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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ НА 
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СВИНОВОДСТВЕ (ОБЗОР) 
 

Животноводческие хозяйства несут большие убытки из-за высокой смертности 
молодняка сельскохозяйственных животных. Анализ данных ветеринарной отчетности по 
заболеваемости свиней в крупных свиноводческих комплексах Российской Федерации 
показывает, что желудочно-кишечные заболевания составляют 54,3-71,4% от общей 
заболеваемости свиней. На долю поросят-отъемышей приходится 55-92,2% общей гибели 
свиней. Гастроэнтериты поросят-сосунов – 30-95%, а падеж – 9,8-87,3%. В основном 
(73,9%) поросята погибают в возрасте до 15 дней [1]. По данным Управления ветеринарии 
Кировской области, общий падеж свиней в 2013 году составил 18,4%, при этом 98,7% 
падежа приходится на животных в возрасте до 6 месяцев, из числа которых 63,9% 
составляют поросята в возрасте до 3 месяцев. Смертность поросят от желудочно-кишечных 
инфекций в 2013 году по Кировской области составила 28%. 

Причинами высокой смертности молодняка свиней в отъемный период являются 
стрессы, связанные с лишением материнского присутствия и переходом на новый рацион 
кормов, низкая естественная резистентность организма, слабые адаптационные системы. 
Стерильный кишечник новорожденных поросят заселяется в первую очередь бактериями 
группы кишечной палочки, уровень лактофлоры находится на низком уровне, что 
способствует интенсивному размножению условно патогенной микрофлоры, которая в 
случае снижения иммунитета может вызывать серьезные инфекционные заболевания [0, 3]. 
Также известно, что на ранних стадиях постэмбрионального развития поросят активность 
их желудочного сока в связи с отсутствием свободной соляной кислоты недостаточно 
высока, это может являться причиной желудочно-кишечных заболеваний в первые месяцы 
жизни [0].  

Такие инфекционные болезни как эшерихиоз (колибактериоз), сальмонеллез, дизентерия, 
стрептококкоз и др., обычно ассоциированы со вторичной условно-патогенной 
микрофлорой, представители которой не способны вызывать самостоятельной инфекции, 
но значительно осложняют направленную терапию [0-7]. Применение антибиотиков для 
терапии и профилактики кишечных инфекций вызывает дисбиотические состояния, 
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которые тоже требуют соответствующего лечения. Кроме того, при массовом 
использовании антибиотиков часто возникают лекарственно устойчивые штаммы 
микроорганизмов - возбудителей кишечных инфекций, представляющих еще большую 
опасность, как для молодняка сельскохозяйственных животных, а также для рабочего 
персонала [9-13]. 

В связи с вышеуказанным, в последние годы в животноводстве наблюдается устойчивая 
тенденция к изменению тактики лечения кишечных инфекций: антибиотики используются 
для лечения острых тяжелых форм энтероколитов, а для их профилактики и лечения 
дисбактериозов рекомендовано использовать пробиотические препараты.  

Пробиотики, в отличие от антибиотиков, не нарушают биоценоза нормальной 
микрофлоры, способны повышать общую противоинфекционную устойчивость организма, 
регулировать и стимулировать пищеварение, ослабляя послеотъемные стрессы. 
Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у поросят в доотъёмный и 
отъемный периоды с помощью пробиотиков является залогом хорошей продуктивности 
молодняка свиней; обеспечивает высокие привесы (7,2-71,6%) и хорошую 
репродуктивность племенного стада, снижает отход в первые 2 месяца на 5,6-15,2% и 
обеспечивает сохранность поголовья до 95-97,5% [14]. 

Научное основание создания современных пробиотических препаратов обосновано тем, 
что микрофлора кишечника рассматривается как биопленка, препятствующая внедрению 
транзисторных микроорганизмов. По мнению многих авторов наиболее перспективными 
для разработки пробиотиков являются лактобациллы. Они являются основными 
представителями нормальной микрофлоры млекопитающих, безвредны для организма, к 
ним отсутствует привыкание при длительном употреблении, они не вызывают побочных 
эффектов, способствуют восстановлению моторики кишечника при диарейных явлениях 
[15, 16]. Для изготовления пробиотических препаратов ветеринарного назначения на основе 
лактобацилл рекомендуется использовать производственные штаммы, принадлежащие к 
доминирующим фенотипическим группам нормальной микрофлоры – 
гомопробиотические штаммы [11, 17]. По сравнению с чужеродными микроорганизмами, 
которые оказывают лишь временный эффект, гомопробиотические бактерии наиболее 
приспособлены к условиям желудочно-кишечного тракта животного по спектру 
вырабатываемых ферментов и структуре адгезивных рецепторов. Это обеспечивает 
высокий процент их выживаемости, формирование видового состава полезной 
микрофлоры в желудочно-кишечном тракте животного и способствует нормализации 
физиологических процессов пищеварения и усвоения питательных веществ корма [18].  

Согласно экспериментальным данным зарубежных исследователей, 
гомопробиотические микроорганизмы обладают высокой эффективностью в отношении 
профилактики и лечения дисбактериозов и кишечных инфекций поросят [11, 19-23].  

В настоящее время в ветеринарной практике преимущественно используются 
пробиотики на основе транзиторных чужеродных штаммов - бактерий рода Bacillus [24-29]. 
Однако, родство спорообразующих бактерий с патогенными видами, такими как Bacillus 
anthracis [30], слабые пробиотические эффекты [31, 32], способность синтезировать 
энтеротоксины, вызывающие пищевые токсикоинфекции [33], случаи инфекционных 



5

патологий, вызванных B. subtilis [34] оставляют много вопросов по безопасности 
биопрепаратов на основе аллохтонных спорообразующих микроорганизмов. 

В последние годы интерес к проблеме применения пробиотиков в практике ветеринарии 
значительно усилился. Идет поиск новых видов микроорганизмов, перспективных для 
использования в составе пробиотических препаратов, совершенствуется технология их 
производства, появляются новые биопрепараты оригинального состава. В связи с тем, что в 
ветеринарной практике мало реализованы преимущества отечественных биопрепаратов на 
основе гомопробиотических штаммов лактобацилл, их разработка является актуальной 
задачей. 
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Microbiol. – 1998. – Vol. 36. – P. 325–326. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГАЗОДЫМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ ПО 
РАЗНООБРАЗИЮ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

 
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой 

и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы.  
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В последние десятилетия наблюдается интенсивное насыщение атмосферы городов 
газообразными и пылевидными отходами транспортных средств, которые вызывают 
ухудшение условий существования человека и других организмов, создавая угрозу 
здоровью населения, нарушению климата.  

Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются 
окислы углерода: углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при 
сгорании топлива. В больших количествах поступают в атмосферу оксиды серы: сернистый 
газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и др. К числу постоянных 
ингредиентов газового загрязнения воздушной среды относятся также свободный хлор, его 
соединения и др. [1, с.1].       

Наиболее существенным фактором нейтрализации газообразных токсикантов является 
растительность. В условиях промышленно-загрязненной среды древесные растения имеют 
более мелкие листья, большую толщину эпидермиса и т.д. Под действием загрязняющих 
веществ, происходит подавление фотосинтеза, нарушение водообмена, многих 
биохимических процессов, снижение транспирации, общее угнетение роста и развития 
растений. Это приводит к изменению окраски листьев, некрозу, опадению листьев, 
изменению формы роста, ветвлению и т.д. [2, с.1] 

Поэтому одним из перспективных подходов для биологической характеристики 
воздушной среды является оценка состояния древесных растений по степени их 
газоустойчивости к промышленным выбросам. Наиболее чувствительными к загрязнению 
окружающей среды органами являются листья, в которых под влиянием различных 
загрязнителей атмосферы происходят морфологические изменения.  Фиксация и оценка 
этих изменений отражает состояние окружающей среды.  

Целью данной работы являлось определение уровня газодымового загрязнения среды по 
разнообразию листовых пластинок березы повислой.   

Для исследования были выбраны три точки в г. Иваново: парк «Имени Революции 1905 
года», парк «Харинка», центр города Иваново (площадь Революции). Сбор материала для 
исследования проводился в конце мая. Образцы листьев брались с высоты 1,5-2 м с 
укороченных побегов (в каждой точке собрано по 100 листьев). У каждого листа 
определяли форму листовой пластинки, пользуясь специальной таблицей с рисунками.  
 

 

 

Форма 

листо-

вой 

плас-

тинки 

I – 

Широко-

округлая 

II –   

Треу-

гольная 

III – 

Ромбо-

видная 

IV – 

Широко-

округлая с 

нарушен-

ной вер-

хушкой 

V – 

Асим-

метри-

чная 

VI – 

Тополе-

видная 

VII – 

Сердце-

видная 
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Основа

-ние 

Усечен-

ное, 

тупо-

угольное 

Усечен-

ное 

От 

остроу-

гольного 

до сла-

ботупо-

угольног

о 

Усеченное 

 

Тупо-

уголь-

ное 

Тупо-

клино-

видное 

Сердце-

видное 

Вер-

хушка 

Оттяну-

тая 

Тупоу-

гольная 

Тупоу-

гольная, 

оттянута

я 

Округлая, 

вогнутая 

Тупо-

уголь-

ная 

Тупо-

уголь-

ная 

Тупоу-

гольная 

Край 

листа 

Двояко-

пильча-

тый 

Двояко-

пильча-

тый 

Двояко-

пильча-

тый 

Двояко-

пильчатый 

Сгла-

женный 

Сгла-

женный 

Округ-

ленный 

 
Степень  газодымового загрязнения среды определяли по проценту I формы листовой 

пластинки (широко-округлой): 1) незагрязненный район – более 70% листьев; 2) средняя 
степень загрязнения – 40-70%; 3) сильная степень загрязнения – менее 40%. 

 Для определения количества основных газообразных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу городским транспортом в течение 20 минут на остановке «Площадь 
Революции» подсчитывали количество проезжающих машин в обоих направлениях, далее 
вычисляли количество разных видов топлива, сжигаемого за время движения на 
выбранном участке за 1 час. Затем определяли объем и массу диоксида азота, угарного газа 
и углеводородов, выделившихся в атмосферу при сжигании бензина и дизельного топлива.  

Полученные результаты показали, что по уровню газодымового загрязнения среды в г. 
Иваново незагрязенным районом является центральная часть парка «Имени Революции 
1905 года», так как 73% листьев имели типичную форму (широко-округлую – I). В парке 
«Харинка» на небольшом расстоянии от автодороги отмечена средняя степень  загрязнения, 
так как 43% листьев имеют неизмененную форму. Сильная степень загрязнения выявлена в 
районе площади «Революции», так как 64% листьев, собранных с деревьев вдоль 
оживленной автотрассы, имеют измененную форму.  

Движущийся автотранспорт приводит к значительным выбросам в атмосферу города 
токсичных газообразных веществ (91,5 г угарного газа, 40,6 г углеводородов и 11,1 г 
диоксида азота за 1 час). 

В период  роста листья  проявляют высокую чувствительность к действию токсических 
газов. Угнетение  роста листовых пластин находится в прямой зависимости от степени 
загазованности местообитания: чем выше загрязнение воздуха, тем больше деформируется 
листовая пластинка. Под влиянием загазованности верхушка и края листа обжигаются, а 
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его периферическая часть перестает расти. В дальнейшем листовая пластинка 
увеличивается за счет роста клеток основания и средней части листа, что ведет к сильной 
деформации листовой пластинки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Глобальные проблемы человечества. Загрязнение атмосферы [Электронный ресурс]. - 
URL: http:// www.globaltrouble.ru/ ekologiya_ atmosfery_ gidrosfery_ pedosfery/ zagryaznenie_ 
atmosfery. html (дата обращения: 10.09.2015). 

2. Действия загрязняющих веществ на растения [Электронный ресурс]. - URL: http:// 
allrefs.net/ c54/1we6n/p2/ (дата обращения: 10.09.2015). 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНСОРТИВНЫХ СВЯЗЕЙ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В 
СОСНОВОЙ РОЩЕ Г.ЙОШКАР-ОЛА 

 
Консортивные связи лежат в основе существования любого сообщества. Характер этих 

связей определяется не только экологическими особенностями территории, но и ее 
прошлым. 

Под консорцией мы понимаем совокупность самостоятельно (без опоры на другое 
растение) существующего ассимилирующего растения вместе со всеми непосредственна 
связанными с ним организмами. Это растение составляет основу (ядро) консорции, а 
связанные с ним организмы называются консортами [2, с.147]. 

Изучение консортов лиственницы сибирской происходило в Сосновой роще г.Йошкар-
Ола, в котором были выявлены связи: 

- Растения: крапива двудомная, сныть обыкновенная, вербейник монетчатый, мниум 
точечный;  

- Лишайники: пармелия, гипогимния;  
- Насекомые: пауки, клопы, жуки, двукрылые; 
- Птицы: дятлы, скворцы, соловьи, воробьи, синицы. 
Кора дерева служит  местом обитания и местом пропитания различных насекомых, а 

также используется для откладывания в неё личинок. Пауки, например, разводят сеть 
паутины на коре дерева и таким образом ловят пищу для своего выживания. На коре у 
основания дерева также можно встретить различных слизней, которые любят обитать во 
влажных местах. А ещё различные бабочки и моли используют кору для маскировки от 
недоброжелательных хищников [1, с.572]. 
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Рис.1. Схема и описание консорций лиственницы сибирской 

 
В свою очередь, птицы, инстинктивно понимая, что в коре дерева можно встретить 

личинки насекомых и самих насекомых, летят вылавливать их для себя и своих птенцов.  
Хищные птицы, в свою очередь, выжидают для себя потенциальных жертв - 

насекомоядных птиц, ящериц, земноводных. В случае успешной охоты они могут 
полакомиться этой дичью [1,с.368]. 

В неровностях коры дерева и в паутине, можно встретить семена различных 
близстоящих деревьев. В данном случае смогли встретить семена берёзы, лиственницы, 
сосны.  

В хвойном опаде, мхе и лишайнике (произрастающие на почве и коре деревьев), 
укрываются различные вредители. Мох растёт на относительно старых деревьях, где 
сосредоточена наибольшая концентрация влажности, и где оно меньше освещается и 
согревается солнцем. Лишайник хорошо растет и размножается лишь в местах с хорошей 
экологической обстановкой. В свою очередь он является индикатором чистоты воздуха. 

Опираясь на схему консорции , мы можем сделать вывод о том, что консортивные связи 
Сосновой рощи являются достаточно богатыми. Имея материалы мониторинга Сосновой 
рощи, проведенного в 2014 году, можно так же подкрепить данное утверждение не только 
схемами, составленными студентами нашей бригады, а внести данные того исследования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Наумов Н.П. Экология животных. 2 изд. – М.: Высшая школа, 1963 г. – 618 с. 
2. Хмелев.К.Ф. Программа и методические указания по популяционно-консортивному 

анализу природных экосистем. – Воронеж, 1997 г. – С.279 
© М.А. Сытина, 2015  
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МЕТАЛЛОГЕНИЯ ОКСИДНЫХ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД ДНА 

МИРОВОГО ОКЕАНА  
 

Оксидные железомарганцевые образования океана занимают большие пространства 
океанского дна,  представляя собой огромные ресурсы полиметальных руд промышленного 
качества. 

В первую очередь интерес представляют кобальтоносные корки и железомарганцевые 
конкреции. Эти рудные скопления характеризуются относительно легкой доступностью и 
грандиозными масштабами, являются наиболее привлекательными с промышленной точки 
зрения, и рассматриваются как перспективные объекты для освоения в ближайшем 
будущем. Изучение оксидных железомарганцевых руд Мирового океана проводится в 
последние два десятилетия с возрастающей интенсивностью. Ведущие страны мира 
проявляют активную заинтересованность в освоении ресурсов океанского дна. Благодаря 
этому в результате расширения геологоразведочных работ выявлены объекты, получившие 
статус месторождений, которые в ближайшее время могут быть подготовлены для 
практического освоения. 

Основная масса рудных скоплений размещается в интервале широт от 35º с.ш., до 47º 
ю.ш., образуя единый планетарный пояс, протягивающийся вдоль экватора через Тихий, 
Индийский и Атлантический океаны. 

В пределах этого глобального пояса скопления железомарганцевых конкреций и 
кобальтоносных корок занимают обособленное положение, будучи приуроченными к 
различным структурам океанского дна, вследствие этого выделено две самостоятельные 
формации: железомарганцевых конкреций абиссальных котловин (ЖМК) и 
кобальтоносных железомарганцевых корок подводных поднятий (КМК) [1 с. 5; 2 с. 10]. 

Формация кобальтоносных железомарганцевых корок подводных поднятий. Корки 
образуют обширные покровы, облекающие выходы  коренных пород на склонах 
подводных гор крутизной 12 – 20°, они распространены преимущественно на глубинах 1.0-
3.5 тыс. м, облекая привершинные части гайотов. 

Наибольшее количество подводных гор с кобальтовым оруденением сосредоточено в 
западной части Тихого океана на поднятиях Мидпасифик, Маркус-Уэйк-Неккер, 
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Магеллановых гор, в районах островов Лайн, Гавайских, Маршалловых. Наиболее богатые 
в промышленном отношении рудные поля кобальтоносных железомарганцевых корок  
приурочены к подводным горам мелового возраста, вершины которых расположены не 
глубже, чем в интервале 1400 – 1600 м [6 с.83-97]. 

В отличие от конкреций, в которых преобладает Mn, корки содержат почти равные 
количества Fe и Mn, зато Co в них примерно в 3 раза больше, чем в конкрециях. По 
содержанию Ni, Zn, Cu корки уступают конкрециям. Корки являются кондиционными 
рудами по содержанию Mn и Co, попутно из них могут извлекаться Ni, Cu, Pt, Mo, V, TR. 

Корки содержат до 20% марганца, около 15% железа, от 0,3 до 0,8 и даже до 2% 
кобальта. Основными рудными минералами являются Fe-вернадит и Mn-ферроксигит. В 
существенных количествах в них присутствуют нерудные компоненты – апатит, кварц, 
глинистые минералы, цеолиты и др.  

По Андрееву,  в 7-и основных полях распространения КМК в Мировом океане 
суммарные ресурсы составляют 22 млрд тонн сухой рудной массы. При этом в провинции 
Магеллановых гор при средней толщине корок 5,3 см ресурсы составляют 3,3 млрд тонн. [4 
с. 10]. 

Площади развития корок на гайотах  весьма значительны: на гайоте Федорова они 
занимают 1198,63 км2, на гайоте Альба – 1152,47 км2. Площади отдельных  залежей – от 10 
до 428,2 км2.Наиболее крупные залежи на детально изученных гайотах соответствуют 
уникальным месторождениям по запасам кобальта (более 50 тыс. т) и средним по ресурсам 
марганца [4 с. 15]. 

Корки обладают слоистым строением: в разрезе выделяют несколько рудных слоёв 
средней мощностью по 2 – 3 см, отличающихся обликом, строением, физическими 
свойствами (плотность, влажность, пористость, прочность и др.), нерудными примесями. 
Слоистый разрез корок  охватывает временной интервал от кампан-маастрихта до 
настоящего времени. 

Подводные горы – гайоты могут рассматриваться как своеобразные рудные поля. Они 
обычно обладают концентрически-зональной структурой с центром, приуроченным к 
вершинному плато.  По периферии вершинного на обнаженных коренных породах развиты 
наиболее мощные железомарганцевые корки. Обычно это сплошные ненарушенные 
покровы, с которыми связаны основные перспективы промышленно значимого 
оруденения. 

Рудный район Магеллановых гор. Наиболее изученным районом развития 
кобальтоносных железомарганцевых корок является район Магеллановых гор. Район 
приурочен к наиболее древнему участку океанского дна. Соответственно в разрезе корок 
Магеллановых гор заключена наиболее полная история гидрооксидного 
железомарганцевого оруденения. 

Магеллановы горы – цепь вулканических построек длиной более 1200 км, разделяющая 
Восточно-Марианскую котловину на две впадины: Пигафета и Сайпан. В цепи 
Магеллановых гор известно 15 крупных гайотов и ряд островершинных гор существенно 
меньших размеров. Самый крупный гайот Говорова имеет размеры основания 190 х 180 км, 
у самого маленького гайота Затонского основание 48 х 31 км.  
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Основной объем подводных гор сложен магматическими породами толеит-
щелочнобазальтовой ассоциации.  В осадочной толще выделяются возрастные комплексы 
апта-турона, сантона-маастрихта, позднего палеоцена-эоцена, миоцена и плиоцена-
квартера. На всех гайотах Магеллановых гор проявлено кобальтоносное марганцевое 
оруденение в виде екорковых залежей. Корки покрывают обнаженные поверхности 
коренных пород по периферии вершинных плато, бровки склонов и самих склонов до 
глубин около 3000 – 3500 км. Глубже, из-за выполаживания склонов, на них появляется 
устойчивый слой рыхлых осадков, препятствующих образованию корок. В целом 
оруденение всех гайотов подчинено упомянутой выше концентрической зональности. 

Мощность корок на Магеллановых горах нередко превышает 10-12 см. 
Биостратиграфическое датирование показало, что формирование корок началось в конце 
позднего палеоцена и продолжается в настоящее время. Выделены слои 
позднепалеоценового – раннеэоценового, средне-позднеэоценового, миоценового и 
плиоцен-четвертичного возрастов. Реликтовые слои датируются кампаном-маастрихтом и 
поздним палеоценом (?). Сходное возрастное членение разрезов имеет место и в 
сопредельных районах, в частности, всего поднятия Огасавара-Гильберта. Очевидно 
наличие существенных перерывов в накоплении рудного материала продолжительностью 
по несколько миллионов лет, что говорит о многогенерационном характере роста корок. 

Ресурсы корок в пределах рудных полей изменяются от 30 до 300 млн т. Наибольшие 
ресурсы оценены в пределах рудных полей крупных гайотов – Говорова, Федорова, 
Бутакова, Ита-Май-Тай, Альба. 

Формация железомаргацнцевых конкреций абиссальных котловин.   Руды 
железомарганцевых конкреций представляют собой скопления округлых стяжения черного 
или буровато-черного цвета, которые залегают на поверхности дна обычно в один слой, 
находясь в полупогруженном в осадок состоянии. Размеры конкреций в поперечнике 
варьируют обычно от 3 до 10 см.  Конкреции имеют концентрическое строение: на ядрах 
(обломках горных пород, фаунистических остатках, обломках ранее сформированных и 
разрушившихся конкреций и др.) последовательно нарастают слои рудной оболочки. Они 
сложены слабокристаллизованными гидроксидами железа и марганца с примесью 
глинистого, обломочного, органогенного материала. В кристаллической фазе преобладают 
минералы марганца: вернадит, тодорокит, бузерит, асболан и др. Среди железистых 
минералов наиболее развиты гетит, фероксигит, ферригидрит. 

Железомарганцевые конкреции являются высококачественной оксидной рудой 
комплексного типа. Основные элементы конкреций: Mn, Ni, Co, Cu. Попутно могут 
извлекаться еще 29 элементов: благородные металлы (Au, Ag, МПГ), рассеянные элементы 
(Vo, Te, Ta, Bi, Rb, Hf), редкие (V, Zr) и некоторые редкоземельные элементы группы церия 
и иттрия. 

Фонд прогнозных ресурсов ЖМК в Мировом океане оценивается от 30-40 до 102  млрд т 
сухой массы; по другим оценкам, только в Тихом океане прогнозные ресурсы конкреций 
достигают 349 млрд т. Железомарганцевые конкреции океанических котловин 
располагаются на глубинах 4–5 тыс. метров, плотность залегания конкреций достигает 20 
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кг/м2. Технико-экономические расчеты подтверждают техническую возможность и 
экономическую целесообразность отработки месторождений ЖМК. 

По содержанию и соотношению основных металлов выделяются различные 
геохимические типы скоплений конкреций, размещение которых контролируется в 
основном фациальными обстановками рудообразования. 

Железомарганцевые конкреции развиты на обширных площадях глубоководных 
котловин Мирового океана, будучи рассеянными по поверхности дна с различной 
плотностью. Абиссальные скопления конкреционных железомарганцевых руд 
располагаются в областях пелагического седиментогенеза, общим  свойством  которого 
являются чрезвычайно низкие скорости осадконакопления:  активная аккумуляция осадков 
препятствует процессу рудообразования. Конкреционные скопления различного масштаба 
встречаются практически во всех абиссальных структурно-тектонических зонах  в широком 
батиметрическом интервале.  Однако наиболее перспективные скопления располагаются 
обычно на участках дна, находящихся ниже КГК, в интервале глубин от 4500 до 5500 м, и 
связаны с пелагическими глинистыми и кремнисто-глинистыми осадками. Подавляющая 
масса конкреций имеет плиоцен-четвертичный возраст. 

К крупным морфоструктурам дна – участкам абиссальных котловин приурочены рудные 
провинции. 

В настоящее время в Мировом океане выделено 39 конкрециеносных провинций, 
характеризующихся различной площадью, продуктивностью, содержаниями металлов. 
Площади провинций составляют сотни тысяч и миллионы квадратных километров. 
Наиболее перспективные (для промышленного освоения) скопления ЖМК выявлены в 
абиссальных областях центральной части Тихого и Индийского океанов[3 с. 6-20]. 

По оценке С. Андреева, суммарные ресурсы в 13-ти основных полях распространения 
ЖМК в Мировом океане составляют 44,14 млрд тонн сухой рудной массы [4 с. 9]. 

Наиболее детально изученной, богатой и перспективной является провинция Кларион-
Клиппертон в Северо-Восточной котловине Тихого океана. 

Рудная провинция железомарганцевых конкреций Кларион-Клиппертон.  Эта гигантская 
рудная провинция площадью более 2,5 млн км2 приурочена к глубоководной впадине, 
расположенной в Северо-Восточной котловине Тихого океана между трансформными 
разломами Кларион и Клиппертон. Протяженность впадины составляет около 4700 км при 
ширине около 1100 км.  Провинция представляет собой абиссальную равнину, полого 
наклоненную в западном направлении,  с глубинами от 3800 до 5400 м, для которой 
характерно наклонно-ступенчатое погружение дна по мере удаления от Восточно-
Тихоокеанского поднятия. 

Своеобразная  клавишная структура рельефа определяется системой трещин, оперяющих 
трансформные разломы. 

Клавишная структура провинции  контролирует позицию локальных рудных залежей, 
имеющих лентовидную форму и ориентированных в субмеридиональном направлении. 

На территории провинции широко распространены локальные вулканические 
сооружения конической формы, высотой в несколько сотен метров,    с диаметром  
основания 15-20 км, иногда до 40-50 км. Результаты определения изотопного возраста, по 
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данным Т. Лыгиной, свидетельствуют о проявлении двух этапов внутриплитного  
вулканизма: в интервалах от 30,8+1,2 млн лет до 39,5+2,5 млн лет (средний эоцен - ранний 
олигоцен) и от 14,3 ± 1,1 to 15,8 ± 1,5 Ma (средний миоцен) [3 с. 15]. 

Земная кора провинции мощностью 10,6–10,8 км. имеет типичное трехчленное строение 
с  соотношением мощностей первого, второго и третьего слоев 1:15:50. Фундамент сложен 
продуктами толеитбазальтового и ферробазальтового магматизма рифтогенной стадии. 
Возраст базальтов омолаживается с запада на восток от 90 млн лет до 20 млн лет.– в 
верхней. 

По мере удаления от ВТП в западном направлении мощность осадочного чехла 
возрастает от 100-150 м до 350 м на западе.  

Структурно-тектонические особенности дна провинции определяют позицию и 
морфологию индивидуальных рудных скоплений. Размеры рудных залежей, их границы 
контролируются локальными геоморфологическими элементами: залежи конкреций  
приурочены к пологим участкам рельефа дна с уклонами до 10º, в пределах которых 
развиты плиоцен-четвертичные глинистые и кремнисто-глинистые отложения. Характер 
локальной структуры дна определяет форму рудных тел: залежи в плане повторяют в 
общих очертаниях форму геоморфологических элементов, к которым они приурочены.  В 
связи с этим в пределах разных провинций доминирующими оказываются различные 
формы рудных тел: линейные, лентовидные или струйчатые формы, а также  
изометричные, гнездовые и плащеобразные скопления. Во всех случаях форма залежей 
обусловлена характером локальной структуры коренного ложа котловины.  

В провинции Кларион-Клиппертон  структура конкреционных залежей   однотипна: они 
имеют удлиненную лентовидную, полосовидную, струйчатую форму и вытянуты 
субпараллельно друг другу в субмеридиональном направлении. Размеры подавляющего 
большинства рудных залежей в поперечном сечении колеблются от первых сотен метров 
до первых километров, при протяженности до 100 км и более. Площади залежей 
составляют десятки и сотни квадратных километров. Границы рудных тел имеют 
естественный характер (бровки и подножия крутых склонов и уступов, границы выходов 
плотных осадочных или магматических пород).  

Ресурсная база провинции оценивается  цифрой 17,4 млрд тонн при весовой плотности 
залегания 7,2 кг/м2 - [4 с. 72]. 

В настоящее время РФ получила право на изучение и освоение месторождения ЖМК в 
пределах выделенного Международным органом по дну ООН участка площадью 75 тыс. 
км2 в центральной части провинции. 

При полномасштабной эксплуатации этого  месторождения ЖМК  оно может полностью 
покрыть национальный марганцевый дефицит [5 с. 79].   

Главная особенность оксидных руд океанского дна – железомарганцевых конкреций и 
кобальтоносных корок   -  состоит в том, что они находятся в стадии формирования: 
накопление рудного материала, начавшееся в относительно недалеком прошлом (по 
геологическим меркам), продолжается и в настоящее время. ЖМК в подавляющем 
большинстве  имеют плиоцен-четвертичный возраст. Формирование разреза корок 
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происходит с начала позднего палеоцена. Однако,  имеются признаки начала 
железомарганцевого рудогенеза с конца позднего мела (кампан-маастрихт) [6 с. 139]. 

Оксидные руды не претерпели никаких существенных преобразований; текстурные 
особенности их не затушеваны  наложением поздних процессов, поэтому наглядно 
демонстрируют все нюансы отложения рудного вещества, что позволяет  подойти к 
решению ряда генетических проблем. 

Несмотря на то, что ЖМК, как и кобальтоносные корки, находятся в стадии 
формирования и рудообразующие процессы доступны непосредственному наблюдению, 
многие генетические проблемы остаются нерешенными. Это в первую очередь касается 
источников металлов и механизмов отложения рудного вещества. Существенная 
информация по указанным вопросам может быть получена из анализа состава и строения 
слоев, слагающих оболочку конкреций. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ», «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
 
За последние годы повысились требования работодателей к уровню профессиональной 

квалификации специалистов, что выдвигает на первый план задачи повышения качества 
подготовки выпускника и обеспечения его конкурентоспособности.  

Традиционный подход к образовательному процессу в основном ориентирован на 
формирование комплекса знаний, умений и навыков. Это зачастую приводит к тому, что 
выпускник становится хорошо информированным специалистом, но не всегда способен 
использовать эту информацию в своей профессиональной деятельности. Целью нашей 
профессиональной деятельности является подготовка конкурентоспособного выпускника 
через формирование общих и профессиональных компетенций в практике преподавания 
общепрофессиональных дисциплин «Информационные технологии»,  «Операционные 
системы».  

Преподавание перечисленных дисциплин носит прикладной характер, поскольку такой 
подход позволяет наглядно показать студентам практическое применение информационно-
коммуникационных технологий в их будущей профессиональной деятельности, установить 
значимость информационных технологий для решения профессиональных задач.  

При реализации компетентностного подхода в обучении учитываются следующие 
важные моменты:  

1. Объём часов, выделенный на изучение дисциплин, очень мал, а объём материала 
достаточно велик. Следовательно, преподаватель должен организовывать учебный процесс 
таким образом, чтобы студенты были способны при необходимости самостоятельно найти 
и изучить ту информацию, которая осталась за пределами учебного курса; тематики, 
предусмотренной стандартом. В таких условиях возникает острая необходимость 
формирования таких профессионально важных качеств, как самостоятельность, умение 
точно ориентироваться в огромном информационном пространстве.  

2. В программном и аппаратном обеспечении компьютера постоянно происходят 
изменения. Специалист, использующий в своей деятельности информационные и 
компьютерные технологии, должен быть в курсе происходящих изменений, следить за 
новинками, уметь осваивать новое в программном и аппаратном обеспечении. Поэтому 



19

важно формировать у студентов понимание необходимости постоянного саморазвития, 
самообучения.  

3. Необходимо вырабатывать у студентов отношение к компьютеру, как к 
инструменту своей профессиональной деятельности, способному облегчить 
решение профессиональных задач. При многообразии программного обеспечения 
грамотному специалисту необходимо уметь выбирать оптимальные средства и 
способы решения той или иной задачи.  

Для реализации целей выработки общих и профессиональных  компетенции мы в 
своей практике применяем работу с  электронными учебниками, деловые игры, 
проектную деятельность студентов, дистанционное обучение, компьютерное 
тестирование.  

Каждая из этих методик успешно используется как для получения новых знаний, 
так и для оценки качества усвоения материала через решение практических задач.  

По вышеперечисленным учебным дисциплинам разработаны диагностические 
карты учета 9-балльного уровня сформированности профессионально-значимых 
качеств личности студентов специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах, в которых отражены проектировочные, 
исследовательские, коммуникативные и другие умения.  

Выбор средств формирования общих и профессиональных  компетенций 
достаточно многообразен, но все они служат достижению поставленной цели в силу 
того, что:  

- студенты работают в небольших группах, а это позволяет создать 
благоприятную среду для формирования коммуникативных качеств, развития 
инициативы;  

- любое из этих средств предполагает самоорганизацию, самостоятельную 
деятельность, самоконтроль обучаемых;  

- каждое средство предполагает постановку задачи максимально приближенной к 
реальной производственной ситуации.  

Тем самым, с уверенностью можно сказать, что сформированные на достаточно 
высоком уровне общие и профессиональные  компетенции призваны помочь 
выпускнику стать не только компетентным специалистом, профессионалом, но и 
личностью, способной адаптироваться в различных жизненных ситуациях.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ АВТОСЕРВИСА 

 
Проблема обеспечения  безопасных  и здоровых условий труда на производстве 

относится  к  числу наиболее сложных системных проблем. Она охватывает круг 
вопросов на  стыке экономических, юридических, технических, биологических, 
психологических и медицинских наук, так как  уже само по себе производство 
предполагает совместное функционирование биологического звена - ЧЕЛОВЕКА и 
технического - средства  производства  - МАШИНЫ (оборудования), 
осуществляемое в определенных условиях производственной среды, которая 
отчасти  формируется природными  процессами,  а отчасти является продуктом 
производственной деятельности человека (санитарно-гигиеническое состояние 
средств производства, состояние помещений и т.д.). 

При разработке различных технологических процессов при ремонте и техническом 
обслуживании транспортных средств, к каждому элементу, вовлеченному в процесс 
производства,  предъявляются определенные, специфические требования. К машине - 
технические, работнику (автослесарю) - профессиональные. Предъявляются требования к 
инструменту, смазочным материалам, производственной среде, организаторам 
производства и т.д. И все без исключения элементы должны соответствовать требованиям 
безопасности. 

Подобно тому, как в свое время, например, теория надежности, развивалась из 
потребности качественно оценить степень доверия к машине с точки зрения ее 
работоспособности, так и в настоящее время различными научными коллективами и 
отдельными исследователями предпринимаются попытки количественно оценить 
машину и технологический процесс с точки зрения безопасности труда. В этом 
направлении накоплен значительный опыт, нуждающийся в систематизации и 
обобщении. 

Как известно в настоящее время для оценки травматизма на производстве используются 
статистические показатели: коэффициент частоты Кч и коэффициент тяжести Кт 
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травматизма. Коэффициент частоты показывает, какое количество травмированных 
приходится на 1000 работающих 

Кч = Nтр. × 1000/Nраб.       (1) 
где Nтр. - число травмированных в выбранном временном интервале; 
Nраб.- среднее число работающих в выбранном временном интервале. 
Коэффициент тяжести травматизма (Кт) указывает, какова средняя продолжительность 

одной травмы с временной утратой трудоспособности 
Кт = Днетр. / Nтр. - Nтр.лет, дн,      (2) 
где Nтр. лет. - число травм с летальным исходом. 
Указанные показатели в течение ряда лет подвергались критике. Совершенно очевидно, 

что оценка безопасности труда по коэффициентам частоты и тяжести травмирования не 
соответствует требованиям исследовательской практики и нуждам производства. Именно 
этим фактом объясняется появление в последние годы значительного числа работ, авторы 
которых пытаются, отходя от традиционной системы показателей, разработать иные, более 
эффективные количественные измерители безопасности труда при технической 
эксплуатации транспортных средств. 

Принципиальным вопросом является вопрос обоснования единичных показателей 
безопасности и принцип расчета комплексного показателя. Отмечается, что многие 
специалисты при обосновании требований к единичным показателям безопасности, 
считают, что они должны иметь ясный физический смысл, полно и объективно 
характеризовать степень безопасности эксплуатации оборудования автосервиса или 
функционирования производственного процесса в целом и отдельных его составляющих, 
быть чувствительными к изменениям факторов, влияющих на уровень безопасности. 

