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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 
ДВОЙНОГО МАЯТНИКА 

 
При изучении плоских движений различных объектов в задачах механики часто 

используют модели математического маятника и его модификации. Например, 
задачи об управлении асимптотически устойчивыми заданными маятниковыми 
движениями руки робота-манипулятора и волчка Лагранжа на подвижной 
платформе решены в работах [1, 2] соответственно. Одной из классических проблем 
задач теоретической механики о маятниковых движениях является задача об 
управлении качелями, которые моделируются одномассовым [3] или двухмассовым 
[4] маятником. Авторами работы [5] был получен оригинальный закон движения 
подвижной массы по принципу качелей, позволяющий раскачивать и тормозить 
двухмассовый маятник. В [6] аналогичными законами решены задачи о 
диаметральной переориентации и гравитационной стабилизации плоских движений 
спутника на круговой орбите с помощью подвижной массы. Но управления, 
предложенные в этих работах, не предполагают ограниченности расстояния 
перемещения подвижной массы вдоль стержня маятника, в частности, в [5] 
авторами приведен численный пример, в котором предполагается, что стержень 
продлен вверх за точку подвеса маятника. Конечно, реализация таких движений 
затруднительна на практике. В работах [7, 8] были предложены модифицированные 
законы управлением подвижной массой по принципу качелей, которые обладают 
свойством ограниченности относительного перемещения этой массы вдоль стержня. 

В данной работе предложена к рассмотрению другая модель двойного 
параметрического маятника, представляющего собой совокупность двух 
симметрично отклоненных от оси симметрии одинаковых по длине и массе 
маятников. Предполагается, что возможно управлять величиной угла между 
стержнями маятника. Построен новый закон управления этим углом, позволяющий 
гасить колебания рассматриваемого маятника в окрестности нижнего положения 
равновесия при наличии любых отклонений и значений начальной угловой 
скорости. При этом имеет место естественная ограниченность с двух сторон для 
перемещений центра масс маятника вдоль биссектрисы угла между его стержнями. 
На основе классической теории устойчивости аналитически доказывается 
асимптотическая устойчивость движений маятника путем построения 
соответствующей функций Ляпунова. Предложенная модель и закон управления 
предоставляют более удобные возможности для практической реализации. 
Проведенное численное моделирование движений рассматриваемой системы 
графически иллюстрирует асимптотическую устойчивость полученных решений. 
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Рис. 1. Двухмассовый маятник 

 
Рассмотрим двухмассовый маятник, состоящий из двух равных точечных масс m , 

неподвижно закрепленных на концах двух невесомых стержней одинаковой длины b  
(Рис.1). Пусть в неподвижной точке O  шарнирно закреплены свободные концы стержней. 
Угол между стержнями обозначим 2 . Тогда центр масс маятника будет находиться на 
пересечении отрезка, соединяющего обе точечные массы, с его биссектрисой. Обозначим 
через l  расстояние от точки O  до центра масс маятника. 

Пусть через   обозначена обобщенная переменная, равная величине угла между 
биссектрисой и вертикалью. Движения маятника происходят в однородном поле силы 
тяжести в вертикальной плоскости. Управлять будем величиной угла ( , )    , считая, 
что эта величина есть непрерывная функция вектора фазового состояния. 

Запишем кинетическую, потенциальную энергии маятника 
2 2 2( )T mb    ,  2 cos cosП mgb     

и лагранжиан рассматриваемой системы 
2 2 2( ) 2 cos cos .L T П mb mgb         

Уравнение движения маятника будет описываться уравнением:  

sin cos 0g
b

    , (1) 

где g  – ускорение силы тяжести. 
Сформулируем и решим задачу о параметрической стабилизации нижнего положения 

равновесия при плоских движениях (колебательных и вращательных) двойного маятника. 
Необходимо построить непрерывный закон управления величиной угла  , который 
обеспечивает асимптотическое успокоение колебаний в окрестности нижнего положения 
равновесия. При решении задачи будем считать, что выполнено условие ограниченности с 
двух сторон движения центра масс маятника вдоль биссектрисы угла 2 . 

Решение поставленной задачи проведем на основе второго метода классической теории 
устойчивости – метода функций Ляпунова. Определим закон управления углом   в виде: 

 

0

0

sinarccos , sin ;

sin
arccos , sin sin ,

l a при c a c
b

l c sign sign
при a c A c

b

   


 
   

          


 (2) 
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где величина 0 0l const   соответствует нижнему положению равновесия маятника, 
при котором угол между его стержнями равен 0arccos( )l b  , положительная константа 
a  выбирается согласно условию 00 a const l   .  

Подставив (2) в уравнение (1), получим: 

 

0
2

0
2

( sin ) sin 0, sin ;

( sin )
sin 0, sin sin .

l a g при c a c
b

g l c sign sign
при a c A c

b

    

 
     

     
        
  

(3) 

Для обоснования свойства асимптотической устойчивости нулевого решения системы 
(3) подберем функцию Ляпунова ( , )V V    в виде:  

2 0
2

2(1 ) (1 cos )glV k
b

       (4) 

Эта функция ( , )V    является положительно определенной и допускает бесконечно 
малый высший предел по своим переменным ,   при любых значениях константы k  в 
окрестности нижнего положения равновесия 0   . Вычислим и проведем оценку 
производную по времени в силу уравнения (3) от этой функции:  

   2 4 0
02 2

2sin sin 2 3 sin .g glV l a k k
b b

               (5) 

После разложения в правой части равенства (5) функции sin  в ряд, проведения 
некоторых простейших преобразований и отбрасывания всех слагаемых разложения 
старше четвертой степени по переменным ,   получим оценку с точностью до 
слагаемых четвертого порядка малости этой производной в окрестности положения 

0   : 
4 2 2 0

2

3 2( )kgl agV k x
b

   
   . 

Выберем k  согласно равенству 
0

,
3
ak
l

  будем иметь оценку для V : 

4 2 2 4
2

0 0

.
3 3
a ag aV
l b l
         

Получили, что функция V  будет отрицательно определенной функцией по скорости  . 
Множество  0   не содержит решений системы (3), кроме 0  . Заключаем, что 
нижнее положение равновесия 0    маятника асимптотически устойчиво согласно 
теореме Барбашина-Красовского [7]. 

Выполненные численные расчеты подтверждают сделанные выводы об 
асимптотической устойчивости нижнего положения равновесия 0    двойного 
маятника. Графики траекторий маятника иллюстрируют симптотическое затухание 
амплитуды колебаний не только в малой окрестности, но и при произвольно больших 
начальных отклонениях и значений начальных угловых скоростей. На рис. 2 изображен 
график зависимости угла   от времени, полученный численным интегрированием 
уравнения движения (3) при выбранных значениях параметров системы: 0 2 ,l м

21, 4 , c 1, 9,81 /a b м g м с     и начальных данных: 0( ) 0 ,t рад   
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0( ) 4 / .t рад с   Интегрирование было проведено для значений времени из промежутка 
[0,100]t c . 

Из рис. 2 видно затухание и стабилизация положения равновесия для движения с 
большой начальной скоростью. Маятник сначала совершает два оборота против часовой 
стрелки вокруг точки подвеса, а потом происходит асимптотическое приближение 
амплитуды его колебаний к состоянию покоя в окрестности точки 4 , 0    . Это 
положение изображающей точки маятника физически соответствует нижнему положению 
равновесия 0   . Поэтому строго говоря, положение равновесия 0    маятника 
не является асимптотически устойчивым в целом, но успокоение его движений как 
колебательных, так и вращательных, происходит при управлении (2) при любых начальных 
условиях. 

 

 
Рис. 2. Зависимость угла   от времени 

 
Рис. 3 представляет изменение величины расстояния l  от точки подвеса до центра масс 

маятника в зависимости от переменной   в процессе движения маятника. Из него видно, 
что перемещения центра масс вдоль биссектрисы угла 2  происходят в окрестности 
значения 0l , задаваемой константой 1c  , как при колебательных, так и при вращательных 
движениях маятника с асимптотическим приближением точки C  к положению 0l . 

 

 
Рис. 3. Зависимость длины подвеса подвижной точки от угла отклонения 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

В ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
 

Современное состояние научных и прикладных исследований в химии и целого ряда, 
смежных с ней областей характеризуется использованием математических методов и 
новых информационных технологий для автоматизации эксперимента и обработки 
получаемых физико-химических, биологических и других данных [1, с, 87; 11, с. 855; 13, с. 
61]. Использование математических методов моделирования, компьютерных технологий и 
фактографических банков данных и знаний позволяет обнаруживать скрытые 
закономерности, формализовать некоторые решения, направленно вести поиск и синтез 
препаратов с заданными свойствами [2, с. 57;14, с. 751]. Разработана компьютерная 
система, которая  состоит из: оригинальной СУБД, которая поддерживает обработку таких 
сложноструктурированных объектов как молекулярные химические графы. 
Идентификация химических веществ происходит по каноническому коду, программно 
порождаемому системой [3, с. 5; 10, с. 8]; инструментальной системы для прогнозирования 
биологических свойств химических препаратов и конструирования новых биологически 
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активных соединений с заданными свойствами по их структурным формулам с учетом или 
без учета физико-химических параметров молекул. Точность прогнозирования при 
предсказании различных биологических свойств составила 88-96% [4, с. 79]; 
инструментальной системы моделирования физико-химических и токсикологических 
свойств, основанной на оригинальных математических моделях (структурно-аддитивных и 
неаддитивных. Она позволяет предсказывать токсикологические параметры химических 
соединений с использованием моделей распознавания образов и кусочно-линейных 
регрессионных моделей, где интервалами линейности регрессии являются классы 
опасности химических веществ [5, с. 37; 9, с. 117]; инструментальной системы 
автоматического порождения модельных знаний и их пополнения в базу знаний. 
Модельные знания заключают в себе способность проявлять свойства, моделируемого ими 
объекта в рамках представленного пользователем описания за счет помещения их в 
предполагаемую математическую среду [6, с. 77]; инструментальной системы генерации 
неизоморфных химических графов на основе соответствующего множества помеченных 
вершин с возможностью задания дополнительных ограничений [7,с. 845]; систему 
интеллектуальных интерфейсов, позволяющих производить ввод, корректировку и 
кодировку данных, а также обеспечивающих работу графических средств визуализации 
данных на всех этапах ее функционирования. Блока анализа и объяснения, который 
позволяет пользователю проследить всю цепочку принимаемых системой решений [8, с. 
125]; инструментальной системы компьютерной диагностики канцерогенной опасности и 
радиоактивности химических веществ. Предсказание канцерогенных и радиоактивных 
свойств осуществлялось на основе моделей и алгоритмов распознавания образов и теории 
статистических решений [3, с. 4; 5, с. 38]. Проверка эффективности решающего правила 
исследовалась на обучающих выборках, указание которых вместе с выбором 
информативных подструктурных фрагментов осуществлялась при помощи оригинальной 
СУБД и системы запросов к базе данных [2, с. 55; 10, с. 8]. Объемы обучающих выборок по 
канцерогенным свойствам химических веществ составляли по 600 органических 
соединений в каждом из двух классов («канцерогены» - «неканцерогены»), а объем 
экзаменационной выборки составил 200 химических веществ. Точность предсказания по 
выбранным классам колебалась от 91% до 95%. В работе [15, с. 21] представлены 
химические соединения, обладающие канцерогенной активностью (40 веществ) и не 
обладающие канцерогенной активностью (20 веществ). Из них была сформирована 
экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной экзаменационной выборки 
оказалась равной 100%. Все 40 соединений, обладающие канцерогенной активностью, 
полностью были отделены от соединений, не обладающих канцерогенным действием. В 
работе [16, с. 127] представлен массив из 200 прямых канцерогенов, который послужил 
экзаменационной выборкой. Точность распознавания оказалась равной 93% [4, с. 79]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 
В условиях интенсивного антропогенного загрязнения водоисточников специфической 

особенностью технологии водоподготовки является обязательное обеззараживание, 
гарантирующее безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении. Надежное 
обеззараживание является одной из наиболее важных задач при водоподготовке. Как 
указано в документах Всемирной Организации Здравоохранения: "Потенциальные 
последствия микробного загрязнения таковы, что контроль за ними должен быть всегда 
делом первостепенной важности, и здесь недопустимы никакие компромиссы". 

Известно много методов обеззараживания воды, но наиболее широко применяются 
методы, использующие сильные окислители. В качестве обеззараживающих препаратов 
применяют хлор и хлорсодержащие соединения (хлорную известь, гипохлориты, 
хлорамины), а также озон, ионы тяжелых металлов (серебро) и другие. 

В силу определенных гигиенических, технических, экономических преимуществ 
наиболее широкое распространение как метода обеззараживания получило хлорирование 
воды. Впервые хлор для обеззараживания воды стали использовать в Лондоне после 
эпидемии холеры 1870 года. В России хлорирование воды было осуществлено в 1908 году, 
также в связи с эпидемией холеры. В России, как и в других странах, хлорированию 
подвергается до 99 % потребляемой воды. При этом для дезинфекции используют либо 
чистый хлор, либо хлоробразующие реагенты. В США для этих целей в среднем в год 
используют около 500 тыс. тонн хлора, в России – до 100 тыс. тонн. Такая популярность 
хлорирования связана с тем, что это единственный способ, обеспечивающий надежное 
обеззараживание питьевой воды и пролонгирование дезинфицирующего действия реагента 
в любой точке распределительной сети в любой момент времени. Все остальные методы 
обеззараживания воды, включая промышленно применяемые в настоящее время 
озонирование и ультрафиолетовое облучение, не обеспечивают обеззараживающего 
последействия, и, поэтому на заключительных стадиях водоподготовки требуется 
дополнительное введение некоторого количества хлоробразующего реагента [1, стр.146] 

Таким образом, мировой опыт подтверждает, что обеззараживание воды с 
использованием хлоробразующих реагентов является самым надежным санитарно-
гигиеническим методом, предотвращающим распространение эпидемий и гарантирующим 
безопасность питьевой воды. 

Одним из недостатков хлорирования является образование побочных продуктов – летучих 
галогенорганических соединений (ЛГС), которые имеют санитарно-токсикологический 
признак вредности и относятся ко второму классу опасности [2]. Как правило, к росту 
содержания ЛГС в питьевой воде приводит увеличение количества подаваемого хлора и 
содержания общего органического углерода. Наиболее интенсивно образование ЛГС 
происходит при предварительном хлорировании, когда высокие дозы хлора подаются в 
неочищенную воду, содержащую значительное количество органических веществ.  

Хлорорганические соединения образуются при окислении хлором содержащихся в 
природной воде органических гуминовых и фульвокислот, а также водорослевых 



11

метаболитов. В частности, к продуктам их взаимодействия можно отнести трихлометан 
(хлороформ), четыреххлористый углерод, три- и тетрахлорэтилен, ди- и трихлорфенолы, а 
так же другие вещества, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами. И если 
сам активный хлор быстро улетучивается из воды, то эти вещества остаются в ней надолго, 
сами по себе из воды не исчезают и необходима доочистка питьевой воды. 

Обычно содержание этих веществ в воде не вызывает острого отравления. 
Потенциальный риск для здоровья относят к отдаленным последствиям хронического 
отравления. 

К сожалению, надо всегда оценивать вред, который наносит микробная инфекция (воду 
хлорируют для обеззараживания) и вред от попадания хлорорганических веществ в 
организм человека. Поскольку в процессе обеззараживания воды водоисточников 
возможно образование летучих галогенорганических соединений, мониторинг летучих 
галогенорганических соединений как побочных продуктов обеззараживания питьевой воды 
г. Липецка весьма актуален. 

Поэтому целью данной работы является мониторинг летучих галогенорганических 
соединений как побочных продуктов обеззараживания питьевой воды г. Липецка. 

Проведение мониторинга позволяет выработать технологические решения по 
повышению барьерных функций сооружений водоподготовки и снижению уровня 
образования побочных продуктов. В связи с необходимостью определения ЛГС в питьевой 
воде и в воде источников питьевого водоснабжения нами была освоена методика ГОСТ Р 
51392-99 «Определение содержания летучих галогенорганических соединений 
газожидкостной хроматографией» на базе аппаратно-программного комплекса «Кристалл- 
5000.2» 

Методика основана на получении равновесной паровой фазы в герметичном сосуде (в 
дозаторе равновесного пара) из пробы воды, разделении компонентов на 
хроматографической колонке, фиксировании последовательно выходящих пиков ЛГС 
детектором электронного захвата, идентификации их по времени удерживания, 
установлении градуировочной зависимости площади пика от концентрации и расчете 
массовых концентраций компонентов по полученным формулам. 

В процессе освоения методики были подобраны параметры настройки хроматографа и 
оптимальные условия разделения компонентов: колонка капиллярная Agilent длиной 30м, 
внутренним диаметром 0,32 мм; температурная программа для колонки - 60°; температура 
испарителя - 1200С; температура детектор - 2900С; подобран растворитель - ацетон; 
скорость прохождения газа-носителя через капиллярную колонку 1 см3/мин, деление 
потока 1:28. 

Основной схемой обеззараживания питьевой воды в г. Липецке является хлорирование 
гипохлоритом натрия в виде концентрированного раствора с содержанием активного хлора 
180 - 200 г/дм3. 

Дезинфекция воды гипохлоритом натрия, получаемым электролизом растворов хлорида 
натрия без диафрагмы является разновидностью хлорирования, поскольку образуются одни 
и те же бактерицидные агенты НСlO, СlO- и Сl2: 

2NaCl  + 2H2O  H2 + Cl2 + 2NaOH  

2NaOH + Cl2
t0C

NaClO + NaCl  + H2O 
NaC1O(paзб) + 4Н2O (хол) → [Na(H2O)4]+ + СlO- 

 СlO- + H2O → НСlO + ОH- 
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Основным преимуществом гипохлорита натрия является отсутствие проблемы 
транспортировки, хранения и использования хлорного газа. Однако жидкий химикат сам 
имеет несколько недостатков. Помимо экономического, существенным является 
образование гипохлоритом натрия таких побочных продуктов, как хлорид и хлорат. Эта 
проблема, связанная со сроком хранения химиката, как правило, особенно обостряется в 
летний период при температуре 30-50°С: 

3NaClO 
t0C

 NaClO3  + 2NaCl 
Применение гипохлорита натрия не исключает образования в питьевой воде 

хлорорганических соединений [3, стр 2] 
Поэтому в ходе исследования проведена оценка качества питьевой воды и воды 

водоисточников некоторых водозаборов г. Липецка на содержание ЛГС. 
Результаты представлены в таблице № 1. 
 

Таблица № 1. Содержание ЛГС в питьевой воде и воде водоисточников г. Липецка 

№ 
п\п 

Наименова- 
ние 

водозаборов 

Вода 
водоисточников 

(скважины) 
Вода питьевая от 

насосов 2 подъема 
Пдк, мкг/дм 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
 ∑   , 
мкг/дм3 

Хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
∑   , 
мкг/дм3 

Хлоро- 
форм 

Σ ЛГС, 
мкг/дм3 

1. Водозабор 1 <0,6 <0,25-0,32 <0,6 < п. о*. 

200 266 

2. Водозабор 4 <0,6 <0,25-0,32 <0,6 < п. о. 

3. Водозабор 7 <0,6 <0,32 1,1 9,9 

4. 3авод 
«Центролит» <0,6 <0,32 <0,6 < п. о. 

5. п. Сырский 
Рудник <0,6 <0,32 <0,6 1,5 

6. п. Дачный, в/ч <0,6 <0,32 1,2 3,4 

7. ТЭЦ-2 <0,6 <0,32 8,3 12,3 

8. п. Матырский <0,6 <0,32 0,8 4,9 
*< п.о. - меньше предела обнаружения 

 
В воде источников питьевого водоснабжения было установлено отсутствие летучих 

галогенорганических соединений. 
В питьевой воде, поступающей в распределительную сеть от насосов второго подъема 

водозаборов г. Липецка обнаружено незначительное содержание летучих 
галогенорганических соединений, чуть выше или на уровне предела обнаружения, 
следовательно, ЛГС образуются в процессе обеззараживания воды водоисточников. 
Именно гипохлорит натрия, используемый в процессе обеззараживания, окисляет 
содержащиеся в водоисточниках гумусовые и другие органические вещества, что 
способствует образованию ЛГС. 
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Кроме этого было установлено, что качественный состав воды водоисточников 
оказывает существенное влияние на образование ЛГС в питьевой воде. 

Так при оценке качества питьевой воды первого и седьмого водозаборов следует учесть 
влияние рек. Воронеж и Кузьминка. Вода водоисточников данных водозаборов имеет 
повышенную по сравнению с водоисточниками других водозаборов цветность, мутность, 
окисляемость, (таблица 2), которая обусловлена наличием природного водного гумуса.  

В питьевой воде от водозаборов поселков Матырский, Дачный и района ТЭЦ-2 было 
несколько выше содержание летучих галогенорганических соединений по сравнению с 
питьевой водой других водозаборов, что объясняется природными свойствами воды 
эксплуатируемого водоносного горизонта. В воде подземных источников данных 
водозаборов повышено содержание неорганических веществ (железо, марганец) и 
органических гуминовых кислот, что объясняет повышенные значения цветности, 
мутности, окисляемости. Именно органические гуминовые кислоты, содержащиеся в воде 
подземных источников этих водозаборов, являются предшественниками летучих 
галогенорганических соединений. Этим фактором и объясняется высокий потенциал 
образования ЛГС воды водоисточников данных водозаборов. 

 
Таблица № 2. Физико-химические и органолептические показатели питьевой воды 

№ 
п\п 

Наименова- 
ние  Вода водоисточников 

(скважины)  
Вода питьевая от 
насосов 2 подъема 
(среднегодовые 
данные) 

 водозаборов Мут- 
ность 

Цвет- 
ность, 
град. 

окисляе- 
мость, 
мг/дм 

хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
ΣЛГС, 
мкг/дм3 

Хлоро 
форм, 

мкг/дм3 
ΣЛГС, 
мкг/дм3 

1. Водозабор 1 + <1,0-1,8 <0,25-
0,32 <0,6 < п. о. <0,6 5,0 

2. Водозабор 4  <1,0-2,6 <0,25-
0,39 <0,6 < п. о. <0,6 < п. о. 

3. Водозабор 7 + <1,0-
23,6 

<0,25-
1,23 <0,6 < п. о. 0,7 1,9 

4. 3авод 
«Центролит
» 

 <1,0- <0,25-
0,38 <0,6 < п. о. <0,6 < п. о. 

5. п. Сырский 
Рудник  <1,0-3,2 <0,25-

0,28 <0,6 < п. о. <0,6 < п. о. 

6. поселок 
Дачный, в/ч + 3,2-10,8 0,32-1,2 <0,6 < п. о. 1,1 1,1 

7. ТЭЦ-2 + 4,0-35,0 0,64-3,78 <0,6 < п. о. 8,6 12,6 
8. поселок + 2,0-13,2 <0,25-

1,43 <0,6 < п. о. 0,8 4,9 
 Матырский 

 
Мы также предположили, что возможно на образование ЛГС влияет время года. 

Поэтому провели поквартальный мониторинг ЛГС в течение 2012-2013 годов. Анализируя 
полученные данные о содержании летучих галогенорганических соединений в питьевой 
воде на объектах, эксплуатируемых ОАО «ЛГЭК» г. Липецка в течение года, можно 
сделать вывод (таблица 3), что содержание ЛГС остается постоянным и не зависит от 
времени года. Увеличение концентрации свободного остаточного хлора в питьевой воде в 
паводковый период и в период обильного выпадения дождей не оказывает значимого 
влияния на уровень образования летучих галогенорганических соединений в питьевой воде. 
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Таблица № 3. Сезонное содержание хлороформа 
 в питьевой воде соответствующих водозаборов 

№ 
п\п 

Наименовани
е 

водозаборов 

3 квартал 
2012 г. 

4 квартал 
2012 г. 

1 квартал 
2013 г. 

2 квартал 
2013 г. 

 
      

Хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
Σ ЛГС, 
мкг/дм3 

Хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
Σ ЛГС, 
мкг/дм3 

Хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
Σ ЛГС, 
мкг/дм3 

Хлоро- 
форм, 

мкг/дм3 
 

Σ ЛГС, 
мкг/дм3 

1. Водозабор 1 <0,6 5,0 0,6 5,2 <0,6 4,1 <0,6 4,4 

2. Водозабор 4 <0,6 < п.о.. <0,6 <п.о. <0,6 <п.о. <0,6 <п.о. 

3. Водозабор 7 0,8 1,8 1,0 2,7 0,9 2,4 0,6 1,6 

4. 3авод 
«Центролит» <0,6 <п.о. <0,6 <п.о. <0,6 <п.о. <0,6 <п.о. 

5. п. Сырский 
Рудник <0,6 <п.о. <0,6 <п.о. <0, 6 <п.о. <0,6 <п.о. 

6. п. Дачный, 
в/ч <0,6 1,1 <0,6 1,4 <0,6 0.9 <0, 6 0.9 

7. ТЭЦ-2 9,0 12,4 7,3 11,4 7,9 11,9 8,8 13,5 

8. п. 
Матырский 0,7 3,8 1,0 6,0 0,8 5,4 0,9 5,6 

 
Проделанная работа позволила впервые в г. Липецке провести мониторинг летучих 

галогенорганических соединений в различных объектах исследования: 
- в воде источников питьевого водоснабжения;  
- в питьевой воде;  
- воде централизованного горячего водоснабжения. 
Содержание хлороформа и других летучих галогеноорганических соединений, в 

процессе обеззараживания питьевой воды, находиться на безопасном уровне (<60мкг/дм3 
при ПДК = 200мкг/дм3). Вода подземных источников не содержит ЛГС. Было установлено, 
что используемый в процессе обеззараживания гипохлорит натрия приводит к образованию 
ЛГС, однако, определяющими факторами в образовании основных побочных продуктов 
хлорирования воды – ЛГС - являются природные особенности воды исследуемых 
водоисточников. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA (L.) PLANCH.  

В ГОРОДЕ БАЛАШОВЕ 
 
В настоящее время адвентивные виды растений всё сильнее распространяются в новых 

для себя местообитаниях. Особенно это заметно в городских условиях, где влияние 
антропогенного фактора наиболее высоко. Многие виды адвентивной флоры вытесняют 
аборигенные. Для привлечения внимания к связанным с этим экологическим проблемам 
различного уровня была издана Чёрная книга флоры средней России, в которой нашли 
отражения наиболее опасные адвентивные виды региона [1]. Очевидно, что данный 
перечень будет постоянно пополнятся, в связи с появлением новых и продолжением 
внедрения ранее занесённых видов растений.  

В 2014 году, наряду с исследованиями других адвентивных видов растений [2], было 
проведено изучение широко распространенного в городе Балашове P. quinquefolia (табл 1).  
В данном регионе он является кенофитом, эргазиолипофитом, эпекофитом. Исследования 
проводились маршрутно-экскурсионным методом в сочетании с детальным исследованием 
отдельных участков.  

Рассматриваемый вид представляет собой неприхотливую лиану, достигающуй высоты 
15–20 м и более. Родиной является Северная Америка. P. quinquefolia является широко 
распространенным растением для озеленения. Это исключительно морозоустойчивый 
кустарник, теневынослив, неприхотлив, дает ежегодный прирост более 1 метра. Почти не 
повреждается насекомыми и грибными заболеваниями. Легко размножается семенами, 
черенками. Цветет и плодоносит ежегодно, начиная с 4 лет. Растёт, поднимаясь по гладким 
поверхностям с помощью разветвлённых усиков. В молодом возрасте рост идёт медленно, 
затем быстрее. Жизнеспособность семян 65%, всхожесть 34%. Укореняется 100% летних 
черенков [3]. P. quinquefolia может использоваться в озеленении городов степной зоны 
благодаря своей неприхотливости [4].  

 
Таблица 1  

Проективное покрытие видов, сопутствующих P. quinquefolia 
Виды растений Мало 

нарушенные 
участки, % 

Средне 
нарушенные 
участки, % 

Сильно 
нарушенные 
участки, % 

P. quinquefolia - девичий виноград 
пятилисточковый 

26,2 19,8 15,1 

Acer negundo L. – клён ясенелистный 5,0 5,1 5,6 
Achillea millefolium L.-тысячелистник 
обыкновенный 

3,4 3,2 2,0 

Amaranthus retroflexus L.-щирица 
запрокинутая  

2,1 3,3 3,9 
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Artemisia absinthium L.-полынь горькая 1,6 3,4 4,1 
Atriplex tatarica L.-лебеда татарская 1,3 2,2 2,9 
Cichorium intybus L.-цикорий 
обыкновенный 

3,9 4,2 2,3 

Chenopodium album L.-марь белая 3,0 3,9 4,7 
Erygeron canadensis L.-мелколепестник 
канадский 

- 3,9 5,1 

Poa pratensis L.-мятлик луговой 4,9 2,9 2,0 
Polygonum aviculare L.-горец птичий 2,0 3,9 5,8 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. - гулявник 
лекарственный 

1,9 3,0 4,1 

Taraxacum officinale Wigg. s.l.-одуванчик 
лекарственный 

2,8 2,0 2,9 

Trifolium pratense L.-клевер луговой 1,6 1,8 3,6 
Общее, ведущих видов, % 59,7 62,6 65,1 
 
В городе Балашове P. quinquefolia в настоящее время распространен повсеместно. 

Являясь вьющимся растением, часто растёт по заборам и домам. Стелясь по земле часто 
образует монодоминантные заросли с проективным покрытием более 75%. P. quinquefolia 
получил такое широкое распространение на исследованной территории благодаря 
активному культивированию его в частном секторе. Обладая высокой степенью 
антропотолерантности и широкими возможностями размножения, он активно 
распространяется вне культуры. 

Среди сопутствующих ему видов часто встречались и имели значительное проективное 
покрытие – Achillea millefolium L., Polygonum aviculare L., Poa pratensis L., Cichorium intybus 
L., Taraxacum officinale Wigg. s.l. В сообществах с P. quinquefolia наиболее часто встречался 
и имел наибольшее проективное покрытие чернокнижный адвентивный вид Acer negundo 
L.  Из проведённых исследований видно, что P. quinquefolia успешно внедряется в 
сообщества с различной степенью антропогенной нагрузки. В условиях нашего региона он 
становится реальной опасностью для аборигенных видов растений, вытесняя их. В этой 
связи нами рекомендуется рассмотреть возможность внесения его в региональные чёрные 
книги.  
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К ИЗУЧЕНИЮ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ CORYDALIS SOLIDA (L.) CLAIRV.  

В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ 
 

Изучение особенностей онтогенетической структуры ценопопуляций позволяет говорить 
о процветании или угнетении того или иного вида в конкретном местообитании. Corydalis 
solida (L.) Clairv.  (сем. Fumariaceae) – многолетнее травянистое, олигокарпическое, 
клубневое растение, эфемероид, геофит. Вид занесен в Красные книги Смоленской, 
Владимирской, Ростовской и других областей. Имеет декоративное значение и является 
ранним медоносом. Клубень небольшой, шаровидный, 8-15 мм в диаметре, светло-
коричневый, ежегодно замещаемый изнутри новым клубнем. Стебель высотой 8-20 см 
имеет в нижней части один чешуевидный листок. Листьев обычно два, черешки не 
длинные, пластинка широкая. Соцветие – многоцветковая плотная верхушечная кисть 
акропетального типа.  

Вид распространен в Западной Сибири, Средней Азии, Скандинавии, Средней и 
Атлантической Европе, Средиземноморье [7]. В плане фитоценотической приуроченности 
C. solida произрастает в травяном покрове различного вида лиственных и хвойно-
широколиственных лесов, при этом может являтся временным доминантом [5]. 

Целью нашей работы явилось изучение особенностей онтогенетической структуры 
ценопопуляций Corydalis solida (L.) Clairv. в Балашовском районе Саратовской области. 

Онтогенез C. solida описан О. В. Смирновой, В. А. Черемушкиной, Е. В. Дорошенко 
[1,5].  Продолжительность полного онтогенеза данного вида составляет от 10 до 17 лет. 
Онтогенез хохлатки плотной можно отнести к І надтипу, для которого свойственно 
протекание онтогенеза в жизни одного поколения – одной особи семенного 
происхождения, Б-типу, для которого характерна реализация полного онтогенеза в одном 
поколении, есть постгенеративный период, возможна старческая партикуляция [3]. 

В ходе работы использовались общепринятые методы геоботанических описаний [8]. 
При выделении онтогенетических состояний была принята периодизация онтогенеза, 
предложенная Т.А. Работновым [4], в дальнейшем уточненная А.А. Урановым и его 
учениками [6]. Для изучения возрастной структуры в каждой исследованной 
ценопопуляции  случайно-регулярным способом закладывались пробные площадки 
площадью 1 м2. Подсчитывались все особи и отмечались все возрастные состояния. При 
анализе возрастной структуры ценопопуляций рассчитывали индексы возобновления (Iв), 
генеративности (Iгенер), старения (Iст), замещения (Iз),  возрастности (Δ) и эффективности (ω) 
[2]. Тип ценопопуляции определяли по классификации А.А. Уранова, а также на основе 
совместного использования критериев возрастности и эффективности – «дельта-омега». 

 Изучены три ценопопуляции (ЦП), отличающиеся по местообитанию и 
флористическому составу.  ЦП №1 находится в пойменном лесу (пойма реки Хопер, 
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крупнейшего левого притока Дона) в окрестностях г. Балашова. В составе фитоценоза 
весенней синузии отмечено 15 видов. В древесном ярусе доминируют Quercus robur L., 
Tilia cordata Mill., с меньшим обилием встречаются  Ulmus pumila  L.,  Populus tremula L. 
Среди кустарников встречались Frangula alnus Mill. и Euonymus verrucosa Scop. Во 
флористическом окружении травяного покрова  встречаются Scilla sibirica Haw., Viola 
canina L.s.l., Convallaria majalis L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.  и др.  

ЦП №2 произрастает в пойменном лесу в окрестностях села Пады. В составе фитоценоза 
отмечено 12 видов. В древесном ярусе представлены Q. robur L., T. cordata Mill., Ul. pumila  
L.,  P. tremula L.   Травяной покров достаточно пестрый, обычны: Aegopodium podagraria L., 
Poa nemoralis L., Anemone ranunculoides L., A. sylvestis L., P. odoratum, Adonis vernalis L. и 
др. 

ЦП №3 расположена в окрестностях поселка Ключи. Участок подвергается умеренному 
антропогенному воздействию – используется в качестве пастбища, нередки весенние палы. 
В составе фитоценоза отмечено 16 видов. С наибольшим обилием встречались  Ranunculus 
ficaria L.,  Valeriana tuberosa L., Draba nemorosa L., Erophila verna  (L.) Bess., Carex praecox 
Schreb. и другие, изредка Pulsatilla patens Mill.    

В результате наших исследований, получены данные о том, что все изученные 
ценопопуляции C. solida по классификации А. А. Уранова  делятся на полночленные (ЦП 
№2), представленные особями всех онтогенетических состояний  и  неполночленные (ЦП 
№№1,3), в которых отсутствуют особи отдельных онтогенетических групп (g2, s).  

В ЦП №№1,3 доминируют особи прегенеративного периода.  Доля имматурных 
растений в ЦП №1 составила  42,42 %, а растений ювенильного и виргинильного состояний 
соответственно 17,27 и 12,43%. В ЦП №3 максимум приходится на особи  имматурного 
состояния (40 %), отмечается высокий процент особей виргинильной (24,09%) и 
ювенильной  (20%) фракций (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика возрастного состава  ценопопуляции C. solida  

в Балашовском районе 
№ ЦП Возрастные состояния, % Σ, шт. 

p j im v g1 g2 s 
ЦП 1 13,33 17,27 42,42 12,43 9,69 4,86 0 33 
ЦП 2 3,04 46 23,26 20,87 28,91 13,92 2,39 46 
ЦП 3 8,64 20,00 40,00 24,09 7,27 0 0 22 

 
В нормальной  полночленной ЦП №2 соотношение возрастных групп прегенеративного 

и генеративного периода составило 54,78 и 42,83%. Здесь доминируют молодые 
генеративные растения (28,91%), велико участие особей имматурного (23,26%) и 
виргинильного (20,87%) состояний. Содержание постгенеративной фракции небольшое 
(2,39%), поскольку сенильные особи в природе образуются крайне редко. 

По классификации Л. А. Животовского  исследованные ценопопуляции являются 
молодыми (Δ=0,07-0,27, ω= 0,26-0,49) (таблица 2). В ЦП №2 хохлатки плотной индекс 
восстановления больше 1 (Iв=1,21), т.е. ценопопуляция устойчива, производится большое 
количество семян, которые дают начало жизнеспособным особям. Прегенеративная 
фракция этой ценопопуляции может полностью заменить особи генеративной. 

Индекс замещения (Iз), показывающий отношение плотности подроста ко всей 
возрастной части популяции, выше в ЦП №№1,3 и ниже в ЦП №2. Невысокий индекс 
старения свидетельствует о длительности пребывания особей в генеративном состоянии 
(таблица 2).   
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Таблица 2 – Демографические показатели популяций C. solida  
 в Балашовском районе 

№ ЦП 

Соотношение 

возрастных групп, 

%: 

(p+j+im+v):(g1+g2):(s) 

Iв Iз Iгенер Iст Iвозр Δ ω 

Тип 

популяции 

по 

критерию 

«дельта-

омега» 

ЦП 1 (85,45):(14,55) 0,85 5,87 0,15 0,15 0,18 0,27 0,26 Молодая 

ЦП 2 (54,78):(42,83):(2,39) 1,21 1,23 0,43 0,45 0,37 0,20 0,49 Молодая 

ЦП 3 (92,73):(7,27) 0,93 12,76 0,07 0,07 0,08 0,07 0,27 Молодая 

 
Индекс возрастности наименьший в ЦП №3 (Iвозр=0,08), а наибольший в ЦП №2  

(Iвозр=0,37),  в этом направлении постепенно возрастает количество особей генеративной и 
постгенеративной фракций. Эффективность изменяется незначительно. Следовательно, 
молодые популяции потребляют большое количество энергии и производят большую 
нагрузку на энергетические ресурсы среды. 

Таким образом, проведенный анализ возрастной структуры показал, что исследованные 
ценопопуляции  C. solida представлены большинством онтогенетических состояний. Это 
говорит об устойчивости и способности ее ценопопуляций к самоподдержанию без 
внесения зачатков извне 

.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОПАСНОСТИ ГМО 

 
В последние два десятилетия биотехнология совершила значительный рывок в развитии 

на промышленном уровне благодаря интенсификации процессов за счет неизвестных ранее 
возможностей в получении биопрепаратов,. Специфические преимущества перед другими 
науками обусловлены развитием современных методов исследований, разработкой 
способов получения, идентификации и последующей очистки биологически активных 
веществ 

Самые перспективные из новейших методов, разрабатываемые в рамках генной 
инженерии. С их помощью были созданы принципиально новые важнейшие продукты в 
различных биотехнологических отраслях: горной переработке и нефтедобыче, 
фармацевтической и медицинской промышленности, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности. Значительные достижения достигнуты экологической биотехнологией в 
области защиты окружающей природной среды, утилизации различных отходов разной 
природы. 

Широкое распространение продуктов генной инженерии – микро-организмов, животных 
сельскохозяйственных культур, породило проблему генетически модифицированных 
пищевых продуктов, лекарств, объектов. Гражданская и научная общественность серьёзно 
обеспокоено вмешательством учёных в структуру молекул ДНК, генов, генома. Проблемам 
безопасности биотехнологических исследований уделяется все большее внимание и 
самими учеными.  

Главной озабоченностью специалистов, работающих в области клеточных технологий 
является генетическая гетерогенность клеток одного и того же генотипа, вызванная не 
только направленным, но и спонтанным мутагенезом. В связи с этим приходится вести 
постоянный контроль за состоянием спектра соматической вариабельности, проводить 
лабораторные исследования с целью выявления мутантов с измененными признаками – как 
положительными, так и отрицательными. 

Проблема генетического риска при экспрессии генов связана с возможным появлением 
мутантов, содержащих опасные – аллергенные или токсичные белки, другие опасные 
соединения. Гипотетически эта вероятность существует при любом встраивании ДНК в 
чужеродную клетку, а также за счет активации «молчащего» до этого гена или 
индуцирования эндогенных систем рекомбинации.  

В зоне риска находятся также эксперименты с внедрением синтетических, 
искусственных генов в животный или растительный организм, клетку. 

Экологический риск, связанный с присутствием ГМО в окружающей среде, проявляется 
изменениями в естественной экосистеме в связи с расширением площадей посевов 
трансгенных растений. Возникает не только опасность генетического загрязнения, но и 
химического. Практически все ГМ-культуры устойчивы к гербицидам, поэтому приходится 
увеличивать их дозы (в некоторых странах, например в Аргентине, в 60 раз [2]. 
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Наиболее вероятные экологические риски обусловлены, прежде всего, проявлением 
новых, непредсказуемых свойств трансгенных организмов. Так сорта, устойчивые к 
насекомым-вредителям, становятся уязвимыми при действии на нах критических 
температур при вегетации и патогенов при хранении. 

При переопылении ГМ-растений возможен перенос генных конструкций на родственные 
дикорастущие виды, что увеличит потенциальную возможность дальнейшего 
неуправляемого переопыления с возникновением организмов-мутантов. 

Сорта растений, несущие внедренный ген устойчивости к вредителям, могут оказаться 
источником опасности не только для них, но и для других живых существ. 

Трансгенные компоненты корма могут передаваться всем участникам пищевой цепи в 
экосистеме, что может вызвать вначале их нарушение, а затем, как следствие, разрушить 
баланс внутри отдельных экосистем. 

К агро-экологическим последствиями использования ГМО относится развитие 
устойчивости к трансгенным токсинам у грибов, бактерий и других вредителей культурных 
растений. При взаимодействии фитовирусов с трансгенными конструкциями появляются 
менее видоспецифичные штаммы фитовирусов, но более патогенные. Причем 
горизонтальный перенос конструкций в ризосферную микрофлору и ризоплан 
неконтролируем [1]. 

Среди пищевых рисков, возникающих при употреблении ГМО и полученных из них 
продуктов, большинство связано с употреблением продуктов, содержащих ГМО, которые 
были подвергнуты трансформации. Отравление граждан США пищевой добавкой, 
содержащей полученный с использованием ГМ-бактерий триптофан яркий тому пример. В 
результате регулярного потребления препарата у людей развивался тяжелый синдром  
эозинофилии-миалгии, для которого характерны спазмы дыхательных путей, 
изнурительные мышечные боли. В запущенных случаях наблюдались смертельные исходы 
[1] 

Потенциальную опасность представляет длительное и неконтролируемое употребление 
генномодифицированных продуктов питания, в том числе картофеля, кукурузы, свеклы, 
сои. Несмотря на то, что в России, как и во всем мире, проблемы биобезопасности в 
биотехнологии широко обсуждаются, в магазинах по-прежнему продаются продукты, 
содержащие ГМО, причем 52 наименования продуктов не промаркированы, что 
противоречит требованиям Роспотребнадзора.  

К «черному списку» относится продукция компаний Abbot Labs, Similac, Hipp Nestle, 
Unilever Denon, производящих детские питание и продукты. Можно предположить, что 
повышение уровня аллергических заболеваний связано с увеличением в пищевом рационе 
детей и взрослых людей ГМ-продуктов. 

