприятию информации. Известный русский педагог К.Д. Ушинский образно сравнивал 
внимание с дверью,  через которую проходит все. Что входит в душу человека из внешнего 
мира. Аргументация включает такой психологический механизм познания, как мышление. 
Высказывая свои суждения, ведущий беседу фиксирует внимание собеседников на 
различных оттенках своей мысли, анализирует и синтезирует информационный материал, 
подводя собеседников тем самым к более глубокому познанию существа рассматриваемой 
проблемы. Опираясь на мышление, искусно используя логику изложения теоретических и 
фактических данных, он получает возможность убедить собеседников в верности 
предложенным им выводов, в необходимости принятия конкретного решения. 

«Слово есть дело», - писал Л.Н. Толстой. Этим объясняется наше стремление к тому, 
чтобы безупречно владеть словом и бережно им пользоваться. Люди не могут жить без 
дела, а дело требует коллективных усилий их мысли. Деловые беседы – один из надежных 
инструментов совместного поиска оптимального решения разнообразных экономических и 
социальных задач. Как пользоваться словом, извлекая с его помощью подобный деловой 
эффект, сегодня волнует многих. 

Сама передача информации – это процесс общения между нами и собеседником, в ходе 
которого мы пытаемся создать для себя и отчасти для собеседника достаточную 
информационную базу для следующей фазы беседы – аргументирования. Фаза передачи 
информации состоит из следующих элементов: информирование собеседника, постановка 
вопросов, слушание собеседника, наблюдение за реакциями собеседника и их анализ с 
точки зрения психологии. 

Для успешной беседы необходимо владеть техникой постановки вопросов. С помощью 
вопросов можно направить процесс передачи информации в русло, соответствующее 
нашим планам и пожеланиям; перехватить и удержать инициативу в беседе; дать 
собеседнику проявить себя, показать, что он знает. 

Ряд ученых выделяет пять основных групп вопросов. 
 Закрытые вопросы – это вопросы, на которые ожидается ответ «да» или «нет». Они 

ведут к созданию напряженной атмосферы в беседе, поскольку резко сужают 
«пространство для маневра» у нашего собеседника, поэтому такие вопросы можно 
применять со строго определённой целью. Закрытые вопросы оказывают внушительное  
воздействие  и относительно хорошо заменяют все констатации и утверждения. В 
постановке такого рода вопросов кроется опасность того, что у собеседника складывается 
впечатление, будто его допрашивают, центр тяжести беседы смещается в нашу сторону, а 
собеседник лишен возможности высказать свое мнение. 
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  Открытые вопросы – это вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет», они 
требуют какого-то объяснения. Это так называемые вопросы «что», «кто», «как», 
«сколько», «почему».  

С помощью вопросов такого типа мы вступаем в разновидность диалога-монолога с 
упором на монолог собеседника, и, следовательно, цель передачи информации здесь не так 
строго реализуется, как в закрытых вопросах, поскольку мы дали нашему собеседнику 
возможность для маневрирования и подготовили к более обширному выступлению.  К 
данной группе вопросов прибегают, когда хотят получить дополнительные сведения, 
выяснить реальные мотивы и позицию собеседника. Почвой для этих вопросов является 
позитивная или нейтральная позиция собеседника по отношению к нам и готовность 
передавать информацию. 
  Риторические вопросы служат более глубокому рассмотрению проблем. На эти 

вопросы не дается прямого ответа, так как их цель – вызвать новые вопросы и указать на 
нерешенные проблемы или обеспечить поддержку нашей позиции со стороны участников 
беседы путем молчаливого одобрения.  
  Переломные вопросы удерживают беседу в строго установленном направлении или 

же поднимают целый комплекс новых проблем. Если собеседник корректно и 
содержательно отвечает на такие вопросы. То ответы обычно позволяют выявить уязвимые 
места его позиции. Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда мы уже получили 
достаточно информации по одной проблеме и хотим переключиться на другую или же 
когда мы почувствовали сопротивление собеседника и пытаемся «пробиться». Опасность в 
этих ситуациях заключается в нарушении равновесия между нами и нашими 
собеседниками. 
  Вопросы для обдумывания вынуждают собеседника размышлять, тщательно 

обдумывать и комментировать то, что было сказано. Цель этих вопросов – создать 
атмосферу взаимопонимания, это часто позволяет достигнуть промежуточных результатов. 

Таким образом, ведение беседы можно сравнить с игрой на рояле: здесь в нужный 
момент ударяют по нужной клавише. Примерно тоже относится и к ведению деловых 
бесед, только в этой области обращаются с нужным словом, в нужное время, к нужному 
человеку.  

© Андреева С. М. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ДИКТУМА И МОДУСА 

 
Проблема определения степени оценочности высказывания стоит в лингвистике крайне 

остро. В связи с этим появилось множество различных терминов, которые, зачастую, могут 
«накладываться» друг на друга. В статье мы рассмотрим наиболее часто употребляемые из 
них и проведем анализ статей экологической направленности. 
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Первая значительная попытка разграничения фактической и оценочной сторон 
предложения была предпринята Ш. Балли в труде «Общая лингвистика французского 
языка», где понятия диктума и модуса были использованы с лингвистической точки зрения 
– изначально они использовались в логике. Диктум по Ш. Балли – часть предложения, 
коррелятивная процессу, образующему представление. Ш. Балли отмечает, что диктум 
невозможен без модуса и определяет последний как «выражение <…> коррелятивной 
операции, производимой мыслящим субъектом» [1, с. 44]. В. Г. Гак перефразирует Ш. 
Балли и дает такие определения понятий: диктум «обозначает то, о чем говорится в 
предложении: событие, факт, сообщаемый в нем», а модус «выражает способ 
представления действительности – отношение описываемого факта к действительности и 
говорящего к сообщению» [2, с. 274]. В конце 19 – начале 20 века в научной литературе по 
логическому анализу появляется понятие «пропозиция». Согласно Лингвистическому 
Энциклопедическому словарю, пропозиция – «семантический инвариант, общий для всех 
членов модальной и коммуникативной парадигм предложений и производных от 
предложения конструкций (номинализаций)». Этот термин также вызвал споры в научной 
среде. Так, В. Г. Гак не разделяет понятия «диктум» и пропозиция» [2, с. 275]. А. П. Седых 
придерживается [5, с. 51] мнений У. Куайна [3, с. 206] и C. Д. Кацнельсона [4, с.3-12], 
которые считают пропозицию отдельным понятием. Т. В. Шмелева называет пропозицию 
инструментом изучения диктума [6, с. 7]. 

Понятие модуса также породило ряд противоречий в научной литературе. В. А. Федоров 
отмечает, что часто модус рассматривают «как частное проявление модальности» и 
понимает модальность «как более широкую категорию, включающую в себя модус как 
совокупность субъективных оценок диктума [7, с. 102]. М.В. Всеволодова предлагает 
разграничивать «категории собственно модальности (объективная и внутрисемантическая) 
и модуса как выражение субъективных, идущих от говорящего смыслов» [8, с. 305]. Т.А. 
Колосова и М.И. Черемисина представляют модус как «вербализованную субъективную 
интерпретацию диктумного события, которая дается в аспекте модальности (т.е. 
возможности, вероятности события и степени достоверности сообщения о нем) или в 
аспекте характера психической обработки представления (информации) о диктумном 
событии» [9, с. 54]. 

Существует и другой подход. Ш. Балли определяет модальность как активную 
мыслительную операцию, производимую говорящим субъектом над представлением, 
содержащимся в диктуме [1, с. 44]. По Ш. Балли, модальность – это часть модуса. Н.Д. 
Арутюнова также разделяет такие концепты как «событие» и «факт» - относя первое к 
модусу, а второе – к диктуму [10, с. 103]. 

Наряду с понятиями модуса и модальности используется термин «модальная рамка». 
Е.М. Вольф утверждает, что «<…> модальная рамка оценки включает целый ряд 
элементов, обязательными из которых являются субъект оценки, объект оценки, оценочное 
отношение, а также шкала оценок и оценочные стереотипы» [11, c. 9]. Н.А. Селезнева не 
разделяет модус и модальную рамку и дает такое определение: «Модальная рамка (модус) – 
составная часть высказывания, способ «привязки» описания объективного положения дел – 
диктума – к ситуации общения; средство репрезентации модальности в структуре 
предложения» [12]. Ю. Д. Апресян считает модальную рамку «той частью значения 
лексемы <…>, в которой фиксируется оценка предмета сообщения говорящего или – реже 
– слушающего» [13, с. 514]. 

Мы придерживаемся точки зрения о разделении высказывания на категории диктума и 
модуса. 
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Существует множество классификаций диктума и модуса. Так как учеными еще не 
выработана законченная классификация модуса, этот вопрос является актуальным для 
современной науки. 

Одной из самых проработанных является классификация Н.Д. Арутюновой.  
Н.Д. Арутюнова выделяет четыре план модусов и описывает их типы:  
1) сенсорный: модус чувственного восприятия 
2) ментальный: модус истинностной оценки, модус полагания (мнения), модус общей 

аксиологической оценки 
3) эмотивный: модус эмоционального состояния и отношения, модус сомнения и 

допущения, модус знания, модус незнания, сокрытия и безразличия 
4) волитивный: модус необходимости [10, с. 109] 
Основываясь на классификации Н.Д. Арутюновой, мы проанализировали тексты 

экологической направленности, основываясь на возрастающей актуальности проблем 
окружающей среды. 

Материалом исследования послужили новости с русскоязычного раздела веб-сайта 
greenpeace.org. 

В рассмотренных нами новостях речь шла о пожарах торфяников в чернобыльской зоне 
отчуждения. Первая новость была опубликована на сайте 28.04.2015 [14], вторая – 2.07.2015 
[15]. Авторы новостей неизвестны. 

Чаще всего встречаются модусы полагания (1,2) и сомнения (3,4), что связано с 
непредсказуемостью последствий пожаров:  

(1)  Вероятно, он сохранился с весны <…> [14] 
(2) Очевидно, что сам по себе ядовитый торфяной дым становится ещё опаснее <…> 

[15] 
(3) Возможно, у лесников и пожарных в этих областях не хватает опыта работы <…> 

[15] 
(4) Причины пожара неизвестны, возможно, это поджог травы, но его результаты уже 

можно назвать катастрофическими [14].  
В примере (2) наблюдается выражение оценки не только через слово «очевидно», но и 

через отход от стиля: «сам по себе». Подобное выражение не встраивается в 
классификацию модусов Н. Д. Арутюновой, но отражает отношение автора к проблеме, 
таким образом приближая его к читателю, который, возможно, не является экспертом по 
торфяным пожарам. 

Также представлены эмотивный (5) и волитивный модусы (6): 
(5) К сожалению, авиационными средствами такой пожар потушить невозможно <…> 

[14] 
(6) Это очень важно, поскольку торф в этом районе учёные признали радиоактивными 

отходами <…> [15] 
Основная задача журналиста – передать факт, однако здесь автору явно небезразлична 

тема, на которую он пишет, поэтому волитивный модус представлен с усилительным 
«очень». 

В приведенных статьях прослеживается противопоставление между безличными и 
личными предложениями в плане положительной и отрицательной оценочности. 

(7) Если такие пожары тушить, а вернее не тушить, <…> по два месяца, ситуацию легко 
можно выпустить из-под контроля. 

(8)  Гринпис со своей стороны и дальше будет помогать выявлять и тушить такие 
пожары, и проводить исследования <…> 
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В предложении (7) отсутствует действующее лицо. Таким образом автор выражает 
отрицательную оценку бездействия властей. Также в примере (7) присутствует модус 
допущения «можно выпустить», усиливающийся наречиями времени «по два месяца» и 
образа действия «легко», подтверждающими негативную оценку автора. Положительная 
оценка действиям Гринпис подкрепляется в высказывании (8) – читатель видит не только 
актантов, но и конкретные действия «выявлять», «тушить», «проводить исследования», 
подкрепляемые наречием времени «дальше», указывающим на продолжительность 
действия.  

Стоит заметить, что классификация Арутюновой направлена прежде всего на 
определение оценочности по частям речи, но, как мы видим из приведенных выше 
примеров, оценочность в письменных текстах может проявляться не только лексически, но 
и синтаксически, и стилистически. 

Несмотря на многообразие определений, категории, отражающие части смысла 
высказывания, исчерпываются понятиями диктума и модуса. Особое внимание стоит 
уделить составлению более полных классификаций диктума и модуса. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

С рекламой мы встречаемся повсюду: по телевизору, по радио, на транспорте, на щитах, 
в газетах, журналах. Мы уже не представляем своей жизни без рекламы. Но есть рекламные 
тексты, на которых мы останавливаем свое внимание, и они запоминаются, сохраняются в 
нашей памяти, а есть тексты, которые мы пропускаем, просто не замечаем, они не остаются 
в нашей памяти. Почему же так происходит? 

Копирайтеры, создавая рекламные тексты, стараются точно выбрать целевую 
аудиторию, выделенную по разным причинам: возраст, пол, интересы, увлечения, 
профессия. Поэтому человек, который не входит в целевую аудиторию, на которую 
направлен данный рекламный текст, не интересуется им. 

Одной из особенностей современного рекламного дискурса является исследование 
отражения в нем гендерного компонента и гендерных стереотипов общества. В словаре 
гендерных терминов гендер определяется как понятие, означающее «совокупность 
социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в 
зависимости от их биологического пола» [5; 21]. 

«Гендер не является лингвистической категорией, но его содержание может быть 
раскрыто путем анализа структур языка, что объясняет востребованность лингвистической 
компетенции для изучения культурной репрезентации пола» [4;45]. Важно определить, 
какими средствами, в каких случаях пол фиксируется в языке. 

Гендер рассматривается не просто как физиологическое различие между мужчиной и 
женщиной, а как «социально и культурно маркированная специфика пола», которая 
«подразумевает взаимосвязь социального положения, поведения, образа жизни человека, 
его биологического пола» [4; 73]. 

Несколько лет назад реклама автомобилей предназначалась только мужчинам. Но 
последнее время женщины часто стали увлекаться машинами. Очень часто за рулем 
автомобиля можно встретить женщину. Поэтому копирайтеры в рекламе автомобилей 
стали это учитывать, и реклама автомобилей стала предназначаться не только для мужчин, 
но и для женщин. Рекламу автомобилей, предназначенную для женщин, чаще всего можно 
встретить в женских журналах. 

Покупая автомобиль, на наш взгляд, мужской пол желает показать себя как человека 
решительного, уверенного в себе, в своем образе жизни. Мужчина выбирает автомобиль 
для надежности, уверенности в нем. «Настоящая мощь – это не ракетный двигатель и не 
шасси гоночного болида. Истинная мощь позволяет вам жить со вкусом, заботиться о 
вашей семье, помогает в работе и разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем за 7 секунд. Новая 
SKODA Octavia RS. Практичный подход к мощности. SKODA. Simply Clever». 

Женщины склонны к сомнениям. Поэтому их больше привлекает реклама, 
представленная в форме утверждения. Они воспринимают ее как совет. «Подлинное 
превосходство всегда и везде. Это Toyota Land Cruiser Prado. В его арсенале рамная 



75

конструкция кузова и передовые внедорожные технологии. С ним открыты пути, 
недоступные остальным. Его выразительный облик излучает уверенность. Он не оставляет 
поводов для сомнений в своих возможностях. Toyota Land Cruiser Prado – природа моего 
превосходства». 

На наш взгляд, реклама автомобилей, адресованная мужчинам, насыщена техническими 
параметрами и характеристиками, в ней содержатся автомобильные термины. «Компания 
«Porsche» представила новое поколение флагмана нового ряда – купе Porsche 911 Turbo… 
Купе получило 3,6-литровый турбодвигатель мощностью 480 л.е… Изюминкой купе станет 
опциональный пакет Sport Chrono Package Turbo…». Женщинам не интересна 
автомобильная терминология. Для модели рекламы, направленной на женскую аудиторию, 
характерны такие стратегии как возбуждение желания, объяснение необходимости, 
создание положительной оценки рекламируемого автомобиля. Женщину в автомобиле 
привлекает его красота, удобство, легкость в управлении, комфорт, надежность и 
безопасность «Я хочу, что бы мир был безопаснее. Я хочу, что бы меня окружали красивые 
вещи. Я хочу радоваться каждому дню. Я хочу обладать идеальной техникой! Я хочу, что 
бы все дороги для меня были открыты! Новый Volkswagen Polo. Я так хочу. Volkswagen. 
Das Auto». 

Мы видим, что в рекламе автомобилей копирайтеры используют гендерные стереотипы 
для продвижения товара в нашу жизнь. 
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СПЕЦИФИКА ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ А.А. ИВАНОВА-КЮНДЭ 
 
Основой традиционного мировоззрения якутов является понятие единства человека с 

природой, когда все сущее обладает общим жизненным процессом. Это явление глубоко 
отразилось в ранней лирике А.А. Иванова-Кюндэ. Главенствующей темой в 
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стихотворениях Кюндэ является тема природы. Он является одним из первых лириков-
пейзажистов в Якутии.  

Стихотворения Кюндэ отличаются национальной спецификой и колоритом,  отражают 
традиционное мироощущение народа Саха. Согласно языческому  представлению, мир был 
построен вертикально и состоял из трех своеобразных уровней: верхний - это небожители, 
символом которых в якутском узоре часто выступает солнце, средний - это люди и нижний 
- это злые духи, от которых зависела жизнь на земле. Это представление о мире также 
встречается в стихотворениях Кюндэ, например, в стихотворении «Тус илин диэки…» («В 
сторону востока…»), где упоминается Верхний мир (в якутской мифологии это обиталище 
верховных божеств): 

 
Уҥаат-маҥаат 
Унаҕай дуорсун 
Улуу дойду 
Уһун иэнэ 
Көҕөрөөхтөөн 
Көһүннэ. 
 
Бесконечная даль, вся широта 
Верхнего великого мира 
В просвете синевы видна (перевод автора статьи - О.Я.) 
 
А.А. Иванов-Кюндэ всем сердцем любил родину и ее природу. В стихотворениях поэт 

тщательно описывал каждую частичку якутской природы, сон и возрождение природы, 
пение птиц, красоту летних лугов. Например, в стихотворении «Сайыҥҥы» («Летнее» пер. 
Анатолия Ольхона) акцент поставлен на растения, поэтически ожившие: “кудрявая хвоя”, 
“ленивая листва”, “нарядная трава”, а также с помощью олицетворения “трава начинала 
шептать” и “цветы говорили”:  

 
Күөх нуоҕай мутукча 
Күөгэйэ намылыйбыт, 
Хойуу бочур сэбирдэх 
Хонкуйа нуоҕайбыт, 
Киэҥ күөл 
Килэйэ мэндээрбит, 
Көлүйэ күөл 
Күлүгүрэ лүнкүрбүт, 
Хонуу ото  
Хонон туран, 
Хоп-сип 
Хобугунаста, 
Сир симэҕэ 
Ситэн туран,  
Сип-сап сибигинэстэ. 
 