В качестве основной количественной меры безопасности может быть принят показатель 
вероятности безопасной работы Р (Т), т.е. вероятность того, что в течение заданного 
времени (или при наработке априорно выбранного объема труда Т в определенных 
условиях работы) не возникает ни одного случая поражения-травмы, заболевания. 
Указанный показатель измеряется в долях единицы и измеряется от 0 до 1. Использование 
основного показателя для решения общих задач не исключает необходимости в других 
показателях, более удобных для решения частных задач.  

Комплексный показатель уровня безопасности нового оборудования в целом 
определяется произведением показателей безопасной работы автосервиса по отдельным 
опасным источникам и элементам производственного оборудования. 

В практике комплексной оценки безопасности труда наибольшее распространение 
получили простые, логико-вероятностные методы, развитые на базе общей теории 
вероятности, теории надежности, использовании метода дерева отказов и теории 
информации, сочетаемые с детерминированными методами. 

Комплексная оценка безопасности труда как разновидность прогнозной критериальной 
задачи об эффективном функционировании социально-технической системы относится к 
числу перспективных сложных научных проблем с расширяющимся кругом практических 
задач, требующих многоплановым исследований. 

Основополагающая роль в разработке методологии безопасности труда в при ремонте и 
техническом обслуживании транспортных средств должна сыграть философия. 
Необходимо, чтобы выдвигаемые гипотезы и аксиомы отличались логической 
завершенностью, преемственностью и адекватностью, т.е. вписывались в общую картину 
объективной реальности. Концепция безопасности труда отражает отношение человека и 
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технической среды в процессе производства. Устанавливая объект безопасности труда, 
необходимо в первую очередь выделить круг объектов, участвующих в обеспечении и 
нарушении безопасности и в то же время образующих систему, которая обладает 
свойством безопасности. Очевидно, простейшей такой системой будет совокупность 
орудий труда и человека, выполняющего элементарную трудовую операцию в 
окружающей его технической среде. В плане методологии любая наука изучает 
определенные состояния элементов объекта, которые и представляют ее предмет, поэтому 
нас интересует то, как исследуемая система переходит в состояние нанесения ущерба 
здоровью человека. Нельзя не согласиться, что в каждый социально-исторический момент 
уровень безопасности труда не может превышать возможно достижимого значения, 
определяющегося уровнем развития общества, техники и технологии. Всякие призывы к 
абсолютной безопасности или повышению ее уровня сверх достижимого предела будут 
просто спекуляцией. Уровень безопасности может быть сколько угодно высоким, но для 
этого потребуются непомерные затраты, на что общество пойти пока не может. Разработка 
экономических мер позволит выполнить оптимизацию систем с позиции функционально-
стоимостного анализа безопасности, т.е. установить разумные границы между наукой и 
практикой. Особенное внимание должно быть уделено методу установления новых 
опасностей, порождаемых новыми совокупностями технических и человеко-машинных 
систем на стадии их проектирования. 

При многокритериальной оптимизации задача выбора решения хотя и усложняется, но 
сводится к трем основным проблемам: выбору принципа оптимальности, определяющего 
свойства оптимального решения, из множества принципов оптимальности; нормализацию 
векторного критерия эффективности, т.к. локальные критерии имеют различные масштабы 
измерения; учет степени важности локальных критериев. 

Иными словами, методы исследований операций опираются как на богатый 
математический аппарат теории игр, линейного, нелинейного и динамического 
программирования, теории вероятности и статистики, так и широко применяемые в 
квалиметрии экспертные методы, математический аппарат нормирования, 
комплексирования и т.д. Существует ряд групп методов, классифицируемых по способам 
перехода к единой оценки полезности альтернатив. Согласно прямым методам зависимость 
общей полезности альтернативы от оценок по отдельным критериям считается заранее 
известной, причем чаще всего используется метод взвешенной суммы оценок критериев. 
Вторую группу образуют методы, с помощью которых пытаются уравновесить оценки 
одной альтернативы с оценками другой, когда эксперт выписывает достоинства и 
недостатки каждой из альтернатив, вычеркивает затем попарно эквивалентные достоинства 
или недостатки и изучает оставшиеся. Необходимо отметить, что в процессе оценки 
многомерной полезности, которая встречается в большинстве реальных задач с риском, 
можно выделить два главных этапа: этап определения весов измерений, т.к. это имеет 
основное значение в решении задач, требующих принятия решения; и этап интеграции 
измерений, который складывается из действий синтеза. 

Таким образом, в большинстве из рассмотренных научных направлений, принципов и 
подходов в той или иной мере используются квалиметрические методы при решении 
многообразных задач оценивания. Возможные сферы применения методов квалиметрии, в 
частности, экспертных методов оценки, весьма широки и могут быть использованы для 
количественной оценки безопасности исследуемых биотехнических систем типа "человек-
машина". 
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ ВЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСШИРЕНИЯ XCOS ПАКЕТА SCILAB 
 
В настоящее время для моделирования переходных процессов в системах регулируемого 

электропривода в основном используют пакет Matlab с надстройкой Simulink, для которого 
доступно большое количество специализированных расширений различного назначения. 
Не смотря на достоинства этих программных продуктов, стоимость даже их студенческих 
версий делает их трудно доступными для отечественных вузов. Альтернативой 
применению данного пакета является использование свободного программного 
обеспечения. В частности, возможности пакета Scilab с расширением Xcos  позволяют не 
менее эффективно производить моделирование переходных процессов. При этом 
программное обеспечение распространяется бесплатно с открытыми исходными кодами и 
доступно всем желающим. В качестве примера, рассмотрим расчёт параметров регуляторов 
векторной системы автоматического управления асинхронным электроприводом и 
моделирование переходных процессов в нём при пуске и набросе нагрузки. 
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В качестве математической модели асинхронного двигателя примем модель во 
вращающейся системе координат qd  , ориентированной по потокоосцеплению ротора 
двигателя rΨ . Эта модель описывается следующей системой уравнений [1] в операторном 
виде. 

Уравнение ЭДС статора для фазы d  

  rd
r

r
sqsksdssd Ψ

T
KiLωisT'+R=U 1 . (1) 

Уравнение ЭДС статора для фазы q  
  rdmrsdsksqssq ΨpωK+iLω+isT'+R=U 1 . (2) 

Уравнение ЭДС ротора для фазы d  

rdrd
r

sdrr sΨ+Ψ
T

+iRK= 10  . (3) 

Уравнение ЭДС ротора для фазы q  
  dksqrr Ψpωω+iRK= 0 . (4) 

Уравнение для электромагнитного момента 

sqrdr iΨpK=M 1.5 . (5) 

Уравнение для механической части привода 

cMM=Jsω  . (6) 
Выразим из уравнения (4) скорость системы координат 

pω+
Ψ

iRK
=ω

rd

sqrr
k . (7) 

Этому уравнению соответствует схема в xcos, приведённая на Рис. 1. 
 

 
 
Из уравнения (1) выразим ток sdi  









rd

r

r
sqsksd

s
sd Ψ

T
K+iL'ω+U

sT'+
R=i

1
/1 , (8) 

 

Рис. 1. Схема вычисления частоты вращения 
системы координат 
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а из уравнения (3) выразим потокосцепление ротора rdΨ  

sdrr
r

r
rd iRK

sT+
T=Ψ

1
. (9) 

Уравнениям (8) и (9) соответствует схема в xcos, приведенная на Рис. 2. 
 

 
 
Из уравнения (2) выразим ток sqi  

 rdmrsdsksq
s

sq ΨpωKiL'ωU
sT'+

R=i 
1

/1 , (10) 

с учетом выражений (5) и (6) получим схему вычисления скорости ω , представленную 
на Рис. 3. 

 

 
 
Модель двигателя, включающая схемы, приведенные на Рис. 1-3,  имеет вид 

представленный на Рис. 1. 
 

 

Рис. 2. Схема вычисления потокосцепления ротора

Рис. 3. Схема вычисления скорости вращения

Рис. 4. Модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
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Векторная система регулирования включает в себя регуляторы  скорости вращения 
ротора ω  и потокосцепления ротора rdΨ , которым, соответственно, подчинены регуляторы 
составляющих sdi  и sqi тока статора двигателя. Задающее воздействие для контура 
регулирования скорости формирует задатчик интенсивности. Он формирует сигнал 
линейно возрастающий в течении заданного времени пуска. На вход регулятора 
потокосцепления поступает сигнал, соответствующий номинальному потокосцеплению. 
Преобразователь частоты в первом приближении может быть представлен по каждому из 
каналов регулирования скорости апериодическим звеном первого порядка с передаточной 
функцией вида 

sT+
K=W

sh

sh
sh 1

. (11) 

В итоге, модель векторной системы управления электроприводом в xcos принимает вид, 
показанный на Рис. 5. 

 

 
 
Для расчета параметров модели вводятся номинальные данные электродвигателя и 

параметры Г-образной схемы замещения, которые могут быть найдены в справочной 
литературе [2,4], либо рассчитаны по одной из методик [3,5]. Далее необходимо рассчитать 
параметры Т-образной схемы замещения, согласно методике [4]. 

При известных параметрах схемы замещения, параметры модели рассчитываются по 
формулам [1] 

r

m
r L

L=K ,  rrs RK+R=R 2 , 
r

m
ss L

LL=L'
2

 , 
r

r
r R

L=T , 
R

L'=T' s
s . 

Расчет параметров регуляторов тока и потокосцепления производится на технический 
оптимум, а расчет регулятора скорости — на симметричный оптимум, согласно известным 
методам [6]. 

Рис. 5. Модель векторной системы управления электроприводом
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Для автоматической настройки регуляторов в окне «Установить контент» xcos была 
введена следующая программа на языке Scilab. 

// Параметры двигателя 
// Тип: 4A280S6 
Un=380 
Pn=15000 
cosfi=0.9 
kpd=0.9 
f=50 
omega0=2*%pi*f 
omegan=154 
p=2 
J=0.102 
Psin=Un/(4.44*f) 
In=Pn/(sqrt(3)*Un*kpd*cosfi) 
// Параметры схемы замещения 
T1s=0.0046 
Tr=0.2956 
R=0.2205 
Kr=0.9848 
Rr=0.2205 
//Параметры преобразователя 
fsh=1000 
Tsh=1/fsh 
Ksh=1 
//Параметры датчиков 
Kdi=1 
Kdpsi=1 
Kdomega=1 
//Условия эксперимента 
Mn=Pn/omegan 
Mc1=Mn 
Mc2=1.5*Mn 
tp=J*omegan/Mn 
tc=2*tp 
T=3*tp 
//Настройки САР 
Krtp=T1s*R/(2*Tsh*Kdi*Ksh) 
Krti=Krtp/T1s 
Krpsip=Tr*Kdi*Kdpsi/(4*Tsh*Kr*Rr) 
Krpsii=Krpsip/Tr 
Krsp=Kdi*J/(6*Tsh*p*Kr) 
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Krsi=Krsp/(8*Tsh) 
Tf=8*Tsh 
Вывод засчитанных параметров регуляторов осуществляется в нижней части окна 

модели. Пример графиков переходных процессов, полученных, при соответствующих 
параметрах, приведён на Рис. 6. Из графиков видно, что характер и показатели качества 
переходных процессов соответствуют требованиям. 

 

 
 
Из результатов моделирования видно, что программное обеспечение Scilab Xcos 

позволяет адекватно моделировать переходные процессы в системах регулируемого 
электропривода переменного тока, а также автоматически производить настройку 
параметров системы автоматического регулирвоания. 
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Рис. 6. Графики переходных процессов при пуске и набросе нагрузки
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Статистика показывает, что при автоматической ликвидации повреждений отмечаются 

отдельные случаи отказа в действии релейной защиты или выключателей. 
Подобные отказы могут вызывать тяжелые аварии, сопровождающиеся массовым 

повреждением оборудования и нарушением электроснабжения потребителей из-за 
понижения напряжения и нарушения устойчивости энергосистем. Наряду с принятием мер 
по повышению надежности и безотказности действия релейной защиты и выключателей 
особо важное значение приобретает резервирование отключения повреждений в случае 
отказа выключателя или действующей на него защиты. 

Для резервирования выключателя предусматривается специальное устройство 
резервирования отказа выключателя (УРОВ). Это устройство пускается от защит 
отказавшего выключателя и действует на отключении всех присоединений данной 
подстанции, непосредственно питающих не отключившееся короткое замыкание. 

Принцип действия УРОВ очень прост. 
В случае отказа выключателя его защита по истечении времени, достаточного для 

прекращения короткого замыкания, при нормальной работе выключателя и защиты 
поврежденного присоединения действует на отключение всех выключателей, через 
которые продолжается питание повреждения. 

Очевидно, что УРОВ не может резервировать отказ самой защиты. Поэтому его 
применение предполагает необходимость старого (дублирующего) комплекта защиты для 
резервирования отказа основной защиты. Обе защиты должны выполняться независимыми 
друг от друга, так чтобы неисправности в целях и устройствах одной не могли вызывать  
отказ второй. Для этой цели каждая защита включается на отдельные трансформаторы 
тока, оперативные цепи каждой защиты должны питаться от разных предохранителей и 
иметь разные выходные промежуточные реле. 

Устройство резервирования отказа выключателя обладает высокой чувствительностью, 
так как пусковым органом его является основная защита присоединения, обычно имеющая 
достаточную чувствительность в пределах защищаемого элемента. Помимо тока, УРОВ 
имеет определенные преимущества по сравнению с первым способом резервирования 
(дальним) в части селективности. Так, на подстанциях с двумя выключателями на 
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присоединение, а так же на подстанциях, выполненных по схеме многоугольника, при 
коротком замыкании на линии и отказе выключателя УРОВ позволяет сохранить в работе 
подстанцию и все линии, кроме поврежденной, в то время как дальше резервирование с 
помощью защит предыдущей линии приводит к отключению всей подстанции. Это 
преимущество имеет существенное значение на мощных подстанциях и узловых 
ответственных подстанциях особенно в тех случаях, когда через них передается большая 
транзитная мощность, а так же при наличии на линиях ответвлений. 

Кроме резервирования отказа отключения выключателей, специальное УРОВ 
обеспечивает быстрое отключение повреждений на участке между выключателем и его 
трансформаторами тока, когда последние устанавливаются только с одной стороны 
выключателя. 

Для исключения ложной работы схема УРОВ выполняется с двумя независимыми друг 
от друга пусковыми органами, одним – является защита присоединения, вторым – 
дополнительное пусковое устройство, контролирующее наличие короткого замыкания в 
зоне действия УРОВ. Второй пусковой орган не позволяет работать УРОВ при отсутствии 
короткого замыкания и предупреждает, таким образом, его ложную работу из-за 
неисправности защит присоединения или ошибочных действий персонала. 

Второй пусковой орган выполняется с помощью реле напряжения или тока, 
реагирующих на появление короткого замыкания в сети. Вторые пусковые реле должны 
надежно действовать при коротком замыкании в пределах защищаемого присоединения. 

Устройство резервирования отказа отключения выключателя в коммутационном 
отношении является сложным устройством, так как в нем сходятся цели отключения всех 
выключателей и оперативные цели защит. Этим определяется большая ответственность 
устройств резервирования. 

С учетом сложности и ответственности специальные устройства резервирования имеют 
ограниченное применение. Их следует предусматривать в тех случаях, когда резервные 
защиты не могут обеспечить резервирование следующих участков, а не отключенное 
короткое замыкание из-за отказа выключателя сопровождается резким и опасным для 
системы снижением напряжения. 
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НАДЁЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 
Основными признаками, по которым подразделяются элементы электрической сети при 

задании требований по надежности, являются: 
- определенность назначения элементов электрической сети; 
- число возможных (учитываемых) состояний элементов электрической сети по 

работоспособности в процессе эксплуатации; 
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- режим применения (функционирования); 
- возможные последствия отказов и (или) достижения предельного состояния при 

применении и (или) последствия отказов при хранении и транспортировании; 
- возможность восстановления работоспособного состояния после отказа; 
- характер основных процессов, определяющих переход элементов электрической сети в 

предельное состояние; 
- возможность и способ восстановления технического ресурса, (срока службы); 
- возможность и необходимость технического обслуживания. 
Расчетные (оценочные) значения показателей надежности (ПН) элементов 

электрической сети, принимают в качестве норм надежности, действующих на 
последующем этапе, после завершения которого эти нормы возможно уточнять. 

Расчетные методы получения значений ПН используются для элементов электрической 
сети, по которым отсутствуют статистические данные, полученные в ходе испытаний 
аналогов или прототипов. 

Экспериментальные методы получения значений ПН применяются для элементов 
электрической сети, по которым возможно получение статистических данных в процессе 
испытаний или имеющих аналоги или прототипы. 

Расчетно-экспериментальные методы представляют комбинацию расчетных и 
экспериментальных методов. Их применяют в тех случаях, когда по отдельным составным 
частям имеются статистические данные о надежности, а по другим – результаты расчетов, 
или когда предварительные результаты испытаний элементов электрической сети, 
полученные в ходе разработки, позволяют уточнить расчетные значения показателей 
надежности. 

Категории отказов и предельных состояний устанавливаются с целью однозначного 
понимания технического состояния элементов электрической сети при задании требований 
по надежности, испытаниях и эксплуатации. Определения критериев отказов и предельных 
состояний должны быть четкими, конкретными, не допускающими неоднозначного 
толкования. Критерии предельных состояний должны содержать указания на следствия, 
наступающие после их обнаружения (отправку изделий в ремонт определенного вида или 
списание). 

Критерии отказов и предельных состояний должны обеспечивать простоту обнаружения 
факта отказа или перехода в предельное состояние визуальным путем или с помощью 
предусмотренных средств технического диагностирования (контроля технического 
состояния). 

Типичными критериями отказов согласно ГОСТ 27.301-95 могут быть: 
- прекращение выполнения элементами электрической сети заданных функций; 

снижение качества функционирования (параметров режима – показателей качества 
электроэнергии) за пределы допустимого уровня; 

- внешние проявления, свидетельствующие о наступлении или предпосылках 
наступления неработоспособного состояния (шум, вибрация, перегрев, выделение 
химических веществ и т. п.). 
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Типичными критериями предельных состояний элементов электрической сети могут 
быть: 

- отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена которых на 
месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией (должна 
выполняться в ремонтных органах); 

- механический износ ответственных деталей (узлов) или снижение физических, 
химических, электрических свойств материалов до предельно допустимого уровня; 

- снижение наработки на отказ (повышение интенсивности отказов) элементов 
электрической сети ниже (выше) допустимого уровня; 

- превышение установленного уровня текущих и суммарных затрат на техническое 
обслуживание и ремонт, определяющих экономическую нецелесообразность дальнейшей 
эксплуатации. 
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УСТРОЙСТВА  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ 
 
В сельских электрических сетях большое распространение получили устройства для 

определения мест повреждения на кабельных линиях. Так как отключение линии при 
устойчивых повреждениях связано с недоотпуском электроэнергии, что влечёт за собой 
материальный ущерб, наносимый потребителям; простой людей и оборудования; 
нарушение нормальной жизнедеятельности людей; перерасход топлива при работе 
резервных электростанций и т.д. 

Устройства для ускорения поиска и определения мест коротких замыканий по принципу 
действия можно разделить на две группы: 

1). Фиксирующие приборы для определения расстояния до места повреждения, 
автоматически измеряющие и фиксирующие соответствующие электрические величины во 
время аварийного режима; 

2). Устройства для определения поврежденных участков линий, контролируют и 
фиксируют изменения электрических величин. 

В сельских сетях напряжением 10 кВ нашли применение приборы типа ФИП (ФИП-1, 
ФИП-2, ФИП-Ф), ЛИФП, а также устройство типа ФМК-10. 

Требования к фиксирующим приборам: 
- измерение необходимо закончить до начала отключения поврежденных участков линии 

от релейной защиты, в течение порядка 0,1 с; 
- прибор должен сохранять значение зафиксированной электрической величины в 

течение времени, достаточного для прибытия на подстанцию (без постоянного дежурства) 
оперативной выездной бригады, не менее 4 ч.; 
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- должен предусматриваться автоматический селективный запуск приборов, 
чтобы контролируемая величина была зафиксирована только при аварийных 
отключениях линии; 

Наибольшее распространение получили фиксирующие приборы с электрической 
памятью, основанные на использовании запоминающего конденсатора. При этом во 
время процесса короткого замыкания запоминающий конденсатор быстро 
заряжается до напряжения, пропорционального значению фиксируемого тока 
короткого замыкания (или соответствующего ему напряжения). Затем к нему 
подключается считывающее устройство, управляющее элементом с долговременной 
памятью. 

Для того, чтобы каждый раз при аварийном режиме не проводить расчёты, 
используют эквитоковые кривые. Предварительно рассчитав токи короткого 
замыкания для большого числа точек каждой отходящей линии, на схему линии 
наносят эквитоковые кривые. 

Устройства для определения поврежденных участков устанавливают в месте 
разветвления линии – не первых опорах после точки разветвления. 

Указатель  типа УКЗ выполнен в виде исполнительного блока, содержащего 
магнитный датчик, электронную схему управления и магнитный индикатор. При 
возникновении короткого замыкания за местом установки указателя он срабатывает 
за счёт броска тока, в результате чего флажок индикатора поворачивается к 
наблюдателю стороной, окрашенной в ярко оранжевый цвет, и остается в таком 
положении при отключении линии защитой. 

Однофазные замыкания на землю – наиболее частый вид повреждения. Однако 
необходимо максимально быстро определить место и устранить повреждение, так как 
однофазное замыкание может перейти в двойное. 

Применение локационных искателей позволяет определить места повреждения методом 
измерения времени распространения электрических импульсов по линии. 

Неавтоматические локационные искатели (ИКЛ-5, Р5-1А) подключается с помощью 
изолированных штанг к проводу отключенной для измерения линии. В линию посылают 
электрический импульс. В месте повреждения импульс отражается от неоднородного 
волнового сопротивления и приходит к началу линии. 

Отраженный сигнал наблюдается на экране ЭЛТ, где по числу масштабных меток 
определяют расстояние до места повреждения. Неавтоматические импульсные 
локационные искатели непригодны для поиска мест с неустойчивыми повреждениями. 
Этот недостаток устраняется при применении автоматических локационных искателей типа 
Р5-7, УИЗ-1, УИЗ-2 или ЛИДА (локационные искатель дискретного действия 
автоматический). 

В нормальном режиме приборы находятся в режиме ожидания. В момент возникновения 
повреждения на одной из линий, обслуживаемых искателем, соответствующее реле 
выбирает повредившуюся линию и автоматически подключает к ней искатель. Запись 
результатов измерения производится на запоминающее устройство. 
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Сначала устанавливают характер повреждения, отключив кабельную линию от 
источника питания. Также от линии отключают все электроприемники и с обоих её концов 
мегомметром измеряют сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по 
отношению к земле и между каждой парой жил, а также убеждаются в отсутствии обрыва 
токоведущих жил. Затем определяют зону повреждения, а после – место повреждения уже 
непосредственно на трассе. 
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МЕТОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ 
 
Для определения зоны повреждения применяют методы: импульсный, колебательного 

разряда, петлевой, ёмкостный. Уточняют место повреждения на трассе абсолютными 
методами: акустическим и индукционным. 

Получение информации о «внутреннем» состоянии КЛ с помощью рефлектометров, 
например, «Рейс-305» возможно во время определения места повреждения методом 
колебательного разряда, реализованном в составе электротехнической лаборатории (ЭТЛ). 
Сущность этого метода основана на бегущей волне напряжения: в поврежденную КЛ от 
источника выпрямленного испытательного напряжения, через присоединительное 
устройство КР-70, подают напряжение, которое плавно повышается до напряжения пробоя. 
В момент пробоя в кабеле возникает разряд колебательного характера, образуется две 
волны, одна из которых распространяется от места пробоя к началу кабеля, а другая – к 
концу кабеля. Величина сопротивления сопрягающего устройства КР-70 значительно 
больше волнового сопротивления линии. Первая волна, достигнув начала кабеля, 
отражается от большого сопротивления устройства и, не изменяя полярности, 
распространяется к месту повреждения. В месте повреждения вновь возникает пробой и 
отражение с обратным знаком, и так далее до тех пор, пока энергии волны достаточно для 
пробоя в месте повреждения. 

Импульсный рефлектометр позволяет определять дефекты: обрыв кабеля, короткое 
замыкание жил кабеля, разбитость пар в кабеле, намокание кабеля,- а также обнаруживать 
наличие прочих устройств на кабельной линии: муфта, сростка кабеля, определять места 
параллельного подключения к кабелю. Кроме этого, импульсный рефлектометр позволяет 
определять множественные дефекты кабельной линии и вычислять расстояния между 
ними.  

Метод колебательного заряда. При измерении от испытательной установки напряжение 
постоянного тока подают на поврежденную жилу кабеля и плавно поднимают до значения 
напряжения пробоя. В момент пробоя в месте повреждения возникает искра, имеющая 
небольшое переходное сопротивление, и в кабеле происходит разряд колебательного 
характера, период колебаний которого соответствует времени двукратного пробега волны 
до места повреждения и обратно. 

Петлевой метод применяют для определения зоны повреждения кабельной линии в 
случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва и имеется хотя бы одна 
жила с хорошей изоляцией. Этот метод заключается в непосредственном измерении 
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сопротивления постоянному току участка поврежденной жилы от места измерения до 
места повреждения при помощи измерительного моста. 

Петлевой метод применяют при небольших расстояниях до места повреждения 
(ℓх< 100 … 200м) и больших переходных сопротивлениях 1000<Rn< 5000 Ом. 
Погрешность определения мест повреждения не более 0,1…0,3%. 

Ёмкостный метод используют для определения мест повреждения с обрывом одной или 
нескольких жил кабеля и при сопротивлении изоляции поврежденной жилы не менее 5000 
Ом. Принцип метода – измерение ёмкости оборванного участка жилы кабеля, которая 
пропорциональна его длине до места повреждения. 

В практике применения ёмкостного метода встречаются следующие три 
принципиальных случая: 

- обрыв одной жилы, измеряют ёмкость оборванной жилы с одного и с другого конца 
кабеля; 

- обрыв одной жилы с замыканием на землю её половины, измеряют ёмкость оборванной 
и целой жилы. 

Акустический метод применяют, если в месте повреждения можно создать 
искусственный электрический разряд, прослушиваемый с поверхности земли или воды. 

От высоковольтной выпрямительной установки в кабель посылается импульс высокого 
напряжения. Достигнув места повреждения, этот импульс создает пробой – искровое 
перекрытие с жилы не оболочку кабеля. На поверхности земли искровые разряды 
прослушивают акустическим индукционным прибором типа АИП-3. Наибольшая 
слышимость звуковой волны будет непосредственно над местом повреждения кабеля. 

Индукционный метод применяют непосредственно на трассе. По поврежденной жиле 
кабеля пропускают ток от генератора тональной частоты 800-1000 Гц. При этом вокруг 
кабеля образуется магнитное поле, напряженность которого пропорциональна силе тока в 
кабеле, глубине залегания и расстоянию от его оси. 

Оператор, двигаясь вдоль трассы кабеля от места установки звукового генератора может 
определить характер распространения этого поля, трассу кабельной линии, места 
расположения муфт, глубину заложения кабеля и место повреждения. 
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НАДЕЖНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ 
 
Особенностью восстанавливаемых объектов является циклический характер работы, 

когда за работоспособным состоянием следует отказ, затем восстановление и повторный 
ввод в эксплуатацию. Таким образом, весь период жизни элемента является непрерывным 
потоком отказов и восстановлений. 
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Основной числовой характеристикой восстанавливаемых систем является параметр 
потока отказов ω(t) – плотность вероятности возникновения отказа восстанавливаемой 
системы (элемента), определяемая для заданного момента времени. 

Если пренебречь временем восстановления, моменты возникновения отказов формируют 
непрерывный поток (поток отказов), в качестве характеристики которого используется 
«ведущая функция» Ω(t) – математическое ожидание М числа отказов за время t 

Ω(t) = Mr(t),                                                              (1) 
где r(t) – число отказов за время t. 
Таким образом, функция 
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характеризует интенсивность потока отказов восстанавливаемых систем. 
Изменение параметра потока отказов во времени называется характеристикой жизни 

объекта и имеет вид кривой. 
Весь срок службы можно разбить на три периода. На первом из них (от 0 до t1) функция 

ω(t) имеет достаточно высокое значение, что объясняется повышенным числом отказов 
элементов, имеющих скрытые дефекты. Этот период называется периодом приработки или 
периодом «выжигания» дефектов, которые обусловлены качеством проектирования, 
изготовления или монтажа. 

Второй участок (от t1 до t2) характеризует период нормальной эксплуатации с 
практически неизменной интенсивностью отказов. Здесь параметр потока отказов 
определяется случайными причинами, как правило, внешнего характера, которые не 
зависят от предыдущего срока работы. Эта составляющая может быть постоянной во 
времени, если внешние условия неизменны или переменной, если условия меняются 
(например, сезонное изменение грозовой интенсивности может влиять на электросетевое 
оборудование). 

Третий период (t2 и далее) – период старения вследствие необратимых физико-
химических процессов, где параметр потока отказов вновь возрастает.  

Выбор критериев надежности для каждого конкретного технического объекта зависит от 
его назначения, особенностей технологического процесса и результатов его 
функционирования. 

В зависимости от уровня рассматриваемого объекта (уровня управления) показатели 
надежности можно разделить на оперативные и технические. Оперативные показатели 
характеризуют качество функционирования системы с точки зрения потребителя. 
Технические показатели назначаются для отдельных элементов систем электроснабжения и 
имеют значение только для энергетиков. 

В качестве оперативных показателей, как правило, используют коэффициент готовности 
или коэффициент простоя, а также условный недоотпуск энергии в течение года, 
относительное удовлетворение спроса на энергию и математическое ожидание 
экономического ущерба в результате перерывов электроснабжения. 

Технические показатели характеризуют параметр потока отказов, среднюю наработку на 
отказ и среднее время восстановления. Зная эти показатели для отдельных элементов, 
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можно рассчитать надежность всей системы электроснабжения в целом с учетом 
особенностей эксплуатации и технического обслуживания. 
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АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СИЛЬФОННОГО КЛАПАНА 
 
Цель аттестации испытательного оборудования: аттестация испытательного 

оборудования (далее ИО) проводится с целью определения нормированных точностных 
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характеристик ИО, их соответствия требованиям нормативных документов и установления 
пригодности ИО к эксплуатации [1]. 

К нормированным точностным характеристикам ИО относят установленные 
нормативными документами технические характеристики, определяющие возможности 
ИО воспроизводить и поддерживать режимы и условия испытаний в заданных диапазонах 
с требуемой точностью и стабильностью в течение установленного срока. 

Аттестации подлежат все виды ИО, применяемого для испытаний сильфонного клапана, 
выпускаемых в организации. 

ИО должно подвергаться первичной, периодической и, в случае необходимости, 
внеочередной аттестации. 

Аттестацию ИО проводит комиссия, назначаемая по представлению главного инженера 
генеральным директором приказом по организации. 

В состав комиссии включают работников подразделения, представляющего ИО на 
аттестацию, ответственного за метрологическое обеспечение и, при необходимости, 
представителей технического отдела. 

Первичной аттестации в организации подвергают: 
• ИО, вводимое в эксплуатацию при отсутствии результатов первичной аттестации на 

предприятии-изготовителе; 
• ИО, находящееся в эксплуатации, для которого необходимо уточнить технические и 

точностные характеристики; 
• импортное ИО. 
На первичную аттестацию ИО представляется с технической документацией, в состав 

которой должны входить: 
• эксплуатационные документы (для импортного ИО - эксплуатационные документы 

фирмы-изготовителя с переводом на русский язык); 
• программа и методика первичной аттестации ИО; 
• методика периодической аттестации ИО, если она не изложена в эксплуатационном 

документе; 
• ТУ на сильфонный клапан, для испытания которых предназначено ИО; 
• стандарты на методы испытаний или методики испытаний; 
• стандарт или аттестат на методы измерения параметров сильфонных клапанов в 

процессе испытаний; 
• протокол контрольной проверки основных технических и точностных характеристик 

ИО перед аттестацией. 
Периодической аттестации подвергается все ИО, эксплуатирующийся в организации. 

Периодическая аттестация ИО проводится в процессе его эксплуатации в объеме, 
необходимом для проверки соответствия его нормированных точностных характеристик 
требованиям нормативной документации на ИО и (или) для установления пригодности ИО 
к применению для испытаний сильфонных клапанов в соответствии с действующей 
нормативной документацией на методы испытаний этой продукции. 

На периодическую аттестацию ИО представляется вместе с протоколами предыдущих 
аттестаций ИО и методикой аттестации. 
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График аттестации ИО составляет ответственный за метрологическое обеспечение 
организации на основании предложений от подразделений, эксплуатирующих ИО, 
технического отдела. 

Ответственный за метрологическое обеспечение организации обобщает предложения и 
на их основе составляет проект годового графика аттестации ИО. Утверждает график 
генеральный директор организации. Форма план – графика периодической аттестации ИО 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Форма план-графика периодической аттестации ИО 

п/
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ие, тип, 
марка 

оборудован
ия 

Заводск
ой 

номер 

Дата 
предыду

щей 
аттестаци

и 

Периодично
сть 

аттестации 

Дата 
следующ

ей 
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ии 
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проведение 
аттестации 
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ка о 

выпол
нении 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Внеочередную аттестацию проводят: 
• при вводе в эксплуатацию ИО после транспортировки и длительного хранения; 
• после ремонта, модернизации, капительной переделки фундамента, после перемещения 

ИО, установленного стационарно, если перечисленные операции могут привести к 
изменению нормированных точностных характеристик; 

• при ухудшении качества выпускаемых сильфонных клапанов, испытываемых на 
аттестуемом ИО. 

Подготовку и проведение аттестации ИО осуществляет подразделение, 
эксплуатирующее аттестуемое ИО, совместно с ответственным за метрологическое 
обеспечение. 

При подготовке к аттестации: 
• ответственный за ИО обеспечивает функционирование ИО в полном соответствии с 

паспортом (эксплуатационными документами); 
• представитель подразделения эксплуатирующего аттестуемое ИО, входящий в 

комиссию по аттестации, представляет все документы, необходимые для проведения 
периодической (внеочередной) аттестации; 

• ответственный за метрологическое обеспечение организации, входящий в комиссию по 
аттестации, обеспечивает калибровку (поверку) средств измерений, необходимых для 
проведения аттестации. 

Аттестацию ИО проводят по программам и методикам, разработанным техническим 
отделом совместно с ответственным за метрологическое обеспечение организации, и 
утвержденным генеральным директором. 

При разработке программы аттестации ИО учитывают специфические требования, 
которые определяются особенностями методики испытаний, конструкцией и свойствами 
испытываемых сильфонных клапанов. 
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Положительные результаты первичной и периодической аттестации ИО оформляются 
протоколом аттестации и аттестатом, утвержденным генеральным директором. 

Форма аттестата и содержание протокола аттестации должны соответствовать ГОСТ Р 
8.568 [1]. 

Протокол аттестации оформляют в двух экземплярах, один из которых хранится с 
комплектом нормативной документации в подразделении эксплуатирующем ИО, второй 
передается на хранение ответственному за метрологическое обеспечение. 

Идентификация ИО: при положительных результатах периодической и внеочередной 
аттестации ответственный за метрологическое обеспечение наносит (приклеивает) на ИО 
этикетку (бирку) с указанием даты проведения аттестации и срока проведения очередной 
аттестации. Форма этикетки об аттестации ИО представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Форма этикетки об аттестации испытательного оборудования 

 
При отрицательных результатах аттестации ИО составляется протокол с указанием 

перечня выявленных недостатков ИО, который подписывается лицами, проводившими 
аттестацию, и передается в подразделение, эксплуатирующее ИО и технический отдел. 

После устранения отмеченных в протоколе недостатков ИО предъявляется на 
аттестацию повторно. 

Ответственность за исправную работу ИО, своевременную подготовку его к аттестации, 
за работу на неаттестованном оборудовании несут руководители подразделений, 
эксплуатирующих ИО. 

Ответственность за соблюдение сроков, правильное проведение и оформление 
результатов аттестации несет ответственный за метрологическое обеспечение организации. 

Аттестаты и протоколы первичной и периодической аттестации испытательного 
оборудования, а также формуляры и паспорта на них – хранятся в подразделениях, в 
которых данное оборудование установлено и эксплуатируется, постоянно в течение всего 
срока эксплуатации оборудования. 
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 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИМБИОТИЧЕСКОГО 

АППАРАТА У ДОННИКА ЖЕЛТОГО НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ В 
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИХОПЕРЬЯ 

 
Приведены результаты оценки влияния различных видов и сочетаний удобрений на   

особенности функционирования симбиотического аппарата донника желтого при 
возделывании на черноземе обыкновенном   среднего Прихопёрья.   

Ключевые слова: чернозем обыкновенный, донник желтый,  азотфиксация, 
клубеньковые бактерии, легоглобин. 

  Решающее значение в ликвидации дефицита белковых веществ в животноводстве 
имеют бобовые культуры. Одной из таких культур является донник желтый (Mililotus 
officinalis (L.) Pall.).  Донник желтый – двулетнее   растение, отличающееся 
засухоустойчивостью. Корневая система – стержневая с развитыми боковыми корнями, 
глубина проникновения которой до1,2м. Уже в первый год вегетации в слое почвы 0-30 см 
остается 65-70 ц/га корневых остатков, что в пересчете на абсолютно сухое вещество 
составляет 1,78 % азота, 0,57% фосфора и 1,21% калия.  Донник желтый с помощью 
клубеньковых бактерий накапливает большое количество атмосферного азота  в почве [2,4]. 