Безусловно различные аспекты биобезопасности рассматриваются о совершенствуются. 
Разрабатываются критерии, показатели и методы оценки биобезопасности ГМО, качества 
ГМ-продуктов. Проводится санитарно-гигиеническая экспертиза и медико-биологическая 
оценка состава исходных и трансгенных растений, биологической ценности и усвояемости 
приготовленных из ГМО продуктов. Выявляются аллергенные, токсичные, мутагенные и 
канцерогенные вещества в пищевых продуктах, полученных с применением ГМО. 
Проводятся исследования по оценке воздействия ГМО на репродуктивные функции 
человека и животных. Тем не менее, проблемы, возникшие в результате развития научно-
технического прогресса, современной биотехнологии, приобретают глобальный характер, 
усложняя задачи биологической защиты социума на фоне достаточных доказательств того, 
что ГМО могут представлять серьезную опасность, а, следовательно, есть необходимость 
дальнейших исследований. 
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ВНЕДРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ, ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
Введение 
Особо важные и серьезные преобразования происходят во всем мире, а именно 

децентрализация изменяющихся путей жизни. Сегодня мы находимся на начальной стадии 
децентрализации в сфере высшего образования, здравоохранения и энергетики. Движение 
децентрализации имеет большой потенциал, чтобы включить беспрецедентное повышение 
производительности и улучшения качества жизни для всех. 

Электрические системы находятся на волне децентрализации путем развертывания и 
использования технологий «распределенной энергетики» [1, с. 5]. 

Предпосылки и тенденции развития 
В прошлом объектами распределенной генерации были теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в 

населенных пунктах, блок-станции, принадлежащие или арендуемые промышленными 
предприятиями, и объекты средней и малой генерации (в числе последних – малые ТЭЦ и 
дизельные электростанции).  

Внедрение объектов распределенной генерации – одно из важных направлений развития 
современной электроэнергетики и одно из эффективнейших средств, помогающих 
справиться с ростом нагрузки в крупных городах и мегаполисах. Данный подход позволяет 
снижать перетоки активной и реактивной мощностей по распределительным сетям 6–220 
кВ, что дает значительные преимущества в виде отсутствия необходимости в проведении 
реконструкции распределительных сетей и трансформаторных подстанций (отсрочка в 
проведении реконструкции) с целью увеличения пропускной способности линий 
электропередачи и мощности силовых трансформаторов. 

В последнее время в России наблюдается ежегодный рост вводов объектов 
распределенной генерации (РГ) в основном за счет тепловых электростанций с 
газотурбинными (ГТУ), дизельными и газопоршневыми генерирующими установками 
(ГУ), которые подключаются к распределительным электрическим сетям различных 
классов напряжения или к сетям внутреннего электроснабжения промышленных 
предприятий [2].  

Масштабы развития 
Развитие малых ГТУ-ТЭЦ происходит достаточно быстро и интенсивно. В большинстве 

странах Европы прогнозируется рост общей мощности на ГТУ-ТЭЦ с 74 ГВт в 2000 г. до 
124-195 ГВт в 2020 г. 

В российских условиях уже в настоящее время малые ГТУ-ТЭЦ оказываются 
эффективными. Оценки показывают, что в перспективе потенциальные возможности 
сооружения малых ГТУ-ТЭЦ вместо неэкономичных устаревших котельных в городах и 
поселках могут составить суммарную электрическую мощность в 100 ГВт, количеством 
12900 штук, средней единичной мощностью 7-8 МВт. 
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Помимо развития малых ГТУ-ТЭЦ, в последние годы использование ВИЭ для 
производства электроэнергии получило во многих странах значительное развитие, 
особенно за счет использования энергии ветра (рис. 1, 2) [3, с. 19]. В настоящее время 
суммарная установленная мощность работающих в мире ВЭУ составляет более 318 ГВт, 
наибольшая по мощности единичная ВЭУ - 4,5 МВт - введена в Германии.  

Потенциал ветроэнергетики имеется и в России [3]. Следует отметить, что в 2000 г. в 
России эксплуатировались 12 ВЭУ суммарной мощности 7,2 МВт. 

 

 
Рисунок 1 Выработка электроэнергии на ВИЭ с 2000 по 2013 гг. 

 

 
Рисунок 2 Выработка электроэнергии на ВИЭ в ТОП – 10 странах 

 

Причины популярности распределенной генерации 
Уход многих потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения – 

общемировая тенденция [1, с. 15]. Выгоды, которые распределенная генерация приносит ее 
владельцам, очевидны, но эффекты присутствия таких объектов положительны и для 
системы энергоснабжения в целом. 

В России, несмотря на рост темпов строительства объектов распределенной генерации, 
этот процесс не находит должного места в перспективном планировании развития системы. 
Так как правительство не осознает перспективное планирование развития системы с учетом 
распространения распределенной генерации, создания микросетей и внедрения технологий 
«умных» сетей. 

Вот основные причины привлекательности распределенной генерации [4]: 
 Снимается необходимость реконструкции и строительства новой сетевой 

инфраструктуры; 
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 Наличие источников напряжения в непосредственной близости от нагрузки 
увеличивает надежность энергоснабжения, способствует поддержанию должных уровней 
напряжения в сети и снижает риск потери устойчивости; 

 Снижаются потери в сетях и перетоки реактивной мощности; 
 Финансовые риски, связанные с объектами малой и средней генерации, намного 

ниже, чем для объектов с большой установленной мощностью; 
 Снижается уязвимость от террористических атак, т. к. защита распределенной 

генерации от такого рода диверсий интегрирована с охраной самого промышленного 
предприятия; 

 Предсказуемость затрат на энергоснабжение; 
 Повышение надежности энергоснабжения для владельца собственного источника 

электроэнергии, ведь большинство перерывов в энергоснабжении связано с нештатными 
ситуациями в сетевом хозяйстве; 

 Возможность расширения производства на предприятии, т.к. нет необходимости 
ждать развития инфраструктуры поставщиками электроэнергии.  

В таблице 1 приведены основные детали положительного вклада объектов 
распределенной генерации. 

 
Таблица 1 Положительный вклад распределенной генерации 

Элементы влияния РГ 
Срезание 

пиков 
нагрузки 

Поставка системных 
услуг Операционные 

резервы Регулирование 
Запуск с нуля Реактивная 

мощность 

Аварийны
е резервы 

Экономия стоимости энергии Да Да Да 
Экономия потери в сетях Да Да Да 
Отсрочка инвестиций в 
генерацию Да Да - 

Отсрочка инвестиций в 
сетевое хозяйство Да Да - 

Повышение надежности  Да Да Да 
Повышение качества 
поставляемой 
электроэнергии 

Да Да Да 

Эффективное использование 
земельных ресурсов  Да Да Да 

 
Препятствия для развития распределенной генерации 
 Высокие таможенные пошлины на ввозимое из-за рубежа оборудование; 
 Сложности технического регулирования и лицензирования при строительстве 

объектов распределенной генерации; 
 Трудности при присоединении к электрическим сетям; 
 Централизованное планирование; 
 Отрицательное отношение сетевых и генерирующих компаний; 
 Технические проблемы, сопряженные с распространением распределенной 

генерации. 
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Перспективы развития распределенной генерации 
В настоящее время свыше 400 энергоустановок российского производства работают в 

составе ГТЭС малой мощности, а более 2000 - в газоперекачивающем секторе [4]. Рынок 
газотурбинных установок является одним из самых быстрорастущих в мировом 
энергомашиностроении, последние пять лет он демонстрирует и в России достаточно 
высокие темпы роста (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 Динамика ввода ГТУ мощностью до 25 МВт 

 

В обозримой перспективе объем рынка ГТУ малой мощности увеличится за счет ряда 
стимулирующих факторов, такие как: 
 Высокая стоимость электроэнергии и присоединения к сетям; 
 Развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности; 
 Развитие торгово-административного строительства;  
 Необходимость модернизации сектора ЖКХ; 
 Рост энергопотребления в условиях ограниченных возможностей. 
Заключение 
Многие из указанных проблем вполне могут быть решены за счет строительства и ввода 

в эксплуатацию малых электростанций и энергоустановок, расширения использования 
локальных и возобновляемых энергоресурсов. Распределенная энергетика особенно важно 
играет большую роль в энергообеспечение объектов нулевой и первой категории, т.к. они 
должны иметь несколько источников энергопитания, для обеспечения энергией районов с 
низкой плотностью нагрузки, для автономного энергосбережения удаленных объектов, для 
снабжения в чрезвычайно сложные ситуации, а также в отдаленных, труднодоступных и 
малоосвоенных районах.  

Становление мощной самостоятельной подотрасли малой энергетики является основой 
перехода энергетического сектора России на пути модернизации, инновационного 
развития. Внедрение систем распределённой генерации позволяет, и извлекать 
экономическую выгоду, и сберегать окружающую среду. 

 
Список использованной литературы: 

1. Owens B. The rise of distributed power // General Electric, 2014, p. 47. 
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3. Renewables 2014. Global status report. Renewable Energy Policy Network for the 21st 
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4. Распределенная энергетика 2012-2016 годов. Рынок газотурбинных установок для 
электростанций малой и средней мощности и ГПА. // INFOLine, Санкт-Петербург, 2014, С. 
172. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТОЛОВ 

КАК ФОРМЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ НАСТОЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
Данная статья посвящена вопросам реализации инфраструктуры виртуальных рабочих 

столов (Virtual Desktop Infrastructure) на базе оборудования Huawei Technologies [1], как 
определенной форме виртуализации настольных систем, в которой все элементы рабочего 
стола сотрудника организации, учреждения, предприятия размещаются в центре обработки 
данных (ЦОД). В рамках реализации данной технологии рассматривается удаленное 
подключение пользователя к своему рабочему столу с какого-либо клиентского устройства. 
Рабочие места, оснащенные программно-аппаратными средствами (автоматизированные 
рабочие места) являются основой любой ИТ-инфраструктуры, так как обеспечивают 
высокую гибкость и мобильность для сотрудников (пользователей) компаний. 
Большинство компаний находятся в поиске наиболее экономически выгодных и 
эффективных решений, которые в свою очередь не требуют переобучения пользователей. 

Технология Virtual Desktop Infrastructure делает возможным создание виртуальной ИТ-
инфраструктуры, которая обеспечивает высокоэффективные инструменты управления, не 
внося при этом заметных изменений в рабочий процесс пользователей. При реализации 
технологии Virtual Desktop Infrastructure [1], [2] пользователи получают виртуальные 
автоматизированные рабочие места, которые выглядят в точности как обычные 
автоматизированные рабочие места. Данные и настройки пользователей хранятся на 
сервере. 

Рассмотрим решение компании Huawei Technologies [1], а именно Huawei Desktop Cloud 
M1 (Mini VDI), которое представляет собой миниатюрный комплексный виртуальный 
продукт для рабочего места (автоматизированного рабочего места), оснащенного 
программно-аппаратными средствами. Решение компании Huawei Technologies – Huawei 
Mini VDI может поддерживать до 200 пользователей (базовая модель рабочей нагрузки) на 
двух серверах RH2288 (серверы в стойке 2U). Решение экономит более 50% 
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первоначальных инвестиций по сравнению с традиционными решениями VDI других 
компаний, при этом стоимость VM (Virtual Machine) примерно равна стоимости 
персонального компьютера (ПК). Используя технологию централизованного 
развертывания и систему визуализированного обслуживания, среднее время развертывания 
удалось сократить до 1 часа, вместе с тем повысив эффективность эксплуатации и 
обслуживания в 10 раз. Используя технологию перенаправления мультимедиа, решение 
Huawei Mini VDI может предоставить видео стандарта HD. 

Простота развертывания: посредством предварительного монтажа и настройки 
решение Huawei Mini VDI позволяет развертывать виртуальный рабочий стол в течение 1 
часа; виртуальные машины могут быть созданы в назначенное время в пакетном режиме; 
сбор и анализ информации одним щелчком мыши: автоматически собирает и анализирует 
информацию клиентской офисной среды; оптимизация обслуживания одним щелчком 
мыши: предоставляет тесты совместимости приложений и обеспечивает оптимизацию 
производительности; автоматическая миграция данных пользователей: поддерживает 
запланированные задачи, инкрементные данные репликации и продолжение передачи с 
точки останова. 

Простота в управлении: за счет использования системы обслуживания визуализации 
эффективность эксплуатации и обслуживания удалось повысить в 10 раз. Среднее время 
ремонта неисправных машин уменьшается с 2-4 часов до 3 минут. ИТ-затраты 
сокращаются, расходы на техническое обслуживание сокращаются на 80 %. Решить 
большинство проблем можно посредством трех шагов: перезагрузить VM пользователя 
(пользователи могут сделать это сами или попросить администратора); перезагрузить узел 
управления системой через систему визуализированного обслуживания; восстановить 
систему одним щелчком, администратор может восстановить всю систему путем 
резервного копирования данных. 

Повышенная простота и удобство для пользователей: пользователь может получить 
доступ к виртуальному рабочему столу всегда и везде, с любого терминала; поддержка HD-
видео (1080P); поддержка персонализированного программного обеспечения (ПО); защита 
конфиденциальности пользователей, администратор не может видеть данные пользователя; 
защита данных пользователя, технология RAID10 позволяет обеспечить высокую 
доступность данных пользователя. 

Низкий показатель ССB: по сравнению с традиционными решениями VDI решение 
Huawei Mini VDI может сэкономить более 50 % от стоимости первоначальных инвестиций 
и более 80 % от стоимости обслуживания; стандартный 2U-сервер, не требующий 
построения дорогостоящего ЦОД; локальное решение хранения данных, не требующее 
дорогостоящего решения SAN; централизованное визуализированное управление 
значительно повышает эффективность управления; администраторы виртуализации и 
хранения данных больше не требуются. 

В заключении необходимо отметить основополагающие преимущества использования 
решения компании Huawei Technologies – Huawei Mini VDI в рамках развертывания для 
конкретной организации, учреждения, предприятия. 

Huawei Mini VDI использует 1 или 2 стоечных сервера и локальные стоечные серверы 
хранения данных, настольную облачную платформу Huawei высокой степени интеграции и 
предоставляет виртуальный рабочий стол; продукт поддерживает plug-and-play, 
поддерживает нагрузку высокой плотности для удобного управления широким диапазоном 
приложений. 

Простота и экономичность. Решение Huawei Mini VDI использует стоечные серверы с 
предварительно установленным облачным ПО для настольных ПК, учитывает фактические 
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требования малых и средних компаний, устраняет необходимость использования лишнего 
оборудования. 

Решение характеризуется простотой установкой, использованием и управлением. 
Решение обеспечивает повышенную эффективность и позволяет сэкономить 
эксплуатационные и управленческие затраты. 

Plug-and-Play и быстрое развертывание. По сравнению с традиционными 
крупномасштабными настольными облачными системами VDI решение Huawei Mini VDI 
поддерживает plug-and-play и обеспечивает быстрое развертывание. Mini VDI 
предварительно устанавливает ПО виртуализации и ПО настольных облачных систем на 
сервере. Установка Mini VDI производится за несколько часов. 

Эффективное обслуживание и автоматическое управление. Централизованное 
управление и мониторинг всех ресурсов на базе Mini VDI значительно повышает 
эффективность управления. Mini VDI характеризуется большей эффективностью по 
сравнению с традиционными ПК и VDI. 
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ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОВОГО СОКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ  
 

Не существует экспресс-метода для идентификации соковой продукции, который бы дал 
возможность быстро и точно определить ее ассортиментную принадлежность к одному из 
следующих видов: соку, нектару или сокосодержащему напитку. 

 Одним из показателей, объективная оценка которого даст возможность быстро и точно 
определить ассортиментную принадлежность, может выступать окраска напитков. 

Цвет гранатового сока должен быть красно-бордовым, очень насыщенным. На солнце он 
выглядит полупрозрачным, допускается наличие небольших частиц и осадка. Слишком 
светлый и красный цвет сока говорит о том, что он разбавлен водой. В то же время, 
слишком коричневый укажет, что сок либо сделан из корок, либо — из шиповника. Если 
есть осадок на дне, у него должен быть розовый цвет, и при встряхивании ёмкости он 
должен полностью растворится в соке [1, с. 52-54]. 

В проведенном исследовании использовалась цветовая модель CIE L*a*b*, которая была 
разработана в 1976 году. На настоящее время она является международным стандартом. 
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В этой модели любой цвет определяется светлотой (L) и двумя хроматическими 
компонентами: параметром а, который изменяется в диапазоне от зеленого до красного, и 
параметром b, изменяющимся в диапазоне от синего до желтого. 

Спектры пропускания и отражения гранатовых соков измеряли на спектроколориметре 
Color i5 (X-Rite Incorporated, США), снабженного ксеноновой импульсной лампой, 
воспроизводящей источник света D65 (ISO 11664-2:2008 CIE S-2/E-2006). 
Воспроизводимость измерений образцов при стандартном отклонении 0,03 ∆E(L*a*b*) и 
разбросе показателей 0,15 ∆E(L*a*b*).  

Измерения спектров соковой продукции проводили при следующих режимах: общее 
пропускание как комбинацию направленного и рассеянного пропускания TTRAN; 
направленное - с исключением светорассеяния RTRAN (ASTM E1348); отражение, в 
диапазоне длин волн 360-750 нм с интервалом 10 нм, с геометрией измерения d/8 (CIE 15.3-
2004). Образцы напитков помещали в кварцевую кювету с длиной оптического пути 10 мм 
и устанавливали на белом и черном фоне. Цветовые координаты определяли с помощью 
программы «Color iQc» при источнике освещения D65 и положении колориметрического 
наблюдателя CIE, равным 10º (ISO 11664-1:2008; CIE 014-1/E-2006), в колориметрической 
системе CIEL*a*b* (ISO 11664-4:2008, CIE S 014-4/E-2007): L* - светлота, a* - красный 
(+a*)/зеленый (-a*), b* – желтый (+b*)/синий (- b*), Сab* – насыщенность; hab – цветовой 
тон.  

Полное цветовое различие между образцами выражено в соответствии с рекомендацией 
CIE (ISO 7724-1:1984) по уравнению:         

,)()()( 2**2**2***
)( *** nononobaL bbaaLLE                              (1) 

где Lo*, аo*, bo* - цветовые координаты образцов, измеренные в режиме общего 
пропускания TTRAN;  

Ln*, an*, bn* - цветовые координаты образцов, измеренные в режиме направленного 
пропускания RTRAN. 

Цветовые координаты по программе «Color iQc» переведены в систему Манселла, 
например, (3.9YR 0.4/9.5), и по таблицам (Ж. Агостон, 1982) в систему наименования цвета 
ISCC-NBC, которые соответствуют данным органолептической оценки. 

В рамках проведенного исследования было изучено влияние нескольких стандартных 
условий на результат инструментального измерения цвета гранатового сока. Полученные 
данные указывают на то, что на результаты инструментального измерения способны 
оказывать существенное влияние цвет поверхности, на которую помещен объект во время 
измерений и режим измерения. 

В начале исследований инструментальное измерение цвета образцов гранатовой соковой 
продукции проводили с использованием белого и черного фона (таблица 1). Было 
отмечено, что инструментальные измерения, проведенные с образцом на белом фоне, 
наилучшим образом сопоставимы с его визуальной оценкой. Поэтому измерения 
проводили на образцах соковой продукции, помещенных в кювету, которую устанавливали 
на белом фоне.  

 
Таблица 1 – Цветовые координаты образцов осветленного гранатового сока в 

колориметрических системах 
Наиме-
нование 
сока Ре

жи
м Цветовые координаты Обозначение 

цвета в системе 
Манселла 

Наименование 
цвета  

ISCC-NBC L* a* b* 

Grand I 52,44 54,13 24,52 5.0R 5.2/12.6 чистый красный 
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 II 0,57 3,24 0,99 5.0YR 0.1/8.7 глубокий 
коричневый 

Swell 
 

III 70,23 23,42 17,82 7.7R 7.0/6.6 
средний 
желтовато-
розовый 

IV 62,60 -3,45 5,11 6.9GY 6.1/0.9 средне-серый 
Примечание: I -  режим общего пропускания ТTRAN, при источнике освещения D65, на 
белом фоне; II - режим общего пропускания ТTRAN, при источнике освещения D65, на 
черном фоне; III - режим отражения, при источнике освещения D65, на белом фоне; IV - 

режим отражения, при источнике освещения D65, на черном фоне. 
 
Согласно данным таблицы 1, цветовые координаты осветленной гранатовой соковой 

продукции, определенные в системах CIEL*a*b* и Манселла, и рассчитанные по спектру 
пропускания на белом фоне при стандартном освещении и наблюдателе D65/10, наилучшим 
образом коррелируют с ее внешним видом. 

При инструментальном измерении цвета гранатовой соковой продукции следует 
учитывать, что она относится к слабо- или мутной среде, в которой часть падающего света 
рассеивается хаотически расположенными оптическими неоднородностями в соответствии 
с законом Релея. Поэтому измерения спектров образцов проводили при двух режимах 
пропускания: с учетом (общее пропускание света с включением доли рассеянного света) и 
без учета рассеяния света (пропускание света с исключением доли рассеянного света). 
Установлено, что один и тот же образец гранатовой соковой продукции, измеренный при 
разных режимах, имеет различия в значениях цветовых координат (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Расположение значений цветовых координат образцов осветленного 

гранатового сока в плоскости колориметрического пространства CIE L*a*b*,  
измеренных при разных режимах (режим пропускания: ● – с включением светорассеяния;  

▲ - с исключением светорассеяния) 
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При измерении значений цветовых координат у образцов осветленного гранатового сока 
в режиме без учета светорассеяния снижается значение светлоты L*, и значения красноты 
a* и желтизны b*, а цвет образца осветленного гранатового сока визуально кажется более 
темным. 

В зависимости от задачи инструментального измерения цвета можно использовать 
разные режимы: если сопоставлять цвет гранатового сока, исключая влияние его мутности, 
то необходимо измерять пропускание с учетом доли рассеянного света; если сопоставлять 
цвет гранатового сока с учетом мутности или с визуальной оценкой, то – режим 
пропускания без учета доли рассеянного света. 

Важным в проведенном исследовании также является то, что по значениям цветовых 
координат гранатовой соковой продукции, полученных при измерении спектра 
пропускания (режим TTRAN), образцы осветленного восстановленного сока и напитка, 
различаются в колориметрическом пространстве CIEL*a*b*. 

Рекомендовано проводить инструментальное измерение цвета гранатового сока при 
следующих режимах: для неосветленного сока при режиме отражения на белом фоне; для 
осветленного сока при режиме общего (TTRAN) или направленного (RTRAN) 
пропускания. 
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НАДЕЖНОСТЬ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КАК КАЧЕСТВО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Районная трансформаторная подстанция (РТП) является одним из основных источников 
питания системы электроснабжения (СЭС) и проблема надежности РТП и составляющих 
элементов связана с вопросами определения и повышения показателей надежности на 
стадиях проектирования, сооружения и эксплуатации. Количественным показателем 
эффективности функционирования системы электроснабжения считают отношение 
математического ожидания отпущенной потребителю электроэнергии в реальной системе к 
математическому ожиданию энергии в идеальной по показателям функционирования 
системе. Количественная оценка эффективности функционирования является одним из 
конечных результатов всех расчетов надежности систем электроснабжения. 
Количественные характеристики комплексных показателей надежности зависят от 
состояний системы в каждый момент времени и спроса мощности и энергии в узлах 
нагрузки. Число дискретных состояний в сложной схеме исключительно велико. Поэтому 
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на практике невозможно оценить надежность, без эффективного метода сокращения числа 
рассматриваемых состояний до приемлемого уровня и достижения конкретных целей.                                                                                                                                                                  

Под надежностью понимается свойство электрооборудования (ЭО) выполнять заданные 
функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Отсюда 
следует, что: 

1) надежность является внутренним свойством ЭО, заложенным при проектировании и 
изготовлении, которое проявляется при функционировании объекта; 

2) надежность проявляется в процессе выполнения заданного объема функций, или во 
времени. Если нет наблюдения за ЭО в процессе его работы, то нельзя сделать и 
заключений о фактической его надежности 

Так как надежность является сложным, комплексным свойством, то в зависимости от 
назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать в себя ряд свойств (в 
отдельности или в определенном сочетании): 

• безотказность – непрерывное сохранение работоспособности в течение некоторого 
времени или некоторой наработки; 

• долговечность – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния 
при установленной системе технического обслуживания и ремонтов; 

• ремонтопригодность – приспособленность к предупреждению и обнаружению причин 
возникновения отказов, повреждений ЭО и устранению их последствий путем проведения 
ремонтов и технического обслуживания; 

• устойчивоспособность – непрерывное сохранение устойчивости системы в течение 
некоторого времени; 

• режимная управляемость – приспособленность к управлению с целью поддержания 
нормального режима; 

• живучесть – способность противостоять крупным возмущениям, не допуская их 
каскадного развития с массовым нарушением питания; 

• безопасность – способность не создавать ситуаций, опасных для людей и окружающей 
среды. 

В свою очередь, надежность является элементом еще более общего свойства – качества, 
под которым понимается совокупность свойств, обусловливающих пригодность системы и 
ее продукции для удовлетворения определенных потребителей в соответствии с ее 
назначением. 

Характер проявления всех свойств надежности наиболее полно фокусируется в причинах 
и характере отказов ЭО, которые в значительной степени определяют и средства 
обеспечения надежности. Поэтому необходимо проанализировать причины, они могут 
быть подразделены на два класса: 

1) повреждения и неполадки оборудования и устройств, входящих в систему; 
2) ошибочные или вынужденные действия обслуживающего персонала. 
К первому классу относятся ошибки, допущенные при конструировании, определении 

условий и режимов эксплуатации, изготовлении, монтаже или ремонтах оборудования, 
фактор износа, который приводит к постепенному утрачиванию ЭО ряда функциональных 
свойств. Ко второму классу относят причины обусловленные низкой квалификацией 
эксплуатационного и ремонтного персонала, недостаточностью опыта. Для сокращения 
факторов, негативно влияющих на надежность системы электроснабжения, эффективным 
вариантом является инвестиционное строительство.  

Однако какие бы виды отказов и виды причин, их вызвавшие, не рассматривались, их 
неизменно объединяет общий признак – случайность возникновения даже при постепенном 
накоплении физических изменений. Он позволяет трактовать отказ элемента или системы 
как случайное событие. Это положение является определяющим при выборе 
математического аппарата, который применяется при изучении и моделировании 
различных закономерностей отказов системы. 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ИСТОЧНИКОВ  ИЗЛУЧЕНИЯ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальной оценки 

напряженности электрического поля и плотности магнитного потока от различных 
электроприборов. Даны рекомендации о снижении вредного воздействия 
электромагнитного поля на организм человека. 

Мы всегда стремимся повысить свой комфорт, в этом нам помогают плоды научно-
технической революции. Но разумеется, есть и вторая сторона медали − рост нагрузки на 
биосферу. Раньше человечество не задумывалось о вредном влиянии научно-технического 
прогресса. Увеличилось количество техновещества (машины, заводы, приборы), биосфера 
стала терять свою стабильность. Стали больше говорить об экологических проблемах, 
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заниматься разработкой законов в сфере охраны среды. Не для кого не секрет, что мы сами 
себе роем яму и платим дорогой ценой за стремление к комфорту.  Одно из  значительных 
загрязнений является  электромагнитное.  

Согласитесь, что количество бытовой техники в помещении выросло в разы, появились 
качественно новые приборы и концентрация их все возрастает и возрастает. 

Электромагнитные поля человек не видит и не чувствует и именно поэтому не всегда 
предостерегается от опасного воздействия этих полей (радио, сотовая, спутниковая связь, 
электродвигатели, трансформаторы……) 

Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на организм человека. В 
крови, являющейся электролитом, под влиянием электромагнитных излучений возникают 
ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При определенной интенсивности излучения, 
называемой тепловым порогом, организм может не справиться с образующейся теплотой 
[1]. 

Длительное воздействие электромагнитного поля на человека вызывает повышенную 
утомляемость, приводит к снижению качества выполнения рабочих операций, сильным 
болям в области сердца, изменению кровяного давления и пульса. В последнее время 
появились публикации о канцерогенной опасности ЭМП промышленной частоты 50- 60 
Гц. 

В настоящее время в промышленности и быту используются источники ЭМП различных 
частот: низкочастотные (от 0 до 60 Гц); с среднечастотные (от 60 Гц до 10 кГц); 
высокочастотные (от 10 кГц к) 300 МГц); сверхвысокочастотные (от 300 МГц до 300 ГГц). 

Интенсивность источников ЭМП по диапазонам характеризуется следующими 
величинами (в диапазоне от 0 до 300 МГц): напряженностью электрического поля Е, В/м; 
напряженностью магнитного поля Н, А/м; магнитной индукцией В, Тл (тесла) [2,3]. 

У каждого прибора, техники существует сертификат безопасности который утверждает, 
что прибор по электромагнитному полю не превышает нормы. Это действительно так. Но 
есть одна существенная оговорка, эти нормы рассчитаны на пользование прибором с 
определенного расстояния, например на расстояние вытянутой руки, также  не учитывают 
рядом стоящую технику. На расстоянии 0-120см существую огромные превышения ЭМИ.  

Было произведены замеры прибором ИЭП–13,  ИМП –05 на расстоянии 0,3 м. 
Определены напряженность электрического поля и плотность магнитного потока 
некоторых приборов(рис. 1,2). 

 

 
Рис. 1 Оценка плотности магнитного потока некоторых приборов 
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Рис. 2. Оценка напряженности электрического поля 

 
По результатам оценки плотности магнитного потока наибольший уровень отмечен у 

микроволновой печи, копировальный аппарат и варочная панель, в отношении 
напряженности электрического поля выделились такие приборы как копировальный 
аппарат, холодильник, телевизор.  

Задумайтесь о своей безопасности, равномерно размещайте  источники 
электромагнитного излучения, чтобы предотвратить эффект суммации. Не размещайте их 
около головы, рядом  с креслами, диванами, где находитесь с ними в непосредственной 
близости. Стремитесь к минимуму бытовых приборов. По возможности размещайте 
источники электромагнитного излучения так, чтобы не стоять   и сидеть в плотную с ними, 
не размещайте рядом несколько приборов. Старайтесь не включать одновременно все 
приборы. Сократите время пользования приборами. Приобретайте  приборы более малой 
мощности если  они выполняют ваши задачи.  
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МОДЕЛЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
 
Для анализа биржевых торгов на валютной бирже рассматривается модель бинарного 

выбора (МБВ), которые используются при выборе между двумя альтернативными 
вариантами [1-5]. Такая модель устанавливает взаимосвязь между зависимой переменной и 
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одной или более независимыми переменными [6-9]. Подобные модели могут быть сложны 
при их реализации, но часто оказываются эффективными при финансовых прогнозах. 
Регрессионные модели для подобных приложений не дают хороших результатов, т.к. для 
прогноза роста или падения валюты важна не общая динамика, а моменты пиков.  

Для прогнозирования изменения курсов валют построена МБВ, которая на основе 
статистических данных о курсах валют, биржевых индексов, ценах акций и т.п. оценивает 
вероятность роста/падения на следующих торгах анализируемой валюты, например, доллара 
США. Рассмотрено семь (   ) таких факторов:    – курс доллара США;    – курс евро;    – 
фондовый индекс NASDAQ;    – фондовый индекс РТС;    – цена за баррель нефти марки 
Brent;    – курс акций ОАО «Газпром»;    – курс акций ОАО «Роснефть». 

Рассмотрена линейная модель вида: 

   ∑     
 

   
     ̅   ̅                                     

где    {
                                  
                                  ;            , тогда вероятности 

роста или снижения курса доллара США определятся как: 
            ̅   ̅                                                    
              ̅   ̅                                             

Для оценивания параметров  ̅ модели по   наблюдениям обучающей выборки 
применяется метод максимума правдоподобия. В предположении независимости 
наблюдений   , строится функция правдоподобия:  

 ( ̅)  ∏                           
 

   
                         

Далее, с использованием логистической функции распределения, вектор оценок 
параметров  ̅ находится из уравнения:   

∑(   
  ̅   ̅

    ̅   ̅
)   

 

   
                                           

Полученные оценки параметров  ̅ позволяют оценить вероятности (2) и (3) в 
зависимости от значений выбранных факторов   . Однако параметры  ̅ не отражают силу 
влияния факторов. Показателями силы влияния являются предельные эффекты [3, 4], 
которые и были вычислены. Наибольшим предельным эффектом обладает коэффициент 
  , т.е. курс доллара США. Коэффициенты   ,    и    отрицательны, т.е. повышение курса 
евро, акций ОАО «Роснефть» и цен  на нефть соответствует падению курса доллара США. 

Для проверки качества модели был вычислен процент правильно угаданных исходов, 
который составил 85,3%, а также коэффициенты EpseudoR2 и McFaddenR2 [2, 10, 11], 
значения которых выше рекомендуемого. Эти показатели отражают тот факт, что модель 
пригодна для прогноза и имеет высокий предсказательный уровень. 

Построенная модель протестирована на ряде контрольных выборок и показала процент 
угадываний не менее 70%. Имитационное моделирование показало, что модель может 
применяться лишь для краткосрочных прогнозов из-за изменчивости и нестабильности 
ситуации на финансовом рынке.  
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ТЕНДЕНЦИИ К УВЕЛИЧЕНИЮ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ЭКРАНОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
 
На сегодняшний день большое разрешение экрана у смартфонов, планшетов, 

телевизоров перестало быть чем то фантастическим, и такие цифры как 2К, 4К и даже 6К 
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уже прочно вошли в нашу жизнь. Скоро даже у экрана микроволновки будет разрешение 
Full HD. Но так ли это на самом деле хорошо? 

Еще пару лет назад иметь смартфон с разрешением HD (720 пикселей по большей 
стороне) считалось престижно, да и просто круто, тогда как у большинства продуктов на 
рынке было лишь 320х480. Но оказывается, не так важно само разрешение, как плотность 
пикселей на дюйм (ppi). 

PPI (произносится как пи-пи-ай), сокращение для англ. pixels per inch, пикселей на дюйм 
— единица измерения разрешающей способности монитора. Применяется для указания 
разрешающей способности при вводе или выводе графики. Измеряется числом пикселей, 
приходящихся на дюйм поверхности.  

Так, обозначение, что фотомашина печатает фотографии с разрешением 254 ppi, значит, 
что на дюйм (2,54 см) приходится 254 точки. Это означает, что каждый пиксель 
изображения имеет размер 0,1×0,1 мм. 

Именно от данной характеристики зависит, будете ли вы различать квадратные пиксели 
на экране своего аппарата или нет, что в конечном итоге влияет на качество картинки и 
степень восприятия текста или графики с такого экрана. 

Развязала новую гонку компания Apple. Первый смартфон iPhone 4 с экраном 
повышенной чёткости представил в июне 2010 года ещё сам Стив Джобс. Это был 
довольно небольшой по нынешним меркам 3,5-дюймовый дисплей, получивший при этом 
аппаратное разрешение 960х640 точек. Ширина одного пикселя на таком экране составила 
всего 78 мкм, а плотность точек — 326 пикселей на дюйм (128 пикселей на см). Для 
сравнения: плотность пикселей в экране обычного смартфона — около 160 ppi, а в 
компьютерных мониторах и вовсе меньше сотни. 

Новый экран был торжественно назван Retina display — от английского слова, 
означающего «сетчатка глаза», чему было дано красивое объяснение: некие исследования 
показали, что человек не способен различить невооружённым глазом отдельные точки при 
плотности выше 300 ppi на расстоянии 10-12 дюймов, то есть примерно 25-30 см. На таком 
расстоянии от глаз обычно держат мобильные телефоны, поэтому было выбрано именно 
это значение, чуть больше 300 ppi. 

Именно это и стало началом безумию по наращиванию пикселей и ppi.Все больше и 
больше производителей стало начинять свои аппараты разрешениями куда большими чем 
Full HD – 2К, 4К. Между тем экраны с повышенной плотностью пикселей сами по себе 
вызывают массу проблем, связанных как с аппаратной, так и с программной начинкой 
гаджетов, в которых они устанавливаются. 

Прежде всего, экраны с повышенным разрешением и повышенной плотностью пикселей 
потребляют намного больше электроэнергии, чем такие же по размеру дисплеи меньшего 
разрешения. И это только при выводе статичной картинки! Поддержка сверхвысоких 
разрешений многократно ужесточает требования к графической подсистеме, да и в целом к 
вычислительным ресурсам устройства. А это означает не только гораздо более дорогую 
платформу, но и резкий рост энергопотребления. Современные смартфоны и с обычными-
то экранами с трудом выдерживают без подзарядки рабочий день, а что будет, если их 
энергопотребление вырастет даже не в полтора раза, а хотя бы на десятки процентов? 

Программная проблема напрямую связана с главным требованием к электронному 
устройству — удобством его использования. И если, как показывает практика, гаджеты под 
управлением Android без особого труда справляются с масштабированием 
пользовательского интерфейса и приложений под повышенное разрешение, то у техники на 
Windows, как ни странно, с этим возникают большие проблемы. 



40

К примеру, у планшета Samsung Slate 7, оснащённого 11,6-дюймовым экраном с 
разрешением 1366х768 точек и довольно скромной плотностью пикселей 135 ppi, 
невозможно оптимальным образом настроить пользовательский интерфейс под 
управлением Windows 7: либо его элементы выглядят слишком мелкими, либо края окон 
скрываются за границами дисплея. И это штатный интерфейс операционной системы! Чего 
уж говорить о приложениях третьих фирм, разработчики которых не особенно 
задумываются над масштабированием под разные разрешения: многие из них рассчитаны 
на 96 ppi, и ни пикселем больше! И даже в Windows 8, где, как хвастались в Microsoft, 
проблема с интерфейсом практически решена, она всё так же актуальна, как и проблема с 
приложениями сторонних разработчиков, окна которых приходится разглядывать под 
увеличительным стеклом. 

Так или иначе, старт дан, и мы становимся свидетелями очередной гонки за красивыми 
числами, которые нам скармливают маркетологи, для того чтобы поднять продажи того 
или иного смартфона или планшета, так же как это было с количеством мегапикселей в 
камерах. Чем больше, тем заманчивей выглядит для покупателя, но задумайтесь, с 
практической точки зрения, стоит ли оно того? 

© М.С. Ребриков,  2015  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИГНАЛОВ OFDM В СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОЙ 
РАДИОСВЯЗИ 

 
Введение  
Интенсивное развитие беспроводных технологий доступа к информационным ресурсам 

на сегодняшний день привело к тому, что радиочастотный ресурс для них практически 
исчерпан. В связи с этим все более актуальной становиться проблема повышения 
спектральной эффективности современных беспроводных технологий связи для 
обеспечения высокоскоростного доступа к информационным и медиа услугам.  Эта 
проблема носит системный характер, так как, с одной стороны обусловлена 
необходимостью повышения спектральной эффективности беспроводных систем передачи, 
а с другой стороны, требует обеспечение заданного уровня достоверности передаваемой 
информации [1-2]. 

 Проблему эффективного использования радиочастотного спектра частично решает 
технология когнитивной радиосвязи, которая обеспечивает возможность динамического 
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доступа к спектру для пользователей этой системы. Отличительной особенностью таких 
систем является способность извлекать и анализировать информацию из окружающего 
пространства, предсказывать изменения канала связи и оптимальным образом подстраивать 
свои внутренние параметры, адаптируясь к изменениям среды передачи [1-4].  

Для систем когнитивной радиосвязи соответственно предъявляются следующие 
требования:  

- система должна быть в состоянии сканировать спектр и измерять различные 
характеристики канала, такие как: полоса когерентности, уровень шума и характер 
замираний [3]. Кроме того, система должна уметь идентифицировать сигналы различных 
пользователей в спектре, а также определять: работают они в лицензионном или  
безлицензионном диапазоне;  

- абонентские устройства пользователей должны иметь возможность гибко формировать 
передаваемый спектр сигнала. При этом контролировать параметры сигнала, такие как: 
полосу занимаемых частот, уровень излучаемой мощности, центральную частоту и, прежде 
всего, динамическую спектральную маску; 

- адаптивность системы представляющее собой одно из основных требований для 
технологий когнитивного радио [4]. Объединяя измеренную информации со знанием 
текущих возможностей и ограничений системы, когнитивное радио может адаптировать 
формы сигналов для взаимодействия с другими телекоммуникационными устройствами 
связи, выбрать наиболее подходящий канал связи или сеть для передачи, выделить 
соответствующую частоту для передачи в открытой части спектра, адаптировать форму 
сигнала для компенсации нестабильностей  канала и минимизации помех [3-4]; 

- совместимость телекоммуникационных устройств различных стандартов (IEEE 
802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.16g/e/m, IEEE 802.15.3a, IEEE 802.22 и т.п.)  между собой также 
является одним из главных свойств когнитивного радио. Совместимость определяется как 
способность двух или более систем и компонентов обмена информацией, передавать 
информацию друг другу, не зависимо от технологии и стандарта, согласно которым данные 
устройства работают [4]. 

На сегодняшний день выполнение указанных требований для систем когнитивной 
радиосвязи возможно если использовать сигнально-кодовые конструкции на основе OFDM 
(Ortogonal Frequency Division Multiplex), которые нашли своё практическое применение в 
современных беспроводных системах передачи информации таких как Wi-Fi, WiMAX, 
LTE [2-7].  

Сущность данного подхода заключается в том, что результирующий сигнал является по 
сути суммой гармонических колебаний одинаковой длительности (T), частота которых 
отличается на величину кратную некоторому частотному шагу (Δω), который в свою 
очередь на прямую зависит от длительности гармонических колебаний и результирующего 
сигнала в целом: 
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где 0  - круговая частота несущего колебания,   kk ktt   , kA  - амплитуда к-той 
гармоники, 1...,,1,0  Nk  – порядковый номер гармонического колебания, которое 
принято называть поднесущей, T/2  .  

Выражение (1), используя тригонометрические тождества можно записать следующим 
образом: 
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где огибающие  tGr
k  и  tGi

k  имеют следующий вид: 
   ktCktCtG i

k
r
k

r
k   sincos , (3) 

   ktCktCtG r
k

i
k

i
k   sincos , (4) 

i
k

r
k CC ,  - информационные символы. Амплитуда kA  и k фаза каждой поднесущей 

связаны с информационными символами выражениями: 
    22 i

k
r
kk CCA  , (5) 

  i
k

r
kk CCarctg / . (6) 

Одним из преимуществ такого способа формирования сигналов заключается в том, что 
каждая поднесущая ортогональна другим [4-6], а результирующий сигнал легко 
реализуется за счет использования обратного преобразования Фурье. 
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где ],...,,[ 110  NXXXX , в свою очередь i
k

r
kk iCCX  . 

Как известно [3-7] метод формирования сигналов OFDM является одним из наиболее 
широко используемых подходов в современных системах беспроводной связи и имеет 
потенциал выполнения вышеуказанных требований для когнитивного радио. За счет 
возможности разделять спектр на поддиапазоны, которые модулируются ортогональными 
поднесущими (рисунок 1), имеется возможность подстраиваться под сложную 
радиочастотную обстановку в канале связи путем обнуления соответствующих 
компонентов kX , а применение пилотных поднесущих позволяет выполнять оценку 
передаточной функции канала связи, обеспечивая тем самым когерентную подстройку 
приемника и отдельных частотных составляющих, что позволяет не использовать 
эквалайзеры и таким образом снизить сложность приемника и его стоимость [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Анализ и формирование спектра с помощью сигналов OFDM 

 
Однако, как известно из многих источников, [6-12] что одним из главных недостатком 

сигналов с OFDM является высокий уровень боковых лепестков спектра отдельной 
поднесущей в виду того что используется прямоугольная огибающая формирующего 
импульса. Можно показать, что огибающая каждой отдельно взятой поднесущей имеет 
прямоугольную форму. 
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       kkk tktAth   0cos , (9) 
где  tAk  - огибающая k-той поднесущей, 
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Энергетический спектр поднесущей, описанной выражением (9), будет выглядеть 
следующим образом: 

 

 
Рисунок 2 – Частотный спектр поднесущей в сигнале OFDM 

 
Постановка проблемы 
Данная особенность ведет к тому, что возникает высокая взаимная интерференция 

между смежными поднесущими и утечка мощности из диапазона где передаются данные. 
Такой недостаток существенно снижает спектральную эффективность системы и для 
компенсации этого недостатка, в частотном диапазоне, где происходит передача цифровой 
информации, вводятся защитные интервалы, представляющие из себя несколько 
поднесущих с нулевыми значениями компонент kX , на которых информация не 
передается, они располагаются с обеих сторон основного спектра [2, 9-12]. Данный подход 
позволяет снизить уровень внеполосных излучений и как следствие минимизировать 
влияние на смежные каналы интерференционных помех, но снижает на 25% 
эффективность использования выделенного частотного ресурса и возможную скорость 
передачи информации.   