Кудрявится зеленью хвоя,  
Лениво щебечет листва. 
В потоках июньского зноя 
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Нарядною стала трава. 
Два озера сразу открылись: 
Большое – сверкнуло слюдой, 
Поменьше – в тени затаилось 
Жемчужною, тусклой водой. 
В дремоте горячего полдня  
Трава начинала шептать. 
Цветы говорили сегодня… 
(Но нам этих слов не понять) [1, с. 129] 
 
Ярким примером пейзажной лирики А.А. Иванова-Кюндэ является описание всех 

времен года – весны, лета, осени и зимы. С весной у якутов начинается начало года и 
важный праздник - Ысыах. Весна в лирике Кюндэ предстает как начало новой жизни, 
обещая людям свершение желаний и осуществление благих дел. О весне поэт говорит с 
особой теплотой и любовью к самым простым природным реалиям. Например, в 
стихотворении “Кии сыта” (“Стелется дым” пер. Анатолия Ольхона) поэтизируется "дым 
отечества": 

 
Ичигэс салгынна 
Кии сыта 
Киһи сурэҕин-быарын 
Хаба ортотунан 
Халыйан киирэр… 
Иитиллибит 
Ийэ киин дойдум 
Сымнаҕас, сылаас 
Сыламнатар сыта-сымара 
Испэр-быарбар 
Таайан киирэрин 
Таптыыбын эбээт, атастар! 
 
Вот и запахло родным, 
Тем, что душа понимает. 
Запах мальчишеских лет… 
Запах огня и ночлега, 
Родины теплый привет, 
Бодрости вешняя нега. 
Тлеет, дымится кизяк… 
Снова мне радость знакома. 
В запахе этом, друзья, 
Близость отцовского дома [1, с. 131]. 
 
Лето является ярким примером взаимопроникновения мира природы в жизнь человека. 

В большинстве своем суть стихотворений поэта о лете (“Летник”, “В ельнике”, “Летний 
день”, “Жатва”) – благодарственная песнь человека природе [5, с. 31]. Лето у якутов Кюндэ 
изображает как короткий промежуток, за  который надо успеть усердно поработать, чтобы 
пережить суровую зиму. 
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Осень – пора тишины, увядания, последнего дыхания “засыпающей” природы. Картина 
осенней природы у Кюндэ тождественна описанию безжизненного Нижнего мира (в 
якутской мифологии это подземный мир, где обитают злые духи) в якутском фольклоре 
(“Осенняя ночь”): 

 
Хаар хаһыҥнаах 
Хараҥа түүн үөһэ 
Кэҥсик-муҥсук сыттаах, 
Кэҥэрдиилээх буруолаах 
Кураҕас салгын 
Куһаҕан сыттанан турбута. 
Аҥаарыһа тунаарсыбыт  
Ааттаах өрүстэрдээх, 
Хаппыт мас 
Харыйалардаах 
… 
Улуу дойду  
Утуйан  туран  
Уутугар аҥаарыйбыт… [5, с. 32] 
 
В темном небе, под которым, падая, снег белеет хлопьями, 
Клубится дым с особым ароматом: 
Над уснувшими деревьями, 
Над дремлющей рекой... 
… 
Великий мир, проснувшись, 
Не отошел еще от сна… (перевод автора статьи - О.Я.) 
 
Образец зимы предстает в стихотворении “Жизнь” (пер. Анатолия Ольхона), 

опубликованном в литературно-художественном и общественно-политическом журнале 
Новый мир в 1945 г. Зима в лирике Кюндэ - это смерть природы. В стихотворении “Жизнь” 
засыпание передается такими эпитетами как: “костлявые сучья”, “мертвые звезды”. Однако 
название стихотворения предполагает жизнь, скорое возрождение, которое все-таки 
теплится во мраке зимы: 

 
Но жизнь и тут не замерла. 
Пылинка вечного тепла, 
На омертвелом берегу – 
Пичужка прыгает в снегу. 
… 
Пищит, чирикает, поет. 
Должно быть тоже солнца ждет… 
В полярных сумерках зимы 
Кусочек жизни видим мы [2, с. 123]. 
 
Ведущей темой ранней лирики Кюндэ является природа. Позднее поэт обратился к 

гражданской теме коллективизации и идеям коммунизма. Стихи названного тематического 
корпуса носят агитационный характер, в них изображено будущее общество, 
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коммунистическое строительство, светлые перспективы коллективизации, быстрое 
развитие науки и техники [6, с. 2]. А.А. Иванов-Кюндэ призывал писателей к созданию 
“солидных” произведений, “затрагивающих актуальные темы современности” [2, с. 112 ]. 

Таким образом, в ранней лирике А. А. Иванов-Кюндэ природа предстает живым 
организмом, имеющим свой бесконечный жизненный цикл: возрождение – весна, зрелость 
– лето, увядание, старчество – осень и зима – это временная вынужденная смерть, за 
которой обязательно последует пробуждение. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
 

В настоящие время в правовой науке нет единой классификации субъектов оптовой 
торговли. Действующий ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» данный вопрос не регулирует. 

На практике сложились разнообразные классификации субъектов оптовой торговли, 
которые различаются по масштабу, специализации, методу товарной сбытовой политики и 
др.  

Выделяются следующие классификации предприятий оптовой торговли: 
По масштабу действия: 
1. субъекты федерального масштаба; 
2. субъекты межрегионального масштаба; 
3. субъекты регионального масштаба. 
Предприятия оптовой торговли федерального и межрегионального уровня 

позиционируются как самые масштабные, на которых основывается система оптовой 
торговли. 

Субъекты федерального и межрегионального уровня – это основа системы оптовой 
торговли, и они являются самыми крупными субъектами, их деятельность заключается в 
реализации товаров, охватывающих государство в целом. 

Деятельность данных субъектов осуществляется на основе производства определенного 
товара на территории, которого сложилось его производство, например, текстиль, 
нефтепродукты и т.п. Субъекты оптовой торговли федерального уровня обеспечивают 
непрерывную реализацию товара на все территории государства, обеспечивая устойчивость 
и постоянство внутреннего рынка.  

Субъекты регионального уровня совершают покупку товара у производителя или 
оптового субъекта федерального уровня и реализуют его на региональном рынке. 

По принципу профилирования на конкретных товарах выделяют следующие фирмы: 
1. специализированные (купле-продажа товаров или групп с однотипным свойством и 

предназначением, например, стройматериалы, товары – комплементы, хозтовары и т.д.); 
2. универсальные (покупка и продажа для розничных торговых сетей универсальных 

товаров, как продовольственных, так и непродовольственных). 
По форме собственности на реализуемый товар субъекты оптовой торговли делятся на: 
1. независимые субъекты; 
2. оптовые посредники; 
3. организаторы оптового оборота. 
Первую группу составляют такие предприятия, чья деятельность основывается на 

оптовой торговле. Данные субъекты обладают правом собственности на реализуемый 
товар. Они осуществляют полностью все закупки и реализуя сбыт товара. 
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Ко второй группе относятся брокеры и предприятия – агенты, чья деятельность 
представлена на рынке по заказу и за средства клиента, т.е. они является посредниками и не 
имеют права собственности на реализуемый товар. 

К третьей группе относятся биржи, оптовые продовольственные рынки, оптовые 
ярмарки, у данных субъектов также не возникает отношения собственности. 

По форме собственности выделяют: 
1. государственные предприятия; 
2. муниципальные предприятия; 
3. частные предприятия. 
На основе классификации коммерческого права можно привести следующее деление 

субъектов оптовой торговли: 
1. продавцы и покупатели товаров (основные субъекты торговли). В данном случае это 

оптовые и розничные продавцы товара; 
2. торговые посредники: агенты; биржевые, посредники, брокерские посредники; 
3. лица, обслуживающие торговлю (сервисные субъекты), среди которых выделяют: 

товарные склады; транспортных экспедиторов; страховщиков; перевозчиков и т.д.; 
4. организаторы товарного рынка (координирующие субъекты), представленные 

товарными биржами, оптовыми и розничными рынками, торгово-промышленными 
палатами, исполнительными и муниципальными органами, осуществляющими функции по 
воздействию на торговлю, и др. 

© Курина М.С., 2015 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 
 

Девяностые годы прошлого столетия ознаменовались для нашей страны кардинальными 
переменами: сменой государственного строя и экономической системы. Переход от 
командной экономики к рыночной наиболее болезненно сказался на простых гражданах.  

Особенный резонанс в обществе вызвала деятельность финансовый пирамид. Это был 
принципиально новый способ получение прибыли за счет вложений денежных средств 
новых участников пирамид. Таким образом, организации не осуществляли хозяйственной 
деятельности для увеличения дохода. 

По некоторым данным в период перестройки существовало около 1800 различных 
финансовых пирамид. Одни из самых известных это «МММ-94», «Властелина», "Русский 
дом Селенга", концерн "Тибет", "Хопер инвест". 

Новые технологии позволили выйти организаторам пирамид на принципиально новый 
уровень. Сегодня все действия по организации и функционированию пирамид 
разворачиваются в сети Интернет с использованием электронных платёжных средств и 
безналичных переводов между участниками. Кроме того, технические средства позволяют 
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организаторам сохранять в анонимности свою личность. Так же еще одной формой 
деятельности пирамид является сетевой маркетинг, где прибыль члена организации 
формируется за счет членского взноса нового участника. 

Рассмотрим деятельность финансовых пирамид подробнее и убедимся в том, что в 
настоящее время невозможно квалифицировать преступления в данной сфере по какой-
либо статье. 

Данная деятельность не предусматривает создание юридического лица или фирмы, так 
как является инструментом, а точнее программой, реализованной через веб интерфейс, по 
учёту переводов и расчёту возможных процентов. Поэтому преступление не может 
квалифицироваться по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), так как не 
является организационно структурой, деятельность которой направлена на получение 
прибыли. Механизм функционирования представляет собой некое сообщество физических 
лиц, которые обмениваются денежными средствами, а «пирамида» определяет кому и 
когда переводить деньги. Лицо, участвующее в данном сообществе в праве не переводить 
деньги другому участнику, но в таком случае оно исключается из базы данных сайта. 
Получается, что нет никакой деятельности у такой «фирмы», нет структуры, бухгалтерии и 
счетов, как следствие ведение предпринимательской деятельности. [1] 

Кроме выше указанной статьи в судебной практике данная деятельность часто 
квалифицируется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Объективная 
сторона преступления включает в себя тот факт, что осуществляется незаконная банковская 
деятельность (банковские операции) без регистрации или специального разрешения, так 
как структура финансовой пирамиды выполняет денежные переводы электронных 
платёжных средств без лицензии ЦБ РФ, но по сути относится к НКО (некоммерческим 
банковским организациям). При детальном рассмотрении оказывается, что денежные 
средства не аккумулируются на счетах пирамиды, а переводятся между вкладчиками, т.е. 
физическими лицами, соответственно являются добровольными пожертвованиями. 

Для квалификации преступления также используется ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
составом преступления в которой является хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Но создатели 
пирамид, опасаясь наказания именно по данной статье, стараются донести до вкладчиков 
информацию, которая в прямой форме говорит о том, что данное сообщество является 
финансовой пирамидой и денежные средства в неё не рекомендуется вкладывать или куда-
либо переводить. В качестве примера можно взять финансовую пирамиду «МММ-2011» на 
сайте, которой крупным шрифтом была написана строка «Осторожно, финансовая 
пирамида», а затем располагался текст с объяснениями, что люди, переводя деньги, могут 
их потерять полностью. 

Безусловно данное деяние является опасным для нормального функционирования 
экономики государства и поэтому нуждается в криминализации. 

Данную проблему необходимо решать комплексом мер: увеличением уровня жизни 
населения, проводить в СМИ «антирекламу», повышать финансовую грамотность 
населения, а также провести криминализацию деяния, т.е. внести соответствующею статью 
в Уголовный кодекс. 
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ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОДУКТ  

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Портфолио обучающегося техникума – это продукт жизнедеятельности студента 
техникума, определяющий в структуре самоанализа качества продуктивного становления, 
самовыражения, самоутверждения, самореализации личности обучающегося в техникуме, 
активно участвующего в различных направлениях творчества и искусства, 
профессионального, научного и спортивного мастерства, определяющих возможности 
личности в решении различного рода, типологии и сложности задач, уровень и качества 
сформированных компетенций и культуры самостоятельной работы личности, включенной 
в решение основных противоречий современной профориентологии «хочу – могу – надо – 
есть», предопределяющих успешность личности в выбранном поле ведущей деятельности, 
хобби и досуга. 

Специфика моделирования портфолио обучающегося системы среднего 
профессионального образования (СПО) и возможности формирования культуры 
самостоятельной работы личности определяются в единстве на конкурсе портфолио, 
который проводится регулярно – один раз в год. 

Специфика оценки качества достижений может быть построена в соответствии с 
разработанной шкалой оценки достижений по различным номинациям, определяющим 
перспективность того или иного направления самореализации и социализации 
обучающегося. 

Выделим направления самореализации обучающегося техникума, которые можно легко 
реализовать в практике построения и анализа качества полисубъектных отношений и 
создания продуктов ведущей деятельности и хобби: 

• «Лучший по профессии» или «Профессионализм», или «Мастерство профессии», или 
«Профессия и я»… Специфика достижений определяется возможностями обучающегося 
техникума ставить и решать задачи формирования профессионального мастерства в 
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освоении тех или иных тонкостей ремесла и специализации. Представляются описания 
различного рода профессиональных смотров и соревнований, их иерархия в оценке 
достижений и сформированности качеств и свойств личности, фасилитирующих 
планомерное восхождение по ступеням мастерства овладения профессией. 

• «Творчество», «Культура», «Досуг». Данные направления могут быть разделены, а 
могут быть объединены в единую систему иллюстраций акмедостижений и перспектив 
развития и становления личности в выбранных направлениях деятельности. 

• «Здоровьесбережение», «Здоровый образ жизни», «Я и физическая культура и спорт» и 
пр. Перечисляются достижения в заявленном направлении оценки достижений 
обучающегося техникума. 

• «Саморазвитие» – представляются планы и проекты, реализующие те или иные 
возможности личности в решении задач социализации и самореализации, адаптации 
и фасилитации. Например, проект «Первокурсник», который может содержать в 
ресурсах целеполагания – обеспечение комфортного климата первокурсникам 
техникума, включенных в единый, дружный коллектив педагогов и обучающихся, и 
пр. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  
В САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РЕФЛЕКСИИ В МОДЕЛИ ПОРТФОЛИО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

Формирование потребностей в высоких достижениях и социальном воспроизводстве 
опыта деятельности и общения – одна из важных проблем современной педагогики 
развития и профессионального образования. Потребность в самореализации как 
специфическая потребность антропосреды и ноосферы у обучающегося закладывается и 
формируется с раннего детства, но практика самостоятельного создания информационно-
образовательного портфолио обучающегося может быть начата только с начальной школы, 
не смотря на то, что иногда воспитатели детского сада пытаются создать портфолио работ 
ребенка. 

Специфика создания портфолио обучающегося имеет свои гносеолого-герменевтические 
и аксиолого-акмеологические особенности [1-6], регламентирующие возможность 
самостоятельного определения и решения задач осмысления и визуализации личных 
достижений в модели продуктивных отношений и культуре взаимоотношений в учебной и 
внеучебной деятельности обучающегося. Портфолио обучающегося как продукт 
самореализации и рефлексии – одно из оптимальных средств и ресурсов воспроизводства 
социально-образовательных отношений, перспективность продуктивного самовыражения в 
системе которых создает условия для гуманно-личностного становления обучающегося в 
модели принятия идей гуманизма и нормального распределения способностей и здоровья. 
Типология моделирования портфолио [3] и возможности оптимизации качества 
моделирования портфолио обучающегося [6] располагают будущих педагогов к 
верификации возможности собственного включения в научно-исследовательскую и 
научно-методическую работу [7-9]. 

Система определения возможностей личности в модели воспроизводства социальных и 
межличностных, акмеверифицированных и персонифицированных отношений легко 
отражается в структуре и содержании портфолио обучающегося. Все обучающиеся, к какой 
бы они не принадлежали выборке обучающихся, принадлежащих к группе на кривой 
нормального распределения, могут создавать портфолио. Портфолио обучающегося в 
модели адаптивного знания представляет собой ресурс совместного воспроизводства 
социального и образовательного опыта в решении задач акместановления в выделенных 
направлениях деятельности. В структуре общеобразовательной практики портфолио 
обучающегося является самостоятельным продуктом решения задач рефлексии и 
самоутверждения в социальных приоритетах и нормах культуры. 

Портфолио обучающегося, имеющего высокие результаты в различных направлениях 
самореализации, – уникальный продукт развития и становления личности, где приоритеты 
использования научно-педагогического обеспечения играют второстепенную роль в 
формировании результатов практики самореализации и рефлексии. Портфолио 
обучающегося, имеющего высокие результаты в различных направлениях самореализации, 
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– это такое портфолио, в котором обучающийся никогда не дублирует чужой материал и 
чужие достижения, качество воспроизводство опыта деятельности и самоутверждения 
через полученные результаты отражаются в определенной иерархии и логике 
представления первичной и вторичной информации. 

Возможность формирования потребности в самореализации и рефлексии – сложный 
педагогически и социально востребованный процесс, качество которого можно 
стимулировать и корректировать с использованием метода портфолио. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кошелев А.А., Козырева О.А. Портфолио школьника как результат формирования его 
культуры самостоятельной работы  // Europan Soucial Science Jornal. 2011.  №6.  С.210-217. 

2. Кошелев А.А., Козырева О.А. Культура самостоятельной работы обучающегося: 
монография. Новокузнецк: КузГПА, 2012. 113 с. 

3. Кошелев А.А., Козырева О.А. Портфолио школьника: учеб. пособ. Новокузнецк: 
КузГПА, 2011. 38 с. [+прил. на DVD]. 

4. Колпаченко Л.Я., Козырева О.А. Портфолио обучающегося системы НПО и СПО: 
учеб. пособ. Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2011. 46 с. [+DVD]. 

5. Макарова Т. В., Кошелев А. А., Козырева О. А. Культура самостоятельной работы 
обучающегося: типология, модель // Омский научный вестник. 2014. № 3 (129). С. 128-132. 

6. Коновалов С.В., Бойкова И. В., Филиппова Ю.О. Педагогические условия 
оптимизации качества моделирования портфолио обучающегося как социально-
педагогическая проблема // Гуманитар. науч. исследования. 2015. №5. 

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

8. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения будущего 
педагога в научно-исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 2015. № 2 (62). Вып. 3. С. 
63-67. 

9. Угольникова О.А., Зубанов В.П. Выпускная квалификационная работа будущего 
педагога по физической культуре как результат сформированности культуры 
самостоятельной работы // Совр. педагогика. 2015. №3(28). С.76-89. 

10. Зубанов В.П., Руденко Е.Н., Шварцкопф Е.Ю. Некоторые особенности социализации 
и самореализации подростка в структуре занятий футболом // Психология, социология и 
педагогика. 2014. № 12 (39). С. 21-23. 