Проблемами биологической фиксации азота воздуха занимались с  момента 
возникновения культурного земледелия. Эффективность симбиотической азотфиксации 
является зависимой от видоспецифичности, вирулентности и конкурентоспособности 
бактерий рода Rizobium. Так, клубеньковые бактерии клевера (Rizobium trifolii) могут 
образовывать клубеньки у клевера, к гороху и чине приспособлены R. leguminosarum, а 
бактерии донника к доннику (R. meliloti), но между тем, могут образовывать клубеньки и на 
растениях других видов [2,5]. Определенное сочетание условий среды необходимо для 
симбиоза, который обеспечивает хорошее развитие растений.   

Методика.  Полевые исследования проводились в период 2012-2014 годы в 
производственных условиях ОАО «Аграрный Альянс» Балашовского района Саратовской 
области.  Почва района исследований – чернозем обыкновенный среднегумусный, 
среднемощный глинистого гранулометрического состава.       Использовали сорт донника 
желтого – Альшеевский. Схема опыта состояла из вариантов: 1. Контроль без удобрений; 2. 
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Р60К60; 3. Р60К60 + дефекат (Д) в дозе ¼ Нг (2,1 т/га); 4. Р60К60 + обработка семян 
ризоторфином ; 5. Ф + Д + ризоторфин из расчета 600 г препарата на гектарную норму 
высева; 6. Ф+Д+ ризоторфин +предпосевная обработка молибденом (Мо).  Анализ 
почвенных образцов  проводили по общепринятым методикам [1,3]. Содержание 
легоглобина определяли по методике Г. С. Посыпанова   [2]. 

Результаты и их обсуждение. Клубеньки на корнях донника образуются на 10–11 день 
после всходов.   Клубеньки образовывались с появлением первого–второго настоящего 
листа, сначала на главном корне, потом на боковых корнях первого порядка. Опыты 
показали, что количество клубеньков у донника зависит не только от абиотических 
факторов среды, но и от искусственно созданных факторов. Так, дефекат, внесенный в дозе 
2,1 т/га (1/4 Нг) увеличивал в среднем за годы исследований в 3,9 раз количество активных 
клубеньков, по сравнению с контролем. Инокуляция молибденом и предпосевная 
обработка ризоторфином увеличивала количество клубеньков в 5,4 раза относительно 
фона; по фону минеральных удобрений и предпосевной обработкой семян ризоторфином 
их количество увеличилось на 4% по отношению к фону (таблица 1).  

Влияющие на активность симбиоза факторы, оказывают действие и на образование или 
разрушение легоглобина. Активность клубеньков определяется по содержанию в них 
легоглобина (таблица 2).  

 
Таблица 1 – Развитие симбиотического аппарата донника второго года жизни 

Вариант опыта Количество клубеньков, 
шт. на 1 растение 

Среднее за 
2013 – 2014 

гг. 2013 2014 
Контроль 6 10 8,0 
Р60К60 – Фон (Ф) 22 28 25,0 
Ф +¼ Нг дефекат (Д) 29 34 31,5 
Ф + ризоторфин 35 38 36,5 
Ф + Д + ризоторфин 38 39 38,5 
Ф + Д + ризоторфин + Mo 44 43 43,5 

  
Таблица 2 – Влияние удобрений на содержание легоглобина  

в клубеньках донника второго года жизни мг/г сырых клубеньков 

Вариант опыта 
Фазы развития 

весеннее  
отрастание 

стеблевани
е 

бутонизаци
я 

отрастание  
после укоса 

Контроль 7,43 10,11 8,30 6,50 
Р60К60 – Фон (Ф) 9,17 11,52 9,70 6,91 
Ф +¼ Нг дефекат (Д) 9,84 11,92 10,30 6,99 
Ф + ризоторфин 9,20 11,63 9,73 7,00 
Ф + Д + ризоторфин 10,22 11,96 10,75 8,89 
Ф + Д + ризоторфин + Mo 10,30 12,48 10,89 8,99 
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Данные таблицы 2 показывают, при внесении минеральных удобрений процентное 
увеличение легоглобина по фазам развития донника второго года жизни составило 19,0-
27,9 % сравнительно с вариантом без удобрений. Полученные данные по фону с дефекатом, 
соответственно фазам развития, колеблются в пределах 5,9-19,0 %. При инокуляции семян 
ризоторфином прибавка к контролю составила 7,1-24,5 %. По фону с дефекатом и 
ризоторфином – 15,5-27,3 %. Наибольшее увеличение количества легоглобина 
относительно контроля наблюдалось на варианте с внесением по фону минеральных 
удобрений, дефеката и предпосевной обработкой семян ризоторфином и Mo. Увеличение 
легоглобина в фазу весеннего отрастания составило – 27,9 %, в фазу стеблевания – 19,0 %, в 
фазу бутонизации – 23,8 %, в фазу отрастания после укоса – 27,7 %.  

Таким образом, действие предпосевной обработки семян ризоторфином и молибденом 
способствует образованию легоглобина в клубеньках донника желтого двулетнего. 
Культура донника желтого является важным резервом кормопроизводства в условиях 
Степного Прихоперья.   
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(ZABRUS TENEBRIOIDES GOEZE) НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Обыкновенная хлебная жужелица относится к видам, у которых сравнительно 

невысокий потенциал размножения, но очень высокий потенциал выживания, то есть у 
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вида невелика динамичность численности популяции и большая зависимость от факторов, 
определяющих выживаемость. 

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях обыкновенная хлебная 
жужелица является основным вредителем всходов озимой пшеницы по колосовым 
предшественникам, где посевы занимают более 40 %. Численность и проявление 
вредоносности обыкновенной хлебной жужелицы сильно зависят от выпадения осадков в 
августе-сентябре. Поэтому они значительно колеблются по годам и могут сильно 
различаться даже в соседних районах и хозяйствах. Кроме всходов пшеницы и других 
озимых колосовых личинки вредителя повреждают также всходы ярового ячменя и 
кукурузы при их использовании для пересева погибших от обыкновенной хлебной 
жужелицы озимых. Определенный вред наносят и жуки, которые в период налива зерна 
повреждают на колосьях ости, чешуйки, завязи и зерно. Численность вредителя в 2002 г., по 
сравнению с двумя предыдущими годами, в целом была несколько выше. В 2003 г. в I 
декаде октября плотность личинок была незначительная (1,3 экз./м2), что связано с 
неблагоприятными условиями для развития жужелицы, сложившимися в 2003 г. После 
выпадения в середине I декады сентября значительного количества осадков (около 42 мм), 
следующие дожди аналогичной интенсивности прошли только 10-12 октября (около 43 
мм). Лишь после этого началось интенсивное развитие обыкновенной хлебной жужелицы 
на посевах. К 25 октября численность её личинок достигала 15 экз./м2. Осенью 2004 г. 
наблюдалась ситуация, близкая к ситуации 2003 г. После выпадения с 30 августа по 2 
сентября 46,5 мм осадков, за последующие 27 дней их выпало всего 8,4 мм. Плотность 
личинок вредителя к концу сентября составила лишь 0,3 экз./м2. Выпадение интенсивных 
осадков во II и III декадах октября (23,4 и 31,5 мм) создало благоприятные условия для 
развития жужелицы, вследствие чего средняя численность личинок в III декаде октября 
составила 10,4 экз./м2, а к II декаде ноября достигла 12,1 экз./м2. Весной 2005 г. показатели 
средней плотности личинок обыкновенной хлебной жужелицы были близки к значениям 
того же периода предыдущего года (соответственно 9,3 и 12,3 экз./м2). В начале I декады 
сентября выпало 76 мм осадков за три дня, что обусловило быстрое развитие личинок, 
численность которых уже в этой декаде достигала 4,3 экз./м2. Ко II декаде октября 
плотность личинок на отдельных участках достигала 18 экз./м2. Учёты осенью 2006 г. 
выявили несколько иную картину, нежели в предыдущем году. Несмотря на выпадение в III 
декаде августа I декаде сентября 65,8 мм осадков, плотность личинок после появления 
всходов пшеницы заметно возросла лишь к I декаде октября (до 11,3 экз./м2). В феврале-
марте 2007 г. отмечена высокая плотность личинок старших возрастов (7,3-7,6 экз./м2). Во II 
декаде июня численность имаго обыкновенной хлебной жужелицы на созревающих полях 
пшеницы достигала 2 экз./м2. Во II декаде августа личинок обыкновенной хлебной  
жужелицы не зафиксировано, однако после выпавших в этой декаде 23 мм осадков уже в I 
декаде сентября отмечено 1,9 экз./м2. К I декаде октября плотность личинок вредителя 
возросла до 11,4 экз./м2 и сохранялась на высоком уровне до II декады ноября. Осенью 2009 
г. показатели средней численности личинок вредителя были на уровне предыдущего, 2008 
г. (3,5-6,7 экз./м2 против 3,8-7,0 экз./м2). В оба эти года средние показатели плотности 
личинок были несколько ниже преобладавших в 2000-2007 гг. значений. Одной из 
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возможных причин этого могло быть применение хозяйствами разных форм собственности 
инсектицида для обработки семян Круйзер, КС (350 г/л тиаметоксама). Перед 
возобновлением вегетации озимой пшеницы в середине марта 2010 г. средняя численность 
обыкновенной хлебной жужелицы достигала 4,1 личинок/м2. Жаркая сухая погода, 
отмеченная в июле и августе, была неблагоприятна для развития вредителя, и в августе на 
всходах падалицы его численность была невысокой (0,3 личинок/м2). В сентябре, на фоне 
выпавших дождей, плотность личинок обыкновенной хлебной жужелицы достигла 5,3 
экз./м2 и примерно на этом уровне сохранялась до конца осени 2010 г. Перед 
возобновлением вегетации пшеницы, в апреле 2011 г. средняя численность обыкновенной 
хлебной жужелицы достигала 4,6 личинок/м2. Жаркая сухая погода, отмеченная в июле и 
августе, была неблагоприятна для развития вредителя. В III декаде сентября, на фоне 
выпавших дождей, плотность личинок жужелицы достигла 1,5 экз./м2. В октябре плотность 
личинок вредителя возросла от 3,0 до 11,0 экз./м2 и сохранялась на высоком уровне в 
ноябре. Максимальная плотность вредителя на посевах была на уровне аналогичных 
высоких показателей 2004-2007 гг. Перед возобновлением вегетации пшеницы озимой, в 
апреле 2012 года средняя численность обыкновенной хлебной жужелицы достигала 1,5 
личинок/м2. Жаркая сухая погода, отмеченная в июле и I декаде августа, была 
неблагоприятна для развития вредителя. В III декаде сентября, на фоне выпавших дождей, 
плотность личинок обыкновенной хлебной жужелицы достигла 0,7 экз./м2. В октябре 
плотность личинок вредителя возросла от 1,0 до 13 экз./м2 и сохранялась в ноябре. Перед 
возобновлением вегетации пшеницы озимой, в апреле 2013 года средняя численность 
обыкновенной хлебной жужелицы достигала 2,1 личинок/м2. Жаркая сухая погода, 
отмеченная в июле и I декаде августа, была неблагоприятна для развития вредителя. Анализ 
материалов позволяет заключить, что за период с 2000 по 2013 гг. ежегодно 
регистрировался довольно высокий уровень численности обыкновенной хлебной 
жужелицы [3, с. 21-23, 4, 24 с.]. 

Характерной биологической особенностью вида является то, что сроки появления и 
развития вредителя очень сильно варьируют по годам, что в определенной степени 
осложняет организацию и проведение защитных мероприятий. Наблюдения за фенологией  
вредителя показали, что химические обработки наиболее эффективны в период, когда 
личинки первого возраста только приступили к питанию (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Фенология развития обыкновенной хлебной жужелицы 
в 2000-2013 гг. (Ростовская область) 

Стадия  
развития 

Сроки появления 
начало массовое 

ранний срок поздний срок ранний срок поздний срок 

Имагинация 
27.05 (24-

30.05) 
17.06 (15-19.06) 7.06 (5-11.06) 29.06 (26.06-

01.07) 

Откладка яиц 
24.07 (21-

26.07) 
9.09 (6-11.09) 4.08 (1-8.08) 26.09 (22-30.09) 

Отрождение 21.08 (19- 18.09 (16-21.09) 6.09 (3-8.09) 9.11 (6-12.11) 
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личинок 25.08) 
Личинки: 

1-2 возраста 
8.09 (6-12.09) 

2.10 (23.09-
5.10) 

15.09 (10-18.09) 19.11 (14-23.11) 

3 возраста 
25.02 (22-

26.02) 
12.03 (9-14.03) 

20.03 (17.03-
23.03) 

5.04 (30.03-6.04) 

Окукливание 
3.05 (30.04-

7.05) 
18.05 (15-21.05) 12.05 (10-16.05) 29.05 (27.05-

04.06) 
Примечание: по каждой дате показаны средние значения, 

 в скобках варьирование по годам исследований 
 
Обнаружить их в это время при раскопках даже при высокой численности трудно из-за 

их малых размеров и слабо различимой на фоне почвы серой окраски. Повреждения, 
наносимые растениям мелкими личинками, также обычно на посеве незаметны. Вследствие 
этого нередко начало нанесения существенных повреждений упускается, а в последующем 
справиться с вредителем труднее. Вместе с тем, повреждения всходов приступившими к 
питанию личинками хорошо различимы на выкопанных из почвы растениях. Поэтому 
обследования, кроме визуального осмотра растений на корню, с самого начала должны 
предусматривать их выемку из почвы. В периоды линьки кишечник личинок пуст и они 
отличаются белым цветом. В это время обработки против них неэффективны. По длине 
тела различение возрастов крайне ненадежно, поэтому их следует различать по ширине 
головной капсулы. В годы с ранним уходом личинок в зимовку, возобновившие весной 
питание личинки второго возраста отличаются повышенной прожорливостью и могут 
сильно вредить. Аналогичное явление при таких условиях отмечается также в 
Краснодарском и Ставропольском краях [1, с. 37-71, 2, с. 136-141]. 
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ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Патриотическая эйфория, вызванная началом войны, охватила значительную часть 

интеллигенции, студенчества, средних городских слоев, казачества, часть крестьянства и 
некоторую часть рабочих. Особенно рвалась на фронт идеалистически настроенная 
молодежь, желавшая пролить кровь за Отечество. Об этом говорит огромное количество 
манифестаций и шествий в поддержку государственной политики; добровольная 
мобилизация; молебны о победе над врагом и во здравие призванных на фронт. 

В первые месяцы войны наблюдалось множество фактов, в целом иллюстрирующих 
настроения российского общества того периода. Так, например: «Вместо красных 
революционных флагов рабочие брали в руки иконы и портреты царя. Студенты 
университетов толпами устремились на призывные пункты. Встретив на улице армейских 
офицеров, прохожие качали их с радостными кликами.» [1, 156] 

Известный современный историк, специалист по истории рабочего класса Ю. И. 
Кирьянов указывал, что с начала мобилизации в июле 1914 до начала 1915 года в стране не 
было ни одной демонстрации. По всей стране революционные массы сменили красные 
повязки на хоругви и портреты царя. Студенты, самая социально нестабильная группа 
ввиду молодости и искренней веры в свою образованность, записывались на военную 
службу или шли на завод делать снаряды. Всеобщий порыв вверг общество в то состояние, 
когда забывались все старые обиды и распри, исчезали разногласия между социальными 
группами, между властью и обществом и когда одна общая цель - спасение Родины - 
сплачивала государство и народ в одно целое. [2, 97] 

В общественной среде начали нарастать волнения. Началась пропаганда и агитация, 
которая подтачивали и без того пошатнувшийся патриотический порыв. Пропагандисты 
преувеличивали данные о потерях в войне и искажали информацию об общей ситуации в 
стране, что вкупе с потерей доверия к прессе запутало и дезориентировало народ. Стало 
неясно, что всё-таки происходит, кому стоит доверять, кого можно слушать. Массовое 
сознание населения, стабилизировавшееся было в начале войны, снова оказалось 
вовлечённым в водоворот идей и точек зрения. 

Основной показатель забастовочного движения – количество участников изменялся 
следующим образом: 19 июля – 31 декабря 1914 г. – 86,7 тыс., 1915 г. – 86,2 тыс., 1916 г. – 
1558,4 тыс., январь–февраль 1917 г. – 548,3 тыс., 1916 г. – 1558,4 тыс., январь–февраль 1917 
г. – 548,3 тыс. Преимущественно контингент стачечников в период войны составляли 
фабрично- и горнозаводские рабочие. [3, 176] 

Призывы к установлению 8-часового рабочего дня практически не выдвигались. 
Политические выступления (ежегодная доля их участников в 1912–1914 гг. составляла 57–
78%)  в начале войны были исключительным явлением. Они получают распространение 
лишь с осени 1915 г. и особенно с осени 1916 г. Чисто экономические требования все чаще 
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стали увязываться с выступлениями и против войны, и против правительства. За счет этого 
доля участников политических и неэкономических стачек в январе–феврале 1917 г. сразу 
поднялась до 85% (в 1916 г. – 33%)[4, 230]. 

Таким образом, решающая роль в развитии рабочего движения по-прежнему 
принадлежала металлистам, которые не замыкались в узких рамках сугубо 
профессиональной или даже цеховой борьбы, как некоторые другие отряды рабочих, а 
выдвигали более широкие требования, чаще других проявляли солидарность с рабочими 
других профессий. 

хочется сделать вывод о том, что настроения в тылу в годы Первой мировой войны были 
тесно связаны с военными успехами или поражениями русской армии на фронтах войны. В 
первый год войны все население было охвачено патриотическим подъемом, ничто не 
предвещало затяжного характера войны. Царская власть активно поддерживала 
патриотические настроения своих граждан, были открыты многие общественные 
организации, добровольческие и благотворительные организации. 

Впоследствии ряда военных поражений, которые российская армия потерпела в ходе 
компании 1915 года, а также потерь множества промышленных территорий Польши и 
Прибалтики патриотический подъем сменился недовольством и раздражением 
существующей властью Кампания 1915 г. привела массы, к более осмысленному и 
внимательному отношению к самой войне. Многим современникам тех событий стало 
понятно, что за истекшие месяцы войны правительство обнаружило полную 
несостоятельность. 
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СИСТЕМА СМИ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ И ЕЕ РОЛЬ В 

ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ ЗА ГРАНИЦЕЙ В 1930-Х ГГ. 
 
Средневолжский край был образован в 1929 г. из Средневолжской области, включавшей 

в себя бывшие губернии: Самарскую, Оренбургскую, Ульяновскую, Пензенскую, а также 
часть территории  Саратовской губернии. 

В  начале 1930-х гг. система советской региональной периодической печати испытывала 
кризис развития, преодолевая финансовые и организационные трудности. В 1929 г. в 
Средневолжском крае отмечался значительный рост тиража самарской газеты «Средне-
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Волжская Коммуна» до 40 тыс., причем говорилось о необходимости его увеличения до 60 
тыс. [1, Л. 30] В этом же году издание было переименовано в «Волжскую Коммуну» [1, Л. 
30]. В целях сопоставления значимости роли прессы и радиовещания в системе СМИ в 
процессе информирования населения о жизни за рубежом необходимо привести данные о 
числе радиослушателей в крае. В 1931-1932-х гг. число слушающих Самарскую 
радиостанцию  составляло 30.000 чел. [2, Л. 2] То есть, исходя из статистических данных, 
следует сделать вывод о том, что в конце 1920-х - начале 1930-х гг. основным источником 
информации для населения Средневолжского края являлась пресса. В 1931 г. тираж 
«Волжской Коммуны» вышел на прогнозируемые в конце 1920-х гг. 65 тыс. экземпляров., 
пензенская «Трудовая Правда» выходила в количестве 20.000 экз., помимо указанных 
изданий, в крае также публиковались «Колхозная Газета» (135.000 экз.), «Комсомолец» 
(15.000 экз.), «Будь готов» (20.000 экз.), «Красноармеец» (17.000 экз.), «Рабочая Самара» 
(20.000 экз.), «Оренбургская Коммуна» (15.000 экз.) [3, Л. 30]. В документах отмечалось, 
что произошло искусственное снижение тиража краевых газет из-за недостатка газетной 
бумаги [3, Л.35, Л. 45]. В целом сеть газет насчитывала 10 краевых, 4 областных, 82 
районных, 24 совхозных, 15 фабричных, 8 транспортных, 4 вузовских, 2 городских 
печатных изданий [3, Л. 37]. В Средневолжском крае выходили журналы «Коммунист»  
(5.000 экз.), «Путь Советов»  (5.000 экз.), «Среднее Поволжье» (2.000 экз.), «За сплошную 
коллективизацию»  (20.000 экз.), «Волжский Кооператор» (5.000 экз.), «Методический 
Путеводитель» (8.000 экз.), «Бюллетень Научно-Исследовательского Института»  (2.000 
экз.), «Культфронт»  (10.000 экз.), «Волжская Новь» (5.000 экз.), «Рабселькор Средней 
Волги» (4.000 экз.),  «За индустриализацию Средней Волги» (4.000 экз.), «Сятко» (3.000 
экз.), «Волдеян» (3.000 экз.) [3, Л. 43].  

Согласно документам, ситуация с распространением периодики улучшилась в 1930-х гг. 
по сравнению с 1920-ми гг. На 1 июля 1931 г. в крае 95% районов были обеспечены 
газетами [3, Л. 49], причем количество газет превышало число районов, так как в 6 районах 
выходило по 2 газеты  - на русском и национальном [3, Л. 49]. Большинство газет (60) 
выходило на русском языке, «3 на чувашском, 2 на мордовском, 2 на татарском, 1 на 
казахском и 1 на немецком» [3, Л. 49]. Здесь следует добавить, что и в газетах на 
национальных языках давалась международная информация, например, в 1935 г. в издании 
на чувашском языке были опубликованы материалы на темы «о фашизме, … о китайской 
Красной армии» [4, Л. 130].  Правда, публикации на международную тематику 
осуществлялись не с такой регулярностью, как статьи о событиях в районах. Материалы по 
Советскому Союзу появлялись приблизительно в такой же пропорции, что и статьи о 
зарубежье [4, Л. 130]. В 1935 г. согласно сведениям отчета о состоянии печати  в крае 
публиковалось 12 краевых и областных газет,  115 городских и районных 22 фабрично-
заводских газеты, 58 МТС, 8 газет учебных заведений, 5 военных газет многотиражек [4, Л. 
74].  

Необходимо также сказать, что в 1932 г. в регионе было организовано Средневолжское 
краевое отделение ТАСС, в 1935 г. переименованное в Куйбышевское отделение ТАСС в 
связи с образованием Куйбышевского края, и контролировавшее распространение 
информации о событиях, происходящих в регионе [5, Л. 83-84; 6, Л. 204], также 



55

осуществлялся контроль за процессом распространения информации о зарубежье. Согласно 
полученным данным, «в 1936 году в Куйбышевском крае ТАСС обеспечивало 
информацией  82 районных газеты и еще 13 газет для нацменьшинств [7, Л. 8-11], 20 газет 
МТС, 29 газет совхозов» [7, Л. 12-14].  

Анализ деятельности региональных печатных периодических изданий показал, что 
система провинциальной прессы продолжала развиваться в 193-х гг. Говоря о роли газет в 
советском обществе в 1930-х гг., необходимо сказать о том, что из-за его закрытости, пресса 
являлась практически единственным источником информации о зарубежных событиях как 
для населения страны. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» 
 

В условиях современной рыночной экономики все чаще основная часть добавленной 
стоимости продукции смещается с этапа производства на этап разработки нового товара. 
При таких обстоятельствах все большее значение для предпринимательской структуры 
приобретает интеллектуальный капитал (ИК). Поэтому все большую актуальность 
приобретает вопрос не только о формировании и развитии ИК, но так же и об определении 
сущности самой категории «интеллектуальный капитал». В настоящее время в науке не 
сформировалось единого мнения относительно определения ИК.  

Ряд авторов определяют ИК как «систему». Например, Е.В.Гнилитская считает, что ИК 
это «система отношений…по поводу производства товаров, услуг, дохода…» [4, c.83], 
Салихов Б.В. и Нейматова Б.А. определяют ИК, как «систему актуализированных 
созидательных, нравственно ориентированных экономических знаний…» [9 c.52].  Также 
А.А. Тетерин подчеркивает, что ИК «это динамичная система…» [10, c. 109]. В свою 
очередь ряд других авторов, таких как Большов А.В.[3, с. 28], Авилова В.В. и Гарафиева 
Г.И. [1], Л.Е. Товстых [11, c. 49] в определении сущности ИК через такие категории как 
«знания», «навыки», «опыт» отдельных сотрудников, обуславливающие их 
профессиональную деятельность и приносящие в разной мере пользу предприятию.  

По мнению Ермоленко В., ИК «способность трансформировать знания и 
нематериальные активы организации в факторы, которые создают богатство за счет 
особого эффекта от «умножения» человеческого капитала на структурный…» [5, c. 435]. 
Мы считаем, что не корректно определять ИК как «способность» к чему-либо, поскольку 
сам капитал, являясь суммой благ, совокупностью ресурсов, системой отношений, лишь 
предпосылка для создания «способности» или возможности для осуществления 
деятельности с целью получения полезного результата. Так же, мы считаем, определение 
ИК Бендикова М.А.и Джамай Е.В [2] слишком узким, поскольку сами по себе знания или 
их «сумма» не могут обеспечить конкурентоспособность предприятию, это может быть 
достигнуто посредством их реализации в виде интеллектуальной собственности или 
применении их на практике, что обеспечит качество, инновационность продукции, 
снижение издержек. Также это обеспечит прочные социальные связи с поставщиками, 
потребителями, общественными и государственными организациями.   

Большов А.В. определяют ИК в широком смысле, как «патенты, процессы, 
управленческие навыки, технологии, информацию о потребителях и поставщиках» [3, c. 
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27]. Товстых Л.Е., так же наряду с «человеческими авуарами», включает в данное понятие 
«базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др.» [11, c. 48].  Все то, что 
составляет коммерческую и корпоративную тайны, и то, что может быть оценено в 
денежном эквиваленте и отражено в финансовой отчетности предприятия.  

Саликов Б.В. определяет ИК как «систему капитализированных интеллектуальных 
знаний…» [8], на наш взгляд, в ИК целесообразно включать наряду с уже 
капитализированными знаниями, еще и те знания, которые по своей сути не приносят 
прибыли, но формируют для этого предпосылки и условия, или те знания, которые пока не 
приносят прибыль, но будут это делать в будущем. Вторым важным аспектом, в 
определение ИК данного автора,  является тезис о том, что составляющие ИК 
«обеспечивают «плодоношение» в форме интеллектуальных благ». На наш взгляд, 
«интеллектуальные блага» тоже являются частью ИК, а формой его «плодоношения» будет 
являться, прежде всего, рост рыночной стоимости компании вместе с увеличение ее 
балансовой стоимости и повышением конкурентоспособности (рост рыночной доли, 
высокая степень лояльности контрагентов, положительная деловая репутация).  

Так же Салихов Б.В. и Нейматова Б.А. в своей работе определяют ИК как «систему … 
экономических знаний, непосредственно используемых для создания жизненных 
ценностей» [9, c.59]. Мы считаем, что ИК включает знания не только экономического 
характера. Например, начальнику отдела знания по социальной психологии будут помогать 
поддерживать благоприятный эмоциональный климат в коллективе, помогать в решении 
конфликтных ситуации, стимулировании внутренних мотивов сотрудника к выполнению 
работы.  

Просвирина И.И, в свою очередь, дает следующее определение ИК «это экономическая 
ценность двух категорий неосязаемого имущества компании: организационный 
(структурный) капитал и человеческий капитал» [7]. Во-первых, нельзя отождествлять 
человеческим капитал с «имуществом компании», во-вторых, «экономическая ценность» 
предполагает количественную оценку (в частности в денежном эквиваленте) чего нельзя 
провести с человеческим капиталом.  

Т. Ю. Феськова дает два похожих по смыслу и сути определения ИК. Автор включает в 
это понятие как навыки, умения, знания отдельных людей, так и ноу-хау, деловые связи, 
информацию.  Во втором случае Т. Ю. Феськова определяет ИК как «все, что позволяет 
создавать ценности» [12]. Это крайне широкая трактовка, на наш взгляд. Поскольку 
необоротный капитал, в частности материальные активы, и оборотный капитал, не 
входящие в ИК, тоже «позволяют создавать ценности», наряду с нематериальными 
активами, со способностями сотрудников, деловыми связями и т.д.  

А.И. Орлов определяет ИК как «совокупную мозговую мощь 
предпринимательской структуры, за счет которой создается суперразум» [6, c. 104]. 
Это определение, по нашему мнению, граничит с определением ноосферы 
академика В.И. Вернадского, как сферы разума, только в масштабах 
«предпринимательской системы». Мы считаем, это определение наиболее полно 
передает тот полезный эффект, который возможно получить за счет грамотного, 
рационального и последовательного создания, развития и использования ИК. Из 
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данного определения категории ИК следует, что, во-первых, ИК неотделим от 
сотрудников предприятия, поскольку «мозговая мощь» может быть присуща только 
человеку, во-вторых, ИК неотделим и от самой организации как «суперразум», т.е. 
синергетический эффект от взаимодействия элементов предприятия, как системы. 
Из этого вытекает взаимозависимость сотрудников и организации в рамках ИК.   

Анализируя определения ИК, можно заметить, что авторы определяют ИК как 
«систему» или как «совокупность». По нашему мнению, ИК как экономическая категория 
является «системой», состоящей из взаимосвязанных, взаимообусловленных и 
взаимозависимых элементов, которые посредством своего взаимодействия могут создавать 
синергетический эффект. На наш взгляд, некорректно определять ИК как «совокупность». 
Поскольку «совокупность» это простая сумма каких-либо элементов, которая не способна 
привести ни к синергетическому эффекту, ни к качественному новому уровню компанию. 
Так же, необходимо отметить, что системам присуща способность к развитию и 
изменению, как динамичному живому организму, а совокупность является статичной, 
поскольку не предполагает взаимодействие элементов.  

Так же мы обратили внимание на то, что большинство проанализированных нами 
определений ИК, сводится к перечислению составляющих элементов ИК, без определения 
сущности и природы самой категории. Только А.И. Орлов, формулируя определение ИК, 
передал значимость категории и эффект, который возможно получить. 

При анализе определений ИК, мы сделали вывод о том, что у ряда авторов ИК 
фактически отождествляется с понятием ЧК. Это видно из определений  категории ИК 
данных в работах Большова А.В. [3, c. 27] (ИК в узком смысле), Бендикова М.А. и Джамай 
Е.В. [2], Салихова Б.В. и Нейматовой Б.А. [9, c. 53], которые делают акцент на знаниях, 
опыте, используемых  в ходе профессиональной деятельности. Это на наш взгляд, 
некорректно, поскольку ИК шире, чем ЧК.  

Также, стоит отметить, что в понятие ИК большинство авторов включают категории, 
связанные с человеческими ресурсами или категории, зависящие от уровня их развития. 
Поэтому необходимо обозначить, что ИК формируется на основе социальных 
взаимодействий между различными субъектами экономики в рамках определенной 
экономической системы. 

Исходя из проведенного нами анализа определений категории ИК и его 
составляющих, мы сформулировали следующее определение: 

Интеллектуальный капитал - это динамичная система отношений по поводу 
создания, управления и развития результатов интеллектуального труда на основе 
устойчивых социальных взаимодействий.  

Проанализированные нами определения носят нечеткий характер (Орлов А.И., 
Товстых Л.Е., Просвирина И.И.) или представляют собой перечисление 
составляющих категорию элементов (Ветрова Е.Н. и Коковкина Е.В., Феськова 
Т.Ю., Авилова В.В. и Гарафиева Г.И., Большов А.В. (ИК в широком смысле)), и не 
отражают системности и динамичности категории.  Сформулированное нами 
определение отражает, во-первых, системность интеллектуального капитала, как 
категории, во-вторых, то, что категория базируется на «результатах 
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интеллектуального труда» (носящих как осязаемый, так и неосязаемый характер), а 
не на отдельных категориях («опыт», «знания», «навыки», «информация»), в-
третьих, четко определено, что интеллектуальный капитал – это система отношений, 
а не простая совокупность элементов. 

Не смотря на то, что единого мнения относительно определения категории 
«интеллектуальный капитал» не сложилось к настоящему времени, авторы сходятся 
в том, что для современного предприятия интеллектуальный капитал это 
неотъемлемая часть его деятельности, необходимая для повышения 
конкурентоспособности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Интеграционные тенденции развития предприятий получили возрастающее применение 

с XIX века, а со второй половины ХХ века этот процесс считается широко 
распространенным в экономике, более того, в соответствии с техническими, 
экономическими, политическими и социальными явлениями интеграционные процессы 
совершенствуются, изменяются и находят более широкое распространение.  

Следует заметить, что потребность обеспечения роста научно-технического и 
технологического уровня субъектов экономики на фоне финансово-экономических 
кризисов, правовых противоречий усложняет развитие предприятий, находящихся в 
локальном позиционировании, использующих исключительно внутренние механизмы 
управления. Современное состояние экономических рынков определяет векторы 
трансформации организационных форм предприятий, направления функциональных 
перестроек на принципах внутренней самоорганизации. Экономические субъекты 
вынуждены приспосабливаться к быстроменяющимся условиям среды, выходить на рынок 
с новинками или модифицированной продукцией, изыскивать резервы роста производства, 
определять вектор роста, минимизировать издержки, максимизировать прибыль. В 
условиях современных реалий наиболее действенными и результативными являются 
внешние механизмы управления, предполагающие сетевое взаимодействие субъектов. 
Таким образом, усложняющиеся экономические отношения способствуют развитию такого 
явления, как экономическая интеграция. Можно утверждать, что интеграция – это 
прогрессивный способ развития экономических субъектов в современных реалиях [2, с.14].    

Особое значение вопросы управления интеграционными процессами в сфере высоких 
технологий характерны для научно-производственных объединений (НПО), где новинка 
или модификация товара  проходят все стадии: от идеи создания, разработки, лабораторных 
испытаний до внедрения в производство и дальнейшее сервисное обслуживание готовой 
продукции.  

Научно-производственное объединение - это организация, сформированная из 
нескольких предприятий на условиях взаимовыгодного партнерства. Как правило, в 
структуру НПО входят научно-исследовательские, проектно-конструкторские, 
технологические организации, опытные производства и промышленные предприятия. 

Субъекты данной организации занимаются разными видами хозяйственной 
деятельности: например, одни осуществляют научные исследования и технические 
разработки продукции для изготовления в данном НПО, другие – промышленное 
изготовление и выпуск продукции по предложенной технологии участника данного НПО.  
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По данным таблицы 1 можно определить отличительные аспекты управления НПО  
высокотехнологичных отраслей (на примере приборостроения), которые заключаются в 
необходимости обеспечения устойчивых взаимодействий научно-образовательных и 
производственных связей между субъектами, что позволит производить инновационное 
изделие, востребованное на рынке. 

 
Таблица 1. 

Особенность НПО высокотехнологичного производства приборостроения 
в сравнении с низкотехнологичным машиностроением 

№ Общее Отличие НПО 
1 Совокупность технологически 

сложных процессов 
Совокупность научно и технологически 
сложных процессов 

2 Требование к качеству 
ориентированы на конечного 
потребителя 

Требование к качеству ориентировано на 
субъекта, участвующего в 
технологическом процессе конечной 
продукции и на конечного потребителя 

3. Наличие устойчивых 
межпроизводственных связей; 
особое внимание на устойчивость 
связей производство-бизнес 

Наличие устойчивых 
межпроизводственных и научно-
производственных связей; особое 
внимание на устойчивость связей наука-
производство 

4.  Ограниченный ассортимент 
конечной продукции 
(транспортное, тяжелое 
машиностроение) 

Широкий ассортимент производимой 
продукции 

5. Производство наукоемкой 
продукции  - менее 3,5% в 
структуре производства 

Производство наукоемкой продукции  -
более 3,5% (средний показатель 8,5% - 
3,5%) 

6.  Продолжительность ЖЦП более 
10 лет 

Продолжительность ЖЦП 1 -3  лет 

 7. Ограниченный диапазон 
потребительского спроса на 
конечную продукцию 

Более широкий диапазон продукции 
(навигационное, военное, медицинское, 
метеорологическое и пр.). 

8. Корпоративный подход к 
управлению 

Смешанный подход к управлению на 
принципах частно-государственного 
партнерства. 

 
Учитывая все вышеизложенное, можно дать определение интеграционного процесса для 

научно-производственных объединений высокотехнологичных отраслей – это 
целенаправленный, спланированный комплекс организационных мероприятий, 
направленный на совместное использование научно-технических ресурсов и 
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производственных потенциалов экономических субъектов, осуществляющих разные виды 
хозяйственной деятельности с целью получения дополнительных выгод и преимуществ. 

Однако следует заметить, что  существует немало острых проблем при вступлении 
предприятий в интегрированные структуры. Среди них - противоречие интересов 
менеджмента и акционеров; конфликты между акционерами, неравноправие миноритарных и 
мажоритарных акционеров с точки зрения влияния на деятельность компании и получения 
информации о ней; несбалансированность объема прав и ответственности для большей части 
участников деятельности интегрированных структур; неправовые и неэтичные методы 
реализации интересов в межкорпоративных конфликтах [1, с.37]. 