Высокий уровень внеполосных излучений сигнала OFDM также накладывает 
существенное ограничение на формирование динамического спектра с относительно 
узкими пустыми областями в частотном области. Потребность формировать такие узкие 
пустые области может возникнуть в случае работы некоторой сторонней системы передачи 
в таком узком частотном интервале и когнитивной системе радиосвязи необходимо будет 
максимально не воздействовать на данную часть спектра, так как она может быть 
лицензирована. Данные пустые области в спектре удобно формировать путем обнуления 
соответствующих поднесущих приходящихся на соответствующую область, а в таком 
случае непременно возникнут помехи от соседних не нулевых поднесущих, в виде утечки  
энергии и высокого уровня шумов, что вызовет снижение соотношения сигнал/шум и 
работа системы передачи в узком частотном диапазоне будет нарушена, что неприемлемо 
[3]. На рисунке 3 показан пример частотного спектра сигнала OFDM сформированного с 
двумя пустыми спектральными областями в которых информация не передается шириной 
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780 кГц и 3125 кГц. Параметры исследуемого сигнала OFDM: ширина полосы – 20 МГц, 
длительность 12.8 мкс, количество поднесущих частот – 256. 

Из рисунка видно, что в пустых областях частотного спектра в которых информация не 
передается уровень интерференции существенно превышает минимальный разрешенный 
уровень интерференционных помех, который составляет -35 дБ. Это говорит о том, что 
использовать сигнал OFDM, с целью формирования узких пустых областей в спектре для 
когнитивного радио не представляется возможным, так как в таком случае работа 
сторонней радио системы в этих узких спектральных диапазонах станет невозможной. 

 

 
Рисунок 3 – Спектральная плотность мощности сигнала OFDM  

с пустыми областями в спектре. 
 

Указанные недостатки сигналов OFDM при его использовании в когнитивных системах 
радиосвязи не позволяют говорить об удовлетворительном решении проблемы 
эффективного использования имеющегося частотного ресурса радиосредствами. Высокий 
уровень внеполосной энергии не позволит формировать сигналы с относительно узкими 
пустыми спектральными областями, что не обеспечит потенциальной спектральной 
эффективности при использовании когнитивных систем радиосвязи.  

Таким образом, для обеспечения потенциальной спектральной эффективности систем 
когнитивной радиосвязи необходимо применять такой вид сигнально-кодовых 
конструкций спектр которых имел бы быстрый спад энергии боковых лепестков при этом 
сохраняя заданную длительность сигнала во времени и ортогональность.   
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О МЕТОДЕ СУБПОЛОСНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
В настоящее время в различных сферах деятельности человека широкое применение 

находят визуальные данные, представленные в виде панорамных изображений и видео. 
Одной из важных операций формирования панорамных снимков является 
масштабирование различных фрагментов визуальной сцены с целью их дальнейшего 
«склеивания» в одно изображение. 

Известные методы масштабирования, основанные на линейной, билинейной и 
бикубической интерполяции, зачастую, вносят значительные искажения в обрабатываемые 
изображения. Поэтому, в настоящее время представляет существенный интерес 
совершенствование и разработка новых методов масштабирования изображений. 

В данной работе приведены результаты применения субполосного подхода к решению 
задачи масштабирования. 

Рассмотрим изображение в виде матрицы вещественных чисел )(
21mmuU  , 

11 ,...,2,1 Mm  , 

22 ,...,2,1 Mm  . Предположим, что значения нового, получаемого в результате 
масштабирования изображения )(

21nnuU  , 
11 ,...,2,1 Nn  , 

22 ,...,2,1 Nn  , необходимо вычислять в 

1D  и 2D  промежуточных точках между пикселями (узлами интерполяции) исходного 
изображения U  вдоль соответствующих осей координат, то есть  

1)1( 111  MDN ,     1)1( 222  MDN . 
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При этом в узлах интерполяции должны выполняться интерполирующие равенства  
212211 1)1(,1)1( mmmDmD uu 
, 

11 ,...,2,1 Mm  , 
22 ,...,2,1 Mm  . 

В рамках теории субполосного анализа-синтеза [1, с. 33] требование гладкости 
результатов масштабирования изображения может быть сформулировано как требование 
размещения основной доли энергии результирующего изображения в области низких 
частот (в первой подобласти пространственных частот). Чтобы привести соотношение для 
вычисления результата масштабирования U  изображения U введем отдельные матрицы и 
соотношения. 

Предварительно введем матрицу )(
21llvV  , 1,...,2,1 11  Ml , 1,...,2,1 22  Ml , элементы 

которой определяются следующим соотношением, 
111,1 2121

uuv llll  
, 1,...,2,1 11  Ml , 1,...,2,1 22  Ml . 

Введем также матрицы )( ikbB  , 1,...,2,1 Ni  , 1,...,2,1 Nk  , и )( ikcC  , 2,...,2,1 Ni  , 2,...,2,1 Nk  , 
элементы которых под главной диагональю равны 1, 
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1,...,2,1, Nki  ,   2,...,2,1, Nki  . 
Тогда, можно показать, что с учетом требования гладкости результатов 

масштабирования результирующее изображение U  можно задать следующим образом, 
THAlfGEuU )(11  , 

где E – матрица, состоящая из единиц; матрицы G , H  и Alf определяются на основании 
следующих соотношений,  

1
bQBG  , 1

cQCH  , 
1

1
1

1 )(  THVGAlf , 
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bQBG  , 111
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Для проверки эффективности работы разработанного метода субполосного 
масштабирования были проведены вычислительные эксперименты, включая методы 
линейной и бикубической интерполяции. Вычисления были проведены над изображениями 
И1-И6, содержащими результаты регистрации графических данных на различных 
диагностических комплексах.  

Для исходных изображений сначала была осуществлена децимация с шагом 4, а затем 
масштабирование по M=4 промежуточным узлам интерполяции. Погрешности 
(среднеквадратическое отклонение) результатов масштабирования на основе исследуемых 
методов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки среднеквадратической погрешности восстановления 

изображений при значениях M =4 
Изображение Субполосный 

метод 
масштабирования 

Метод линейной 
интерполяции 

Метод бикубической 
интерполяции 

И1 0,148 0,285 0,212 
И2 0,139 0,273 0,205 
И3 0,147 0,268 0,201 
И4 0,146 0,271 0,210 
И5 0,140 0,269 0,198 
И6 0,148 0,271 0,203 
 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что при применении метода субполосного 

масштабирования получаем меньшую погрешность, чем при использовании методов 
линейной и бикубической интерполяции. 

Приведенные результаты и результаты, полученные в ходе других вычислительных 
экспериментов, продемонстрировали высокую эффективность разработанного метода 
субполосного масштабирования. 

Исследования по данной тематике были проведены в рамках государственного 
контракта № 14.581.21.0003 с Министерством образования и науки РФ. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШОТЛАНДСКОЙ МИССИИ В  КАРРАСЕ НА ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ ГОРЦЕВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX В. 

 
В начале XIX в. поликультурный облик Северного Кавказа становился все более 

разнообразным. Регион превращался в площадку для все более интенсивных и 
разнообразных  межкультурных коммуникаций.  Благодаря этому факту и возникшему в 
силу международной политики колонистскому движению, а также тому, что открылись 
двери для переселенцев-христиан из Европы, стала возможна официальная 
религиозно-культурная деятельность зарубежных миссионерских обществ.  

 Именно в XIX веке у подножья горы Бештау (Пятигорье) было основано поселение, 
известное в историографии и топонимике Кавказа под названием Каррас (нынешний 
поселок Иноземцево). Его населяли  прибывшие из  Эдинбурга миссионеры библейского 
общества, о чем подробно пишет в своем труде Л.И. Краснокутская [3]. Автор раскрывает 
суть политики  Российской империи и мировую обстановку, способствующую приезду 
шотландских миссионеров на ее южные территории. 

Одним из  самых важных документов, регулирующих факт прибытия шотландцев в 
Российскую империю, был манифест Екатерины II от 1763 г., в котором было положение о 
строгом разрешении на въезд только мастеровым людям, а пребывать на территории 
России они могли только в случае создания колонии. Согласно этому постановлению, в 
1802 г. на Северный Кавказ приехали переселенцы из шотландских земель. Они не 
скрывали свои религиозно-просветительские намерения.  

 Первым делом представители Эдинбургского Миссионерского общества обратились к 
правительству за разрешением основать колонию на юге России, что  и регулировал 
вышеупомянутый манифест. Стоит заметить, что «2 апреля 1802 года в С.-Петербург с 
прошением отправились миссионер Патерсон и пастор Бронтон. Получив разрешение 
правительства на поселение по билету за № 103 от 14 мая 1802 г., Генри Бронтон и 
Александр Патерсон вместе с африканцем Харрисоном  «прибыли в область и ассигновали 
место для колонии близ аулов Каррас султана, которые Ислан Гирей, Сади Гирей и Кубил 
по случаю бывшей в 1807 г. чумы оставили как свои места, кои приняли миссионеры под 
поселение...» [2]. 

К тому же, по словам  Васильевой Е.Ю., «западное протестантское миссионерство было 
неотъемлемой частью политики России на Кавказе. Российское правительство возлагало на 
него задачу заселения новых территорий и передачи местному населению хозяйственного 
опыта, а также важную функцию рассредоточения идеологического накала в регионе. 
Таким образом, иностранное миссионерство становилось еще одним фактором 
утверждения воздействия России на Кавказе» [2].  

Проповедовать христианство обозначало тогда стоять на страже политики и 
государственных принципов самой империи, желавшей просветить Кавказ и завоевать 
доверие его жителей.  Не удивляет факт подписания рукой императора Александра I 
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шотландцам (Высочайшей) Жалованной грамоты с формулировкой «О поселении на 
вечные времена для вящей силы» от 25 декабря 1806 г., в надежде, что будут обращать 
иноверцев в государственную религию, что находит подтверждение в документе 
«Отношении борона Розен к т. с. Блудову, от 10 января 1835 г., №17» на «(…) право, 
предоставленное Шотландским колонистам обращать мухаммедан и язычников в свое 
вероисповедание и умножить чрез число членов колонии»  [1: п.232, с.320]. 

Приехавшие из далекой европейской Шотландии жители Эдинбурга своей  главной 
целью считали  проповедь христианства среди кавказских горцев, которые в их мнении, 
были похожими на «родных» горцев. К тому же, стоит подчеркнуть, что в начале XIX в. у 
общества  имелся уже опыт распространения своего вероучения в африканских 
государствах. Из этого вытекает, что миссионеры были очень хорошо подготовлены к 
религиозно-просветительской деятельности и распространению знаний о Христе среди 
мусульманского населения.    

Все сотрудники миссии во главе с Генри Бронтоном, который имел ученую степень  
профессора филологии, имели высокий уровень вузовского образования, которое 
послужило разработке одного из основных методов работы с неграмотными горцами - 
обучению их грамотности. К примеру,  единомышленник директора миссии Александр 
Патерсон окончил медицинские курсы в Эдинбургском университете, а у другого 
сотрудника  - Георга Блея - наряду с медицинским имелось также и духовное образование.  
Преданные идее просвещения народов шотландцы основали в 1805 г.  первую на Пятигорье 
школу, в  которой учились  и местные выкупленные дети из числа невольников в горских 
обществах, изучающие  не только русский, английский, немецкий и арабский языки, но 
также получающие нравственное  воспитание.   Об этом идет  речь в отчете «Ответ 
Базельских миссионеров барону Розену от 5 октября 1835 г. (с немецкого перевод старый)» 
о деятельности Шотландских миссионеров, «выкупающих детей-невольников из горцев, 
которых они впоследствии по-христиански  воспитывали и затем поселяли среди многих, 
отчасти ежедневных опасностей (...)» [1: п.234, с.323]. 

С момента переселения на новое место просветители понимали, что для знакомства и 
общения с целью просвещения надо выучить языки местных народов. Уже с первых дней 
прибывшие в колонию миссионеры занимались изучением языков своих соседей - 
кабардинцев, ногайцев, абазин, татар. Как опытные распространители благих идей, они 
понимали значимость общения с местными на их родных языках. Поэтому учили местные 
наречия. Это располагало людей к ним, а те в ответ  с интересом слушали. К примеру, 
Г. Бронтон  в совершенстве владел арабским языком, пользуясь среди местного населения 
большой популярностью, что давало ему прекрасную возможность общения с местными 
жителями. И они, действительно, приходили его послушать. К сожалению,  многих 
вопросов, связанных с христианским учением, они  не понимали, так как в нем многое  
принимается верой по Слову Божьему. С другой стороны, были и такие горцы, для которых 
суть жизни и смерти, а также воскресения Иисуса Христа была понятна, и они даже 
склонялись к принятию христианской веры, но препятствовало этому непонимание со 
стороны их соплеменников. К числу таких людей принадлежал  кабардинский 
просветитель Шора Ногмов.  Кроме этого, велись беседы о религии, но на начальном этапе 
они касались только горской элиты – дворян, священников, так как на тот момент они 
являлись единственными образованными представителями своих народов. С целью 
расширения круга собеседников  шотландцы занялись обучением юных горцев.  

Миссионеры Эдинбургского общества наряду с  проповедованием учения о Христе 
несли свободу, так как здесь господствовали невольнические  отношения. Они выкупали 
детей-рабов по 200 рублей серебром за одну душу, что регулировалось положениями 
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«Жалованной грамоты» (статьи четвертая и седьмая). Дети горцев, за исключением 
российских поданных, находились в шотландских семьях до достижения 23-летнего 
возраста, а потом автоматически становились свободными. После этого колония 
предусматривала выделение им 60 десятин земли и всего необходимого для того, чтобы 
обзавестись хозяйством и создать семью. 

Не подвергается сомнению и то, что шотландцы принадлежали к числу трудолюбивых 
людей. Поскольку они являлись образованными и обладали определенными профессиями, 
они обучали выкупленных из рабства детей ремеслам - столярному, строительному, 
печатному мастерству, ткачеству, плотничеству, гончарному производству и работе в 
типографии. Со временем занялись садоводством, и труд колонистов нашел отражение в 
описании  Симанской В.Я. садов и огородов Шотландки, как называли колонию Каррас 
местные жители: «Дома колонистов, хотя ничем не разнятся от тамошних крестьянских 
изб, но довольно опрятны и чисты, и снабжены всеми нужными хозяйственными 
обзаведениями. Почти при каждом доме есть сад. В садах находятся фруктовые деревья, 
как то: вишни, сливы, яблони, груши, тутовые деревья и виноградники» [8: с.200-211]. 

Кроме этого, молодые вместе со своими опекунами активно занимались прогрессивной 
агротехникой возделывания земли с учетом местных природных условий- пашенное 
земледелие, огородничество, цветоводство, виноградарство,- а также пчеловодством, в 
рамках которого  заводились плетеные улья («сапетки» по-кабардински) на манер тех, 
которыми пользовались горцы [4: с.35], что являлось немаловажным феноменом 
проявления уважения к традициям    коренных народов.  

За  32 года деятельности, когда менялись политическая, экономическая, 
демографическая обстановки, усложнялась жизнь и отношения с горскими народами,  
работники Шотландской миссии добились определенных результатов. Среди народа 
бытовало неформальное название колонии -  «уголок просвещенной Европы», что 
подтверждает влияние на образование и просвещение части того мира,  которому, 
безусловно, посвятили немалую часть своей жизни шотландские европейцы. 

Приехав на Северный Кавказ «для наставления христианской религии», цель которой 
реализовалась потихоньку и сталкивалась со многими трудностями, как, например, с 
похищением кабардинцами купленных у них самих детей,  самой главной целью являлись 
работы на духовном поприще, проводившиеся посредством обучения, нравственного 
воспитания и передачи вероучения. В «Актах, собранных Кавказской Археографической 
комиссией говорится о 9-10 семьях горцев, обращенных в христианство за все годы 
деятельности миссионеров. Заметим, что пункт 3) « Положения Комитета Министров от 15 
декабря 1828 года», являющийся решением,  регулирующим спор между Шотландской 
колонией и Базельскими миссионерами, подчеркивает этот факт, глася: «10-ти семьям 
крещенных горцев и 9-ти семьям принятых в члены колонии немцев отвести на по 60-ти 
десятин на семейство, а всего 1,140 десятин земли». Следует подчеркнуть, что  показания в 
числе семейств, принадлежащих колонии на 1828 г.,  дано самой Управой) [1: п.3, с.316].  
Совсем противоположные данные приводятся в «Отношении Управляющего 
министерством внутренних дел к борону Розену от 23 октября 1831 г., №849», где речь идет 
о выделении такого же количества десятин, но только «Девяти семействам крещенных 
горцев и 10-ти семействам принятых в члены колонии немцев (…)» [1: п.227, с.310]. В свою 
очередь  «Рапорт ген.-л. Вельяминова барону Розену, от 19 июля 1834 г., № 279»  
перечисляет «2) В Шотландской колонии Каррас состоит ныне на лицо на жительстве 34 
семейства, в числе коих 3 Шотландских миссионера, 9 выкрещенных из горцев, и 22 
немецких колонистов». Заметим, что это данные на 1834 год о проживающих в колонии 

[1: п.231, с.314].  В очередном рапорте об «Отношении борона Розен к т. с. Блудову, 
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от 10 января 1835 г., №17» в подпункте 3 b) подтверждаются данные с 1834 г.  о том, что  
«В колонии Каррас имеется ныне  (...) 9 выкрещенных из горцев (...). Из них 30 семейств 
суть действительные члены сей колонии...» [1: п.232, с.317].  

Из  вышеуказанных цитат вытекает, что (в хронологическом порядке) в 1828 г. в колонии 
было 10 семейств крещенных, но из них 9 проживало в самой колонии, чего добивалась 
власть. Дальше, на 1834-35 гг. осталось всего лишь 9 семейств выкрещенных из горцев. 
Возможно, допущена ошибка из-за невнимательности  прочтения рапортов о численности 
горцев, ставших христианами, либо, на самом деле, государством считались  только те, 
которые после принятия христианства заселяли Шотландскую колонию. Стоит заметить, 
что к 1834 г., кроме них, упоминаются еще 6 крещеных мужчин-кабардинцев, женатых на 
немках, которых  фамилии звучали - Вальтер, Буканан, Оберкромби, Дависон и другие [6: 
с.14]. В качестве примера можно привести  крещенного в колонии Каррас невольника 
Одема, что описывает «Отношение Управляющего министерством внутренних дел к 
борону Розен, от 29 декабря 1832 г. , №2539», в котором  соглашается, что  «(…) пастор 
Ланг не был в праве окрестить невольника мухаммеданина Одема без согласия на то его 
владельца; но, находя с тем вместе, что Одем, приняв священное крещение, не может уже 
более оставаться во власти  своего господина (…)». В силу этих обстоятельств возник 
вопрос вознаграждения владельца за освобождение подвластного ему новокрещенного, 
которого не отпускают из рабства [1: п.229, с.311]. 

Стоит отметить  и фамилию одного известного в истории имперской России неофита -
  карачаевца  из рода Джаубермесовых (атаул (подразделение) рода Казиевых), 
воспитанника шотландской колонии Каррас, получившего имя  Андрей   Хай, который 
после принятия протестантского христианского вероучения стал английским разведчиком, 
но со временем перешел на российскую сторону. Архивные материалы подтверждают его 
кавказское происхождение, о чем свидетельствуют следующие слова: «Получивши от 
генерала-лейтенанта Раевского поручения снять допрос с преданного нам из черкес Андрея 
Гая (High)... (…) Жебермес, сын Эдигов, иначе Андрей Гай (High) происхождением из 
карачаевских черкес (...)» [7: лл.4-8]. Сведения о нем хранятся в «Докладной записке 
начальника штаба войск Кавказской линии и Черномории (командующему корпусом) о 
деятельности агента Гая среди горцев Западного Кавказа» от февраля 1839 г.  «Генерал 
лейтенант Раевский, получив известие, что Жебермес, сын Эдигов, иначе Андрей Гай, 
служивший долгое время главным агентом интриг англичан к побуждению горцев 
упорствовать в непокорности нашему правительству (…) сообщил (…) о поручении, 
данном Андрею Гай и предписал ему доносить обо всем, что он узнает от него, начальнику 
Кавказской линии (…). Гаю поручено войти в сношение с непокорными горцами, узнать их 
образ мыслей, убеждать их в тщетности надежд на помощь других держав и проч.» 
[9: лл.25-26]. 

Не подвергается сомнению и тот факт, что религиозно-просветительская деятельность 
осуществлялась путем создания типографии и издания церковной литературы. Поскольку 
одним  из народов Северного Кавказа, посреди которого жили шотландцы, были ногайцы, в 
первую очередь на этот язык была переведена и издана Библия. В начале XIX в.  
шотландские миссионеры  перевели на ногайское и оренбургское наречие татарского языка 
«Новый Завет», отпечатав  его в нескольких тысячах экземпляров,  а потом взялись за 
перевод  первых семи книг «Ветхого Завета» и «Давида псалмы» на ногайский язык. Кроме 
этих изданий, они напечатали несколько тысяч «поучительных книжечек» на турецком, 
персидском, арабском и разных татарских языках. В 1816 году были изданы «От Луки 
святое Евангелие», которое неоднократно переиздавалось,  в 1818 г. вышла «Библия. 
Новый Завет» и «Великое славословие царя и пророка Давида», а позднее были напечатаны 
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«Книга псалмов» и «Книга бытия» [9]. Благодаря типографии и возможности издания 
религиозной литературы, в настоящее время Священное Писание на ногайском языке 
является интересным  памятником ногайской письменности и подвергается  исследованию  
специалистами в разных областях науки.  

В силу продолжительных  противоречий с немецкими колонистами из Саратовской 
области, которые  претендовали  на территорию каррасской колонии, был поднят вопрос об 
официальном закрытии  Шотландской миссии  в рапорте №17 от 10 января 1835 г.,  в  
котором  комитет предлагает «6) Воспретив членам сей колонии (...) всякия миссионерския 
действия, предоставить им заниматься на будущее время земледелием, фабриками и 
ремеслами» [1: п.232, с.321].  

Прекращение ее деятельности подтверждает «Отношение барона Розена к т. с. Блудову, 
от 23 января 1836 г., №50», оповещающее, что членам Шотландки  «воспрещены 
миссионерския действия» [1: п.235, с.326].  

Безусловно, миссионерская деятельность религиозных организаций принадлежит к 
числу нелегких, тем более, если она осуществляется за рубежом.   Какими бы ни были 
результаты проповеднической деятельности Шотландского общества, они, разумеется, 
имелись. Свое влияние на горцев Кавказа они подтверждали в  обучении их грамотности, 
передаче знаний и умений,  воспитании с детства  христианским нравам, в крещении 
желающих принять учение о спасении через Христа, в распространении религиозной 
литературы, в простых беседах и разговорах.  

Миссионеры, без сомнения, внесли изменения в духовную культуру  мусульманско-
языческого населения Северного Кавказа того времени. 
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ДОМАШНИЕ ГРУППЫ  (ЯЧЕЙКИ) КАК ЭЛЕМЕНТ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

НЕОФИТОВ КЧР  
 
В связи с этнокультурными процессами, происходившими в среде горцев-христиан на 

протяжении последних 15-20 лет, наблюдаются случаи конверсии «этнических мусульман» 
и «этнических православных» среди коренного населения Карачаево-Черкесской 
Республики, 

С момента приобщения к новому стилю жизни, неофиты переосмысляют и 
переоценивают свою жизнь, меняют  приоритеты. Одним из важнейших для них 
становится изучение Священной Книги  - Библии. Для евангельского христианина очень 
существенным является познание Слова, которое оставил человечеству сам Господь Бог. 
Как отмечалось выше, неофиты, делая осознанный выбор стать христианином, лично 
отвечают за свое духовное состояние. Необходимо подчеркнуть, что все респонденты 
отдают себе отчет о значимости ежедневного чтения Священного Писания для более 
глубокого познания Бога, Его уставов и законов. 

Метод включенного наблюдения и погружение автора в изучаемую среду 
новообращенных христиан республики стало возможностью для описания очень 
интересного феномена духовной культуры представителей карачаевского, черкесского, 
абазинского и осетинского этносов. Данная статья представляет собой научную новизну в 
области этнографических исследований. 

Знакомство  неофита с Библией  не сразу начинается с активного применения этого рода 
практики, но со временем превращается в некую духовную дисциплину. 

Изучение Библии происходит на т. н. «ячейке» или «домашней группе». В некоторых 
церквях днем предназначенным для этого является вторник, а в других среда или четверг. 
Значение этому не придается. Неофиты встречаются с остальными верующими из церкви  
раз в неделю. В общинах, где количество прихожан высокое, «члены ячейки 
распределяются по принципу района, в котором они живут. Обычно это несколько человек 
— в пределах до 10-ти. У каждой домашней группы есть свой лидер —ведущий разбор, 
выделяющийся определенными знаниями, более опытный, духовно зрелый брат, у 
которого дар познания Слова Божьего. Собрание  обычно проводится в 19.00 после работы 
и учебы»1. Сначала все сообщники собираются в договоренном месте — в чей-то квартире 
или доме, либо в помещениях церкви.  В начале идет общение — узнают новости друг у 
друга, спрашивают о решениях проблем, с которыми сталкиваются, делятся нуждами, 
чтобы в этих вопросах возлагать все на Господа2. Порядок ячейки внутренне немного 
варьирует и зависит от особенностей и талантов принимающих в ней участие. Желательно, 
«домашка» начинается с совместной молитвы и поклонения (прославления величайшего 
имени Бога), если позволяет на это обстановка и  наличие музыкальных инструментов. 
Если нет, то поклонение совершается устными молитвами  и песнопениями  a capella. 
Потом идет совместное чаепитие. Стол накрывается разными пирогами, сладостями в 
зависимости от того, что кто принесет. Перед  тем, как пить чай, обязательно звучит  
                                                            
1 Джандубаева Альмира Владимировна, 1961 г.р., г. Черкесск,  запись - май 2015. 
2 Телисова Милена Эдуардовна, 1995 г.р., г. Черкесск, запись - май 2015. 
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благодарственная молитва за пищу и  молитва перед самим разбором Слова — о новые 
знания и применение их на практике. В качестве молитвенного примера используется 
материал записан во время домашней вечерней группы: «Господь, спасибо за то, что Ты 
наша победа - Ты победил смерть! Благодарю за братьев и сестер, за сегодняшнее общение 
и прошу благослови и освяти, пребудь с нами Духом Твоим Святым, Господь. Веди нас; 
пусть каждый из нас выйдет отсюда лучше. Благослови этот стол — эту пищу на каждый 
день. Освяти ее и очисти, во имя Иисуса Христа, Аминь»3. Все повторяют: «аминь» в знак 
согласия, что из еврейского и греческого языков обозначает «верно», «да будет так». 

Сам разбор Библии заключается в чтении какой-нибудь главы из книг Ветхого или 
Нового Заветов и размышлении над определенными посланиями, евангелиями  или 
стихами, изучаемыми с учетом культурного контекста. Неофиты в своих высказываниях 
подчеркивают важность совместного разбора Священного Писания, так как оно 
используется для правильного самостоятельного изучения Библии в домашних условиях.  
После заключения разбираемого вопроса приходит время применения на практике 
библейских истин, что старается делать каждый член ячейки для собственного духовного 
развития. Респонденты утверждают, что совместное чтение Библии помогает понять умом 
и сердцем основные принципы христианства: «Слово Божье живо и действенно, когда его 
открываешь как художественную книгу с биографией и происхождением Иисуса, и когда 
тебе открывается это как Слово от Бога, что автор - сам Бог.  Слово Божье меня проникает. 
Бывает, что на мои вопросы Бог говорит через пастора, но в основном через Священное 
Писание»4 - констатирует А-А. Д. Хубиев. 

Крайне редко бывает, что на ячейке обсуждается проповедь, которая была прочтена в 
минувшее воскресенье и по мере необходимости задаются вопросы, которые  толкует 
обычно лидер. Совместное изучение Священного Писания происходит в  домашней 
обстановке, что отражает уровень отношений между всеми членами собрания. 

Кроме домашних групп к  регулярным встречам  причисляются молитвенные собрания. 
Для сравнения возьмем их частотность — назначены еженедельно, но в другой день, чтобы 
не  совпадать с  «ячейкой».  Христиане-неофиты объясняют, что они целенаправленны на 
восхваление Господа и ходатайства в молитвах о разных вопросах и нуждах — как личных, 
так и  церковных. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что домашние группы  (ячейки) 
выполняют основную роль в развитии духовной культуры  христиан-неофитов, выступая 
фундаментальной возможностью изучения Библии и формирования целостной 
нравственной системы независимо от этнического происхождения новых приверженцев 
христианского вероучения. 
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УТОЧНЕНИЕ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ПОЛИВНОЙ НОРМЫ  

ПРИ ВПО ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 
 

В условиях недостаточного увлажнения орошение является основным фактором 
обеспечения высокой продуктивности садов. Основным показателем режима орошения 
является поливная норма, которая должна быть достаточной для увлажнения активного 
слоя почвы и исключать бесполезные потери воды в глубинные горизонты. 

Расчет поливной нормы производится в соответствии с водно-физическими свойствами 
почвы, глубиной активного слоя и уровнем допустимого снижения влажности. 
Классической формулой для определения поливной нормы является зависимость 
А.Н.Костякова [2, с. 79]: 

 ФНВHm  100 ,                                                                        (1) 
где   m – поливная норма, гам /3 ; Н – глубина расчетного слоя почвы, м;  - объемная 

масса расчетного слоя почвы, т/ 3м ; НВ  - влажность расчетного слоя почвы, 
соответствующая наименьшей влагоемкости, в %; Ф - предполивная влажность расчетного 
слоя почвы, %. 

Расчет по формуле (1) при ВПО дает увеличенное значение поливной нормы, что 
приводит к не рациональному использованию водных ресурсов, а для плодовых культур 
может отрицательно сказаться на жизнедеятельности растения. Рядом исследователей были 
предложены формулы для расчета поливной нормы, учитывающие особенности при ВПО 
[2, с. 81]. Однако при этом считается, что распределение влажности идет по всей длине 
увлажнителя, что не учитывает особенности полива рядовых плодовых насаждений. 

В наших исследованиях [1, с.28-31] была принята конструкция внутрипочвенных 
увлажнителей, выполненная из полиэтиленовых труб и состоящих из перфорированных и 
не перфорированых участков. Перфорированные участки находятся в зоне расположения 
основной массы корневой системы деревьев. Увлажнители были заложены только с одной 
стороны от ряда деревьев на глубину 0,5 м. Изучаемой конструкцией предусмотрен 
полнооборотный противофильтрационный экран, предусматривающий одностороний 
водовыпуск, направленный в сторону расположения ряда деревьев. 

Для изучаемой конструкции, исследование контура увлажнения, полученного при 
впитывании воды из одного перфорированного участка, показало, что он приближенно 
представляет собой пространственную фигуру, состоящую из двух половинок 
элллиптических цилиндров и двух половинок эллипсоидов вращения. Объем этого тела  
складывается из объемов составляющих его частей: 21 VVV  , где 1V - объем двух 
половинок эллиптического цилиндра; 2V  - объем двух половинок эллипсоидов вращения. 

Искомые объемы можно найти, учитывая параметры плоского контура увлажнения, 
имеющего форму вытянутого эллипса, по следующим формулам: 

lbaV 1 ;        2
2 3

4 baV      

где a – половина высоты контура увлажнения; b - половина ширины контура 
увлажнения;l  - длина одного перфорированного участка увлажнителя. 
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Таким образом, получаем, что объем увлажняемого тела, соответствующего поливу 
одного дерева, находится по формуле: 

 blbablbaV 33,114,3
3
4







                                                 (2) 

Суммарный объем увлажняемой почвы на 1га. зависит от количества деревьев на этой 
площади и соответственно будет равен: 

  nblbaVОБЩ  33,114,3 ,                                                                (3) 
где n – количество деревьев на 1га., соответственно равное числу перфорированных 

участков увлажнителей на 1га. 
Преобразуя зависимость (1) А.Н.Костякова, получаем следующую формулу для расчета 

поливной нормы при орошении плодовых культур: 
   ФНВnblbam   33,10314,0 k  ,                                        (4) 

где k – коэффициент, учитывающий структурные изменения почвы, а также возрастные 
особенности сада. 

Количество деревьев n на 1га. можно найти, зная схему посадки деревьев. Если схема 
посадки имеет размерность ji  , то одно дерево занимает участок площадью jiS   ( 2м

). Тогда число деревьев на 1га:  
ji

n



10000 . 

Формула (4) позволяет определить поливную норму при орошении плодовых культур 
системой ВПО с односторонней укладкой увлажнителей. При двусторонней относительно 
ряда деревьев укладке увлажнителей, соостоящих из перфорированных и 
неперфорированных участков, формула (4) принимает вид: 

    knblbam ФНВ  33,10618,0 ,                                       (5) 
где b – можно принять равным половине расстояния между увлажнителями. 
Полученные зависимости (4), (5) позволяют рассчитать и установить наиболее 

рациональный режим полива, приводящий к минимальным потерям воды на 
непродуктивное использование и глубинную фильтрацию. Актуальность данного вопроса 
подтверждается проблемами экологии окружающего мира, которые ставят перед 
мелиораторами задачу разработки новых водосберегающих технологий орошения 
сельскохозяйственных культур. 

 
Список использованной литературы: 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности 
объединяет в себе «систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего 
характера, направленных на достижение намеченных целей, осуществляемых органами 
государственного управления» [1], которые реализуются на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 

В зависимости от формы собственности хозяйствующего субъекта можно выделить 
управление (реализуется в государственном секторе) и общее государственное 
регулирование, суть которого в установлении единых правил для всех субъектов 
хозяйственной деятельности (государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности, создание конкурентных условий и пр.). 

Государство может воздействовать на субъекты предпринимательской деятельности 
двумя способами: 

- прямое государственное регулирование – предприниматель должен выполнять 
требования антимонопольного законодательства, бухгалтерского и налогового учета, 
контроля деятельности хозяйствующего субъекта и пр.; 

- косвенное государственное регулирование – осуществление влияния на 
предпринимательские структуры путем экономического стимулирования и использования 
различных форм поддержки. 

В результате использования различных форм и методов государственного регулирования 
обеспечивается сбалансированность государственных и предпринимательских интересов 
путем введения системы контроля и надзора за осуществлением предпринимательской 
деятельности, закрепленной в соответствующих законодательных актах. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [2] предусматривается увеличение с 15 до 60% доли экономически 
активного населения, занятого в секторе малого и среднего предпринимательства. Для 
достижения планируемых показателей помимо методов государственного регулирования в 
России на всех уровнях государственной власти должна развиваться система 
государственной поддержки предпринимательской деятельности, которая осуществляется в 
виде: 

1. стимулирования реализации инфраструктурных проектов (бизнес-инкубаторы, 
техноцентры, кластеры, особые экономические зоны и пр.); 

2. имущественной и финансовой поддержки; 
3. инновационной поддержки; 
4. информационной и консультационной поддержки; 
5. поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирующего в 

приоритетных видах деятельности и пр. 



58

При этом реализуемые меры поддержки в субъектах Российской Федерации не должны 
искажать рыночные механизмы внутри страны и просто дублировать федеральные меры и 
механизмы, они должны развивать и конкретизировать подходы федерального уровня к 
государственной поддержке и исходить из специфики регионов. 

Процесс формирования благоприятного климата для развития предпринимательства 
происходит при постоянном взаимодействии бизнеса и государственных структур. 

На основе проведенных исследований были сформулированы методические 
рекомендации по совершенствованию процесса взаимодействия властных и бизнес-
структур на региональном уровне. Алгоритм взаимодействия представлен на рисунке 1 в 
виде реализации нескольких блоков. 

Весь процесс исследования разбит на 5 блоков. 
Блок 1 – подготовительный. В рамках данного блока должна быть собрана и 

систематизирована вся информация о развитии малого и среднего предпринимательства в 
конкретном регионе. В качестве источников информации выступают данные Федеральной 
службы государственной статистики в целом по России и по конкретному региону, 
информация соответствующих администраций или региональных правительств, 
обобщенные данные общественных организаций, созданных для сближения позиций 
бизнеса и власти по конкретным вопросам развития предпринимательства, материалы 
отчетов, обзоров, исследований и пр. В результате должны быть получены объективные 
данные о развитии предпринимательства в регионе и выявлены основные тенденции 
развития малого и среднего бизнеса за анализируемый период. Кроме того, необходимо 
выделить проблемы, препятствующие процессам сближения позиций властных структур и 
МСП по отдельным вопросам развития предпринимательства. 

По итогам проведенного анализа формулируются цели и задачи на долгосрочную и 
краткосрочную перспективу, решение которых будет способствовать улучшению 
взаимоотношений бизнеса и власти и которые должны быть включены для решения в 
стратегические и программные документы регионального уровня. 

Блок 2 – анализ текущего состояния процесса взаимодействия властных и 
предпринимательских структур – охватывает процессы анализа и оценки результативности 
реализуемых на территории региональных программ развития малого и среднего 
предпринимательства. Проводится сравнительный анализ последовательно реализованных 
программ, оценивается их преемственность, сравниваются ожидаемые и фактические 
результаты реализации программ, определяется степень решения тех или иных проблем, 
которые предполагалось решить в процессе исполнения конкретных мероприятий уже 
реализованных программ или находящихся в состоянии исполнения. Таким образом, 
происходит подготовка данных для проведения оценки процесса взаимодействия бизнеса и 
власти. 

Выбор методики этой оценки и сама оценка производится в пределах блока 3 - поиск 
методических подходов к оценке уровня взаимодействия бизнеса и власти. В настоящее 
время по вопросам выбора методики оценки большинство исследователей останавливается 
на экспертных методах. Очевидно, что применение этих методов, в первую очередь, 
усложняется проблемами выбора экспертов для нивелирования субъективности подходов. 

Для проведения экспертной оценки формируется информационно-эмпирическая база, 
формируется набор параметров, которые характеризуют взаимоотношения бизнеса и 
власти, разрабатывается опросный лист и осуществляется экспертное исследование. По 
итогам обработки результатов экспертного опроса получают выводы относительно 
возможных перспектив дальнейшего развития процессов взаимодействия бизнеса и власти. 
Намеченные тенденции развития этого процесса рекомендуются к использованию в 
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процессе разработки стратегических документов, концепций, региональных программ, при 
разработке комплекса мер по исполнению программ (блок 5 - принятие управленческих 
решений по вопросам корректировки процесса взаимодействия власти и бизнеса). При 
разработке концептуальных документов рекомендуется применять сценарный подход. 

 

 
Рисунок 1. Схема оценки процесса взаимодействия властных и предпринимательских 

структур на региональном уровне 
 
Принятые обозначения: 
1а – оценка уровня развития предпринимательства в регионе; 
1б – анализ основных тенденций развития предпринимательства; 
1в – формирование целей и исследовательских задач; 
2а – анализ содержания региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 
2б – анализ результативности реализованных мероприятий; 
2в – определение основных проблем взаимодействия бизнеса и власти на региональном 

уровне; 
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3а – выбор методики оценки процесса взаимодействия бизнеса и власти; 
3б – формирование необходимой информационно-эмпирической базы; 
3в – формирование набора параметров, характеризующих взаимоотношения бизнеса и 

власти; 
3г – разработка опросного листа для проведения экспертного исследования; 
3д – выбор методики отбора экспертов; 
3е – обработка результатов экспертного опроса; 
3ж – получение выводов по результатам экспертной оценки; 
4а – определение возможных перспектив развития процесса взаимодействия бизнеса и 

власти; 
4б – выбор тенденций развития процесса взаимодействия властных и 

предпринимательских структур на региональном уровне; 
5а – разработка стратегических документов на долгосрочную перспективу; 
5б – разработка региональных программ; 
5в – разработка комплекса мер по исполнению программ. 
На основе применения метода экспертной оценки последовательно в каждом блоке 

дается комплексная оценка процесса взаимодействия властных и предпринимательских 
структур на региональном уровне по 10-балльной шкале.  

Результаты осуществления ежегодной экспертной оценки позволяют выделить 
устойчивые тенденции в процессах взаимодействия региональной власти и 
предпринимательских структур и разработать комплекс мер по сближению позиций 
бизнеса и власти для включения в региональные программы поддержки и развития 
предпринимательства, ведомственные целевые программы. 
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РЕЙТИНГ И РЕАЛЬНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ 
 

Россия привлекает внимание всех стран Мирового пространства. Наиболее подходящие 
слова, характеризующие нашу великую страну – уникальность и благодатность. Россия, 
обладая особенным, излюбленным научными кругами менталитетом предполагает свое 
собственное творческое развитие во всех направлениях, в том числе базовом, 
фундаментальном, в пирамиде жизнедеятельности общества – экономическом.  
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В ситуации 2015 года, показатель экономического развития России варьируется в 
серединной плоскости в Мировых рейтингах, однако задача нашего государства не 
заключается исключительно во внешнем соревновании с другими государствами на 
Мировой арене. В Российской Федерации необходимо создавать благотворные 
экономические условия для отечественного производителя, что обеспечит 
конкурентоспособность Российской экономики в будущем уже в контексте показателей в 
мировых рейтингах.  

Конкуренция в современный период развития стран, в том числе и нашей страны 
является движущей силой в сфере завоевания влияния на Мировом рынке и иных сферах. В 
связи с необходимостью определения способен ли тот или иной объект существовать в 
Мировых взаимоотношениях появился такой термин как «конкурентоспособность», 
который может быть применим как к отдельному предмету, группе предметов, так и иметь 
свое глобальное содержание. Главным показателем, определяющим место любой страны в 
мировом сообществе в настоящее время, является конкурентоспособность. Данный 
показатель включает в себя качество продукции и процессов, ресурсоемкость товаров на 
всех стадиях их жизненного цикла, имидж и ценность брендов, деловое совершенство 
изготовителей, торговых и сервисных организаций, правовую надежность, 
организованность, профессионализм и оперативность государственных органов управления 
[1]. По мнению Р.А. Фатхутдинова, упустив в условиях ужесточения мировой конкуренции 
хотя бы одну из перечисленных составляющих, невозможно продавать свои товары и 
услуги, чтобы удовлетворять нужды народа и государства. Он отмечает, что уровень 
конкурентоспособности влияет на такие конечные социально-демографические показатели, 
как продолжительность и качество жизни [1]. 

В российскую экономику понятие «конкурентоспособность» пришло вместе с развитием 
рыночных отношений, заменив понятие «социалистическое соревнование», 
использующееся в плановой экономике для описания процесса конкурентной борьбы [2]. 
Одной из первых книг на тему конкурентоспособности была книга 
«Конкурентоспособность российской промышленности», выпущенная Экспертным 
институтом и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в 1996 году [2]. 