© Н. С. Лаврищева, О. С., Штанговец, Я. С. Кононцова, 2015  
 
 
 

УДК 37                                                                                    
 Мишкарёва Елена Александровна 

Старший преподаватель кафедры физвоспитания МИРЭА  
г. Москва, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014г. №2-
р утверждается Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
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Российской Федерации на 2016-2020 годы», где приоритетной задачей при переходе от 
экспортно-сырьевой к инновационной модели социально-экономического развития 
является формирование нового механизма социального развития, основанного на развитии 
человеческого потенциала России, распространением стандартов здорового образа 
жизни [ЗОЖ], создании условий для систематических занятий физической культурой и 
спортом [ФКиС]. Одним из основных акцентов по распространению ЗОЖ является 
внедрение и закрепление в жизнь всех слоёв общества физической культуры и спорта, 
формирование стремления к ЗОЖ через систематические занятия физической культурой и 
спортом и создании условий для выполнений данной целевой программы. 

Важной составляющей в решении поставленной Правительством Российской Федерации 
задачи, в рамках дисциплины по физической культуре, является приобщение студентов 
всех факультетов к практическим и теоретическим занятиям по физической культуре для 
формирования крепкого здоровья и поддержания эффективной трудоспособности на 
высоком, профессиональном уровне. Поэтому, физическая культура должна в себя 
включать современные технологии, программы и методы, которые направлены на 
воспитание у студентов ВУЗа культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья. А также, сформировать у студентов представление о 
ресурсе здоровья [РЗ], как ценности и мотивации на осознанную потребность ЗОЖ. 

За последние 20 лет, с учетом анализа количественной оценки соотношения основной, 
подготовительной и специальной методических групп, выявлено увеличение количества 
студентов специальной медицинской группы, имеющей различные отклонения в состоянии 
здоровья. Особенно с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, нарушениями дыхательной системы (бронхиальная астма и 
т.п.), пищеварительной (гастриты, язвы) и другие. 

Опираясь на научные знания, состояние здоровья формируется в результате 
взаимодействия экзогенных (природных и социальных) и эндогенных (наследственности, 
конституции, пола, возраста) факторов и, напрямую, зависит от оптимального объема 
двигательной активности. Поэтому, вклад физического воспитания студентов в общее 
высшее образование должен состояться в: 

• обеспечении студентов важными аспектами знаний о культуре здоровья, ЗОЖ. 
• овладении студентами практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствовании как возможностей, так и качеств 
личности, освоении ценности процесса и содержания образов компетентности личности. 

• в приобщении студенческой молодежи к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом через выработку устойчивой и осознанной мотивации, внедрение социально-
педагогической и психофизиологической направленности занятий по физической культуре 
и спорту. 

К сожалению, программой по физической культуре и спорту [ФКиС] в вузах 
предусмотрено недостаточной количество времени (часов) для занятий физической 
культурой (четыре часа в неделю для студентов I, II, III курсов, с тенденцией уменьшения 
количества часов до 2-х на третьем курсе. 

Многолетние наблюдения дают возможность анализа в определении, что достаточно 
большой объем умственной деятельности студентов ограничивает выполнение 
оптимального объема двигательной активности [ДА], которой современные научные 
исследования определили в количестве 10-14 часов в неделю в зависимости от 
направленности физической нагрузки. 

Для поддержания оптимального объема двигательной активности [ДА] у студентов, 
среди наиболее доступных форм спортивных занятий наибольшее распространение 
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должны иметь и имеют самостоятельные занятия [СЗ] различными системами и видами 
спорта. 

Как показал опрос студентов I, II и III курсов, факторами снижения ДА являются 
разнообразные причины: 

1. Болезнь, усталость, переутомление – 17% опрошенных 
2. Личная неорганизованность и неумение использовать физическую культуру в качестве 

активного отдыха – 32% 
3. Нарушение режима дня (включая несвоевременность питания) – 20% 
4. Недостаток необходимых знаний в области физической культуры и спорта – 23% 
5. Прочие причины – 8% 
И, как следствие, снижение мотивации к систематическим учебным и самостоятельным 

занятиям по ФКиС. 
Отсюда следует, что использование средств физической культуры и спорта в объеме 9-12 

часов в неделю или от часа до полутора ежедневно может создать устойчивые предпосылки 
к физическому совершенствованию студентов и поддержанию ими ЗОЖ. 

Как показывает практика и ее анализ, недостаток программных часов по физической 
культуре не создает условий большинству студентов для закрепления потребности в 
систематических самостоятельных занятиях. Хотя, абсолютное активное большинство 
студенческой молодежи осознают необходимость своей индивидуальной системы занятий 
физическими упражнениями или видами спорта в дополнение к учебной программе по 
физической культуре в ВУЗе. 

Существует три формы самостоятельных занятий: 
- утренняя гигиеническая гимнастика 
- упражнения в течении дня 
- дневные тренировки в виде оздоровительно-рекреативных тренировочных 

занятий (ходьба, бег, плавание, гимнастические упражнения, велосипед, теннис, 
единоборства, йога и другие занятия, системы физических упражнений и виды спорта как 
индивидуально, так и в группах, эффективность которых выше на начальных уровнях 
освоения спортивного мастерства. 

Можно использовать утреннюю гимнастику с закаливанием (20-30 мин.) и ежедневные 
прогулки по 45-60 минут со скоростью передвижения 6 км/ч с дополнением, в свободный 
от учебы день, разнообразных физкультурных мероприятий (от походов и 
спортивных игр до тематических кружков по интересам) продолжительностью 2-4 
часа. Для эффективного поддержания ДА можно структурно повышать интенсивность 
занятий. Исследование в области использования комбинированных режимов (например, 
ходьбы со скоростью 4,5 км/ч, игры в волейбол или баскетбол в течении 30 минут) 
увеличивает потребности у студентов в движениях на 15-20% и ориентация студентов на 
новый двигательный режим (например, при кроссфите) помогает более эффективно 
воспитать устойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями, помогает повысить 
активность, сознательность в использовании разнообразных средств физической культуры 
в повседневной жизни. Так как объективные и субъективные факторы определяют 
потребности, интересы и мотивы включения студентов в активную спортивно-
физкультурную деятельность, то роль физической культуры и спорта возрастает и 
становится одной из главных слагаемых в формировании ЗОЖ студентов технического 
ВУЗа. 

Чтобы физические упражнения стали для студентов ежедневной необходимостью, важно 
регулярно использовать физические нагрузки с учетом возраста, пола, состояния здоровья. 
С помощью комплексного построения плана занятий можно более эффективно 
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распределять и контролировать нагрузку, определяемую задачами физической культуры. А 
с внедрением планирования ФКиС, можно обеспечить не только  более устойчивую 
адаптацию студентов к физической нагрузке, но и повысить спортивную квалификацию 
(например, с юношеского разряда на взрослый). 

Только высоко организованная система образования с учетом и планированием, 
контролем и самоконтролем, с высоким и современным развитием материально-
технической спортивной базы в реальном времени -  помогает сформировать у студентов 
побуждающие мотивы к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранным видам спорта и системам физических упражнений. Для этого, самостоятельные 
занятия должны соответствовать направлению предполагаемой специализированной 
системы занятий с целью повышения и сохранения определенного уровня физической 
подготовленности студента. 

Физическая нагрузка, адекватная возрасту, психофизическим, функциональным, 
личностно-индивидуальным возможностям студента сформирует объективную оценку 
личного уровня тренированности и поможет правильно распределить усилия при 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, не навредив организму. Для 
получения положительных результатов в самостоятельных занятиях по физической 
культуре и спорту необходимо учитывать в планировании (лучше на весь срок обучения в 
вузе) закономерности развития организма. В разработках перспективных планов 
самостоятельных занятий [СЗ] важно сделать акцент на непрерывных многолетних 
тренировках, учитывая особенности вида и направленности занятий в годичном цикле (при 
необходимости с учетом соревновательной деятельности). 

Для определения целей и задач физической культуры важно учитывать медицинскую 
группу студентов (основная, подготовительная, специальная медицинские группы). Если 
задачей для студента в специальной медицинской группе будет являться укрепление систем 
и функций организма, включение в режим дня разных способов закаливания для 
повышения иммунитета (гомеостаз), то для студентов в основной и подготовительной 
медицинской группе целью самостоятельных занятий будет повышение и 
совершенствование уровня физической подготовленности, повышение эффективности 
обучения, сохранение здорового образа жизни. 

При планировании самостоятельных занятий необходимо учитывать время занятий. 
Например, утренние пробежки лучше заканчивать за 1 час до завтрака, так как во время 
мышечной нагрузки большой объем крови из брюшной полости приливает в мышцы, 
ухудшая кровоснабжение органов пищеварения. Так же, важно учитывать, что 
тренироваться можно только через 2 часа после обеда, так как во время обеденной трапезы 
кровь приливает от мышц к брюшной полости для осуществления процесса 
пищеварения. Анализ современной научной литературы, которыйхарактеризует влияние 
правильного дыхания на продолжительность жизни и продлевает ее срок от 5 до 15 лет 
(если фаза вдоха соответствует по ритму фазе выдоха). Научно доказано,что вдох 
активизирует функционирование симпатической нервной системы, отвечающей за 
активность организма (т.е. активизацию функций и систем), а выдох активизирует 
функционирование парасимпатической, нервной системы, контролирующей расслабление 
(т.е. релаксацию организма). Правильное дыхание (волнообразное с низу живота) 
эффективно восстанавливает ритм дыханий после интенсивных нагрузок. Практикой 
правильного дыхания важно методологически обоснованно пользоваться студентам 
специальной медицинской группы, особенно с заболеваниями дыхательных путей 
(например, с  бронхиальной астмой), так как удлиняя выдох, можно снять бронхиальный 
спазм, удерживая жизненно-важную концентрацию углекислого газа в легких. А для 
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студентов основной и подготовительной медицинских групп важно правильно уметь 
удлинять вдох для удержания жизненно-важной концентрации кислорода в лёгких и, 
соответственно в крови, улучшая процесс метаболизма и питание мозга. 

Правильное дыхание на занятияхнивелирует отдышку. Но, если отдышка приносит 
регулярный дискомфорт, то этот критерий диагностирует (по исследованиям медиков в 
70% случаев отдышки с локализующимися болями в шее, груди, голове, спине) острую 
форму остеохондроза, что может привести без своевременного обращения к врачу и 
лечения, к частичной потере дыхательной функции (что наблюдали преподаватели 
кафедры у студентов, при оказании студентам медицинской помощи, преимущественно в 
период сдачи норм ГТО). 

Неполноценное дыхание только верхней частью легких (без участия диафрагмы и мышц 
нижней части живота) снижает работоспособность организма и приводит к замедлению 
метаболических процессов. Поверхностным дыханием объясняется усталость, быстрая 
утомляемость, анемия и депрессия, т.к. организм не получает достаточного количества 
кислорода, а содержание углекислого газа повышается. 

Дыхательная гимнастика – важный аспект самостоятельных занятий, особенно для 
студентов технического ВУЗа, т.к. студент большее количество времени находится в 
статической малоподвижной позе и большом умственном напряжении. Поэтому, владея 
дыхательной гимнастикой, студенты могут сформировать рациональный тип дыхания, 
скоординировать соотношения вдоха, выдоха и дыхательных пауз, приобретая навык 
использования дыхания как для быстрой регуляции эмоционального состояния, так и для 
снятий процессов утомления или стресса. 

Врачебный контроль необходим для определения каждый год медицинской группы 
студента, чтобы повысить качество учебного процесса с учетом изменения состояния 
здоровья, уровня подготовленности и интересов студента. Врачебный контроль является 
одним из компонентов конструктивного планирования учебного процесса, учит студентов 
серьезно относится к своему здоровью, сохраняя ЗОЖ с помощью самоконтроля, и 
помогает, при самостоятельных занятиях регламентировать физическую нагрузку без 
нанесения вреда здоровью. 

При самостоятельных занятиях важен своевременный самоконтроль, целью которого 
являются регулярные наблюдения простыми и доступными способами за физическим 
развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических упражнений или 
вида спорта с учётомконтроля  показателей функционального состояния. Для этого, 
студенту важно иметь представление об энергетических затратах организма и способах 
оценки физического развития и физической подготовленности. 

Исходя из результатов научных исследований и анализа литературных источников, в 
период сдачи студентами зачетной и экзаменационной сессии, важно использовать 
рекомендации по  снижению объема и интенсивности как учебных, так и самостоятельных  
занятий, желательно исключая соревновательный режим и придерживаясь использования  
физической нагрузки в диапазоне : у девушек ЧСС до 124-154 уд/мин, юношей  ЧСС – 120-
160 уд/мин, так как большая интенсивность, особенно с использованием соревновательного 
метода, приводят к понижению эффективной работоспособности студентов через снижение 
процессов памяти (особенно оперативной), что может значительно снизить показатели 
качества успеваемости студентов по результатам сдачи экзаменационной сессии [1]. 

Одним из основных способов оценки физической подготовленности остается 
тестирование контрольных нормативов норм ГТО: бег 100м (показатель качества 
быстроты), подтягивания для студентов и поднимание и опускание туловища из положения 
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лежа на спине для студенток (показатель силовой подготовленности), бег для студенток - 
1000м, для студентов – 3000м (показатель общей выносливости). 

Как показал анализ результатов тестирования I и II курсов: студенты, занимающиеся 
дополнительно физическими упражнениями и видами спорта (помимо школьной 
программы), показывали выше средние оценки (3, 4 и 5) по сравнению со студентами, не 
занимающимися дополнительно, у последних средние оценки составили 2,1 и ниже. 
Особенно видна разница в средних баллах на дистанции у студентов 3000м и подтягивании, 
у девушек соответственно 1000м и поднимание корпуса из положения лежа (пресс). 

С целью достижения наибольшей эффективности самостоятельных занятий у студентов 
управление тренировочным процессом определяется дозированием физической нагрузки, и 
интенсивности, которая зависит от: 

• количества повторений упражнения (чем больше повторений, тем больше нагрузка и 
наоборот), 

• исходного положения (влияет на степень физической нагрузки. К ней относятся: 1) 
изменение формы и величины опорной поверхности (стойки и положения тела), 2) 
использование исходных положений, изолирующих работу вспомогательных мышечных  
группс помощью предметов (гимнастической палки, гантелей, мячей, грифа, утяжелителей 
на различные части тела),которые усиливают нагрузку на основную мышечную группу или 
весь организм, 4) изменения положения центра тяжести тела по отношению к опоре 
(например, с пятки на носок стопы, или, с носка на пятки при прогибе корпуса назад с 
выведением согнутых в коленях ног, где эффективно  прорабатывается четырёхглавая 
мышца бедра) 

• величины и количества участвующих в упражнении мышц групп (чем объемнее 
количество мышечных групп, тем значительнее нагрузка) 

• темпа выполнения упражнения (медленный, средний, быстрый). В циклических 
упражнениях большую нагрузку дает быстрый темп, а в силовых – медленный темп. 

• степени сложности упражнения, напрямую зависящей от координации участвующих 
мышечных групп, т.к. создается эмоциональная нагрузки (так как повышение 
концентрации внимания приводит к более быстрому утомлению). 

• степени и характера мысленного напряжения (при максимальном напряжении, из-за 
недостаточного снабжения кислородом и питательными веществами, быстрее нарастает 
утомление). 

• мощности мышечной работы (количество движений в единицу времени. Больше 
мощность – выше нагрузка) 

• продолжительности и характера пауз между упражнениями (продолжительный отдых 
полнее восстанавливает организм во время пассивных или активных пауз). 

• включения дыхательных методик и практики самомассажа(например, очищающее 
дыхание (однофазное или двухфазное) снимает подрёберную боль во время интенсивного 
бега, восстанавливая кровоснабжение при спортивной деятельности). 

• мобилизации резервов организма (при достаточном притоке кислорода уровень 
аэробной мобилизации функциональных резервов происходит при ЧСС 131-150 уд/мин, а 
при ЧСС 151-180 уд/мин анаэробной (смешанной) за счет распада энергетических веществ 
в условиях недостатка кислорода). 

Особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями состоит в том, что 
самостоятельные занятия физическими упражнениями или системами физических 
упражнений, видами спорта являются важной составляющей физической культуры 
каждого студента и позволяют поддерживать здоровье, ЗОЖ,  повышают эффективность 
обучения, трудоспособность и производительность на высоком уровне, мотивируя 
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регулярно и систематически поддерживать оптимальный двигательный объём, осознаннее 
и глубже развивая потенциал личностных качеств с включением их в учебную и, далее, 
профессионально-трудовую деятельность. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Практичность обучения предопределяет создание соответствующих средств ее оценки. 
Проблемная ситуационная задача может выступить одним из таких инструментов. Данная 
статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5]. В ней 
будет идти речь, прежде всего, о применении таких задач в психолого-педагогических 
дисциплинах. 
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Оценка и проверка сформированности знаний, навыков, умений, компетенций 
обучающихся и адекватность применяемых для этого педагогами способов как никогда 
актуальны в наше информационно-технологичное время. Традиционные формы устных и 
письменных опросов, тестирований, собеседований, контрольных работ и др., конечно же, 
себя не изжили, и будут применяться и впредь. Проблемная ситуационная задача может 
выступить универсальным измерительным средством, применяемым во всех формах 
текущего и рубежного контролей, промежуточной и итоговой аттестации. Исходя из 
вышесказанного, в зависимости от целей контроля, можно выделить следующие виды 
задач: учебные, учебно-профессиональные, профессиональные, научно-исследовательские, 
культурно-мировоззренческие. 

Проектирование задачи – процесс творческий, зависящий от опыта педагога-
предметника. Задачи могут формулироваться под конкретную тему, компетенцию, раздел, 
всю учебную дисциплину (несколько компетенций), специальность (все компетенции, 
подлежащие проверке в ходе государственной итоговой аттестации). Обычно они 
включаются вторым или третьим вопросом в экзаменационный билет. 

Содержание задач содержит описание конкретных проблемных ситуаций. Требования к 
последним: научность, актуальность, реальность, информативность, многоплановость, 
наглядность, практическая направленность, типичность, строгость, краткость, 
психологичность и драматизм, вариативность выбора ответов и их сравнительный анализ. 

Решение задач позволяет получить многие ответы об уровне подготовки отвечающего: 
его кругозоре, мировоззрении, умении владеть собой, грамотности, знаниях и 
ориентированности по предмету. К числу преимуществ их применения можно отнести 
возможность формулирования критериев оценки по результатам  решения проблем и 
ситуаций, изложенных в задачах,  обучающимися. 

Многолетний опыт применения проблемных ситуационных задач в Российском 
государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена [1, 4] и Военном 
институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева [2, 5]  показал необходимость 
повсеместного и расширенного применения данной формы контроля сформированности 
компетенций обучающихся. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

 
В качестве приоритетов образовательной политики Концепция модернизации 

российского образования называет достижение нового современного качества 
дошкольного, общего и профессионального образования, которое неразрывно связано с 
формированием познавательной сферы учащихся.  