Существующие проблемы в этой области определяются тремя главными факторами:  
 конфликтом интересов;  
 сложностью управления современным производством;  
 несовершенством как законодательных норм, так и традиционно сложившихся 

неформальных институтов управления.  
Данную проблематику необходимо учитывать при разработке конкретных механизмов  

формирования научно-производственных объединений.  
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ПРОБЛЕМЫ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В настоящее время практически невозможно прибыльно или хотя бы безубыточно вести 

бизнес, не имея данных о расстановке сил на рынке, о желаниях и возможностях 



63

потребителей, о потребительском спросе и его мотивации, о намерениях и действиях 
конкурентов, о развитии технологий. Для этого проводятся маркетинговые исследования, 
под которыми подразумевается получение всей необходимой первичной информации. 
Пока в нашей стране нет развернутых, объемных источников вторичной информации роль 
первичной информации огромна, ведь отсутствие или неполнота первичной информации, 
ее неверное истолкование может стать серьезной проблемой для достижения главной цели 
бизнеса – максимизации прибыли.  

И.К. Беляевский определяет первичную маркетинговую информацию следующим 
образом. Первичная информация – специально собранная для маркетинга.[1, с.59] И.Ю. 
Шиповских дает следующее определение. Первичная маркетинговая информация – это 
информация, собираемая впервые для конкретной маркетинговой цели.[4, с.20] Е.В. 
Суркова пишет, что первичная информация – информация, собранная впервые для какой-
либо конкретной цели конкретного проекта.[3, с.36] 

Таким образом, можно заметить, что все авторы придерживаются мнения, что первичная 
информация – это информация, которая собрана впервые для какой – либо цели. На наш 
взгляд, это определение достаточно четкое, лаконичное и передает смысл данного явления; 
с ним нельзя не согласиться, так как это следует из самого названия («первичная», то есть 
впервые, первая). 

Процесс получения первичной информации является довольно сложным и трудоемким, 
требует профессионализма и большого количества знаний о способах, методах его 
проведения, но его реализация приносит огромные плоды для организации. Нами было 
проанализировано, из каких этапов обычно состоит процесс сбора первичной 
маркетинговой информации. Из-за кризиса, происходящего в настоящее время на мировой 
арене, во многих организациях значительно сокращены затраты на маркетинг, поэтому 
проведение серьезного маркетингового исследования и сбор всей необходимой первичной 
информации собственными силами сейчас является довольно затруднительным.  

Следует сказать, что существует определенная стандартизированная процедура сбора 
первичной информации для организаций, зачастую с использованием одного и того же 
метода. Она выглядит следующим образом: 

- определение цели исследования;  
- формирование выборки;  
- выбор метода сбора первичной маркетинговой информации; 
- реализация процесса сбора.  
Потребность в сборе первичной маркетинговой информации в большинстве случаев 

возникает, когда в силу каких-либо обстоятельств появляются определенные проблемы в 
функционировании организации. Первым шагом процесса является постановка цели. Как и 
любая цель, цель сбора первичной информации должна соответствовать пяти критериям 
SMART, то есть она должна быть: конкретна; измерима; достижима; сопоставима; 
определена во времени. 

Вторым этапом процесса сбора первичной информации является определение объёма 
выборки. Для начала следует сказать, что проведение сплошного исследования (то есть 
всей генеральной совокупности) обычно является невозможным вследствие 
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ограниченности материальных и нематериальных ресурсов. Поэтому различными 
методами определяется выборка, которая будет максимально репрезентативная. 

Третьим этапом является определение метода сбора первичной информации. 
Существует множество методов, но наиболее часто используется опрос. В этом случае 
ключевыми факторами выбора метода выступают: простота, дешевизна, быстрота. 

На этапе реализации процесса сбора информации обычно разрабатывают анкеты, и с их 
помощью проводят опрос. Количество опрашиваемых зависит от цели исследования. Затем 
результаты обрабатываются, и на следующем этапе проведения уже всего маркетингового 
исследования формируются выводы и рекомендации. 

Исследовав эту проблему, следует сказать, что данный процесс необходимо еще 
совершенствовать. На наш взгляд, небольшим организациям следует уделять внимание 
следующим аспектам. 

Важным моментом любого процесса является правильный выбор цели. Это необходимо, 
чтобы при существующих ограничениях в ресурсах не растрачивать их зря и использовать 
с наибольшей эффективностью. Формулируя цель, нужно четко и максимально подробно 
ответить на вопрос: "Зачем нам нужны данные, которые мы получим в ходе 
маркетингового исследования, и как впоследствии их планируется использовать?".  

Помимо этого, важно определить, какое именно исследование необходимо провести в 
данный момент, что является приоритетным, так как в ограниченных условиях нельзя 
проводить исследования по любой проблеме. Нужно выбирать те проблемы, решение 
которых является необходимым для организации сейчас или понадобится в ближайшем 
будущем. 

Значимым критерием успешно проведенного исследования является профессионализм 
маркетолога. Маркетологи должны находится в курсе всех происходящих изменений, 
заниматься собственным профессиональным ростом, знать последние новинки и тренды. 
Для этого существуют курсы повышения квалификации. Естественно зачастую такие 
курсы являются дорогостоящими, а в условиях кризиса могут быть и не доступны вовсе. В 
таком случае мы можем предложить принцип каскадного обучения. Суть каскадного 
обучения заключается в том, чтобы отправить на обучение одного сотрудника отдела 
маркетинга, который в дальнейшем передаст полученные знания и навыки остальным 
сотрудникам своего подразделения. Здесь при небольших затратах есть возможность 
держать в курсе основных изменений в маркетинговой сфере всех сотрудников, 
возможность для сотрудника повысить свои ораторские способности, обучая своих коллег, 
возможность развития коллективного мышления, сплочения маркетологов и много других 
плюсов. 

В заключении хотелось бы еще раз сказать о том, что роль первичной маркетинговой 
информации нельзя переоценить, следует уделять большое внимание процессу ее сбора, так 
как грамотно проведенное исследование поможет организации решить любую проблему, 
вставшую перед ней. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
Для реализации стратегии модернизации экономики РФ в современных условиях 

Краснодарскому краю требуется привлечение инвестиций в развитие производства на 
своих  территориях. Активизация инвестиционной деятельности требует создания 
нефинансовых институтов, которые должны будут  сформировать инфраструктуру 
предпринимательской деятельности. 

Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых 
производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, 
необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной 
компанией. Действенным механизмом для привлечения инвесторов и являются 
индустриальные парки [1, с.67]. 

Данные Ассоциации индустриальных парков говорят о том, что на территории 
Краснодарского края нет действующих промышленных парков, а среди всех проектов 
указывается только Восточная промышленная зона, которая создается в Краснодаре. 

В проекте инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2025 года указывается, 
что создание сети промышленных парков является одним из стратегических направлений 
развития. Но, пока что, ни один из заявленных проектов не завершили. Длительный срок 
строительства и окупаемости, медленные темпы строительства могут привести к тому, что 
к моменту сдачи в эксплуатацию ситуация в секторе промышленности изменится, считают 
некоторые эксперты. 
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В 2011 году Минобрнауки РФ прогнозировало, что уже через десять лет 80% 
современных технологий устареют. То есть, в 2021 году, времени, когда промышленное 
производство Кубани должно занять 20% ВРП и должны работать заложенные сейчас 
технопарки принципы и технологии, используемые при проектировании, могут оказаться 
неактуальными. Уже сейчас коэффициент обновления основных фондов промышленности 
в РФ находится на очень низком уровне, модернизация, которая ведется с начала 2000-х, не 
дала быстрых результатов. Степень износа в среднем в 2012 году (последние найденные 
данные) составляла 48,1%, обновление – 3,9%, а 2013 показатель вырос до 4,6% [3]. 

В настоящее время власти стараются простимулировать бизнес и ускорить 
появление промышленных парков. Согласно постановлению Правительства РФ №794, 
которое утвердили 4 августа 2015 года, помощь получат те промпарки, которые покажут 
эффективность труда выше средней по региону. Постановление установило единые 
требования к паркам и управляющим компаниям, в силу поправки вступят с 1 января 2016 
года. 

К сожалению, индустриализация России в целом и Кубани в частности идет 
достаточно медленно. Первым в мире промышленным парком считается так называемый 
Trafford Park, который создали в Англии в конце XIX столетия. В США такая форма 
индустриализации уже получила широкое распространение в 20-х годах XX столетия. В 
России же активное развитие началось лишь столетием позже, в начале XXI века [2]. 

Согласно данным Ассоциации индустриальных парков, в 2015 году на территории РФ 
действует 72 промпарка, в процессе реализации находится 48. За последние годы их число 
практически удвоилось, но очень многие проекты замораживают на разных стадиях. В 
сегмент в масштабах страны в 2014 году вложили более 17 млрд. рублей. 

В сентябре 2014 года стало известно, что два инвестиционных проекта по созданию 
индустриальных парков в Краснодарском крае оказались заморожены из-за недостатка 
финансирования, войны на Украине и экономических санкций. На бумаге остались 
«ТехноГрад» в Крымском районе и строительство международного комплекса 
«Индустриальный технопарк-Кубань». ООО «Международный комплекс 
«Индустриальный технопарк-Кубань» приостановил подготовку к строительству заводов в 
Краснодаре. 

Краснодарскому краю обещали великое промышленное будущее, когда в декабре 
2014 года бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что 
основными точками промышленного роста должны стать Армавир, Апшеронск, Абинск, 
Тамань и Краснодар, в которых построят индустриальные парки. Ставилась задача довести 
долю промышленного производства в ВРП с 10 до 20%. 

Один из самых крупных заявленных проектов – Восточная промышленная зона 
Краснодара. Она располагается между железнодорожными магистралями «Краснодар - 
Тихорецк», «Краснодар - Кропоткин» и «Кропоткин - Тимашевск» на площади 500 га 
(порядка 100 га уже освоено). В центре зоны размещена железнодорожная станция. На 
территории участка существует и развивается инженерная инфраструктура, включая сети 
водоснабжения и водоотведения, сети теплоснабжения, линии электропередач, газопровод 
и телефонные сети. 
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Часть проекта Восточной промышленной зоны уже находится в стадии 
реализации. Планируется, что основным ее резидентом станет компания ЗАО «Тандер», 
которая заявила, что собирается открыть там 14 предприятий. В феврале 2015 года стало 
известно, что на инженерные изыскания и подготовку документации по планировке и 
проектированию Восточной промышленной зоны планируется потратить 139 млн. руб., 
которые выделят в рамках региональной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». К 2020 году формирование Восточной промышленной зоны 
должно завершиться. В результате этого в Краснодаре появится необходимость рабочих 
кадров. Ведь Восточная промзона Краснодара станет генератором новых рабочих мест для 
тринадцати тысяч жителей столицы Кубани и всего региона. 

Таким образом, индустриальные парки чрезвычайно актуальны для российской 
экономики, так как представляют собой бизнес, который зарабатывает на улучшении 
инвестиционного климата, а значит, позволяет минимизировать бюджетные затраты на 
инфраструктуру и избавить государство от несвойственных функций [3]. Это единственный 
конкурентоспособный способ локализации производства. В перспективе - это инструмент 
диверсификации экономики и избавления от сырьевой зависимости. 
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Необходимость обеспечения высоких темпов социально-экономического роста регионов 

России тесно  связана с проблемой повышения конкурентоспособности региональных 



68

хозяйствующих субъектов, что  актуализирует проблему формирования мощных 
интегрированных организаций. 

Мировая практика способствовала созданию разнообразных интегрированных структур 
в виде корпораций, альянсов, холдингов, союзов и т.п.  Современные интегрированные 
структуры обладают свойствами преодоления нестабильности внешней среды, 
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития, вхождения на равных в 
мирохозяйственные процессы, что, в конечном итоге, способствует усилению их 
конкурентных позиций на рынке. Подобные возможности интегрированных образований 
подтверждает и современная мировая практика развитых стран.  Число мощных 
интегрированных образований, обладающих экономическим потенциалом, сравнимым с 
потенциалом государств, неуклонно возрастает. Можно с уверенностью утверждать, что 
интегрированные организации контролируют практически все важнейшие сферы мировой 
экономики и человеческой деятельности — природные ресурсы, финансово-
инвестиционные потоки и человеческий капитал. 

В условиях нарастания прямой конкуренции с крупнейшими товаропроизводителями 
мира, предприятия регионов России стали искать новые формы хозяйствования, чтобы 
повысить свою эффективность и конкурентоспособность. Одной из таких форм 
объединения научно-технического потенциала, капитала и производства являются 
территориально-производственные комплексы региона, которые становятся важнейшим 
орудием конкуренции развитых государств  в XXI веке. [7, c. 56] 

Территориально-производственный комплекс позволяет интегрировать в едином 
модернизационном процессе регионального развития государственные, региональные и 
частные стратегические цели и интересы, консолидировать многоканальные источники 
ресурсов и добиться получения синергического эффекта, которого нельзя достичь при 
принятии аналогичных решений с равными затратами, но с использованием других 
методов организации экономики региона. 

Под территориально-производственным комплексом региона понимается обособленная  
территориально-организованная совокупность  интегрированных и взаимосвязанных 
предприятий одной или различных отраслей, сфер и направлений деятельности, созданная 
для совместного решения хозяйственных проблем.[1, c. 837] 

Территориально-производственный комплекс в экономике региона может быть создан в 
форме территориально распределенной сети хозяйствующих субъектов и функционально-
модульного характера построения. 

Территориально-производственный комплекс региона обладает следующими 
основополагающими признаками: обособленностью в границах региона; комплексностью; 
целостностью; специализацией;  взаимозависимостью; управляемостью; особой формой 
организации и взаимоотношений; объединенной или интегрированной хозяйственной 
деятельностью; включенностью участников в социально-экономическую систему региона. 

При формировании территориально-производственного комплекса региона следует 
учитывать ряд особенностей. 

Во-первых, территориально-производственный комплекс региона организационно 
представляет собой форму сотрудничества между предприятиями, идущими дальше 
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обычных договорных взаимодействий, но не доводящими дело до слияния и поглощения. В 
этой связи организационно-правовой статус предприятий при вхождении в комплекс не 
меняется. При этом и сам комплекс, как правило, не является самостоятельным 
юридическим лицом.  

Во-вторых, комплекс региона создается на основе горизонтальной межфирменной 
кооперации, а также между предприятиями, занятыми в смежных сферах деятельности и 
обладающими взаимодополняющими технологиями и возможностями для 
интегрированного развития. Данный тип интеграции основан на заключении 
среднесрочных или долгосрочных, двусторонних или многосторонних соглашений. При 
этом в комплекс могут вступать не только поставщики, производители и потребители, но и 
предприятия инфраструктуры, конкуренты, объединившие свои усилия для достижения 
взаимовыгодного результата. Хозяйствующие субъекты комплекса сохраняют свободу 
действий и вполне могут быть участниками множества других стратегических альянсов, 
союзов, ассоциаций и т.д.  

В-третьих, предприятия, образующие  комплекс, должны обеспечивать совместную 
координацию стратегического планирования и деятельности. Такой  подход позволяет 
предприятиям согласовать долгосрочные партнерские отношения с выгодой для каждого 
участника, консолидировать ресурсы на приоритетных направлениях деятельности, 
достигать синергического результат  объединенной стратегической деятельности.  

В-четвертых, территориально-производственный комплекс региона создается на 
определенный срок, для достижения стратегической цели.  Он распадается или 
трансформируется, когда необходимость в данной организационной форме объединения 
теряет свой смысл.  

Предприятия-участники территориально-производственного комплекса региона 
обладают заметными конкурентными преимуществами по сравнению с индивидуальными 
существующими предприятиями. Прежде всего, эти преимущества связаны с применением 
в рамках территориально-производственного комплекса более крупных капиталов. Это 
находит отражение в больших масштабах производства и в возникновении преимуществ 
крупномасштабного производства, включая те, что связаны с внутрипроизводственной 
кооперацией. Крупный капитал позволяет обеспечивать более быстрое расширение 
производства в ответ на рост спроса на продукцию предприятия комплекса. К тому же 
подобные предприятия вызывают к себе большее доверие со стороны других фирм и 
банков. [4, c. 357] 

В рамках комплекса возможна активизация научно-технической  и инновационной 
деятельности, что создает условия для повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Кроме того, на  предприятиях территориально-производственного комплекса региона 
возникает эффект взаимодополнения партнеров, который обеспечивается тем, что 
участники комплекса распределяют между собой производственно-хозяйственные 
функции с учетом индивидуальных особенностей предприятий: размера, профиля 
деятельности и номенклатуры продукции, состава оборудования и т.д. При этом на таких 
предприятиях сохраняется достаточно высокая мотивация к эффективной деятельности 
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партнеров, так как распределение доходов отражает не только их пай, но и вклад в виде 
личного участия в работе территориально-производственного комплекса региона. 
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Стратегическими целями развития Хабаровского края  являются достижение высокого 

уровня социально-экономического развития, рост благосостояния и качества жизни 
населения региона за счет повышения темпов экономического роста, эффективного 
развития инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, 
сохранение историко-культурного и природного наследия, обеспечение устойчивого 
градостроительного развития территории края. 
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Проблема обеспечения доступным и комфортным жильем особенно актуальна для 
жителей Дальнего Востока. По мнению жителей региона, приобретение жилья считается 
самым затратным мероприятием. Отсутствие собственного  жилья является одним из 
мотивов оттока населения с территории Дальнего Востока. 

Одним из основных социальных приоритетов Стратегии социального и экономического 
развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр, является формирование 
условий, обеспечивающих привлекательность территории края для проживания жителей 
края, привлечения новых жителей и закрепления проживающего и прибывающего 
населения, что невозможно осуществить без развития массового жилищного строительства 
и повышения комфортности проживания.  

Приоритетом Правительства края в области развития жилищного строительства на 
среднесрочную перспективу является обеспечение жителей края доступным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства. 

Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного 
строительства на национальном и краевом уровнях, основной целью Программы развития 
региона является содействие жилищному строительству, обеспечивающее повышение 
доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на 
территории края. [1] 

В планах министерства строительства Хабаровского края к 2018 году снижение 
стоимости квадратного метра в регионе на 20%. Для того чтобы позитивный прогноз стал 
реальностью, необходимо устранить причины неоправданно взвинченных цен, таких как:  
внушительные расходы на подключение к инженерным сетям, проблемы с оформлением 
земли под застройку,  стоимость строительных материалов и конструкций. 

Цены на отечественную продукцию строительных материалов и конструкций постоянно 
растут, приближаясь к мировым, что является следствием высоких удельных расходов и 
затрат при ее производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы. 

Несмотря на определенные положительные тенденции в развитии производственной 
базы строительства, технический уровень базовой основы промышленности строительных 
материалов в ДВФО значительно отстает от современных требований. 

Практически по всем видам строительных материалов (за исключением пиломатериалов) 
объемы производства в ДВФО намного ниже, чем в других округах России. 

Для преодоления диспропорции и динамичного развития рынка строительства в 
Хабаровском крае принята и действует отраслевая программа развития стройиндустрии и 
промышленности строительных материалов в Хабаровском крае на 2011-2020 годы. [3]  

Цели Программы - развитие предприятий стройиндустрии для обеспечения в первую 
очередь выполнения мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края 
«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012 г. № 205-пр, одной из задач которой 
установлено увеличение объема ввода жилья и развитие комплексного малоэтажного 
строительства; насыщение рынка Хабаровского края (далее также – край) широкой 
номенклатурой современных конкурентоспособных строительных материалов, изделий, 
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конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности, в объеме, 
необходимом для развития строительства в Хабаровском крае, в том числе жилищного 
строительства.  

Программа направлена на более полное использование производственного и научно-
технического потенциала края, местной минерально-сырьевой базы, обеспечение 
строительного комплекса конкурентоспособной продукцией, позволяющей обеспечить 
реальный прирост объемов строительства жилья, установленный государственной целевой 
программой Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012 г. № 
205- пр.  

Основными целями развития промышленности строительных материалов являются 
обеспечение строительного рынка края высококачественными строительными 
материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной 
продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат 
на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых 
домах необходимой надежности, энергоэффективности и долговечности. При этом 
продукция отрасли должна содержать широкую номенклатуру строительных материалов, 
изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.  

В то же время развитие производственных мощностей по выпуску строительных 
материалов, изделий и конструкций должно быть экономически обосновано с учетом 
изучения спроса, природно-климатических условий, оптимального использования 
действующих производственных мощностей и минеральных сырьевых ресурсов.[2] 

В Хабаровском крае производится большинство видов местных строительных 
материалов, действуют более 150 предприятий строительной индустрии. 
Производственные мощности предприятий стройиндустрии обеспечивают потребности 
строительного комплекса по основной номенклатуре местных строительных материалов: 
цемент, кирпич, металлоконструкции, железобетонные изделия и конструкции, нерудные 
строительные материалы. Средний уровень загрузки производственных мощностей в 
промышленности строительных материалов Дальневосточного региона составляет от 30 до 
70 %, что соответствует средним российским показателям. [4] 

В настоящее время предприятия стройиндустрии края непрерывно ведут модернизацию 
действующих производственных мощностей, обновление основных технологических 
фондов и внедрение новых технологий. Производство строительных материалов и 
конструкций претерпевают существенные изменения, стремясь удовлетворить требования 
рынка, насыщается новыми производствами и технологиями, становится качественней, что 
в свою очередь должно положительно отразиться на развитии рынка строительства жилья в 
регионе. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
  
Аналитические и экспертные оценки практически единогласно причисляют Республику 

Татарстан к одному из наиболее развитых с экономической и социальной точек зрения 
регионов России. При этом малое предпринимательство в регионе развивается крайне 
неравномерно, как с точки зрения устойчивости своего развития, так и с точки зрения 
отраслевой структуры [1]. В таблице 1 приведены некоторые данные о динамике развития 
малого предпринимательства в регионе за последние годы. 

 
Таблица 1 - Динамика некоторых показателей, характеризующих место малого 

предпринимательства в экономике Республики Татарстан в 2009-2014 годы 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число экономически активных 
малых предприятий, тыс. единиц 

44,9 42,3 46,5 48,4 50,1 50,4 

Число индивидуальных 
предпринимателей, прошедших 
регистрацию или 

114,7 128,3 116,8 110,9 90,6 89,9 
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перерегистрацию в налоговых 
органах, тыс. единиц 
Доля малого предпринимательства 
в валовом региональном продукте, 
в%% 

23,8 24,5 25,3 25,4 25,6 25,5 

Численность работников по 
субъектам малого 
предпринимательства (включая 
индивидуальных 
предпринимателей), тыс. человек 

463,4 507,4 507,1 504,0 480,7 478,3 

Доля занятых в сегменте малого 
предпринимательства от общей 
численности занятых, в %%  

25,7 28,0 27,9 27,7 26,4 26,3 

Оборот малых предприятий 
включая индивидуальных 
предпринимателей, млрд. рублей 

637,5 851,4 1031,7 
1110,

1 
1225,
2 

1306,2 

Удельный вес оборота малых 
предприятий, а также 
индивидуальных 
предпринимателей в общем 
объеме оборота предприятий, в % 

35,2 37,8 35,8 34,7 35,6 34,9 

Источник: составлено по [2] 
 
Анализ  отдельных  показателей  развития  малого  предпринимательства в Республике   

Татарстан в последние   шесть   лет   показывает, что  ключевые, качественные  показатели    
развития остаются   на   низком уровне или даже сокращаются. Так, за период с 2009 по 
2014 годы, если количество экономически активных малых предприятий в регионе выросло 
с 44,9 тыс. единиц до 50,4 тыс. единиц, то их доля в валовом региональном продукте 
фактически не растет уже на протяжении последних четырех лет и сохраняется стабильно 
на уровне 25,3-25,5%.  Та же тенденция наблюдается и в отношении численности 
работающих в малых предприятиях. 

Так, если за анализируемый период абсолютная численность работников малых 
предприятий выросла с почти на 15 тыс. человек, однако доля этих работников в общей 
численности занятых в регионе сократилась с 28% в 2010 году до 26,3% в 2014 году. 

Аналогичная тенденция закономерно сохраняется и в отношении показателей роста 
оборота малых предприятий, когда при абсолютном приросте данного показателя более 
чем вдвое с 637,5 млрд. рублей в 2009 году до 1306,2 млрд. рублей в 2014 году, доля этих 
объемов в совокупном обороте предприятий региона практически за анализируемый 
период не растет и колеблется между 35,8% и 35,6% [2]. 

Сельскохозяйственный сектор занимает значительные позиции в валовом региональном 
продукте, на долю которого приходилось в 2014 году 11,5% [3]. При этом регион входит в 
тройку лидеров среди других субъектов Российской Федерации по объемам производства 
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зерна, мяса, молока и ряда другой продукции.   Основная    специализация     сельского     
хозяйства Республики 

Татарстан связана с животноводством. 
Доминирующие позиции в сельскохозяйственном производстве занимают крупные 

негосударственные сельскохозяйственные и агропромышленные комплексы, на долю 
которых приходится свыше 60% совокупных объемов сельскохозяйственного производства 
и перерабатывающих отраслей региона. 

На долю сельскохозяйственного производства приходится 7,5% валовой добавленной 
стоимости в совокупном валовом региональном продукте. 

 
Таблица 2 - Динамика доли субъектов малого предпринимательства  

по видам экономической деятельности в совокупном обороте предприятий  
Республики Татарстан в 2009-2014 годах, в процентах 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство 3,1 2,8 3,0 2,4 3,2 2,6 

Обрабатывающие производства 14,6 13,8 12,9 12,2 15,5 14,1 

Строительство 17,3 14,5 18,0 18,1 25,3 9,9 

Оптовая и розничная торговля 43,1 46,9 44,6 49,8 48,8 53,2 

Транспорт и связь 3,0 3,0 3,5 3,5 2,7 3,8 

Источник: составлено по [2] 
 
Анализ динамики и структуры оборота субъектов малого предпринимательства по видам 

экономической деятельности Республики Татарстан в 2009-2014 годах показывает в 
принципе аналогичные тенденции, что и были нами выявлены в целом в сегменте малого 
предпринимательства региона. Однако в сегменте сельского хозяйства эта ситуация 
выглядит более тревожно. Так, за период с 2009 по 2014 годы динамика доли субъектов 
малого предпринимательства в сельском хозяйстве была отрицательной, когда доля малых 
сельскохозяйственных предприятий в совокупном обороте предприятий региона 
сократилась с 3,1% в 2009 году до 2,6% в 2014 году.  

Эта ситуация особо актуализируется, если учесть, что прирост доли малых предприятий 
в сфере оптовой и розничной торговли за анализируемый период вырос почти вдвое, тогда 
как в реальных секторах экономики, таких как, например,  строительстве доля малых 
предприятий сократилась почти вдвое, а в обрабатывающей промышленности практически 
не растет. Все это свидетельствует об инфляционном росте цен, что закономерно ведет к 
фиктивному приросту оборотов малых предприятий в «конечных» отраслях экономики, 
таких как оптовая и розничная торговля.  

Анализ динамики производства и доли продукции сельского хозяйства крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Республике Татарстан в 
период с 2003 по 2014 годы  представлена  в таблице 3. 
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Таблица 3 - Динамика производства  и доли продукции сельского хозяйства 
 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей  

в Республике Татарстан в период с 2003 по 2014 годы 
Годы Производство 

продукции 
хозяйствами 

всех 
категорий, 

млн. рублей 

В том числе 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами и 

индивидуальными 
предпринимателями,  

млн. рублей 

Удельный вест продукции 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей в общем 

объеме сельскохозяйственной 
продукции, в процентах 

2003 46499,2 1837,2 3,9 
2004 57302,4 2839,1 4,9 
2005 65806,6 3006,7 4,6 
2006 77220,6 3670,1 4,7 
2007 93493,0 4954,9 5,3 
2008 117338,7 7075,5 6,0 
2009 116527,5 5797,4 4,9 
2010 104152,6 4591,4 4,4 
2011 150440,8 8988,5 5,9 
2012 147471,5 7989,0 5,4 
2013 160157,0 9568,7 5,9 
2014 188844,7 13114,8 6,9 

Источник: составлено по [2]. 
 
Как показывают данные анализа динамики производства  и доли продукции сельского 

хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в 
Республике Татарстан в период с 2003 по 2014 годы, объемы производства в этих 
хозяйствах постоянно растут, о чем свидетельствует рост абсолютных объемов 
производства, а такжеудельный вест продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей в общем объеме сельскохозяйственной продукции, 
произведенной всеми категориями хозяйств региона. Так, за период с 2003 по 2014 годы 
объем производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей в Республике Татарстан 
вырос с 1837,2 млн. рублей до 13144,8 млн. рублей или более, чем в 7 раз. При этом 
удельный вес  продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей в общем объеме сельскохозяйственной продукции, произведенной 
всеми категориями хозяйств региона вырос за этот же период с 3,9% до 6,9% или менее, 
чем вдвое. Все это свидетельствует о том, темпы роста продукции крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей существенно отставали от 
темпов роста производства сельскохозяйственной продукции крупными 
агропромышленными холдингами.  



77

Кроме того, динамика роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей 
характеризуется крайней неустойчивостью. Так, за период с 2003 по 2014 годы 
индексфизического объема продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателях в Республике Татарстан 
колебался от 249% в 2003 году до 65,3% в 2010 году.  

Неустойчивым развитием характеризуется ресурсный потенциал крестьянских 
(фермерских) хозяйствв Республике Татарстан, выраженный в показателях, связанных с 
количеством крестьянских (фермерских) хозяйств, площадью предоставленных им земель 
и среднего размера их земельного участка. Анализ динамики этих показателей представлен 
в таблице 4.   

Анализ статистических данных, представленных в таблице 4 показывают, что 
наблюдается достаточно устойчивый рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, 
площади предоставленных им земель и среднего размера земельного участка в Республике 
Татарстан в 2003-2014 годы. 
 

Таблица 4 - Динамика количества крестьянских (фермерских) хозяйств,  
площади предоставленных им земель и среднего размера земельного участка 

 в Республике Татарстан в 2003-2014 годы 

 
Число крестьянских 

(фермерских) 
хозяйств 

Площадь предоставленных 
им земельных участков, тыс. 

га 

Средний размер 
земельного участка, 

га 
2003 1806 145,7 81 
2004 2028 191,1 94 
2005 2254 256,0 114 
2006 2453 252,3 103 
2007 2891 292,1 101 
2008 2885 324,2 112 
2009 2547 316,0 124 
2010 2454 300,0 119 
2011 2533 269,9 107 
2012 2597 266,2 103 
2013 2670 271,1 102 
2014 2672 276,6 104 

Источник: [2] 
 
Так, за анализируемый период число крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось с 

1806 в 2003 году до 2672 в 2014 году или почти на 48%. Значительно увеличилась и 
площадь предоставляемых им земельных участков. Так, если в 2003 году всем 
крестьянским (фермерским) хозяйствам Республики Татарстан предоставлялось всего 145,7 
тыс. га или по 81 га на одно крестьянское (фермерское) хозяйство, то к 2014 году площадь 
предоставляемых им земельных участков выросла до 276,6 тыс. га или почти вдвое. Однако 
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динамика увеличения площади земельных участков, приходящихся на одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство в Республике Татарстан, в течение анализируемого периода была 
крайне неустойчива. За анализируемый период наибольшая площадь, приходящаяся на 
одно крестьянское (фермерское) хозяйство в Республике Татарстан, зафиксирована в 2009 
году, когда она составляла  124 га на одно хозяйство, что было обусловлено наивысшим   
уровнем   экономической   активности    крестьянских   (фермерских)   хозяйств 

Республики Татарстан [2].  
Однако нарастание кризисных явлений в период 2009-2010 года существенно подорвали 

экономическую активность крестьянских (фермерских) хозяйств и Республики Татарстан, 
что закономерно отразилось на значительном снижении средней площади земельных 
участков, выделяемых им государством в пользование. Относительная стабилизация 
экономической ситуации в 2012-2013 годы сменилась введением санкций рядом 
европейских стран и США на отдельные виды продукции сельскохозяйственного 
производства, что, казалось бы, должно  было стимулировать отечественных 
производителей сельскохозяйственной продукции. Однако до сих пор существенных 
изменений в этой области не произошло. Так, средняя площадь земельных участков, 
приходящихся на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в Республике Татарстан в 
2014 году составляло всего 104 га или столько же, сколько приходилось на одно хозяйство  
в 2003 году. Иначе говоря, за прошедшие 10 лет ресурсный потенциал крестьянских 
(фермерских) хозяйств Республики Татарстан, выраженный в величине выделяемого им 
земельного участка, практически не изменился, что свидетельствует выраженных 
застойных явлениях в сфере малого предпринимательства в сельском хозяйстве региона. 

Таким образом,анализ основных тенденций развития малого предпринимательства в 
сельском хозяйстве Республики Татарстан, проведенный нами на примере крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей Республики 
Татарстан выявил, что доминирующими тенденциями в их развитии стали процессы 
стагнации и даже сокращения объемов производства основных продуктов сельского 
хозяйства, снижения ресурсного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных предпринимателей, что происходило на фоне общего падения 
экономической активности в сфере малого предпринимательства в сельском хозяйстве 
региона. 

Указанные процессы, а также причины их возникновения обусловили формирование 
целого комплекса предпосылок формирования и развития регионального рынка 
консультационных услуг в сельском хозяйстве Республики Татарстан, анализ которых 
будет представлен в следующем параграфе нашего исследования.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ 

НА ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
 

В большинстве работ на тему измерения структурных сдвигов анализируется динамика 
доли добавленной стоимости ВВП, создаваемой в отрасли. Изменение производительности 
факторов производства отслеживается в динамике добавленной стоимости и занятости: их 
соотношение позволяет построить динамику производительности труда, выявить резкие 
изменения производительности относительно тренда. На наш взгляд, к сожалению, есть ряд 
моментов, затрудняющих такой анализ. На стадии спада, когда происходит уменьшение 
выпуска (или замедление темпов его роста), сокращение занятости не происходит строго 
пропорционально. Это может быть связано с тем, что имеет место тенденция к 
уменьшению продолжительности рабочего дня в условиях циклического спада. Кроме того, 
эффект межвременного замещения в предложении труда со стороны работника в теории 
экономических циклов рассматривается как распределение времени работы в зависимости 
от конъюнктуры рынка труда и уровня реальной заработной платы. [1, с. 466-467]. 

Анализ данных динамики отраслевой структуры добавленной стоимости ВВП России, 
представленной в [4, с. 638], также показал, что изменение структуры связано с 
сокращением доли обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, ростом доли 
сектора услуг. Согласно классификации, принятой Европейским Союзом (ЕС), четыре 
уровня технологического развития обрабатывающей промышленности для России, 
представленные в [4, с. 639], характеризуют структурные сдвиги в направлении увеличения 
доли высокотехнологичного и снижения доли средненизкотехнологичного секторов. 
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Для России это начало технологической модернизации обрабатывающей 
промышленности в условиях ее меняющейся отраслевой структуры и снижения доли в 
добавленной стоимости ВВП. Соответственно приоритетными направлениями 
государственного финансирования в целях оптимизации структурно-технологических 
сдвигов в российской экономике в современных условиях могут стать: 
высокотехнологичный и средневысокотехнологичный секторы. Прогрессивные 
структурно-технологические сдвиги возможны с дальнейшим развитием: 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), научного и инновационного 
секторов (сектора исследований и разработок в области производства воздушных и 
космических летательных аппаратов, теле– и  радиопередатчиков, аппаратуры для 
кабельной телефонной и телеграфной связи, фармацевтических препаратов). В 
средневысокотехнологичном секторе перспективным является развитие производства 
машин и оборудования, транспортных средств (в т. ч. автомобилестроение), 
электрических машин, химическая индустрия и т.д. 

Однако, справедливо отмечено В.Н. Соколовым, что инновационный тип роста 
экономики не связан с природно-ресурсным потенциалом стран, а основан на 
использовании человеческого капитала: присутствует высокая доля занятости (56% от 
среднегодовой численности населения), высокие темпы роста ВВП (10%) и самый высокий 
уровень (0,14) числа патентных заявок на 1000 человек населения при высоких темпах 
роста производительности труда (8%) при среднем уровне 5,1 (тыс. долл. США/чел.). 
Инновационный тип развития также обеспечивается высокой долей валового накопления 
капитала (35%) и в еще большей степени высокой долей валового накопления основного 
капитала в ВВП (32-33%), причем инвестиционные вливания в экономику должны быть 
сделаны за три года до начала инновационного прорыва, основан на эффективном 
использовании других факторов производства (самый высокий уровень и темп роста (2%) 
общей факторной производительности. Поддерживается открытостью экономики, которую 
отражает уровень глобализации (при среднем уровне 0,43), структурными 
преобразованиями: высокой долей обрабатывающей промышленности в ВДС (0,25); 
высокой долей всей промышленности в ВДС (0,27 - 0,28); высокой долей обрабатывающей 
промышленности в общем объеме промышленности (0,88). Необходимо также отметить, 
что для стран с инновационным типом роста характерен высокий уровень потребления 
электроэнергии на душу населения. Как следствие, страны должны иметь достаточные 
возможности обеспечения электроэнергией своих экономических потребностей [2].  