Сколько бы мнений о положительном или негативном влиянии командно-
административной экономики на современную экономику нашей страны не 
высказывалось, следует констатировать тот факт, что стратегическая направленность в 
Советском периоде становления социалистического государства сводилась в первую 
очередь к обеспечению защиты государства тем самым сводившуюся к защите граждан в 
нем проживающих. Россия возвращается к стратегическому долгосрочному планированию 
своего развития во всех сферах жизни общества поэтапно. Этому свидетельствуют 
всевозможные стратегии, концепции, плановость бюджета, появляются вложения 
масштабных государственных средств в оборонно-промышленный комплекс государства, 
производственные проекты. Фундамент заложенный в Советское время способствовал 
тому, что к мнению нашего государства прислушиваются и принимают его на Мировой 
арене. Уровень сельского хозяйства СССР значительно превышал объемы производимой 
продукции соседних государств, а качество продукции не вызывало негативной бурной 
реакции общества. 

Если у граждан России свой менталитет у экономики России тоже свой менталитет, путь 
развития уникальный и потенциально перспективный, при условии вклада каждого 
проживающего в стране человека. Позволим себе немного видоизменить основной 
экономический постулат и ответить на поставленный в нем вопросы: «Что производить? 
«Пользу». Как производить? «Добросовестно, со всей ответственностью». Для кого 
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производить? «Для народа». От себя зададим, на наш взгляд, не менее важный вопрос: 
«Зачем? Для жизни народа и процветания государства». В контексте с 
конкурентоспособностью государства данная формула будет гарантией успешности и 
могущества в Мировом пространстве, в том числе гарантией национальной безопасности.  

Конкурентоспособная экономика – это не какая-либо отрасль, а философия воспитания 
лидеров, экономика и управление знаниями ради всеобщего повышения качества 
процессов во всех сферах и отраслях, активизации инновационной деятельности и 
повышения конкурентоспособности управляемых объектов [1]. Конечными показателями 
конкурентоспособности территориальных образований являются: эффективность 
воспроизводственных политик (стратегий) во всех сферах и отраслях; суверенитет; 
комплексная безопасность; качество жизни населения данной т территории. Национальная 
конкурентоспособность – один из центральных предметов озабоченности 
соответствующих властных структур каждого государства [1]. 

В большинстве научных работ конкурентоспособность рассматривается на микро- и 
макроуровнях. При этом под микроуровнем часто понимается уровень предприятия, а под 
макроуровнем – уровень национального хозяйства отдельной страны [3].  

М.И. Гельвановский, К.Л. Рожков, Н.И. Скрябин обозначили присущие 
конкурентоспособности характеристики: 

- Конкурентоспособность – это потенциал, это способность к конкурентной борьбе. 
Конкурентоспособность – это всегда не абсолютная характеристика ресурсного 
потенциала, а относительная, то есть по отношению к какому-либо другому 
конкурирующему субъекту рынка (товару, фирме или стране).  

- Конкурентноспособным может быть и малоэффективный рыночный субъект, если 
другие, конкурирующие субъекты еще менее эффективны. 

- Конкурентоспособность может достигаться не только путем улучшения своих 
собственных характеристик, но и путем использования различного рода мер по 
блокированию развития конкурентов [3]. 

Авторы приходят к выводу, что конкуренция подразумевает обеспечение безопасности 
(предприятия или страны), а уровень безопасности является важнейшей и неотъемлемой 
характеристикой конкурентоспособности субъекта конкурентной борьбы. Они отмечают, 
что везде, где имеет место соревнование, существует конкурентоспособность.  Следует 
согласиться, что если исходить из того, что конкуренция есть процесс соревнования, то в 
самых общих чертах, способность к успешному ведению такого соревнования, способность 
побеждать в нем, можно называть конкурентоспособностью. Применительно к 
экономической сфере под конкурентоспособностью в самом общем виде можно понимать 
обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического 
соревнования (конкурентной борьбы) [3].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о существующей прямой взаимосвязи 
конкуренции и конкурентоспособности как объект к качеству. Конкурентоспособность 
страны является, по мнению большинства авторов, показателем, тем качеством, которое 
отражает возможность эффективного участия национального производства в 
экономических отношениях с другими странами, демонстрирует уровень готовности к 
вступлению в деловые взаимоотношения с глобальными экономическими организациями и 
дает возможность прогнозировать наиболее благоприятные пути развития страны.  
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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Динамичность рыночных условий хозяйствований диктует свои правила, следование 

которым обеспечит успешность бизнеса сегодня и в перспективе. Основой рыночных 
отношений является конкуренция, выполняющая роль движущей силы прогрессивного 
развития общества в целом и его экономической составляющей в частности. 

Промышленность строительных материалов России относится к отрасли экономики, для 
которой обеспечение конкурентных преимуществ производителей достаточно 
проблематично. Конкурентную устойчивость предприятиям, производящим строительные 
материалы, только маркетинговый инструментарий обеспечить не в силах. Обусловлено 
это тем, что стабильность и конкурентоспособность промышленности строительных 
материалов напрямую зависит от внешнего воздействия. 

К таким факторам, с ранжированием по степени их действия [1, с.123] , можно отнести: 
-  уровень платежной способности потребителей; 
-  степень нестабильности и неопределенности экономической ситуации, связанная со 

сложностью прогнозирования; 
-  обеспечение кадровыми ресурсами необходимой квалификации; 
-  сезонный характер спроса; 
-  доступность сырьевой базы в количественном и ценовом аспекте; 
-  надежность и эффективность установленных партнерских отношений с 

потребителями, посредниками, структурами власти, кредитными учреждениями, 
страховыми компаниями и т.д.; 

-  система налогообложения в рамках отягощения предприятия налоговым бременем; 
-  адекватность логистического обслуживания, представленная наличием необходимой 

транспортной и складской инфраструктуры; 
- предпринимательская активность; 
-  уровень заполнения рынка  импортом. 
Внутренними факторами конкурентной устойчивости предприятия являются ресурсы, 

представляющие потенциал для конкуренции. Благодаря ресурсному потенциалу 
предприятия возможно изменение уровня конкурентной устойчивости [4, c.60]. 
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К факторам, составляющим ресурсный потенциал предприятия можно отнести: 
- информацию. В качестве ресурса субъекта хозяйственной деятельности имеет 

первоочередное значение, поскольку оперативность и достоверность информационного 
обеспечения позволяет иметь одно и конкурентных преимуществ; 

- финансовый ресурс. Включает инвестиции, собственный капитал, денежные 
поступления от хозяйственной деятельности 

- технико-технологический ресурс, характеризующийся степенью обновления  и 
использования современных технологий и оборудования для производства; 

- трудовой ресурс, представляющий показатели кадров предприятия или степень 
обеспеченности работниками нужной квалификации; 

- организационно-управленческий ресурс характеризует эффективность и возможность 
повышения в дальнейшем организационной и управленческой деятельности 
предприятия.  [3, с. 64]. 

Конкурентоспособность предприятия, ее показатели, представленные в виде системы, 
особенности управления ими всецело зависят от отраслевой специфики. Поэтому для того, 
что бы правильно предусмотреть возможности повышения способности предприятия 
конкурировать, необходимо проанализировать основные тенденции развития отрасли и 
определить ее особенности. 

Анализ развития отрасли строительных материалов России позволяет выделить 
основные тенденции: 

-  увеличение производства благодаря повышению спроса на строительные материалы; 
-  ускорение обновления основных фондов при достаточно низком износе; 
-  усиление экологической безопасности производства; 
-  приоритетность малого бизнеса в структуре отрасли, благодаря процессу отпочкования 

малых предприятий от крупных; 
-  рост инвестиций в основной капитал; 
-  повышенная инновационная активность, обусловленная совершенствованием 

строительных технологий; 
-  усовершенствование существующих и расширение количества заменителей 

традиционных строительных материалов; 
-  интеграция предприятий строительства в рынки межрегионального и международного 

уровня. 
Тенденции развития и специфика отрасли строительных материалов позволяет выделить 

основную направленность деятельности предприятий по обеспечению  конкурентной 
устойчивости, к которой относятся: 

-  расширение рынков реализации продукции; 
-  обновление технологий и снижение степени износа основных фондов за счет 

внедрения инноваций; 
-  привлечение инвестиций в основной капитал; 
-  усиление защиты предприятий от негативного воздействия внешних факторов; 
- повышение рентабельности; 
- понижение трудоемкости; 
-  обеспечение экономической стабильности предприятий путем преодоления сезонного 

характера спроса; 
-  разработка новых видов строительных материалов, позволяющих внедрять 

современные технологии по их использованию. 
Достигнуть конкурентной устойчивости предприятий возможно, применяя 

инструментарий и внедряя стратегии конкуренции [2, с. 251]. 
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Так, для достижения конкурентной устойчивости предприятия, руководящему составу 
организации необходимо: 

1. В маркетинговой сфере: анализ товарной политики в соответствие с требованиями 
рынка; анализ системы оборота и продвижения товара для увеличения ее эффективности и 
преобразования на основании требований внешней среды; изменения политики цен для 
возможности сохранить свои рыночные позиции. 

2. В финансовой сфере: ориентация деятельности в условия жесткой экономии расходов; 
снижение к минимуму капитальных вложений; избавление от неприбыльных производств; 
поиск новых источников инвестирования; централизация финансовых операций. 

3. В управлении: в рамках усовершенствования управленческой деятельности изменить 
соотношения централизации и децентрализации; формирование обновленной кадровой 
политики; оптимизация организационной структуры, предусматривающая кадровые 
перестановки. 

В качестве инструментария, который рекомендуется использовать в процессе 
формирования конкурентной стратегии, можно представить: анализ интенсивности 
конкуренции на рынке, анализ рыночной доли конкурентов, темпов ее прироста, анализ 
структуры стратегического потенциала, особенностями отрасли, SWOT – анализ,  анализ 
потребителей, сегментацию и целенаправленность, матрицы «Товар-рынок» и БКГ, модель 
«Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» и другие. 

Таким образом, перспективность деятельности предприятия связана с разработкой и 
реализацией конкурентной стратегии посредством стратегического управления. Отсутствие 
универсальной стратегии предусматривает формирование, выбор и реализацию 
конкурентных стратегий для конкретного предприятия на основании факторов влияния 
внешней и внутренней среды, а также оценки конкурентного потенциала предприятия и 
анализом конкуренции в целом по отрасли. 
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САНКЦИИ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ 
 
В России происходит сокращение оборота внешней торговли, объемов экспорта и 

импорта, изменяется его товарная структура. В первом полугодии 2015 года объем экспорта 
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составил всего 71,5% от аналогичного периода 2014 года, а импорта – 61,4% 
соответственно. 

Все более явно прослеживается необходимость пересмотра зависимой от нефти модели 
развития отечественной экономики и переходу на инновационные траектории. 
В исследованиях А.Г. Поляковой, Д.И. Кузнецова, В.С. Шалаева показана не только роль 
инновационной деятельности, но и рассчитаны сценарии развития национальной 
инновационной системы при колебаниях параметров финансирования [1; 2]. 

В структуре экспорта рост наблюдался в отношении экспорта злаков, который составил в 
первом квартале 2014 года 108% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Вырос 
объем экспорта в абсолютном выражении ячменя (в 2,8 раза), риса (в 2 раза), муки 
пшеничной или пшенично-ржаной (в 2 раза). Сократился объем продаж кукурузы и семян 
подсолнечника, ставив 80,4% и 56,1 % по сравнению с первым кварталом 2014 года. 

Особый интерес представляет изменение структуры и объемов импорта, так как ответно 
на введенные применительно к России санкции сроком на один год был введен запрет на 
ввоз в страну определенного перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. №778 «О мерах по 
реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» касалось продукции, страной происхождения которой являются США, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия. В дальнейшем Постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2015 г. № 625 эти меры были продлены еще на год. 
В дополнение был введен запрет на ввоз безлактозной молочной продукции (поставляемой 
не для диетического лечебного или профилактического питания) и пищевых или готовых 
продуктов, изготовленных по технологиям производства сыра и содержащих 1,5% или 
более молочного жира. 

В основе управления экономическим процессами лежит политика, подкрепленная, как 
отмечает В.В. Колмаков, «концептуальными положениями и принципами, формирующими 
целостный и единый каркас. Он должен не только задавать траекторию дальнейшего 
развития процесса, но и учитывать сложившуюся практику хозяйствования, основываясь на 
тщательно проработанной и аргументированной научной основе» [3, с.66]. Введение 
санкций можно рассматривать как элемент торговой политики. Оно произошло при 
изменении курса валюты, роста потребительских цен и продовольственной инфляции. 
Импортные потоки менялись как под влиянием санкций, так и при воздействии 
потребительского спроса. Потребительский спрос зависит от доходов. Природа и характер 
взаимосвязи социальной сферы и микроэкономических переменных представлен в работах 
В. Космарского, Т. Малевой, С. Смирнова [4, с.56], а влияние социальной сферы и ее 
отдельных составляющих на макроэкономическую динамику можно встретить в 
исследованиях, например, О. Синявской и Т. Малевой [5; 7; 8], подчёркивающих, что 
многочисленные вопросы лежат в области «демографии, рынка труда, пенсионной 
системы». 

Вместе с тем, следует отметить, что при наблюдавшемся изменении реальных доходов 
населения, структура использования доходов радикально не трансформировалась. Так, если 
в первом полугодии 2014 года 77,2% доходов населения тратилось на покупку товаров и 
услуг (в том числе 57,5% – на приобретение товаров, а 15,2% – услуг), то в первом 
полугодии 2015 года – 74,2% (в том числе 56,6% – товаров, 15,7 – услуг). На оплату 
обязательных платежей и взносов тратится 10,8% (11,8% в первом полугодии 2014 года). 
Однако сокращается размер денег на руках (до -2,8% при -0,3% в первом полугодии 2014 
года) и увеличиваются сбережения (с 5,6% до 13,7% в первом полугодии 2015 года). 
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Изменение в размерах денежных доходов приводит к изменениям в потреблении товаров и 
неизбежно сказывается на спросе на импортные потребительские товары. На рис. отражена 
покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по основным 
продуктам питания. 

 

 
 

1 – Говядина (кроме бескостного мяса) 
2 – Свинина (кроме бескостного мяса) 
3 – Баранина (кроме бескостного мяса) 
4 – Куры охлажденные и мороженые 
(кроме куриных окорочков) 
5 – Молоко питьевое, литров 
6 – Яйца куриные, штук 
7 – Рыба мороженая (кроме лосос. и 
рыб.филе) 
8 – Сахар-песок 
9 – Соль поваренная пищевая 
10 – Чай черный байховый 
11 – Масло подсолнечное 
12 – Маргарин 

13 – Вермишель 
14 – Картофель 
15 – Капуста свежая белокочанная 
16 – Лук репчатый 
17 – Морковь 
18 – Яблоки 
19 – Хлеб ржаной, ржано-
пшеничный 
20 – Хлеб и бул. изд. из пшен.муки 
21 – Мука пшеничная 
22 – Рис 
23 – Крупы 
14 – Масло сливочное 

Рис.  Темп прироста (падения) покупательной способности  
среднедушевых денежных доходов населения по основным продуктам питания,  

% к аналогичному периоду 2014 года 
 

Как видно из рисунка, прирост покупательной способности наблюдается только по двум 
товарным позициям: картофелю (3,4 п.п.) и пищевой поваренной соли (0,8 п.п.). По всем 
остальным продуктам питания происходит снижение покупательной способности. 
Максимальные темпы падения наблюдаются в отношении таких продуктов как сахар-песок 
(-26,9%), капуста свежая белокочанная (-23,7%), рис (-23,7%), морковь (-23,9%), рыба 
мороженная, не включая лососевые и рыбное филе (-21,0%). Рассмотрим, как изменением 
объемов импорта продовольственных товаров корреспондировало с динамикой 
покупательной способностью среднедушевых денежных доходов населения (см. табл. ). 
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Таблица 
Динамика импорта отдельных потребительских товаров 

Товар I полуг. 
2015г., 
тыс.т. 

I полуг. 2015г.,  в 
% к  I полуг. 

2014г. 

I полуг. 2014г. в 
% к I полуг. 

2013г. 
мясо свежее и мороженое 285 66,5 75,7 
мясо птицы свежее и морож. 102 47,6 94,6 
рыба свежая и мороженая 185 55,3 99,2 
молоко и сливки, несгущ. 113 70,3 128,9 
молоко и сливки, сгущ. 87,6 99,5 84,4 
из них: молоко и сливки сух. 64,2 107,9 91,4 
масло сливочное 36,9 53,4 119,2 
сыры и творог 84,8 45,7 88,9 
картофель  499 80,5 157,6 
томаты  495 82,5 110,0 
лук, чеснок 261 78,1 146,4 
капуста 161 70,4 138,5 
огурцы и корнишоны 78,9 65,1 112,9 
бананы, включая плантайны 642 93,2 93,1 
мандарины и аналог. цитр. 299 82,2 104,2 
виноград свежий 60,4 68,3 81,2 
яблоки свежие 505 67,9 87,0 
масло пальмовое  364 118,1 92,2 
масло подсолн., сафлоровое или 
хлопк. 

1,4 128,1 13,9 

кокосовое, пальмоядровое  39,8 77,5 109,9 
сахар-сырец 456 91,0 143,2 

 
Основываясь на приведенных данных, необходимо отметить повышение объемов 

импорта в перовом полугодии 2015 года по таким позициям как подсолнечное масло 
(128,1% по отношению к первому полугодию 2014 года), пальмовое масло (118,1%), 
молоко и сухие сливки (107,9%). Существенное падение импорта наблюдается в 
отношении сыры и творога (45,7%) мяса птицы (47,6%), сливочного масла (53,4%). 

В отношении мясной продукции (особенно мяса кур) необходимо отметить, что ее 
поставки были замещены за счет увеличения доли импорта, поступающего из Республики 
Беларусь. Возросла доля импорта из Бразилии. Ранее порядка 50 % общего объема мяса кур 
поступало из США. Овощная продукция импортировалась преимущественно из стран, не 
попавших под действие эмбарго, в числе которых, например, Турция и Марокко, 
следовательно, изменения покупательской способности по потребительским товарам этой 
группы связано больше с изменением курса рубля, нежели чем с санкциями или политикой 
импортозамещения. Кроме того, нельзя не отметить, что изменение структуры импорта 
связано с одновременным с ростом объемов импорта продукции, попавшей под эмбарго по 
альтернативным каналам в рамках других кодов товарной номенклатуры. 

Таким образом, введение эмбарго отрицательно отразилось на ценовой конкуренции. 
Вместе с тем, на сложившуюся ситуацию оказывает влияние совокупность факторов, в 
числе которых изменение курса национальной валюты, запреты Россельхознадзора на ввоз 
отдельных видов продукции, начало действия политики импортозамещения, значительный 
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вклад в развитие которой, как отмечает В.В. Колмаков [9], обеспечивают проекты 
государственно-частного партнерства. 
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АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ 

СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ  
 

В настоящее время рынок настолько переполнен разнообразными товарами, услугами, 
брэндами и организациями, что выпуск нового продукта и представление его перед 
аудиторией является недостаточным для привлечения клиента.  Опыт множества компаний 
показывает, что популярность товара на рынке зависит не только от его цены и качества, но 
и от правильно выбранной маркетинговой стратегии, сфокусированной в первую очередь 
на потребностях покупателя. Принятие решения о покупке товара складывается из 
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большого количества требований и ожиданий со стороны потребителя, четкое понимание 
которых дает организации серьезное преимущество перед конкурентами. 

Осознания степени удовлетворенности от покупки приходит только после её совершения 
путём сравнения ожиданий и реальности. Однако создание и увеличение потребности в 
товаре и обеспечение соответствующих условий в процессе принятия решения клиентом 
должно быть первоочередной задачей маркетологов уже на первых этапах создания 
продукта.  

Удовлетворение от покупки складывается из ряда критериев, которые уникальны для 
каждого из клиентов и существенно отличаются в зависимости от отрасли рынка, 
направлений ведения бизнеса. Однако несколько из них являются наиболее важными для 
среднего потребителя, в связи с чем заслуживают большего внимания со стороны 
производителя и продавца.   

Первым бесспорным признаком является справедливая рыночная цена товара. Однако 
ценовая справедливость не означает слепое предпочтение наиболее дешевых товаров. 
Желание купить товар возрастет в том случае, когда потребитель признает соответствие 
цены другим характеристикам товара и, что не мало важно, своим ожиданиям. С одной 
стороны, широко известна действенность различных скидок, акций, специальных 
предложений, которые зачастую «заставляют» клиента совершать необдуманные и даже 
лишние покупки. С другой стороны, завышенные цены на предметы роскоши добавляют 
удовольствие от покупки потребителям, которые могут себе это позволить. Выбор ценовой 
политики во многом определяет уровень продаж товара, поэтому правильное понимание 
своей целевой аудитории и определение баланса между ценой и другими характеристиками 
товара является первоочередной задачей.  

Следующий фактор – технические характеристики товара. В первую очередь он должен 
удовлетворять возникшую потребность клиента, то есть обладать рядом параметров, 
выполняемых функций, заявленных требований. Другими словами, это то, чем продукт 
является, как выглядит и какие функции выполняет. В случае удачной для клиента покупки, 
она должна соответствовать ожидаемым стандартам качества, эксплуатационным 
требованиям, размеру, весу, форме, материалу, возможности дальнейшей переработке и т.д 

Третьим параметром является уровень качества обслуживания клиента до, во время и 
после приобретения товара. Данный фактор состоит из трёх, оказывающих влияние на 
потребителя, частей. Первая из них - качество работы обслуживающего персонала, то есть 
его вежливость, внимательность, компетентность, отзывчивость. Следующая часть 
описывает временные условия, такие как наличие продукта на складе, время ожидания 
заказа, уровень занятости продавцов-консультантов, потери времени в очереди на кассе и в 
момент расчета. Согласно пословице «время – деньги», во многих случаях клиент готов 
переплатить за возможность избежать каких-либо временных потерь. Последняя часть 
заключается в условиях послепродажного обслуживания товара. К данной категории 
относятся гарантия на приобретаемый продукт, условия доставки, дальнейшая поддержка 
продукта (обновление программного обеспечения, доступность запасных частей, 
возможность изменения дизайна продукта, приобретения дополнительных частей или 
функций и т.д.). 

Следующая составляющая удовлетворенности от покупки – популярность бренда или же 
приверженность покупателя конкретной марке. В данном случае ни ценовой фактор, ни 
качество товара не играют решающей для клиента роли, так как выбор определяет 
исключительно популярное, востребованное на рынке имя производящей компании или 
разрекламированный товарный знак. 
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Завершающим, пятым критерием является упаковка продаваемого товара. Зачастую 
именно необычный дизайн, размер или форма упаковки, приятный на ощупь материал, 
могут склонить сомневающегося человека к совершению покупки или же вызвать 
положительные эмоции на конечной стадии приобретения у и без того уверенного клиента.  

В заключении хотелось бы обратиться к статистике. Согласно проведенному 
исследованию, 92% удовлетворенных покупкой клиента приобретают этот же товар второй 
раз. Вероятность повторной покупки разочарованным клиентом, который оставил жалобу 
на приобретенный товар и получил не устраивающий его ответ, снижается до 46%. В свою 
очередь, возможность повторной покупки товара разочарованным клиентом, оставившим 
жалобу и получившим удовлетворяющий его ожиданиям ответ, вновь увеличивается до 
91%. Согласно этой информации, высокий уровень удовлетворенности покупкой – один из 
ключевых показателей, который гарантирует продавцу высокие продажи, хорошую 
репутацию и постоянных клиентов. 
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КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА НА СТРАТЕГИЮ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Стремление к обеспечению импортозамещения при сохранении оптимальных цены и 
качества продукции является важным вектором развития для ряда стран. Россия, бесспорно, 
относится к этому списку, а с введением ограничений на импорт товаров в связи с 
нынешними непростыми геополитическими условиями, ключевые решения по данной 
проблеме должны быть приняты незамедлительно.   

Целью работы является определение и анализ основных преимуществ и недостатков при 
переходе России на стратегию импортозамещения. Актуальность статьи обоснована 
сложившейся на рынке нашей страны ситуацией, при которой реализация процессов 
замены импортных продуктов на отечественные становится абсолютно неизбежной. 

Россия располагает достаточным количеством ресурсов для развития производства в 
приоритетных отраслях, в связи с чем определяющим аспектом эффективности 
импортозамещения становится их рациональное использование. В данном случае 
ресурсоэффективность подразумевает экономическую и техническую полезность от 
использования располагаемых благ, достижение оптимального результата производства 
продукции.  
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Преимущества отечественного производства перед закупкой импортных товаров можно 
рассмотреть по следующим критериям: 

Во-первых, собственное производство, основанное на эффективном использовании 
ресурсов, позволяет минимизировать себестоимость продукции, а также снизить 
эксплуатационные расходы. Таким образом происходит значительная экономия 
финансовых средств. Согласно прогнозам экспертов, переход на импортозамещение 
строительных материалов в России может привести к снижению их стоимости на 10-20%. 
[3] 

Во-вторых, импортозамещение позволяет производить товары более высокого качества, 
модернизируя составляющие производства, совершенствуя процесс и его результат при 
появлении необходимости в этом. Повышается качество товаров, а, соответственно, и 
качество жизни. Продукция становится адаптированной под рынок нашей страны, что 
позволяет избежать различного рода издержек и увеличивает полезность данного товара. 

В-третьих, увеличение доли отечественного производства ведет за собой снижение 
уровня безработицы за счет роста занятости, который станет результатом появления 
дополнительных рабочих мест в промышленности. Это означает укрепление 
экономической ситуации и, опять же, повышение уровня жизни населения страны.  

Следующим не менее важным критерием является возможность контроля над рынком 
различных отраслей, а также активация бизнеса в данных отраслях.  

«Во многих стратегических отраслях промышленности доля потребления импорта 
оценивается на уровне более 80 % и создаёт потенциальную угрозу, как для национальной 
безопасности, так и для конкурентности российской экономики в целом», – отметил в 
одном из интервью заместитель Министра промышленности и торговли России С. Цыб. [1] 
По результатам анализа, проведённого Минпромторгом в июне 2014 г., наиболее 
перспективными с точки зрения импортозамещения являются станкостроение (доля 
импорта в потреблении по разным оценкам более 90%), тяжёлое машиностроение (60–
80%), лёгкая промышленность (70–90%), электронная промышленность (80–90%), 
фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80%), а также машиностроение для 
пищевой промышленности (60–80%). [2] 

Очевидно, что с уменьшением импорта увеличивается независимость России от других 
стран, что ведет к стабилизации экономической ситуации. Страна становится более 
конкурентоспособной, выходит на новый уровень на мировом рынке.  

Однако существуют и недостатки частичного отказа от импорта продукции, такие как 
ограниченность природных ресурсов, отсутствие необходимых ресурсов для производства 
конкретного вида продукции, загрязнение окружающей среды, вызванное постройкой и 
функционированием заводов, высокие финансовые затраты на открытие производства и его 
поддержания и многие другие. К ним также относится ситуация, когда стране выгоднее 
заказывать товар или его комплектующие у стран-партнеров, нежели открывать 
производство на своей территории.  

Несмотря на наличие существенных недостатков, импортозамещение несомненно 
должно стать одним из наиболее приоритетных вопросов для нашей страны, так как она 
обладает достаточным потенциалом для развития отечественного производства в 
различных областях. Эффективное использование ресурсов позволит увеличить полезность 
данного производства, повысить независимость России на мировом рынке и принести ей 
экономическую выгоду, а возможность экспорта продукции приведет к заключению новых 
партнерских отношений с различными странами или же расширению ныне существующих.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 5С 
 

В наши дни приоритетной задачей каждого предприятия становится не просто выжить в 
тяжелых условиях конкуренции и экономических кризисов, но и продолжать свое развитие, 
непрерывно совершенствовать процесс производства и его организацию. Именно поэтому 
все большее предприятий обращаются к зарекомендовавшим себя методикам организации 
производства, одной из которых является бережливое производство. Однако перед 
непосредственным преобразованием производственных процессов необходимо 
качественно подготовить сотрудников и их рабочую среду. 

Целью данной работы является определение принципов и последовательных этапов 
внедрения системы 5С, а также подробное изучение каждого из них.  

Концепция японской системы заключается в организации и рационализации рабочего 
места. Основой 5С является структурированная система, позволяющая оптимизировать 
условия работы сотрудников как в офисе, так и на производстве. Согласно концепции, для 
достижения требуемых условий необходимо обеспечить идеальный порядок на рабочем 
месте, соблюдать чистоту и аккуратность, а также разработать и придерживаться ряда мер, 
позволяющих экономить затрачиваемые ресурсы, главными из которых являются время и 
энергия.  

Особенность теории заключается в том, что ключевые принципы системы 5С, в то же 
время являющиеся последовательными шагами её внедрения, сформулированы в названии, 
которое состоит из первых букв пяти японских слов. Постоянное выполнение этапов, 
лежащих в основе системы, сыграло немаловажную роль в укреплении экономики Японии, 
а также значительном увеличении прибыли и производительности при одновременном 
снижении количества брака на производстве компаниям по всему миру. Шаги, 
составляющие рассматриваемый метод включают в себя: сортировку, самоорганизацию, 
систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Для понимания 
принципов системы необходимо рассмотреть каждый из этапов более подробно. 
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Первый этап, сортировка, означает освобождение рабочего места от всевозможных 
ненужных вещей, то есть того, что не понадобится в процессе текущего производства и 
офисных работ или же того, что вызывают сомнение в своей пригодности. Важной задачей 
на данном этапе является отдельная сортировка вещей, которые могут принести пользу в 
выполнении последующих операций. Конечная цель работы заключается в максимизации 
эффективности использования ресурсов. 

Сигналами к необходимости начала выполнения действий первого этапа могут служить 
увеличение времени, затрачиваемого на поиск инструментов и деталей, рост затрат на 
содержание ненужных вещей, возникновение неудобств в перемещении или поиске 
предметов из-за накопленного «хлама» и т.д. В свою очередь основными преимуществами 
их выполнения становятся сокращение времени на поиск необходимых предметов, 
увеличение производительности труда, увеличение площадей для хранения нужных 
инструментов. 

Суть следующего этапа, самоорганизации, заключается в расположении предметов 
таким образом, который позволяет наиболее сократить время на поиск каждого из них. 
Инструмент должен быть легко достигаем, то есть располагаться на минимальном 
расстоянии от места его использования, безошибочно узнаваем и виден сотрудникам. 

Третий этап называется систематическая уборка. К его выполнению можно приступать 
только после завершения второго этапа, так как они тесно связаны друг с другом. Данный 
этап подразумевает под собой постоянное поддержание чистоты как всего рабочего места в 
целом, так и отдельных его составляющих. Время, выделяемое на уборку, назначается 
руководством компании, а свое участие в процессе должны принимать все сотрудники. 

Результатами выполнения систематической уборки являются повышение безопасности, 
удовлетворенности сотрудниками своим рабочего места, улучшения состояния и срока 
службы инструментов.  

Следующим этапом является стандартизация, то есть разработка рабочих стандартов, 
инструкций и полное следование им. Отличительными характеристиками стандартов 
должны стать понятность, легкость обучению и восприятию, а также доступность. Под 
доступностью понимается расположение инструкций «под рукой» у рабочих, то есть 
наличие возможности постоянного обращения к ним.   Таким образом, четвертый этап 
представляет собой свод правил по выполнению первых трех этапов.  

Завершающий этап – совершенствование. Добиться совершенствования полученных 
результатов можно путем полного вовлечения сотрудников в работу данной системы, при 
самостоятельном понимании ими получаемых преимуществ и возможностей роста и 
развития в рамках методики. 

Таким образом можно сделать вывод, что успешное внедрение системы на производство 
позволяет уменьшить число несчастных случаев на предприятии, создать комфортный 
психологический климат и повысить производительность труда, что в свою очередь ведёт к 
повышению прибыли предприятия и соответственно повышению уровня дохода рабочих. 
Главной задачей руководителя становится донести до подчиненных важность, казалось бы, 
стандартных бытовых этапов данной методики, непрерывно контролировать процесс 
внедрения и стремится к его совершенствованию. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Каждый собственник бизнеса и наемный руководитель, хотят привести свое 

предприятие к успеху на рынке. Для этого разрабатываются и воплощаются различные 
стратегии поведения на рынке, направленные на формирование и поддержание 
конкурентоспособности предприятия (продукта). Выявление, формирование и повышение 
конкурентных преимуществ предприятия по отношению к его основным конкурентам – 
основа управления конкурентоспособностью. Актуальность темы данной статьи 
заключается в том, что для объективной оценки положения предприятия относительно 
конкурентов, менеджмент предприятия должен иметь представление о том, какие 
характеристики могут составлять конкурентное преимущество, а также о том, какие на 
сегодняшний день преобладают тенденции в определении «конкурентного преимущества» 
и, следовательно, какие преимущества необходимо формировать для успеха на рынке в 
перспективе.  

В экономической литературе существуют разные трактовки понятия «конкурентное 
преимущество». Автору представляется интересным проследить изменения в трактовке 
указанного понятия, происходящие в различные периоды развития экономической мысли. 
По результатам анализа эволюции исследуемого понятия, попытаемся дать свое 
определение. 

В эпоху физиократов (конец 18 в.) французский экономист Франсуа Кенэ предложил 
идею невмешательства правительства в естественный ход экономической жизни, таким 
образом положив начало свободной конкуренции. По мнению Кенэ, государство должно 
установить такие законы, которые бы соответствовали «естественным законам» природы, и 
на этом экономические функции государства можно будет считать исчерпанными. 
Знакомство с трудами французских физиократов стимулировало интерес к экономической 
проблематике основателя английской классической экономической школы Адама Смита, 
который предложил теорию абсолютного преимущества [1]. 

Смит в своей работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776г.) 
показал, что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли, т.к. 
могут выигрывать от нее независимо от того, являются ли они экспортерами или 
импортерами. Абсолютное преимущество во внешней торговле определенными товарами 
имеет та страна, которая имеет возможность производить соответствующие товары или 
услуги с меньшими удельными издержками [2]. 

В начале 19 в. теорию абсолютного преимущества развил Давид Рикардо. Выяснилось, 
что если продолжить идею А. Смита, то можно прийти к парадоксальному выводу: если 
какая-либо страна может найти за границей за меньшую цену и без ограничений по объему 
все блага, в которых она нуждается, то в ее интересах приобретать за границей все то, что 
она должна потреблять. Рикардо в своей работе «Начала политической экономии и 
налогового обложения» (1817г.) доказал, что принцип абсолютного преимущества является 
лишь частным случаем общего правила, и обосновал теорию сравнительного 
преимущества. 
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Согласно ей, до тех пор, пока в соотношениях внутренних цен между странами 
сохраняются различия, каждая страна будет располагать сравнительным преимуществом, 
т.е. у нее всегда найдется товар, производство которого более выгодно при существующем 
соотношении издержек, чем производство остальных. Иными словами, специализация на 
производстве товара, имеющего максимальные сравнительные преимущества, выгодна, 
даже если нет  абсолютных преимуществ [3]. 

Таким образом, экономисты – представители классической школы  концентрировались 
на снижении издержек как конкурентном преимуществе. 

А. Маршалл в конце 19 в. выдвинул теорию, согласно которой «…главным 
конкурентным преимуществом предприятия является крупный масштаб производства и 
снижение на этой основе затрат». Гораздо позднее, в 80-х гг. 20 в., П. Кругман предложил 
теорию эффекта масштаба для международной торговли. Согласно этой теории, многие 
страны обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях, и в этих 
условиях им будет выгодно торговать между собой при специализации в тех отраслях, 
которые характеризуются наличием эффекта массового производства. Реализация эффекта 
масштаба в международной торговле часто приводит к формированию транснациональных 
корпораций, деятельность которых нарушает свободную конкуренцию и определяются не 
принципом сравнительных преимуществ или различиями в обеспеченности факторами 
производства, а стратегическими целями самой фирмы [4].  

В 30-е годы 20 века появилась теория Хекшера-Олина, относящаяся к неоклассическим 
концепциям международной торговли. Шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин обращаются 
к анализу внешней торговли, основываясь на критериях сравнительных издержек, 
соотношения цен, спроса и предложения, наделенности факторами производства. В данной 
теории в качестве конкурентных преимуществ рассматриваются избытки ресурсов: страна 
стремится экспортировать товар, при производстве которого используется относительно 
избыточный фактор производства, и импортирует товары, при производстве которых она 
испытывает относительный недостаток факторов производства. 

В середине 50-х годов ХХ века американский экономист В. Леонтьев попытался 
проверить основные выводы концепции Хекшера-Олина и доказал, что в данную 
концепцию необходимо внести некоторые дополнения. Во-первых, необходимо учитывать 
неоднородность факторов производства, прежде всего, рабочей силы, которая может 
существенно различаться по уровню квалификации. Во-вторых, государственная политика 
способна стимулировать те отрасли, где интенсивно используются относительно 
дефицитные факторы производства [5]. 

Течение неоинституционализма в середине 20 в. в работах А. Алчиняна, Г. Демсеца, Т. 
Эггертсона позволило характеризовать конкурентные преимущества как «исключительные 
свойства, которыми наделён хозяйствующий субъект по сравнению с остальными». И. 
Кирцнер дополнил мнение вышеозначенных исследователей тем, что выделил в качестве 
особенного такого свойства предпринимательские способности  [6]. 

П. Друкер и Ф. Хайек, развивая идеи И. Кирцнера, указывали на то, что «основа 
конкурентного преимущества заключается в человеческом факторе, поскольку более 
конкурентоспособным предприятие может стать лишь при наличии в его штате 
эффективных управляющих». 

М. Портер определяет конкурентные преимущества по сути возникающими из той 
стоимости, которую компания способна создать для своих потребителей и которая 
превышает затраты по ее созданию. При этом стоимость — это то, что покупатели готовы 
оплачивать: высокая стоимость обусловливается либо более низким уровнем цены по 
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сравнению с ценой конкурентов на аналогичный продукт, либо предоставлением 
уникальных выгод, оправдывающих более высокую цену [7]. 

Согласно трактовке Ж. Ж. Ламбена, под конкурентными преимуществами следует 
понимать те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы 
определенное превосходство над своими прямыми конкурентами [8]. 

Ряд экономистов конца 20 – начала 21 вв. (Ж. Вальтер, Х. Траболт, Д. Мур) выделяют 
интеллектуальный потенциал и знания как конкурентные преимущества. 

Таким образом, трактовка понятия «конкурентное преимущество» с конца 18 в. к началу 
21 в. существенно расширилась и включает (может включать) следующие компоненты:  

- более низкие издержки по сравнению с конкурентами; 
- «эффект масштаба»; 
- обеспеченность факторами производства; 
- человеческие ресурсы (человеческий фактор, человеческий потенциал); 
- предпринимательские способности; 
- интеллектуальный потенциал и знания. 
Вместе с тем необходимо отметить, что исследователи изучаемого понятия, начиная с 

конца 20 в. избегают узких трактовок и предлагают понимать конкурентное преимущество 
как «некое свойство», «характеристику», дающее превосходство над конкурентами и 
находящее выражение в более высокой ценности для потребителя. 

Г. Л. Азоев дает следующее определение: «Конкурентные преимущества являются 
концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в экономической, 
технической, организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить 
экономическими показателями (дополнительная прибыль, более высокие рентабельность, 
рыночная доля, объем продаж)» [9]. 

И.А. Данилов и Е.В. Волкова, проведя ретроспективный анализ понятия «конкурентное 
преимущество» и взяв за основу определение Г.Л. Азоева, предлагают следующее 
определение: это «превосходство хозяйствующего субъекта над конкурентами в 
экономической, технической, управленческой деятельности предприятия, связанной с 
научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, производством, 
реализацией, обслуживанием продукции, которые являются основой формирования 
конкурентоспособности предприятия и ведут к реальному или потенциальному 
увеличению объёма продаж, доли рынка, прибыли, рентабельности» [10]. 

Рассматривая конкурентные преимущества как основу формирования 
конкурентоспособности, Е.Д. Вайсман отмечает: «… конкурентоспособность компании 
является не статическим, а динамическим показателем. Другими словами, одна и та же 
компания в каждый момент времени может иметь набор конкурентных преимуществ, 
полученных «вчера», имеющихся «сегодня» и обеспечивающих успех на рынке «завтра», 
либо только одну из составляющих этого набора…» [11].  

Учитывая приведенное утверждение Е. Д. Вайсман, рассмотренную эволюцию понятия 
«конкурентное преимущество», попытаемся дать свое определение.  

Под конкурентными преимуществами следует понимать такие характеристики субъекта, 
благодаря которым он получает более выгодное для себя положение на рынке 
относительно конкурентов. При этом указанные характеристики являются конкурентными 
преимуществами, только если они идентифицированы субъектом как таковые, подлежат 
защите, и не ведут к ухудшению текущего положения относительно конкурентов в 
перспективе. 

Поясним последнее предложение. Сегодня в России далеко не каждая компания реально 
(а не формально) ведет работу по выявлению, формированию и управлению своими 
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конкурентными преимуществами. В такой ситуации конкурентные преимущества могут 
утрачиваться, а это, в свою очередь, может угрожать экономической безопасности 
организации. Особенно большое значение «идентификация» и «защита» приобретают с 
усилением роли интеллектуальной составляющей в конкурентных преимуществах 
организаций. 

Проведенный анализ показал, что за два с лишним века эволюции понятия 
«конкурентное преимущество», у авторов так и не выработалось единого подхода к его 
определению. Во-многом это объясняется тем, что исследуемый термин является 
«рыночным» и его трактовка изменяется в зависимости от рыночных условий конкретной 
экономической эпохи, иными словами – развивается вместе с рынком. На наш взгляд, с 
усилением глобализации экономики, все большее значение для конкурентоспособности 
будет приобретать система обеспечения экономической безопасности предприятия, и, как 
отдельная составляющая этой системы – защита конкурентных преимуществ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Физиократы. Статья в Энциклопедии экономиста Grandars. http:// www.grandars.ru/ 
student/ekonomicheskaya-teoriya/fiziokraty.html  Дата обращения 15.07.2015. 

2. Абсолютное преимущество. Статья в Википедии. https:// ru.wikipedia.org/ 
wiki/Абсолютное_преимущество  Дата обращения 15.07.2015. 

3. Теория сравнительных преимуществ. Статья в Википедии. https:// ru.wikipedia.org/ 
wiki/Теория_сравнительных_преимуществ Дата обращения 15.07.2015. 

4. Теории международной торговли. Статья в Энциклопедии экономиста Grandars. 
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/teorii-mt.html Дата обращения 16.07.2015. 

5. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М.: 
Политиздат, 1990, 416 с. 

6. Конкурентное преимущество: хронологический анализ, эволюция понятия, О.Н. 
Марфунцева, Вестник магистратуры №12(27) 2013 Том III, выпуск от 15.12.2013г. 

7. Портер М. Конкурентное преимущество. http://www.e-reading.club/ bookreader.php/ 
133034/ Porter_- _Konkurentnoe_ preimushchestvo._ Kak_ dostich'_ vysokogo_ rezul'tata_i_ 
obespechit'_ ego_ustoiichivost'.pdf 

8. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг http://vuzlib.net/beta3/html/1/6879/ 
9. Азоев, Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. М. : 

Новости, 2000. 256 с. 
10. И.А. Данилов, Е.В. Волкова, Ретроспективный анализ толкования терминов 

«конкурентоспособность» и конкурентное преимущество» отечественными и зарубежными 
авторами, Вестник Челябинского государственного университета 2010 №3(184) 

11. Вайсман Е.Д. Генезис конкурентных преимуществ фирмы, вестник ЮрГУ, №7 2010 
© Н.С. Сердюкова, 2015 

 
 
 
УДК  69 

Скребова Ольга Александровна, Аспирантка ГУУ 
 г. Москва, РФ, E-mail: 9250105659@mail.ru  

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Эффективное развитие российской экономики предполагает формирование 
конкурентоспособного рынка строительных услуг, имеющего традиционно  важное 
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значение для экономического роста страны с точки зрения воспроизводства и 
инвестиционных процессов. 