Перед современной школой стоят задачи дать общее образование, обеспечить развитие 
общих способностей и всемерно поддерживать ростки специальных дарований. При этом 
необходимо учитывать, что обучение и воспитание оказывают формирующее влияние на 
умственные возможности подростков не непосредственно, а через внутренние условия – 
возрастные и индивидуальные. 

Большое место в психологических и педагогических исследованиях занимает проблема 
формирования способностей, в которых показана возможность их развития через создание 
личностной установки на овладение предметом деятельности.  

Советская теория способностей создавалась совместным трудом виднейших 
отечественных психологов, из которых в первую очередь надо назвать Б.М. Теплова, а 
также Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 

Термин «способности», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, 
наличие в литературе многих его определений, неоднозначно. 

В психолого-педагогической литературе различаются специальные и общие 
способности. Общие включают в себя успехи человека в самых различных видах 
деятельности, тонкость и точность ручных движений, развитая память, совершенная речь. 
Специальные способности – это способности, которые необходимы для успешного 
выполнения какой-нибудь одной определенной деятельности – музыкальной, 
художественно-изобразительной, математической, литературной, конструктивно-
технической и т.д. Эти способности также представляют собой единство отдельных 
частных способностей [4, с. 206]. 
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Математические способности относятся к специальным способностям, которые 
проявляются только в отдельном виде человеческой деятельности. 

В исследование математических способностей внесли свой вклад такие яркие 
представители определённых направлений в психологии, как А. Бинэ, Г. Ревеш и 
Э. Торндайк, выдающиеся математики (Ж. Адамар, А. Пуанкаре). Большое разнообразие 
направлений определяет и большое разнообразие в подходах к исследованию 
математических способностей. Разумеется, исследование математических способностей 
следует начинать с определения. Попытки такого рода делались неоднократно, но 
установившегося, удовлетворяющего всех определения математических способностей не 
имеется до сих пор. Единственное, в чём сходятся все исследователи, это, пожалуй, мнение 
о том, что следует различать обычные, «школьные» способности к усвоению 
математических знаний, к их репродуцированию и самостоятельному применению и 
творческие математические способности, связанные с самостоятельным созданием 
оригинального и имеющего общественную ценность продукта [5, с. 68].  

Помимо общетеоретических исследований проблемы математических способностей, 
В.А. Крутецкий положил начало экспериментальному анализу структуры математических 
способностей. Под способностями к изучению математики он понимает индивидуально-
психологические особенности (прежде всего особенности умственной деятельности), 
отвечающие требованиям учебной математической деятельности и обуславливающие при 
прочих равных условиях успешность творческого овладения математикой как учебным 
предметом, в частности относительно быстрое, лёгкое и глубокое овладения знаниями, 
умениями, навыками в области математики [6, с. 93]. 

А.В. Белошистая рассматривает математические способности как часть математического 
развития ребенка в сочетании с развитием математического стиля [1, с. 326]. 

Математические способности – сложное структурное психическое образование, 
своеобразный синтез свойств, интегральное качество ума, охватывающее разнообразные 
его стороны и развивающееся в процессе математической деятельности. Указанная 
совокупность представляет собой единое качественно-своеобразное целое, – только в целях 
анализа мы выделяем отдельные компоненты, отнюдь не рассматривая их как 
изолированные свойства. Эти компоненты тесно связаны, влияют друг на друга и образуют 
в своей совокупности единую систему, проявления которой мы условно называем 
«синдром математической одаренности» [3, с. 183]. 

Математические способности относятся к группе ранних способностей. И если учитель 
начальных классов не воспользовался возможностью превратить задатки в способности, а 
затем в одаренность, то вполне вероятно, что общество потеряет будущих математиков, так 
как развитие таланта может быть задержано, а иногда и вовсе загублено на любом этапе 
развития.  

По мнению А.В. Белошистой, под развитием математических способностей младшего 
школьника понимается целенаправленное дидактически и методически организованное 
формирование и развитие совокупности взаимосвязанных основных (базовых) свойств и 
качеств математического стиля мышления ребенка и его способностей к математическому 
познанию действительности. Такое развитие задает главную целевую установку обучения 
математике детей младшего возраста [2, с. 239]. 

Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую 
образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 
ребёнка. Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития 
математических способностей детей является их участие в олимпиадах разного уровня. 
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Олимпиада по математике – одна из общепризнанных форм работы с успевающими, 
способными детьми. Участие в олимпиадном движении играет большую роль в 
формировании личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, 
целеустремлённость, трудолюбие. Математические олимпиады не только поддерживают и 
развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся 
при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают 
школьникам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады по математике 
ученики начальных классов могут проверить знания, умения, навыки по предмету не 
только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. 

Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет возможность 
организовать работу по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей 
посредством участия в дистанционных олимпиадах, в том числе и по математике. 
Преимуществами дистанционных форм являются: возможность участия независимо от 
места проживания, проведение в удобное для ребёнка время, возможность совмещения с 
учебным процессом, отсутствие ограничений количества участников. 

Одной из таких олимпиад была Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Занимательная математика» среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, проведенная на базе ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический институт» научно-практическим центром «Калейдоскоп». 

Целью олимпиады являлось выявление наиболее способных учащихся по математике с 
целью поддержки и развития их способностей. 

Задачи олимпиады включали в себя: повышение уровня знаний обучающихся по 
математике; развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и 
применять их на практике; правильно воспринимать задания нестандартного характера 
повышенной трудности; предоставление возможности учащимся оценить уровень 
подготовки по предмету в сравнении со сверстниками в других регионах Российской 
Федерации. 

На выполнение заданий данной олимпиады отводилось длительное время (месяц). Такой 
вид работы стимулирует совместную деятельность родителей с учащимися, тем самым 
способствует формированию позитивного отношения к учебному процессу, 
познавательную активность, способности к изучаемому предмету. 

Олимпиада включала десять заданий («Числа в словах», «Занимательный филворд», 
«Буквы спрятались», «Криптарифм», «Логические задачи», «Юбилей» и др.). 

При оценивании работ учитывалось: правильность выполнения заданий, а также их 
обоснование; общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей; 
оригинальность сюжета и авторской позиции; самостоятельность (совместное творчество с 
родителями). 

Анализ ответов показал, что с заданием «Буквы спрятались» справились практически все 
участники олимпиады. Очень интересными показались учащимся задания «Занимательный 
филворд», «Числа в словах» и «Логические задачи». Очень сложными оказались задания 
«Криптарифм» и «Уравновесить сервиз». 

Организаторы олимпиады считали, что задание «Юбилей» будет интересным и легким и 
его все выполнят. Хотя анализ работ показал, что не все участники его выполнили или 
придумали ребус не к юбилею С.В. Ковалевской, а просто по математике. Наибольшее 
количество баллов в этом задании было отдано тем участникам, которые самостоятельно 
(или с помощью родителей) придумали и нарисовали ребусы, зашифровав различные 
понятия, связанные с юбилеем С.В. Ковалевской. 
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Очень интересной была рефлексия, где участники выражали свои чувства и эмоции 
после выполнения заданий олимпиады. 

Олимпиада по математике позволяет ее участникам значительно расширить свой 
кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в 
нестандартной ситуации, математические способности. 

Таким образом, разные виды внеурочной деятельности, в том числе дистанционные 
олимпиады, представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс 
деятельности учителей, учащихся и их родителей, направленный на воспитание 
интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребёнка. Участие в олимпиадах по 
математике содействует развитию у детей умения и желания самостоятельно приобретать 
знания и применять их на практике; правильно воспринимать задания нестандартного 
характера повышенной трудности, а также способствует развитию математических 
способностей у младших школьников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Белошистая, А.В. Методика обучения математики в начальной школе [Текст] / 
А.В. Белошистая. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 425 с.  

2. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 
дошкольников: Вопросы теории и практики [Текст] / А.В. Белошистая. – М.: ВЛАДОС, 
2004. – 400 с. 

3. Выготский, Л.С. Проблема отношения развития и обучения в процессе обучения 
и развития учащихся [Текст]: учеб. пособие // Избранные психологические исследования. – 
М.: Наука, 1977. – 456 с.  

4. Голубева, Э.А. Способности и индивидуальность [Текст] / Э.А. Голубева. – М.: 
Прометей, 1993. – 306 с.  

5. Гусев, В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике [Текст] / 
В.А. Гусев. – М. : ООО «Изд-во «Вербум – М», ООО Издательский центр «Академия», 
2003. – 432 с.  

6. Крутецкий, В.А. Психология обучения и воспитания школьников [Текст] / 
В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 1976. – 303 с.  

© И.Н. Разливинских, 2015 
 
 
 

УДК 37.012.8 
Рапаева Юлия Валерьевна 

аспирантка третьего года обучения 
ФГБОУ ВПО «ОГПУ», г. Оренбург, РФ 

juliya_3108@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПЕРИФРАЗ НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКОВ ПО 
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Аннотация. Проведен обзор наиболее распространенных в школе учебников и учебных 

пособий по русскому языку  старших классов. Отличительной особенностью современных 
программ по русскому языку является реализация принципов развития речи. Автор 
приходит к выводу, что четкой продуманной системы работы над эмоционально-
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экспрессивными средствами языка, в том числе и перифразой, к сожалению, в методике на 
сегодняшний момент  нет.  

 
Ключевые слова: перифраза, перифразирование, тропы, образные выражения, 

современные учебники. 
Современные программы по русскому языку нацелены на реализацию принципов 

развития речи, коммуникативной функции языка, практической направленности обучения. 
Но, несмотря на это, следует отметить, что организация работы над образными средствами 
языка, в том числе и над перифразой,  в учебниках по русскому языку на недостаточном 
уровне. 

Мы проанализировали учебник В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко «Русский язык» 
для 10-11 классов, учебник В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко «Русский язык» для 10-
11 классов, учебник А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи» для 10-11 классов, учебник-практикум «Русский язык» для старших 
классов А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой. 

В проанализируемых учебниках по русскому языку для старших классов ведется работа 
по изучению перифразы. В учебнике В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко «Русский 
язык» для 10-11 классов работа над средствами языка осуществляется в рамках раздела 
«Лексика», а выразительным средствам языка посвящена тема «Фигуры речи как 
выразительные средства языка», где в числе многих средств выразительности 
рассматриваются и перифразы. Авторами учебника приводится емкая статья о перифразах 
(упр. 84, 2009 г.) Л. Степановой, составителя школьного словаря перифраз, в которой дается 
определение: «Перифраза – оборот речи, который состоит в замене слова описательным 
сочетанием, содержащим элемент характеристики подчеркивания какой-либо стороны 
качества, признака описываемого предмета, явления или лица и, являясь синонимическим 
средством языка, помогает избежать неоправданных повторов в тексте», автор в статье 
разводит понятия «общепринятые перифразы» и «контекстуальные перифразы».  

В другом учебнике для 10-11 классов А.И.Власенкова и Л.М. Рыбченковой «Русский 
язык. Грамматика. Текст. Стили речи» перифразы рассматриваются в разделе «Текст и его 
строение. Основные виды переработки текста», а именно,  в теме «Признаки текста». В 
данном учебнике не приводятся теоретические сведения о перифразе. Лишь в рубрике 
«Дополнительное задание к упражнению» авторами учебника предлагается из 
приведенного текста выписать перифразы, при этом в скобочках дается краткое 
определение перифразе: «замена прямого названия предмета описанием его признаков». 

В учебнике-практикуме для старших классов А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой первые 
сведения о перифразе намечены в теме «Язык и речь. Типы речи. Стили речи» в  разделе «О 
русском языке, о русской речи».  В приведенном тексте авторы предлагают определить 
роль перифразы «самое популярное из технических средств двадцатого века». Подробно 
перифразы рассматриваются в разделе «Текст как речевое произведение», в теме 
«Понимание текста – процесс творческий». Авторы приводят определение перифразы, 
опираясь на материал «Словаря-справочника лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и 
М.А. Теленковой, рассматривается роль контекстуальных перифраз. В дальнейшем работа 
с перифразой осуществляется в разделе «Морфология» при разборе темы «Имя 
числительное»: учащимся предлагается в анализируемом тексте найти перифразу. И 
последний раз работа с перифразами ведется в разделе «Повторение. Контрольные 
упражнения», где учащимся необходимо сравнить описательные обороты. 

Итак, проведенный нами обзор учебников по русскому языку для средних и старших 
классов позволил сделать следующие выводы: работа по изучению перифраз и обучению 
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перифразированию ведется только в некоторых учебниках, теоретический и практический 
материал о перифразе в исследуемых учебниках приводится в различных темах и 
представлен  чаще всего в виде дополнительной информации, в учебниках недостаточно 
четко раскрывается понятие «перифраза».  
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ПОНЯТИЕ И ТЕОРИИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
 

Для этого обществу требуются люди, мыслящие не шаблонно, готовые действовать не по 
инструкции, способные генерировать новые идеи, креативно думающие. Подготовка таких 
людей связана с образованием, то есть во многом определяется именно личностью 
педагогов. Становится понятным, что невозможно сформировать креативность у ученика, 
если сам учитель не обладает креативностью. 

Педагог должен осознавать, что,  развивая креативность у учащихся, он дает им прочную 
основу для самообразования и саморазвития в течение всей жизни. Ученик, готовый 
предложить нестандартное решение задачи, если он поощряется учителем, будет 
конкурентоспособнее в будущем.  

Давайте разберёмся, что же такое креативность. Впервые понятие «креативность» 
использовал американский психолог Д. Симпсон в 1922 году, обозначая ее способностью 
человека отказываться от стереотипных способов мышления [1]. 

Однозначного определения понятия «креативность» не существует. За долгие годы 
исследования этого феномена был накоплен огромный объем материала, но на данное 
время, все же, не существует четкого определения понятия «креативность» в силу его 
широты и многогранности. 

Отечественные исследователи рассматривают креативность как «творчество», 
проявление творческого подхода и творческих способностей (Н..Ф. Вишнякова,  Д. Б. 
Богоявленская, Н. М. Гнатко, В. А. Просецкий).  
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Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека порождать 
необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем 
мышления [2]. 

В педагогическом словаре креативность (от англ. creativity) определяется как уровень 
творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 
устойчивую характеристику личности [3]. 

Согласно авторитетному американскому психологу Абрахаму Маслоу - это творческая 
направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под 
воздействием среды. 

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка - способность достигать 
цели, находить выход, из кажущейся безвыходной ситуации используя обстановку, 
предметы и обстоятельства необычным образом. Шире  - нетривиальное и остроумное 
решение проблемы. Причём, как правило, скудными и неспециализированными 
инструментами или ресурсами, если потребность материальна. И смелому, 
нестандартному, что называется не штампованному подходу к решению проблемы или 
удовлетворению потребности находящейся в нематериальной плоскости. 

Н. Ф. Вишнякова представляет структуру креативности как набор конструктов или 
проявлений: творческое мышление, любознательность, оригинальность, воображение, 
интуиция, эмоциональность (эмпатия), чувство юмора и творческое отношение к 
профессии [4]. 

Э. П. Торренс выделяет следующие конструкты в структуре креативности: 
инициативность, находчивость, независимость, эмоциональность [5]. 

Предпринимаются попытки разграничить понятия «творчество» и «креативность». В 
рамках такого дифференцированного подхода творчество представляет собой процесс и его 
результаты, тогда как для определения креативности ссылаются на ее субъективно-
обусловленный характер. То есть, творчество – это процесс, направленный на создание 
нового продукта, а креативность – внутренний потенциал личности, предполагающий 
выход за рамки известного, отказ от стереотипов в мышлении и деятельности, способность 
к нестандартному, самобытному мышлению и т. п. 

В своей теории Дж. Гилфорд определяет креативность как совокупность 
личностных характеристик, способствующих творческому мышлению. По его 
мнению, креативность опирается на разные умственные операции, в особенности на 
дивергентное мышление. 

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту 
или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их 
решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по 
формулированию результата решения. Для оценки креативности используются различные 
тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности 
деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться 
учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для 
интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества 
вопросов. 

Развитию креативности в наше время уделяют колоссальное внимание.  Человек, 
умеющий мыслить не по шаблону, создавать новые идеи, образы, будет успешней, 
авторитетней. 

Существуют три точки зрения на развитие креативности в онтогенезе. Согласно первой 
происходит постепенный непрерывный рост креативности с возрастом. 
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Вторая точка зрения: по мере приобретения знаний креативность ребенка снижается. 
Ученые, придерживающиеся третьей точки зрения, отстаивают представление о 

колебательном характере развития креативности. 
Так как понятие креативность многоаспектное и в науке не сложилось точного 

определения, каждый исследователь трактует его по-разному. Следовательно, креативность  
может различаться структурой, компонентами, этапами и способами развития и 
формирования. Креативность свойственна во всех областях деятельности человека. В 
теории накопилось огромное множество приемов креативной деятельности, но появилась 
проблема применения этих знаний. 

На стыке этой проблемы возникает понятие «креативная компетентность», которое было 
введено в научный обиход Робертом Эпстайном (американским психологом) и означало 
готовность адаптивно применять полученные знания, дополнять систему знаний 
самостоятельно и стремление к самосовершенствованию. 

Понятие «компетентность» это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области [3]. 

В мировой образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве 
центрального, своего рода «узлового» понятия, так как компетентность личности: во-
первых, объединяет в себе интеллектуальную и практическую составляющую образования; 
во-вторых, в понятие компетентность заложена идеология интерпретации содержания 
образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в третьих, 
компетентность личности обладает интегративной природой, поскольку она вбирает в себя 
ряд однородных или близкородственных знаний и опыта, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности (информационной, правовой и проч.). Главной составляющей 
креативного процесса, по мнению О.Д. Никитина, становится прагматический элемент, то 
есть изначальное понимание, зачем нужно что-то создавать, для кого нужно что-то 
создавать, как нужно что-то создавать и, собственно, что именно нужно создавать. 

Ф. В. Шарипов утверждает, что креативная компетентность преподавателя включает 
систему знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, необходимых ему 
для творчества. Творческий компонент может присутствовать в любом виде деятельности 
учителя (педагогической, коммуникативной, организаторской). В структуре креативной 
компетентности учителя выделяются следующие качества:способность к творчеству, к 
решению проблемных задач; изобретательность; гибкость и критичность ума, интуицию, 
самобытность и уверенность в   себе; способность ставить и решать нестандартные задачи, 
способность к анализу, синтезу и комбинированию, способность к переносу опыта, 
способность предвидения; эмоционально-образные качества: одухотворенность, 
эмоциональный подъем в творческих ситуациях; ассоциативность, воображение, фантазия, 
мечтательность, чувство новизны, чуткость к противоречиям, способность к 
эмоциональному отклику (эмпатийность); склонность к риску, стремление к свободе [5]. 