Следует также согласиться и с мнением Н.Г. Барашова, что особое внимание также 
должно уделяться измерению структурных сдвигов, что актуально в условиях циклических 
колебаний и конвергенций макросоциальных систем [3]. 

Авторами статьи в понятие инновационной модели развития макросоциальных систем 
включаются не только материальные компоненты структурных и технологических 
инноваций, но и нематериальные составляющие ресурсного потенциала, влияющие на 
экономический рост и благосостояние населения: 

– человеческий капитал как совокупность особенностей отдельных индивидов 
(различные психологические характеристики, социальный статус, культурные ценности, 
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сохранение которых является большим плюсом не только для населения, но и для мира в 
целом) является движущим фактором экономического роста в инновационной модели 
развития макросоциальной системы;  

– интеллектуально-информационный капитал (интеллектуальная собственность, 
знаниевый капитал); 

– инфраструктурный капитал, регулирующий институциональные условия 
функционирования экономических систем (интеллектуальные телекоммуникационные и 
информационные технологии, методы и процессы управления). 

Требуется переход к инновационному, социально ориентированному типу саморазвития 
макросоциальной системы и отдельных ее подсистем. 

Для поддержания устойчивости макросоциальных систем требуется формирование 
стратегий их экономического и технологического обновления как структурно-циклической 
парадигмы для кризисных явлений.  

Экономическое и технологическое обновления в макросоциальных системах возможны 
за счет гармонизации материальных и нематериальных компонент структурных и 
технологических инноваций, влияющих на экономический рост и благосостояние 
населения. 

В рамках проводимых исследований, поддержанных грантом Российского 
гуманитарного научного фонда № 13-02-00373, после обработки собранной информации 
были подготовлены исходные данные, представляющие собой временные ряды 
показателей прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на одного работающего и ряда 
факторов, связанных со структурой занятости, в разрезе отдельных стран. В роли 
характеристики экономического развития использованы коэффициенты прироста ВВП на 
одного работающего.  

В качестве исследуемых показателей - факторов были взяты относительные показатели, 
характеризующие структуру занятости молодежи: уровень безработицы среди молодежи в 
возрасте 15-24 лет, доля безработной молодежи в общем числе молодого населения, доля 
безработной молодежи в общем числе безработных и доля занятых в общей численности 
населения.  

Для анализа были отобраны данные по 7 странам, c 1992 по 2013 годы, показывающие 
разные типы развития: Austria, Germany, Greece, Italy, Norway, Russian Federation, United 
States. [5]. 

Линейные диаграммы временных рядов данного показателя (включающего 22 
уровня) по странам приведены на рисунке 1. Анализ графика позволяет сделать 
вывод об отсутствии тренда и заметных колебаниях в уровнях ряда стран, за 
исключением Greece. Коэффициент вариации по всем странам находится в 
диапазоне от 2,27% (Austria) до 6,01% (Greece). Уровни ряда изменяются от 38,4% 
(Greece) до 72% (Norway). Средние значения составляют от 43,85% Italy до 69,03%  
(Norway). Средние абсолютные приросты находятся в диапазоне от -0,3 
пункта(Greece) до 0,2 пункта(Norway), средние темпы прироста находятся в 
диапазоне от -0,3 % (Greece) до 0,33 % (Austria) и 0,31% (Norway). 
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Источник данных:http://unstats.un.org/unsd/mdg/Home.aspx 
Рис.1. Динамика доли занятых в общей численности населения,% 

 
Построены коррелограммы для этих стран на рисунке 2. В уровнях ряда можно выявить 

несколько циклов. Об этом свидетельствует коррелограммы  (рисунок 2).  
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Рис.2. Коррелограммы доли занятых в общей численности населения, % 
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Анализ влияния лагов на рост ВВП на одного работающего отражает рисунок 3. Можно 
сделать вывод о достаточно заметном влиянии данного показателя со сдвигом 
(коэффициенты корреляции выше или в районе 0,4), о повышении значимости влияния 
данного показателя при более высоком лаге, смене направления влияния при сдвигах. А 
также о дальнейшей положительной, увеличивающейся с ростом лага корреляции и 
достижении 2-го локального максимума при лагах более 9 лет.  

Таким образом, уровень занятости оказывает существенное влияние на экономический 
рост. Рассмотрим влияние других факторов на прирост ВВП на одного работающего. В 
уровнях ряда ниже приведенных факторов также можно выявить несколько циклов, 
таблица 1. 
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Рис.3. Коэффициенты корреляции прироста ВВП на одного работающего и лаговых 
значений доля занятых для выбранных стран 

 
В таблице 1 приведены диапазоны значений выбранных факторных переменных для 

этих стран. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика факторов занятости  по диапазону значений факторов 

 по результатам проведенных исследований 
Факторная 
переменная 

Austria Germany Greece Italy Norway 
Russian 

Federation 
United 
States 

Доля занятых в общей численности населения, %, оба пола 
Коэффициент 
вариации, % 

2,3 3,2 6,0 3,3 3,3 5,6 3,2 

Максимальный 
уровень ряда 

58,8 57,1 49,4 45,9 72,0 67,1 64,4 

Минимальный 54,4 51,3 38,4 41,8 64,0 53,0 58,4 
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уровень ряда 
Среднее 
значение 

56,9 53,6 45,5 43,9 69,0 60,8 61,9 

Средний 
абсолютный 
прирост, п.п. 

0,19 0,12 -0,30 -0,06 0,20 -0,11 -0,14 

Средний темп 
прироста, % 

0,33 0,21 -0,73 -0,13 0,31 -0,17 -0,23 

Сдвиг 
(коэффициенты 
корреляции 
выше или в 
районе 0,4), лаг 

12-19 17-19 11-16 0-10 0-18 8-19 18-19 

Смена 
направления 
влияния при 
сдвиге, лаг 

7 6 6 12 19 no 16 

Достижение 2-го 
локального 
максимума, 
лаг,N 

18 9 11 15 19 no 18 

Коэффициент 
корреляции 

 Ntt xYcorr , ) 
0,67 0,31 -0,65 0,37 0,30 no -0,60 

Факторная 
переменная 

Austria Germany Greece Italy Norway 
Russian 

Federation 
United 
States 

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет, %  
Коэффициент 
вариации, % 

27,5 21,9 30,4 17,6 18,3 20,9 20,5 

Максимальный 
уровень ряда 

10,3 15,2 58,3 40,0 13,9 27,1 18,4 

Минимальный 
уровень ряда 

4,1 6,2 22,1 20,3 7,3 13,0 9,3 

Среднее 
значение 

7,2 9,7 31,1 29,2 10,4 17,5 12,8 

Средний 
абсолютный 
прирост, п.п. 

0,24 0,08 1,59 0,56 -0,22 0,04 0,06 

Средний темп 
прироста, % 

3,92 1,16 4,11 1,66 -1,95 0,28 0,42 

Сдвиг 9-17 9 8-14 2-9 0-18 11-18 17-19 
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(коэффициенты 
корреляции 
выше или в 
районе 0,4), лаг 
Смена 
направления 
влияния при 
сдвиге, лаг 

6 12 3,18 12 no no 2,5,16 

Достижение 2-го 
локального 
максимума, 
лаг,N 

17 19 19 15 no no 18 

Коэффициент 
корреляции 

 Ntt xYcorr , ) 
0,88 0,67 -0,49 -0,49 no no -0,43 

Уровень безработной молодежи в общем числе молодого населения, % 
Коэффициент 
вариации, % 

27,9 19,4 23,3 23,5 17,6 22,4 15,5 

Максимальный 
уровень ряда 

6,1 7,6 16,6 13,4 7,9 11,0 10,2 

Минимальный 
уровень ряда 

2,7 3,7 6,7 6,3 4,3 5,5 6,1 

Среднее 
значение 

4,2 5,0 10,6 10,2 6,2 7,5 7,9 

Средний 
абсолютный 
прирост, п.п. 

0,13 0,01 0,34 -0,05 -0,12 -0,08 -0,04 

Средний темп 
прироста, % 

3,36 0,37 2,69 -0,42 -1,88 -1,21 -0,42 

Сдвиг 
(коэффициенты 
корреляции 
выше или в 
районе 0,4), лаг 

9-18 17-19 11-14 
0-11,  
13-
19 

0-19 13-18 14 

Смена 
направления 
влияния при 
сдвиге, лаг 

6 10 18 13 no 10 16 

Достижение 2-го 
локального 
максимума, 

17 19 19 15 no 16 18 
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лаг,N 
Коэффициент 
корреляции 

 Ntt xYcorr , ) 
0,88 0,65 -0,73 -0,57 no 0,86 -0,56 

Уровень безработной молодежи в общем числе безработных,% 
Коэффициент 
вариации, % 

15,2 13,2 33,7 24,5 7,8 8,5 10,8 

Максимальный 
уровень ряда 

29,9 16,6 43,4 46,4 42,6 35,6 37,5 

Минимальный 
уровень ряда 

18,9 11,3 13,0 21,1 32,7 25,6 26,0 

Среднее 
значение 

24,1 14,0 27,8 30,2 36,9 28,2 32,4 

Средний 
абсолютный 
прирост, п.п. 

0,11 0,09 -1,37 -1,20 0,07 -0,48 -0,14 

Средний темп 
прироста, % 

0,46 0,62 -5,41 -3,68 0,20 -1,56 -0,47 

Факторная 
переменная 

Austr
ia 

Germany 
Gree
ce 

Ita
ly 

Norwa
y 

Russia
n 

Federation 

Unit
ed 

States 
Сдвиг 

(коэффициенты 
корреляции 
выше или в 
районе 0,4), лаг 

12-
19 

17-19 
11-

19 
0-

9 
0-18 8-19 

14,1
8-19 

Смена 
направления 
влияния при 
сдвиге, лаг 

7 9 8 12 19 no 16 

Достижение 
2-го локального 
максимума, лаг, 
N 

18 19 11 15 19 no 14 

Коэффициент 
корреляции 

 Ntt xYcorr , ) 
-0,67 0,63 0,63 

-
0,30 

-0,30 no 
-

0,46 

 
Таким образом, относительные показатели, характеризующие структуру занятости 

молодежи: уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет, доля безработной 
молодежи в общем числе молодого населения, доля безработной молодежи в общем числе 
безработных и доля занятых в общей численности населения могут характеризовать как 
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неучтенный и неиспользуемый человеческий потенциал этих стран и стать со временем 
действенным катализатором долговременного и устойчивого экономического роста всей 
системы в фазе оживления, что очень важно для преодоления глобальной нестабильности 
макросоциальных систем. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ РЕГИОНА 

 
Модернизация занимает особое место в развитии конкурентной среды на отраслевых 

рынках.  От использования факторных преимуществ региона в ходе модернизации во 
многом зависит состояние конкурентной среды. В процессе модернизации происходят 
важнейшие эволюционные изменения в конкурентных отношениях на отраслевых рынках. 
Меняется структура рынков отраслей, их сегментация, происходят изменения во 
внутренней и внешней среде фирмы, вырабатываются ключевые компетенции, способные 
обеспечить конкурентное преимущество ведущим фирмам отраслей. Эти последствия 
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модернизации могут сыграть важнейшую роль в совершенствовании межотраслевых 
отношений и повышении эффективности обмена в национальной экономике. 

Важнейшими условиями производства являются наличие факторов производства: труда, 
земли, технологий, доступности капитала. Наибольшим преимуществом пользуются 
регионы с технологической развитостью, доступностью ресурсов по цене и 
местоположению, так как от этого зависят издержки на факторы производства. 

Успех модернизации в  поисках создания конкурентного преимущества фирмы также 
зависит от социально-экономической среды региона и отношений, которые сложились у 
фирмы с местным населением, в той среде, где осуществляется отраслевая модернизация, 
формируются новые ниши рынка. Немаловажным также является обеспеченность 
транспортом, коммуникациями, близость поставщиков, доступность продукции. 

В ходе модернизации могут быть приобретены особые функции, связанные с 
человеческим капиталом, которые заставят по новому подходить к проблеме обучения, 
формирования компетенций и накоплению опыта. Модернизация, которою  будет охвачено 
большинство предприятий жизнеобеспечивающих отраслей, безусловно, повысит и 
уровень оплаты труда на предприятиях, и долю заработной платы в структуре 
себестоимости продукции [3, с.122]. 

Модернизация способна задать вектор инновационному развитию региона, 
положительно воздействовать как на активную, так и пассивную составляющую. Менее 
активны в процессе формирования конкурентных отношений природно-климатические 
условия. Они носят чисто условный характер и перемещаются в  виде перехода от одного 
собственника к другому. В то же время, значимость природно-географических факторов 
определяется тем, что их наличие создают условия для эффективного использования 
других ресурсов – труда, технологий, физического и ссудного капитала. А модернизация 
способна оказать влияние на эти факторы. Поэтому обеспеченность региона земельными 
ресурсами и наличие благоприятных природно-климатических условий является серьезной 
предпосылкой для создания конкурентного преимущества. Её роль особенно усиливается в 
процессе модернизации, использования передовых технологий и эффективного вложения 
капитала. Выбор регионов для модернизации производственных процессов и 
осуществление более прибыльных видов помогает достижению конкурентного 
преимущества. Рациональность принципа заключается в том, что исходя из потребности 
ресурсов, необходимых на каждом звене создания стоимости, выбирается территория для 
этой стадии производства. Модернизация может позволить осуществить точечные 
инвестиции для создания нужных производственных единиц в отраслях региона. Опыт 
свидетельствует, что при этом можно сотрудничать с местными фирмами в производстве, в 
маркетинге и дистрибуции. 

Благодаря использованию факторных условий с учетом модернизации на более высокий 
уровень поднимается отношение к спросу. Фактор спроса во многих сегментах рынка 
рассматривается уже как решающим и для стратегии отраслевых фирм. 

Обеспеченность региона природными ресурсами и их относительная дешевизна 
наделяет производителей сравнительным преимуществом благодаря отношениям обмена с 
другими регионами. С точки зрения факторной обеспеченности в наиболее выгодном 
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положении находятся территории, которые создают конкурентное преимущество благодаря 
высокому технологичному развитию, большому скоплению капитальных ресурсов 
высокого качества и многочисленности квалифицированной рабочей силы. В такие 
регионы, как правило, вкладывается капитал, разрабатываются и претворяются в жизнь 
инновационные проекты, то есть они становятся более привлекательными для инвесторов 
[2, с.92]. 

Ряд российских высокотехнологичных отраслей не проявили способность войти на 
внешние рынки и уступили свои позиции на внутреннем рынке иностранным конкурентам. 
Об этом свидетельствует положение в отраслях гражданского авиастроения, фармацевтики, 
бытовой электроники, машиностроения, аграрной отрасли, легкой промышленности и др. 
Использование модернизации в этих отраслях может способствовать формированию 
конкурентных преимуществ, что поспособствует выполнению важнейшей задачи 
отечественной экономики на сегодняшний день – добиться импортозамещения в ряде 
отраслей. В условиях использования санкций реальными возможностями для лидерства на 
мировом рынке для России являются заложенные основы в жизнеобеспечивающих 
отраслях при их должной модернизации. 

Улучшению положения ряда отечественных отраслей способствует повышение 
внутреннего функционального потенциала фирм в результате модернизации. В результате 
модернизации фирма наращивает свои материальные и нематериальные ресурсы, 
оттачивает организационные способности, воплощающие эти ресурсы в товар. 
Обновленное оборудование, машины нового поколения, а также нематериальные активы 
позволяют повысить функциональные способности фирмы на основе развития ресурсов. 
Это является самым значимым результатом модернизации, поскольку оно дает фирме 
возможность создать и устойчиво поддерживать конкурентное преимущество в отрасли, 
являющегося по существу, конечной целью производителей отраслей, осуществляющих 
модернизацию. 

Таким образом, модернизация влияет на развитие конкурентных отношений и вносит 
значительные изменения в конкурентную среду. Она создает возможность более 
эффективно комбинировать имеющиеся территориально-региональные факторы и 
успешнее привлекать ресурсы извне. Этого стремятся добиться региональные 
производители отраслей, в которых осуществляется модернизация. Системное воздействие 
этих достижений модернизации важнейших отраслей позволяет повысить 
конкурентоспособность всей экономики региона и устойчивость ее развития в условиях 
открытой экономики. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Принимая во внимание, что малое предпринимательство – это наиболее массовая, гибкая 

и динамично развивающаяся форма деловой жизни, а также учитывая его инновационный 
потенциал развития в условиях изменчивости рыночной конъюнктуры, анализ 
методических подходов к оценке эффективности инновационной деятельности особенно 
актуален для малых бизнес-структур. Однако Россия идет по сложному пути развития и 
сталкивается с многочисленными проблемами, одной из которых является отсутствие 
«академического консенсуса» в отношении теоретико-методологических основ оценки 
результативности инновационной деятельности в сфере малого предпринимательства и 
практического использования интеллектуальных ресурсов. Существующие наработки 
нуждаются в дальнейшем углубленном анализе и систематизации, поскольку нередко носят 
рекомендательный характер и направлены на решение отдельных блоков вопросов 
системной проблемы. Более того, информация по анализу инновационных процессов 
нередко является завуалированной, содержит собственные аналитические материалы 
исследователей. 

Исходя их отечественного и зарубежного опыта, инновационная компонента развития 
малых предприятий является объектом статистического наблюдения, а также оценивается в 
составе индексов национальной конкурентоспособности. Широко применяемыми являются 
показатели официальной статистики: удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме продаж; объем инновационной продукции и ее продаж; затраты на технологические 
инновации; численность работников, выполняющих научные исследования и разработки и 
т.д. Нередко методики оценки инновационной деятельности малых предприятий 
базируются на анализе их инновационного потенциала – совокупности необходимых для 
осуществления инновационной деятельности видов ресурсов. Заслуживает внимания 
методика Мазур И.И. и Шапиро В.Д., где авторы рекомендуют классифицировать методы 
по целям оценки на административные, мотивационные и информационные. Выполняемая 
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оценка в административных целях в первую очередь требуется для принятия 
административных решений в планировании кадрового состава или индивидуальных 
передвижений, к примеру, повышение, регресса в должности, снятия с должности, перевод. 
Оценка, сопровождающаяся в достижение информационных целей, предназначается в 
освещение собственных знаний работников об уровне и качестве выполненной работы и 
возможности демонстрации себя со стороны. Оценка, осуществляемая в области 
мотивационных целей, заключается в правильности определения возможных методов 
материальной, моральной, властной, принудительной мотивации труда и поведения 
работников предприятия [1].  

Ряд индикаторов, характеризующих инновационную активность представителей 
малого предпринимательства, представлен в работе Александрина Ю. Н., в 
частности, доля малых инновационных предприятий в валовом региональном 
продукте и в отраслевой структуре региона; количество экспортоориентированных 
малых инновационных предприятий; количество зарегистрированных патентов на 
изобретения и внедренных разработок данными предприятиями; среднесписочная 
численность их работников и т.д. Система показателей позволяет получить 
определенные количественные и качественные параметры инновационных 
процессов в сфере малого бизнеса. Ряд ученых (И.В. Баранова, М.В. Черепанова, 
В.П. Баранчеев, В.М. Мишин) в качестве автономного метода оценки 
инновационной деятельности выделяют анализ инновационной активности 
предприятий. По нашему мнению инновационную активность следует 
рассматривать в качестве одного из свойств инновационного потенциала наряду с 
другими. Сторонники метода оценки инновационной деятельности на основе 
инновационной активности выделяют для этого следующие ключевые 
характеристики активности: инновационная восприимчивость; обеспеченность 
ресурсами;  качество организации и общения; инновационная компетентность [2]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемой с точки зрения полноты учета и обоснованности 
выводов об эффективности инновационной деятельности, является методика 
использования темповых показателей, характеризующих динамику развития предприятий. 
Выделяют следующие группы показателей оценки инновационной деятельности 
представителей малого бизнеса: 
 результирующие показатели инновационной деятельности малых предприятий: 

объем отгруженной инновационной продукции и объем ее экспорта, снижение энерго-, 
трудо- и материалоемкости производства и т.д.;  
 затратные показатели инновационную деятельность: затраты на технологические 

инновации, численность занятых исследованиями и разработками, численность 
инновационно активных организаций и т.д.  

Соизмерение темповых данных указанных групп показателей дает возможность 
проанализировать результативность инновационной деятельности малых предприятий в 
динамике. Предложенный анализ не является излишне осложненным, строится, опираясь 
на имеющуюся статистическую базу, что позволяет использовать его в оперативных целях. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 
Банки, являясь финансовыми посредниками, служат важнейшей составляющей 

экономики любой страны мира. [2, с.5] 
Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие 

предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки 
выступают основным звеном банковской системы. [3, с. 67]  

С началом рыночных отношений россияне узнали о таком виде кредитования – как 
ипотека или кредит на покупку квартиры.[4, с. 29] 

В вопросе приобретения ипотеки достаточно много плюсов (решение квартирного 
вопроса, возможность сэкономить для специальной категории заёмщиков (военные, 
молодые семьи и т.д.), инвестирование), но, к сожалению, есть и минусы, которые 
выливаются в ипотечные риски. [1, с. 23] 

Еще одним немаловажным показателем является объем рефинансирования ипотечного 
кредита. Рефинансирование (перекредитование) – получение в банке нового займа на более 
выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего кредита. Объем 
рефинансирования ипотечных кредитов тоже растет год от года и в 2014 году составил 51,1 
млрд. рублей. Чтобы избежать риска неплатежа, кредиторы и заёмщики заключают новый 
договор по ипотечному кредитованию с меньшей процентной ставкой. Это поможет банку 
не потерять ежемесячный доход от заёмщика и в будущем полное погашение данного 
кредита, а заёмщик сможет сэкономить какую-то часть средств, так как его ежемесячный 
платеж будет меньше, чем раньше. Рефинансирование предполагает увеличение срока 
кредита, что является спасением для некоторого населения. Так же плюс перекредитования 
ипотеки для заёмщика заключается в том, что он не потеряет свое недвижимое имущество, 
которое было заложено гарантом погашения кредита, так как и далее может расплачиваться 
по своим обязательствам.  
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Далее в этой статье мы сделаем акцент на развитие ипотечного кредитования в 
Самарской области г. Самара. 

Проблема жилья в настоящее время является наиболее острой для всех групп населения 
Самаркой области. Особую нехватку ощущают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 
которые еще не успели накопить достаточно средств на покупку собственного жилья, но 
уже мечтают жить отдельно от родителей. Для приобретения жилья на любой вкус и 
кошелек, на помощь гражданам приходят коммерческие и государственные банки, 
предлагающие различные ипотечные продукты. 

    Как правило, процентные ставки на приобретение жилья в коммерческих банках 
зависят от того, на каком рынке недвижимости находится предполагаемый объект: 
первичный рынок (строящиеся дома) или вторичный рынок (готовые апартаменты). В 
течение 2002–2008 гг. в г. Самаре наблюдался значительный рост объёмов капитального 
строительства, возводились новые жилые и коммерческие комплексы. По данным 
Департамента строительства и архитектуры г.о. Самара за этот период введено в 
эксплуатацию 2,6 млн.кв.м нового жилья, в течение 2009 г. — 404 тыс.кв.м жилья, что 
обусловлено общим спадом в отрасли. По итогам 2010–13 гг. отмечена положительная 
тенденция и ввод жилья в г.о. Самара достиг 909 тыс.кв.м.[7] 

Таким образом, ситуация на рынке продолжает оставаться напряженной. После 
стремительного роста в декабре 2014 года, с приходом 2015 года средние ставки по 
ипотечным кредитам для населения стабилизировались. Обеспечение населения России 
жильем остается, пожалуй, самой острой социальной проблемой в России, и перспективы 
ее решения на обозримом горизонте довольно неопределенны, несмотря на то внимание, 
которое уделяется руководством страны на самом высоком уровне. [5, с. 59] Возросла и 
требовательность банков к потенциальным заемщикам. На данный момент на балансах 
кредитных учреждений остаются проблемные ссуды, выданные в предыдущие годы. Как 
следствие, банки ужесточают отбор клиентов.[6, с. 82] 

Однако, невзирая на не очень оптимистичные прогнозы в конце прошедшего года, рынок 
ипотечных кредитов продолжает развиваться.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СПИСАНИЯ СТОИМОСТИ  

ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается при помощи 
амортизации. «Необходимость амортизации основных средств определяется 
особенностями их эксплуатации. Основные средства многократно участвуют в 
производственном процессе, и вложенный в них капитал возмещается постепенно» [6, c.6]. 
И конечно,  по прошествии определённого периода времени эта стоимость окончательно 
погасится.  

В соответствии с п. 29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» объект  списывается, если  его 
продали; если он полностью морально или физически износился, и его больше нет 
возможности использовать; а также при полной ликвидации в случае наступления 
аварийных ситуаций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Также 
«объект основных средств выбывает из организации в результате: передачи основных 
средств в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций; 
безвозмездной передачи (дарения); недостачи; передачи по договорам мены; по другим 
причинам» [8, c.88]  Из этого следует, что при начислении амортизации в размере 
первоначальной (восстановительной) стоимости объект основных средств не снимается 
автоматически с бухгалтерского учета.  

Даже если выходит, что балансовая стоимость  полностью погашена  и равна нулю, 
объект всё равно отражается на счетах бухгалтерского учета, и по нему ведётся 
инвентарная карточка. В соответствии со ст. 323 НК РФ в налоговых документах такой 
объект основных средств также числится. В письме ФНС РФ от 08.02.10 №3-3-05/128 
подчеркивается, что организации обязаны предоставлять декларации по налогу на 
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имущество организаций в ситуации, когда амортизация полностью погашена, но объекты 
не были списаны с баланса и ими продолжают пользоваться.  

Для того чтобы определить, что делать дальше с полностью погашенным основным 
средством, руководителю организации необходимо создать специальную комиссию. В неё  
должны входить в том числе и работники бухгалтерии. Комиссия обязана осмотреть объект 
основных средств, все технические документы по этому объекту, а также просмотреть все 
сведения по нему в бухгалтерском учете. Затем принимается решение о дальнейшей судьбе 
данного объекта. Результаты работы комиссии должны быть официально оформлены.Если 
результаты комиссии показали, что объект может и дальше использоваться в работе 
организации, то он генерирует доход, а суммы, которые тратятся на содержание и 
эксплуатацию основного средства, являются расходами как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете.   

Налоговое законодательство  не имеет ограничений по учету расходов на 
содержание и эксплуатацию объектов основных средств. Для определения прибыли 
расходы по объектам основных средств показываются прочими расходами, их 
учитывают в том же отчетном периоде, в каком они были сделаны, в размере 
фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК РФ). 

Наверное, самыми проблемными можно назвать вопросы по модернизации 
объектов основных средств, которые полностью амортизированы. Как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете расходы по реконструкции основных 
средств после окончания модернизации увеличивают первоначальную стоимость 
основного средства. Вследствие таких действий у объекта показывается остаточная 
стоимость, которая не равна нулю. Отметим, что, если на модернизацию затратили 
менее 40 000 рублей, эти расходы списывают только путём амортизации.  

Согласно п.60 Методических указаний по учету основных средств, утверждённых 
Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, в случаях улучшения (повышения) 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 
основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, 
реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту. Но это правило не получится использовать в 
случаях, когда основные средства полностью амортизированы, потому что уже 
истекли сроки полезного использования. В таком случае  необходимо увеличивать 
сроки полезного использования реконструированного объекта основных средств и 
вычислять сумму амортизации, учитывая новый срок полезного использования. 
Других способов расчета в таких случаях в налоговом учете пока не предусмотрено.  

Очень часто амортизационные группы не соотносятся с реальными сроками 
службы основных средств. Если объекты используют больше установленного срока 
полезного использования, или они  устаревают, либо ломаются, прежде чем 
происходит полное списание их стоимости, то руководителю и бухгалтерии 
необходимо посмотреть, что будет выгодней для организации: починка, 
модернизация или ликвидация оборудования. 
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«Для определения целесообразности и непригодности объектов основных средств 
к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности их 
восстановления, а также для оформления документации на списание указанных 
объектов в организации приказом руководителя может быть создана постоянно 
действующая комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные 
лица, в том числе бухгалтер и лица, на которые возложена ответственность за 
сохранность основных средств» [8, c.89] 

В случае если сроки полезного использования объекта основных средств прошли, 
и комиссия признала объект непригодным для дальнейшего использования, 
основное средство списывается. Для этого комиссией составляется акт о списании 
объекта основных средств по форме № ОС-4. В случае содержания в объекте 
цветных или драгоценных металлов, комиссия должна обеспечить контроль по их 
изъятию, взвешиванию и определению на склад.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ФИРМЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Актуальность данной темы связанна с проблемой конкурентной борьбы между 
крупными фирмами и  средними гибкими фирмами инновационного характера. Ускорение 
научно-технического прогресса в сочетании с возрастающей информатизацией и 
глобализацией экономики привело к существенному изменению положения фирм на 
национальном и мировом рынках. Перед средними фирмами встала задача – 
адаптироваться к существующим изменениям конкурентной борьбы. Для них такая 
адаптация тождественна с сохранением бизнеса.  

Выживание фирм связано с тем, каким образом они будут удовлетворять потребности 
покупателей. Если покупатели предпочтут продукцию, произведённую инновационными 
фирмами, то эти фирмы окажутся способными победить в конкурентной борьбе.  

Преимущества средних гибких инновационных фирм заключаются в том, что они 
быстрее крупных фирм могут адаптироваться к меняющимся потребностям 
покупателей. В современной экономике целесообразно учитывать индивидуальные 
потребности потребителей. Крупные фирмы осуществляют свою деятельность в 
расчёте, как правило, на массового потребителя. Средние фирмы акцентируют своё 
внимание на особенностях изменения предпочтений покупателей. Современный 
технологический процесс производства товаров позволяет средним фирмам почти с 
одинаковым уровнем издержек производства изготавливать разные объёмы товаров, 
в том числе и единичные.  

Преимущества крупных фирм заключались, прежде всего, в наличии эффекта масштаба 
производства. Это было их конкурентным преимуществом по сравнению со средними 
фирмами. В современной экономике такое конкурентное преимущество стало ими 
практически утрачено. И их место на национальном и мировом рынке могут занять средние 
гибкие фирмы инновационного характера.  

Анализ результатов конкурентной борьбы крупных и средних инновационных фирм 
показал, что существует несколько тенденций развития средних фирм. Во-первых, у 
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средних фирм есть инновационные идеи, но нет средств, для их реализации. Они 
оказываются в зависимости от крупных фирм, которые заинтересованы в этих идеях и 
обладают необходимыми средствами для их реализации. В итоге возможны два варианта. 
Первый вариант заключается в поглощении крупной фирмой средней фирмы. Владелец 
средней фирмы фактически утратил свой бизнес, а фирма становится одним из 
подразделений крупной фирмы. Второй вариант учитывает некоторую самостоятельность 
средней фирмы в составе крупной фирмы и обеспечивает её инновационное развитие в 
интересах и средней, и крупной фирм. 

Во-вторых, средние инновационные фирмы могут развиваться самостоятельно, 
побеждать в конкурентной борьбе крупные фирмы при условии, что они осуществляют 
свою деятельность на конкретном сегменте рынка, например, предлагают элитные товары. 
Крупные фирмы в такой ситуации ставят перед собой задачу – овладеть теми инновациями, 
которыми обладают средние фирмы. Они используют любые методы конкурентной 
борьбы, в том числе методы недобросовестной конкуренции. Самостоятельность средних 
фирм будет обеспечена при достаточном уровне защиты интеллектуальной собственности. 
Совершенствование инфраструктурной поддержки малых и  средних фирм в регионах 
Российской Федерации требует изучения положительного опыта других стран, активно 
применяющих инфраструктурные инструменты для поддержки субъектов малого 
предпринимательства, с целью возможности использования наиболее эффективных в 
отечественной практике [1].  

В-третьих, развивается сотрудничество между крупными фирмами и средними 
инновационными фирмами, например в кластерных структур. Выбор кластерной стратегии 
зависит комбинации характеристик присущих конкретному кластеру: географических, 
горизонтальных, вертикальных, латеральных, технологических, фокусных, качественных и 
др. [2]. При этом средние фирмы сохраняют свою самостоятельность. Фирмы заключают 
устно или письменно договоры, выгодные для обеих сторон, касающиеся, как правило, 
одного конкретного аспекта деятельности. Средняя фирма получает доступ к 
экономическим ресурсам крупной фирмы. Крупные фирма получает возможность 
использовать инновационные идеи средней фирмы.   

Таким образом, вследствие конкурентной борьбы крупных и средних инновационных 
фирм целесообразно обеспечить дальнейшее развитие инновационных фирм, независимо 
от того, утратят ли владельцы свой бизнес. Предпочтительнее вариант, когда средняя 
фирма сохранит определённую самостоятельность.    
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ  

 
Организационная культура не зря находится в центре внимания многих теоретиков и 

практиков – сама по себе она представляет не просто идею, объясняющую 
организационные явления, но и нечто такое, с помощью чего руководители могут создать 
более эффективную систему управления.  Развитие «чувства групповой сопричастности» 
напрямую связано с ценностными ориентациями трудового коллектива фирмы как 
носителя культуры.  

На сегодня сложилось многообразие вариаций понятия организационной культуры 
идентичных по содержанию.  Например, Д. Элдридж и А. Кромби считают, что это 
уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые 
определяют способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для 
достижения поставленных перед ней целей. [6] Х. Шварц и С. Дэвис определяют 
организационную культуру как комплекс убеждений и ожиданий, разделяемый членами 
организации, эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые в значительной 
степени определяют поведение в организации отдельных личностей и групп.[6] Также эти и 
другие авторы, например, Грошев И.В., Иванцова М.В., Шейн, Э.Х., Т. Питерс и Р. 
Уотерман отмечают, что организационная культура является одним из факторов 
эффективной деятельности фирмы.  

Культура – явление сложное, обладающее определенной структурой. 
Фундаментальными элементами любой культуры выступают язык, ценностная система и 
образцы поведения, а ценности являются ядром культуры, придают ей уникальность и 
обеспечивают её целостность.  

Слово «ценность» говорит само за себя – это что-то важное, значимое это есть цель сама 
по себе, к ней стремятся ради нее самой, так как она идеал.  

На ценностные отношения в обществе было обращено внимание в древности, хотя 
термин такой не существовал. Так Платон считал, что благо, истина и красота — 
неизменные, вечные, никем и ничем не рожденные идеи, которые душа человека созерцала 
еще до физического рождения. 

В XX в. сложилось несколько направлений по трактовке сущности и содержания 
ценностей. Э. Дюркгейм (1858—1917) считал, что ценности есть идеалы, функция которых 
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состоит в преображении реальностей, к которым они относятся.[7, с. 103] По мнению М. 
Вебера (1864—1920), ценность — один из мотивов социального действия.[7, с. 104] 3. 
Фрейд (1856—1939) и его последователи полагали, что ценность — это удовлетворенный 
эрос, поскольку искали природу этого явления в сексуальных влечениях 
бессознательного.[7, с.103] 

В отечественной литературе, в работах О.Г. Дробницкого [3], В.П. Тугаринова [8], цен-
ность характеризовалась как свойство общественного предмета или явления удовлетворять 
потребности социального субъекта (человека, группы, общности, класса), имеющих для 
них важный жизненный смысл. 

Современная трактовка заключается в том, что ценности придают жизненный смысл 
устремлениям людей, групп, общностей и т.д., способствуют интеграции общества, и 
указывает на предпочтение тех или иных альтернатив при решении актуальных 
общественных проблем. 

Аналогом философского понятия ценностей в социологической литературе стали 
ценностные ориентации, представления о которых вошли в научный оборот социологии в 
20-е гг. XX в. и связываются с именами У. Томаса и Ф. Знанецкого. Они считали их высшей 
формой проявления установки, которая демонстрирует относительно устойчивое и со-
циально обусловленное избирательное отношение к совокупности идеалов, к ма-
териальным и духовным благам, к их достижению и к ориентирам в жизни, в сознании и 
поведении людей.[4, с.215] 

Необходимо уточнить различие в трактовках ценностей и ценностных ориентации. Если 
ценности — это материальные или идеальные предметы, обладающие значимостью для 
всех социальных субъектов с позиций удовлетворения потребностей общества, то 
производные от них ценностные ориентации есть установки личности, групп, общностей на 
избранные ими ценности. Стремясь осмыслить специфику ценностных ориентации, в 
отечественной литературе сравнивают их со своеобразными «маяками», ориентирами (В.Б. 
Ольшанский, 1966), «ценностные же ориентиры выражают субъективное отношение к тем 
или иным ценностям, то есть отражают направленность личности на определенные цели» 
(Е.В. Пахомова, 2014).  Некоторые исследователи не разграничивают понятия ценностей и 
ценностных ориентаций, считая их  взаимозаменяемыми. На наш взгляд, более глубоким к 
пониманию ценностей и ценностных ориентаций является подход первой  группы ученых, 
так как логичным является то, что объективно существует массив ценностей («ценность»), 
некоторые из которых разделяет тот или иной индивид (группа) («ценностные 
ориентации»). Следовательно, ценностные ориентации, по сути, являются конкритизацией 
ценностей.  