На  конкурентоспособность строительных организаций оказывают влияние большое 
количество факторов: законодательство; государственная экономическая политика; 
тенденции развития экономики; культура предпринимательства; деятельность конкурентов; 
уровень развития инфраструктуры предпринимательства; потребности, ценности и 
интересы собственников; конкурентные возможности строительных организаций. 
Динамика влияния указанных факторов разнонаправлена, их изменение, как правило,  
трансформирует проблемы управления конкурентоспособностью строительных 
организаций. 

В настоящей статье предлагается рассмотреть вопрос о том, как скажется 
законодательное реформирование в части долевого строительства на проблемах 
строительного рынка в целом и конкурентоспособности его субъектов.  

Для начала определим механизм долевого участия в строительстве, который существует 
в настоящее время.  

1 апреля 2005 года вступил в силу Федеральный закон № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Этот ФЗ 
позволяет покупателю приобрести у застройщика недвижимость на любом этапе работ, в 
том числе на начале работ – в таком случае квадратный метр жилья может стоить 
существенно дешевле, чем в доме, который уже сдан в эксплуатацию. Согласно этого же 
Закона застройщик вправе привлекать деньги граждан на любом этапе строительства.  

От процедуры покупки жилья через участие в долевом строительстве планируется 
полностью отказаться к 2020 году. Согласно новому Федеральному закону № 294-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01 
января 2014 г. предусмотрены меры дополнительного обеспечения ответственности 
застройщиков перед дольщиками. А именно возможности получить гарантию банка на 
привлеченные средства граждан, застраховать ответственность в коммерческой страховой 
компании или стать членом некоммерческого Общества взаимного страхования 
ответственности застройщиков (ОВС). Согласно этим изменениям покупатель вносит свой 
взнос в общий фонд, который страхуется и из которого вследствие нарушения договора 
строительства гарантируется возврат вложенных средств.  

С 1 января 2016 года планируется, что застройщик, покупатель и банк будут заключать 
трехсторонний договор, по которому денежные средства дольщиков должны будут 
аккумулироваться на специальном  счете в банке, а из банка — направляться на проектное 
финансирование. 

Такая схема трёхстороннего договора банка, покупателей и застройщика и банковская 
гарантия будет действовать в «переходный период» до 2020 г. Новый законопроект, 
который начнет действовать ориентировочно с 2020 г. предполагает, что застройщики 
смогут продавать объекты только после их ввода в эксплуатацию. 

Рассмотрим влияние этих законодательных изменений на строительный рынок в целом и 
отдельно на его участников. Основное изменение, которое сейчас введено в рыночные 
отношения покупателя и продавца – банковская гарантия.  Для начала определим, что 
представляет из себе банковская гарантия. Это один из способов обеспечения исполнения 
обязательств, при котором банк или иное кредитное учреждение выдает письменное 
обязательство уплатить кредитору денежную сумму при предоставлении им требования об 
её уплате. В случае с долевым строительством предприятия на начальной стадии 
сталкиваются с двумя проблемами – выбор банка гаранта и получение банковской 
гарантии. В первом случае, когда застройщик получает гарантию с целью обеспечения 
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обязательств по договору долевого строительства, он должен получить ее у банка, который 
соответствует требованиям Федерального закона № 214-ФЗ. Под требования закона 
проходят только крупные и средние банки, которые обладают достаточным уровнем 
капитализации. Для отдельных регионов РФ количество соответствующих банков  
критично мало. Сам же процесс получения банковской гарантии трудозатратен, так как 
предполагает, что банковская гарантия должна быть выдана под каждый конкретный 
договор долевого участия. А у крупного застройщика много проектов долевого 
строительства. Но это только первое препятствие на пути получения банковской гарантии.  

Следующей проблемой является банковская ставка гарантии. На сегодняшний момент  
стоимость банковских гарантий выросла до 12 % от цены контракта - это существенно 
удорожает строительство в регионах Москвы и Московской области. Еще год назад 
гарантия банка составляла 1%. В этих условиях застройщики будут заинтересованы 
возводить только объекты эконом-класс, так как страховые компании в настоящее время не 
готовы давать гарантии под проекты. Таким образом, доступ к получению гарантии 
максимально осложнен второстепенными факторами.  

Рассмотрим возможные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе до и 
после вступления закона в полную силу.  

Реформирование долевого строительства является шагом к защите конечных 
потребителей. Предстоящие изменения направлены на минимизацию рисков потребителей 
при покупке недвижимости. Но при этом обостряет проблемы конкурентоспособности 
строительных организаций.  

Большинство многоквартирных домов в России строятся с долевым участием, и в случае 
принятия закона не крупные застройщики исчезнут с рынка. Это объясняется тем, что у них 
нет возможности вести строительство за свой счет, а банковская гарантия им не доступна 
из-за высокого процента. И получить данную банковскую гарантию не просто. В 
долгосрочной перспективе небольшие предприятия рискуют потерять рынок, так как 
попросту не смогут вести бизнес за собственные средства. Данный фактор крайне 
отрицательно скажется на всей строительной отрасли, так как ведет к уменьшению 
численности субъектов строительного рынка и снижению конкуренции на данном  
сегменте этого рынка.  

Данный законопроект выгоден крупным застройщикам, которые могут себе позволить 
вести строительство без привлечения денег дольщиков, а  так же банкам, которые станут 
равноправными участниками сделок по недвижимости с 1 января 2016 г.   

Еще одним важным фактором, который  окажет влияние на конкурентоспособность, 
будет повышение стоимости готового жилья для покупателя в связи с тем, что повышаются 
непроизводственные издержки строительства. В конечном итоге  это повлечет большие 
расходы покупателей, которым недвижимость будет обходиться существенно дороже.    

Можно сказать с уверенностью, что после ликвидации долевого строительства 
возникнут проблемы приостановления проектов или их отмены из-за финансовых рисков, 
что повлечет за собой падение объемов жилищного строительства. Эти обстоятельства, в 
свою очередь, создадут дополнительные риски стратегическим планам государства, если 
оно серьезно не усилит поддержку отрасли. Строительным предприятиям стоит готовиться 
к худшему. Снижение объемов жилищного строительства негативно скажется на всех 
предприятиях, которые участвуют на строительном рынке. По мнению автора, основной 
акцент должен быть поставлен на развитие управления конкурентоспособностью 
строительных организаций, как с целью сохранения своего конкурентного положения, так и 
с учетом использования возможностей более «мягкого» встраивания в указанные процессы 
изменения законодательства. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ 

 
В российской теории и практике, на наш взгляд, существует три концепции сущности и 

функций финансов: распределительная (московская школа, основоположник профессор В. 
П. Дьяченко); воспроизводственная (ленинградская школа, основоположник профессор А. 
М. Александров); экономико-правовая (ленинградская школа, ее автор профессор Э. А. 
Вознесенский). 

Мы полагаем, что наиболее обоснованной и правомерной точкой зрения в настоящее 
время является экономико-правовая концепция. Позицию Э. А. Вознесенского поддержали 
и другие российские и зарубежные экономисты. Именно так называл он свои взгляды в 
личных беседах, хотя в экономической и финансовой литературе сама концепция долгое 
время оставалась непризнанной. В настоящее время этой концепции с небольшими 
изменениями придерживаются авторы кафедры финансов Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов. [1, c. 30] 

Как известно, финансовое дело зарождалось вместе с деньгами. Исторически появление 
первых финансовых отношений в виде денежных налогов и сборов было обусловлено 
следующими факторами: 

 - появлением централизованного государства и права; 
 - общественным разделением труда и делением общества на классы; 
 - развитием товарно-денежных отношений. 
Истоки экономико-правовой точки зрения содержатся в деятельности самого 

Российского государства, начиная со средних веков. В период становления Московского 
государства, зарождения и развития косвенного и прямого денежного налогообложения, 
формирования финансовой системы налогам, другим доходам и расходам была придана 
императивная (повелительная), государственно-властная, в основном регламентированная 
форма финансовых отношений. 
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Принудительные формы изъятия доходов в натуральном выражении как прообраз 
финансовых отношений появились значительно раньше понятия финансы. В связи со 
слабостью правительственной власти и неразвитостью денежного хозяйства налоги 
взимались в редких случаях и в натуральном виде. Регулярные поступления не могли быть 
обеспечены без придания платежам принудительного характера, что обеспечивалось 
правовой нормотворческой деятельностью государства и созданием соответствующего 
фискального аппарата. 

С развитием товарно-денежных отношений и капиталистического способа производства, 
на основе изучения объективных экономических законов, в XVI в. появились первые 
исходные положения теоретических основ государственной регламентации финансовых 
отношений. Все это способствовало разработке и утверждению соответствующего 
финансового законодательства и развитию в XVII-XVIII вв. финансового права. 
Исторически был доказан принудительный, государственно-властный характер 
финансовых отношений. 

В ряде научных работ по финансовым вопросам было доказано, что право взимать 
налоги вытекает из необходимости существования государства, которое обладает правом 
принуждения через повелительные отношения. В истории экономических учений имеются 
многочисленные попытки государственно-властной характеристики финансовых 
отношений. 

Например, статс-секретарь императора Александра I М. М. Сперанский (1772-1839) 
разработал в 1810 г. свой «План финансов», в котором впервые заложил основы 
регламентации бюджетных отношений и государственного бюджета. С. Ю. Витте (1849-
1915) в ряде работ налоги считал принудительными сборами с дохода и имущества 
подданных, которые взимаются в силу верховных прав государства. А. И. Буковецкий в 
книге «Введение в финансовую науку» (1929) пришел к выводу об императивности 
финансов, утверждал, что без принуждения нельзя построить финансовое хозяйство. 

Мы считаем, что в современных условиях хозяйствования ранее представленные 
определения по экономико-правовой точке зрения требуют некоторых уточнений. С 
изменениями и дополнениями представим наше видение определения финансов. Финансы 
представляют собой совокупность объективных, в основном регламентированных 
государством экономических (денежных) отношений, связанных с формированием и 
использованием финансовых ресурсов, преимущественно денежных фондов, в целях 
удовлетворения потребностей расширенного воспроизводства и государства. 

Необходимость указания регламентации (императивной закрепленности) денежных 
отношений связана с тем, что государство выполняет функции управления экономикой 
страны. Императивность предполагает наличие отношений власти и подчинения. При этих 
отношениях происходит смена форм собственности или передача права владения, 
пользования и распоряжения имуществом. Формы использования финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов в настоящее время в меньшей степени регламентируются 
государством. Однако, использование организациями принципов коммерческого расчета 
(самостоятельности, самофинансирования, самоокупаемости и др.), а также развитие 
частного предпринимательства с использованием свободных рыночных цен и ориентацией 
на максимальное получение прибыли, на наш взгляд, не отменяет регламентированного 
характера финансовых отношений в целом. Особенно ярко это проявляется в периоды 
реформ и экономических потрясений. 

Государством регулируются и регламентируются многие вопросы деятельности всех 
субъектов хозяйствования. В частности, гражданским законодательством регулируются 
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с 
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их участием (правовое положение участников гражданского оборота, права собственности, 
договорные обязательства, возмещение убытков и т.д.) Вместе с тем, государством жестко 
регламентируются: 

- регистрация и ликвидация хозяйствующих субъектов, лицензирование определенных 
видов деятельности, регулирование цен: 

- минимальный размер и порядок формирования уставного капитала (фонда); 
- величина и порядок формирования резервного капитала для организаций различных 

организационно-правовых форм; 
- порядок формирования добавочного капитала; 
- стандарты, нормы и правила инвестиционной деятельности организаций; 
- формы и способы взаимодействия контрагентов; 
- нормы, стандарты и правила бухгалтерского учета и отчетности; 
- система контроля деятельности организаций государственными органами и 

аудиторами; 
- состав затрат по элементам на производство и реализацию продукции, работ и услуг; 
- размер минимальной месячной оплаты труда; 
- методы начисления амортизации и сроки полезного использования по основным 

средствам и нематериальным активам; 
- сроки и порядок списания с баланса обязательств организации; 
- порядок распределения прибыли в зависимости от организационно-правовых форм и 

форм собственности организаций; 
- порядок образования и использования резервов предстоящих расходов, платежей и 

ремонтного фонда организаций; 
- объекты, ставки и порядок уплаты налогов и сборов; 
- состав и размеры налоговых вычетов, уменьшающих налогооблагаемую базу прибыли 

организаций; 
- состав прочих доходов и расходов при формировании прибыли до налогообложения; 
- нормы отчислений (уровни страховых платежей) в государственные внебюджетные 

фонды и размеры денежных социальных выплат; 
- ставки рефинансирования банка России и нормы обязательных резервов коммерческих 

банков; 
- система валютного регулирования и валютного контроля; 
- порядок разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов, целевых 

программ, национальных проектов и государственных контрактов; 
- размеры и порядок финансирования расходов бюджетов и создания бюджетных 

фондов; 
- распределение доходов между уровнями бюджетной системы; 
- ограничения размеров дефицита бюджетов; 
- установление предельных размеров государственного долга и др. 
Регламентация распространяется на систему денежных отношений, связанных с 

налогообложением, бюджетным финансированием, распределением и перераспределением 
ВВП, ВНД и формированием ВНРД страны. Валовой внутренний продукт (ВВП) – 
основной обобщающий макроэкономический показатель, сумма произведенных и 
приобретенных в стране конечных благ в рыночных ценах за определенный период, 
обычно за год. Валовой национальный доход (ВНД) состоит из доходов собственников 
капитала, доходов владельцев человеческого капитала и доходов государства. Он включает 
доходы от собственности, прибыль организаций, дивиденды, ренту, проценты за кредит. 
Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) отражает объем материальных и 
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денежных ресурсов, используемых на текущее потребление или сбережение. Государство 
активно вмешивается во все стороны общественного воспроизводства. Вмешательство 
государства в экономическую жизнь общества признано обязательным в целях 
сглаживания общих и частных интересов субъектов экономических отношений.  

Регламентированный характер производственных отношений в качестве формы их 
проявления является одной из отличительных черт и отмечается при характеристике 
отношений собственности, которые большей частью закрепляются и оформляются в 
законах. Финансы в этих отношениях являются формой и ведущим звеном разрешения 
противоречий собственности.  

На основе объективных экономических законов государство придает многим 
общественным отношениям, в том числе и финансовым, правовую форму и 
государственно-властный характер. Как справедливо отмечал К. Маркс, в волевых, 
юридических отношениях отражаются отношения экономические. Содержание правового 
акта всегда дано экономическими отношениями. [2, c. 94] Государство своими правовыми 
актами регулирует экономическую жизнь страны с учетом объективно действующих 
экономических законов. Регулирование (от лат. Regulo) в переводе означает устраивать, 
приводить в порядок или в систему, налаживать нормальную работу. Оно осуществляется 
управляющим воздействием и является составной частью государственного управления и 
саморегулирования со стороны общественных организаций. 

Инструментами государственного регулирования и управления экономикой выступают 
финансовая, денежно-кредитная, промышленная, структурная, научно-техническая 
политика. Основными задачами финансовой политики являются мобилизация финансовых 
ресурсов и обеспечение ими потребностей расширенного воспроизводства и государства. 
Государство, выполняя свои функции, применяет разнообразные методы воздействия: 
прямое и косвенное, административное и экономическое, формальное и неформальное, 
явное и неявное, жесткое и мягкое, принудительное и мотивирующее, случайное и 
необходимое, постоянное и эпизодическое, целесообразное и спонтанное. Чтобы ввести в 
действие какой-либо финансовый рычаг, необходим нормативно-правовой акт (кодекс, 
закон, положение, постановление). Саморегулирующие общественные профессиональные 
организации отражают свои требования в рекомендациях, стандартах, правилах проведения 
финансовых операций, регламентах. Финансовые отношения всегда носят императивный, 
повелительный, государственно-властный, в основном регламентированный характер в 
качестве формы их проявления.  

Э. А. Вознесенский писал, что «…первичным в данном случае является трактовка 
финансов как экономической категории. Государство «одевает» финансовые отношения в 
правовую форму, придает им соответствующую государственно-властную форму при 
сохранении их объективного экономического характера». [3, c. 17] Государство не может 
устанавливать финансовые отношения в законодательном порядке, исходя из 
произвольных субъективных намерений. Право и правовые акты отражают и оформляют 
только существующие или получающие развитие общественные отношения. Объективная 
обусловленность правовой формы ее экономическим содержанием не исключает 
возможности выбора вариантов формы. Ее точные характеристики и детали 
устанавливаются законом или другим нормативным актом. Все это в полной мере 
относится и к финансам – вторичным, третичным, производным производственным 
отношениям. Финансы являются экономическими инструментами государственного 
регулирования. 

В последние годы шла активная работа по разработке и утверждению регламентов 
федеральных органов. Регламент – это совокупность правил, определяющих порядок 
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деятельности государственного органа, учреждения, организации. Федеральные органы 
разрабатывают административный регламент исполнения государственных функций, 
административный регламент предоставления государственных услуг и должностные 
регламенты гражданских государственных служащих. Регламент Правительства РФ был 
утвержден постановлением от 1 апреля 2004 г. №260. В 2005 г. Правительство приняло 
постановления «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти» и «О типовом регламенте внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти», на основе которых были разработаны регламенты 
министерств, служб и агентств. 

Например, регламент Министерства финансов был утвержден приказом от 23 марта 2005 
г. №45Н, регламент Федерального казначейства – приказом от 10 апреля 2006 г. №5Н и т.д. 
В регламентах определена последовательность действий по исполнению государственных 
функций и нормативные сроки осуществления подобных действий. Таким образом, 
государство в современных условиях хозяйствования не только регламентирует 
финансовые отношения, но и уделяет особое внимание регламентации деятельности 
государственных служащих. [4, c. 170] 

Термин ресурсы в системе национального счетоводства имеет различные значения. 
Ресурсы (фр. ressources) – имущество, услуги или капитал; доходы или поступления в 
широком смысле слова; средства, ценности, запасы и возможности. Финансовые ресурсы 
(ФР) входят в более широкое понятие экономических ресурсов, в совокупности 
представляющих собой экономический потенциал общества. Экономические ресурсы 
подразделяются на материальные, природные, трудовые, информационные, денежно-
кредитные и финансовые. По определению и составу финансовых ресурсов среди 
экономистов нет единого мнения. Например, С. В. Барулин считает, что «финансовые 
ресурсы – это вся совокупность денежных средств экономики». [5, c.47] С этим мнением 
перекликается позиция проф. М. В. Романовского, считающего, что финансовые ресурсы 
организаций – это все источники денежных средств, формируемых как за счет собственных 
доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида поступлений. [1, c. 424] Мы 
поддерживаем мнение авторов, считающих что финансовые ресурсы – это совокупность 
денежных доходов, поступлений и накоплений, находящихся в собственности или 
распоряжении государства и муниципальных образований (централизованные ФР), 
хозяйствующих субъектов и населения (децентрализованные ФР). [6 с, 10, 35; 7 c. 22] При 
этом хозяйствующие субъекты и домохозяйства получают доходы в зависимости от 
факторов производства, а именно: ренту, или доход от земли и природных ресурсов, 
заработную плату, или доход от труда, прибыль, или доход от капитала. Дополнительные 
поступления могут иметь место в виде различных трансфертов. 

Главным признаком, определяющим состав и количественные границы финансовых 
ресурсов, являются источники их образования. Состав централизованных финансовых 
ресурсов РФ: налоговые доходы; неналоговые платежи; безвозмездные и безвозвратные 
перечисления; доходы целевых бюджетных фондов; отчисления на социальные нужды. 
Децентрализованные источники: прибыль; амортизация; кредиты банков и займы; 
кредиторская задолженность; располагаемый доход домашних хозяйств. В рыночных 
условиях хозяйствования недостающие финансовые ресурсы могут быть дополнительно 
привлечены через финансовый рынок. 

Особую форму финансовых ресурсов представляют финансовые резервы государства, 
муниципалитетов и субъектов хозяйствования, формируемые на случай возникновения 
непредвиденных расходов и специфических потребностей, обусловленных 
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необходимостью ликвидации отрицательных последствий случайных, неожиданно 
возникающих событий и обстоятельств. 

В системе национального счетоводства финансовые ресурсы состоят из валовой 
прибыли экономики, отчислений в государственные внебюджетные фонды, налогов на 
производство и импорт, налогов с физических лиц, сбережений домашних хозяйств, 
трансфертов, полученных от «остального мира». Они формируются в процессе создания, 
первичного распределения и перераспределения ВВП и ВНД. 

В экономической системе общества финансовые ресурсы выступают в качестве 
материальных носителей финансовых отношений и функционируют на всех уровнях 
управления. Важнейшую роль здесь выполняет государство, которое не только организует, 
координирует и контролирует процесс их формирования и использования, но и 
непосредственно является постоянным его участником. Объем и использование 
финансовых ресурсов РФ (ВНРД) и секторов экономики показываются в сводном 
финансовом балансе страны. [8, cт. 175] Он наиболее полно охватывает объем имеющихся 
финансовых ресурсов по источникам их формирования, которые могут быть использованы 
для обеспечения расширенного воспроизводства, коллективных и социальных нужд и 
служит ориентиром при разработке бюджетной политики на уровнях Федерации, субъекта 
Федерации или муниципального образования. 

Финансовые ресурсы рассматриваются как финансовый результат процесса 
воспроизводства за определенный период. Их структура и объем зависят от уровня 
развития производства и его эффективности. ФР представляют собой не только результат 
экономической и финансовой деятельности, но и одновременно служат источником 
дальнейшего развития общества. Чем больше объем финансовых ресурсов и выше их доля 
в ВВП и в ВНД, тем больше возможностей у общества для решения экономических и 
социальных проблем своего развития. Все экономические субъекты в рыночных условиях 
заинтересованы в постоянном увеличении финансовых ресурсов. 

Государство воздействует на потоки финансовых ресурсов, регулируя, тем самым, 
пропорции на различных стадиях воспроизводства. Возможность использования 
финансовых ресурсов государства в качестве рычага воздействия на результативность 
хозяйствования обусловлена тем, что финансы как экономическая категория тесно связаны 
со сферой товарно-денежных отношений, ценообразования, финансирования и 
кредитования. Финансы через формирование и использование финансовых ресурсов, 
преимущественно денежных фондов, органически вливаются в процесс расширенного 
воспроизводства и становятся с ним неразрывно связанными. [9, c. 177] 

Финансы, на наш взгляд, обладают рядом признаков и закономерностей развития, по 
которым их безошибочно можно выделить из других возможных денежных отношений. 

1) Финансы выражают денежные отношения между субъектами воспроизводства 
(экономическими субъектами хозяйствования – государством, юридическими и 
физическими лицами). Финансы – неотъемлемая часть денежных отношений, однако не 
всякие денежные отношения можно отнести к финансовым. Нельзя рассматривать как 
финансы денежные отношения между равноправными юридическими и физическими 
лицами, которые регулируются договорами гражданско-правового характера. Деньги же 
являются обязательным условием существования финансов. Профессор М. В. Романовский 
справедливо писал: «Если деньги – всеобщий эквивалент, измеряющий затраты труда и 
других ресурсов производителей, то финансы (в категорийном понятии) – совокупность 
денежных (стоимостных) отношений (связей) по формированию и использованию 
различных денежных фондов». [1, c. 28] Финансы – это стоимостная всегда экономическая 
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категория, изучающая часть экономических (денежных) отношений. Денежные отношения 
значительно шире финансовых, что вытекает из функций денег и форм их осуществления. 

2) Финансовые отношения объективны по своей природе. Их объективный характер 
состоит в том, что реальные экономические отношения, как тенденция общественного 
развития, не зависят от деятельности государственных органов, от воли и сознания людей. 
Объективная необходимость финансов обусловлена экономическими потребностями в 
масштабах всего общества. 

3) Финансовые отношения носят императивный (от лат. imperativus – повелительный), 
государственно-властный, в основном регламентированный характер в качестве формы их 
проявления с сохранением их объективного экономического характера. Организующая и 
регулирующая деятельность государства обособляется в финансовую политику. 
Финансовые отношения всегда опосредованы нормативно-правовыми актами. 
Нефинансовые денежные отношения такими актами не регулируются, субъекты таких 
отношений сами определяют пропорции обмена, его условия и др. К отношениям, 
основанным на властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и 
другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется. [10, c. 9] Именно поэтому многие авторы справедливо считают, что «Налоги 
собираются не на основании соглашения, а в силу принудительной власти государства». 
[11, c. 80] Методы принудительного характера делятся на административные и экономико-
правовые. Императивность при этом мы рассматриваем как фактор активной роли 
государства по организации финансовых отношений, не допускающий выбора 
установленных законом требований. В историческом развитии общества возникает 
потребность охватить общими правилами повторяющиеся изо дня в день акты 
производства, распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный 
человек подчинился общим условиям расширенного воспроизводства. Это правило, в 
начале выражающееся в обычае, становится затем законом. 

4) Финансовые отношения сводятся государством в целостную систему формирования 
и использования финансовых ресурсов, преимущественно денежных фондов и 
закрепляются нормами финансового права в законах и других нормативно-правовых актах 
(Конституция РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ и др.) 

Все многообразие финансовых отношений по их роли в общественном воспроизводстве 
подразделяется на две группы. В первой экономические денежные отношения 
обслуживают формирование и использование финансовых ресурсов, кругооборот 
денежных фондов субъектов хозяйствования и домохозяйств. Во второй экономические 
денежные отношения связаны с формированием и использованием централизованных 
финансовых ресурсов, преимущественно денежных фондов государства и местного 
самоуправления. Финансовые отношения многогранны, они могут принимать те или иные 
формы в зависимости от совершаемых операций. 

Сущность финансов проявляется и выражается через выполняемые функции. При этом 
необходимо различать функции и роль финансов как экономической категории. Функции 
являются формой проявления общественного назначения финансов. Роль – это результат 
использования финансов в отношениях воспроизводства. Финансам присуща органическая 
взаимосвязь с распределением, как стадией воспроизводства. Финансы выражают здесь две 
группы отношений: формирования финансовых ресурсов, преимущественно денежных 
фондов и их использования. [12, c. 181-188] Распределительные отношения в обществе 
выражают не только финансы, но и другие категории, поэтому, на наш взгляд, нельзя 
объединять эти две группы отношений в единую распределительную функцию финансов. 
Распределительная трактовка сущности финансов выражает не содержание этой категории, 
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а лишь ее важную роль в общественном воспроизводстве. Функции предлагаемые другими 
авторами– воспроизводственная (обслуживания кругооборота фондов), регулирующая, 
стимулирующая и другие, отражают такую же значимость финансов. 

Финансы по экономико-правовой точке зрения выполняют следующие функции: 
формирования финансовых ресурсов, преимущественно денежных фондов; использования 
финансовых ресурсов; контрольную. Все названные функции в комплексе характеризуют 
общественное предназначение финансов и цели субъектов финансовых отношений. 
Формирование и использование финансовых ресурсов находят отражение в показателях 
системы национального счетоводства (СНС) – ВВ, ВВП, ВНД, ВПЭ, ВНРД. 

В первой функции финансы обслуживают распределение и перераспределение ВВП и 
ВНД (платежи в бюджетную систему, создание различных фондов), формирование 
финансовых ресурсов за счет доходов, поступлений и накоплений государства, 
муниципалитетов, юридических и физических лиц. Сумма образуемых доходов 
(произведенной добавленной стоимости) определяется границами сферы производства. 
Целью финансовой деятельности любого субъекта воспроизводства (государства, 
юридических и физических лиц) является получение доходов и их последующее 
использование. Конкретными носителями доходов выступают разнообразные финансовые 
(денежные) инструменты. В кругообороте различаются следующие стадии движения 
доходов: формирование, распределение, перераспределение и использование. На стадии 
формирования доходов в процессе производства товаров и услуг формируются первичные 
доходы. В процессе распределения они трансформируются в оплату наемного труда 
(заработную плату), чистые налоги на производство и импорт, валовую прибыль и доходы 
от собственности. В процессе перераспределения через систему федеральных, 
региональных и местных финансов образуются вторичные доходы органов публичной 
власти и субъектов хозяйствования. Перераспределение доходов осуществляется между 
регионами, отраслями и гражданами и происходит путем получения и выплат текущих 
трансфертов, в результате чего формируются конечные (располагаемые) доходы. 

Во второй функции финансы обслуживают процессы целевого использования денежных 
фондов и других финансовых ресурсов (инвестирование, финансирование, расходование 
средств бюджетов, внебюджетных фондов, организаций, домохозяйств). На стадии 
использования объем доходов распадается на конечное потребление и валовое 
национальное сбережение. Использование доходов в экономике происходит в результате 
использования различных финансовых инструментов и механизмов. 

Третья функция – это присущая финансам особенность, создающая объективную основу 
для осуществления финансового контроля, который в свою очередь является формой 
проявления контрольной функции, определяющей назначение и содержание финансового 
контроля. В этой функции финансы используются государством и хозяйствующими 
субъектами для организации контроля соблюдения стоимостных пропорций в 
расширенном воспроизводстве, за законностью формирования доходов, финансовых 
ресурсов, денежных фондов, эффективностью их использования. В процессе контроля 
выявляются различного рода нарушения, принимаются меры по их устранению, 
устанавливаются причины отклонений от заданных параметров и имеющиеся резервы. 
Самостоятельно третья функция финансов, вне взаимосвязи с другими функциями 
существовать не может. Она создает возможность эффективного воздействия государства 
на общественное воспроизводство посредством финансового контроля. 

Успешное развитие экономики во многом определяется состоянием не только 
финансовой, но и кредитно-банковской системы государства. Финансы и кредит тесно 
взаимосвязаны как между собой, так и с другими экономическими категориями, поэтому, 
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на наш взгляд, они должны рассматриваться в неразрывном единстве. Это подтверждается 
тем, что основные направления бюджетной и налоговой политики правительство РФ 
вносит на рассмотрение в Государственную Думу одновременно с проектом федерального 
бюджета. В тот же срок Центральный банк РФ представляет проект основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на очередной финансовый год и 
плановый период. [8, ст. 184, 192] 

Финансовые учреждения, включая банковскую систему, призваны содействовать 
согласованию имеющихся у различных хозяйствующих субъектов финансовых 
возможностей и потребностей в финансировании. Государство несет ответственность за 
общее равновесие в экономике и поэтому вынуждено из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов предусматривать расходные обязательства по финансированию 
деятельности самого государства, местных органов управления, системы социального 
обеспечения, поддержки отдельных отраслей, ведущих национальных проектов. 

Таким образом, финансы по экономико-правовой концепции – неотъемлемый элемент 
расширенного воспроизводства на всех уровнях хозяйствования в условиях рыночной 
экономики. Без финансов невозможно обеспечивать кругооборот производственных 
фондов, регулировать отраслевую и территориальную структуру экономики, удовлетворять 
другие общественные потребности. Активизация исследований современных концепций по 
финансовым вопросам, коренной пересмотр ряда важнейших теоретических положений 
финансовой науки во многом связаны с реформированием финансово-кредитной системы в 
конце XX века, с кризисными явлениями и проблемами российской рыночной экономики в 
XXI веке. Действующая система финансового регулирования экономики пока не 
полностью соответствует современным задачам, ей предстоит пройти еще ряд этапов 
становления применительно к условиям современной России. 
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Одной из самых серьезных задач XXI века является энергоресурсосбережение. От 

результатов решения этой проблемы зависит место общества в ряду развитых в 
экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает 
всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для 
успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной 
базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и 
природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако 
избыточность топливно-энергетических ресурсов в  стране совершенно не должна 
предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование 
при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором 
конкурентоспособности российских товаров и услуг. 

Повышение эффективности использования топлива и энергии является самым дешевым 
путем защиты окружающей среды, по сравнению, к примеру, с затратами на меры, 
специально реализуемые для защиты окружающей среды и контроля за загрязнением. 
Поэтому энергосберегающие мероприятия должны занимать приоритетное место в 
государственной экологической политике.[3] 

Основная задача московской программы энергосбережения – это снижение 
энергоемкости валового регионального продукта в перспективе до 2020 года на 40%. 
Задачи города, которые ставит программа, – это повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов при том, чтобы обеспечить безопасное, надежное 
энергоснабжение, а также повышение качества жизни населения. Экономить, конечно, 
необходимо, но и  важно поддерживать требуемые параметры предоставляемых услуг.[5] 

Говоря об экономии энергоресурсов, то необходимо рассмотреть два аспекта: 
- какой экономии достигли энергопроизводители, ресурсоснабжающие организации; 
- сколько экономят конечные потребители, жители Москвы. 
Экономия газовых и водных ресурсов 
В газовом хозяйстве наметилась серьезная положительная тенденция. Реконструкция 

мощностей на основных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) города, установка более 
энергоэффективных парогазовых блоков также фиксирует эффект энергосбережения, т. е. 
снижение потребления газа основными крупными потребителями, которых в городе всего 
два: ОАО «Мосэнерго» и Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). 
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Если принять весь потребляемый городом объем газа за 100 %, то Мосэнерго использует из 
них 70 %, а МОЭК – 25 %.. Мероприятия программы позволили снизить общее 
потребление газа на 2,5 % в год, что весьма значительно. Население потребляет 
незначительную долю. 

Принятие решения о переводе нагрузок с котельных МОЭК на ТЭЦ Мосэнерго привело 
к снижению потребления газа. Специалистам не нужно объяснять, что там, где возможно, 
целесообразнее использовать централизованную систему теплоснабжения, поскольку 
комбинированная выработка энергии всегда выгоднее. Соответственно, избыточное тепло 
ТЭЦ, которое до этого просто выбрасывалось в атмосферу, что де-факто равнозначно 
выброшенным на ветер деньгам, сегодня используется на нужды населения. 

Экономия электрической энергии 
По электроэнергии дела обстоят несколько иначе, и отпуск полезной электроэнергии 

постоянно растет. Но не следует делать вывод, что в части электроснабжения программа 
энергосбережения не работает. Дело в том, что город активно развивается, вводятся в 
эксплуатацию новые здания, открываются новые предприятия, благодаря чему ежегодно 
нагрузка на систему электроснабжения Москвы возрастает примерно на 600–700 МВт. 

Остановим внимание на проектах, затрагивающих оптимизацию систем освещения. 
Например, ГУП «Моссвет» управляет огромным хозяйством: в его ведении находится 
более полумиллиона приборов наружного освещения, создающих вечерний облик Москвы. 
Пока еще в большинстве случаев это те экземпляры, которые предстоит заменить на 
энергосберегающие лампы нового поколении. Запущен плотный проект, включающий в 
себя мероприятия по установке 10 000 современных энергоэффективных светильников 
вместо используемых, отчасти устаревших, и фиксированию получаемого от этой замены 
экономического эффекта. Уже сейчас многие энергосервисные компании выразили свою 
заинтересованность.  

Государственная программа «Энергосбережение в Москве» на 2011, 2012–2016 годы и 
на перспективу до 2020 года 

Цели: 
- снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта); 
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями 

города; 
- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения; 
- повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 
Задачи: 
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: ГЧП, 

Энергосервис; 
- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов; 
- снижение себестоимости производства ТЭР; 
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и 

тепловой энергии; 
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды 

и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической 

энергии, в т. ч. выбросов вредных веществ; 
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.[4] 
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Основные мероприятия: 
1. Привлечение инвестиций в энергосбережение за счет развития энергосервисной 

деятельности: 
Методологическое сопровождение энергосервисной деятельности на объектах 

бюджетной сферы. 
Сопровождение и мониторинг энергосервисных контрактов в жилой сфере. 
Информационное сопровождение энергосервиса среди населения города. 
Методологическое сопровождение деятельности окружных штабов по 

энергосбережению по привлечению управляющих компаний к энергосервисной 
деятельности. 

2. Развития зарядной инфраструктуры для энергоэффективного электрического 
транспорта на территории города Москвы. 

3. Пропаганда энергосбережения.  
Тарифная политика 
Одной из важнейших энергосберегающих мер является стимулирующая тарифная 

политика. 
Для мотивации к энергосбережению ресурсоснабжающими организациями было 

принято решение заморозить тарифы, поскольку когда нельзя переложить свои затраты в 
тариф и поставщики вынуждены жить в условиях ограничения тарифной нагрузки, эти 
поставщики энергоресурсов начинают искать способы экономии и проводить различные 
энергосберегающие мероприятия. Это видно как выражается в инвестиционных 
программах. 

 Огромный ресурс в части энергосбережения лежит в синхронизации инвестиционных 
программ. На московском рынке действуют несколько электросетевых организаций. Если 
выстроить порядок и согласовать инвестиционные мероприятия, можно достичь 
колоссального эффекта экономии средств. Нужно, чтобы в одной зоне не было 
дублирующих мощностей, например дублирующих подстанций, которые работают, но 
разбора нагрузки у них нет.  Опять же можно привести упомянутый выше пример 
перераспределения тепловых нагрузок между котельными и ТЭЦ.[2] 

 Необходимо отметить экологическую составляющую полученного эффекта. 
Пропаганда энергосбережения 
Среди населения для получения значительного энергосберегающего эффекта 

необходимо вести постоянную разъяснительную работу. Широкое применение различных 
агитационных средств (газеты, журналы, теле- и радиовещание, мастер-классы, 
специализированные центры и экспозиции и т. п.) позволяет повысить уровень 
информированности населения и управляющих компаний в вопросах сбережения энергии 
и экономии собственных средств. Именно это является первым шагом в направлении 
осознанного принятия государственной задачи энергосбережения на гражданском уровне. 
Результатом пропаганды должно стать энергосберегающее поведение жителей как на 
сознательном, так и на подсознательном уровне. Тогда человек, выходя из квартиры, будет 
«на автомате» гасить свет. Или, например, преследуя собственную выгоду, перейдет на 
рациональное использование энергии, установив двухтарифный электросчетчик и включая 
стиральную машину не во время пиковых нагрузок, а в ночные часы. Это очень важно. 

Говоря о приоритетах, которые сейчас стоят в программе энергосбережения, то это, 
безусловно, развитие энергосервисной деятельности. Это то, что позволяет изменить 
структуру финансирования программы и привлечь инвестиции. 

Необходимо, чтобы источником финансирования программных мероприятий служили 
не просто тарифные средства, но и средства привлеченного бизнеса. Участие бизнеса в 
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мероприятиях по энергосбережению является своеобразной лакмусовой бумажкой всего 
процесса. 

В основном это энергосервисные проекты для многоквартирных жилых домов. Также 
реализуются мероприятия по установке автоматизированных узлов управления на 
социальных объектах, на объектах образования и здравоохранения. Сюда относится и 
упомянутый выше проект, касающийся замены устройств наружного освещения. 
Надежные энергосервисные мероприятия со сроком окупаемости до 5 лет, которые 
позволяют и инвестору в установленный период получить окупаемость и возврат 
инвестиций, и конечному потребителю ресурсов по завершении энергосервисного 
контракта в полной мере ощутить экономию от внедренных энергосберегающих 
мероприятий. 

Необходимо отметить, что не только в Москве, но и в других регионах, данным 
вопросам уделяется значительное внимание. Например, в Республике Мордовия 
реализуется инвестиционный проект «Энергоэффективная светотехника и 
интеллектуальные системы управления освещением» .[1]  

Этими мероприятиями, всеми такими действиями идет движение к той самой основной 
задаче – снижению энергоемкости валового регионального продукта на 40 %. Это серьезная 
планка, но есть основания ее достигнуть. Можно говорить о том, что на сегодняшний 
момент для успеха нужны три составляющие – инструмент, способ и стимул. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК СЛЕДСТВИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного 

комплекса является важным фактором экономического роста и повышения уровня жизни в 
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регионе. Имеются прогнозные данные, свидетельствующие о том, что среднегодовой темп 
роста производительности труда на 1 % может обеспечить ежегодное увеличение валового 
национального продукта на 2,5 % [1]. В настоящее время уровень производительности 
труда в Воронежской области в 2,3 раза ниже среднероссийского. Причины низкого уровня 
производительности труда в области весьма разнообразны и выходят за рамки принятого 
представления о том, что главной причиной низкой производительности экономики 
региона является ее недостаточная обеспеченность современной производственно-
технологической базой.  

Безусловно устаревшая производственно-техническая база и отсталая технология 
является важной причиной отставания в уровне производительности труда. Вместе с тем 
известно, что темпы роста производительности труда определяются множеством факторов 
как макроэкономического, так и микроэкономического характера. 

К факторам, определяющим рост производительности труда макроэкономического 
характера в условиях региона, следует отнести [2]: невнимание к проблеме повышения 
производительности труда на всех уровнях иерархии управления и средств массовой 
информации; низкий уровень исследований и разработок и неудовлетворительные работы 
по коммерциализации их результатов; рост цен на энергоносители и материальные 
ресурсы; рост доли сферы услуг; низкая норма накоплений и недостаточный размер 
инвестиций в экономику региона; падение уровня образования и неудовлетворительная 
организация работы по подготовке квалифицированных рабочих кадров; изменение 
моральных ценностей; недостаточная для современных условий квалификация 
руководителей низшего звена экономики в области организации производства, труда и 
управления. 

Не вызывает сомнений то обстоятельство, что макроэкономические характеристики 
существенно влияют на уровень производительности труда, на темпы снижения или 
повышения его роста. Однако следует исходить из того, что весьма значительная доля 
причин проявления тенденций снижения или повышения производительности труда 
проявляются на микроэкономическом уровне – на предприятиях и организациях 
комплексов всех видов экономической деятельности.  

К числу традиционных причин низкого уровня производительности труда на уровне 
низового звена экономики могут быть отнесены: устаревшее и неэффективное 
оборудование; несоответствующий современным требованиям уровень технологий; 
недостаточное внимание к проблемам организации труда, производства и управления; 
невнимание к человеческому фактору; низкая квалификация персонала, особенно молодых 
рабочих; опережающий рост оплаты труда по сравнению с ростом производительности 
труда; старение кадрового состава предприятий. 

Повышение производительности труда – сложная и многосторонняя проблема. Ее 
реализация требует решительных действий, творческого подхода и предполагает 
радикальную перестройку системы управления производственно-сбытовыми работами на 
предприятиях машиностроительного комплекса. Разумеется, перестройка управления 
требует длительного периода времени, но поэтапное решение этой задачи должно быть 
начато в кратчайший срок. Этой проблеме в настоящее время уделяется значительное 
внимание со стороны руководителей страны [3]. Известно, что Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на форуме «ВТБ Капитал «Россия вперед» поставил задачу 
увеличить темпы роста производительности труда до 5-6 % в год, а глава Правительства 
Д.А. Медведев определил необходимость в ближайшие 5 лет обеспечить увеличение роста 
производительности труда в экономике страны на 50 % [4]. 
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В рамках работы по повышению производительности труда должны быть реализованы 
мероприятия как макроэкономического, так и микроэкономического характера. В целях 
достижения стратегических установок на повышение производительности труда должен 
быть разработан и реализован комплекс организационных, технических и экономических 
мероприятий, реализуемых на уровнях Правительства Воронежской области и низового 
звена экономики [1]. 