Итак, под креативной компетентностью мы понимаем совокупность ожидаемых 
новообразований личности (знания, умения, навыки, способности, опыт деятельности, 
характеристики и качества личности), позволяющих ей осуществлять инновационную (то 
есть не просто профессиональную творческую, но являющуюся экономически 
целесообразной в современных условиях) деятельность. 

Креативная компетентность – это высшая ступень в организации и самоорганизации 
профессиональной деятельности педагога. 
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К понятиям «мотив» и «мотивация» в научной литературе существуют большое 

количество подходов. Современный психолог Р.С. Немов под мотивом понимает фактор, 
детерминирующий поведение, а мотивацию - как совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность 
[2,461]. В.Г. Крысько определяет мотивы как внутренние силы, которые связаны с 
потребностями личности и побуждают ее к определенной деятельности [1,99]. В 
интерпретации И.П. Подласого  мотивом служат главные движущие силы дидактического 
процесса, а мотивация – это общее обозначение процессов, методов, средств побуждения 
учащихся к продуктивной познавательной деятельности и активному освоению 
содержания образования [3,71]. 

Мотивация является одной из базовых проблем,  как в отечественной, так и в зарубежной 
психологии. Ее значимость для разработки личностных концепций в современной 
психологии, в большей степени, связана с анализом источников активности человека, 
побудительных направленностей его деятельности, поведения. Ответ на важный вопрос о 
том, что же побуждает человека к деятельности, какой мотив, «для чего» он ее 
осуществляет, есть основа ее более верной прояснённости. 

Когда люди общаются друг с другом, то, прежде всего, возникает вопрос о мотивах, 
побуждениях, которые подталкивают их к контакту  друг с другом, а также о целях, 
которые, с большей или меньшей осознанностью, они преследуют.  

Итак, в самом сущностном понимании мотив - это то, что определяет, стимулирует, 
побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую 
этим мотивом деятельность. 

Сложность проблемы мотивации обуславливает большое количество подходов к 
пониманию ее природы, структуры, а также к методам ее изучения (Б.Г. Ананьев, С. Л. 
Рубинштейн, М. Аргайл, В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л. И. Божович, К. Левин, А.Н. 
Леонтьев, М.Ш. Магомет - Эминов, А. Маслоу, Ж. Нюттен, С. Л. Рубинштейн, 3. Фрейд, П. 
Фресс, В. Э. Чудновский, П.М. Якобсон). При этом важно выделить то, что основной 
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методологический принцип, определяющий исследования мотивационной сферы в 
отечественной психологии, один - это положение о единстве динамической и 
содержательно-смысловой сторон мотивации. Активная разработка этого принципа связана 
с исследованием таких проблем, как система отношений человека (В.Н. Мясищев), 
соотношение смысла и значения (А. Н. Леонтьев), интеграция побуждений и их смысловой 
контекст (С.Л. Рубинштейн), направленность личности и динамика поведения (Л.И. 
Божович, В.Э. Чудновский), ориентировка в деятельности (П.Я. Гальперин).  

В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный многоуровневый 
регулятор жизнедеятельности человека - его поведения, деятельности, активности. 
Высоким уровнем этой регуляции является сознательно-волевой.  

Рассматривая мотивацию как источник активности и одновременно как систему 
побудителей к любой деятельности, данный феномен изучается в самых разных 
направлениях, в силу чего интерпретируется авторами по-разному. Исследователи 
разделяют мотивацию на несколько блоков: как один конкретный мотив, как единую 
систему мотивов и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, 
интересы в их сложном взаимодействии. 

Трактовка «мотива» соотносит это понятие либо с потребностью (драйвом) (Л. Маслоу), 
либо с переживанием этой потребности и ее удовлетворением (С.Л. Рубинштейн), либо с 
предметом потребности. Так, в контексте теории деятельности А.Н. Леонтьева термин 
«мотив» употребляется не для обозначения переживания потребности, а как означающий то 
объективное, на что эта потребность опирается в данных условиях и на что направлена 
деятельность. Особо отметим, что понимание мотива как «опредмеченной потребности» 
определяет его в качестве внутреннего мотива, входящего в структуру самой деятельности. 

Человек в процессе своей жизни использует несколько видов деятельности, которые 
различаются по предметному содержанию. В педагогике можно выделить игровую, 
учебную и трудовую деятельности. Каждая имеет определенное содержание потребностей, 
мотивов, задач, средств, действий и операций. Рассматриваемая проблема - это мотивы 
учебной деятельности, которые определяют и характеризуют весь учебный процесс. 

Учебной деятельности свойственны общечеловеческие особенности деятельности и 
специфические особенности, свойственные только данному виду деятельности. К общим 
особенностям относятся: 

1. Учебная деятельность по своему характеру осуществляется сознательно, так как в ней 
необходимо предварительно обдумывать, осознавать ее результаты, цели, определяющие 
особенности протекания всего процесса деятельности. С.Л.Рубинштейн подчёркивает: 
«...мыслительные способности человека развиваются в процессе усвоения продуктов, 
созданных человечеством знаний, но этот процесс для субъекта является не пассивным 
созерцанием, а деятельностью, освоением, которые и развивают собственную природу 
человека, его мышление» [4,424]. 

2. Учебная деятельность социальна, является социально признанной и усваиваемой 
формой жизнедеятельности человека. Социальные механизмы накопления и 
воспроизведения культуры отдельных, приобретенных знаний терялись, не достигнув 
определенного уровня, и не сложились бы в развивающуюся систему, влияющую на 
характер и эффективность человеческой деятельности.  

3. Учебная деятельность является выражением активности человека, провоцируется 
конкретными мотивами и направляется на достижение поставленных целей. Общеизвестно, 
что любая деятельность, которую осуществляет человек, включает в себя цель, средства, 
процесс выполнения и результат. 
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Изучая учебную деятельность младших школьников, мы опираемся на разработанные в 
науке понятия «ведущего вида деятельности», определяющего главные изменения в 
психике ребенка и подготавливающего переход его на новую, высшую ступень развития 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.С. Каган, Д.Б. Эльконин и др.). Подчеркивая 
преобладание деятельности, исследователи отмечают, что ведущая деятельность - это такая 
деятельность, развитие которой обуславливает главные изменения в психических 
процессах и психологических особенностях личности на данном этапе ее развития. По 
мнению А.В.Петровского, в качестве личностно образующей ведущей деятельности на 
каждом возрастном этапе необходимо формировать комплексную, многоплановую 
деятельность, или, точнее, динамическую систему деятельностей, каждая из которых 
решает свою специальную задачу, отвечающую социальным ожиданиям, и в этой системе 
нет оснований выделять «ведущие» или же «ведомые» компоненты. Ведущая деятельность 
возникает на определенном этапе становления личности и формируется под руководством 
взрослых в процессе общения и воспитания. 

Для возникновения и становления учебной деятельности наиболее благоприятным 
периодом является младший школьный возраст - время наиболее подходящее для закладки 
основных умений учиться. За пределами этого возраста научить учиться намного сложнее. 
Ведущая деятельность обуславливает главные изменения способностей ребенка в том или 
ином периоде его развития и имеет следующие признаки: 1) от нее зависят основные 
психические изменения ребенка в данный период; 2) в ней возникают и дифференцируются 
другие виды деятельности; 3) в ней формируются и перестраиваются частные психические 
процессы. В младшем школьном возрасте таким процессом является теоретическое 
мышление, которому соответствуют следующие способности: рефлексия, анализ, 
мысленное планирование. Учебную деятельность сопровождают трудовая и 
исследовательская деятельности, она является их моделью. Анализ учебной деятельности 
показывает, что для того чтобы осуществлять свою главную функцию - готовить человека к 
труду, учебная деятельность должна играть роль мотиватора. В этом плане учебная 
деятельность должна вооружить человека научными знаниями, способами ведения 
трудовой деятельности. 

 Учебную деятельность многие ученые рассматривают как форму социальной 
активности, как вид человеческой деятельности, специально направленный на 
приобретение социального опыта (В.В. Давыдов, А.А. Кирсанов, В.В. Репкин, Г.И. 
Щукина, Д.Б. Эльконин и др.). Так Д.Б. Эльконин пишет о том, что  « ... учебная 
деятельность - это деятельность, направленная, имеющая своим содержанием овладение 
обобщенными способами действий в сфере научных понятий, такая деятельность должна 
побуждаться адекватными мотивами, ими могут быть мотивы приобретения обобщенных 
способов действий или, проще говоря, мотивами собственного роста, собственного 
совершенствования. Если удается сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым 
поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы деятельности, 
которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и 
общественно оцениваемой деятельности» [5,359]. 

Таким образом, можно утверждать, что мотивация влияет на все сферы 
жизнедеятельности человека, но в младшем школьном возрасте она становится 
фундаментальной, так как формирует все направления деятельности в будущем. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН, 

ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ (НА БАЗЕ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 
 
В условиях экономических, политических, социокультурных преобразований наиболее 

востребованной является способность общества к обеспечению социального благополучия, 
развития и стабильности его граждан. Между тем, социальные и экономические перемены 
зачастую приводят к неустойчивости общества - возрастает конкуренция, социальная 
нестабильность, увеличивается безработица. Все эти негативные факторы порождают 
неадаптивные формы социализации людей, детерминируют снижение жизнеспособности и 
нарушение адаптации целых поколений к сложным экономическим и политическим 
условиям. Появился определенный контингент людей, которые, оказавшись без работы, 
испытывают трудности при попытках вернуться на рынок труда даже при помощи службы 
трудоустройства. Причины этого не только объективные, очевидно существование и 
субъективных психологических причин. 

Решение проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных 
задач в любой цивилизованной стране. В настоящее время, по данным Росстата, 
численность безработных граждан в нашей стране составляет 4 миллиона 180 тысяч 
человек. По данным Управления Государственной службы занятости населения по 
Республике Адыгея  уровень регистрируемой безработицы в апреле 2015 года  составил 
около 18 тысяч человек или 8,8% экономически активного населения.  

Не вызывает сомнений влияние безработицы на психическое здоровье людей. Анализ 
психологических особенностей проявлений и поведения человека в ситуации безработицы 
показал существование значительных индивидуальных отличий в переживании данной 
ситуации, в способах адаптации к ней, в особенностях системы ценностей, в уровне 
мотивации к трудоустройству. Ситуация потери работы является кризисной, помимо 
экономической и социальной составляющих, она вызывает множество негативных 
психологических последствий: способствует нарастанию тревоги, напряженности, 
депрессии, обладает всеми характеристиками и качествами, присущими стрессу. Потеря 
работы и увольнение — это почти всегда источник стресса для самого работника и для 
членов его семьи. У человека во время безработицы изменяется не только стиль жизни, но и 
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ожидания, цели, ценности, отношения с окружающими. Как правило, разорванным 
оказывается весь жизненный уклад личности. 

В современной отечественной психологии проблематика жизненных кризисов 
представлена в работах Ф.Е. Василюка, А.А. Козлова, Л.А. Пергаменщика [3,8,15], а также 
в исследованиях, посвященных психологии жизненного пути личности в работах 
Л.Н. Юрьевой [16]. Исследователи отмечают двойственность процессов, происходящих в 
личности в период кризиса: с одной стороны, в периоде кризиса сконцентрированы 
процессы отмирания всего отжившего, ненужного, а с другой - происходит и 
конструктивная работа, накапливаются позитивные изменения. 

Внешние кризисы, которые переживает взрослый человек в период резкого изменения 
условий существования и которые приводят к «разрывам» в логике его жизни, называют 
также кризисами адаптации к жизни. Как утверждает Н.С. Глуханюк, «…кризис адаптации 
к жизни - это нарушение относительно устойчивого динамического равновесия внешних и 
внутренних условий бытия человека при резких изменениях внешних условий жизни, 
которое создает угрозу существованию человека и удовлетворению его основных 
жизненных потребностей, приводит к «разрывам логики жизни» [4, с.45]. Этот кризис 
имеет отличительные черты: 

- вызывается резким нарушением жизненной ситуации человека, которое делает 
продолжение жизни на прежних основаниях невозможным («разрыв логики жизни»); 

- характеризуется тем, что прежний образ мира (миф о себе и мире) перестает 
соответствовать реальности, а ранее выработанные привычные способы адаптации 
(согласования с собой, другими, миром в целом) утрачивают свою эффективность; 

- налицо утрата (или угроза утраты) значимой для человека (или группы) ценности; 
субъективно ощущается как «невозможность жить»; 

- сопровождается тревогой, напряжением, отчуждением от себя, других, мира в целом; 
- возникает необходимость выстраивания нового образа мира и «другой жизни» [4, с.45]. 
В нашем исследовании большее внимание уделяется кризисной ситуации потери работы, 

которая является следствием социально-экономических изменений в обществе. Кризисная 
ситуация потери работы как переломный момент жизни оказывает непосредственное 
влияние на чувства, эмоциональное состояние в целом и поведение человека, создавая 
угрозу удовлетворению основных жизненных потребностей. Человек обычно либо сам 
справляется с возникающими трудностями, либо прибегает к помощи со стороны близкого 
окружения или обращается к квалифицированным специалистам.  

Л. Пельцман при обследовании лиц, потерявших работу или находящихся под угрозой ее 
потери, выделила фазы развития специфических стрессовых состояний. Фаза 1 - состояние 
неопределенности и шока. Это тяжелое субъективное переживание, причем страх и эмоции 
выступают как факторы риска, при которых человек подвержен другим неприятностям: 
болезням, несчастным случаям. Фаза 2 - наступление субъективного облегчения и 
конструктивное приспособление к ситуации. Эта фаза длится 3-4 месяца после потери 
работы. Фаза 3 - утяжеление состояния. Оно наступает обычно после 6 месяцев отсутствия 
работы. Обнаруживаются деструктивные изменения, когда вопрос касается здоровья, 
психики, финансов, социального положения человека. Наблюдаются дефицит активного 
поведения, разрушение жизненных привычек, интересов, целей. Подрываются силы 
противостояния неприятностям. Фаза 4 - беспомощность и примирение со сложившейся 
ситуацией. Это тяжелое психологическое состояние наблюдается даже при отсутствии 
материальных трудностей и в том случае, когда человек удовлетворен пособием по 
безработице. Состояние апатии возрастает с каждым месяцем. Отсутствие даже 
минимальных успехов в поиске работы ведет к потере надежды. Человек прекращает 
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попытки изменить положение и привыкает к состоянию бездеятельности. Задача психолога 
состоит в том, чтобы выяснить реальные нужды людей, понять их состояние и создать 
условия, соответствующие их внутренним потребностям [14, с. 127]. 

Как отмечет Н.С. Глуханюк, после увольнения активность людей в целом снижается. 
Для безработных характерны пассивность и иждивенческая позиция. Молодые 
безработные относятся к своему положению как временному явлению, выход из которого 
произойдет без дополнительных усилий с их стороны, при помощи родителей, знакомых, 
государственных служб. Подобная позиция характерна и для части безработных женщин. В 
решении своих жизненных проблем они проявляют недостаточную активность и редко 
берут на себя ответственность за изменение существующей ситуации [4, c.35]. 

В.Б. Зайцева утверждает, что хроническая безработица приводит к тому, что люди, 
оставшиеся на длительное время без работы, испытывают чувство неполноценности, 
депрессию, стресс, утрачивают основные жизненные ориентиры, становятся 
безразличными ко всему. Находясь в постоянной ситуации неопределенности и будучи 
крайне неуверенными в себе, хронические безработные испытывают моральное и духовное 
уничижение, ощущают отстраненность от полноценной жизни. Наблюдается отчетливая 
тенденция увеличения среди безработных доли тех, кто в поисках средств решения 
жизненных проблем готов заниматься незаконной деятельностью (рэкет, проституция, 
торговля наркотиками, воровство мошенничество, браконьерство и т.п.) [6, с.182]. 

В состоянии безработицы (тем более хронической), люди теряют ощущение 
принадлежности к какой-либо социальной группе, то есть происходит маргинализация. В 
своем исследовании А.А. Нестерова определяет новые (связанные с изменениями 
социально-экономической структуры и безработицей) маргинальные группы как 
социально-профессиональные группы в современной социальной структуре, 
переживающие наиболее значительные, интенсивные, масштабные изменения своего 
положения по отношению к прежней системе социальных отношений, обусловленные 
внешними, кардинально и необратимо изменившимися социально-экономическими и 
политическими условиями [11, c. 153]. 

На степень маргинальности, считает К.Т. Кязимов, также влияет психологическая 
неготовность к смене занятий, изменению положения, а также способность переучиваться, 
способность к перемене работы, подработкам, занятию малым бизнесом, открытию своего 
дела, самозанятости, к смене места жительства и другим видам мобильности; возраст, 
семья, наличие работников, дополнительных источников дохода (приусадебное хозяйство и 
т.п.), знакомства, связи [10]. Исследования Р.Л. Кричевского показывают, что адекватно 
оценить ситуацию на рынке труда и свои шансы труднее работникам, имеющим большой 
производственный стаж и высокий уровень образования, квалификации. Кроме того, 
высокий уровень образования часто является психологическим фактором, затрудняющим 
переобучение. Конъюнктура российского рынка труда сейчас такова, что подавляющее 
большинство вакансий - это рабочие профессии, поэтому возможность трудоустройства 
чаще всего связана с понижением профессионального статуса [9]. 

Как отмечает А.А. Никифорова, среди безработных женщин больше всего специалистов 
с высшим образованием в основном в возрасте 35-45 лет. Особенности этой группы 
определяются высоким образовательным и профессиональным уровнем, а также 
стремлением поддержать свой социально-психологический статус, поэтому стрессовое 
состояние женщин, потерявших работу, усугубляется невостребованностью обществом их 
знаний и имеющегося профессионального опыта. Таким образом, получается, что именно 
женщины с высшим образованием имеют сегодня наибольшие шансы потерять работу и, 
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напротив, наименьшую вероятность повторного трудоустройства в соответствии с 
полученной профессией [12].  

Для поведения большинства безработных на рынке труда характерны социальный и 
профессиональный консерватизм, неуверенность в собственных силах и возможностях, 
низкая социально-профессиональная мобильность, тревога о сохранении семьи в связи с 
профессиональным успехом (у женщин) Как отмечает В.А. Павленков, для многих 
безработных типичен синдром "выученной беспомощности" - делегирование 
ответственности за решение проблем своей профессиональной занятости различным 
социальным институтам [13]. Длительная безработица приводит к увеличению 
маргинальной прослойки, формированию личности очень быстро деградирующей. 
Безработный, который активно не ищет свое место на рынке труда, не борется за достойное 
существование, а рассчитывает лишь на пособие, деградирует как работник, как человек. 
Привычка жить на пособие сродни наркомании: появляется легко, отвыкнуть от нее 
сложно. Чем дольше человек является безработным, тем тяжелее ему восстановить себя как 
активную самостоятельно действующую личность. 