Обычно выделяют парные ценности, как альтернативы, в пользу которых должна 
произойти ориентация. Например, альтруизм – эгоизм, свобода – власть, труд – деньги,  
молодость – старость,  индивидуализм – коллективизм, феминизм – маскулизм, 
конкуренция – кооперация, активность – пассивность, упорный труд – досуг, 
материальность – нематериальность, принятие риска – безопасность, решение проблемы – 
фатализм, традиции – изменения, процесс – результат, новаторство – консерватизм, 
определенность – неопределенность  и т.д.  
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Таким образом, мы выявили взаимосвязь ценностных ориентаций и организационной 
культуры, первые являются стержнем или основой второй, из этого следует понимать, что 
ценностные ориентации влияют на организационную культуру и наоборот, это 
подтверждают многие исследования. Так Гагарина М.А. и Петрова М.В.[1, с.178] сделали 
вывод, что  имея определенные ценностные ориентации человек, обращает внимание на 
особые черты организации и, возможно, игнорирует другие. Например, выделение черт 
организации (достаточных и недостаточных), связанных с преобладанием неформальных, 
тёплых отношений, нацеленных на развитие организации как «семьи» связано со 
значимостью таких ценностей как помощь другим, достижение цели, удовольствие и 
исполнительность. Оценка организации как инновационной, динамичной и творческой 
связана с такими ценностями как удовольствие, равенство и интеллект. Акцент на 
необходимости лидирования в своем сегменте рынка связаны со значимостью ценностей 
любовь, достижение цели, общественное признание, удовольствие и смелость. Оценка 
культуры как стабильной и ориентированной на контроль связана с ценностями 
достижение цели, удовольствие, любовь, внутренняя гармония и смелость, интеллект, 
широта взглядов.  Гайдаржи Е.С. же сделал вывод, что организационная культура влияет на 
личность профессионалов посредством воздействия на социальные установки, а также 
накладывает личностные деформации, характерные для каждого конкретного вида 
организационной культуры.[2, с.110] 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В условиях нестабильной мировой экономики и затяжных кризисов внимание ученых 

все больше приковывают страны с так называемой «исламской экономикой», которые 
смогли преодолеть кризисные явления с минимальными потерями.  

Обратимся к определению исламской экономики. Исламская экономика или исламская 
экономическая модель — собирательное наименование экономических концепций, с 
помощью которых современная экономика может быть приведена в соответствие 
морально-этическим нормам ислама (шариата) [1, с.67]. Специалисты подчёркивают, что 
термин «исламская экономика» — условный, экономика сама по себе не может быть 
религиозной. Многие видят в исламской экономической модели «третий путь» между 
социализмом и капитализмом. Концептуальные отличия исламской экономики от 
европейской экономической модели связаны в основном с морально-этическими нормами 
и, как следствие, с запретами на определённые виды сделок. 

С точки зрения традиционного ислама зарабатывающий для обеспечения своей семьи 
человек более угоден Аллаху, нежели проводящий все дни в молитвах. Накопление 
богатства считается грехом, деньги постоянно должны находиться в обороте. В исламе 
запрещены сделки, которые предполагают: 
 выплату процентов с долга (риба). 
 неравную информационную осведомлённость контрагентов (гарар). 
 спекулятивный доход (мейсир) — обмен неравноценными суммами денег (или 

неравными по стоимости товарами): продажа в кредит и отсрочка платежа не должны 
влиять на цену. 
 торговлю товарами и услугами, противоречащими шариату: торговля свининой и 

другим нехаляльным мясом, алкоголем и наркотиками; проституция; распространение 
порнографии и т. д. 
 монополии [2, с.126].  
Таким образом, согласно шариату для мусульманина недопустимы европейская 

банковская система, кредитование, страхование. Кроме того, он обязан выплачивать 
специальный налог в пользу неимущих — закят. 



103

Создание систем, аналогичных европейским, но разрешённых шариатом, и формирует 
исламскую экономическую модель. Эта система заменяет подверженное спекуляциям 
понятие «цена денег» более прочным понятием «эффективность капитала» [1, с.178].  

В то время как доступность и массовость кредитных программ в России вызывает 
определенные сомнения, существуют страны, которые вкладывают свои нефтяные  
поступления в специальные социальные и инвестиционные направления, тем самым, 
улучшая жизнь своих граждан (не отдельной элиты, а именно всех) и общий бизнес-климат 
в государстве.  

Несмотря на то, что РФ по уровню добываемой нефти не уступает большинству 
арабских стран, руководство государства, опасаясь рисков инфляции, бережет каждый 
рубль, покупает американские облигации и вовсе не спешит следовать примеру той же 
Ливии, которая может похвастаться многими достижениями. Попробуем ответить на 
вопрос: какие страны мира сегодня могут похвастать эффективно функционирующей 
системой социальной защиты населения?   

Во-первых, Ливия. Сегодня, как мы знаем, там идет гражданская война, но не так давно, 
до ее начала, эксплуатация обширных природных богатств помогла Каддафи образовать в 
Ливии крепкую систему по социальной защите населения. Как внутри страны, так и за 
рубежом образование ливийцев стало бесплатным. В итоге, страна, которая в 1969 году 
имела 90% неграмотного населения, заняла первую строчку в рейтинге грамотности 
Арабского Востока (92%). Наряду с этим практиковалась и раздача социальной помощи для 
малообеспеченных семей. В 2010 году в Ливии ниже черты бедности осталось лишь 5% 
граждан (в Нидерландах и то больше). Для тех, кто вступал в брак, в Ливии выделялся на 
покупку или строительство жилья беспроцентный кредит в сумме $64 тыс. сроком до 20 
лет. Для будущих предпринимателей – беспроцентный кредит в объеме $20 тыс. И это при 
том, что цены на продукты в государстве были ничтожными, а цена литра бензина 
составляла 10 центов при стоимости нового внедорожника корейского производства около 
$7,5 тыс.  

Во-вторых, Кувейт. Коренные жители Кувейта имеют право на получение 
беспроцентного кредита. Только с условием, что принадлежность к коренным жителям 
будет доказана. Для этого просто придется расписать свою родословную на несколько 
поколений до 1920 года. Население Кувейта в дополнение к этому не платит за 
электричество, телефонную связь и водоснабжение. В случае рождения в семье ребенка на 
его имя открывается счет в банке, и государство перечисляет на него около $15 тыс.  

В-третьих, Бразилия. С 2009 года правительством Бразилии проводится социально 
ориентированная программа, благодаря которой небогатые жители страны имеют 
возможность получить собственное жилье. Наиболее бедные слои населения по данной 
программе получают беспроцентный кредит и выплачивают его по $9 в месяц, живя уже в 
новой квартире. Максимальная ставка по программе для более обеспеченных бразильцев не 
превышает 5%.  

В-четвертых, Саудовская Аравия. Здесь распространение получили так называемые 
исламские банки, которым по соображениям религии не разрешается выдавать кредиты под 
проценты. Поэтому обычные граждане получают беспроцентные ссуды. Что касается 
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бизнеса, то тут заключаются инвестиционные соглашения. В случае, когда 
предприниматель, получивший кредит, имеет прибыль – он делит ее с банком, если же 
случается убыток – банк не будет требовать возврата средств вообще.  

А теперь ответим на вопрос – есть ли что-либо подобное в развитых западноевропейских 
странах или в России, якобы демонстрирующей движение к формированию социального 
государства? Ответ однозначно – нет. 

Именно здесь мы подходим к пониманию различий между двумя экономическими 
системами: западноевропейской и исламской. В первую очередь, обращают на себя 
внимание принципы формирования и функционирования финансовой и банковской систем 
в каждой из экономик.  

На сегодняшний день исламская банковая система уже начинает понемногу завоевывать 
мир. В США, Великобритании, Греции и многих других странах мусульмане, так же как и 
дома, пользуются услугами исламских банков. Специальные предложения для мусульман 
существуют и в России. Сдерживается распространение мусульманской кредитной 
системы в мире только национальным законодательством определенных стран, к примеру, 
Украины, где запрещено выдавать ссуды без процентов по постановлению Центрального 
банка. Тем не менее, исламские кредитные организации в настоящее время работают в 
более чем 70 странах мира. Естественно, основными их клиентами становятся мусульмане, 
которые по численности составляют около четверти всего населения Земли [2, с.321].  

Таким образом, сегодня уже не вызывает сомнения, что экономика, построенная на 
принципах ссудного процента и коммерциализации всего и вся, обречена на провал. 
Поэтому, вне всякого сомнения, исламский бизнес в России будет развиваться, и свою 
нишу в отечественной экономике исламские финансовые институты обязательно займут. 
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Производство добавленной стоимости, а так же экономической прибыли в целом, 
позволяет осуществлять расширенное производство, применять новые технологии,  
конкурировать на рынке.  Соперничают между собой не только предприятия одной и той 
же отрасли за более выгодные условия производства и продажи товаров, но и предприятия, 
занятые в разных отраслях экономики и выпускающие неоднородную продукцию. 
Возникает вопрос о том,  что может быть объектом соперничества между 
предпринимателем, выпускающей обувь, и тем, кто строит дороги, на межотраслевом 
уровне ведется за выгодные сферы приложения капитала, за получение большей 
добавленной стоимости, которая во многом определяет экономическую прибыль. 
Экономическая прибыль состоит из двух неравнозначных по значению частей: нормальной 
прибыли и экономической ренты. Нормальная прибыль составляет обязательный доход, 
является своеобразным гарантом существования фирмы в избранном виде бизнеса, ценой 
бизнеса. Эта цена должна быть оправдана эффективностью деятельности предпринимателя 
и превышать сумму упущенной выгоды, которую предприниматель может иметь в иной 
сфере. Все виды ренты, имея разные факторы ее производства, рассчитываются как разница 
между рыночной стоимостью продукта и издержками, нормальной прибылью. 

Проблема ренты недостаточно разработана в экономической литературе, нет единства в 
подходах в определении категориального аппарата, механизмов производства 
сверхдоходов  и получения сверхприбыли. 

Исследователи экономической ренты придерживаются двух основных постулатов. Во-
первых, это сверхприбыль особого рода, связанная с использованием исключительного, 
ограниченного или временно редкого блага (ресурса). Во-вторых, ренту присваивает 
собственник этого редкого блага. 

Так, по мнению Дж. Робинсон,  «если общий доход превышает все производственные 
издержки, включая нормальную прибыль, остаток пойдет предпринимателю в качестве 
вознаграждения за принимаемый на себя риск и выполнение организующей функции»(1, с 
76). Наиболее вероятным, такой «остаток», на взгляд  А.Томпсон и Д. Форсити (2, с132), 
можно назвать рентой. Отчуждение ренты является формой реализации прав собственника 
на особые или ограниченные ресурсы, продукцию при отсутствии возможности ее 
присвоения другими участниками рынка.   Специфицированные права собственности 
связанны с исключением свободного доступа к ресурсам, приносящим ренту. Понятие 
ренты тесно связано с рынком, оно зависит от рынка и носит скорее вероятностный 
характер, производный от множества переменных рыночных факторов, которые 
достаточно трудно планировать заранее. 

Экономическая рента представляет собой прибыль, полученную собственником сверх 
нормального размера, в благоприятных рыночных условиях как результат исключительных 
потребительских свойств продукции или особого положения того, кто может ею 
распоряжаться. 

Экономическая рента как выигрыш (излишек) по сравнению с альтернативной 
стоимостью предложения ресурсов аналогична понятию «выигрыш производителя» на 
рынке продукции. В этой связи экономическая рента трактуется как  доход, который 
превосходит его альтернативную стоимость. Этот доход возможен при фиксированном 
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предложении ресурсов, которые  всегда имеют определенное ограничение в коротком 
периоде. 

Существуют факторы, способные оказать влияние на уровень экономической ренты в 
бизнесе. Можно выделить факторы как внутреннего, так и внешнего воздействия. К группе 
внешних факторов относятся: уровень развития экономики страны в целом; меры 
государственного регулирования; система налогообложения, уровень инфляции, 
природные (климатические) факторы, социальные, транспортные и другие, способные 
вызывать дополнительные затраты у одних предприятий и обусловливать дополнительную 
прибыль у других. Вторая группа объединяет факторы, непосредственно связанные с 
результатами деятельности конкретного предприятия, с успешной предпринимательской 
активностью субъекта, которые  включают уровень индивидуальных издержек, 
технологическую оснащенность, качество продукта, его особые характеристики, спрос на 
продукт. 

Как известно, основы классической теории ренты заложены К.Марксом, исследование 
которого в области абсолютной, монопольной и дифференциальной ренты получили 
достаточную известность. К.Маркс выделил причины и условия образования ренты(3, 
с226). Получение особого рентного дохода, объединяет природную (абсолютную) и 
неприродную ренту. Однако, неприродная рента не всегда связана с созданием валового 
внутреннего продукта  и национального дохода, как природная, а с его 
перераспределением, следовательно и экономические отношения меняются.  Если в эпоху 
Д. Рикардо рента выступала в качестве земельной ренты (природной, в абсолютной форме) 
(4,с181),  в то настоящее время  существуют и неприродные ее проявления. В российской 
экономике существуют целые отрасли, которые способны приносить ренту (добыча, 
переработка и продажа нефти и нефтепродуктов).  В дальнейшем в экономической теории 
возникает и развивается понятие экономической ренты, как части дохода любого фактора 
производства. Развивая теорию ренты, следует обратить внимание на работы А.Маршала(5, 
с97), который вносит понятие «дополнительный доход», сверх ожидаемой прибыли. Если 
Д.Рикардо и затем А.Смит рассматривали лишь природную ренту, то неприродная рента 
еще более привлекательна. Неприродной ренте так же присуща уникальность, редкость 
ресурса и недоступность по праву собственности для большинства предпринимателей. 
Многообразие видов рент приводит к необходимости их классифицировать. 

Главным критерием классификации является источник производства ренты, который 
позволит выделить экономическую ренту как научную категорию, которая имеет свои 
строго научные принципы и механизмы формирования. 

В отдельных случаях происходит корпоративный сговор с целью установления 
фиксированных цен на продукцию или объема выпуска ее. Такая политика позволяет 
занять положение на рынке с целью извлечения, не столько нормальной прибыли, а в 
большей части получение экономической ренты. Наиболее распространенной такого 
сотрудничества представляет картель.  Авторская классификация видов ренты, 
опирающаяся на классическую теорию ренты и современные рыночные концепции 
прибыли представлена в рисунке (см. Рис.1). Экономическая составляющая всех видов 
ренты как самостоятельного показателя, характеризующего производство сверхприбыли, 
имеет общие черты, которые им свойственны. Основным источником производства ренты 
является собственность на особые виды ресурсов. 

Классификация ренты создает предпосылки для прогнозирования и изучения 
существующих и вероятных видов ренты. Сверхприбыль, полученная от эксплуатации 
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природных ресурсов, таких как добыча и переработка природных ископаемых, носит 
абсолютный характер. Так, горная рента обусловлена правом собственника на прибыль, 
которая определяется редкостью ресурса, его ограниченностью, объемом и качеством, по 
своей природе имеет сходство с земельной рентой. 

Качество ресурса определяется процентным содержанием полезного компонента в 
добываемой руде, способы добычи (открытый разрез, шахтный, глубинный). При 
эксплуатации любого природоресурсного объекта, неизбежно возникает природная рента, 
являющаяся частью цены реализации соответствующего продукта природопользования. 

 

 
Рис.1 Классификация экономической ренты по ее видам. 
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Она имеет много сходных черт с земельной рентой, хотя  для образования природной 
ренты присущи особые условия. Ограниченность качественных горных ресурсов приводит 
к необходимости разрабатывать менее богатые месторождения, собственники которых 
получат меньшую по размеру ренту. При этом природная рента имеет абсолютный 
характер. Аналогично возникает воднопотребительская и промысловая ренты (природный 
промысел пушнины, ценных пород рыб, ягод и грибов и т.п.) при которой собственники 
участвуют в производстве ренты. Таким образом, природная рента представляет собой 
сверхприбыль, возникающая  в природохозяйственной и природоэксплуатирующей сферах 
применения техники и технологии, способов производства и переработки природных 
ресурсов с целью последующего потребления.  

Особое место в природной ренте занимает экологическая ее разновидность. Дело в том, 
что комплексная переработка минерального и иного сырья, основанная на экологически 
чистых технологиях, приводит к росту экономической прибыли, в том числе и ренты у 
собственников. Применение экологической ренты возможно во многих отраслях 
экономики, не ограничивается добывающими отраслями и сельским хозяйством. 
Экологическая рента более долговечна у производителей, которые используют новые 
разработки, более эффективных технологии. Такая рента носит прогрессивный характер в 
отличие от хищнического использования природных ресурсов. Гонка за прибылью 
приводит к нерациональному ускоренному использованию природных богатств, что в свою 
очередь, ведет к   ущербу, вреду, наносимому воздушной, водной среде и загрязнению 
земель. Однако, проблемы загрязнения окружающей среды, проблемы утилизации и 
переработки отходов производства и жизнедеятельности человека приводят к 
необходимости  и возникновению экологической ренты. Цены на экологически чистые 
продукты, жилища, одежду возрастают многократно, приводя к росту прибыли данных 
производителей.  

Энергорента имеет по структуре и динамике большое разнообразие по источникам 
производства (на жидком, твердом, газообразном топливе). Промышленное потребление 
энергоресурсов приводит к быстрому развитию высокотехнологичных энергосберегающих 
технологий. Глобализация энергоэкономики создает условия для роста  прибыли крупных 
компаний, производящих электро- и теплоэнергию. Как правило, это менее затратные 
технологии, которые применимы в определенных условиях. Удорожание производства 
энергоресурсов приводит к выбору методов производства и распределению части 
получаемой ренты. Развиваются альтернативные способы производства, в основе которых 
заложена более дешевая энергия солнца, ветра, морских приливов.  Однако, не только 
предприниматели, но и государства объединяют финансовые, производственные и иные 
ресурсы с целью навязать свои условия продажи потребителям и получить ренту. Такие 
союзы способны изменять вектор рынка с целью получения  большей нормальной  
прибыли  и  монопольную ренту  при прочих равных условиях (уровень издержек, риск 
ведения предпринимательской деятельности). Производство ренты становится 
приоритетной задачей одних предприятий в отличие от проблем сохранения средней 
сложившейся нормальной прибыли у других. Разность между средней сложившейся 
общественной и индивидуальной стоимостью используемых в производстве ресурсов 
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(дифференциальная стоимость) является объективной основой в получении ренты.  
Производство сверхприбыли побуждает  предпринимателей использовать  все новые 
способы экономической деятельности. Имея конкурентные преимущества перед другими 
участниками рыночных отношений, предприниматель стремится иметь не только 
нормальную прибыль, но и экономическую ренту. 

Рента возникает как в материальном производстве при ограниченности ресурсов, так и в 
нематериальной сфере (наука, культура, спорт), там, где существует возможность 
присвоение с целью наживы  ограниченных и редких ресурсов. Интеллектуальная рента 
возникает при использовании особых интеллектуальных способностей, таланта и 
инициативы ученых, изобретателей, инженеров, которые разрабатывают новые 
высококачественные технологии (впервые понятие введено А. Маршалом(5,112)). Она 
реализуется у собственника патентов на изобретения. Интеллектуальная рента (квазирента) 
представляет собой форму чистого дохода, превосходящего альтернативную стоимость  
данного интеллектуального капитала и инновационных продуктов, применимых в разных 
отраслях экономики.   Важной особенностью этого вида ренты является ее временный 
характер. Когда новшество, изобретение дает высокий доход в виде прибыли и ренты, то 
конкуренты стараются всеми способами заполучить его на законных основаниях или 
другим путем. Если продукт становится массовым, то вид ренты утрачивает свои особые 
позиции и исчезает. Но появляется другое новшество и цикл повторяется.   Так, рыночные 
колебания приводят к изменениям размера квазиренты. В период зрелости  нано-продукции 
размер ренты может  достигать максимального размера. Кризисные, застойные периоды 
отрицательно влияют на поток инвестиций в инновации, который  резко сокращается или 
сводится к минимальным значениям, получение ренты снижается или прекращается. 
Приобретение авторских прав, патентов и использование торговых марок  способствует 
получению ренты в долгосрочном периоде.  Повышенный спрос благодаря высоким 
потребительским характеристикам приводит к росту доходов предприятия. Возникновение 
предпочтения у покупателей к определенным товарам связано с конкурентной теории 
ренты. Конкурентная теория ренты  позволяет собственнику иметь такое вознаграждение, 
которое  превосходит  издержки по созданию продукта и нормальную прибыль при 
производстве. 

Военно-техническая рента является следствием функционирования военной экономики, 
политической нестабильности, военных конфликтов, приводящих к повышенному спросу 
на вооружение, медикаменты, воду, продукты питания и т.п. Военные конфликты в одних 
странах, приводит к обогащению других за счет продажи оружия, медикаментов, продуктов 
первой необходимости. Современное и снятое с вооружения оружие становится предметом 
торговли, приносящей огромную ренту. Как военная, так и космическая рента позволяет 
собственнику воспользоваться повышенным спросом на данный достаточно ограниченный 
и редкий ресурс. 

Разнообразие видов современной ренты  строится на общности в  целях и принципах. 
Так, например, финансовая рента  получается при использовании движения финансовых 
потоков на мировых рынках, связанных  с финансовыми сделками, спекуляциями, резкими 
колебаниями цен, резкими колебаниями курсов валют, кризисными ситуациями. Мировые 
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финансовые кризисы могут привести к образованию ренты у одних собственников, так и 
потери у других. Специфика финансовых рынков имеет общие закономерности по 
рентообразующему признаку, не противоречит праву собственника присваивать 
сверхдоход на рынке ценных бумаг (риск – рента), валютном рынке. Компромисс 
участников фондовых отношений по поводу получения и распределения ренты приводит к 
многовариантному решению от получения ренты до риска потери всей прибыли по 
сделкам. Политическая и экономическая стабильность государства способствует развитию 
рентных отношений. 

В современных рыночных условиях получает свое развитие статусная или 
административная рента. Известные экономисты (Г.Б.Клейнер, М.Олсон(8, с32)) 
выделяют административную ренту как особую, неприродную ренту. В нашей стране 
изначально процесс формирования такой ренты выражался через приватизацию и 
монополизацию собственности, кроме того, использование государственных функций в 
интересах обогащения отдельных субъектов экономических отношений. Изучаются разные 
каналы для осуществления контроля за реальной и теневой экономикой, при этом 
используется административный ресурс, как объект частной собственности. Происходит 
изменение экономических рентных отношений, так как присвоение статусной ренты 
связано с функционированием бюрократической системы. Многие представители 
институционального направления рассматривают новые развитие экономики бюрократии. 
Сторонники концепции рациональной бюрократии, которая лежит в основе теории 
управления в индустриальном обществе, рассматривают присвоение ренты без вложения 
капитала. Происходит получение экономической статусной ренты, минуя процесс 
создания валового внутреннего продукта и национального дохода. 

Создается особый инструмент, который позволяет через бюрократию реализовать 
собственные экономические интересы, предпочитая их общественным. 

Административная рента  принимает более широкие формы, преобразуясь в 
политическую ренту способную оказывать влияние на рентообразующий процесс. 
Возникает рентная политика государства, которая осуществляет институциональное 
регулирование рентных отношений государства и общества, поиска компромисса 
интересов участников рыночных отношений. 

Рента, как правило, недолговечна, она зависит от того, насколько условия производства 
ее благоприятствуют в рыночной конкуренции. Именно недолговечность побуждает 
производителей и  государства стремиться  войти в узкий круг собственников рентных 
ресурсов. 

Основные концептуальные особенности получения экономической ренты: 
- присвоение немногими собственниками редкого или пользующего особым рыночным 

спросом продукта ренты; 
- производство ренты может осуществляться без вложения капитала; 
- производство ренты может осуществляться, минуя механизм формирования 

нормальной прибыли предприятия; 
- присвоение природной ренты зачастую сопряжено с возникновением потерями 

(антирентой) всего общества; 
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- особенности механизма рыночного ценообразования отражаются на механизме 
производства ренты; 

- как рента, так и антирента являются результатом объективного и субъективного 
сложившегося уровня индивидуальных затрат. 

Поиск и  производство экономической ренты играют важную и особенную роль в 
развитии экономики. Экономическая рента во всем ее многообразии представляет собой 
показатель, характеризующий финансовую и экономическую устойчивость предприятий 
разной отраслевой принадлежности, науки, культуры, которым  свойственна 
неравномерность в развитии,  нестабильность и рыночная неопределенность, но которая 
имеет притягательность, привлекательна для многих предпринимателей. Изменение 
монополизации рынка, государственное вмешательство в экономику, доминирование 
отдельных производителей имеет ярко выраженную направленность, их целенаправленное 
мотивационное поведение на производство ренты в больших размерах, в том числе за  счет 
других участников рыночных отношений. 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ЦЕЛЕВЫМ ЗАТРАТАМ 
(МЕТОД "ТАРГЕТ-КОСТИНГ") 

 
Деятельность подавляющего большинства организаций ориентирована на рынок. 

Однако далеко не все организации исчисляют себестоимость продукции, которая является 
зависимой переменной от рыночной цены и среднеотраслевой нормы прибыли. В этой 
связи калькулирование себестоимости по целевым затратам "таргет-костинг" может 
существенно обогатить существующие методы современного управленческого учета. 
Калькулирование себестоимости по целевым затратам все чаще применяется ведущими 
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мировыми компаниями. В нашей стране современные технологии и инновационные 
практики управленческого учета, в том числе метод "таргет-костинг", внедряются 
недостаточно активно. 

"Таргет-костинг", скорее, является методом эффективного управления, чем калькуляции 
себестоимости, однако именно такой перевод позволил западным специалистам включить 
"таргет-костинг" в круг вопросов управленческого учета [1, с. 83]. 

Применение метода "таргет-костинг" нацелено на повышение рентабельности 
производимого продукта, которое достигается тем, что на каждом этапе создания продукта 
организация придерживается целевых норм затрат. Он состоит из следующих основных 
элементов: целевой цены; целевой прибыли; целевых затрат. 

Под ценой продукта традиционно понимается его продажная цена с учетом скидок, 
льготных условий платежа и др. Ценообразование по методу "таргет-костинг" имеет свои 
особенности, поскольку принимает во внимание не только установление цены как суммы, 
которую уплачивает покупатель при осуществлении покупки, но и его затраты по 
дальнейшему владению продуктом после покупки. Поэтому традиционные методы 
ценообразования либо неприменимы, либо имеют ограниченную сферу применения в 
условиях метода "таргет-костинг". 

Во многих организациях затраты планируются, основываясь на существующих 
технологиях производства и исходя из возможных затрат: сырья, материалов, на рабочую 
силу и производственных накладных расходов. Затем с учетом административно-
управленческих и коммерческих расходов решается, по какой цене  можно продавать 
продукт на рынке.  Согласно методу "таргет-костинг" формирование цен должно быть 
нацелено на требования рынка, и не затраты определяют уровень цен, а, наоборот, цены 
определяют уровень затрат. Усовершенствование характеристик и функций продукта 
происходит лишь в тех случаях, когда они соответствуют запросам платежеспособных 
потребителей. Поэтому основной вопрос заключается не в том, сколько стоит новый 
продукт, а сколько он должен стоить. Таким образом, во внимание принимается прежде 
всего то, что именно потребители ожидают от продукта. Это выявляется путем проведения 
опросов потенциальных клиентов, позволяет учесть технические аспекты создания 
продукта и адекватно позиционировать данный продукт в соответствующей группе 
конкурентных продуктов. 

Затем организация определяет желаемую долю рынка и в соответствии с этим 
производит дальнейшую корректировку цены. Цена устанавливается на таком уровне, 
который дал бы наибольшее конкурентное преимущество. Если организация намерена 
завоевать большую долю рынка, то либо цена на продукт должна быть снижена, либо к 
продукту должны быть добавлены характеристики, которые выделят продукт из множества 
аналогичных продуктов конкурентов.  Особенностью метода "таргет-костинг" является то, 
что данный метод фокусируется именно на новых продуктах, которые очень 
чувствительны к ценам и продаются на высококонкурентных рынках [2, с. 23]. Для 
установления цены на новые продукты применяются следующие способы. Во-первых, 
организации могут исходить из функциональных возможностей продукта, которые 
добавляются или изымаются у него по сравнению с предыдущими продуктами. Во-вторых, 
на корректировку цены могут влиять физические параметры (например, принципиально 
новый дизайн) продукта. И, в-третьих, корректировку цены осуществляют на основе 
характеристик продуктов конкурентов, их функциональности и цены. 
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Согласно методу "таргет-костинг" рыночные цены определяют не только затраты, но и 
прибыль организации. Поэтому вторым шагом после установления целевой цены является 
определение целевой прибыли для продаваемых продуктов. При этом принимаются во 
внимание долгосрочная стратегия и ее взаимосвязь с краткосрочными целями организации 
по продажам (ассортимент продукции, объем продаж, позиция продукта на рынке и др.). 
Ассортиментная политика призвана определить оптимальное соотношение продуктов, 
одновременно находящихся на рынке, но разных по стадиям жизненного цикла. Это 
позволит организации обеспечить стабильные объемы продаж, достаточные для её 
развития, достижения и поддержания целевого уровня прибыли. Важным критерием для 
определения целевой прибыли являются тенденция спроса на продукт и соотношение 
долей на рынке продуктов организации и ее основных конкурентов. 

Целевая прибыль определяется для новых и существующих продуктов, причем акцент 
делается на прибыльности каждой группы схожих продуктов. Желаемые уровни прибыли 
переходят между продуктами одной группы в зависимости от того, на каком этапе своего 
жизненного цикла находится продукт и какую роль он может играть в сфере завоевания 
нового или сохранения старого сегмента рынка. Например, если жизненный цикл данной 
группы продуктов короткий, то прибыль от таких продуктов должна быть высокой.  На 
практике целевая прибыль нередко определяется организацией путем сопоставления 
показателя рентабельности активов (ROA) и/или показателя рентабельности продаж (ROS) 
с аналогичными среднеотраслевыми показателями. 

Когда первые два шага метода "таргет-костинг" выполнены, рассчитываются желаемые 
(допустимые) затраты как разность между целевой ценой и целевой прибылью. После 
определения размеров желаемых и оценочных затрат происходит их сопоставление. 
Наиболее предпочтительной является ситуация, когда оба вида затрат оказываются 
одинаковыми. Если величина желаемых затрат больше величины оценочных затрат, то это 
может означать, например, что были недооценены некоторые функциональные 
возможности продукта. Однако чаще встречается обратная ситуация, когда желаемые 
затраты меньше оценочных. Это случается, например, когда качество продукта не 
соответствует требованиям клиентов. Тогда для установления целевых затрат оценивается 
возможность и прорабатываются мероприятия по снижению затрат. Если будет сочтено, 
что требования к продукту невозможно удовлетворить при желаемой себестоимости, то 
контрольные цифры себестоимости подлежат переоценке и изменению. Таким образом, 
целевые затраты, как правило, попадают в промежуток между желаемыми и оценочными 
затратами. Если целевые нормативы не могут быть достигнуты, организация нередко 
отказывается от проекта, поскольку не может получить приемлемой прибыли. Поэтому 
важно ставить реальные цели и правильно мотивировать персонал для достижения этих 
целей [2, с. 31]. 

В отличие от традиционных методов, которые минимизируют затраты, выраженные в 
продажной цене, целью метода "таргет-костинг" является минимизация затрат в течение 
всего жизненного цикла продукта как для производителя, так и для потребителя. 
Жизненные циклы продукции становятся все короче, часто всего один-два года, а иногда 
даже менее года, а потребители требуют более новые и диверсифицированные продукты в 
короткие сроки. 

Метод "таргет-костинг" имеет как существенные преимущества по сравнению с 
традиционными методами учета затрат и калькулирования себестоимости, так и 
ограничения в практическом использовании. Учитывая хорошую сочетаемость метода 
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"таргет-костинг" с традиционными методами, его следует воспринимать как важное и 
эффективное дополнение к традиционным подходам к учету затрат и калькулированию 
себестоимости. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Эффективность инвестиций доказана теоретически и подтверждена зарубежными и 
отечественными примерами. Подобного рода обстоятельства обосновывают 
целесообразность развития инвестиционной политики, что в свою очередь будет 
способствовать созданию среды распространения активного развития очагов 
экономического роста [5, c. 3 – 4].  

Под сутью процесса инвестирования понимается привлечение капитала с целью 
получения дохода в будущем. Инвестиционная деятельность субъектов регулируется 
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законодательством российской Федерации, - Федеральным законом РФ от 25 февраля 1999 
года №39- ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» [4, c.84].  

Особенность инвестиционной политики в значительной степени определяется 
дифференциацией инвестиционной привлекательности экономических субъектов. В 
соответствии с участием в инвестиционных проектах инвесторов можно классифицировать 
на: стратегических, действующих с целью изменения экономической ситуации и 
участвующих в контроле над операционной, финансовой деятельностью пользователя; 
портфельных, преследующих цель приобретения ценных бумаг предприятий, в которые 
инвестируются средства; венчурных, вкладывающих средства в уставный капитал вновь 
создаваемых предприятий [4, c.86].  

Одной из основных задач, стоящих перед инвестором на этапе принятия 
инвестиционного решения выступает определение объекта инвестирования. При этом он 
руководствуется таким критерием, как инвестиционная привлекательность того или иного 
предприятия, которая представляет собой комплексную экономическую характеристику 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего привлечение средств из различных 
источников на финансирование инвестиционной деятельности в условиях определенного 
уровня использования имущества организации, платежеспособности, финансовой 
устойчивости [1, с. 51].  

Понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная деятельность тесно 
связаны между собой. В данном случае, на наш взгляд, инвестиционная привлекательность 
является фактором, а инвестиционная деятельность – следствием [2, с. 232]. 

Исследование условий, формирующих инвестиционную привлекательность, по нашему 
мнению, является актуальным в связи с возможностью управления на ее основе всей 
инвестиционной деятельностью предприятия и обеспечения требуемого уровня 
инвестирования. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики к концу 2014 г. уровень 
инвестиций в основной капитал несколько снизился (рис. 1). А учитывая тот факт, что 
уровень инвестиций в реальный сектор итак находится на невысоком уровне, то выявление 
резервов повышения инвестиционной привлекательности отечественной промышленности 
приобретает важное значение.  

 

 
Рис. 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в % 

 к среднемесячному значению 2011г.[3] 
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С точки зрения инвестора, инвестиционно привлекательная компания должна обладать 
способностью к саморазвитию, стабильностью генерирования денежных потоков, 
конкурентоспособностью выпускаемой продукции, осуществлять деятельность в 
перспективных отраслях экономики и применять инновационные технологии в 
производстве и сбыте продукции [1, с. 51]. 

С точки зрения предприятия (объекта инвестирования) необходимо четко понимать, 
какие факторы формируют уровень его инвестиционной привлекательности с целью 
эффективного управления ими. 

Как комплексная экономическая категория инвестиционная привлекательность 
предприятия зависит от многих факторов (рис. 2). При этом некоторые из них 
определяются макроэкономическими параметрами, на которые отдельные предприятия 
повлиять не в силах. В этом случае говорят о так называемых внешних факторах.  

 

 
Рис. 2 – Классификация факторов инвестиционной привлекательности предприятия 

 
Однако, специфика указанных условий вовсе не означат, что предприятие должно 

игнорировать их в процессе управления инвестиционной привлекательностью, наоборот, 
необходимо выявлять и применять возможные меры адаптации к ним с учетом своих 
особенностей. 

Другая группа факторов именуется внутренними и включает совокупность условий, в 
полной мере контролируемых  экономическим субъектом. Именно на них базируется вся 
система управления инвестиционной привлекательностью конкретного предприятия. 

Процесс управления инвестиционной привлекательностью можно представить 
схематично (рис. 3). Как видим, он состоит из четырех основных этапов. 

Первоначально предприятию необходимо оценить и проанализировать существующий 
уровень своей инвестиционной привлекательности, т.е.  внешних и внутренних факторов ее 
составляющих, исходя из современных экономических реалий. 
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Рис. 3 – Процесс управления инвестиционной привлекательностью предприятия. 

 
На этапе выявления резервов роста предприятие должно определить для себя 

направления, в рамках которых оно может повлиять на заинтересованность по отношению 
к нему инвесторов. Для этого ему необходимо выявить существующие неиспользуемые 
резервы в сфере основных фондов, оборотных средств, персонала и др. В большинстве 
случаев реализация  таких мероприятий сама по себе требует значительных средств, 
которых у предприятия недостаточно, а возможность их привлечения отсутствует в связи с 
низким уровнем инвестиционной привлекательности. Поэтому на первоначальном этапе 
необходимо осуществить те, которые не требуют значительных средств. Затем, на основе  
экономии за счет сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и 
оборудования, совершенствования системы расчетов по заключенным договорам, 
рационализации режимов труда и отдыха, а также получения дополнительных средств за 
счет освобождения предприятия от излишних основных фондов или сдачи их в аренду и др. 
следует постепенно и последовательно реализовать мероприятия, требующие финансовых 
вложений. 

Этап планирования инвестиционной привлекательности предполагает определение ее 
уровня с учетом выявленных на предыдущем этапе резервов. 

Затем осуществляется переход к реализации мероприятий, обеспечивающих 
планируемый уровень инвестиционной привлекательности. После чего снова проводится 
анализ, в ходе которого выявляются возможные отклонения от планируемого уровня и 
рассматриваются его причины. 