Единственным шансом России сохранить свои конкурентные позиции, обеспечить 
стратегическую устойчивость национальной экономики является реализация концепции 
технологического прорыва. Одним из главных стратегических резервов страны в нынешних 
условиях, когда доля России на мировом рынке инноваций составляет менее 1 %, является 
формирование эффективной национальной инновационной системы. В Программе социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 г. отмечается, что одной из 
важнейших задач является перевод экономики страны на инновационный путь развития. Но 
сделать это возможно только за счет эффективного использования научно-технического 
потенциала, построения и реализации системы введения интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот, то есть за счет формирования национальной и региональных 
инновационных систем как ее составляющих [2]. Основным ресурсом в современных 
условиях становится интеллектуальный капитал общества и его основа – человеческий 
капитал. При этом проблема управления интеллектуальными ресурсами в машиностроении, к 
сожалению, решается недостаточно эффективно, что обусловлено низкой эффективностью 
инновационных систем регионального и национального уровня. Инновационный процесс 
чрезвычайно редко завершается успешной коммерциализацией новшества, диффузия 
технологических инноваций имеет чрезвычайно низкие темпы.  

Таким образом, проблема заключается в формировании теоретических и 
методологических основ управления техническим развитием предприятий 
машиностроительного комплекса на основе использования его интеллектуального 
потенциала. При этом основной акцент должен быть сделан на региональном 
машиностроительном комплексе, так как экономика регионов является основой 
конкурентоспособности национальной экономики, а машиностроительный комплекс как 
объект управления представляет собой локализованную и поддающуюся идентификации 
совокупность предприятий, что позволяет разработать систему регулирования, 
оказывающую необходимое управленческое воздействие. 
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О РОЛИ РЕФЛЕКСИИ В КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА (ЭМОТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 

Младший школьный возраст – время активного развития когнитивной деятельности 
ребенка,  характеризуемой  Кратким словарем когнитивных терминов как «ухватывание» и 
установление смысла, вслед за Г.Фреге рассматриваемое как своеобразный когнитивный 
процесс установления когнитивной значимости языкового выражения, его 
информативности» [13]. 

Процесс восприятия и интерпретации младшим школьником письменного текста, как 
вида познавательной деятельности,  определяет актуальность  направления нашего 
научного исследования В этой связи рассматривается эмотивно-концептуальный аспект  
построения  текстов для детей, обосновываются наиболее важные, с точки зрения когниции 
и коммуникации, задачи педагога начальной школы, состоящие в развитии 
концептуального мировоззрения младших школьников и формировании их 
коммуникативных умений. 

Кругозор младшего школьника расширяется за счет знакомства с различными 
дисциплинами и собственной любознательности, направленной на познание окружающего 
мира. Результаты подобной познавательной деятельности могут связываться с 
образованием системы смыслов (концептов), относящихся к информации относительно 
актуального или возможного положения вещей в мире – т.е. к тому, что ребенок знает, 
предполагает, думает и/или воображает об объектах действительного и возможных миров и 
что входит в концептуальную систему человека [13]. 

Известно, что знания о мире в нашем сознании организованы в виде абстрактных мен-
тальных единиц вокруг некоторого концепта. А любой концепт, представляющий собой 
многомерное смысловое образование, содержит, по мнению Ю.С. Степанова, помимо 
понятийной части облигаторно и эмоциональный элемент, оценки, образы, ассоциации и 
др., характерные для данной культуры [16, с. 41]. Существуют также особые виды 
концептов, ядром которых являются базовые эмоции - эмоциональные концепты [1; 8 и 
др.], которые, в свою очередь, образуют собственные «концептуализированные предметные 
области» [16, с. 68].  

Задача педагога начальной школы, в нашем понимании, состоит в развитии 
концептуального мировоззрения своих подопечных с помощью правильного 
формирования их коммуникативных умений с учетом специфики эмоциональной сферы 
данного возраста.  По мнению И.Н. Севостьяновой, эмоциональная сфера ребенка в этот 
период связана с формированием моральной стороны личности, и только в процессе 
общения с искусством, постигая смысл и усваивая общечеловеческие ценности, 
воплощенные в художественных произведениях, ребенок приобретает огромный 
эмоциональный опыт [15, с.52]. При этом важно научить ребенка овладевать богатством 
эмоций через родной язык, т.е. систему знаков,  образующих письменный текст, а не через 



97

«видеоряд», которым так богато современное окружение младшего школьника 
(телевидение, компьютеры, планшеты, смартфоны и проч.) 

Будучи социокультурным феноменом, письменный текст является воплощением 
ценностных констант культурной системы конкретного исторического периода как высших 
ориентиров поведения, которые возникают не только на основе знания и информации, но и 
«собственного жизненного опыта человека с объединением континуумов различных 
языковых форм, между которыми беспрерывно происходят процессы обмена смыслами и 
символами»  [11,  с. 330].  

Процесс восприятия художественного текста является сложным речемыслительным 
актом, импульсом к которому служит сама действительность. Все многообразные области 
человеческой деятельности связаны с использованием языка. Характер и формы этого 
использования так же разнообразны, как и область человеческой деятельности. 
Употребление языка осуществляется в форме единичных конкретных высказываний 
(устных и письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. Эти 
высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой области своим 
содержанием (тематическим) и языковым стилем, то есть отбором словарных, 
фразеологических и грамматических средств языка [12, с. 355]. 

В процессе восприятия текстов педагогу очень важно выделение понимающего 
направления, представленного в теориях герменевтического и конструктивного понимания. 
Основу герменевтического понимания составляют процессы рефлексии и смысла, а в 
основе конструктивного понимания лежат знания. Сложность восприятия любого текста 
требует конвергенции герменевтического и конструктивного подходов. 

Согласно взглядам Р. Барта, придававшего особое значение коммуникативной функции 
текстов, смысл текста закодирован, как правило, пятью способами: 1) кодом 
повествовательных действий; 2) семантическим кодом; 3) кодом культуры; 4) 
герменевтическим кодом; 5) символическим кодом, - которые могут быть использованы 
одновременно, сознательно или неосознанно, то есть вопрос о субординации этих кодов 
достаточно относителен; но, во всяком случае, читающий (декодирующий) должен ими 
пользоваться  [5, с.23]. 

Интерпретация как понимание обычно исходит из представлений о целостности 
познаваемого объекта. Оно, как правило, предполагает целую серию поисков, 
представленных как создание перцептивных объект-гипотез, опирающихся на 
предшествующий опыт, традиции, признанные образцы и схемы. 

Разные уровни понимания - результат не только установки субъекта понимания, но и 
определенного рассогласования в осмыслении действительности разными людьми, которое 
ведет к вероятностному заданию и восприятию смысла текста на полиморфном 
естественном языке. 

Собственно понимание достигается через рефлексию. Понимание - основная ипостась 
рефлексии, возникающая в момент фиксации рефлексии. Высказанная рефлексия есть 
интерпретация. Рефлексия - универсальный признак мыследействования, она течет 
непрерывно, но по воле человека останавливается (фиксируется) и объективизируется, 
превращаясь в другие организованности. А интерпретация над более глубоким пониманием 
неизменно трактует большее число форм (вариаций) текста, в которых опредмечены 
смыслы, и тем самым приводит к большему числу понимаемых смыслов. Осмысленная 
динамика между пониманием и интерпретацией расширяет содержательность текста [6, с. 
36]. 

Декодирование и интерпретация любого текста опирается на когнитивную картину мира 
и фоновые знания субъекта (младшего школьника). Процесс понимания для человека 
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представляет выполнение определенной конструктивной деятельности на основе 
имеющихся у него знаний: выдвижение предположений (антиципации), суммирование, 
восстановление информации, ее организация ... и др. [3, с. 35].   

В младшей школе подобная деятельность «становится возможной при овладении 
метапознанием, когда дети начинают осознавать особенности собственной когнитивной 
деятельности и использовать эти знания для эффективного обучения» [14, с. 19]. У 
первоклассника еще плохо сформированы механизмы рефлексии и мыслительных 
операций, что вызывает неизбежные трудности при анализе собственной учебной 
деятельности. Третьеклассник же, обладая некоторым опытом познавательной 
деятельности, осознаёт, что для  успешного овладения знаниями нужно иметь  устойчивое 
внимание и хорошую память, то есть, уметь воспринимать и интерпретировать 
информацию.  

Данные размышления дают нам понять то обстоятельство, при котором «текст как 
продукт текстовой деятельности, неся в себе аксиологичную информационную нагрузку, 
проецирует ситуации, в которых социальная реальность предусматривает различную 
эмоциональную реакцию» [10, с. 353]. Эта реакция возникает, как правило, сразу  и 
является наиболее объективным критерием вычленения в литературе  категории читателя – 
ребенка, чей образ, «зашифрованный» в тексте, узнаваем  по одной строфе или стиху, по 
одному абзацу или фразе, например: « Жили-были…» или «На золотом крыльце 
сидели…».  

В литературе для детей эмоциональная реакция юных читателей накладывает отпечаток 
на всю систему жанров. Так малыши предпочитают стихи и сказки, став старше,  следом за 
лирикой младшие школьники осваивают прозу, а позже – и драматургию, вырастающую из 
детской игры и первых выученных стихов.  «Детская» система драматических жанров, по 
мнению И.Н. Арзамасцевой, практически не знает трагедии, так как сознание ребенка 
отторгает печальные развязки конфликтов со смертью. «Психика детей плохо 
приспосабливается к мысли о дисгармоничном мире, произведение должно возвращать их 
в мир гармонии… Дети жаждут счастливой развязки…» [2, с. 21]. 

В языке категория эмоциональности, вызывающая эмоциональную реакцию, 
трансформируется в категорию эмотивности. Согласно В.И. Шаховскому, под 
эмотивностью понимается «имманентно присущее языку семантическое свойство 
выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики, отраженные в 
семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции» [17, с. 24]. 
Эмотивность выражается двусторонним представлением: имеет план содержания, 
основывающийся на субъективной оценочности, и план выражения, представленный 
категорией экспрессивности. А, по мнению С.В. Ионовой, следует различать два уровня 
эмотивного содержания как основных параметров оценочного состояния, а именно: 
эмотивный фон и эмотивная тональность. Особенностью эмотивного содержания текстов 
является тесное переплетение эмоций обоих уровней. Формальная сторона эмотивного 
содержания представляется эмотивной окраской  [9, с. 6-10]. 

Существование эмоциональных концептов позволяет предположить возможность 
вычленения особых концептуальных структур. В результате языковой перекодировки 
появляется формулировка определенного круга тем текста, которые связаны с 
эмоциональными ситуациями и очерчивают границы их существования. Для их 
обозначения используется термин «эмотема», впервые введенный в научный оборот В.И. 
Болотовым и разрабатываемый далее целым рядом ученых. Эмотема дефинируется как 
«отрезок текста, смысл которого или форма выражения содержания являются источником 
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эмоционального воздействия» [7, с. 18].  Эмотивный концепт может, предположительно, 
являться основой в толковании фрагментов различных знаний (предметных областей). 

Потребность ориентации в мире вынуждает интерпретаторов, в свою очередь, проводить 
«выборку» из множества текстов, с которыми им приходится сталкиваться. А поскольку 
опыт повторяется в некоторых ситуациях, то они становятся типичными и начинают 
восприниматься как эмоционально маркированные, где в качестве маркеров могут 
рассматриваться предметы и явления, относящиеся к определенной предметной 
концептуальной области. Идея создания моделей типичных ситуаций легла в основу серии 
исследований эмоциональных концептов как набора прототипических ситуаций, 
«сценариев развития эмоций» [1, с. 370], «сценариев чувств» [8, с. 394].  

В анализе эмотивного содержания текстов для младших школьников, мы, вслед за А.Г. 
Барановым, рекомендуем  использовать методику информационных подходов, 
ориентируемых на исследование внутреннего строения целого текста и иерархию его 
единиц. Язык выступает здесь в качестве «системы ресурсов для выражения смыслов в тек-
стовой деятельности, а она сама является источником пополнения эмотивного фонда 
языка» [4, с. 5]. 

Таким образом, определение эмотем в процессе коммуникации, как нам представляется, 
дает возможность выявлять эмоциональную часть прагматических задач автора путем 
вывода формализованных знаний, а эмотивный концепт - рассматривать в качестве основы 
толкования фрагментов различных знаний. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА  

 
Специфика изучения курса «История педагогики и образования» [1] обусловлена 

возможностью реализации идей продуктивного становления педагога в модели высшего 
профессионально-педагогического образования, особенности которых могут быть 
оптимизированы с использованием технологий формирования культуры самостоятельной 
работы. Одной из технологий формирования культуры самостоятельной работы будущего 
педагога может быть принята для организации педагогического взаимодействия технология 
системно-педагогического моделирования [2], которая благодаря педагогической 
рефлексии [3] и педагогическому моделированию [4] определяет возможность 
оптимизации условий продуктивного становления будущего педагога в модели 
формируемых компетенций [5-6]. 

Курс «История педагогики и образования» для подготовки студентов-бакалавров 
направления подготовки «44.03.01 – Педагогическое образование» не имеет разработанного 
программно-педагогического обеспечения, все используемые учебные и учебно-
методические пособия были разработаны на ФГОС направления подготовки «050100 – 
Педагогическое образование», что говорит об определенной нише, в которой могут 
появляться педагогические средства, фасилитирующие оптимальный процесс 
формирования совокупности компетенций, располагающих личность педагога к 
многогранному поиску акмеперсонифицированной траектории становления и развития. 

Для качественного усвоения дидактического материала курса «История педагогики и 
образования» необходимо разработать систему дидактических тестов и продуктивных 
заданий, выносимых на самостоятельную работу студента, в совокупности своей 
представляющих контрольно-измерительные материалы, необходимость моделирования 
которых объективна. Кроме того, необходимо продумать варианты решения задач 
профессиональной подготовки педагогов в структуре акмеверифицированного и 
адаптивного знания [7], представляющих собой различные формы научно-педагогической 
подготовки, построенной в соответствии со способностями и возможностями обучающихся 
в модели современного образования, определяющего идеи гуманизации современного 
образования базовой идеей развития и личности, и системы непрерывного 
профессионального образования. 

Для учебного пособия, определяющего приоритеты акмеверифицированного 
знания,необходимость дидактического тестирования является базовой, количество 
дидактических комплектов неплохо было бы увеличить по количеству студентов, 
обязующихся в группе или потоке. К сожалению, опыт такой практики не известен, 
максимальное количество тестовых комплектов определяется 6 вариантами, из которых 
можно случайным образом получить большее количество дидактических комплектов, что 
не повышает качество подготовки, а обеспечивает возможность индивидуальной работы 
студента в большом потоке контроля сформированности компетенций (количество 
студентов группы или нескольких групп одновременно тестируются в классической форме 
контроля). 
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В структуре адаптивного учебного пособия необходимо разработать только два варианта 
программно-педагогического сопровождения изучения курса, обеспечивающих 
объективный контроль качества обучающихся, имеющих специальные потребности в 
образовании. 

Продуктивность будущей работы может быть принята в модели технологии системно-
педагогического моделирования, реализующей качественный поиск и модификацию 
оптимальных форм сотрудничества и контроля в определении и решении задач развития 
личности и системы (ресурсов) профессионально-педагогического образования. 
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Аннотация. Статья посвящена технологическим аспектам обучения интонационной 

семантике как важнейшей составляющей культуры общения будущего учителя 
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иностранного языка. В статье определены основные направления обучения интонационной 
семантике на примере овладения нисходяще-восходящим интонационном тоном 
английского языка будущими учителями.  

Автор описывает алгоритм  процесса обучения интонационной семантике, который 
включает в себя следующие этапы:  аналитический, творческий, аналитико-оценочный, 
корректировочный 

  
Key words: intonation, semantics, bachelors of pedagogy, teaching of foreign languages, 

algorithm 
Abstract. The article is devoted to technological aspects of learning intonation semantics as an 

important component of communication culture of the future teacher of a foreign language. The 
article identifies the main areas of study intonation semantics for example mastering falling-rising 
tone intonation of English future teachers. 

The author describes the algorithm of the learning process of intonation semantics, which 
includes the following stages: analytical, creative, analytical and evaluative, the corrective. 

 
В современных условиях, когда целью обучения и, одновременно, условием, 

обеспечивающим успешность ее достижения, является развитие способностей обучаемых 
использовать иностранный язык как инструмент общения в  профессиональном диалоге, 
большое внимание уделяется вопросам формирования коммуникативной компетенции 
будущих бакалавров педагогического образования в контексте современных европейских 
требований. Следует отметить, что процесс овладения профессиональным общением 
предусматривает учет интонационно-семантической составляющей, которая обеспечивает 
эффективность профессионального взаимодействия будущего бакалавра педагогического 
образования. Проблема оптимизации профессиональной деятельности бакалавра 
педагогического образования  актуальна в современной педагогике. В настоящее время 
наука располагает определенным объемом знаний, использование которых в педаго-
гической деятельности является важным условием становления профессионально 
компетентного педагога, педагога-исследователя, способного совершенствовать учебно-
воспитательный процесс. 

Качество образования и его востребованность  напрямую  зависят  от профессионализма 
педагогов, их личностных  качеств  и  коммуникативных умений. Профессиональное 
общение является  фундаментальной составляющей профессионализма педагога 
и   предопределяет  эффективность профессиональной деятельности  и профессионального 
мастерства  личности  преподавателя.   

Адекватное использование средств интонационной семантики в профессиональном 
общении будущего бакалавра педагогического образования способствует передаче  
коммуникативного намерения при выполнении    типичных профессиональных задач 
обучения и воспитания в таких видах деятельности как педагогическая, культурно-
просветительская, научно-исследовательская [ФГОС ВПО 2011г].   

Процесс овладения профессиональным общением неразрывно связан с адекватным 
использованием средств интонационной семантики, поскольку указанные средства 
являются необходимым инструментом для выражения различных оттенков мысли и чувств 
[Р.М.Тихонова,  М.А Соколова], а также служат индикатором коммуникативных типов, 
видов, подвидов высказываний и их стилистических вариантов и содержат в себе  
колоссальный объем информации модального порядка. [И.А.Зимняя] 

Эффективная реализация профессионального общения будущими бакалаврами 
педагогического образования на основе учета средств интонационной семантики 
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способствует формированию различных видов компетенций, к важнейшим из которых 
относятся следующие: владение основами речевой профессиональной культуры; 
способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательный учреждениях; владение культурой мышления, способность к обобщению, 
восприятию, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
Указанные факты обусловливает актуальность  овладения профессиональным общением 
бакалаврами педагогического образования с учетом средств интонационной семантики. 

Средства интонационной семантики обеспечивают профессиональное и личностное 
социально-ориентированное взаимодействия в сфере иноязычного образования на основе 
интеграции ряда различных дисциплин: практический курс иностранного языка, культура 
речевого общения, методика преподавания иностранных языков, теория языка, стилистика 
психология, педагогика   

 Все указанные дисциплины обеспечивают овладения средствами интонационной 
семантики, что в конечном итоге ведет к достижению общей цели  подготовки учителя 
иностранного языка – формирование профессиональной компетентности в сфере 
иноязычного образования 

Процесс обучения интонационной семантике является комплексным и строится на 
основе соответствующей технологии, обеспечивает эффективное формирование культуры 
речевого общения будущего учителя иностранного языка.  

Целью указанной технологии является овладение технологическими аспектами 
интонационной семантики,  которая обеспечивает эффективность решения профессиональных 
задач учителем иностранного языка на новом качественно высоком уровне. 

Технология овладения интонационной семантикой основана на положениях 
отечественной психологии, в соответствии с которыми система средств общения, 
обеспечивает решение типичных коммуникативных задач в сфере иноязычного 
образования при удовлетворении профессиональных и личностных потребностей [А.А. 
Леонтьев, И.А Зимняя, Л.С. Выготский].   

Овладение интонационной семантикой включает в себя овладение следующими 
компонентами: содержательным (теоретическая база- знания об особенности 
функционирования интонационной семантики в английском языке), методическим (методы 
и приемы обучения интонационной семантике), технологическим (алгоритм овладения 
средствами интонационной семантики), организационным (система взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса, студент-студент, студент-преподаватель, студент-
группа студентов, студент-профессиональное педагогическое сообщество, студент-
педагогические  организации, студент-научное сообщество). 

 Результатом овладения интонационной семантикой будущего бакалавра 
педагогического образования является построение каждым студентом индивидуальной 
профессиональной образовательной траектории, которая предполагает самостоятельное 
определение студентом основных целей и задач настоящей и  дальнейшей педагогической  
деятельности; дальнейшее овладение способами и средствами решения поставленной 
педагогических задач  с использованием средств интонационной семантики; обеспечение 
сотрудничества с различными субъектами профессионального педагогического  
сообщества в России и зарубежом.  

Технология  формирования интонационной семантики будущих учителей предполагает 
реализацию алгоритма, включающего в себя следующие этапы: 

Мотивационно-стимулирующий этап предполагает знакомство с потенциальными 
возможностями средств интонационной семантики для решения учебных, развивающих и 
воспитательных задач в сфере иноязычного образования; 
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Аналитический этап  включает в себя анализ и обсуждение особенностей применения 
средств интонационной семантики для решения задач сферы иноязычного образования. 

Этап актуализации предусматривает включение будущих бакалавров педагогического 
образования образования в процесс решения проблемных педагогических задач   в учебной 
ситуации при обучении школьников иностранному языку. 

Продуктивный этап предполагает самостоятельный выбор студентами средств 
интонационной семантики в реальном педагогическом  общении со школьниками – перед 
студентами ставится конкретная педагогическая задача и регламентируются способы ее 
решения 

Творческий этап предполагает развитие инвариантных способов деятельности по 
использованию средств интонационной семантики у будущего бакалавра педагогического  
образования 

Аналитико-оценочный этап представляет собой анализ и оценку качества 
педагогического продукта, созданного на основе применения средств интонационной 
семантики в иноязычном образовании; 

Корректировочный этап включает исправление ошибок, связанных и использованием 
средств интонационной семантики в деятельности будущего бакалавра педагогического  
образования и внесения предложений по совершенствования процесса применения средств 
интонационной семантики для решения конкретных задач в сфере иноязычного 
образования. 

Предлагаемый алгоритм реализуется на основе профессионально направленных текстов, 
к которым предъявляются следующие требования. 

 Тексты должны: 
-наглядно демонстрировать особенности употребления средств интонационной 

семантики ( в данном случае основных шести ядерных тонов в английском языке; 
- характеризоваться  социо-культурной направленностью; 
- обладать воспитательной направленностью; 
- являться образцом дидактической речи учителя иностранного языка. 
Ведущими подходами при реализации предлагаемого алгоритма являются проблемно-

деятельностный и коммуникативный. В качестве приоритетных принципов, составляющих 
основу предлагаемой технологии выступают следующие: общие дидактические принципы 
– наглядности, доступности, сознательности и др.; частные методические принципы – 
речемыслительной активности, функциональности, ситуативности, личностно 
ориентированного общения и др. 

Предлагаемая технология овладения интонационной семантикой способствует развитию 
методического мышления студентов, развитию мотивации к педагогической  деятельности 
в сфере иноязычного образования, дальнейшему расширению методического и 
лингвистического кругозора будущего бакалавра по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». 

Разработанная система овладения средствам интонационной семантики основывается на 
использовании следующих методических приемов: прием объяснения для выражения 
сложных идей в доступной форме;  прием пробуждения для активизации творческих 
способностей студентов;   прием создания ярких воспоминаний для активизации памяти, 
внимания, воображения, мышления, восприятия; прием создания эмоций для обеспечения 
позитивного эмоционального фона занятий; прием персонификации для обеспечения 
успешной коммуникации с обучающимися и др.  

Разработанная система  включает в себя упражнения, направленные на развитие у 
будущего бакалавра следующих умений: использовать средства интонационной семантики 
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при обучении обучающихся лексическим,  грамматическим и фонетическим аспектам 
языка; оказывать воспитательное    воздействие с помощью средств интонационной 
семантики на обучающихся; использовать средства интонационной семантики адекватно 
возрастным, психологическим особенностям и лингвистическим способностям 
обучающихся; использовать средства интонационной семантики с целью решения 
познавательных задач. 

Педагогическими условиями  процесса овладения средствам интонационной семантики 
являются следующие: погружение в педагогический контекст деятельности сферы 
иноязычного   образования; развитие методического мышления будущих бакалавров 
педагогического образования; развитие динамической мотивации будущих бакалавров 
педагогического образования к деятельности с обучающимися. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОАНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Учебное занятие  в условиях реализации ФГОС строится на базе системно-

деятельностного подхода, который направлен на развитие личности обучающегося на 
основе освоения универсальных способов деятельности. Современное учебное занятие - 
это, прежде всего, занятие, на котором преподаватель умело, использует все возможности 
для развития личности обучающегося, ее активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ 
(самодеятельность, самоорганизация, коллективная деятельность, ответственность 
обучающихся). 

Совершенствование мастерства преподавателя и учебного процесса во многом зависит 
от грамотно организованного самоанализа учебного занятия. Преподаватель испытывает 
затруднения в моделировании и конструировании современного учебного занятия, именно 
самоанализ позволит ему выявить причины недостаточной эффективности решения тех или 
иных учебно-воспитательных задач на учебных занятиях, принять их во внимание при 
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дальнейшем проектировании учебно-воспитательного процесса. Для преподавателя 
самоанализ учебного занятия, рефлексивная деятельность в целом приобретает особо 
важное значение, потому что преподаватель, не научившийся осмысливать свои 
собственные действия, не умеющий оглянуться назад и восстановить ход учебного занятия, 
навряд ли когда-нибудь по-настоящему глубоко освоит ФГОС третьего поколения. 

Самоанализ учебного занятия дает возможность: 
- правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности 

обучающихся на учебном занятии; 
- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения целей; 
- формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 
- формировать самосознание обучающегося, когда он начинает видеть связь между 

способами действий и конечным результатом урока. 
После написания конспекта учебного занятия, я составляю дидактический прогноз 

учебного занятия. Он помогает мне выяснить, насколько удачно составлен конспект, не 
получается ли так, что занятие проходит на репродуктивном уровне. 

 
Цель я конкретизирую обучающими, развивающими и воспитательными задачами. 
Содержание (Объем содержания адекватен поставленным задачам.  Очень трудно 

находить  оптимальный объем содержания. Хочется, как можно глубже раскрыть тему). 
Методы  (Методы обучения – основная часть  педагогической технологии. Я же 

стараюсь подобрать такие сочетания методов, чтобы более эффективнее  решить 
поставленные задачи. Я использую Объяснительно – иллюстративный метод, что помогает  
мне передать наибольшее количество информации  в единицу времени. Проблемное 
изложение - с его помощью я формирую знания и умения. Исследовательский  метод  - для 
развития творческой личности, творческой деятельности). 

Способы деятельности (Деятельность обучающихся я организовываю на трех уровнях: 
ВУС – виды учебных ситуаций (ВУС-1 деятельность преподавателя, ВУС-2  деятельность 
обучающихся, ВУС-3 совместная деятельность обучающихся и преподавателя). 

Стараюсь разнообразить виды деятельности. Разнообразие видов деятельности  
позволяет стимулировать  познавательную активность в течение всего учебного занятия,  
при этом используются ТСО и ДСО,  очень важно при этом иметь обратную связь: 
фронтально – содержательную (к/р, с/р, фронтальный опрос), выборочно-содержательную 
(опрос, карточки,  индивидуальные задания), интуитивно – визуальную (по глазам). 

Результат  (В результате совместной деятельности выход  на следующие уровни: УУ-1 
(репродуктивный) - при запоминании  теоретического материала, закреплении темы; УУ-2 
(реконструктивный, конструктивный)  - планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач предварительно использовав несколько 
алгоритмов, проанализировав возможные общие пути решения, распознать в измененной 
ситуации образец, а затем применить известный способ действия,  УУ-3 (творческий) 
усваивать новый учебный материал и применять знания на практике на основе 
самостоятельного поиска, предвидения, прогнозирования результатов решений, и способов 
деятельности, опыты, выдвижение гипотез, проекты, исследования). 

Затем я составляю таблицу и подсчитываю, сколько встречается на учебном занятии 
видов учебных ситуаций, какие уровни усвоения и сколько их, какие методы обучения и 
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сколько их, какова обратная связь и сколько ее. Какими общими компетенциями 
овладевают обучающиеся в ходе учебного занятия. 

 
Виды учебных 

ситуаций 
Уровень 
усвоения 

Методы 
обучения 

Обратная 
связь 

Общие 
компетенции 

ВУС-1 – … УУ-1 – … ОИ –…. ИВ – … ОК1.. 
ВУС-2 – … УУ-2 – … ПИ - … ВС – … ОК2… 
ВУС-3 – … УУ-3 - …. И - … ФС -…  и т.д. 

 
Список используемой литературы: (по материалам сайтов) 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯУПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Современные представления о менеджменте как о каком-то новом управлении чаще 
всего ассоциируются у исследователей в экономической сфере деятельности организаций. 
Вследствие этого дисциплины «Теория менеджмента», «Методы приятия управленческих 
решений», «Управление персоналом» осуществляется на экономических факультетах. 
Подготовка инженерных кадров в этом отношении страдает. Так, например, в ФГОС по 
направлению «Технологические машины и оборудование» даются следующие 
компетенции: способен к осуществлению просветительской и воспитательной 
деятельности в сфере публичной и частной жизни (ОК-2); готов к использованию 
этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к человеку,.. (ОК-3); умеет 
руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, (ОК-4); способен 
обеспечивать техническое оснащение рабочих мест … (ПК-2); способен организовывать 
работу малых коллективов исполнителей, в том числе над междисциплинарными 
проектами (ПК-9); способен осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ПК-10) и др. По 
направлению подготовки «Строительство» даются такие компетенции: знание 
организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); владение методами 
осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 
руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 
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качества производственного подразделения (ПК-15); способность разрабатывать 
оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление 
технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 
(ПК-16) и др. Это относится и к другим инженерным направлениям подготовки студентов в 
высших учебных заведениях. При этом в рабочих планах по данным направлениям 
подготовки «управленческих» учебных дисциплин, как правило, нет. При этом в ФГОС по 
инженерным направлениям подготовки говорится о необходимости формирования 
компетенций организационно-управленческой деятельности. Это связано с тем, что 
руководство инженерных факультетов и кафедр стремятся «подгонять» дисциплины под 
свою инженерную квалификацию, любой ценой стремятся обеспечить педагогическому 
составу необходимую учебную нагрузку. А в итоге этого, выпускник по инженерной 
специальности не в состоянии профессионально работать с персоналом организаций, так 
как в вузе не получает необходимых управленческих знаний и навыков. А ведь инженер-
бакалавр должен будет работать с сотрудниками, организовывать их деятельность. 
Особенно важное значение будет иметь в этой сфере деятельности способность выпускника 
вуза по инженерному направлению подготовки работать с персоналом по принятию 
различных инженерных новшеств, инноваций, которые могут негативно восприниматься 
сотрудниками организаций, встречать их активное сопротивление. Все это актуализирует 
проблему формирования управленческих компетенций у студентов вузов, обучающихся в 
них по инженерным направлениям подготовки.  

И в настоящее время все еще является модным у отечественных руководителей желание 
приглашать в отечественные организации иностранных «высших менеджеров», 
«менеджеров-инженеров», то есть инженерно-управленческие кадры из-за рубежа. Так, 
например, АвтоВАЗом для того, чтобы сделать отечественные легковые автомобили 
конкурентоспособными по отношению к аналогичным по классу иностранным 
автомобилям, был назначен иностранный специалист.  В конечном итоге, все это делает 
невостребованными молодые отечественные инженерные кадры. В результате такой 
ситуации и педагогический состав отечественных вузов, занимающийся подготовкой 
инженерных кадров, не пополняется молодыми и талантливыми людьми, стареет, теряет 
свою квалификацию, оставаясь на уровне прошлого времени. А ведь в России уже 
наступали и не раз на подобные «грабли». И надо ли еще очередной раз делать это. А то 
ведь скоро придется изучать опыт Петра 1, который вынужден был привлекать 
иностранцев в Россию, учить за рубежом своих будущих инженеров, сделавших Россию 
великой технической державой [1]. Кроме того, это лишает отечественные организации 
стратегической перспективы развития. Об этом свидетельствует, например, опыт 
назначения тренером сборной команды России по футболу иностранца Ф. Капелло. Для 
футбола это дало только отрицательный результат, хотя были на это затрачены большие 
финансовые ресурсы. Это относится и к иностранным инженерным кадрам, которые 
работают в отечественных организациях.  

Одним из направлений решения данной проблемы должно быть внедрение на 
инженерных направлениях в базовый цикл ряда управленческих дисциплин, например, 
таких, как «Теория менеджмент», «Методы принятия управленческих решений» и 
«Управление персоналом» с учетом специфики будущей деятельности. Так, например, 
изучение проблем управления изменениями будет способствовать формированию знаний, 
умений и навыков по преодолению сопротивления сотрудников внедрению инженерных 
инноваций, а изучение методов принятия решений позволит профессионально оформлять 
свой замысел действий, определять задачи подчиненным и доводить эти задачи 
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сотрудникам так, чтобы они понимали предполагаемый результат их совместной 
деятельности при реализации инженерного решения, внедрения инженерной инновации [2].  

Второе направление связано с тем, что невостребованность выпускников 
работодателями, связанная, как правило, с тем, что последние не имеют сформированных 
управленческих компетенций, будет способствовать тому, что им придется первое время 
работать не по специальности. Однако проработав не по профилю направления подготовки 
несколько лет, выпускник вуза, как правило, теряет приобретенные в вузе 
профессиональные и организационно-управленческие компетенции. Следовательно, 
наиболее подготовленных студентов инженерных специальностей еще при обучении в вузе 
на старших курсах необходимо распределять по ведущим отечественным организациям на 
соответствующие должности, давая им возможность в этих организациях проходить 
производственные практики, а затем и работать. Все это будет способствовать тому, что 
формирование управленческих компетенций будет подкрепляться практическим опытом. 
Все это будет способствовать формированию у студентов инженерных направлений 
подготовки в отечественных вузах конкурентных профессионалов-инженеров, которые 
смогут эффективно работать в современных организациях, реализуя свою деятельность так, 
чтобы максимально использовать возможности всех сотрудников организации в 
реализации целей инженерной деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Одной из главных задач учителя на уроке является не только передача обучающимся 

определенных знаний, но и развитие у них интереса к учению.   
Положительная учебная мотивация к предмету появляется тогда, когда ученик понимает, 

о чем на уроке говорит учитель, когда содержание задач и упражнений вызывает интерес, 
побуждающий к их выполнению. В таком случае ученик, видя перспективу применения 
полученных знаний на уроке, самостоятельно овладевает учебным материалом, учится 
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делать выводы и обобщения, тем самым развивая свои индивидуальные особенности. Это 
обуславливает необходимость стремления педагогов обновлять систему преподавания, 
направленную на повышение мотивации школьников к учебному процессу. Поэтому 
ведущая роль в современном образовательном процессе  отводится информатизации, 
предоставляющей колоссальные возможности, которая может очень эффективно 
применяться не только для передачи знаний, но и способствовать саморазвитию учащихся 
[4;213]. 

Системное, эффективное формирование информационно-коммуникативной 
компетенции сегодня возможно только при условии использования ИКТ в образовательном 
процессе. Успешность преобразований в школе во многом зависит от их применения. 
Иными словами информатизация является важнейшим направлением модернизации 
системы образования. «Компьютерные технологии обучения – совокупность методов, 
приемов, способов, средств создания педагогических условий на основе компьютерной 
техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, 
моделирующих часть функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, 
организации контроля и управления познавательной деятельностью» [2;269].  

Применение компьютерных технологий позволяет видоизменить процесс преподавания, 
реализовать модель личностно-ориентированного обучения, сделать уроки более 
интенсивными, а главное, это способствует самосовершенствованию самоподготовки 
учащихся. 

Информационные технологии на уроке математики являются средством, 
способствующим развитию самостоятельности через познание школьником самого себя, 
индивидуальных особенностей своего учения. Благодаря тому, что урок математики 
сопровождается мультимедийным проектором и интерактивной доской, качество обучения 
учащихся заметно возрастает. Это связано с тем, что с использованием мультимедийных 
технологий в обучении:  

Увеличивается активность учащихся на уроке; 
Урок сопровождается наглядным материалом, что способствует развитию 

пространственного воображения и математического мышления; 
Предоставляется возможность оперативного тестирования; 
Отмечается существенная экономия времени  и предоставление возможности решения 

большего числа задач. 
Существует множество вариантов использования средств ИКТ в образовательном 

процессе. К ним относится:  
 Урок с мультимедийной поддержкой. В этом случае в классе стоит один компьютер, 

которым пользуется как учитель в качестве «электронной доски», так и ученики для 
защиты, представления своих работ. 
 Урок с компьютерной поддержкой (обычно проходит в компьютерном классе). Все 

ученики одновременно работают за компьютером, выполняя тесты, тренировочные 
упражнения и др. 
 Урок, интегрированный с информатикой. На таком уроке учащиеся строят графики, 

таблицы, схемы и др. Урок проходит в компьютерном классе. 
 Работа с электронным учебником (возможно дистанционно). Суть урока заключается 

в применении специальных обучающих систем, где традиционный урок заменяется 
самостоятельной работой школьников с электронными информационными ресурсами. 

В курсе средней школы математика является одним из самых сложных предметов. Для 
обеспечения эффективности обучения педагогу необходимо найти оптимальное сочетание 
средств, форм, методов и технологий обучения. Так как учебный процесс невозможен без 
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передачи информации, все педагогические технологии по существу являются 
информационными.  

Под термином информационные технологии в современном образовании понимается 
процесс накопления, обработки, представления и использования информации при помощи 
электронных средств. 

Урок с применением ИКТ является эффективным не только своей эстетичностью и 
привлекательностью, но и способностью активизации разных каналов восприятия 
учащихся. Такой урок реализует принцип наглядности и доступности (использование 
анимации, звуковых сопровождений, гиперссылок).  

На таком уроке предоставляется возможность проведения тестирования по полученным 
знаниям, так как структура материала представляет собой взаимосвязанную цепь понятий, 
овладение которой требует осуществление постоянного контроля. Контроль может быть 
осуществлен с помощью методов самоконтроля, тестирования, взаимоконтроля. В рамках 
организации традиционного урока учителю трудно выявить недостатки каждого ученика в 
знаниях и объективно их оценить. Используя компьютерное тестирование,  педагог 
существенно уменьшает время на проверку и анализ работы, при этом объективность 
оценивания повышается за счет обработки результатов теста специальной программой 
[3;59]. 

На уроке выявления уровня усвоения знаний возможно включение заданий, которые 
требуют применения знаний в измененных условиях. Такие уроки позволяют осуществить 
подготовку учащихся к ГИА и ЕГЭ. Опыт использования ИКТ констатирует 
эффективность прохождения уроков геометрии, стереометрии, алгебры при изучении 
графиков, функций. Использование компьютерного класса и интерактивной доски 
являются очень эффективными, так как мультимедиа-средства предоставляют возможность 
ученику быть не только пассивным слушателем или зрителем, но и активно принимать 
участие в процессе обучения.  

Работа с мультимедийным оборудованием стимулирует повышение интереса к 
предмету, обеспечивает наглядность, а также повышает динамику процессов подачи и 
усвоения материала. 

Эффективность урока, без сомнения, напрямую зависит от средств применения ТСО, но 
важно помнить о здоровьесбережении учащихся. В условиях современной природной и 
социально-экономической ситуации проблема здоровья носит глобальных характер. 
Необходимо помнить о том, что рациональная организация урока является важной 
составляющей частью учебной работы с учащимися.  

Частота использования ТСО влияет на эффективность процесса обучения. Редкое 
использование превращается в чрезвычайное событие для учащихся и вызывает бурные 
эмоции, которые мешают восприятию и усвоению учебного материала. Слишком частое 
использование технических средств приводит к потере интереса. Оптимальная частота 
применения ТСО напрямую зависит от возраста обучающихся, учебного предмета, а также 
необходимости их использования.  

Использование ТСО на уроке не должно превышать 20 минут, так как учащиеся устают, 
перестают понимать, а также не могут осмыслить информацию. При монотонном 
использовании одного средства у учащихся возникает торможение, которое полностью 
исключает возможность восприятия информации. Предотвратить этот процесс может 
правильное чередование этих средств. Напряженный умственный труд необходимо 
чередовать с эмоциональной разрядкой, разгрузкой зрительного и слухового восприятия. 
Целесообразно применять ТСО 3-4 раза в неделю [1;17]. 
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Таким образом, использование ИКТ является одним из способов оптимизации учебного 
процесса за счет организации активной самостоятельной деятельности, для осуществления 
дифференцированного и индивидуализированного подхода. Применение ИКТ технологий 
дает знания, показывает их границы, обучает приемам обработки информации и т. д. Такая 
работа способствует максимальному раскрытию учащегося, предоставляет ему 
возможность раскрыться и показать свои возможности, способности, а также проявить и 
развить свои таланты. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос адаптации ребенка к школе, факторы, 

влияющие на адаптацию ребенка. Известно, что переход из детского сада в школу вызывает 
у ребенка хроническую эмоциональную напряженность и тревожное состояние, 
провоцируя развитие синдрома школьной дезадаптации. Предпринята попытка выявить 
возможность влияния на школьную адаптацию путем коррекции уровня тревожности у 
детей методом недирективной игровой терапии еще в период нахождения будущих 
первоклассников в дошкольном учреждении. Что позволяет повысить их уровень 
школьной адаптации и успеваемость в I классе. 

Ключевые слова 
Адаптация, социализация, адаптированность, дезадаптация. 
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно 

уточняется и конкретизируется. Длительное время считалось, что критерием готовности 
ребенка к обучению является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из 
первых сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению заключается 
не столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 
познавательных процессов. 
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Преемственность — это не только подготовка к новому, но и сохранение и развитие 
необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым как основа 
поступательного развития. Социализация- это непрерывный процесс, протекающий в ходе 
всего онтогенеза. На каждом этапе происходит решение определенных задач и одной из 
них является развитие и преобразование личности. Успешность такой интериоризации 
осуществляется при активном участии интеллектуальной и эмоциальной сфер личности. В 
рамках процесса создания единого социокультурного пространства существует проблема - 
адаптация к школе и организация жизни ребенка. 

Как помочь ребенку-дошкольнику стать учеником? 
Поступление в школу коренным образом меняет положение ребенка. Учение- это то, чем 

он теперь должен заниматься, - оказывается очень важным для окружающих. Вся его 
жизнь, поступки, отношения со сверстниками и со взрослыми рассматриваются теперь 
через призму этих обязанностей. 

Целью данной работы является изучение процесса социальной адаптации детей 
дошкольного возраста к школе. 

Задачи: 
1. Обозначить образ «Я» ребенка-дошкольника. 
2. Выявить роль семьи в процессе успешной адаптации к школьной среде. 
3. Определить формы организации адаптивной среды для ребенка дошкольника на 

начальном этапе обучения. 
Адаптация к школе – это серьезная проблема. Каждый ребенок перед школой 

испытывает волнение. Ребенок поступает в новые условия по сравнению с прошлой 
жизнью. Очень важна помощь ребенку в этот трудный период, ему нужно помочь обрести 
в жизни самого себя, научить самостоятельно отвечать за свои поступки. 

Дезадаптация - это нарушение приспособления личности школьника к условиям 
обучения в школе, которое выступает как частное явление расстройства у ребенка общей 
способности к психологической адаптации в связи с какими - либо патологическими 
факторами. 