Вместе с тем нынешняя социальная ситуация диктует необходимость мобильной 
перестройки поведения и установок личности, изменения иерархии ценностей и критериев 
жизненного успеха. Возникает необходимость в новых психических реакциях на 
раздражители, вызванные изменившимися условиями, конечный результат действия 
которых - организация нового уровня психической деятельности в соответствии с 
изменившимися условиями среды, т.е. включается механизм адаптации. Анализ научных 
публикаций по проблеме социально-психологической адаптации личности (К.А. 
Абульхановой-Славской, Л.Ф. Бурлачук, Д.А. Андреевой) показал, что существенной 
особенностью данного процесса является высокая степень реализации активной 
преобразовательной функции как личности, так и среды. Основной целью социально-
психологической адаптации является не приспособление к среде, а самореализация 
личности. Являясь сложным комплексным явлением, процесс адаптации динамичен и 
приводит к изменению - перестройке личности. Эффективность этого процесса 
определяется личностным потенциалом человека и его адаптационными способностями. 
По данным исследований С.А. Дановского, к наиболее важным адаптационным 
способностям в ситуации безработицы большинство опрошенных относят 
предприимчивость, инициативность, способность к риску, деловую компетентность и 
коммуникабельность. А также умение самостоятельно принимать решения, адекватно 
оценивать свои способности и умение брать ответственность на себя . 

Таким образом, сложность проблемы заключается в том, что внутренний мир человека с 
его ценностями и установками имеет свойство инерционности, стремление к устойчивости 
и сохранению своего внутреннего состояния. Реализация данного воздействия может быть 
осуществлена на нескольких уровнях: 
 мотивационном - как повышение активности человека, актуализация потребности в 

работе, в самопознании и саморазвитии; 
 когнитивном - как повышение самооценки, коррекция представлений человека о 

самом себе; 
 эмоциональном - как коррекция текущего состояния клиента и формирование 

умений саморегуляции; 
 поведенческом - как формирование эффективных умений и навыков [5, с.83]. 
Первое, с чего начинается перестройка поведения, это формирование проблемного 

сознания. Оно рождается в проблемной ситуации, когда возникает противоречие между 
деятельностью человека и предъявляемыми к ней требованиями. Но для возникновения 
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проблемного сознания субъект должен осознать указанное противоречие, "увидеть " его. 
Суть главного противоречия сегодня состоит в том, что люди, потерявшие работу, 
привыкли рассчитывать на помощь и поддержку со стороны государства, занимая при этом 
пассивную, иждивенческую позицию. Рыночные отношения диктуют новые требования к 
поведению людей, в первую очередь способность к активным действиям, личной 
инициативе в решении проблемных ситуаций, в том числе и в ситуации, связанной с 
потерей работы. Осознание проблемной ситуации дает импульс к движению при условии, 
если оно сопровождается достаточно сильной эмоциональной реакцией, 
соответствующими переживаниями. Таким образом, осознание проблемной ситуации, 
достигаемое благодаря знаниям, мышлению, должно сопровождается чувством 
неудовлетворенности — только тогда у личности возникает социально-созидательный 
импульс, активизирующий ее деятельность. 

Формирование критичного и самокритичного сознания, представляющего собой сплав 
понимания и переживания проблемной ситуации, является первым шагом в 
психологической перестройке личности. Вторым шагом является переход к поиску выхода 
из кризисной ситуации (фаза "ищущего" сознания). Такой поиск завершается четким 
определением целей и задач деятельности. Что необходимо предпринять для выхода из 
трудного положения - вот главный вопрос, который решается на данном этапе. Это 
целеполагающая деятельность субъекта, готовящегося изменить себя и окружающий мир. 
Ее результаты выражаются не только в определении целей и задач, но и в появлении у 
человека желания и стремления их осуществить. Сами по себе знания (целей, задач и путей 
их решения) и мысли о предстоящей деятельности, не подкрепленные настоящим 
желанием, не могут решить проблемной ситуации 

В соответствии с таким подходом основными задачами психологической поддержки в 
службе занятости являются: 
 коррекция психического состояния безработных, снятие эмоционального 

напряжения для обеспечения эффективности профконсультации; 
 социально-психологическая адаптация граждан (переоценка жизненной ситуации и 

формирование у клиентов позитивной жизненной перспективы); 
 обучение умениям и навыкам эффективного поведения на рынке труда [1]. 
Вывод человека из кризисной ситуации, достойная жизнь в обществе лежит в основе 

социальной работы, поэтому в первую очередь безработного, у которого снижается 
способность адаптироваться к новым и сложным для него жизненным условиям, 
поддерживает психолог службы занятости, который выступает как посредник между 
государством, призванным быть защитником прав своих граждан, и человеком. 
Необходимость такого посредничества обусловлена тем, что государство не всегда 
выступает той инстанцией, которая гарантирует права и достойные способы существования 
человека. Обратной реакцией человека, который не получает достойных гарантий в 
стабильности рабочего места, выплате заработной платы, является отчуждение, 
асоциальное поведение, психологический кризис. При таком взаимодействии страдают обе 
стороны: и человек, и государство. По мнению О.В. Заяц, помощь психолога работнику 
может быть прямой и опосредованной: прямая помощь направлена непосредственно на 
защиту прав и интересов безработного, улучшение условий его жизни, снятие 
нежелательных психических состояний; опосредованная помощь предоставляется через 
работу в социальном окружении безработного (семья, друзья, родственники), через 
различные государственные фонды и организации [7, с.100]. 

Профессиональная помощь, оказываемая психологом, разнообразна. В соответствии с 
законом "О занятости населения в Российской Федерации" граждане нашей страны имеют 
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право на бесплатную консультацию в выборе профессии, профессионального обучения. 
Психолог проводит профессиональное консультирование. Здесь может выясниться, что 
безработный нуждается и в психологической поддержке. Личная психологическая 
консультация необходима тем безработным, которые находятся в состоянии депрессии со 
сниженной активностью поведения, пессимистическим настроем и плохим самочувствием. 
Такие люди испытывают трудности в общении как с близкими, так и с потенциальными 
работодателями. В целях координации психологического состояния безработного, 
облегчения процесса трудоустройства и закрепления на новом рабочем месте проводятся 
мероприятия по снятию эмоционального напряжения, социально-психологической 
адаптации граждан. Помощь в преодолении стрессовой ситуации является первым шагом 
на пути трудоустройства безработного, поэтому одно из направлений работы психолога в 
условиях Центра занятости населения - это обучение безработного навыкам 
самопрезентации, планирования своего трудоустройства путем очередности постановки 
целей поиска 

Психолог также может способствовать направлению безработного на социально-
психологический тренинг, в ходе которого восстанавливаются утраченные 
коммуникативные способности, повышается уверенность в себе. Для этого применяются 
групповые тренинговые занятия, которые реализуются в рамках программы социальной 
адаптации безработных граждан, проводимые в клубной форме ("Клубы ищущих работу", 
"Новый старт"). Главными задачами клубов является обеспечение безработных 
информацией о рынке труда, обучение навыкам поиска работы и оказание помощи в 
практическом применении полученных навыков в целях уменьшения сроков поиска 
подходящей работы. 

Основным органом социально-психологической защиты безработных в г. Майкопе 
является Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр занятости 
населения города Майкопа», которое осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти города Майкопа, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

Рассмотрим основные направления деятельности психолоов в ГКУ РА «ЦЗН города 
Майкопа» с гражданами, потерявшими работу [1]: 

1. Профессиональная ориентация в целях выбора профессии, трудоустройства, 
профессионального обучения включает в себя: 
 консультирование граждан о возможностях выбора профессионального пути с 

учетом их индивидуальных особенностей (интересов, склонностей, профпригодности, 
имеющейся профессии, личностных характеристик); 
 выдача гражданам рекомендаций с перечнем оптимальных видов занятости, 

профессий (специальностей) для трудоустройства, профессионального обучения, 
профессиональной самореализации. 

Данная услуга направлена на реализацию права граждан на труд, свободный выбор рода 
деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда, на удовлетворение 
потребности в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с 
учетом потребностей и возможностей гражданина и социально-экономической ситуации на 
рынке труда, определении профессии (специальности) для прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки или повышения квалификации. 

2. Социально-психологическая адаптация безработных граждан на рынке труда 
направлена на удовлетворение потребности граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, в получении: 
 навыков активного, самостоятельного поиска работы; 
 составления резюме; 
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 проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации; 
 преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к 

труду; 
 сокращения периода поиска подходящей работы за счет формирования у 

безработного гражданина активной жизненной позиции. 
В целях социально-психологической адаптации безработных граждан на рынке труда в 

Центре занятости населения реализуются отдельные методы психологической поддержки, 
включенные в программы групповых занятий, способствующих социально-
профессиональному самоопределению личности в ходе формирования ее способностей, 
ценностных ориентаций и самосознания, повышения конкурентоспособности на рынке 
труда и адаптированности к условиям реализации собственной профессиональной карьеры. 
Формы и методы работы с безработными реализуются на двух уровнях, определенных 
нормативно-законодательной базой РФ: организаторская работа типа клубной 
(информационная, профориентационная) и психологическая, тренинговая работа 
(приобретение навыков самостоятельного поиска работы, например, овладение техникой 
разговора по телефону и т.д.) [1, с.18]. 

Социально-психологическая адаптация безработных граждан на рынке труда 
осуществляется в виде проведения занятий с одним безработным гражданином (по 
индивидуальной форме проведения) или с группой безработных граждан (по групповой 
форме проведения) по определенным программам. 

Данные программы предназначены для безработных граждан, стремящихся возобновить 
или только начать свою трудовую деятельность, и при этом желающих повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда через овладение системой базовых знаний, умений 
и навыков поиска работы, таких как: 
 знание различных способов и методов поиска работы; 
 умение составлять индивидуальный план поиска работы; 
 навыки написания резюме и автобиографии; 
 умение вести эффективные телефонные переговоры с работодателями; 
 навыки ведения деловых переговоров; 
 знание основных правил подготовки и прохождения собеседования с работодателем; 
 умение грамотно составить профессиональное портфолио; 
 знание правил адаптации в новом трудовом коллективе. 
По мнению психологов службы занятости, участие безработных граждан в программах 

социально-психологической адаптации значительно повышает активность людей в поиске 
работы, улучшает их психологическое состояние, дает необходимые знания и навыки. 
Посещая их, безработный гражданин открывает в себе качества, которые помогут найти 
работу, обрести уверенность в собственных силах, получить навыки обмена опытом поиска 
работы, смелее ориентироваться в жизненных ситуациях, быстрее входить в сферу 
деятельности, где они могут применить свои знания и опыт. 

Наиболее востребованной безработными является программа "Клуб ищущих работу". 
Основная цель деятельности клуба - помочь людям обрести уверенность в себе, своих 
силах, усилить стремление к самостоятельному поиску работы. Наиболее эффективными 
формами работы в клубах ищущих работу являются социально-психологические тренинги: 
"Психологические аспекты успешного трудоустройства", трехдневные тренинги-семинары 
с тематикой "Технология трудоустройства", занятия по теме: "Варианты поиска работы", 
"Оказание психологической помощи безработным среднего, старшего возраста". 

ГКУ ЦЗН г. Майкопа привлекаются высококвалифицированные психологи для 
проведения социально-психологических тренингов: "Тренинг уверенности в себе", 
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"Основы эффективного общения", "Достижение целей при поиске работы", "Как найти 
работу?". На тренингах решаются задачи повышения социальной активности, 
формирования нового отношения к жизни. Участники не только расширяют свое 
представление о рынке труда, но и приобретают новые, более успешные способы 
поведения в ситуации поиска работы. В рамках этой программы большое внимание 
уделяется вопросам построения и развития карьеры, определению своих личных и 
профессиональных целей.  

Программа "Новый старт" создана психологами Центра занятости с целью выведения 
длительно неработающих граждан из состояния безработицы и побуждение их к 
самостоятельной деятельности при поиске работы, оказания им всесторонней 
психологической, информационной и иной помощи. Использование тренинговых форм 
работы в этой программе способствует развитию навыков адаптации безработных граждан, 
повышению самооценки и усилению мотивации к поиску работы. Занятия помогают по-
новому взглянуть на себя и на свою жизненную ситуацию, определить трудности поиска 
работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который 
приведет к успешному трудоустройству. 

3. Психологическая поддержка безработных: консультации и тренинги для оказания 
психологической поддержки гражданам, ищущим работу. Услуга направлена на 
повышение мотивации безработного гражданина к труду, активизацию позиции по поиску 
работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, полное 
разрешение или снижение актуальности психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации к существующим 
условиям, реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации психологического 
состояния. 

Проблема психологической помощи безработному, его социально-психологическая 
адаптация становится в последнее время все актуальнее и нуждается в дальнейшей 
отработке технологии и совершенствовании научно-методического обеспечения. И это 
вполне закономерно. Ведь для безработного в условиях социального перелома, наверное, 
самое важное - найти свое место в жизни.  

Психологическая поддержка безработных граждан направлена на: 
 повышение мотивации безработного гражданина к труду, активизацию позиции по 

поиску работы и трудоустройству; 
 сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, полное разрешение или 

снижение актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и 
социальной самореализации; 
 повышение адаптации к существующим условиям, реализацию профессиональной 

карьеры путем оптимизации психологического состояния. 
Результат предоставления государственной услуги: получение безработным 

гражданином рекомендаций по повышению мотивации к труду, активизации позиции по 
поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению актуальности 
психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной 
самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации 
профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния. 

Оказание психологической поддержки безработным гражданам может осуществляться 
работниками органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, или другими специалистами, обладающими необходимыми знаниями, опытом 
работы и привлекаемыми для предоставления государственной услуги. 
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4. Профессиональная ориентация граждан является одним из направлений 
психологической работы в области занятости населения, основная цель которой  оказывать 
содействие гражданам, обращающимся в центр занятости, в определении подходящего 
места работы в соответствии с их личными интересами, потребностями работодателей и 
рынка труда. Данное определение закреплено в административном регламенте 
предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан: 
 профессионального информирования и консультирования; 
 психологической поддержки с целью повышения конкурентоспособности 

безработных граждан на рынке труда; 
 групповых форм работ, направленных на социальную адаптацию к условиям рынка 

труда  [1]. 
Деятельность профконсультанта должна быть нацелена на формирование у безработных 

граждан следующих качеств адаптивного поведения: 
 способности к изменению собственных профессиональных установок, 

направленности и мотивов деятельности в условиях неустойчивой социально-
экономической ситуации; 
 психологической готовности к приобретению новой профессии (специальности), 

овладению знаниями, умениями и навыками, конкурентоспособными на рынке труда, 
изучению передового опыта, внедрению в собственную деятельность новых технологий; 
 умений преодолевать трудности в процессе профессионального становления в 

условиях отсутствия должной преемственности в системе обучения, невнимания к 
личности; 
 способности к объективной оценке своих интеллектуальных и физических 

возможностей в процессе самообучения, саморегуляции и самокоррекции; 
 стремлений максимально эффективно использовать психотехнические возможности 

личностно-ориентированного общения  [1]. 
Таким образом, для эффективного включения безработного в трудовую деятельность 

необходим механизм, который на макроуровне включает в себя проведение активной 
политики государственными службами занятости, закрепленные правовыми нормами; на 
микроуровне - деятельность психолога заключается в применении конкретных мер 
обеспечения занятости, которые помогают восстановить безработному веру в свои силы, 
вернуть к активной трудовой деятельности, к плодотворному сотрудничеству с людьми и 
полноценной реализации себя в обществе. Использование в комплексе всех мер 
способствует восстановлению утраченных функций безработного, возвращению в 
профессиональную деятельность, улучшению эмоционального состояния его и членов 
семьи, а также активного взаимодействия с обществом в целом. 
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Государственная служба во все времена играла важную роль в жизни общества. На 

современном этапе она является основным социально-правовым институтом, 
обслуживающим объективные потребности человека, общества и государства. Именно 
государственные служащие олицетворяют собой государство, так как в своей практической 
деятельности осуществляют его задачи и функции. От них в значительной степени зависят 
ход реформ, их необратимость, эффективность и качество государственного управляющего 
воздействия на общественные процессы. 

Согласно российскому законодательству, государственная служба имеет три вида: 
военная служба, правоохранительная и государственная гражданская служба. К категории 
служащих, состоящих на государственной гражданской службе, относятся представители 
Федеральной службы судебных приставов России, которая в 2015 году празднует 150-
летний юбилей.  

 Судебные приставы обеспечивают установленный порядок деятельности судов и 
исполняют судебные акты и акты других органов и должностных лиц, а также занимаются 
осуществлением правоприменительных функций и функций по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности. К сожалению, на современном этапе в глазах 
общественности сложился негативный стереотип и словосочетание «судебный пристав» у 
многих граждан ассоциируется с образом сурового человека, который, несмотря ни на что, 
отбирает у человека последнее. Этот стереотип является частичкой имиджа всей 
Федеральной службы судебных приставов, который плотно укоренился в умах 
общественности. 

Значимость проблемы формирования позитивного имиджа судебных приставов 
обострилась еще и вследствие того, что средства массовой информации, выполняют в 
последнее время не только информационную функцию, но и оценочную, причем часто в 
отрицательном аспекте, а ведь для государственной службы имидж имеет важное 
функциональное и статусное значение. Он является показателем уровня доверия к ней 
населения и критерием оценки обществом эффективности управленческой деятельности, 
проводимых государством преобразований. Он фиксирует степень соответствия действий 
органов власти требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и общества в 
целом.  

Освещение работы судебных приставов в СМИ и того, насколько успешно они 
справляются с этой задачей, приобретает первостепенное значение для формирования 
представления граждан о деятельности государственных служащих. Право граждан на 
оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о 
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деятельности государственных органов и организаций закреплено Законом РФ «О 
средствах массовой информации»[5]. 

Как правило, мероприятия по созданию имиджа государственного служащего, в том 
числе судебного пристава, не бывают единичными, а представляют собой стратегическую 
систему взаимосогласованных акций. Эти акции направлены на граждан, партнеров, 
оппозиционных политиков, поднятие престижа самой власти, как таковой. Естественно, что 
имидж государственных служащих формируется, прежде всего, адекватным освящением и 
отражением в СМИ проводимых мероприятий.  

В  целях формирования положительного имиджа, способствующего одобрению со 
стороны общественности, Федеральная служба судебных приставов России проводит 
разноплановые мероприятия. Проводится   работа в социальной сфере, налажено 
взаимодействие с религиозными конфессиями, а также не обходится без участия 
представителей ФССП в спортивных мероприятиях. Работа Федеральной службы 
судебных приставов со СМИ имеет нормативно-правовую базу. В 2006 году был утвержден 
Приказ ФССП РФ «Об организации работы Федеральной службы судебных приставов и ее 
территориальных органов со средствами массовой информации»[3]. 