К мероприятиям, направленным в конечном итоге на повышение инвестиционной 
привлекательности, можно отнести следующие: 

1. Обеспечение эффективности использования основных фондов предприятия 
(оптимизация их количества и структуры, степени загрузки машин и оборудования; 
сокращение времени простоя и др.);  

2. Ускорение оборачиваемости оборотных средств (повышение  удельного веса 
продукции, пользующейся повышенным спросом; оптимизация состава и структуры 
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производственных запасов;  совершенствование политики снабжения; сокращение 
длительности пребывания готовой продукции на складах; повышение уровня договорной 
дисциплины и оптимизация системы расчетов и др.); 

3. Повышение эффективности работы персонала предприятия, в том числе за счет 
улучшения подбора и кадровой подготовки работников; расширения сферы совмещения 
профессий и функций (там, где это целесообразно); рационализации режимов работы; 
укрепления дисциплины труда и др.);  

4. Приведение учредительных и иных документов в соответствие действующему 
законодательству, обеспечение максимальной чистоты и прозрачности деятельности; 

5. Совершенствование организационной структуры, приемов и способов управления 
(восполнение существующих пробелов в цепи управления; повышение степени 
ответственности за принятые управленческие решения; оптимизация работы каналов 
распределения информации внутри организации; выявление нерациональных и 
неэффективных звеньев в управлении и др.); 

6. Разработка четко регламентированной стратегии долгосрочного развития 
предприятия в целом и по отдельным направлениям его деятельности. Отсутствие такой 
стратегии может являться  фактором, свидетельствующим об отсутствии у менеджмента 
четкого видения перспектив развития  предприятия, что является негативным с точки 
зрения инвестора фактом ввиду увеличения рисков инвестирования в данный объект. 

Представляется, что процесс управления инвестиционной привлекательностью должен 
носить системный, циклический характер в связи с тем, что постоянно меняющаяся 
внешняя среда функционирования устанавливает новые возможности для предприятия. В 
этой связи необходим периодический мониторинг инвестиционной привлекательности 
хозяйствующего субъекта с целью контроля ее уровня, оперативного обнаружения и 
использования резервов роста.  

Безусловно, процесс повышения уровня инвестиционной привлекательности является 
сложным и требует времени. Однако, впоследствии он является залогом обеспечения 
предприятия необходимым уровнем инвестиций, и, как следствие, достижение 
принципиально нового уровня технологии производства, качества выпускаемой продукции, 
завоевания новых рынков сбыта и роста конкурентоспособности.    
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КАЧЕСТВО ТРУДА:  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
 
Человечество не может существовать, не потребляя и не обмениваясь результатами 

труда: материальными, духовными и социальными благами. Постоянное увеличение их 
производства и поступление в обмен образует экономический рост общества. Он наиболее 
концентрированно отражает результаты общественного труда, его нравственные и 
духовные начала. Экономический рост — долговременные изменения естественного 
уровня реального объема производства, связанные с развитием производительных сил на 
долгосрочном временном интервале. [5, с.18] Тематический справочник Г.М. Гукасьяна [3, 
с.248] определяет экономический рост как количественное и качественное 
совершенствование общественного продукта и факторов его производства. 

Характеризуя цели экономического роста, отметим, что повышение материального 
благосостояния населения можно считать главной целью, которая конкретизируется в 
следующих основных направлениях: 

1. Увеличение среднедушевых доходов населения. 
2. Увеличение свободного времени.  
3. Улучшение распределения национального дохода среди различных слоев 

населения. 
4. Улучшение качества и высокая дифференциация выпускаемых товаров и услуг. 

[3, с.209] 
Факторы экономического роста — те явления и процессы, которые определяют 

масштабы увеличения реального объема производства, возможности повышения 
эффективности и качества роста. 

Различают прямые и косвенные факторы, где прямые — факторы, которые 
непосредственно определяют физическую способность к экономическому росту. К 
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основным прямым факторам, определяющим динамику совокупного производства и 
предложения, относятся: 
 увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов; 
 рост объема и улучшение качественного состава основного капитала; 
 совершенствование технологии и организации производства; 
 повышение качества и количества природных ресурсов, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот; 
 рост предпринимательских способностей в обществе. 
Косвенные факторы экономического роста — факторы, влияющие на возможность 

превращения в действительность физической способности к экономическому росту. Они 
могут либо способствовать реализации потенциала прямых факторов либо ограничивать 
его. К таким факторам относятся: 
 снижение уровня монополизации рынков; 
 уменьшение стоимости факторов производства; 
 снижение налогов на прибыль; 
 увеличение возможности получения кредитов. [3, с.311] 
При всем различии факторов, имеющих влияние на экономический рост, можно 

заметить, что в основе большинства из них в конечном итоге лежит человеческий фактор в 
виде рабочей силы. Действительно, степень продуманности и результаты реализации 
решений по управлению бизнесом и государством в целом, обеспечивающих 
экономический рост, напрямую определяется тем, насколько высок уровень способностей 
людей, разрабатывающих решения и выполняющих их. 

Экономисты В.П. Грузинов и В.Д. Грибов [4, с.61] дают следующее определение 
рабочей силы — «совокупность физических и умственных способностей человека, его 
способность к труду». А.И. Добрынин и Л.С. Тарасевич [5, с.39] подчеркивают, что рабочая 
сила является важнейшим из атрибутов человека, его неотъемлемой способностью к труду. 
К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю [1, с.384] обращают внимание, что характеристиками качества 
труда являются здоровье, решительность, образование и подготовка, а также отношение к 
труду. Таким образом, качество рабочей силы во многом определяет качество труда. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг организациям приходится 
искать все новые пути для развития бизнеса, именно поэтому уровень качества труда на 
предприятии должен поддерживаться на соответствующей высоте. Для этого фирмам 
необходимо постоянно развивать качественные характеристики работников и 
руководителей, то есть повышать квалификацию и заниматься обучением сотрудников и 
представителей менеджмента, укреплять здоровье персонала, обеспечивать нормальные 
условия труда и отдыха, способствовать созданию благоприятного психологического 
климата в коллективе и т. д. [2] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
МЕНЕДЖЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ужесточающиеся условия существования внутри современной российской рыночной 

экономики стимулируют руководство многих компаний искать новые пути сохранения 
эффективности деятельности и, как следствие, прибыльности. Налицо множество факторов 
усложняющих данный процесс, таких как высококонкуретная борьба, применение 
комплексных маркетинговых инструментов, усложнение финансовых схем работы и т.д. 
Большинство компаний решает данные проблемы путем всяческого сокращения издержек, 
оптимизации существующих бизнес-процессов или внедрения новых, но, такой факт 
эффективности деятельности, как управление персоналом, а именно, его оценка, обучение и 
развитие не может оставаться без внимания.  

Стоит отметить, что существующие по сей день критерии оценки и обучения персонала, 
разработанные ещё в 70-80-х годах ХХ в., а также профессиональные стандарты, равно как 
и сам методологический подход к данным процессам значительно устарел. На первое место 
в современных реалиях выходит постоянное совершенствование и развития компетенций 
сотрудников внутри организации [7,С.5]. Особенно следует отметить в этом плане работы 
Л. и С. Спенсеров [6]. 

Размер организации во многом определяет степень проработанности проблем оценки и 
обучения персонала, но зачастую даже при наличии моделей компетенций, программ 
обучения и развития, различных материалов и прочих компонент данного процесса на 
первый план выходит их неполнота, неудобство или даже несоответствие имеющимся 
требованиям бизнес-среды. На наш взгляд, решение подобных вопросов лежит в плоскости 
внедрения инноваций, произошедших в последние годы.  
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Инновационные технологии обучения и повышения квалификации или компетенций 
инновации условно можно разделить на: 

1)  Связанные с изменением процесса обучения; 
2)  Связанные с внедрением новых подходов и методик. 
Инновации, связанные с изменением процесса обучения, широко представлены 

разработками в области компьютерных технологий. Особо следует рассмотреть так 
называемое e-learning (от англ. “e” - internet - “электронный, посредством интернета или 
сети”, “learning” - “обучение”) -  чаще всего дистанционное обучение, реализуемое с 
помощью ресурсов через сеть Интернет или внутреннюю компьютерную систему 
организации (предприятия). 

Условно его можно разделить на ряд подгрупп [1]: 
• системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS), 
• системы управления учебным контентом (Learning Content Management Systems - 

LCMS) 
Системы управления обучением (СУО) - (“Learning Management Systems” - LMS) или 

LMS (в русскоязычной литературе чаще встречается  аббревиатура СДО — «система 
дистанционного обучения») – это платформа для организации традиционного e-Learning, но 
в некоторых случаях могут быть использованы и для управления и организации 
традиционного учебного процесса.  

Особенностями, отличающими LMS от других систем, становится удобный поиск 
курсов по каталогу, создание набора обязательных к изучению материалов и курсов или 
индивидуальных учебных курсов по разным критериям слушателей, различные механизмы 
таргетирования учебных материалов, а также возможность синхронного и асинхронного 
взаимодействия с преподавателем. Помимо указанных особенностей,  одним из 
отличительных  элементов LMS выступает отчетность по учебному процессу, 
позволяющая делать выводы об эффективности вложенных в СУО инвестиций.   

Развивается и новый класс систем, с помощью которых возможно управлять учебным 
контентом (“Learning Content Management System” - LCMS). В отличие от LMS, LCMS 
обеспечивают  управление содержанием учебных программ, а не самим процессом 
обучения, и более ориентированы на непосредственных разработчиков содержания 
обучения, специалистов по методологическому составлению курсов и руководителей 
учебных проектов. “В основе LCMS лежит концепция представления содержания обучения 
как совокупности многократно используемых учебных объектов со своей целевой 
аудиторией и определенным контекстом использования” [1].  

Таким образом, с помощью разработки и внедрения инноваций в области электронного 
обучения решается вопрос с неполнотой методик и их содержанием, а вопрос временных 
затрат и удобства остается нерешенным.  

На него могут ответить технологии m-learning (от англ. “m” - mobile - “мобильный”, 
“learning” - “обучение”). По сути, это представляет собой либо программу, 
устанавливаемую на мобильное устройство, или закрытый веб-сайт доступ к которому 
имеет только ограниченное число необходимых лиц. Почему это направление 
перспективно?  
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Согласно данным исследовательской компании TNS [5], по России наблюдается высокая 
динамика роста пользователей мобильного Интернета. Его месячная аудитория за 2013 г. 
выросла на 53% и достигла 25,5 млн. пользователей старше 12 лет в городах с населением 
больше 100 тыс. человек. По мнению компании NewMR [4], количество абонентов 
мобильного Интернета в России, выходящих в сеть каждый день, с февраля 2013 г. по 
февраль 2014 г. увеличилось с 56% до 61%. Согласно исследованию, проведенному 
компанией IBS совместно с ВЦИОМ в девяти российских федеральных университетах, 
степень использования мобильных технологий участниками образовательного процесса в 
повседневной деятельности можно определить как очень высокую: владельцами 
мобильных устройств являются 99% опрошенных студентов и 95% преподавателей, при 
этом многие пользователи нередко обладают двумя и более устройствами [3, С.41].  

“При этом следует подчеркнуть преимущественно дидактическую направленность, т.е. 
мобильные технологии рассматриваются как составляющая электронного обучения, в 
качестве инструмента коммуникации участников образовательного процесса и доставки 
электронного контента” [2, С.93]. 

В целом, при использовании указанных мобильных технологий возможно частично или 
полностью решать проблемы и задачи электронного обучения. Более конкретно возможно 
выделить следующие направления, важные в рамках обучения, развития и повышения 
компетенций менеджеров коммерческих организаций, такие как:  

1) Распространение электронных учебных ресурсов с возможным применением 
контроля над этим процессом;  

2) Коммуникация слушателей между собой и преподавателем вне связи с их 
геопозицией; 

3) Использование мобильного устройства как персональной библиотеки учебных, 
методических, справочных и иных электронных материалов, а также применение иных 
функций мобильных устройств, например, сканера  QR-кодов для скачивания материалов и 
прочее. 

Рассмотрим теперь инновации, касающиеся внедрения новых подходов и методик 
обучения. Помимо развитых в Европе форм наставничества, таких как Buddying (от англ. 
buddy – друг, приятель) и Secondment (от англ. - “прикомандирование”) [8, С.277], условно, 
разработки, имеющиеся в данной области,   можно разделить на  таковые в плане оценки 
участников обучения и технологии очного обучения.  

В части оценки представлены уже готовые решения ряда западных компаний, таких как 
Formatta и CEB SHL и собственные разработки различных предприятий. 

Указанные инновации были полностью или частично использованы для  оценки знаний 
и обучения сотрудников российской компании, занимающейся поставками медицинского 
оборудовании, в т.ч. высокотехнологичного. 

Данная компания является дистрибьютором медицинского оборудования и медицинских 
расходных материалов широкого ассортимента, поэтому к сотрудникам предъявляются 
повышенные требования с позиций как медицинских знаний, так и знаний о технико-
технологических особенностях продаваемой продукции. Для того, чтобы каталогизировать 
большой объём информации, выявить степень владения данными знаниями, а также в 



124

целях присвоения сотрудникам категории, нами была разработана матричная модель 
оценки знаний менеджера по продажам. 

В этой модели массив информации разделяется по принципу модульности, т.е. 
самостоятельных блоков информации в рамках одной или нескольких тем, построенных по 
принципу категоризации знаний: базовые знания - продвинутые знания - экспертные 
знания. Затем, внутри каждой категории (если это возможно), выделяются подкатегории. 

Далее по каждому из блоков составляется определенное количество тестовых вопросов. 
Результаты тестирования вычисляются компьютером и выдаются как в виде общего 
процента правильно решенных тестов, так и в виде процента решения тестов по каждой 
отдельной категории или подкатегории знаний.          

Новизна матричного метода состоит в том, что результаты можно представить в виде 
матрицы - т.е. те блоки вопросов, на которые тестируемый смог ответить, закрашиваются 
или штрихуются, а те, на которые он ответить не смог - остаются незаполненными. На 
основе данной матрицы для каждого тестируемого составляется индивидуальная 
программа обучения, «сложенная» из незаштрихованных блоков по выбранным для 
тестирования темам (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Пример оценочной карты в описываемой организации.  

Разъяснения в тексте. 

 
Модулем выступает высокотехнологичный продукт, в базовых знаниях которого 

присутствуют подкатегории по дизайну, технике применения и показаниях к применению. 
В блоке продвинутых знаний подкатегориями выступают знания о конкретных продуктах и 
их свойствах и преимуществах, в блоке экспертных знаний подкатегории не выделяются. 

Таким образом, на основе матрицы можно сделать следующие выводы: выделить 
категории/подкатегории, в которых тестируемый наиболее силен или слаб, на основании 
этого составить программу его дальнейшего профессионального развития, регулировать 
необходимые для него направления обучения в зависимости от целей кадровой службы, 
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планов руководства и т.д. Помимо анализа индивидуальных результатов, данный 
матричный метод позволяет создавать такие же карты и для групп обучающихся, и делать 
все типы выводов, описанных выше. В целом для предприятия данная методика обеспечит 
разделение тестируемых на потоки по степени владения знаниями, облегчит выявление 
внутренних экспертов, может лечь в основу систем мотивации. 

Инновацией в области технологии обучения может явиться динамическая модель 
ведения занятия (тренинга), построенная на основе матричного метода оценки знаний, 
описанного выше.  

Для реализации данной модели группа обучающихся подбирается на основе схожести  
персональных карт знаний. Материал для занятий готовится на основе групповой карты 
знаний, которая корректируется с учетом пожеланий обучающихся в отношении получения 
дополнительных знаний. В процессе повышения квалификации блоки базовых знаний и 
продвинутых знаний считаются обязательной частью программы обучения, а экспертные 
блоки преподаются по желанию обучающихся.  

Описанные инновации имеют огромный потенциал развития и для целей обучения и 
повышения квалификации в среде менеджеров сбытовых организаций, так и ряде других. 
Степень их проникновения будет зависеть от кого, как скоро они будут восприняты 
научным и практическим сообществом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО ГОРОДА 
 

Современные научные представления об эталонной модели крупного города связаны с 
переходом от традиционной («рациональной») модели развития к инновационной 
(«коммуникативной»). В традиционной модели развитие города является линейным, т.е. 
связанным с прогрессивным усложнением городской социально-экономической системы, 
прохождением определенных этапов эволюции. Нелинейное развитие, лежащее в основе 
инновационной модели, предполагает изменчивость форм эволюции города, 
обусловленной различными способами адаптации к тем специфическим вызовам, которые 
возникали перед ним в разные периоды времени. Следовательно, сложившееся на данном 
этапе состояние города – это результат многолетних адаптаций к разнообразным вызовам.  

Направленность развития в традиционной модели задается «сверху вниз», поэтому 
основным субъектом развития является руководство города (администрация), развитие 
является детерминируемым (поддающимся регулированию со стороны органов власти и 
управления), а основные институты, регулирующие городское развитие, носят формальный 
характер, как, например, муниципальные нормативные правовые акты (распоряжения, 
решения, постановления, официальные стратегии и т.д.) и различные органы 
государственной власти и местного самоуправления. В свою очередь, в инновационной 
модели крупного города основным субъектом развития является местное сообщество, само 
развитие имеет инициативный характер, т.е. основано на движении «снизу вверх», а 
администрация и институты гражданского общества являются не изолированными друг от 
друга субъектами, а взаимодействующими на принципах кооперации и партнерства.  

Инклюзивный характер развития города-миллионника предполагает его ориентацию на 
максимальное вовлечение в городскую жизнь различных маргинальных слоев и групп 
населения (инвалидов, детей, пожилых людей, национальные меньшинства, малоимущих, 
безработных и т.д.). Современные города, как и ведущие страны мира, стремятся 
обеспечить равный доступ и одинаковые возможности для всех своих жителей в 
пользовании объектами инфраструктуры и участии в социальной жизни города и 
управлении им [1].  

Еще одно важное отличие инновационной модели крупного города состоит в том, что 
объектами развития выступают не столько отрасли и сферы городского хозяйства и 
общественной жизни, сколько конкретные территории города (кварталы, микрорайоны, 
районы и т.д.) и проблемные зоны (комплексные проблемы города). Современный подход к 
стратегическому развитию городов предполагает более высокую конкретизацию городских 
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стратегий, четкое описание стратегических задач и определение точных индикаторов их 
выполнения применительно не к городу в целом, а к его конкретным территориальным 
единицам [2, с. 138]. При этом границы развития в инновационной модели города в 
большей степени определяются не с административно-территориальных, а с экономико-
географических позиций. Другими словами, город-миллионер непродуктивно 
рассматривать в качестве изолированной системы, а необходимо учитывать хозяйственные, 
социальные, культурные, политические и другие связи его субъектов (бизнеса, власти, 
населения и др.) с другими городами и регионами России, прежде всего, конечно, с 
соседними для данного города.  

Переход от моноцентричной модели пространственной организации крупных городов, 
связанной с противопоставлением центра и периферии (окраин) к полицентричной является 
объективно назревшим. Традиционно средние и крупные города развивались центробежно 
– от центра к окраинам (промзонам, спальным районам и др.), – но при этом всегда 
сохраняли центростремительную ориентацию, поскольку именно в центре всегда 
концентрировались все основные «точки притяжения» деловой и социокультурной 
активности. Полицентричная модель предполагает перенос акцента городского развития с 
купирования проблем окраинных территорий на целенаправленное создание в удаленных 
от центра районах локальных «точек притяжения», т.е. объектов деловой, социальной и 
торгово-развлекательной инфраструктуры, которые смогут повысить автономность 
периферийных территорий, сделать их полностью обеспеченными объектами 
инфраструктуры и мотивировать население жить, работать и отдыхать в местах своего 
непосредственного проживания. Решение этой комплексной задачи является крайне 
сложным, однако его необходимость очевидна.  

Приоритетными сферами развития города-миллионника в рамках инновационной 
модели являются основные сферы устойчивого развития – экономика, социальная сфера и 
природная среда, – ни одна из которой не должна выдвигаться в качестве единственного 
приоритета, а их развитие предполагает взаимосвязанный характер. В качестве приоритетов 
экономики выделяются сфера услуг (в том числе образовательных, медицинских, 
туристических, информационных и т.д.), инновационная сфера и сфера науки и 
образования [3]. Выбор этих приоритетов продиктован бесперспективностью развития 
старопромышленных мегаполисов в традиционном формате, с акцентом на крупные 
градообразующие промышленные предприятия, чаще всего работающие на основе трудо- и 
энергозатратных, экологически грязных технологиях. В современных условиях правовые и 
ресурсные возможности российских муниципалитетов не позволяют влиять на бизнес 
крупных промышленных предприятий, собственники которых наиболее часто находятся за 
пределами региона их базирования. Поэтому необходим акцент на развитии сферы услуг, в 
структуре которой наиболее значимо представлен малый и средний бизнес. Поддержка 
развития малого и среднего бизнеса должна быть в первую очередь направлена на 
стимулирование создания рабочих мест, а не на выполнение налоговых обязательств, т.к. 
ужесточение налогового администрирования (уровень которого в реальности может 
существенно варьироваться в заданных правовых рамках) приводит к тому, что 
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предприниматели оперативно «голосуют ногами» в пользу других городов, 
перерегистрируя свой бизнес и лишая городской бюджет налоговых отчислений.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ    

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время получение высшего профессионального  образования  - это 

инвестиция в будущее, «путевка в жизнь» для молодежи. Хорошее образование остается 
актуальным и для тех специалистов, которые желают стать настоящими профессионалами 
в своей области деятельности. 

Государственные ВУЗы предоставляют бюджетные места лишь на некоторые профессии 
и в ограниченном количестве. Практика нашего вуза показывает, что около 85-90% 
студентов выбрали ту или иную специальность не по своему желанию, а ввиду 
определенных обстоятельств, в частности основным из факторов выступает оплата за 
обучение. 

Статья  104 ФЗ "Об образовании" предусматривает право граждан, прошедших конкурс 
и зачисленных в высшее учебное учреждение, на получение личного государственного 
образовательного кредита, предоставляемого на разных условиях[4]. 

На сегодняшний день банки и иными кредитные организации  предоставляются 
образовательные кредиты гражданам, поступившим в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность для обучения. 

Образовательным кредитом называется обязательная программа многих банковских 
структур, условия участия в которой самые разнообразные.  Образовательный кредит 
является разновидностью финансовой помощи, предоставляемой получателю кредита 
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(заемщику) на возвратной и возмездной основе. Образовательные кредиты могут быть 
направлены на оплату обучения в образовательной организации в размере стоимости 
обучения (основной образовательный кредит) и (или) на оплату проживания, питания, 
приобретения учебной и научной литературы и другие бытовые нужды в период обучения 
(сопутствующий образовательный кредит) [1, с. 374]. Финансовые средства оплаты за 
обучения переводятся непосредственно в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. Погашение долга по образовательному кредиту происходит 
после окончания обучения, после получения диплома получателю образовательного 
кредита дают возможность выплатить кредит и проценты по нему в течение нескольких 
лет. 

Получателям образовательного кредита, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам, может предоставляться государственная поддержка. 
Образовательные кредиты с государственной поддержкой называются льготными 
образовательными кредитами. 

Льготный образовательный кредит предоставляется учащимся тех образовательных 
организаций, которые включены в список образовательных организаций, прошедших отбор 
для участия в государственной программе образовательного кредитования[2]. 

Однако как показывает анализ в данном секторе экономики, в настоящее время весьма 
ограниченное количество кредитных организаций сотрудничают с государством в рамках 
данной программы. 

Обычный образовательный кредит можно получить во многих российских банках. 
Его можно использовать не только на оплату обучения в ВУЗе, но и для оплаты различных 
курсов (переподготовки, иностранных языков), зарубежных стажировок и т.д. В 
зависимости от банка процентная ставка варьируется от 12 до 30% годовых [3]. 

«Сбербанк»  предоставляет любую сумму с минимальной ставкой 7,06%, на срок до 16 
лет. «РосинтерБанк» со ставкой 7,06% и сроком от 10 лет, но с ограничениями. «ЛетоБанк» 
со ставкой 19,9 и сроком до 12 лет и 6 месяцев с ограничением по сумме. «РоссельхозБанк» 
со ставкой 28-30% и сроком от 1 месяца до 10 лет и тоже с ограничением по сумме. Разница 
в ставках, сроках и ограничениях заключается в том, что «Сбербанк» покрывает лишь ¼ 
часть кредита, ¾ часть покрывает государство. Остальные банки, не принявшие участие в 
эксперименте, устанавливают для заемщиков свои процентные ставки. Необходимым 
условием получения кредита на образование является наличие гражданства РФ. Возраст 
заемщика должен быть не ниже 14 лет. Заемщикам, которые достигли 18-летнего возраста, 
но не имеют постоянного дохода, необходимо иметь поручителя. Сумма кредита может 
быть различной. «Сбербанк» предоставляет любую сумму. «ЛетоБанк» предоставляет от 50 
тыс. рублей до 2 миллионов рублей. «РоссельхозБанк» от 10 тыс. рублей до 350 тыс. 
рублей. 

Таким образом, образовательный кредит имеет смысл только в том случае, если есть 
уверенность в том, что профессиональная деятельность после окончания обучения будет 
приносить высокий и стабильный доход. То есть, образовательный кредит – 
дополнительный повод задуматься о правильности выбранной специальности и своей 
будущей конкурентоспособности на рынке труда. 
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В настоящее время инновационная деятельность является ключевым катализатором 
повышения конкурентоспособности национальных экономик, а инновации создают 
широкие условия для ускорения экономического роста. Для анализа инновационного 
развития стран разработан глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index), 
позволяющий на постоянной основе проводить оценку факторов, влияющих на 
инновационную деятельность.  

По данным доклада «Глобальный инновационный индекс 2015г.: Эффективная 
инновационная политика в целях развития» [1] (ГИИ 2015 г.) Россия занимает  в общем 
рейтинге 48 место с индексом ГИИ равным 39,3, улучшив свои показатели на одну 
позицию по сравнению с предыдущим годом. Сильные стороны России связаны 
с качеством человеческого капитала (26 место), развитием бизнеса (44) и развитием знаний 
и технологий (33) (рисунок). Препятствуют развитию инноваций несовершенные 
институты (80 место), низкие показатели результатов творческой деятельности (79) 
и развития внутреннего рынка (94), а также снижающиеся показатели развития 
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инфраструктуры (с 51 места на 65). В большинстве стран расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы продолжают расти, а успешные 
инновационные центры на местах процветают. 

 

 
Рисунок – Показатели человеческого капитала, развития бизнеса,  

знаний и технологий, глобальный индекс инноваций за 2015 год по РФ 
 

Можно говорить о том, что тщательно скоординированная политика в области 
инноваций, основанная на четких целях и соответствующей инфраструктуре, способствует 
достижению успеха. Для достижения максимального эффекта от реализации 
инновационного потенциала инфраструктура национальной инновационной системы 
должна состоять из следующих элементов:  

- организаций, способствующих созданию и развитию инновационных компаний 
(бизнес-инкубаторы, технопарки, коучинг-центры, особые экономические зоны, 
технополисы);  

- консалтинговых организаций, проводящих обзоры рынков, разработку бизнес-планов, 
стратегии развития, патентные исследования, исследования конкурентных преимуществ, 
аудит, правое консультирование;  

- центров трансфера технологий, бирж высоких технологий и др. [2]. 
Малые инновационные предприятия обладают высокой оперативностью в принятии 

решений, восприимчивостью к нововведениям в производственной и управленческой 
деятельности, быстрой адаптацией к внешним воздействиям, высокой оборачиваемостью 
средств и небольшими расходами по управлению. Следовательно, они призваны стать 
рыночным генератором инновационных идей. 

Обращение к передовому мировому опыту, с учетом специфики российской ситуации, 
позволяет предложить следующие меры и рекомендации по поддержке малого и среднего 
бизнеса в России: 

- разработка мер по совершенствованию институциональной среды 
предпринимательства, с целью сокращения издержек коллективного действия, снижения 
неопределенности и риска в рыночной среде [3, с. 58];  
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- повышение эффективности работы «инновационного лифта», посредством организации 
площадок по взаимодействию институтов развития и выделение грантов в соответствии с 
перспективными направлениями развития мировой науки и технологий;  

- формирование в составе инфраструктуры поддержки предпринимательства институтов, 
осуществляющих управленческое и консультационное сопровождение инновационных 
компаний на этапах раннего развития [4]. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ НА 
ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Сформированный механизм и принципы управления коммерциализацией определили 

этапы алгоритма  реализации инновационного проекта.  
Шаг 1. Выбор высокотехнологичного продукта в проекте коммерциализации новшества 

закрывающе-прорывного типа. Примером такого продукта  принимается когенерационная 
энергетическая установка на основе двигателя (ДОСГЗ) с характеристиками объемного 
самовоспламенения гомогенного заряда, обеспечивающими повышенную эффективность и 
надежность энергоснабжения автономных потребителей. 

Шаг 2. Экспертное обоснование оценок основных потребительских требований  
определяющих прогнозируемый спрос в продукте на рынке и показателей качества 
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управления коммерциализацией, с применением дополнительных функций и индексно-
содержательной модели.  

Шаг 3. Позиционирование продукта по параметрам потребительской ценности 
основанное на маркетинговых исследованиях рынка. При этом оценивается степени 
удовлетворенности в каждом потребительском требовании на основе аналогичного 
конкурентного продукта (технологии) или товара-заменителя до начала производства Pbi. 

Шаг 4. Определение целевых установок плана удовлетворения  потребительских 
требований по продукту. Для этого формируется  список целевых значений плана в баллах  
для каждого потребительского требования  Хпрi, которым должен обладать новый продукт 
для обеспечения высокого уровня спроса. Целевые значения потребительского требования, 
не нуждающиеся в изменениях, принимаются равными базовому.   

Хпрi=Хбi                        (1) 
Другие целевые значения требований принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов: 
Хпрi  ≥ Хбi              (2) 
Шаг 5. Выбор показателей, обеспечивающих проектные потребительские 

характеристики нового продукта. Для этого определяются ключевые организационно-
экономические факторы качества управления по показателям обеспечения производителей 
ОХj, позволяющие обеспечить их плановые цели.  

В результате исследования взаимозависимости ОХ и ПТ посредством балльной оценки 
их взаимного влияния,  выявления корреляционной связи между различными ОХ 
определяется приоритетность реализации обеспечивающих характеристик для выполнения 
выбранных экспертным путём потребительских требований. 

Шаг 6. Экспертная оценка зависимости обеспечивающих и потребительских 
характеристик осуществляется с помощью матрицы связи. Величина коэффициента может 
изменяться от нуля до единицы. Единица означает максимальное (полное) взаимодействие 
факторов, ноль – его отсутствие. Промежуточные значения свидетельствуют о взаимной 
зависимости и той или иной тесноте взаимосвязи. Направленность изменений отражается 
знаком: если с ростом  обеспечивающих характеристик удовлетворенность потребителя 
растет, то коэффициент имеет знак плюс, а если падает – знак минус. 

      Шаг 7. Так как выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 
возможность реализации других, то необходимо выявить, насколько сильно они 
воздействуют друг с другом. Взаимосвязь характеристик можно отразить коэффициентом 
Кij. 

Теснота связи высока при совмещении автономного энергоисточника с сетью или 
альтернативными источниками. Поэтому необходим мониторинг соответствующих 
показателей. Определение коэффициентов корреляции для оценки тесноты связи 
обеспечивающих характеристики потребительских требований на основе коэффициентов 
взаимосвязи Аfij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i
AjiKij  Aij  Afij

    (3) 
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где i (n) – номер потребительского требования при общем их количестве – n; j (k) – номер 
обеспечивающей характеристики при общем их количестве – k.  

Аналогично установлены коррелированные амплитуды ОХ для других потребительских 
требований. Таким образом, на основе матрицы связи в табл.3 и 4 формируется итоговая 
матрица корреляции характеристик (табл.5), отражающая тройственную взаимосвязь 
обеспечивающих характеристик друг с другом и требований потребителей. При выявлении 
недостаточной степени связи осуществляется возврат (обратная связь) к этапу 2 и 
повторение в следующей итерации  для другого продукта. 

Шаг 8. Оценка значимости показателей потребительских требований учитывает как 
исходного их состояния, так и необходимой степени их улучшения при коммерциализации 
продукта типа ВТИ. Для этого в программе, реализованной на основе программного 
продукта Microsoft Office Еxcel,  рассчитывается степень улучшения характеристик: 

Крi = Рпрi / Рбi.      (4) 
Затем определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех проектных ПТ 
Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi         (5) 
Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования как цели 

проекта: 
RmniKpiVmni              (6) 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля каждого веса 
цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni
VmnioeVmni )(

.          (7) 
Шаг 9. Определение рейтинга, устанавливающего последовательность реализации 

обеспечивающих характеристик необходимо для прогнозирования мероприятий по плану 
проекта коммерциализации продукта. Для определения рейтинга каждой характеристики 
ОХ используются следующие аналитические соотношения.  

Таким образом, вышепредставленная структура и связи механизма управления 
коммерциализацией задают последовательность этапов циклично-матричного анализа и 
регулирования качества управления взаимосвязью обеспечивающих и потребительских 
характеристик 
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В структуре промышленного производства России удельный вес машиностроения 

составляет около 20 %, что в полтора-два раза ниже, чем в экономически развитых странах. 
В структуре валовой добавленной стоимости промышленности доля машиностроения 
уступает только ТЭК и составляет около 30 %. Машиностроение занимает второе место по 
стоимости основных промышленно-производственных фондов крупных и средних 
промышленных предприятий. В структуре инвестиций в основной капитал по отраслям 
промышленности страны доля машиностроения составляет более трети и более 15 % [1]. 

Несмотря на проблемы и трудности, в России имеются все необходимые условия 
для  опережающего  развития машиностроения. Это, прежде всего, научный, 
интеллектуальный, кадровый, производственный и иные потенциалы. Научные разработки 
отраслевых институтов (Экспериментальный научно - исследовательский институт 
металлорежущих станков (ЭНИМС) (г. Москва), ОАО Проектно-изыскательский институт 
"Тракторопроект" (г. Волгоград), ФГУП "ОНПП "Технология" (г. Обнинск), НИИ Охраны 
Труда (г. Санкт-Петербург), ОАО "НИТИ-Тесар" (г. Саратов), Научно-производственная 
лаборатория "МАГНОН" (г. Великий Новгород), OAO "НИИПТхиммаш" (г. Пенза)) и 
других достаточно актуальны и их результаты внедрены в производство. К сожалению, в 
системе общего машиностроения Воронежской области нет специализированных научно-
исследовательских организаций, за исключением НИИ ПМ, решающего специфические 
задачи для электронной промышленности. 

Машиностроительный комплекс – это совокупность тем или иным образом 
взаимодействующих и сосредоточенных на определенной территории различных видов 
экономической деятельности по производству разнообразных машин. Более глубокое 
понимание машиностроения наблюдается в концепции формирования Государственной 
комплексной программы развития машиностроения России, предложенной Союзом 
машиностроителей России [1], где к машиностроению относится не только комплекс 
отраслей промышленности, но и интеллектуальный потенциал работников 
машиностроительной отрасли, изготавливающих средства производства, транспорт, 
предметы потребления, оборонную технику. 

В советской плановой экономике важное место отводилось вопросам размещения 
территориальной организации производительных сил, и в ходу был термин 
«территориально-производственный комплекс», под которым в своих трудах академик 
Н.Н. Некрасов понимал следующее: «Территориально-производственный комплекс 
представляет эффективное сочетание предприятий одной или нескольких отраслей 
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специализации, размещаемых в пределах экономического района, области, края и 
использующих, в основном, их производственную и социальную инфраструктуру» [2].  

В последнее время в России получила широкое распространение концепция кластеров. 
Машиностроительный кластер представляет собой региональную концентрацию 
организаций машиностроения, имеющих налаженную сеть развитых местных 
поставщиков, смежных компаний и поддерживающих отраслей, объединенных общими 
долгосрочными приоритетами, конкурирующих и сотрудничающих друг с другом [3]. 
Отличия комплекса от кластера показаны на рисунке 1.  

Вопросы размещения и территориальной организации производительных сил 
сверхактуальны и в настоящее время. Так, в Воронежской области в 2015 году разработана 
региональная схема (план) развития и размещения производительных сил Воронежской 
области в трех томах [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Сходства и различия машиностроительного комплекса и 

машиностроительного кластера 
 
В результате исследований разработана концепция и обоснован прогноз размещения и 

развития производительных сил Воронежской  области в разрезе отраслей  народного 
хозяйства, муниципальных образований и мезоэкономических территориальных подсистем 
региона.  

 
Список использованной литературы: 

1. Концепция формирования Государственной комплексной программы развития 
машиностроения России [Текст] / Союз машиностроителей России. – 2011. 

2. Некрасов, Н.Н. Региональная экономика [Текст] / Н.Н. Некрасов. - М., – 1975. – 280 с. 
3. Туровец, О.Г. Принципы формирования интегрированной организационно-

производственной структуры [Текст] / О.Г. Туровец, Р.Е. Золоторев // Организатор 
производства. – 2011. - №3. – С. 12 – 14. 



137

4. Региональная схема (план) размещения производительных сил Воронежской 
области. Аналитические материалы [Текст]. – Воронеж, 2015. 