Переход от дошкольного детства к школьной жизни – один из переломных моментов в 
психическом развитии ребёнка. Это - серьезное испытание для большинства детей, 
связанное с резким изменением всего образа жизни. Они должны привыкнуть к коллективу, 
к новым требованиям, к повседневным обязанностям. 

Ведущая деятельность дошкольника – игра. Она является добровольным занятием. 
Переступив порог школы, ребёнок должен перейти к деятельности учения, изменяющей 
мотивы поведения. Эта деятельность, по сравнению с игровой, предъявляет новые 
требования к развитию ребёнка, новый тип его отношений как в семье, так и в школе. 

Начало обучения в школе совпадает и с интенсивным психическим развитием. Идет 
формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды памяти, 
словесно-логическое мышление. 

Процесс адаптации  ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, каждый из 
которых имеет свои особенности. 

Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и 
значительным напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели. 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 
оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижаются, 
бурная реакция начинает затихать. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм 
находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего 
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напряжения всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а 
длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка 
здоровья. 

Выделяются группы детей, дающих 
Высокий уровень, средний уровень низкий уровень адаптации . 
Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти 

дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают 
новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, 
добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. Это 
высокий уровень адаптации. 

Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период несоответствия их 
поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, 
общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности в усвоении 
учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся 
адекватными школьным требованиям. Это форма среднего уровня адаптации. 

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 
значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них 
отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Это низкий уровень 
адаптации. 

Адаптация детей начинается в дошкольном возрасте и определяется термином «введение 
ребёнка в школьную жизнь». Каждому ребёнку необходимо посещать ДОУ. Именно 
детском саду дети приобретают опыт общения, навыки собственной инициативной 
деятельности, приобщаются к культурным ценностям. Дошкольное образование  
обеспечивает создание фундамента развития ребёнка, что позволит ему в дальнейшем 
овладеть разными областями знаний. 

Психологам часто приходится слышать вопрос: кто же должен осуществлять подготовку 
ребенка к школьному обучению, кто отвечает за успешное обучение в начальных классах – 
родители, семья, воспитатели детского сада, или учителя, школа? Специалисты считают, 
что никакое самое хорошее детское учреждение ни детский сад, ни начальная школа - не 
могут полностью заменить семью, семейное воспитание. 

Самостоятельно ребенок, в какие бы замечательные условия не помещали, никогда не 
сможет научиться управлять собой и не овладеет своим поведением. Всему этому он может 
научиться только вместе со взрослыми: в общении, в совместной деятельности. 

Очень важны для развития личности мотивы познавательного характера ( хочу много 
знать, узнавать новое, уметь писать, читать), о формировании которых следует заботиться 
родителям. Здесь нет одного для всех правила. Следует учесть особенности ребенка, а 
также возможности всей семьи. Добиться их выполнения – это значит организовать жизнь 
ребенка так, как необходимо для его учебного труда. Любая же «полуорганизация» лишь 
прибавит ему трудностей и принесет родителям в будущем немалую заботу. 

В завершении данной работы, исходя из поставленной цели и задач, можно сделать 
краткие выводы: 

1. На личностную готовность ребенка к школе влияет фактор преодоления ребенком 
кризиса семи лет. Образ будущего школьника является социальным образованием, 
возникающим в этот период. 

2. Успешность вхождения в школьную жизнь зависит во многом от степени 
позитивности и адекватности образа «Я - будущий ученик». Решить проблему подготовки 
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детей к школе возможно лишь, если реализуется единая линия развития ребенка на этапе 
дошкольного и школьного детства. 

3. Важным условием успешной социальной адаптации дошкольника к школе является 
психологическая готовность. 

4. Основная цель педагогического коллектива школы в направлении социальной 
адаптации детей дошкольного возраста- создание общего фона, благоприятного для 
развития детей: физического, интеллектуального, эмоционального. В связи с этим 
деятельность школы направлена на 

5. Чтобы успешно прошла социальная адаптация дошкольников к школе важную роль 
играет и соучастие родителей в этом вопросе. 

7. Готовность ребенка или его неготовность тесно связаны с положением его в семье. 
Дома и в школе должна быть приятная психологическая атмосфера. Именно она 
способствует быстрой и успешной социальной адаптации ребенка – дошкольника к школе. 
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Анализ современных концепций образования в высшей школе подтверждает 

основополагающий принцип государственной политики в сфере образования - интеграция 
в мировое образовательное пространство системы высшего  профессионального 
образования Российской Федерации возможна лишь при сохранении и развитии 
достижений и традиций российской высшей школы. Российская высшая школа всегда 
обеспечивала обучающихся фундаментальными знаниями, одновременно развивая 
профессиональные качества и аналитические способности студентов.   
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Современная высшая школа ставит более высокие цели и задачи, предусматривая 
формирование и  развитие общекультурных компетенций, профессиональных компетенций 
в области производственно-практической, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности. Однако известно, что цели образования во многом 
определяют его содержание, структуру и формы. В методических рекомендациях по 
разработке и реализации образовательных программ на основе системно-деятельностного и 
компетентностного подходов, ориентированных на ФГОС, отмечается что «всегда 
существует опасность, что формулирование качественно новых целей образования не будет 
поддержано формированием адекватной им структуры и содержания образовательных 
программ. …Если это произойдет, то поставленные цели окажутся в принципе не 
достижимыми, а значит и фактические результаты не будут соответствовать желаемым» 
[3]. 

На данном этапе реформы высшего профессионального образования между 
требованиями ФГОС и стандартом, на основе которого разрабатываются программы по 
конкретным предметам, в частности по иностранному языку, существует некоторое 
противоречие, поскольку стандартом, как правило, определяется минимальное содержание 
образования, которое гарантируется государством и требуется от всех учебных заведений 
данного уровня и профиля. Программы по иностранным языкам для начального этапа 
обучения, разработанные на основе ФГОС, также имеют минимум содержания, поскольку 
нацелены на восполнение пробелов школьной языковой подготовки в ущерб 
профессиональному образованию. Опыт преподавания иностранных языков на начальном 
этапе экономического вуза показывает, что для многих студентов овладение даже 
программным минимумом  затруднительно, поскольку уровень владения иностранным 
языком является разным и у многих - ниже базового, определенного ФГОС среднего 
общего образования, по которому, как известно, выпускники общеобразовательной школы 
должны владеть иностранным языком на уровне В1.  

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный 
компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а владение 
иностранным языком - как один из показателей профессиональной компетентности 
специалиста. Поднимая проблему языковой подготовки специалистов инженерных 
специальностей, С.Б. Велединская убеждена, что именно недостаточное владение 
российскими инженерами иностранными языками является основным препятствием их 
интеграции в мировое профессиональное сообщество, создает временной зазор в 
восприятии новых технологий производства, тормозит в целом развитие российской 
экономики [7]. То же самое можно сказать и о подготовки специалистов других 
нелингвистических специальностей. 

В связи с тем, что одной из составляющих методологической базы нашего исследования 
является системно-деятельностный подход, представляется важным рассмотреть основные 
его положения более подробно.  

Анализируя основные понятия и принципы системно-деятельностного подхода отметим, 
что слово «система» происходит от греческого system - соединенное, составленное из 
частей. В.Н. Садовский определяет понятие «система» как «упорядоченное определенным 
образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое 
целостное единство» [14]. В словаре «Социальное управление» под системой понимается 
«совокупность элементов, взаимосвязанность и упорядоченность которых позволяет 
рассматривать ее как целостность» [15].  Вслед за Ф.И. Перегудовым и Ф.П. Тарасенко 
(1997), рассматривая «систему» в контексте образования, А.И. Панов определяет данное 
понятие как множество взаимосвязанных элементов, выступающих средством достижения 
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цели. Элементами системы могут быть: информация, связи, отношения, функции, этапы и 
т.д. [13]. Система, как правило, рассматривается в контексте различных наук (социальная 
система, педагогическая система, методическая система и т.д.). 

Под педагогической системой, наиболее полное определение которой дает В.П. 
Беспалько, понимается определенная совокупность взаимосвязанных средств, методов и 
процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и 
преднамеренного педагогического влияния на формирование личности [5]. В 
педагогической системе важно наличие взаимосвязанных компонентов, их общее 
функционирование. При этом основным системообразующим признаком (или элементом) 
является подчинение компонентов цели, содержанию и методам, взаимосвязь деятельности 
учителя и деятельности учащихся. На последний признак как наиболее важный обращает 
внимание В.А. Беликов, т.к. педагогическая система определяется через взаимосвязь 
учителя и деятельности учащихся [4].  

Методическая система обучения понимается как упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм и средств планирования и 
проведения учебного процесса, его контроля, анализа, корректирования, направленных на 
повышение эффективности обучения. «Система обучения иностранным языкам как 
обобщение всей объектно-предметной области методики складывается из взаимодействия 
двух подсистем: учебного предмета «Иностранный язык» и методики как науки, 
определяющей в значительной мере успешность функционирования первой подсистемы» 
[6]. С позиции системного подхода в методике преподавания иностранного языка 
выделяются следующие компоненты системы обучения: подходы к обучению, цели и 
задачи, содержание, процесс, принципы, средства, организационные формы работы. Все 
компоненты системы обучения находятся между собой в определенной иерархической 
зависимости, однако, доминирующая роль внутри системы принадлежит целям обучения. 

Каждая система имеет свою структуру, характеризующуюся конфигурацией и 
характером связей внутри нее. Структура определяет пространственное расположение 
элементов, следование этапов во времени, уровней координации и субординации и др. Она 
отражает устойчивость, стабильность системы. Изменение структуры может вести к 
изменению системы в целом (Там же). Структура процесса  представляет собой 
закономерный порядок связи этапов, стадий, состояний [9]. Основными типами структур 
являются: линейные; иерархические (разветвляющиеся, древовидные); матричные и др. 

Деятельностный компонент, анализируемого нами системно-деятельностного подхода, 
для целей нашего исследования имеет принципиальное значение, поскольку деятельность 
выступает  в качестве общей концептуальной основы совершенствования процесса 
обучения. Деятельностный характер образования его продуктивность ориентирует 
учебный процесс на усвоение обучающимися универсальных образовательных умений, 
ключевых компетенций, способов решения проблем и добывания знаний, применение 
полученных знаний в многообразных ситуациях изменяющейся действительности [17]. 
Еще А. Дестервег отмечал, что знания и умения «... не могут быть даны или сообщены. 
Всякий кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть это собственной 
деятельностью... Извне он может получить только возбуждение...» [8]. Осваивая способы 
деятельности, стоящие за каждым из понятий, включенных в учебный предмет, 
обучающийся продвигается в освоении содержания учебного материала.  

С позиций системно-деятельностного подхода примерные образовательные программы, 
по убеждению А.Г. Асмолова, должны разрабатываться с учетом четырех планов анализа 
целенаправленной деятельности, порождающей образ мира: мотивационно-ценностного, 
целевого, операционального и ресурсного [2]. 
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Для достижения эффективного результата деятельности необходимо владение 
«знаниями в действии», то есть профессиональной компетентностью, проявляющуюся в 
способности применять усвоенные знания, навыки и умения. Формирование 
профессиональных компетентностей и компетенций специалиста, в том числе иноязычных 
согласно современным направлениям реализуется на базе системно-деятельностного  и 
компетентностного подходов. 

Компетенции трансформируются в компетентность субъекта, который реализует умения 
решения социально-профессиональных задач в деятельности на основе освоенного 
содержания учебных дисциплин при актуализации необходимых для ее успешности  
личностных качеств. «Компетентность» в понимании И.А. Зимней определяется как 
«прижизненно формируемое, этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в 
деятельности, во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное качество человека, 
которое, развиваясь в образовательном процессе, становится и его результатом» [10]. 

Для целей нашего исследования важным является рассмотрение концепций авторов, 
изучающих процесс формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов-нелингвистов. Так, интерес представляет концептуальное и методологическое 
обоснование формирования межкультурной коммуникативной компетентности в процессе 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе Н.И. Алмазовой. Процесс формирования 
данной компетентности автор рассматривает с точки зрения когнитивно-деятельностного 
подхода, при котором конечной целью организации обучения является формирование 
языковой личности, адаптированной к реалиям «чужой» культуры и способной эффективно 
взаимодействовать в условиях профессионального иноязычного общения [1]. 

Применительно к процессу обучения иностранным языкам студентов технического 
профиля Г.А. Краснощекова рассматривает данную проблему в контексте 
фундаментализации Фундаментализация, по мнению автора, реализуется на основе 
методологического принципа филологизации процесса овладения иноязычной 
коммуникативной компетенцией, при этом формирование лингвистической компетенции у 
студентов неязыкового вуза приобретает первостепенное значение как фундамент для 
развития иноязычной коммуникативной компетенции, поскольку продуктивное 
использование обширного языкового материала в речи без тщательной его отработки 
представляется маловероятным [11]. 

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
неязыкового вуза О.Н. Федорова рассматривает на основе междисциплинарных связей 
предмета «Иностранный язык» и осуществления перехода от предметного принципа 
построения содержания к принципу межпредметной интеграции и координации, 
реализующемуся на мотивационном, содержательном, процессуальном и рефлексивном 
уровнях [16].  

И.И. Опешанской разработаны технологии на основе аудиолингвального подхода, 
включающие в себя последовательное формирование основных составляющих иноязычной 
коммуникативной компетенции, которыми, по мнению автора, являются следующими: 
лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, профессионально-
ориентированная, стратегическая, учебная и социальная [12]. Надо отметить, что мы в 
своем исследовании придерживаемся идеи о компонентном составе иноязычной 
коммуникативной компетенции, изложенной в документе «Общеевропейские 
компетенции», а именно: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, 
стратегическая, прагматическая, социокультурная и социальная компетенции. Если 
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говорить о профессионально-ориентированном обучении студентов-нелингвистов, то все 
компоненты должны формироваться в контексте профессиональной речевой деятельности. 

Эффективное достижение выдвинутых целей, адекватное овладение языковым 
материалом и приемами учения – проблемы, которые до сих пор остаются открытыми. 
Принимая во внимание перегруженность учебного плана, акцентирование внимания на 
изучение специальных дисциплин и ограниченное количество часов, отведенное 
образовательным стандартом, представляется необходимым использовать рациональную 
методику обучения иностранным языкам на всех этапах обучения и особенно на первом 
курсе,  реализация которого позволила бы качественно поднять уровень владения 
иноязычной коммуникативной компетенцией студентами для дальнейшего овладения ее 
профессиональным компонентом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОБЪЕКТА В ПОДВОДНО-НАДВОДНОЙ СРЕДЕ 
 

В августе 2010 года разработан указ, принятый правительством РФ, о «Стратегии 
социально-экономического развития Сибири до 2020 г.». Данная государственная 
программа разрабатывалась для перспективного развития обширных территорий и 
акваторий страны, их геологического исследования на предмет полезных ископаемых и 
посевных зон, а также на укрепление северного морского пути. На момент начала 2015 
года, в связи со сложившейся политической и экономической обстановкой, эта стратегия 
развития выглядит ещё более актуальной, нежели ранее. Одним из вариантов освоения 
просторов Севера является создание океанических конгломератов, организованных вокруг 
научно-исследовательских центров.  

Учитывая всё это, были разработаны следующие проектные решения: 
Проектное решение 1 Унификация модулей 
 

 
Рисунок 1 – плавучий модуль 

 
Это создание подводно-надводной конструкции на понтонных фундаментах. 

Устойчивость и  предотвращение опрокидывания модуля обеспечивается смещением вниз 
центра тяжести относительно точки возможного вращения. Это повышает запас 
устойчивости к опрокидыванию за счет увеличения  максимально допустимого момента. 

Проектное решение 2 Системы модулей 
Данные модули предполагается собирать в систему по одному из следующих принципов 
 

 
Рисунок 2 – системы модулей: 1) «клешня 2) «цепь» 3) «паук» 
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«Клешня» представляет собой разомкнутое сегментное кольцо из модулей,  между 
которыми расположены амортизаторы, компенсирующие волновую качку и шарнирные 
связи. Эти связи позволяют увеличивать и уменьшать радиус. Такое расположение модулей 
создаёт конструкцию, похожую на клешню краба, и дает возможность закрепляться за 
объект исследования или локализовать какую либо изучаемую территорию. 

«Цепь» - это расположение модулей в цепь. Между модулями также располагаются 
амортизаторы волновой качки. Однако, в этой схеме изменчивость конфигурации 
обеспечивается системой полозьев образующих замкнутое кольцо вокруг модуля, и 
соединительных бегунков, расположенных также между модулями. Данная система, 
помимо возможности локализации объектов исследования, позволяет осуществлять связь 
между модулями и транзит человеческих масс. 

«Паук» - в основе принципа строение насекомого водомерки. В данной системе модули 
расположены радиально. Их соединение обеспечивается центральным узлом, от которого 
отходят стыковочные сегменты. В узлах крепления модулей расположены всё те же 
волновые амортизаторы. В центральном узле расположены шарниры. Они обеспечивают 
вращение в плоскости,  перпендикулярной воде. Центральный узел связан также со 
стержневым подъемным механизмом, работающим по принципу пневматических 
конструкций. Изменение объема пневматической подушки, за счет архимедовой силы, 
заставляет стержень давить на центральный узел вверх. Т.к. центральный узел связан с 
модулями шарнирно, то происходит его перемещение вверх, а модули между собой 
сближаются. Данный принцип позволяет организовать всю систему вокруг изучаемого 
объекта и локализовать его. Также в случае ЧП подъёмный механизм может быть точкой 
эвакуации, будучи оснащенный спасательными модулями. 

Проектное решение 3 Изоляция тепла и предотвращение его выбросов в окружающую 
среду. 

Как для поселенцев, так и во избежание нарушения экологической обстановки 
необходимо предотвратить утечку тепла в окружающую среду. Это можно обеспечить за 
счет введения двойного покрытия.  Первый слой – воздушный, в котором происходит 
циркуляция отработанного тёплого воздуха для обеспечения отопления модуля, второй - 
наружный слой из изоляционных материалов. 

Проектное решение 4 Эвакуация в случае Чрезвычайных происшествий. 
 

 
Рисунок 3 – Эвакуационный модуль 

 
Эвакуационные модули могут быть разработаны на основе  пневматических подушек, 

используемых в третьей схеме. Сам модуль представляет собой герметичную капсулу, 
вокруг которой расположена спиралевидная турбина. Вращение турбины обеспечивается 
силами течений и движением волн. Вырабатываемая таким образом электроэнергия может 
в течение длительного времени обеспечивать жизнедеятельность эвакуируемых людей. 

Проектное решение 5 Альтернативные источники энергии 
Дополнительными источниками могут послужить течения северного ледовитого океана, 

колебания волн и энергия солнца. 
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Расположение подвижного сегмента с солнечными батареями над куполом оболочки 
позволяет не только аккумулировать энергию, но и предохранять поселенцев от чрезмерной 
инсоляции 

Размещение турбин аккумулирующих энергию волн, которые также могут работать как 
опреснители. В таком цикле тепло, полученное водой океана в процессе сжатия воздуха 
волновым компрессором, должно вернуться обратно в воздух в процессе производства 
пресной воды методом вымораживания. 

 © Л.А. Дементьев, 2015 
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НОВАЯ ТРАКТОВКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

 
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне все больше и 

больше внимания уделяется строительству и реконструкции сооружений, напоминающих 
современникам о подвиге советского народа в самом кровопролитном сражении в 
современной истории. 

На данный момент на территории России и бывших стран союзниц советских войск 
насчитывается не одна сотня мемориалов и мемориальных комплексов, восхваляющих 
подвиг солдата в борьбе против фашистской оккупации. Почти каждая битва, каждый 
подвиг советского солдата и тружеников тыла нашли свое воплощение в виде музеев, 
памятников, мемориальных и научно - археологических комплексов, которые навеки 
оставят в памяти потомков отпечаток о страшных годах Великой Отечественной Войны. 

Рассмотрим примеры  мемориальных комплексов, построенных в нашей стране, 
Украине и Белоруссии: 

- Мемориальный комплекс «Курская дуга» расположен на северном въезде в город 
Курск. В состав мемориала входят: Триумфальная арка, памятники, храм, аллея военной 
техники. 

- Мемориальный комплекс «Мама ев курган», расположенный на правом берегу 
реки Волги в Центральном районе города Волгограда. Комплекс включает в себя: 
композицию-горельеф, аллею тополей, площади, стены-руины, залы, монумент, 
мемориальное кладбище, дендропарк. 

- Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» расположен в городе Брест, 
Республика Беларусь. В состав комплекса входят: обелиск, скульптурная композиция, 
площадь, захоронения, уцелевшие сооружения крепости, музей. 

- Национальный музей истории Великой Отечественной войны в Киеве, Украина. 
Национальный музей включает в себя: чашу вечного огня, выставку военной техники, 
аллею героев, музей, скульптурные композиции. 
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В результате анализа представленных сооружений, а также на основании других 
подобных комплексов и памятников, можно сделать вывод, что основными 
составляющими для данных объектов являются: аллеи, скульптурные композиции, стелы, 
захоронения, музеи, панорамы. 

Новшеством предложенной трактовки является создание  мемориального комплекса 
"Рубеж памяти", который меняет представление о  понятии историческо-патриотическое 
сооружение в целом. 

Местоположением является Рязанская область, Скопинский район, село Гремячка, 
расположенное в 260 км от Москвы.  Данная территория сыграла непосредственную роль в 
военных действиях на рязанской земле, а именно, данное место зимой 1941 года служило 
рубежом, с которого русские войска пошли в наступление в сторону Михайлова. Благодаря 
героическим действиям советских солдат удалось освободить земли от захватчика. 

Первостепенной целью при разработке концепции проекта является его нетрадиционная, 
непохожая ни на что другое трактовка. В его составе появляются новые функции, такие как: 

- стилизованная стена-рубеж, символизирующая границу непокоренного села Гремячка 
и отправной пункт для наступления советских войск на фашистских оккупантов. 

- технологичность - использование научных достижений, которые позволяют 
вырабатывать электроэнергию с помощью энергии ветра, воздействующей на механизм 
колокола, который за счет поступательного движения преобразует механическую энергию 
в электрическую. Также на территории комплекса предусмотрено расположение световых 
батарей, которые способны имитировать эффект разорвавшегося снаряда. 

- инновационность, основанная на особом расположении зданий в природной среде, за 
счет которого создаются определенные звуковые эффекты (завывание ветра, звучание 
колокола). 

- туристический центр – в связи с удаленностью от города и обширной экскурсионной 
программой туристам предоставляется возможность проживания в гостинице на 
территории комплекса. 

- клубная часть – пропаганда патриотизма и гордости за свою Родину за счет различных 
акций и семинаров, организованных на территории мемориала, а также привлечение 
студенческих и волонтерских движений к участию в археологических, научно – 
исторических, концертных и других мероприятиях. 

- расположение - традиционно местоположение подобных сооружений приходится на 
холмы и рельеф (зачастую искусственно созданный), данный комплекс проектируется на 
пологой местности, которая дает восприятие России, как средней полосы. С разных точек 
стены-рубежа открываются виды на поля, березовые околки и реку Слободка. 

Подробный состав комплекса "Рубеж памяти": 
- рубеж (стилизованная стена с элементами снарядов, танковых гильз, разрушений, 

входной группой и площадками, для просмотра общей панорамы комплекса) 
- мемориал (комплексы памятников, вечный огонь, триумфальные арки, скульптурные 

композиции, монументы, аллея героев, обелиск) 
- комплекс музеев (музеи-панорамы; музеи, посвященные городам-героям; залы памяти 

погибшим; информационные залы; интерактивные залы; видео-залы) 
- научная часть (археологическое направление, историческое направление, поисковые 

работы) 
- клуб патриотического воспитания (организация акций и программ, посвященных 

Великой Отечественной Войне, нацеленных на воспитание у туристов чувства гордости за 
свою Родину, поисковые и археологические работы) 
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- туристическая зона (включает в себя гостиницу, оборудованную подземным 
паркингом) 

- общественная составляющая (включает в себя конференц-залы, залы для симпозиумов 
и съездов, пункты общественного питания, сувенирные магазины, служебно-бытовые и 
технические помещения) 

- панорама (разнообразный обзор на русскую природу с различных точек комплекса) 
- парковая структура (аллеи, группы насаждений, массивы) 
- погост (место захоронения погибших, организованное ландшафтной архитектурой) 
Главной задачей  научной работы было по-иному взглянуть на понимание традиционных 

мемориальных комплексов, попробовать создать самодостаточный мемориальный 
комплекс, который своей значимостью мог бы стать одним из центров патриотическо-
воспитательной направленности, одним из главных символов туристического и культурно-
массового кластера Рязанской области. 

В дальнейшем планируется постоянное расширение и обновление комплекса в целях 
увековечивания памяти о героях современных войн и вооруженных конфликтов. 

Великая Отечественная Война унесла жизни 147306 Рязанцев, доблестно защищавших 
свою Родину. Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя 
допустить, чтобы эта страшная война стала для потомков «неизвестной войной». 
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4. http://reskov.narod.ru/fortress/brestkrepost.html 
5. http://kievbum.com/muzey-vov/ 
6. http://russights.ru/post_1346709542.html 
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МУЗЕЙНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РЕМЕСЕЛ С РЕСТАВРАЦИЕЙ 
ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ XIX ВЕКА В СТАРОЖИЛОВСКОМ РАЙОНЕ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Старожиловский муниципальный район является самостоятельным муниципальным 
образованием в составе Рязанской области. 

Село Истье относиться к наиболее крупным населенным пунктам района и по 
количеству проживающих в нем людей идет сразу после центрального муниципального 
образования, поселка Старожилово.[8] 
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Перспективы развития Истьинского муниципального образования базируются на 
следующих аспектах: 

1.  географическое положение (центральный федеральный район, 230 км от г. Москвы, 
52км от Рязани- областного центра, 22 км от районного центра поселка Старожилово), 

2. наличие на территории села действующего промышленного сектора, 
3. наличие памятников архитектуры и истории на территории села, 
4. наличие памятников архитектуры и истории на территории Старожиловского 

района, доступность для посещения из села Истье. 
5. проведение на территории села международного фестиваля кузнечного мастерства 

«Секреты средневековых кузнецов». 
6. наличие местной исследовательской базы при краеведческом музее в селе Истье, 
7. организация туристических маршрутов Истье – Старожилово с посещением 

старожиловского конного завода.  
Учитывая вышеперечисленные факторы с. Истье рассматривается как перспективная 

площадка для развития. Описанным ниже предложением для Истьнского муниципального 
образования является открытие музейно- промышленной выставки ремесел на территории 
бывшего истьинского завода XVIII -XIX веков. 

Появления музейной структуры в селе Истье обусловлено историческим аспектом - в 
данном населенном пункте 300 лет назад был возведен один из первых промышленных 
комплексов в России. По указу Петра I в начале XVIII века здесь был построен чугунно-
плавильный завод.  

 Рязанский край в общественном сознании не ассоциируется с металлургической 
промышленностью. Однако промышленные постройки в селе Истье являются ценным и 
памятниками истории металлургии. Постройка завода в Старожиловском районе была 
связана с открытием залежей луговой железной руды близ Истья, в селах Залипяжье и Ямы. 
[2] 

Истьинский завод обеспечивал железом, построенные здесь же, в Старожиловском 
районе, в селах Коленцы и Столпцы, первые в России игольные фабрики. Коленцевская и 
столпянская фабрики получали из Истья проволоку для булавок, игл, вязальных спиц и 
составляли с заводом единый комплекс В конце XIX века в селе Истье были построены 
новые корпуса завода.[1] 

 Старые постройки пришли в запустение. Сейчас на месте старого завода остались: 
• руинированное здание проволочной фабрики завода(1760г)  
• доменная печь (1844г) 
• фрагменты плотины на реке Истья (1716г) 
Сохранившиеся до нашего времени постройки являются памятниками истории, а старая 

домна, уникальный образец промышленной архитектуры своего времени не только в 
регионе, но и во всей Восточной Европе. 

Очевидна историческая значимость объектов в Истье. Территория старого завода при ее 
реконструкции и реставрации находящихся на ней памятников может стать промышленно-
ремесленной зоной, музейным комплексом, привлечь туристический поток.  

Историческое наследие села велико и многогранно. Оно требует постоянное изучения. 
На базе краеведческого музея уже работает исследовательский кружок. Истье связано с 
такими известными дворянскими фамилиями, как Полторацкие, Хлебниковы, Рюмины.[7] 
Между тем   упоминание этого факта можно найти лишь в немногих печатных источниках, 
подобная информация почти отсутствует в популярных на сей день интернет- ресурсах. 

 Образованное, в связи с постройкой завода, в начале 18 века село, хранит на своей земле 
более древние тайны. Существует предположение, обоснованное археологическими 
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раскопками,  что близ Истья издревле велась добыча руды, выплавка железа.[2] В селе 
Истье, кроме промышленных памятников, находится церковь Рождества Христова и 
усадебный ансамбль авторство которого присваивается известному архитектору Василию 
Стасову.[6] 

Истье уже вызывает интерес. На фоне промышленно–исторического пейзажа 
истьинского завода с 2012 года проводится международный фестиваль «Секреты 
средневековых кузнецов», где работают настоящие кузнецы, а любой желающий может 
попробовать самостоятельно выковать подкову или гвоздь. Так почему же не придать 
подобного рода мастер-классам регулярный и постоянный характер? С появлением 
промышленно-ремесленного комплекса это станет реальным. 

При развитии территории старого завода планируется постройка не только новых 
корпусов под выставочные залы, мастерские, сувенирные лавки, но и реставрация корпуса 
завода (с последующим применением его как музея) и реставрация старой домны.  

На территории необходимо учесть нахождение памятников истории и создать условия 
для их успешного сохранения, разрабатывать генеральный план, обеспечивая сохранность 
объектов. 

Исходя из этого проектом генерального плана территории предусмотрен перенос 
автодороги, проходящей через охранную зону памятников. 

На территории также важно предусмотреть подземную парковку, в процессе устройства 
которой можно провести изучение историко– культурного слоя. 

Предлагаются для рассмотрения три эскизных варианта генерального плана. Во всех 
трех вариантах предусматривается наличие на территории музея ремесленной выставки, 
блока мастерских, научного центра, гостиничной структуры, сувенирных лавок, малых 
архитектурных форм, в том числе памятник иголке. В память о некогда крупном 
промышленном комплексе в Старожиловском районе предполагалось возведение данного 
памятника. Ведь именно потребности в иглах завод обязан своим появлением. 

Рассмотрим подробнее эскизные варианты генеральных планов территории. 
1 вариант ( см.рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1-Эскизный вариант генерального плана № 1 

 
1-кузнечные мастерские, 2-открытие площадки для мастер-классов памятник иголке, 3-

административный блок, 4-гостиничный блок, 5-музей, 5а-здание проволочной фабрики, 
5б-домна, 6-кафе с панорамной площадкой, 7-церковь Рождества Христова, 8-постройки 
усадьбы Хлебниковых-Полторацких. 
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Музейно-промышленный комплекс представляет собой единое здание, разделенное на 
блоки. Разделение это читается как стилистически, так и планировочно и функционально.  

Центральный блок-музей, отреставрированное здание старой проволочной фабрики, 
вокруг которого организуется открытое пространство прогулочной зоны. Ограничивается 
прогулочная площадка с юга гостиничными корпусами. На оси, соединяющей музейную 
часть с гостиничным блоком располагаются цветники, малые архитектурные формы, в 
центре –памятник иголке. К северу от проволочной фабрики  находится еще одна открытая 
площадка для кузнечных мастер-классов и зрелищных мероприятий. 

Полотно  существующей автодороги остается, но используется только для передвижения 
пешеходов в зоне отмеченной на рисунке серым цветом. 

2 вариант (рисунок2) 
 

 
Рисунок 2-Эскизный вариант генерального плана № 2 

 
1-старая домна, 1а-навес над домной, 2-здание проволочной фабрики, 3-ремесленные 

корпуса, 4-памятник иголке, 5-храм Рождества Христова, 6-постройки усадьбы 
Хлебниковых-Полтарацких, 7-въезд на подземную парковку, 7а-выезд с парковки, 8-
гостиница, 9-торговые ряды 

 
Учитывается перенос дороги. Фрагмент дороги по насыпи убирается. Подъезд 

автотранспорта осуществляется с западной стороны,где находится въезд на подземную 
парковку. 

Остается только участок с северной стороны, обеспечивающими подход к старой домне. 
С трех сторон ставятся барьерные ограждения, запрещающие проезд автотранспорта и 
являющиеся границей пешеходной зоны. 

Имеет место одна центральная ось, по сторонам формируются закрытое пространство с 
включением площади рядом с усадьбой. От памятника ведут пешеходные тропинки к 
площади и храму. Комплекс музейно-промышленной выставки состоит из нескольких 
отдельно стоящих зданий: музей ,гостиница, ремесленные ряды, здания административного 
назначения. 
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3 вариант (рисунок 3) 

 
Рисунок 3-Эскизный вариант генерального плана №3 

 
1-старая домна,  2-здание проволочной фабрики, 3-сохранившийся фрагмент плотины 

3а-восстановленная часть плотины, 4-постройки усадьбы Хлебниковых-Полтарацких, 5-
храм Рождества Христова, 6-гостиница, 7-торговые ряды, 8- памятник иголке, 9-
ремесленная выставка 

 
В этом варианте само полотно дороги остается на месте, теперь это пешеходная зона. С 

северной стороны организуется спуск к домне, обходная площадка вокруг нее. В ста метрах 
от старой фабрики новое здание –копия старого корпуса коленцевской фабрики (функция –
гостиница). На центральной оси находится здание ремесленной выставки, а в центре 
территории –памятник иголке.  

Для сохранения культурного наследия, привлечения большего туристического потока 
предусмотрен комплекс реставрационных работ вышеупомянутых памятников села Истье. 
Рассмотрим здания которые включены в комплекс промышленной выставки ремесел 
(домна и промышленный корпус проволочной фабрики). 

Для реставрации здания проволочной фабрики предусмотрено использование 
аналоговых сооружений, таких как игольная фабрика в селе Коленцы Старожиловского 
района Рязанской области. Один из корпусов игольной фабрики также относят к авторству 
Василия Стасова, который  активно участвовал в реконструкции промышленного 
комплекса. 

Это здание внушительных размеров для своего времени, представляющее  собой  в плане 
прямоугольный сильно вытянутый объем. К фабрике примыкает инженерное 
гидротехническое сооружение. Все это еще раз свидетельствует о масштабе, некогда 
функционировавшего, промышленного комплекса и необходимости изучения его истории 
и археологического наследия.  

При реставрации домны будут использованы графические материалы, содержащиеся в 
паспорте памятника.     

Грамотное изучение и применение успешного зарубежного опыта использования 
бывших промышленных комплексов поможет в организации музейно- промышленной 
ремесленной выставки. 
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Данное предложение основными задачами ставит: 
• Реставрацию 5 объектов культурного наследия (проволочная фабрика XVIII века, 

старая домна XIX века, два жилых комплекса усадьбы начала XIX века, церковь Рождества 
Христова архитектора В.П. Стасова начала XIX века);  

• повышение интереса к истории государства и края, его культурного и исторического 
богатства; 

• развитие и изучение ремесел; 
• разработка туристического маршрута по памятникам Старожиловского района 

(первая в России игольная фабрика в селе Коленцы, церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Перевлес, древнее селище у села Перевлес, Старожиловский конный 
завод, Преображенская церковь в селе Столпцы и другие памятники архитектуры, истории 
и археологии). [6] 

Выполнение указанных выше задач позволит совершенно по-новому увидеть Рязанский 
край, способствовать развитию нового подхода в формировании архитектуры сельских 
поселений. 
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Аннотация 
Современные тенденции развития строительной индустрии по критерию рационального 

природопользования требуют научного подхода по дальнейшему обеспечению 
производства ремонтных составов доступными сырьевыми ресурсами, снижению 
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трудозатрат и энергоресурсов.  За последние 15-20 лет на отечественном рынке 
строительных и отделочных материалов появилось немало совершенно новых продуктов, 
да и те, которыми пользовались уже одну сотню лет, претерпели существенные изменения, 
что дает повод поговорить о них подробнее.  Для получения многих искусственных  
ремонтных составов из строительных материалов или склеивания штучных материалов в 
изделия и конструкции широко используют неорганические (известь, гипсовые вяжущие, 
растворимое стекло, цементы) и органические (битумы, дегти, смолы, клей) вяжущие 
вещества. Также в данном докладе рассматриваются барханные пески для изготовления 
ремонтных составов (сухих смесей) с взаимодействием горных пород (глиной). 

 
Ключевые слова:  Ремонтные составы, строительные материалы, органические и 

неорганические вяжущие вещества, барханный песок. 
 
Неорганические вяжущие вещества представляют собой искусственные 

тонкоизмельченные порошки, способные при смешивании с водой образовывать 
пластично-вязкую и легкоформуемую массу (вяжущее тесто), которая в результате физико-
химических процессов постепенно затвердевает и переходит в камневидное тело. В 
большинстве случаев в вяжущее тесто вводят заполнители, что способствует экономии 
вяжущего и улучшению свойств искусственного камня. Неорганические вяжущие вещества 
в зависимости от их способности твердеть в определенной среде делят на воздушные и 
гидравлические. Растворы твердеющие на воздухе, называют воздушными; твердеющими 
не только на воздухе, но в воде – гидравлические. Способность обеспечивать высокую 
пластичность растворной смеси является важнейшим свойством вяжущего. Пластичное 
состояние раствора делает возможным нанесение его на шероховатую поверхность тонким 
и ровным слоем. Пластичность раствора определяется подвижностью и водо-
удерживающей способностью. Подвижность повышается с добавлением в смесь воды и 
увеличением крупности песка. Для повышения подвижности в растворные смеси 
рекомендуется вводить пластификаторы. Из них наиболее простыми и дешевыми являются 
известковое тесто и сульфитно-спиртовая барда. В цементные растворы сульфитно-
спиртовую-барду добавляют в количестве 0,15-0,2% от массы вяжущего. Пластичный 
раствор не должен быть слишком жирным, так как при высыхании он уменьшатся в объеме 
и образуются трещины (например, подмазка в пазах черепичной кровли, сделанная на 
таком растворе, может лопнуть. Раствор не должен быть также и  тощим, потому что он 
слабо связывает черепицы в местах нахлестки).  Раствор нужно использовать  в течении 30-
45 минут после затворения водой. Сложный раствор готовят и используют также, но 
затворяют его не с водой, а известковым молоком.  Если в смесь  вяжущего с водой, кроме 
мелкого заполнителя (песка), добавить добавит также крупный заполнитель ( гравий или 
щебень), то получится смесь, называемая бетонной, а образовавшийся в результате 
затвердения ее искусственный камень-бетоном. Если в смесь вяжущего с водой и 
природными породами (глиной), добавить барханный песок, то получится стеновые 
отделочные материалы. Фракции в чистом виде барханного песка не подходит для 
строительных работ, для этого необходимо пересеивать по фракциям, после его можно 
использовать. Также есть возможность использование барханного пескам в бетонах на 
шлакощелочном вяжущем.  Он является при этом не только заполнителем, но и от части 
элементом вяжущего. Также может использоваться как пуццолановая активная 
минеральная добавка по аналогии с золой тепловых электростанций, как компонент 
ячеистого бетона. 
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Принципиальная технологическая схема производства ремонтных составов  
(стеновые отделочные материалы) на основе барханного песка 

 
 
Первые строительные ремонтные составы в нашей стране появились в конце 80-х годов. 

Строители быстро оценили их преимущества – экономию времени и туда рабочих при 
высоком качестве выполненных работ. Эффективность строительных и отделочных работ 
при использовании смесей повышается в 1,5-2 раза. Тем не менее спрос на них в России 
стал формироваться лишь в начале 90-х годов. Быстрый рост популярности ремонтных 
составов способствовал организации их производства отечественными фирмами. 
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Аннотация: В статье представлен философско-культурологический анализ 

деятельности Филиппа Пинеля, традиционно считающегося «отцом» психиатрии. 
Опираясь на труды крупнейших историков этой науки и минуя прояснение мифических 
наслоений, автор рассматривает фигуру французского ученого в качестве символа 
произошедшей на рубеже XVIII–XIX вв. реструктуризации классического опыта безумия. 

Ключевые слова: сумасшествие, психическая болезнь, душевное расстройство, 
психиатрия, история психиатрии, Ф. Пинель, М. Фуко.  

 
В своей работе «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» Мишель 

Фуко отмечает, что «безумие как сфера человеческого опыта никогда не исчерпывалось его 
возможным медицинским или парамедицинским познанием», что данный феномен вовсе 
не всегда, как могло показаться, воспринимался в «бесстрастно-объективных терминах 
душевной болезни» [1, с. 144, 198]. Именно «другие» (неклинические) смыслы безумия и 
пытается, погрузившись в толщу веков, разгадать в своей первой крупной работе 
французский философ. Одна из основных идей этого многогранного проекта Фуко может 
быть представлена следующим образом: прежде чем западный мир придет к пониманию 
сумасшествия в качестве патологии и создаст науку о душевных болезнях, безумие будет 
восприниматься преимущественно через призму преступления или животности. 
Анализируя практики изоляции, Фуко делает вывод, что в безумии на протяжении всей 
классической эпохи, видели, прежде всего, «неудобное» для общества поведение, что 
вынуждало помещать умалишенных под замок вместе с бедняками, бродягами, 
уголовными преступниками, вольнодумцами и проститутками. При этом вопрос о лечении 
помешанных даже не встает, безумие рассматривается, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями и способами обращения, в качестве правонарушения. «Изоляция  это не 
первая попытка заключить безумие в различных его болезненных проявлениях в стены 
госпиталей. Скорее, это официальное признание сумасшедших такими же, как и прочие 
правонарушители», отмечает философ [1, c. 139]. Но все-таки, – и история самый 
непредвзятый тому свидетель – сумасшедшим удалось выпутаться из этого 
разношерстного племя, представ в незамутненном облике перед бесстрастным взором 
аналитика. Это произошло на исходе XVIII века. А аналитиком этим был французский 
ученый Филипп Пинель. Но почему его деятельность считается революционной? Что 
привнесла она в процесс становления психиатрии, открыв новую эпоху в ее истории? Как, 
радикально изменив облик безумия, она способствовала трансформации его опыта?  

Традиционно считается, что именно Пинель, освободив помешанных в 1793 году, 
совершил своего рода революционный акт, определивший собой все дальнейшее 
теоретическое и практическое отношение к сумасшествию. Будучи директором лечебницы 
Бисетр, французский медик снял цепи с помешанных и, выпустив несчастных из мрачных и 
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тесных камер, предоставил им возможность свободного перемещения по всей территории 
лечебницы; кроме этого он снизил авторитет жестких физических методов лечения, отдавая 
предпочтение, так называемой, моральной терапии. Вот как описывается деятельность 
французского ученого и ее результаты в современном пособии по психопатологии: 
«Пинель утверждал, что пациенты – это больные, и их болезни следует пользовать скорее 
сочувствием и добротой, нежели цепями и избиениями. Он расковал больных, позволив им 
свободно передвигаться по всей территории госпиталя; заменил их мрачные камеры 
солнечными проветриваемыми помещениями и предложил пациентам моральную 
поддержку. Этот подход оказался весьма успешным. Многие люди, пробывшие 
десятилетия в заточении, поправились за довольно короткий срок и были отпущены»; 
«впервые за много столетий пациенты с серьезными нарушениями стали рассматриваться в 
качестве человеческих существ, требующих заботу, доброту и сочувствие» [2, с. 12, 451]. 
Конечно, фигура Пинеля с его гуманными методами не могла появиться вдруг, его 
освободительная деятельность не была мгновенной вспышкой всеобщего просветления по 
отношению к безумию. Ей предшествовали политические и экономические изменения в 
обществе, которые мы не можем позволить себе представить в рамках данного сообщения. 
Наша задача, игнорируя мифическую гиперболизацию деятельности Пинеля, рассмотреть 
фигуру ученого в качестве символа той трансформации, которая произошла в опыте 
безумия на исходе XVIII века, определив собой весь его последующий, в особенности 
клинико-позитивисткий, опыт.  