В ФССП России организован отдел по взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-служба. Этот отдел обеспечивает взаимодействие ФССП России со 
средствами массовой информации, как отечественными, так и зарубежными. В число задач 
пресс-службы входит информирование общества о деятельности Службы, формирование 
объективного общественного мнения о Службе и проведение пропагандистских кампаний 
в сфере профилактики нарушений законодательства РФ в областях, подпадающих под 
юрисдикцию ФССП России, мониторинг средств массовой информации и др. 

Рассматривая вопрос об образе судебного пристава, нельзя не сказать о значении 
использования социальной рекламы. 

Согласно ст. 3 Закона РФ «О рекламе» [6], «социальная реклама – информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства. Социальная реклама должна формировать негативное отношение 
общественности к должникам, призывать граждан к добровольному погашению 
задолженности, привлекать внимание к родителям, обязанным выплачивать алименты на 
содержание детей и воспитывать у них чувство ответственности за своих детей, разъяснять, 
к каким последствиям приводит непогашенная задолженность.  

Более широкое использование социальной рекламы, которая играет немаловажную роль 
в донесении информации до общества, способствует и формированию положительного 
образа судебного пристава («судебный пристав не отбирает последнее, а восстанавливает 
справедливость»), и закреплению в сознании граждан обязательности соблюдения законов 
(«судебный пристав выполняет решение суда»), решению конкретных проблем, 
находящихся в сфере деятельности ФССП. Площадками для распространения социальной 
рекламы являются различные СМИ: телевидение, радио, интернет - порталы, а так же 
рекламные щиты на улицах города, общественный транспорт и др.   

ФССП на федеральном и региональном уровнях являются участниками и инициаторами 
проведения конкурсов социальной рекламы, посвященным различным проблемам. 
Например, студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» РГУ 
имени С.А. Есенина в рамках проведения профессионально-ориентированного 
мероприятия «День Рекламиста» совместно с ФССП по Рязанской области проводили 
конкурс социальной рекламы по проблеме невыплаты алиментов. На конкурсе было 
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представлено большое количество работ в двух номинациях – печатная реклама и 
социальных видеоролик. Работы победителей были размещены в г. Рязани и напоминали 
рязанцам и гостям города, что развод не делает детей чужими, а престарелые родители 
нуждаются в помощи и заботе [7].  

Отметим также то, что в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Рязанской области стало доброй традицией благоустраивать памятники Великой 
Отечественной войны и могилы воинов, погибших за освобождение нашей Родины. 

В преддверии 70-ой годовщины Победы работниками Клепиковского, Спасского 
районных отделов судебных приставов, а также Отделов судебных приставов по 
Кадомскому и Ермишинскому районам, по Михайловскому и Захаровскому районам, по 
Ряжскому и Александро-Невскому районам, по Сараевскому, Сапожковскому и 
Ухоловскому районам, по Шацкому и Чучковскому районам были проведены работы по 
ремонту и очистке памятников участникам воины, разведению цветников, окраске оград, 
уборке прилегающей территории [2]. 

Также работники Отдела судебных приставов по Кадомскому и Ермишинскому районам 
привели в надлежащее состояние подшефное памятное место – могилу ветерана Великой 
Отечественной войны Г.И. Мартынова и его супруги – труженицы тыла В.П. Мартыновой. 

Работники Отдела судебных приставов по Михайловскому и Захаровскому  районам 
организована уборка могил ветерана Великой Отечественной войны Буянкина Алексея 
Андриановича и членов его семьи.  

Работники Московского районного отдела судебных приставов города Рязани вместе со 
своими детьми и учащимися специальной (коррекционной) школы №10 встретились с 
ветераном Великой Отечественной войны Полянцевой Валентиной Степановной. 

В целях сохранения и преумножения исторических и культурных ценностей, укрепления 
традиций почитания павших за Отечество в Федеральной службе судебных приставов 
развивается Всероссийское поисковое движение. 

С 2010 года работники ФССП России проводят работу по увековечению памяти воинов, 
погибших в годы войны. Судебные приставы и члены их семей в период отпусков и 
выходных дней  принимают участие в поисковых экспедициях Вахты Памяти, работе с  
архивными   документами.  

Главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы и 
взаимодействия со средствами массовой информации УФССП России по Рязанской 
области Ольга Яговкина познакомила участников волонтерских отрядов с работой 
российских поисковиков. Встреча с волонтерами состоялась 23 апреля 2015 года в рамках 
форума «Новые механизмы (перспективы) развития добровольческого (волонтерского) 
движения в городе Рязани. Добровольчество как механизм развития гражданского 
общества», организованного в РГУ имени С.А. Есенина. В заключение встречи, отмечая 
важность данной работы для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, 
волонтеры были призваны интересоваться историей войны и направить свой энтузиазм и 
энергию, в том числе, и в русло поискового движения [1]. 

14 мая 2015 года на территории Скорбященского мемориала состоялась торжественная 
церемония приведения к присяге судебных приставов УФССП России по Рязанской 
области, посвященная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне [4]. 
Церемония приведения к присяге была открыта возложением венка к Вечному огню. На 
верность государству и службе присягнули 30 судебных приставов. Они поклялись верой и 
правдой служить закону, народу и государству, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, добросовестно и честно выполнять свои обязанности. 
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Имидж в сфере государственного управления присутствовал всегда, но в наше время его 
значение резко возрастает. В условиях информационного бума проблема дефицита 
информации выглядит странно, но она неизбежна: это дефицит информации, которую мы 
можем воспринять и обработать (усвоить) в условиях дефицита времени, ставшего яркой 
приметой нашей повседневности. В таком случае, принимая решение, мы часто 
вынуждены опираться на знаковый заменитель – имидж, картинку, отражающую основные 
черты, в частности, черты должностного лица, представителя государственной службы. 
Одним из важных рычагов подобной деятельности выступают средства PR. Поэтому 
формирование и поддержание положительного имиджа судебного пристава, как и других 
представителей  госслужбы,  необходимо для формирования в обществе правильных 
социальных установок.  
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Карьерные ожидания представляют собой достаточно сложное социально-

психологическое явление. Здесь оказываются задействованными множество факторов, в 
том числе гендерные и мотивационные. Что касается гендерных факторов, то на основании 
исследований можно говорить о том, что молодые люди и девушки имеют разные 
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ожидания, что обусловлено действием гендерных стереотипов, формируемых с раннего 
детства [2]. В процессе социализации в разных социальных организациях мужчины и 
женщины оказываются под влиянием гендера, который выступает феноменом управления 
[3]. Кроме того, начиная с самого раннего детства, индивиды оказываются под влиянием 
культуры организации, которая существенно «корректирует» ценности, идеи, в том числе и 
карьерные ожидания. Подробно о влиянии организационной культуры изложено в работах 
С.А.Ильиных [4],[5]. 

Что касается мотивационных факторов, то представим кратко результаты некоторых 
эмпирических социологических исследований, посвященных карьерным ожиданиям 
молодежи. Так, по результатам исследования, проведенного Центром социального 
прогнозирования и маркетинга в 2009 году в 21 субъекте РФ с выборочной совокупностью 
2000 респондентов, основными требованиями, выдвигаемыми молодежью к работе, 
которая бы ее устроила, являются три основные группы: высокий заработок (79,2%), 
интересное содержание работы (48,2%), хорошие условия труда (39,7%), наличие 
социальных гарантий (30,4%), гарантия профессионального роста (27%) [1, С.169]. На 
вопрос «Какой должна быть работа, чтобы удовлетворить запросы молодежи?» молодые 
люди также отвечали, что она должна быть разнообразной, творческой, предполагающей 
инициативу (18,6%), престижной (18,5%), обеспечивающей возможность сделать быструю 
карьеру (14,3 %), оставлять много времени для других занятий (14,2%), полезной обществу 
(только 12,5%) и не утомительной (8,6%). 

Многие высшие учебные заведения проводят самостоятельные социологические 
исследования карьерных ожиданий студентов и выпускников. На сайте Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) доступна 
статистика по результатам опроса выпускников СибГУТИ «Карьерные ожидания-2012» [6]. 
Выборочная совокупность составила 632 респондента. Выпускники данного вуза отвечали 
на вопросы по поводу их намерений на продолжение обучения (68% не намерены 
обучаться далее), планирования сферы будущего трудоустройства (47% респондентов 
планируют работать в сфере бизнеса, 21% - в органах государственного управления, 9% - в 
академической сфере (образование, наука), 5% - в общественно-политических 
организациях и 18% выбрали вариант «другое»), надежд на помощь в трудоустройстве 
(60% респондентов отметили, что будут рассчитывать на себя, но дополнительно будут 
пользоваться всеми возможностями, и только 4% рассчитывают на внутривузовскую 
работу по содействию в трудоустройстве), удовлетворенности выбранной специальностью 
(79 % довольны), стремления работать по выбранной специальности (49% собираются 
работать по специальности, 41% считают это возможным и только 10% - не собираются). 

Кроме того, в данный опросник входили вопросы по поводу эмоционального состояния в 
контексте будущего трудоустройства (36% выпускников чувствуют уверенность и 26 % - 
азарт, тогда как 22% растеряны и 16% ощущают тревогу, соответственно, больше 
половины респондентов смогут уверенно и активно действовать на рынке труда), 
рассмотрения возможности переезда в другой субъект Российской Федерации (66% 
респондентов не собираются уезжать) и параметров, которые важны для выпускников при 
выборе работы (27% - ожидают получить работу с явными перспективами карьерного 
роста, для 25% - важна высокая заработная плата, 23% -выбрали работу, 
предусматривающую личностное и профессиональное развитие, только 12 % отметили 
работу по специальности, для 11 % важно с кем и в каких условиях они будут работать), 
причем более половины респондентов ожидают, что будут получать заработную плату 
свыше 20 тысяч рублей. 
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Подведем итоги. Карьерные ожидания как сложный феномен предопределяется рядом 
факторов. В рамках статьи были кратко рассмотрены гендерные и мотивационные 
факторы.  
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК Г. НОВОСИБИРСКА В ВОЗРОЖДЕНИИ ДУХОВНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ежегодные просветительские проекты и программы Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки направлены на социальную работу со всеми слоями 
населения.  На пропаганду здорового образа жизни среди учащейся молодёжи (студенты 
техникумов и колледжей) направлен проект «Творим здоровье души и тела», реализуемый 
на протяжении 4-х лет совместно с МБУ г. Новосибирска  «Центр психолого-
педагогической помощи  и пропаганды здорового образа жизни в подростковой и 
молодежной среде» «ЮВЕНТУС-Н».  За 2012 год состоялось 4 лекции, которые посетило 
148 человек. Ключевой темой 2012 года была тема психического здоровья. 

Проект отдела естественно-научной и технической литературы (ЕНиТЛ), реализуемый 
на протяжении 4-х лет совместно с  Краеведческим музеем г. Новосибирска «В согласии с 
природой, с мыслью о потомках» был посвящен знакомству с флорой и фауной родного 
края. В проекте приняли участие учащиеся и учителя географии, биологии, экологии из 8-
ми школ и гимназий города. Проведено 3 лекции, которые посетило 204 человека [1, с. 275]. 

В 2012 году подошёл к завершению проект «Твой курс: Основы компьютерной 
грамотности», получивший финансовую поддержку компании Microsoft и реализуемый в 
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областной научной библиотеке на протяжении 2-х лет. Цель проекта –  обучить 
современным информационным технологиям социально-незащищённые слои населения с 
целью содействия им  в трудоустройстве и улучшении качества их жизни. 

Всего за два года существования проекта обучение прошло 2600 человек. В ходе 
реализации проекта было открыто две учебные площадки на базе Муниципального центра 
социального обслуживания населения Ленинского района г. Новосибирска и Центральной 
библиотеки МУ ЦБС г. Бердска.  

Особенно стоит отметить вклад Новосибирской государственной областной научной 
библиотекой в патриотическое воспитание населения. В 2012 году  Россия отмечала 
несколько важных исторических юбилеев: 1150-летие зарождения российской 
государственности, 400-летие изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 
руководством Минина и Пожарского, 200-летие победы в Отечественной войне с 
Наполеоном, 340-летие со дня рождения Петра 1 Великого, а также 240-летие со дня 
рождения М.М. Сперанского и 150-летие со дня рождения Петра Столыпина, в связи с чем 
2012 год Указом Президента РФ был объявлен Годом Российской истории, и ключевой 
темой работы стало патриотическое воспитание населения. 

Отделом Новосибирский региональный центр президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина (НРЦПБ) был реализован проект «Уроки российской государственности», 
поддержанный Министерством культуры Новосибирской области в рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-2016 гг.» и 
заключающийся в проведении курса публичных лекций по истории России. Лекции 
проходили с марта по декабрь 2012 г. на площадках НГОНБ и летних оздоровительных 
лагерей и сопровождались  различной информационной и мультимедийной продукцией. 
Лекции читали сотрудники  Института истории СО РАН, преподаватели Новосибирского 
государственного университета. Слушателями курсов стали жители и гости города 
Новосибирска. Всего за отчётный период курсы посетило около 300 человек [2, c. 147].  

Новосибирский региональный центр президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербург провели 
для школьников олимпиаду по истории и обществознанию «Россия в электронном мире». 

Новосибирская государственная областная научная библиотека совместно с 
Новосибирским областным библиотечным обществом и Новосибирским областным 
фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» провели в декабре 2012 года 
Вторые открытые Ломоносовские чтения. Цель проведения «Чтений» – знакомство  
подрастающего поколения с выдающимся личностям России, уникальным  научным 
наследием великого российского учёного В. М.  Ломоносова и его соратников. В 
мероприятии приняло участие около 80 человек [3, c. 196].  

В заключение можно сказать, что социальная роль в возрождении духовности 
российского общества, которую в настоящее время играют учреждения культуры и 
образования, в частности библиотеки, является неоценимой.  
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МНЕНИЯ 
 

Возможности новых медиа,  создавших глобальное, всеохватывающее 
медиапространство, в котором существует массовая политическая коммуникация, 
нацеленная на воздействие, дают новые возможности для медиатизации политики. Она 
осуществляется разными способами, основные их которых – это  искусственное 
конструирование нужной политической реальности (медиаконструирование) и 
установление повестки дня.  

По мнению Н. Лумана, общество понимает, что им манипулируют, но ничего не может 
изменить, так как виртуальность реальность начинает приниматься большинством за 
настоящую реальность [1, с. 146].  В этой связи автор делает вывод о существовании 
четкого структурного сопряжения между медийной системой и системой политической. В 
продолжение этой темы, П. Бурдье утверждает, что  заставить воспринимать себя в 
политическом поле агенты могут только с помощью средств массовой информации (СМИ) 
[2]. Таким образом, современное политическое пространство характеризуется сращиванием 
медийного и политического полей, что приводит к процессу медиатизации политической 
реальности. 

Отметим, что запустить процесс медиатизации политики или усилить/ослабить 
эффективность процесса медиатизации можно при помощи следующих вариантов: 1) 
профессионализации политической коммуникации, привлечения аналитиков 
общественного мнения, пиарконсультантов, рекламных и пиарагентств в процессе 
проведения политики; 2) активного менеджмента событий и повестки дня; 3) увеличения 
роли личности политика по сравнению с содержанием его сообщения; 4) использования 
пропаганды, контрпропаганды, черного PR, убеждения; 5) эмоционализации политической 
коммуникации и т.д. 

Можно выделить четыре основных механизма, которые чаще всего применяются в 
процессе медиатизации политики: формирование общественного мнения, установление 
повестки дня, конструирование реальности  и  пропаганду. В данной статье мы 
проанализируем только один механизм, а, именно, специфику использования 
общественного мнения.  

Формирование общественного мнения является важным атрибутом политического 
воздействия, осуществляемого разными способами. По мнению П. Шампаня, именно 
политические дебаты представляют собой медиатическое явление, способное в полной 
мере влиять на формирование общественного мнения и которое в основном создается 
посредством телепередач, но при условии, что все средства массовой информации, а также 
политическая среда, представляют его как «событие» [3, с. 212]. 

Теледебаты возникли как следствие разделения властей, теорию которой развил еще в 
1748 году Ш. Монтескье в своей книге «О духе законов» [4, с. 216-221]. Эта теория является 
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основой демократии и, как известно, разделяет власть на три ветви – исполнительную, 
судебную и законодательную. Такое разделение прописано в любой Конституции 
современного демократического государства. Однако, по словам А. Сантини, эти три ветви 
власти уже не могут функционировать независимо от медийной власти, которую на 
протяжении уже более трех столетий   принято называть «четвертой властью» [5, 94].  Так, 
автор утверждает, что законодательная власть больше не существует, поскольку именно 
средства массовой информации ведут дебаты, навязывая определенную «повестку дня». 
Исполнительная власть находится под сильным влиянием зондажных исследований. Этот 
феномен А. Сантини называет «зондократией». На уровне судебной системы он также 
констатирует существование значительного влияния СМИ, которые посредством своих 
расследовательских материалов способны оказывать воздействие на общественное мнение 
и на принятие судебных решений. Таким образом, можно говорить о том, что судьи 
осуществляют свою деятельность в симбиозе с журналистами.  Автор утверждает, что 
«четвертой власти», как таковой, не существует. Однако можно говорить о  наличии 
существенной политической власти у средств массовой информации. 

Следует констатировать, что в этом контексте стали активно развиваться целый ряд 
концепций, связанных с изучением манипулирования общественным мнением. Основной 
целью этих исследований являлся ответ на вопрос, действительно ли журналисты обладают 
такой безграничной властью. Научные дискуссии по этой проблеме велись всю вторую 
половину XX века. Однако особенно активно этот вопрос стал интересовать ученых в 1970-
80-х годах, что было вызвано массовым распространением телевидения и чуть позже 
Интернета в 1990-х годах. Появление новых электронных СМИ только усилили правоту 
тех концепций, которые отстаивали точку зрения о значительной политической власти 
СМИ. 

Значительную политическую власть в отношении формирования общественного мнения 
масс-медиа демонстрируют и в отношении мировых политических процессов. Одним из 
показательных примеров является активная роль проправительственных СМИ США в 
подготовке общественного мнения при создании информационного прикрытия и веского 
аргумента для начала дестабилизации в Ливии. Например, задачей профессионалов ‒ 
«медиатических интеллектуалов» во время событий в Ливии оставалось нарисовать образ 
Каддафи резко отрицательным, так как он перестал соответствовать политике США в плане 
контроля страны и нефти в регионе. 

Несмотря на то, что при Каддафи было создано общество социально ориентированное, 
где большинство населения пользовалось рядом государственных привилегий, 
продолжительность жизни составляла в среднем 75 лет, а грамотность населения 
составляла 88 процентов, что говорило о довольно высоком уровне жизни ливийцев, 
Каддафи был изображен в западной прессе «кровожадным диктатором». То, что это был 
глава социально ориентированного государства, где не было бедности, а население жило в 
достатке, многих не проинформировали. Масс-медиа, в-основном это было телевидение и 
пресса, обвинили Каддафи в геноциде собственного народа. Как и следовало ожидать, 
борьба с «режимом Каддафи» велась под лозунгом борьбы за демократию и при взятии 
Триполи от интенсивных бомбежек ВВС НАТО погибло большое количество мирного 
населения.  