Прежде всего, отметим, что освобождение сумасшедших, осуществленное сначала в 
Бисетре, а затем и в Сальпетриере содержит в себе другое, более глубинное – и для нас 
более важное – освобождение, нежели простое физическое освобождение сумасшедших от 
оков и цепей. Для начала восстановим одно знаковое событие. Перед тем как освободить 
душевнобольных, Пинель встречается с прибывшим с проверкой в Бисетр председателем 
Парижской Коммуны и организатором революционных трибуналов Ж. Кутоном. Надеясь 
обнаружить в лечебнице укрытых врагов народа, председатель намерен допросить самих 
помешанных, однако, их крики и вой вскоре надоедают ему, и он покидает лечебницу, 
напоследок говоря Пинелю примерно следующее: «ты, вероятно, сам сошел с ума, если 
намерен спустить с цепи этих зверей»; на что последний спокойно отвечает: «я убежден, 
что сумасшедшие столь несговорчивы единственно потому, что их лишают воздуха и 
свободы» [1, c. 542]. В этом диалоге председателя и главврача заключен, с одной стороны, 
весь классический опыт безумия, с другой – его неминуемая трансформация. Председатель, 
олицетворяя классический опыт, считает, что сумасшедшие сродни зверям – это животные, 
которых необходимо соответственно с их статусом держать в клетках; по мнению же 
Пинеля, на бесчеловечность указывает именно подобное обращение с сумасшедшими. 
Покидая лечебницу, Кутон полагает, что «отдает безумцев на волю таящегося в них зверя,  
но на самом деле как раз он берет на себя бремя звериности, тогда как безумцы, вскоре 
выпущенные на свободу, сумеют показать, что отнюдь не лишены главнейших 
человеческих черт. <…> Таким образом, безумие перешло от узников к тюремщикам; 
именно те, кто держит безумцев под замком, словно зверей, – они-то и сосредоточивают в 
себе всю звериную свирепость безумия; именно в них ярится зверь, и животное начало, 
проявляющееся у слабоумных, – это всего лишь его смутное отражение. Тайна получает 
разгадку: животное начало присутствовало не в самом животном, а в способе его 
приручения; суровых условий содержания было достаточно, чтобы в человеке проснулся 
зверь. Тем самым безумец очищается от животного начала…».5 Пинель, знаменуя своей 
фигурой новую эпоху в истории безумия, очищает – освобождает – фигуру сумасшедшего 
                                                            
5 Фуко М. История безумия…С. 557. 
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от таких качеств как животность, неразумность, небытие, чужеродность, абсолютная 
инаковость и негативность по отношению к разуму. Жест французского психиатра, 
снимающий с безумия оковы, прежде всего, снимает с него ту метку трансцендентности, 
которая являла собой предопределяющую черту его опыта в классическую эпоху, когда 
сумасшедший рассматривался преимущественно как Чужой, а безумие как целиком 
внеположное человеку и человеческим отношениям начало. «Изоляция классической эпохи 
– отмечает Фуко – не позволяла относиться к безумию иначе, нежели как к 
нечеловеческому, животному началу», ибо все кто подвергал сумасшедших исключению, 
видели в них «лишь Чужого или Зверя».6 На исходе XVIII века безумие перестает 
восприниматься на фоне неразумия (как абсолютное негативное разуму начало, как пустая 
форма его отрицания) и, прекращая быть собственно безумием, в смысле тотального 
отсутствия ума (без-ум-ие), приобретает статус сумасшествия (с-ума-сшествие), в смысле 
сдвига, сошествия с ума, при котором, ум как таковой сохранен. К сохраненному уму 
сумасшедших (а вовсе не умалишенных) и пытается, освобождая их, обратиться Пинель, 
когда говорит, что  «ничто так не влияет на восстановление рассудка, как доверие, которое 
следует внушать душевнобольному. Тогда последний делается послушным и покорным, 
чувствует старания, прилагаемые для его выздоровления и, благодаря этому, умственные 
его способности восстанавливаются всё более и более» [Цит. по: 3, c. 57]. Именно на 
основании положения о сохранности разума при сумасшествии и строится вся 
освободительная и терапевтическая деятельность французского ученого. Впоследствии 
немецкий философ Г.В.Ф. Гегель, представляя свою теорию душевного расстройства и 
специально подчеркивая, что сумасшествие вовсе не представляет собой «абстрактную 
потерю разума», а есть «лишь с-ума-сшествие, лишь противоречие в еще имеющемся 
налицо разуме», воздаст должное заслугам французского ученого [4, c. 167].   

Освобождаясь от трансцендентности, безумие начинает восприниматься уже не в 
качестве потусторонней разуму сущности, не как его полная потеря или разрушение, а как 
некое соскальзывание – сдвиг, сошествие – с уровня свободной деятельности ума на 
уровень непосредственности чувств. Теперь сумасшествие предстает не как абсолютное 
небытие разума, а как его помрачение, будучи отчуждением (а не полной потерей) 
духовного в непосредственность чувственности. Давая своему главному труду заглавие 
«Медико-философский трактат о духовном отчуждении или мании (Traité médico-
philosophique sur l’aliénation mentale ou manie)», Пинель не зря подчеркивает, что сам 
«термин “духовное отчуждение (aliénation mentale)” наиболее удачен для выражения 
различных повреждений рассудка во всем  их разнообразии» [5, с. 135]. Таким образом, 
очищаясь от наслоений небытия, безумие стремится стать патологическим явлением. 
Приутихли давние страхи и архаичные тревоги, обнаруживавшие смутную угрозу распада 
разума, таящуюся в загадочной фигуре безумца. Безумие теряет свою тревожную 
таинственность и внеположность разуму, становясь чистым и, в некотором смысле, 
естественным объектом наблюдения, доступным врачебному взгляду. Для Пинеля оно не 
представляет собой ничего кроме болезни, которая требует внимательного лечения и 
подробного аналитического описания. Спустя век русский психиатр Н. Н. Баженов, 
признав французского медика отцом современной психиатрии, сумеет коротко и в то же 
время предельно точно отразить смысл его деятельности: «сумасшедшие были подняты до 
достоинства больных» [Цит. по: 6, c. 38]. Освободив безумие от трансцендентной 
притягательности, обитающего в нем неудержимого животного существа и тайных страхов, 
затуманивавших подлинный образ помешанного, французский ученый освободил безумие 
и еще в одном смысле: он позволил ему, представ перед бесстрастным взглядом медика, 
показать самое себя в собственной чистоте. Дело в том, что условия содержания в 

                                                            
6 Фуко М. История безумия… С. 561 – 562. 
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изоляторах искажали подлинную картину сумасшествия, тормозя сбор эмпирических 
данных и базирующееся на нем становление науки. На состояние помешанных как бы 
наслаивалось озлобление от жестокого обращения, привитый страх, физическое и 
моральное истощение, что исключало возможность наблюдения чистых проявлений 
болезни. После снятия цепей впервые появилась возможность наблюдения подлинных 
картин болезней, не искаженных такими привходящими и случайными элементами, как 
страх, озлобление и другие последствия жестокого обращения. Психиатрия открыла, 
наконец, объект своего исследования – душевнобольного в его чистом виде. Осмыслив 
безумие в качестве сумасшествия, переведя умалишенных в статус умапомраченных, 
заменив преступление болезнью, а трансцендентное, внеположное разуму начало 
естественным проявлением человеческой природы, Пинель также пересмотрел и задачи 
изоляционных убежищ. Как отмечает Ю. Каннабих в своей «Истории психиатрии», 
французский ученый стал первым, кто указал «на психиатрические больницы, не только, 
как на приюты и убежища для опасных в каком-либо отношении и нетерпимых в 
общежитии больных, но в первую очередь, как на лечебные пункты» [7, c. 128]. Таким 
образом, Пинель, закладывая основы психиатрии как науки и одновременно как терапии, 
создал необходимое пространство свободы как для безумия, освободив его от тяжести 
цепей и оков и предоставив свободу передвижения и собственной манифестации, так и для 
ученого, освободив последнего от тяжести архаичных предрассудков и страхов ради 
беспристрастного аналитического взгляда. Освобождая сумасшествие от 
трансцендентности, и превращая его в объект бесстрастного наблюдения, французский 
ученый создает все условия для накопления эмпирического материала и зарождения 
психиатрии.  
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Сказкокоррекция (использование коррекционных сказок) является одним из методов 

работы с детьми, который использует сказочную форму для воздействия на отдельные 
стороны психики ребенка с целью коррекции несформированности отдельных психических 
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функций, нарушений поведения, а также развития навыков взаимодействия с предметным 
и социальным миром. Сказкокоррекция ориентирована на решение проблем развития детей 
дошкольного , младшего школьного и других возрастов.    

В работе с детьми с легкими интеллектуальными нарушения данный метод имеет 
особую ценность. Помимо недоразвития познавательной деятельности, дети с нарушением 
интеллекта имеют отличительные особенности в развитии эмоционально-волевой сферы, к 
которым можно отнести эмоциональную незрелость, недостаточную 
дифференцированность чувств и эмоциональных состояний, ограниченность диапазона 
эмоциональных переживаний.  

Успешная социальная адаптация детей с нарушением интеллекта зависит не только от 
создания системы психокоррекционных приемов для преодоления трудностей в 
познавательной деятельности, но и от преодоления негативных последствий 
эмоционального и личностного развития, вызванного сложным сочетанием биологических 
и социальных факторов при данном варианте дизонтогенеза. 

Применение психологом метода сказкокоррекции в работе с детьми с нарушением 
интеллекта позволяет создать дополнительную мотивацию к занятиям и совместной 
деятельности со взрослым и сверстниками. Эффективность использования 
психокоррекционных сказок обусловлена рядом причин: 

1) события, происходящие с героями сказки, имеют сходство с событиями из реальной 
жизни детей;  

2) естественность и логичность событий сказки позволяет ребенку усваивать 
существующие причинно-следственные связи и закономерности непосредственным, 
«опытным» путем; 

3) сказка рассчитана на детей с различным уровнем развития интеллектуальных 
способностей, поскольку не предполагает многоступенчатых объяснений задания; 

4) через сказку ребенок с нарушением интеллекта получает возможность осознать свои 
эмоциональные состояния и переживания; 

5) посредством идентификации со сказочным персонажем ребенок обучается разрешать 
проблемные ситуации, с которыми сталкивается в своей повседневной жизни; 

6) альтернативные модели поведения в различных ситуациях становятся доступными для 
понимания ребенку с нарушением интеллекта благодаря сказке, тем самым помогая 
увидеть различные варианты выхода из проблемных ситуаций; 

7) волшебный сюжет сказки позволяет ребенку с нарушением интеллекта активно 
воспринимать и усваивать информацию, которая доносится через сказку.  

Технологии работы с коррекционными сказками достаточно хорошо изучены и 
подробно описаны в методической литературе. Как показывает практика, применительно к 
детям с легкими нарушениями интеллекта, в качестве наиболее эффективных технологий 
могут быть обозначены следующие:  

– анализ сказки: после прочтения ребенку сказки педагог, ставя перед ребенком 
конкретные вопросы, мотивирует его к обсуждению (и, как следствие, осознанию) 
поведения и мотивов действий того или иного персонажа; 

   – проигрывание отдельных эпизодов сказок с использованием игрушек, пальчиковых 
кукол, масок и различных «сказочных» атрибутов (например, хвост для лисы, уши зайца и 
т.д.) для более полного эмоционального прочувствования ребенком описанных в сказке 
ситуаций; 

– дописывание незаконченных сказок (на начальном этапе работы варианты завершения 
сказки могут предлагаться взрослым, далее степень самостоятельности ребенка 
увеличивается с учетом картины интеллектуального недоразвития); 
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– рисование по мотивам сказки (данная технология может применяться для более 
прочного усвоения ребенком определенных образов, осознания своего эмоционального 
отношения к героям сказки, реализации творческого потенциала ребенка, а также нести в 
себе смежную коррекционную цель, например, совершенствование восприятия и мелкой 
моторики); 

 – сочинение сказок (как правило, применяется в индивидуальной работе и используется 
в тех случаях, когда ребенку с нарушением интеллекта требуется помощь в разрешении 
проблемной ситуации, для которой в специальной методической литературе нет 
«универсальной» сказки).  

Таким образом, коррекционная сказка в работе с ребенком с нарушением интеллекта не 
только способствует «сглаживанию» негативных последствий познавательного, 
личностного и эмоционального недоразвития, но и расширяет сферу его социального 
взаимодействия, способствует развитию различных видов деятельности (изобразительной, 
игровой, учебной и т.д.).   
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА УЧЕБНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В свете модернизации образования проблема изучения возрастных особенностей 
школьников является одной из актуальных не только для родителей, но и для педагогов, так 
как важным условием, определяющим эффективность учебного процесса, является учет 
развития личностных особенностей учащихся. Знание учителями и родителями 
закономерностей возрастного развития детей и умение выявлять и учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребенка, определяет успех учебной деятельности 
школьников. 
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Обучение в старшем звене школы охватывает два возрастных периода учащихся: 
средний школьный возраст (подростковый) – от 12 до 15 лет; старший школьный возраст 
(юношеский) – от 15 до 18 лет.  

Основным видом деятельности учащихся среднего школьного возраста, как и младшего, 
является учение, но содержание учебной деятельности и ее характер существенно 
изменяются. Школьные предметы выступают для подростков особой областью 
теоретических знаний. Они знакомятся с множеством фактов, готовы рассказать о них, 
выступив с сообщением на уроке. Однако их интересуют не сами факты, а их сущность и 
причины возникновения. Представления и образы по-прежнему занимают одно из 
центральных мест в их мыслительной деятельности. Детали, мелкие факты, подробности 
часто затрудняют абстрагирование учащихся, тем самым мешая выделить главное, 
существенное, сделать необходимое обобщение. Для подростков, как и для младших 
школьников характерна установка не на обдумывание и глубокое осмысление, а на 
запоминание материала. 

К учащемуся предъявляются более высокие требования, зачастую это приводит к 
изменению его отношения к учению. Для школьников среднего возраста уроки становятся 
привычным делом. Часто они не утруждают себя выполнением лишних заданий, а 
выполняют их в пределах заданного, или меньше. Нередко на данном возрастном этапе 
происходит снижение успеваемости. То, что раньше побуждало учащихся учиться, теперь 
не играет никакой роли. В то время как новые мотивы к учению (установка на будущее, 
перспективы) пока еще не появились. Учащиеся не всегда четко осознают значение 
теоретических знаний, чаще они связывают их с узко - практическими, личными целями [1, 
с.25]. 

У школьников отмечается стремление к самостоятельности в умственной деятельности, 
к выполнению заданий и практических упражнений на уроках. Они отдают предпочтение 
самостоятельному выполнению заданий, не прибегая к списыванию его с доски. Сами 
стараются разобраться в материале, высказывают свои собственные суждения, стараются 
найти оригинальное решение. Вместе с самостоятельностью мышления развивается 
критичность. В сравнении с младшим школьником, который все принимает на слово, 
подросток предъявляет высокие требования к содержанию материала учителя, требуя 
доказательности и убедительности.  

Ярко проявляют себя подростки и во внеурочной деятельности. Предпочтение они 
отдают подвижным, интеллектуальным играм, с содержанием элемента 
соревновательности. Интересующие их подвижные игры носят характер  спортивных. 
Однако, увлекаясь игрой, они часто не умеют распределять время между игровым и 
учебным занятием. 

Для эмоционально – волевой сферы подростка характерными чертами является 
несдержанность, слабость контроля, резкость в поведении. Эмоциональная возбудимость 
проявляется в желании спорить, доказывать, высказывать возмущение, бурно реагировать и 
переживать все происходящее. Такое поведение часто возникает в состоянии утомления. 
Встречаясь с трудностями в учебе, у учащихся возникают сильные отрицательные чувства, 
которые приводят его к дезорганизации, он не доводит до конца начатое дело. Однако в 
случае если деятельность вызывает положительные эмоции, он может проявить 
настойчивость, выдержанность [2, с.79]. 

В подростковом возрасте учащиеся активно осуществляют поиск объекта для 
подражания. Идеалом для подростка выступает эмоционально окрашенный, внутренне 
принятый им образ, который служит для него образцом, регулятором его поведения, 
критерием оценки других людей. 
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Существенной особенностью личности школьника данного возраста является 
стремление к признанию собственной взрослости. В связи с этим у подростка появляется 
специфическая социальная активность, он всеми силами пытается утвердить свою 
взрослость: стремиться приобщаться к разным сторонам жизни, деятельности взрослых, 
приобретая их качества, навыки и умения. Отсутствие полноценного ощущения взрослости 
сопровождается острыми переживаниями. Стремление быть взрослым проявляется и в 
сфере взаимоотношений. Школьники часто проявляют протесты, обиды при опеке, 
контроле, наказаниях, требовании послушания со стороны взрослых, а также при 
отсутствии учета их интересов и желаний. 

В старшем школьном возрасте учение продолжает оставаться одним из главных видов 
деятельности школьников. В связи с расширением круга знаний, ученики активно 
применяют их при объяснении многих фактов. Отмечается более осознанное отношение к 
учебной деятельности. В данном возрасте у одних учащихся прослеживается ярко 
выраженный интерес к одной науке, для других характерно наличие равномерного 
интереса ко всем предметам. Характер мотива определяет отношение к учению. На первое 
место ученики выдвигают мотивы, связанные с жизненными планами, их намерениями в 
будущем, мировоззрением и самоопределением. Старший школьник в своей деятельности 
чаще руководствуется сознательно поставленной целью, отмечается стремление 
самообразовываться, углубить знания в определенной области. 

Учащиеся находятся на пороге вступления во взрослую жизнь, это создает для них 
новую социальную ситуацию развития. Перед школьниками стоит задача 
самоопределения, выбора жизненного пути. Новая социальная позиция изменяет 
значимость обучения, его задач и содержания. Процесс обучения оценивается с точки 
зрения того, что он даст для будущего.  

Учащиеся устанавливают прочную связь между учебными и профессиональными 
интересами. Учебные интересы школьника - подростка определяют выбор его профессии, а 
у старших школьников формированию учебных интересов способствует выбор профессии, 
изменение отношения к учебной деятельности [4, с.103]. 

В старших классах учащиеся активно стремятся к усвоению теоретических основ 
различных учебных дисциплин. Характерным для учебного процесса является 
систематизация знаний по предметам и установление межпредметных связей. Школьники в 
своей учебной деятельности уверенно пользуются различными мыслительными 
операциями, логически рассуждают, осмысленно запоминают.  

Свои особенности имеет познавательная деятельность старшеклассников. У школьников 
отмечается стремление разбираться в различных точках зрения, сформировать собственное 
мнение, установить истину. Они теряют интерес к учебному процессу, если отсутствуют 
задачи для активной умственной деятельности. Предпочтение отдается исследованиям, 
экспериментам, созданию нового и оригинального [3, с. 95]. 

Интерес вызывают не только теоретические стороны дисциплин, но и сам ход анализа, 
способа доказательства. Школьникам нравится, когда учитель ставит перед ними задачу 
самостоятельного выбора решения, обоснования утверждений. Они с огромным 
удовольствием участвуют в дискуссиях, активно защищают свою позицию.  

Огромное влияние на учебную деятельность старшего школьника оказывает коллектив 
сверстников. Однако это не снижает их потребности в общении со взрослыми. Стремление 
иметь взрослого друга объясняется поиском помощи при решении вставших проблем 
самосознания и самоопределения. Школьники очень требовательны к моральному облику 
человека. Это связано с более целостным представлением о себе и о личности других, с 
расширением круга социально-психологических качеств людей. Требовательность к 
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окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о высоком уровне 
самосознания школьника. Юноши и девушки проявляют стремление разобраться в своем 
характере, чувствах, действиях, поступках, правильно оценить свои особенности, 
выработать в себе лучшие качества личности. 

Иными словами, каждый возраст имеет определенные нормы развития, которые 
характеризуются значительными индивидуальными различиями и особенностями, которые 
необходимо учитывать в процессе обучения. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойств их 
памяти, склонностей и интересов, а также предрасположенность к изучению тех или иных 
предметов. С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к 
учащимся в обучении, что оказывает положительное влияние на качество образовательного 
процесса. 
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Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, стоящую на стыке 
различных дисциплин. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к ней, 
особенно в вопросах касающихся выявления, обучения и развития одаренных детей. Об 
этом свидетельствуют многочисленные исследования, направленные на изучение и 
разрешение проблем «скрытой одаренности», кризисов детской одаренности, различных 
трудностей одаренных детей в обучении, общении и т. д. [2, c. 25] 
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В современной ситуации перед обществом ставятся задачи раннего выявления, обучение 
и развитие интеллектуально способных детей, обладающих экстраординарными 
способностями и возможностями в виде скрытых резервов. 

Для решения данной проблемы проводятся множество исследований, в которых 
пытаются выявить предикторы ранней детской одаренности [4, c. 45], обнаружить связь 
академической успеваемости с показателями интеллекта и креативности [1, c. 106], связь 
одаренности с признаками латеральной асимметрии [3, c. 150]. В нашей работе сделана 
попытка оценить связь образной креативности с академической успеваемостью у учащихся 
младших классов. 

Методы и методики. Для исследования был использован тест Е. Торренса «Образная 
батарея» [5, c. 121], для фиксации учебных достижений использовались итоговые оценки 
детей за учебный год. 

Эмпирическая база. Исследование было проведено в СОШ г. Новосибирска в мае 2014 
года, выборку составили 56 учащихся 3-х и 4-х классов в возрасте 10-11 лет.  

Процедура и ход исследования. В ходе исследования учащиеся выполняли образную 
батарею теста Е. Торренса после чего оценивалась связь шкал образной батареи  теста 
Е.Торренса со средними баллами учащихся за год по всем предметам. Распределение 
данных не отличалось от нормального распределения, поэтому для статистической оценки 
значимости связи был использован коэффициент линейной корреляции К.Пирсона.  

В ходе нашего исследования нами проверялась гипотеза о том, что у младших 
школьников академическая успеваемость связана с образной креативностью. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования нами было установлено, 
что две шкалы из образной батареи теста Е.Торренса имеют статистически значимую связь 
со средним баллом успеваемости, так показатель образной беглости имеет отрицательную 
связь со средним баллом успеваемости (Rxy=-0,24 p<0,05), а показатель абстрактности 
названия связан положительно (Rxy=0,31 p<0,05), другими словами более высокий средний 
балл у детей, обладающих меньшими числом продуцируемых вариантов и умеющих 
формулировать более обобщенные и смысловые названия для своих рисунков. Данный 
результат позволяет нам говорить о подтверждении нашей гипотезы о связи образной 
креативности с академической успеваемостью у младших школьников. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ-ДЕВИАНТОВ 
 

Cреди разнообразия адаптационных процессов большое внимание уделяется социально-
психологической адаптации, в процессе которой происходит приспособление личности к 
условиям существования, которые изменились, с последующим включением различных 
психологических механизмов, направленных на стабилизацию личности и сохранение 
положительного «Я-образа» (А. Борисюк, Н. Гузяева, Н. Завацкая, С. Ларионова, А. 
Налчаджян, Е. Ронгинская). Это прежде всего касается подростков с девиантными 
проявлениями в поведении. Теоретический анализ этой научной проблемы относительно 
психологических адаптационных механизмов личности проявил их разнообразие: от 
активных, гибких и конструктивных до пассивных, ригидных и дезадаптивных (Л. 
Бурлачук, Е. Коржова, И. Ярмыш и др.). 

Показано, что действие дезадаптивных механизмов в кризисные периоды жизни может 
проявиться особенно отчетливо и выделить общую для разрешения кризиса проблему 
ломки стереотипов и изменение системы ценностей (Б. Братусь, М. Еникеев, А. Караян, Л. 
Китаев-Смык, П. Корчемный). Определено, что сам процесс вторичной адаптации касается 
ценностей, целей, норм личности и ее потребностно-мотивационной сферы, которые 
перестраиваются на противоположные по смыслу, способами реализации  (С. Левин, И. 
Малкина-Пых, Ф. Мжельский, Л. Пергаменщик). Констатировано, что процесс адаптации 
связан либо с коренной перестройкой функциональных систем в целом у личности при 
экстраординарных обстоятельствах или с переходом из состояния адаптации в обычных 
условиях в состояние адаптации в новых условиях, отличающихся от предыдущих условий 
жизни и деятельности (Н. Тарабрина, Т. Татидинова, С. Чермянин, А. Яковлев). Кроме того, 
в условиях социальной среды, которая трансформируется, степень социальной адаптации 
подростков достаточно низкая, получили широкое распространение дезадаптационные, 
деструктивные процессы, отмечается рост проявлений девиантного поведения (А. 
Амбрумова, Л. Бергельсон, Я. Гошовский, В. Гульдан, Ю. Клейберг, Н. Конончук, Б. 
Сосновский). 

Исследователи отмечают, что девиантное поведение подростков в значительной степени 
зависит от их возрастных и психофизиологических особенностей (Л. Божович, Б. Братусь, 
Д. Эльконин, Н. Максимова). Ученые делают акцент на саморегуляции, которую 
рассматривают как активное отношение личности к общепринятым нормам (Е. Землянская, 
А. Ковалева).              

Выяснено, что девиантное поведение подростков является результатом нарушения 
взаимодействия личности с социальной средой (A. Белкин, Ф. Зимбардо, Д. Фельдштейн и 
др.). Внешние факторы формирования девиантного поведения подростков раскрывают А. 
Антонова, И. Демина, А. Киричук, В. Оржеховский, С. Тарарухин. В частности, Н. 
Максимова отмечает, что разные формы поведения, которые отклоняются от нормы, 
являются следствием недостаточного усвоения индивидом положительного социального 
опыта. Определены основные этапы развития девиантного поведения подростков: 
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ситуативный этап, этап стойких нарушений поведения, этап делинквентности, уголовный и 
деструктивный этапы  (Ю. Клейберг,  А. Кочетов). 

Анализ этих исследований позволил сделать вывод, что нарушения взаимоотношений 
ребенка с окружающими – следствие определенных условий социальной среды; именно 
нарушение этих взаимоотношений влияет на формирование агрессивности в подростковом 
возрасте и требует системного изучения [1; 3; 6]. 

Основу системного подхода в исследовании (Б. Ананьев, П. Анохин,  В. Ганзен, Б. 
Ломов, В. Мерлин, Г. Щедровицкий) составляет признание активности личности во 
взаимодействии с окружающей реальностью. Это положение позволяет определить 
наиболее существенный психологический признак личности, которая адаптируется – 
способность к вторичной адаптации. Системный подход применен также в исследовании 
вопросов многоуровневости социальной адаптации, места ее личностного уровня в 
рассматриваемый период возрастного развития, личности как системного социального 
качества человека и как системообразующего звена в процессе его адаптации [2; 4; 5]. 

Недостаточная эффективность мероприятий, направленных на процесс адаптации 
подростков-девиантов, объясняется как отсутствием системного подхода, так и 
недостаточной определенностью социально-психологических особенностей процесса 
адаптации подростков-девиантов, что требует специального эмпирического изучения. 
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Возможности человека во многом определяются условиями его жизненной среды, 

природной и социальной. Россия - страна с самым холодным в мире климатом, 
оказывающим влияние на здоровье людей [2, 3]. Климатические условия Северных и 
Восточных регионов страны играют немаловажную роль в патогенезе, тяжести течения и 
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частоте распространения различных заболеваний населения. Природная экстремальность 
требует больших энергетических затрат и психологического напряжения людей, жизнь 
населения Крайнего Севера в таких условиях протекает при дополнительных нагрузках [3, 
4]. 

По данным ВОЗ, одной из ведущих проблем современного здравоохранения становится 
депрессия, которая по прогнозам экспертов к 2020 займет 2-ое по распространению место 
[1]. Актуальным для науки 21 века является вопрос изучения влияния на выраженность 
проявлений депрессивных состояний различных аспектов жизни (культура, климатических 
природные условий и т.д.) [1]. Несмотря на серьезность проблемы, за рубежом она стала 
изучаться сравнительно недавно, данные об отечественных исследованиях отсутствуют. На 
выборке этнических групп поликультурного пространства регионов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока такие исследовательские задачи не решались, но потребность в 
получении таких знаний стоит достаточно остро для решения медицинских и социальных 
проблем регионов [1, 5]. 

В данном исследовании принимали участие 128 человек (68 женщин и 60 мужчин, в 
возрасте от 18 до 65 лет) арктической монголоидной расы (чукчи, коряки, ительмены), 
проживающие на территории Камчатского края с экстремальными климатическими 
условиями (продолжительная холодная зима, короткое и прохладное лета, практически 
повсеместного распространения вечной мерзлоты и пр.) [4]. Методы исследования: 
Опросник общего состояния здоровья (Д. Голдберг), Китайский опросник состояния 
здоровья, Шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований. Методы 
статистической обработки: описательная статистика, корреляционный анализ.  

Выявлено, что средняя выраженность показателей общего состояния здоровья, общего 
психологического и личностного здоровья у арктических монголоидов соответствует 
умеренно низким значениям, т.е. отмечается психологическое неблагополучие, 
напряженность, эмоциональная нестабильность, потеря уверенности в себе, ощущение 
собственной бесполезности, отсутствие надежды на будущее. Средняя выраженность 
показателей соматического и социального здоровья соответствует нормативным значениям. 
В целом большинство респондентов удовлетворены своим физическим здоровьем, не 
страдают от соматических нарушений, чувствуют себя бодрыми и энергичными, легко 
ладят с людьми, проявляют теплоту и привязанность по отношению к близким. В 
отношении показателя переживания депрессии в группе арктических монголоидов 
выявлено наличие выраженного депрессивного состояния, т.е. респонденты испытывают 
плохое настроение, подавленность, грусть или хандру, апатию, тревогу и нервозность, 
ангедонию, безнадёжность по поводу будущего, идеи самообвинения, чувство, что они 
хуже других. 

В результате применения корреляционного анализа (критерий Пирсона) были получены 
прямые значимые взаимосвязи (p<0,05) показателя переживания депрессии и показателей 
общего состояния здоровья (r=0,301), соматического (r=0,491) и личностного здоровья 
(r=0,193), отрицательные значимые взаимосвязи (p<0,05) с показателем социального 
здоровья (r=-0,305). Важную роль в формировании депрессий у респондентов играют 
ухудшение социального функционирования и снижение качества отношений с близкими и 
окружающими людьми. Выявление особенностей состояния здоровья и выраженности 
депрессивных признаков у представителей этнической группы арктических монголоидов 
позволит определить возможные риски нездоровья и психологического неблагополучия, 
вклад каждого признака в клиническую картину депрессивного расстройства, предоставить 
ценную информацию о феноменологии расстройства у населения, проживающего в 
суровых природно-климатических условиях и в поликультурном пространстве регионов 
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Крайнего Севера и Дальнего Востока, определить задачи и методы ранней диагностики, 
дифференцированной психологической профилактики и терапии. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 
Социально-психологическая реальность, социально-психологические явления возникают 

как отражение различных форм общения и взаимодействия. Формирование личности 
происходит с помощью собственного опыта становления и развития в непосредственных 
социальных контактах, в ходе которых человек подвергается воздействию микросреды, а 
через нее – и макросреды, ее культуры, социальных норм и ценностей. Это и есть 
социализация личности. 

Теоретико-методологический анализ подходов к вопросу социализации личности 
показал, что под социализацией рассматривается  процесс «врастания» человека в социум, 
овладение нормами, ценностями, обычаями, традициями конкретного общества, имитация, 
внушение, конформизм, сознательное подражание образцов, влияние средств массовых 
коммуникации и культуры, во многом определяющие и процесс десоциализации личности 
в условиях трансформационных изменений современного общества [2; 4; 5; 7; 8]. 

Подавляющим числом философов, психологов и социологов понятие «социализация» 
рассматривается как процесс социального становления индивида, формирование и развитие 
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его социальной сущности. Считается, что социализация происходит в процессе 
деятельности, общения индивидов, их включенности в одно или несколько социальных 
образований с целью самовыражения личности и ее развития [1; 8]. Выделяется несколько 
направлений в трактовке термина «социализация»: как «усвоение индивидом социального 
опыта, в ходе которого создается конкретная личность» [3, с. 23], где подчеркивается 
формирующее влияние социальных внешних факторов на внутренний мир личности; как 
«вхождение в социальную среду, приспособление к ней, усвоение определенных ролей и 
функций, которое вслед за своими предшественниками повторяет каждый отдельный 
индивид на протяжении всей истории своего формирования и развития» [7, с. 124], когда 
социализация сводится к подражанию, копированию типичных моделей поведения, 
определенных ролей. 

Процесс социализации является процессом интеграции индивида в общество, в 
различные группы, социальные институты, социальные организации путем усвоения им 
элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 
социально значимые черты личности [6; 8]. 

Социально-психологическое понимание социализации личности в условиях 
трансформационных изменений современного общества определяет взгляд на нее как на 
специфическое образование, продукт социально-психологического отражения социальной 
жизни, социальных отношений [2; 4; 5; 8]. 

Социализация личности реализуется через такие формы как социальная адаптация 
(приспособление индивида к ролевым функциям, социальным нормам, общностей, к 
условиям функционирования различных сфер общества) и интериоризация (процесс 
формирования внутренней структуры человеческой психики посредством усвоения 
социальных норм, ценностей, идеалов), предусматривающей усвоения индивидом 
социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей и 
активное их воспроизведение [3; 5]. 

Социализация осуществляется в течение всей жизни человека, поскольку условия жизни 
человека, а значит и он сам, постоянно меняются, и требуют вхождения в новые 
социальные роли и изменений статуса, иногда существенных. Однако если во время 
первичной социализации главной для ребенка является социальная адаптация, то для 
социализации молодого и даже социально зрелого человека основную роль играет 
интериоризация, результатом которой является индивидуальность личности [4; 6].  

Процесс социализации рассматривается в широком – как происхождение и 
формирование родовой природы человека, и узком смысле – как процесс включения 
человека в социальную жизнь путем активного усвоения им норм, ценностей и идеалов. 
Кроме того, социализацию рассматривают как типичный процесс, который определяется 
социальными условиями, зависящими от классовых, этнических, культурных и других 
различий, и связаных с формированием типичных для определенного сообщества 
стереотипов поведения, и единичный процесс, связанный с индивидуализацией личности, 
выработкой ею собственной линии поведения, приобретением личного жизненного опыта, 
то есть со становлением индивидуальности [2; 5; 7]. 

Констатировано, что социализация – это самореализация и развитие личности в течение 
всей жизни в процессе усвоения и активного воспроизводства системы социальных связей 
этой личности и уже существующего социального опыта конкретного общества (культуры 
общества).  

Следует отметить, что на каждом этапе социализации существуют «критические 
периоды». Так, социализация взрослых направлена на изменение поведения в новой 
ситуации, детей – на формирование ценностных ориентаций. Взрослые, опираясь на свой 
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социальный опыт, способны оценивать, воспринимать нормы критически, тогда как дети 
способны только усваивать их. Социализация взрослого помогает ему приобрести 
необходимые навыки (часто конкретные), а социализация ребенка связана в основном с 
мотивацией [2; 3; 5; 7]. 

Учитывая то, что содержательный и процессуальный аспекты социализации 
характеризуются ярко выраженными возрастными особенностями, выделяют признаки, с 
помощью которых определяют стадии социализации: привлечение индивида к 
деятельности (степень усвоения знаний, умений и навыков и способы их воспроизведения); 
уровень развития самосознания человека; ведущие институты социализации, 
осуществляющие доминирующее влияние на процесс становления и развития индивида на 
этой стадии; способы социализации (опосредованные ведущей деятельностью отношения с 
другими людьми, которые определяют социальное развитие личности на соответствующем 
возрастном этапе); социально-психологические механизмы социализации. 

Итак, социализация личности является специфической формой присвоения ею 
общественных отношений, существующих во всех сферах общественной жизни. Основой 
социализации является освоение индивидом языка социальной общности, мышления, форм 
рациональности и чувственности, восприятие индивидом норм, ценностей, традиций, 
обычаев, образцов деятельности и т.п. Индивид социализируется, включаясь в 
разнообразные формы социальной деятельности, осваивая характерные социальные роли. 
Поэтому социализацию личности можно рассматривать как восхождение от 
индивидуального к социальному. В то же время социализация в условиях 
трансформационных изменений современного общества предполагает индивидуализацию, 
поскольку человек усваивает существующие ценности выборочно, через свои интересы, 
мировоззрение, формируя собственные потребности и ценности. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Первые письменные памятники права, где затрагиваются вопросы правового положения 

населения,  появились в России, как известно, лишь в XI в. [1, с. 69].  Так, в Русской Правде 
достаточно четко закрепляется сословное неравенство.  В дальнейшем социальное 
неравенство неизменно закреплялось в российском праве вплоть до начала ХХ в. Такое 
положение, противоречащее стремлению людей реализовать свои естественные права (на 
жизнь, свободу, достоинство и др.) не могло не вызывать недовольства людей, в них 
ущемленных [2, с. 43]. Разин, Булавин, Болотников, Пугачев подымали массы униженных и 
оскорбленных  на  бунт, который, по  меткому  выражению Пушкина,  действительно во 
многом был слепым и беспощадным.  

С точки зрения позитивного права все эти восстания и бунты были преступлениями.  Но 
не будем забывать о том, что в основе позитивного права лежит право естественное или, 
как писал выдающийся русский ученый-правовед Н.М.Коркунов,  "вечное право природы" 
[3, с. 81]. Однако в нашей стране идеи естественных прав появились довольно поздно. И 
лишь во второй  половине  XIX  в. происходит,  наконец, первый крупный прорыв в сфере 
прав человека в России - осуществляются (пусть неполно,  ограниченно, но тем не менее) 
крестьянская,  судебная, земская и городская реформы. Впрочем, после убийства в 1881 г. 
Александра II, в некоторой степени все  же  приверженного  с  либеральным  взглядам,  
власти вновь, как известно,  закрутили гайки,  прибегнув к сугубо  полицейским методам 
управления [4, с. 27]. 

В результате получили  закономерный ответ:  резкий подъем революционного движения.  
И тогда случился второй  крупный прорыв в достижении россиянами своих гражданских,  
естественных и неотчуждаемых прав - принятие Основных государственных законов  в 
апреле 1906  г.,  которые  в литературе не без оснований называют первой российской 
конституцией.  Да, там налицо ряд демократических институтов,  в  том числе 
предусмотрена избираемая населением Государственная Дума. Однако и этот ход властей 
был вынужденным. Учтем еще и то обстоятельство, что Государственная Дума не имела 
реальных рычагов влияния на жизнь российского общества, к тому же избирательное право 
было весьма ограниченным. 

Романтическая демократическая  вспышка февраля 1917-го сравнительно быстро  
погасла,  ибо  Временное правительство оказалось слишком аморфным и не смогло решить  
ни  одной  крупной  социально-экономической или  политической проблемы, на то, 
безусловно, повлияло участие России в Первой мировой войне [5, с. 3].  Да,  были 
провозглашены все основные буржуазно-демократические права и свободы. Но для того 
времени одного лишь провозглашения было уже недостаточно. Необходимы были 
капитальные действия по выходу страны из тупика, в который она была загнана в 
предшествующие годы. Однако экстренных  мер  принято не было.  А о тех же пролетариях 
и их праве на достойную  жизнь  временным  министрам, выходцам из дворянских 
сословий, видимо, даже и не думалось. Впрочем, было у Временного правительства и 
замечательное дело – оно касалось Учредительного собрания. Впервые в истории России  
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простые  россияне получили право участвовать в выборе будущего своей страны.  Но 
судьба Учредительного собрания известна. 

На российскую арену выходит большевизм. И здесь мы видим уже не слепой и 
беспощадный бунт. Здесь уже есть некоторое прозрение, определенная осмысленность 
"масс" (выражаемая партией большевиков в виде целей и задач революции), хотя оно, 
безусловно,  однобокое и весьма ограниченное. Однако, предоставляя абсолютные права 
своему классу и  уничтожая  другой,  новоявленные  властители пошли по тому же,  что и 
раньше,  гибельному для России пути,  разделяя права людей  одной страны-семьи по  
социальному происхождению,  то есть устанавливая социальное неравенство, основанное 
уже не на сословном, а на классовом признаке [6, с. 53].  К тому же революционный 
романтизм и индустриальный  энтузиазм  строителей  светлого  будущего стал довольно 
скоро пригасать,  не выдерживая испытания бедностью,  преступностью,  "происками"  
бесчисленных  "врагов народа",  страхом, коррупцией, ГУЛАГом, культом личности, 
алчностью партийно-советских князьков [7, с. 65], показухой, зажимом многих 
общепризнанных политических и гражданских прав и свобод (печати,  собраний,  
политической деятельности, свободы передвижения, достойной зарплаты, собственности) 
[8], наконец, фактическим бесправием все того же тяглового человека [9, с. 328].  Новая 
власть, за которую он «драл горло» и клал жизнь, все более и более обманывала его (вот 
еще одно напоминание-сигнал нынешним правителям). 

Такое отношение  привело  к  социальной апатии большей части населения,  включая 
миллионы рядовых  коммунистов,  мучительно  и долго переваривавших и переживавших 
несоответствие между  крикливыми лозунгами  о загнивании и правовом лицемерии "за 
бугром" и о нашем процветании - с одной стороны,  и  реальностях  собственной грешной  
земли - с другой [10].  Люди не имели возможности самовыражения, реализации своего 
потенциала в разных сферах жизни. У них не было необходимой свободы, и отсутствие ее 
уже не сглаживалось относительно спокойной и стабильной обстановкой в обществе. 

Терпение лопнуло к концу 1980-х гг. Улицы заполнились демонстрациями и митингами 
[11, с. 77].  Спустя некоторое время россиянине получают Декларацию прав и свобод 
человека и гражданина 1991 г. [12] – внесословную, внеклассовую, внепартийную и в 
полном соответствии с Всеобщей декларацией прав  человека, а затем и Конституцию 
России 1993 г. [13, с. 75] Теперь российский народ сам - никто его не неволит - избирает 
власти на всех без исключения уровнях и делегирует ей  полномочия  по управлению 
государством. Он получает полную экономическую и политическую свободу и многие 
другие права, в том числе в области предпринимательства [14, с. 126]. Это и есть тот 
уровень цивилизации, к которому Россия, наконец-то, приблизилась, пройдя длинный путь, 
полный драматизма.  

Можно констатировать, что у российского человека,  на своем собственном  
историческом  опыте прошедшего все  этапы  возможного  обретения общепризнанных 
прав и свобод, испробовавшего  для  этого разные политические методы, предельно 
обострилось социальное зрение. Сейчас он внимательно наблюдает за действиями 
государственных органов в сфере прав и свобод человека и гражданина. И в отличие о  
прошлых времен российские граждане вряд ли смирятся с попытками незаконно 
ограничить их в этих социальных ценностях. Поэтому именно сейчас, несмотря на 
ухудшение жизни во многих сферах жизни  ввиду экономического кризиса сначала 2008 г., 
а затем 2014-2015 гг., появились реальные предпосылки для последующего социально-
экономического подъема. Основа тому – осознание россиянами причин наших 
предшествующих неудач и понимание стратегических путей выхода из кризиса,  
основанных на наконец-то признанных  в России прав и свобод человека и гражданина. 
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