Стоит отметить, что только испанская «El Pais» и немецкая газета «Der Spiegel» 
оставались более или менее нейтральными и освещали события в экономическом 
контексте. Особое внимание было уделено экономическим рискам для Европы из-за 
обострения обстановки в Ливии.   
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Приемы формирования общественного мнения можно продемонстрировать прежде 
всего на материалах СМИ США, как ведущей информационной державы современного 
мира, часто берущей на себя роль гаранта демократии в мировом масштабе. Для начала 
рассмотрим уникальные дезинформирующие функции, которые возложены США на 
проправительственные СМИ, которые служат обеспечению не только информационного, 
но и военно-политического  превосходства, что непосредственно влечет за собой изменения 
политического пространства. Подтверждением сказанному служит тот факт, что на 
протяжении последних 25 лет масс-медиа США активно задействованы в самых известных 
вооруженных конфликтах. Возьмем, к примеру, грузино-осетинский конфликт 2008 года, 
когда войска Грузии вторглись на территорию Южной Осетии, несмотря на то, что 
согласно Сочинским соглашениям 1992 года, подписанных Б. Ельциным и главой Грузии 
Э. Шеварнадзе, территория Южной Осетии находилась под охраной российских 
миротворцев. СМИ США, кстати, хорошо осведомленные о наличии Сочинского 
соглашения, выдали дезинформацию, что Россия выступила агрессором и 
несанкционированно ввела свои войска в Южную Осетию и Грузию. Таким образом,  
многочисленные смыслы, аккумулируемые масс-медиа, интерпретировали 
тему/действительность в информпространстве, а пресса была заинтересована разными 
средствами конструировать смысл на уровне медиатекста. 

Подчеркнем, что сами по себе СМИ и СМК не заинтересованы в манипуляциях с 
реальностью при формировании общественного мнения. Они являются рупором 
государственного мнения, катализатором, способным влиять на политические процессы 
любого масштаба, запустить любой сценарий развития событий. В этой связи приведем в 
качестве примера события 2011 года в Египте и Тунисе,  когда многочисленные западные 
СМИ, особенно американские, широко распространяли информацию о том, что народы 
Египта и Туниса восстали против диктаторских режимов, выбрав путь демократии и 
свободы. Налицо использование шаблонов, которые ближе пониманию западного человека, 
учитывая несоответствие понятия демократии в обществе, для которого демократия – это 
следование законам шариата и в обществе, где не знакомы с данной нормой, понимая 
демократию в привычном мировоззрении. Тем не менее, шаблоны «борьбы за права 
человека» и «установление демократии» играли свою позитивную роль, хотя служили 
прикрытием истинной цели – упрочению влияния США в регионе Северной Африки, 
борьбе за энергоресурсы, подчинению ресурсного потенциала некогда суверенных 
государств. 

В настоящее время в связи с усилением роли масс-медиа в политической сфере 
правомерно задаться следующими вопросами. Действительно ли они способны 
вмешиваться в политическую игру трех существующих ветвей власти и, если «да», то 
насколько это легитимно, с точки зрения норм права? А также возникает вопрос о степени 
объективности масс-медиа в условиях процессов глобализации и концентрации 
собственности в руках небольшого количества медиамагнатов. Этот аспект также 
немаловажен для понимания изучаемой проблемы, так как, на наш взгляд, зависимость 
масс-медиа от частных владельцев лишает их статуса гаранта демократии.  

Обобщая, отметим, что медиатизация политики служит скрытому политическому 
воздействию на массовое сознание (манипулированию) и является проблемой 
современного общества, так как стремление к управлению массами, внедрению в их умы 
различных установок и стереотипов поведения является отличительной чертой глобального 
информационного общества. Мы видим огромное количество примеров восприятия 
телезрителями и потребителями других видов СМИ и СМК тех или иных событий в 
соответствии с тем, как они преподносятся. Иными словами, мы знаем о мире то, что нам 
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предлагается в СМИ. Определение тематики новостей, распространение тенденций 
мировой политики, направление интересов граждан в то или иное русло определяется в 
масс-медиа, которые часто за нас решают, какие новости нам интересны, что нам смотреть, 
из-за чего переживать. При этом у масс-медиа есть неограниченные возможности по 
конструированию в сознании людей определенной картины мира, так как субъекты 
политики желают получить над объектом власть за счет ограничения его свободы, 
завуалировав процесс получения информации таким образом, чтобы объект даже не 
догадывался о том, что решение, которое он принимает, не его собственное, а навязанное 
ему извне. 

Таким образом, современные медиа стали целостным, единым процессом 
коммуникации, объединяющий в себе наряду с печатной и цифровой формой выражения 
еще и содержательный аспект, где акцент сделан не на взаимодействие, а на воздействие, 
при помощи совершенно различных механизмов. Особую настороженность вызывает 
активное вхождение России в мировое информационное пространство, которое вполне 
может иметь для страны серьезные негативные последствия, привести к разрушению ее 
самобытности и древней национальной культуры. Отсюда важно понимание 
необходимости принятия мер по минимизации деструктивного влияния 
медиаконструирования и манипуляции как скрытого политического воздействия и 
использования политического медиапространства в интересах отдельных субъектов 
политики. Необходимо, чтобы международные организации и институты гражданского 
общества, действующие в мировом политическом пространстве, восприняли данную 
тенденцию как изменение инструментария политики и начали активно применять 
потенциал средств тех же самых медиа в целях обеспечения как личной безопасности, так и 
национальной и международной безопасности в целом.  
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ИДЕЯ ВЕЧНОГО МИРА И. КАНТА В ОСНОВЕ ДЕЯТЕЬНОСТИ ООН 
 

Впервые идея вечного мира была выдвинута Максимильеном де Бетюн (более 
известного под титулом герцога Сюлли) в первой половине XVII века. Идея вечного мира 
была популярна в эпоху Просвещения. Многие мыслители того времени высказывали свои 
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идеи насчёт проблемы, в том числе аббат Сен-Пьер, известный своим «Проектом 
установления вечного мира в Европе». Наиболее известной работой, посвященной идее 
всеобщего мира, стал опубликованный в 1795 году трактат Иммануила Канта «К вечному 
миру». Труд Канта по праву стал одним из классических трудов политической философии. 
Вечный мир Канта «представляет собой не пустую идею, а задачу, решение которой 
достигается постепенно и непрерывно приближается к осуществлению» [5; с.56]. 

В мире современных международных отношений, как некая попытка реализации идей 
Канта может рассматриваться Организация Объединенных Наций (ООН). 

Организация Объединенных Наций начала свою деятельность в 1945 году, на 
сегодняшний день её членами являются 193 государства. В первой статье Устава ООН 
излагаются такие цели организации как: 

1. Поддержка международного мира и безопасности (в первую очередь 
дипломатическим способом); 

2. Развитие дружеских отношений между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов; 

3. Осуществление международного сотрудничества в разрешении экономических, 
социальных, культурных и гуманитарных международных проблем; 

4. ООН как центр согласования действий наций в достижении общих целей [7]. 
Отметим, что по своей структуре трактат Канта представляет собой договор между 

народами, состоящий из двух разделов и приложений. Прелиминарные статьи, из которых 
состоит первый раздел, выступают как некий фундамент к будущему вечному миру (как и 
цели, к достижению которых стремится ООН): 

1. «Ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении 
тайно сохраняется основа новой войны» [5; с.6] 

Кант говорит о том, что договор, который можно нарушить не есть мирный договор, а 
всего лишь перемирие, неспособное приблизить человечество к вечному миру. Необходимо 
отметить, что цель ООН, заключающаяся в поддержке мира и безопасности, не исключает 
возможности военных действий. Так Статья 42 Устава ООН содержит в себе следующее: 
«если Совет Безопасности сочтёт, что меры <…> могут оказаться недостаточными, он 
уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или 
сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности» [7]. 

2. «Ни одно самостоятельное государство (большое или малое, это безразлично) ни по 
наследству, ни в результате обмена, купли или дарения не должно быть приобретено 
другим государством» [5;с.7] 

Государство – это в первую очередь народ, право на управление которым принадлежит 
ему самому. Данная статья находит отклик в положении ООН, поддерживающем «принцип 
равноправия и самоопределения народов» [7]. 

3. «Постоянные армии со временем должны полностью исчезнуть» [5;с.8] 
В качестве альтернативы стремления к безопасности, Кант предлагает «добровольное, 

периодически проводимое обучение граждан обращению с оружием с целью обезопасить 
себя и свое отечество от нападения извне». В тоже время седьмая глава Устава ООН 
содержит в себе предписания к действиям в ситуации угрозы миру и безопасности, в том 
числе с помощью составления военных планов Военно-штабным комитетом [7]. 

4.  «Государственные долги не должны использоваться для целей внешней политики» 
[5; с.9]; 

В данной предварительной статье мы сталкиваемся с вопросом скорее морали, чем 
политики. Но отметим, что цели ООН предписывают взаимоуважение народов. 
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5. «Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое 
устройство и управление другого государства» [5; с.9-10]; 

Для подтверждения идеи выдвинутой Кантом, приведём следующий принцип ООН: 
«Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или её применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-
либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций» [7]. 

6. «Ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким 
враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем, в 
мирное время, как, например, засылка тайных убийц, отравителей, нарушение условий 
капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля и т.д.» [5; с.10-11] 

Философ говорит о бесчестности таких методов борьбы и защиты, так как вечный мир 
должен быть основан на праве и морали, но не на обмане и манипуляции. В свою очередь 
один из принципов ООН гласит: «все Члены Организации Объединенных Наций 
разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир и безопасность, и справедливость» [7]. 

Таким образом, делаем следующее обобщение: в состоянии без войны человечество 
должно соблюдать предписания, заключающиеся в соблюдении правовых актов, т.е., 
необходимо существование международного права, регулирующего отношения различных 
народов между собой. Высший регулирующий орган необходим, так как «состояние мира 
между людьми, живущими по соседству, не есть естественное состояние; последнее, 
наоборот, есть состояние войны, т.е. если и не беспрерывные враждебные действия, то 
постоянная их угроза» [5; с.13]. В качестве такого регулирующего органа можно 
рассматривать Международный суд, расположенный во Дворце Мира в Гааге, который 
способствует достижению одной из целей ООН: «проводить мирными средствами, в 
согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или 
разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 
мира» [6].  

Стоит отметить, что во втором разделе трактата Кант представляет окончательные статьи 
договора о вечном мире [5; с.14-26] и приходит к необходимости создания конфедерации, 
говоря во второй окончательной статье договора о том, что «международное право2 должно 
быть основано на федерализме свободных государств» [5; с.18]. Как было рассмотрено 
ранее, одной из целей ООН является именно регулирование отношений между 
государствами с целью предотвращения конфликтов, т.е. ООН имеет возможность стать 
объединением, рассматриваемым Кантом. Философ считает, что для обеспечения 
безопасности необходимо «устройство, подобное гражданскому, где каждому может быть 
обеспечено его право», «это был бы союз народов, который, однако, не должен был бы 
быть государством народов» [5; с.19]. 

Сравнив основные цели ООН и идеи, заключенные в философском проекте Канта, 
можно говорить о том, что в какой-то степени организация является носителем основных 
положений «Договора о вечном мире». Но, в тоже время, ООН обладает своими 
собственными вооруженными силами, хотя Кант говорит о полной ликвидации армии в 
третьей предварительной статье своего договора. Вынесем предположение, что в контексте 
сегодняшнего дня государства и их союзы не готовы к полному разоружению, считая 
невозможность сохранения мира без армии. Но в таком случае, ставится под сомнение одна 

                                                            
2 Согласно В. Т. Батычко «международное право - это система юридических принципов и норм  договорного и 
обычного характера возникающих в результате соглашений между государствами и иными субъектами 
международного общения и регулирующих отношения между ними в целях мирного сосуществования» [1]. 
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из центральных идей философа, являющейся некой предпосылкой к формированию 
вечного мира. 

Но, несмотря на то, что цели, которые ставит перед собой ООН, не отвечают 
философскому проекту Канта в полной мере, актуальность проекта возрастает, так как 
международные организации всеми силами борются с военными угрозами, с 
возможностью возникновения конфликтов между государствами. 

В заключении, вернемся к обозначенному вначале тезису: вечный мир Канта 
«представляет собой не пустую идею, а задачу, решение которой достигается постепенно и 
непрерывно приближается к осуществлению» [5;с.56]. Таким образом, мы можем с 
уверенностью говорить о том, что современные тенденции международных отношений 
располагают к возможности, если не достижения вечного мира, то хотя бы приближения к 
нему.  
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Малый исторический или эритерный (от франц. heriter – наследовать) город – это 
культурологический феномен, в котором «воплощается определенная пространственная 
организованность и изменчивость бытия человека» [1, с. 254]. В 2010 году Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации N 418/339 «Об утверждении перечня 
исторических поселений» [2] число исторических городов России было сокращено в 11 раз. 
Отметим, что с 2002 по 2010 год в списке было 478 городов, а в настоящее время в нем 
остался только 41 город.  

Пожалуй, не вполне справедливо, что в этот список не включен г. Сарапул Удмуртской 
республики. Он ведет свое летоисчисление с 1579 г. Малый  (население 100 тыс. чел.) 
купеческий город является образцом того особого типа сообщества, в котором сохранился 
«богатый историко-культурный потенциал, способный актуализироваться в 
современности» [3, с. 358]. Нужен лишь грамотный подход к этой актуализации.  

Главное, что есть у республики и города – его жители, поэтому «недостаточно просто 
придумать новый имидж для города, надо еще и вдохновить им местное сообщество, 
заставить его вжиться в новую роль» [4, с. 67]. В этом процессе важна полная 
информированность населения о проводимых проектах.  

 Сегодня приходит понимание, что историю нельзя представлять лишь в виде архивов, 
огромных энциклопедий и справочников. Взгляд молодого поколения на наследие региона 
и города становится другим, и историко-культурный потенциал должен быть переосмыслен 
в новом ключе. «Зацепить» и туриста, и местного жителя может не столько обладание 
некой культурной экзотикой, сколько то, как эта экзотика будет представлена. В последние 
годы в Сарапуле реализуется множество проектов с целью представить эту культурную 
экзотику в необычной форме.  

Сарапул славится своими народными обычаями и легендами. Интересным их 
обобщением стал проект этнокультурного развития «Земля легенд» в форме экскурсий, где 
горожане вместе раскрывают истоки древних культур, верований, поверий, обычаев и 
примет Прикамского края.  

Жителей Сарапула объединяет движение «Народные экскурсии» – это неформальное 
объединение горожан и гостей Сарапула, не имеющее постоянного экскурсовода – им 
может стать любой желающий. Это уникальное культурное явление, не имеющее аналогов 
в других городах и странах. 

Благодаря акции «Ночь музеев» родилась идея знаменитого  маршрута «Музейный 
квартал» [5]. Концепция данного проекта объединила различные историко-культурные 
объекты в туристический маршрут. Комплекс включает в себя: музей истории и культуры 
Среднего Прикамья, художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина», здание 
школы, бывшей женской гимназии, построенное на средства купцов в 1902-1904 гг., дом-
музей академика Н.В. Мельникова, единственный музей в России, посвященный жизни и 
деятельности ученого-горняка,  трехчастный ансамбль Городской больницы № 1 (бывшая 
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богадельня, вдовий и родовспомогательный дома, построенные купцами Колчиными во 
второй половине XIX в.), городской сад им. А. С. Пушкина, заложенный в 1899 г. к 100-
летию со дня рождения поэта, детский парк – памятник природы и истории, территория 
радиозавода, расположенного на месте бывшего женского Благовещенского монастыря, 
типичные мещанские дома и дачи горожан, оформленные богатой домовой резьбой и 
затейливыми наличниками. 

Этот маршрут стал особенно интересен для молодого поколения, так как он оснащен 
указателями, красочными щитами, табличками с QR-кодами. Постоянно среди жителей 
проводится квест-игра и театрализованные экскурсии «По музейному кварталу». Благодаря 
этому уникальному проекту Сарапул приобретает более четкую «историческую» риторику, 
отражающую его выигрышность по сравнению с другими городами.  

Эпоха модерна занимает особое место в истории Сарапула. На рубеже ХIХ-ХХ вв. он 
становится городом, формирующим культурное пространство в регионе: создаются театр, 
музей, библиотеки, кинотеатры, открываются музыкальные классы, студии живописи. 
Появляется архитектура в редком для провинции стиле. В Сарапуле появился проект 
«Здесь живет модерн», включающий в себя музыкальный и литературный салоны, 
интерактивную выставку, фотосалон, где можно сделать снимок в ретро-интерьере и 
фрагментах одежды начала XX в.  

Экскурсионная программа «Знакомьтесь, Сарапул!» предлагает познакомиться с 
историей города с начала его основания и до современности. В настоящее время появились 
экскурсии «Тайны провинциальной архитектуры», экспозиция деревянной парковой 
скульптуры «Мифы и легенды Среднего Прикамья». Особо следует отметить 
экскурсионно-интерактивный маршрут «Город Надежды»: прогулка по сарапульским 
местам, связанным с именем Надежды Дуровой, нашей землячки – первой женщины, 
принявшей участие в войне 1812 года. Интерактивный музей «Литературное дерево 
Сарапула» демонстрирует подлинник журнала «Современник» с первым изданием 
«Записок кавалерист девицы» Н. Дуровой, знамя наполеоновской гвардии, подкову с 
Бородинского поля.  

Нововведение 2015 года – историко-образовательная игра «Дорогами победы». Отметим, 
что военной теме население и власти Сарапула уделяют большое внимание. В городе 
существует книгоиздательский проект «Память Сарапула». Более десятка книг об истории 
Сарапула было издано в последние годы. В 2013-2014 гг. было решено привлечь молодежь 
к осуществлению этого проекта. Силами школьников была сделана книга «Сарапульцы на 
Афганской войне».  

Участниками клуба «Общение» был инициирован проект «Дети войны». В рамках 
проекта проведены конкурсы чтецов и авторских сочинений о детях войны, регулярно 
публикуются материалы о военном детстве в газете «Наше Время Удмуртия». К выпуску 
готовятся несколько альманах о людях, чье детство пришлось на годы Великой 
Отечественной Войны.  

Современные проекты вносят большой вклад в дело популяризации истории. Они 
представляют молодому поколению не просто огромный массив скучной исторической 
информации, а перерабатывают ее в новом ключе, способствуют выявлению «брендового» 
потенциала. Проекты формируют крепкую связь между разными поколениями, 
объединенными целью сохранить свою культуру, и, безусловно, способствовать 
формированию идентичности горожан. Именно поэтому сейчас Сарапул с каждым днем 
молодеет. Несмотря на то, что в официальном списке исторических городов России 
Сарапул не обозначен и вряд ли будет в нем в скором времени, его по праву можно назвать 
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малым городом с богатым историко-культурным наследием, которое не забывается, а 
бережно сохраняется и развивается.  
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