© Е.В. Шкарупета, 2015 
 
 
 
УДК 336.71.078.3 

Якимов Николай Петрович 
магистр кафедры бухгалтерского  

Учета, анализа и аудита 
Торгово-экономический институт 

Сибирский федеральный университет 
E-mail: nyakimov@mail.ru 

Научный руководитель: 
Конева Ольга Васильевна 

канд. эк. наук, доцент кафедры 
 бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Торгово-экономического института 
Сибирского федерального университета 

E-mail: smorodina77@list.ru 
 

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье представлен анализ существующих условий формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, влияющих на ее качество. Для более объективного анализа 
финансового положения предприятия предложены альтернативные источники 
информации. 

Ключевые слова: оценка финансового состояния коммерческой организации, 
бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет. 

 
В современных экономических условиях высока ответственность руководителей за 

принимаемые ими управленческие решения. Основой для принятия таких решений 
является достоверная информация как о производственной деятельности, так и о 
финансовом состоянии предприятия. Если в отношении своего предприятия менеджеры 
имеют неограниченные возможности в получении разного рода информации, то в 
отношении контрагентов принимать решения чаще приходится на основе тех данных, 
которые они сочтут нужным представить или полученной самостоятельно из открытых 
источников.  

Как правило, информационной базой для проведения анализа финансового состояния 
предприятий контрагентов и предприятий заемщиков традиционно является бухгалтерская 
(финансовая) отчетность.  
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Целью исследования является выявление причин снижения качества представляемой 
предприятиями бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:  
1) проанализировать условия, в которых предприятия ведут бухгалтерский учет;  
2) обосновать целесообразность применения альтернативных источников информации 

для повышения качества анализа финансового состояния предприятия. 
При использовании для анализа только бухгалтерской (финансовой) отчетности (как 

наиболее доступной) следует понимать, что с принятием Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее «Закон») статьей 13 (п.2) предприятиям было дано право составлять и 
представлять только годовую бухгалтерскую отчетность. В результате, на большинстве 
предприятий руководители считают формирование бухгалтерской финансовой отчетности 
(в том числе и промежуточной) затратной и излишней и ее подготовка (что было 
обязательным при действовавшем ранее законе) носит формальный характер и не 
отличается особой точностью. Стремление к минимизации затрат на ведение учета и 
составление отчетности приводит к формальному подходу в организации бухгалтерского 
(финансового) учета. Цель ведения такого учета смещается на формальную организацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Кроме того, при ведении 
бухгалтерского учета только в интересах исчисления налогов бухгалтерская (финансовая) 
отчетность считается излишней, что в результате приводит к большому количеству ошибок 
в ней. 

Также в соответствии со ст.7 п.1 Закона роль руководителя в бухгалтерском учете 
изменена. Теперь он обязан организовать ведение бухгалтерского учета и хранение 
документов бухгалтерского учета экономического субъекта. Главный бухгалтер несет 
ответственность только перед руководителем в рамках трудовых отношений. В ранее 
действовавшем законе были установлены должностные полномочия главного бухгалтера, 
которых теперь в 402-ФЗ нет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается 
составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 
экономического субъекта. Главный бухгалтер отчетность может не подписывать и не несет 
по Закону ответственность за ее качество.  

В этих условиях, для получения достоверной информации о состоянии дел в 
организации менеджмент предприятия организует ведение управленческого учета. 
Содержание и объем отчетов управленческого учета может меняться в зависимости от того 
кому предназначена информация. 

Выделение статьей 313 главы 25 Налогового кодекса РФ налогового учета в 
самостоятельное направление для решения задач «формирования полной и достоверной 
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций» 
требует от предприятия составлять отдельную учетную политику и использовать 
аналитические регистры часто отличные от регистров финансового учета. В итоге, перед 
менеджментом предприятия стоит вопрос, зачем организации нужен бухгалтерский 
(финансовый) учет в совокупности с учетом управленческим и налоговым. Этот вопрос 
еще более актуален, если у предприятия ограниченные ресурсы и нет острой 
необходимости представлять ежеквартально финансовую отчетность. 
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В случае, если предприятие все таки ведет финансовый учет в полном объеме следует 
понимать, что бухгалтерский учет не является точной наукой. Факты хозяйственной 
деятельности не всегда поддаются денежной оценке. Также в методологии бухгалтерского 
учета заложена система оценки, что привносит в учет субъективное мнение, которое 
реализуется через профессиональное суждение бухгалтера. В статье 7 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) указано, что если по 
конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения 
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка 
организацией соответствующего способа исходя из настоящего и иных положений по 
бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Профессиональное суждение применяется в случае, когда неизвестны все 
стороны хозяйственной операции. Оно применяется и когда порядок учета недостаточно 
или не в полной мере урегулирован законодательными и нормативными документами.  

Негативное влияние на полное и качественное отражение в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фактов хозяйственной жизни оказывает и манипулирование данными. В 
условиях зависимости, с одной стороны, предприятия от инвесторов и собственников акций 
и необходимость соответствовать требованиям к финансовой отчетности со стороны 
банков, c другой стороны, желание уменьшить изъятие средств в виде налогов, заставляет 
менеджмент приукрашивать отчетность или, наоборот, занижать полученную прибыль. 
Чтобы показать, насколько хорошее финансовое положение предприятия для привлечения 
кредитов и займов необходимо максимально завысить значения определенных показателей 
бухгалтерской отчетности. Например, увеличить прибыль и, соответственно, улучшить 
показатели рентабельности и финансового левериджа, сформировать в отчетности высокую 
оценку активов, чтобы анализ бухгалтерской отчетности (например, кредитной 
организацией) показал хорошую платежеспособность и ликвидность. 

Вместе с тем, достижение этой цели приведет к совершенно обратной ситуации в 
области уплачиваемых налогов. Завысив прибыль, организация должна уплатить больше 
налога на прибыль организаций, показав высокую оценку объектов основных средств - 
налога на имущество организаций. 

В свою очередь, если необходимо уменьшить налоговую нагрузку, нужно максимально 
занизить соответствующие показатели бухгалтерской отчетности, например, показать как 
можно меньше прибыли. За счет этого удастся уменьшить сумму налога на прибыль 
организаций, однако снизятся показатели рентабельности деятельности организации и 
значение финансового левериджа. 

Возможность вести на предприятии налоговый учет отдельно от финансового позволяет 
организациям достигать указанных целей одновременно. В такой ситуации цели 
привлечения кредитов и минимизации налогов могут достигаться одновременно и 
параллельно друг другу. 

Манипуляции с учетными данными являются наиболее распространенным основанием 
подготовки недостоверной отчетности для удовлетворения ожиданий пользователей, 
которым отчетность будет представлена. Методы манипуляций разнообразны – от простых 
до сложных и изощренных. Вне зависимости от сложности методов результат всегда один 
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и тот же. Предприятия и организации представляют отчеты, в которых цифры только в 
общих чертах основаны на фактах. Как правило, это происходит не без участия 
руководства. До тех пор пока манипуляции с финансовой отчетностью находятся под 
жестким контролем это относительно безвредно. Они помогают отразить существующие 
тенденции в бизнесе, которые не всегда заметны, если бухгалтерский учет и составление 
отчетов ведется строго в соответствии с существующими правилами, нормативами и 
законами. Однако в руках менее разборчивого менеджмента манипуляции с отчетностью 
могут стать очень опасным инструментом для обмана заинтересованных пользователей о 
реальном состоянии организации. В итоге, необходимо признать, что использование только 
общедоступных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности не дает гарантии 
качественного анализа финансового положения коммерческой организации, уверенности в 
наличии ликвидных активов и запаса платежных средств, представления о реальности 
бизнеса.  

Для качественного анализа финансового положения предприятия и принятия 
эффективного решения о создании или приобретении активов (инвестиционная 
деятельность), их использовании в деятельности предприятия (операционная деятельность) 
и поиске финансирования движения активов (финансовая деятельность) необходимо 
использовать разные источники информации. Такими источниками могут быть налоговые 
декларации предприятия, сайты самих предприятий, сайты раскрытия информации 
(СПАРК, СКРИН, www.e-disclosure.ru), базы данных на сайтах официальных органов 
(ФНС, УФАС и др.). При обязательном ведении налогового учета и более тщательном к 
нему отношении со стороны предприятий важным источником для анализа финансового 
положения предприятий являются сведения об уплачиваемых налогах, их объемах, видах и 
данные о наличии просроченных платежей. Финансовое положение коммерческой 
организации с низкой платежной дисциплиной по уплате налогов не может быть признано 
«хорошим». 

При комплексном анализе бухгалтерской и налоговой отчетности можно 
воспользоваться опытом сотрудников налоговых органов, которые при решении вопроса о 
проведении проверки предприятия обращают внимание на разные аспекты деятельности, 
отраженные в бухгалтерской и налоговой отчетностях. Для аналитика, проводящего анализ 
бухгалтерской и налоговой отчетности, следует обратить внимание на некоторые из них: 

1. Убыточность предприятия в течение ряда лет подряд; 
2. Рентабельность предприятия ниже среднестатистических данных по виду 

деятельности; 
3. Зарплата сотрудников ниже среднего значения по отрасли; 
4. Расхождения между данными отчета о прибылях и убытках и декларации по налогу 

на прибыль; 
5. Несовпадение бухгалтерской и налоговой выручки; 
6. Уровень налоговой нагрузки отклоняется от среднего значения по виду 

деятельности; 
7. Из бухгалтерского баланса следует, что у компании отсутствуют основные средства 

или их недостаточно для ведения основной деятельности; 
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8. Сумма доходов в бухгалтерском учете больше, чем в налоговом; 
9.  Сумма расходов в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском. 
При нарастающей турбулентности современной экономики для пользователей 

финансовых отчетов предприятия важно оперативно выявлять и идентифицировать угрозы. 
Умение использовать всю доступную для аналитика информацию позволяет повысить 
транспорентность происходящих на предприятии событий и сделать верные выводы о 
финансовом состоянии предприятия. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТРАНСПОРТОНОЙ СФЕРЕ РОССИИ 
 

В развитых странах мира активно формируется новая технологическая база 
долгосрочного инновационного роста экономики. Многие страны наращивают расходы в 
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таких областях, как новые материалы, нанотехнологии, информационные технологии, 
фармацевтика и биотехнологии, микроэлектроника, системотехника, нанофотоника. 
Высокими темпами обновляются технологии в образовании и здравоохранении. Для 
России ускоренное инновационное развитие в приоритетных областях должно стать одним 
из ключевых условий решения задачи устойчивого долгосрочного развития, создать «окно 
возможностей» для использования имеющихся научных и технологических заделов. 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года к 2016 году будут реализованы определенные в 2012-
2014 годах мероприятия национальной предпринимательской инициативы, которые 
позволят существенно улучшить деловой климат. В результате реализации мер, 
направленных на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№596 «О долгосрочной государственной экономической политике» [1], в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Россия должна войти в число 20 
лидирующих стран. Одним из предприятий, развивающихся высокими темпами с 2006 г. 
стал ООО «НПФ «Реал-Шторм» (Удмуртия, г. Ижевск) – инициатор инновационного 
бизнес-проекта в сфере транспорта, основатель научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию инновационного продукта с новыми 
потребительскими свойствами, а именно нового типа композитных баллонов высокого 
давления с возможностью эксплуатации в условиях экстремально низких температур до -
60°С при том, что в настоящее время все производители мира, опираются на требования 
метрического стандарта «правила ЕЭК ООН №110» и производят баллоны с возможностью 
эксплуатации до -40°С.  

Данный проект был разработан по запросу ООО «Сахаметан» (Якутия), субподрядчика в 
области внедрения метанового топлива компании «Алмазы России» и в свете Программы 
Правительства утвержденной в феврале 2013 года Президентом РФ «Стратегия развития 
Арктической зоны РФ» и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года.  

Природный газ метан CH4, на котором работают новые баллоны, является самым 
дешевым и экологичным углеводородным топливом. Цена метанового газа всегда ниже 
стоимости жидких ГСМ на 60-70%. В России использование метана в качестве моторного 
топлива обусловлено как экономически, так и тем, что Россия обладает крупнейшими в 
мире запасами данного газа. В данный момент в России начат процесс внедрения метана в 
качестве моторного топлива, осуществлена сертификация и стандартизация баллонов, 
создана сеть метановых заправок. На уровне правительства, согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 767-Р, запущена программа, в ходе которой до 50% 
общественного транспорта должно быть переведено на метановое топливо.  

Все это открывает огромный рынок сбыта для продукции ООО НПФ «Реал-Шторм», 
проделавшим глобальную работу в подборе подходящего по характеристикам сплава для 
изготовления герметизирующего лейнера и подходящего по характеристикам ровинга для 
армирования силовой композитной оболочки. Маркетинговые исследования показали, что 
данная продукция нашла стабильных потребителей в лице ОАО «Камаз», ОАО «Нефаз», 
ОАО «ЛИАЗ», ООО УК «Группа ГАЗ», ОАО «ВАЗ», ОАО «Алроса», Группы 
«Сахаметан», ОАО «Роснефтегаз». Продукция позволяет использовать природный газ 
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метан, как моторное топливо в условиях Крайнего Севера и Арктики. И это еще не предел. 
Бизнес-проект ООО НПФ «Реал-Шторм» был включен в Реестр инвестиционных проектов 
Удмуртской Республики. Финансово-экономическими показателями проекта: срок 
окупаемости инновационного проекта – 18 месяцев; индекс рентабельности инвестиций: 
1,2; чистая текущая стоимость проекта: 12 млн. руб.; внутренняя норма рентабельности 
равна 20%. 

Согласно Закона УР 23.11.2006 г. №26-РЗ «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» инвесторам предоставляется 
возможность получить государственную субсидию на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитам. 2013 году Министерством экономики была проведена экспертиза 
при рассмотрении заявки ООО НПФ «Реал-Шторм» на предоставление субсидий малым и 
средним инновационным компаниям на возмещение затрат в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Заявка была одобрена, субсидия 
предоставлена [2].  

Таким образом, одной из ключевых задач реализации национальной и региональной 
промышленной политики становится создание инфраструктурных условий для 
устойчивого развития страны и ее регионов путем формирования целостной системы 
инфраструктурного обеспечения производственно-хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства [3]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ 

 
В речевом общении в художественном тексте высказывание, принявшее структурный 

вид конструкции с чужой речью, представляет собой высказывание автора, который 
вовлекает в речевое общение квазиговорящих персонажей, что приводит к взаимодействию 
высказываний этих субъектов. Благодаря присутствию этих субъектов в художественном 
тексте и возникающему общению между ними, увеличивается возможность более полной 
передачи информации различного характера от автора читателю. Цель речевого общения в 
художественном тексте, в конечном счёте, сводится к раскрытию авторской позиции через 
сюжет, описания различного характера, образы персонажей, их речевое самовыявление, 
показ и оценивание их характеров и поступков и т.д [1, с.11]. 

Таким образом, высказывание говорящего автора и высказывание квазиговорящего 
персонажа в диалоге «автор - читатель» нацелены на выполнение этой цели, и каждое из 
них на фоне всей информации, содержащейся в художественном тексте, вносит свой вклад 
в её реализацию. 

Следует заметить, что информация, передаваемая в конструкциях с чужой речью, 
включается автором в суммарную информацию, частью которой также являются пейзаж, 
портрет, интерьер, окружающая обстановка, характерологические и имплицирующие 
детали, раскрывающие образы персонажей и авторскую позицию. Вычленяя информацию, 
содержащуюся в конструкциях с чужой речью, мы свели данный вид информации в четыре 
группы [3, с. 387]: 

1. Метаязыковая информация. Метаязыковая информация включает в себя 
информацию об особенностях речи квазиговорящего, а именно: 

1.1. Диалектный или просторечный характер речи, например: "Glad to meet you, suh." Mr. 
Wiese's voice was rather too deliberately Southern. 

1.2. Язык, на котором говорит квазиговорящий, например: Не heard a woman say in French 
that it would not astonish her if that commenced to let fall the bombs. 

2. Метаголосовая информация. Метаголосовая информация включает в себя 
информацию о голосе квазиговорящего и его голосовых особенностях. Природные 
(неконтролируемые) свойства и особенности голоса, связанные с возрастом (старческий, 
молодой, детский), например: The doctor's voice was brisk and business-like and deeply mature; 
the woman's, young and deferential. 
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2.1. Контролируемые свойства и особенности голоса, связанные с громкостью (тихий, 
орущий и т.д.), например: So it was with no great shock of surprise that he heard Dr. Brown's 
whispered statement: "The man must have been dead a week." 

2.2. Сенсорно-эстетические характеристики голоса, связанные с его стандартными 
характеристиками в противопоставлении выходящим за стандартно-воспринимаемые: 
красивый - некрасивый; приятный - неприятный и т.д. Например: Не had a pleasant voice, 
pitched agreeably low, and travel had taught him how to bear himself among men of all kinds and 
all fortunes. 

3. Эмоционально-жестовая информация. Эмоционально-жестовая информация 
включает в себя информацию об особенностях речевого поведения следующего характера: 

3.1. Эмоциональное и психическое состояние, сопровождающее речевое поведение, 
например: Edward asked, not without a touch of malice, "Well, Miss Marple?"  

3.2. Жесты и мимика, сопровождающие речевое поведение, например: 'A what?' James 
Lawson's face was screwed up and he repeated, 'A what?'  

4. Обстоятельственно-уточняющая информация. Обстоятельственно- уточняющая 
информация включает в себя информацию, сопровождающую речевое общение, 
следующего характера: 

4.1. Физические действия и поступки, например: Not yet, he thought, and put his hand into 
his tunic pocket. 'By the way, you'd better have this. It came out of his pocket.' He put the wet notes 
on the table. 'Four quid.' 

4.2. Ментальные действия и поступки, например: "Aren't we going to wait - ?" I started to 
say to Bingo, thinking it somewhat thick that, in addition to asking a girl to lunch with him in a 
pace like this, he should fling himself on the foodstuffs before she turned up, when I caught sight of 
his face, and stopped. 

Cледует отметить, что определенные эмоциональные состояния обычно приводят к 
стиранию границы между выделяемыми подгруппами: мужчина под влиянием какой-либо 
эмоции может неожиданно заговорить высоким визгливым голосом, а при сильном 
волнении начать заикаться или тарахтеть и т.д [2, с. 69]. Природные, контролируемые 
свойства голоса, акцент, диалект и т.д. в определенных обстоятельствах могут вызывать 
совершенно разные, даже противоположные сенсорно-эстетические оценки. 
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Важность анализа Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы  (далее – 
Кодекс) как объекта государственного регулирования связано с проблемами, с которыми в 
настоящее время столкнулась служба исполнения наказаний, а именно: недоверие 
населения к органам государственной власти, высокие коррупционные риски, нехватка 
квалифицированных кадров и др. Кодекс этики разработан с учетом норм Международного 
кодекса поведения государственных должностных лиц. [1] Он представляет собой 
кодифицированный нормативный акт, который в систематизированном виде содержит 
нравственно-этические предписания, регламентирующие профессиональное поведение 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы (далее – сотрудники и служащие УИС). Кодекс затрагивает 
вопросы, связанные с профессионально-этическими правилами поведения, стандартами 
антикоррупционного поведения, нравственными основами службы, культурой речи и др. 
Цель создания Кодекса – сплотить сотрудников и служащих УИС, регламентировать их 
деятельность на основе общепризнанных и приемлемых этических принципов. С помощью 
Кодекса общие нравственные цели становятся конкретными, а, следовательно, легко 
достижимыми. [2, c. 56] Осознание положений Кодекса начинается с осознания стоящих 
перед профессией ценностей и ответственности. Кодекс гарантирует уважение 
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фундаментальных ценностей человека (личную и семейную тайну, неприкосновенность 
частной жизни, защиту чести, достоинства, доброго имени). 

Исходя из содержательного анализа Кодекса, можно сделать вывод о том, что в нем 
преобладают запрещающие и обязывающие нормы. Так, Кодекс запрещает: 

- отдавать предпочтения каким-либо группам и организациям; 
- использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

должностных лиц, организаций, государственных (муниципальных) служащих и др.; 
- использовать финансовые и другие ресурсы в личных целях. 
Обязывает: 
- проявлять корректность и внимательность в обращении с должностными лицами, 

гражданами, их семьями, родственниками; 
- проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и других государств;  
- соблюдать установленные в УИС правила предоставления служебной информации и 

публичных выступлений. [3] 
Кодекс, в свою очередь, является дополнительным препятствием на пути разнообразных 

профессиональных злоупотреблений и нарушений. Так, в ст. 12 Кодекса сотруднику и 
служащему УИС рекомендуется воздерживаться от: угроз, оскорбительных выражений, 
грубости, заносчивости, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений. 

Кодекс в удобной и доступной форме содержит конкретные рекомендации как должен 
вести себя сотрудник и служащий УИС в определенных ситуациях, для того чтобы 
сохранить и приумножить авторитет среди населения. Принятие Кодекса послужило 
созданием определенного эталона поведения сотрудников и служащих УИС во 
взаимоотношениях с гражданами, коллегами, подчиненными и руководством.  

Можно выделить три группы, или вида отношений: 
а) нравственные отношения сотрудников и служащих УИС к своей деятельности, 

предполагающие, что: 
- персонал должен иметь четкое представление о целях пенитенциарной системы и 

задачах, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний; 
-  руководство должно стремиться к тому, чтобы цель исправления была достигнута; 
- при осуществлении своих профессиональных функций сотрудники и служащие УИС 

своими действиями и поведением должны вносить положительный вклад в имидж и общие 
результаты своего подразделения; 

- руководитель должен быть открытым и доступным для сотрудников, заботиться о 
поддержании положительного имиджа подразделения; 

б) нравственные отношения между самими сотрудниками и служащими  УИС:  
- должны сформировать такие позитивные качества характера как надежность, 

лояльность по отношению к коллегам, взаимовыручка;  
- должны учитывать мнения других сотрудников, отличное от их собственного; 
- сотрудники и служащие УИС  обязаны работать вместе в духе сотрудничества и 

взаимной поддержки с тем, чтобы содействовать трудовому процессу, уважать права и 
свободы своих коллег, независимо от их расы, этнического или национального 
происхождения, религии, возраста, пола и др.;  



148

-  персонал УИС не должен ни при каких обстоятельствах принимать участие в каких-
либо формах притеснений или дискриминации, а также пытаться оправдать такое 
поведение. 

в) нравственные отношения между сотрудниками и осужденными предполагают: 
- уважение осужденных, членов их семей и родственников; 
- исключение жестокого обращения с осужденными; 
- проявление уважения к обработке информации осужденных; 
- ни при каких обстоятельствах не брать взятки у осужденных и членов их семей. 
Эти отношения по характеру и по содержанию не однозначны, каждый из видов 

отношений в различных ситуациях предъявляет к поведению, поступкам, всей 
служебной деятельности сотрудника и служащего УИС особые нравственные 
требования. 

В своей деятельности сотрудники и служащие УИС обязаны руководствоваться такими 
принципами, как вежливость, доброжелательность, внимательность, ответственность, 
терпимость.  

Неоспоримым достоинством Кодекса этики является то, что в нем содержатся 
четкие ответы на часто встречающиеся в профессиональной деятельности сложные 
с нравственно-этической точки зрения вопросы («Может ли руководитель 
принуждать сотрудника и служащего УИС к участию в деятельности политических 
партий и общественных объединений?», «Может ли сотрудник и служащий УИС 
отдавать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям?» и.т.п.). Однако Кодекс не является исчерпывающим нормативным 
актом, содержащим предписания на все случаи жизни. 

За последнее время вопросы этичности поведения сотрудников и служащих УИС 
приобрели особую важность, отчасти из-за распространившегося в обществе 
предвзятого отношения и недоверия к государственным институтам и 
представителям исполнительной власти.  

Этичное поведение сотрудника и служащего УИС способно повысить 
эффективность труда, укрепить связи с общественностью, улучшить климат в 
коллективе. Последнее обстоятельство положительно влияет на снижение текучести 
кадров (как нематериальный способ удержания специалистов). 

Признавая большую значимость положений Кодекса для нормального 
функционирования коллективов сотрудников и служащих, руководителям 
подразделений нормы Кодекса необходимо соответствующим образом довести до 
личного состава, постоянно разъяснять их смысл, убеждать в необходимости и 
целесообразности следования им, а также сформировать устойчивую привычку их 
соблюдения, личным примером демонстрировать значимость выполнения 
предписаний  Кодекса этики на службе и в быту. 

По нашему мнению, это можно реализовать следующим образом: 
- постоянное изучение и повторение норм Кодекса в рамках служебной 

подготовки; 
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- оформление наглядной информации, стендов, плакатов, раскрывающих основные 
положения Кодекса, и размещение их в доступных для ознакомления местах. 

Учитывая различную степень ответственности и важность выполняемой работы 
аттестованными сотрудниками УИС и вольнонаемным гражданским персоналом 
целесообразнее на наш взгляд разделить Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС на два 
самостоятельных документа: 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников УИС; 
- Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

УИС.   
В заключение отметим, что Кодекс является важным нормативным актом, 

регламентирующим профессиональную деятельность сотрудников и служащих УИС 
наравне с действующим законодательством. Его соблюдение – не только условие 
профессионального успеха и быстрого карьерного роста для каждого сотрудника и 
служащего УИС, но и требование современного общества ко всем представителям 
социально-значимых профессий. 
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Правовая природа платежной услуги как вида услуг Федеральным законом от 27.06.2011 
г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС) не определена. В 
юридической литературе ее зачастую относят к финансовым услугам. Однако мы считаем, 
что платежная услуга претендует на отнесение ее к самостоятельному виду услуг, 
оказываемых в денежно-кредитной сфере. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть 
данное предположение исследуем доктринальные и нормативные классификации услуг. 

В доктрине проводятся преимущественно дихотомические классификации услуг на 
основании тех или иных признаков. Так, Е.Г. Шаблова выделяет около двадцати 
классификационных критериев, но они носят преимущественно частный характер [1, с. 13]. 
Обоснованно критикуется и классификация услуг на материальные и нематериальные, 
встречающаяся в учебной литературе [2, с. 2]. Л.В. Санникова в качестве существенного 
признака услуг предлагает такой критерий как объект воздействия при оказании услуг, на 
основании которого она выделяет специальные правовые режимы для целого ряда услуг, 
нуждающихся, по мнению Л.В. Санниковой, в отдельной правовой регламентации [3]. А.Е. 
Шерстобитов, выделяя 4 группы обязательств по оказанию услуг, основывается на 
характере деятельности услугодателя в том или ином виде услуг: 

1. услуги фактического характера (оказываются по договорам перевозки, хранения, 
возмездного оказания иных услуг); 

2. услуги юридического характера (оказываются по договорам поручения и комиссии); 
3. услуги как фактического, так и юридического характера (оказываются по договорам 

транспортной экспедиции, агентирования, доверительного управления имуществом); 
4. услуги денежно-кредитного характера (оказываются по договорам займа и кредита, 

факторинга, банковского счета, банковского вклада, а также из безналичных расчетов и 
страхования) [4]. 

Если основываться на данной классификации А. Е. Шерстобитова, платежные услуги 
справедливо будет отнести к услугам денежно-кредитного характера как самостоятельный 
их вид. 

Сравнительно необычна классификация Д. И. Степанова. Среди прочего, Д. И. Степанов 
выделяет услуги, выполнение которых не требует наличия специальных знаний, навыков, и 
услуги профессиональные (обычные и квалифицированные); услуги потребительские, 
обычные и в сфере предпринимательства; услуги, не связанные с управлением имуществом 
или денежными средствами, и услуги денежно-кредитного характера, которые так или 
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иначе можно использовать для характеристики услуг [5, с. 1-49]. Однако такая 
классификация не позволяет определить правовую природу конкретной услуги, в 
частности, платежной, для этих целей необходима скорее классификация по сферам, целям 
оказания услуг. По данному критерию есть классификации только в утвержденных 
ГОСТах и классификаторах. 

В соответствии с ГОСТом Р 50646-2012 «Национальный стандарт РФ. Услуги 
населению. Термины и определения», услуги, оказываемые населению, по их 
функциональному назначению следует делить на 3 группы: материальные, нематериальные 
(социально-культурные) и смешанные. К материальным услугам относят услуги по 
удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг, оказание которых 
включает «деятельность, осуществляемую по отношению к материальному продукту, в том 
числе, предоставляемому потребителем». 

Социально-культурные услуги – услуги по удовлетворению духовных, 
интеллектуальных, этических потребностей и поддержанию нормальной 
жизнедеятельности потребителя, в том числе, поддержанию и восстановлению здоровья, 
духовному и физическому развитию личности, повышению профессионализма: 
предоставление нематериальных продуктов (например, страховые, банковские, 
финансовые, экспертные и правовые услуги, консалтинг); образовательные услуги; услуги 
культуры, спорта, туризма, организации отдыха и досуга; уход и лечение заказчиков; сдача 
в наем оборудования, помещений; сетевые услуги, а также иные услуги. 

Согласно Общероссийскому классификатору услуг населению, выделяются следующие 
виды услуг: бытовые услуги; услуги пассажирского транспорта; услуги связи; жилищно-
коммунальные услуги; услуги учреждений культуры; туристские и экскурсионные услуги; 
услуги физической культуры и спорта; медицинские услуги, санаторно-оздоровительные 
услуги, ветеринарные услуги; услуги правового характера; услуги банков; услуги в системе 
образования; услуги торговли и общественного питания, услуги рынков; прочие услуги 
населению [6]. 

Поскольку целью всех видов платежных услуг является передача денежных средств 
плательщика получателю средств через тех или иных посредников, считаем возможным и 
целесообразным отнесение их к услугам, оказываемым в денежно-кредитной сфере. 
Однако являются ли платежные услуги финансовыми в чистом виде? Для ответа на данный 
вопрос следует обратиться к дефинициям «финансовой услуги» и соотнести их с 
характерными чертами услуги по переводу денежных средств, почтовой услуги и услуги по 
приему платежей. 

Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, под финансовой услугой 
следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, 
привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в 
качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), 
открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов 
(депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.) [7]. 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) [8], финансовая услуга есть 
банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору 
лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с 
привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц. 
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Для ограничения круга услуг, относимых к финансовым, п. 6 ст. 4 Закона о защите 
конкуренции установлено, что финансовые услуги осуществляются только 
перечисленными в Законе финансовыми организациями. Основываясь на данных 
положениях, в юридической литературе выделяют два основных отличительных признака 
финансовой услуги: специальный субъект и направленность на движение капитала [9]. 

При этом нельзя не отметить существенные различия дефиниций, содержащихся в 
указанных актах. На этот счет Роспотребнадзор заметил, что «существо финансовой услуги 
как предмета гражданско-правовых отношений с участием потребителей, 
сформулированное в Постановлении, не отождествляется и не свидетельствует о наличии 
какого-либо противоречия с определением финансовой услуги, содержащемся в п. 2 ст. 4 
Закона о защите конкуренции, так как принятые в нем понятия используются 
исключительно для сферы применения данного федерального закона» [10]. Более того, в 
данном Письме Роспотребнадзор указал на применимость к отдельным видам обязательств, 
возникшим на основе договора возмездного оказания потребителю той или иной 
финансовой услуги, положений главы 42, 44, 45 ГК РФ, Закона о НПС, Федерального 
закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» и др. 

Соответственно, с учетом того, что услуга по переводу денежных средств оказывается в 
рамках соответствующего договора, заключенного между кредитной организацией и 
клиентом на основании прямого указания на то в Законе о НПС, данный вид платежной 
услуги следует признать самостоятельным видом финансовой услуги. К разновидности 
банковской услуги услуга по переводу денежных средств отнесена быть не может, 
поскольку среди субъектов ее оказания могут быть и небанковские кредитные организации. 

Что же касается услуги почтового перевода, то в силу положений ст. 2 Федерального 
закона от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи», а также Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», данная услуга является видом услуг связи, которые, в свою 
очередь, представляют собой самостоятельную разновидность социальных услуг. 

С определением природы услуги по приему платежей дело обстоит несколько сложнее, 
поскольку осуществляется данная услуга на основании соответствующего договора, 
заключенного между платежным агентом и поставщиком, а платежи поступают от 
плательщика в качестве исполнения обязательств перед данным поставщиком по 
основному договору, заключенному между плательщиком и поставщиком. Следовательно, 
отношения между плательщиком и платежным агентом складываются сугубо расчетного 
характера, а между платежным агентом и поставщиком – агентские. А значит, услуга по 
приему платежей не может быть отнесена ни к финансовой (платежный агент не может 
быть кредитной организацией в силу закона), ни к услугам связи. Это самостоятельный вид 
платежных услуг. 

Таким образом, основываясь на исследованном материале, мы приходим к выводу о том, 
что платежная услуга – комплексная услуга денежно-кредитного характера, 
представляющая собой, в то же время, самостоятельный вид гражданско-правовых услуг, 
обладающая признаками финансовой услуги, услуги связи, а также услуги по приему 
платежей (отношения агентирования). 
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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Природа договора об оказании услуг по приему платежей совершенно отлична от иных 
договоров об оказании платежных услуг. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
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агентами» (далее – Закон о деятельности платежных агентов), можно составить следующую 
дефиницию данного договора: 

По договору об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц 
оператор по приему платежей вправе от своего имени или от имени поставщика и за счет 
поставщика осуществлять прием денежных средств от плательщиков в целях исполнения 
денежных обязательств физического лица перед поставщиком, а также обязан 
осуществлять последующие расчеты с поставщиком в установленном данным договором 
порядке и в соответствии с законодательством РФ, включая требования о расходовании 
наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 
предпринимателя. 

При этом, путем толкования положений ч. 1 и ч. 2 указанной статьи мы приходим к 
выводу, что данный договор является публичным, поскольку поставщик «вправе» 
заключить с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по 
приему платежей физических лиц, а оператор, в свою очередь, «обязан» заключить данный 
договор с поставщиком. Однако следует учитывать, что Правительством РФ может быть 
установлен перечень товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе 
принимать платежи физических лиц. В таком случае, представляется, оператор обязан 
отказать в заключении договора поставщику. 

Исходя из определения, данного нами выше, договор об оказании услуг по приему 
платежей относится к видам агентского договора, и, соответственно, по вопросам, не 
урегулированным Законом о деятельности платежных агентов, будут применяться нормы 
главы 52 ГК РФ. 

Предметом договора об оказании услуг по приему платежей является деятельность 
платежного агента по приему платежей физических лиц. 

Объектом договора об оказании услуг по приему платежей могут быть только наличные 
денежные средства плательщика, хоть и производятся взаиморасчеты между оператором по 
приему платежей и поставщиком безналичным путем. Такой вывод вытекает из положений 
п. 4 ч. 2 ст. 1, ч.16 и 21 ст. 4 Закона о деятельности платежных агентов, а также п. 3 ст. 861 
ГК РФ.  

По моменту возникновения обязательства договор является консенсуальным. По 
распределению обязанностей в договоре – двусторонним. По наличию встречного 
предоставления – возмездным, причем, вознаграждение может взиматься и с плательщика в 
размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком. 
Поскольку особых правил Законом о деятельности платежных агентов не установлено, в 
силу п. 3 ст. 1005 ГК РФ, договор может быть заключен на определенный срок или без 
указания срока его действия. Как отмечает С. П. Александрова, форма договора должна 
быть письменной в силу особого состава сторон по договору [1]. 

Участниками правоотношений по приему платежей физических лиц являются 
поставщик, плательщик и платежный агент (оператор по приему платежей либо платежный 
субагент). Сторонами по основному договору об осуществлении деятельности по приему 
платежей физических лиц являются только поставщик и оператор по приему платежей. 
Платежный субагент заключает договор с оператором по приему платежей, а не напрямую 
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с поставщиком. Плательщик же осуществляет оплату товаров (работ, услуг) в пользу 
поставщика во исполнение заключенного между ними договора, отдельное соглашение 
между плательщиком и оператором может заключаться только в случае взимания с 
плательщика вознаграждения оператора и только по этому вопросу. 

Поставщик – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или 
индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за 
реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с 
Законом; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ; органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, 
находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках 
выполнения ими функций, установленных законодательством РФ (п. 1 ч.1 ст. 2 Закона о 
деятельности платежных агентов). 

Плательщик – физическое лицо, осуществляющее внесение платежному агенту 
денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед 
поставщиком (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона о деятельности платежных агентов). Оператор по 
приему платежей – платежный агент – юридическое лицо, не являющееся кредитной 
организацией, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по 
приему платежей физических лиц (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона о деятельности платежных агентов).  

Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его 
постановки на учет уполномоченным органом [2] в порядке, установленном 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма [3], и согласования правил внутреннего 
контроля в указанном порядке [4]. 

Оператор по приему платежей вправе привлекать других лиц – платежных субагентов 
для осуществления приема платежей, если такое право предусмотрено в заключенном им с 
поставщиком договоре. При этом сам платежный субагент не вправе привлекать других 
лиц для осуществления приема платежей (ч. 7 ст. 4 Закона о деятельности платежных 
агентов). 

Платежный субагент – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или 
индивидуальный предприниматель, заключившие договор с оператором по приему 
платежей (п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона о деятельности платежных агентов). Платежный субагент 
осуществляет прием платежей от своего имени или от имени оператора по приему 
платежей, а в случае, если это оговорено в договоре, заключенном оператором по приему 
платежей с поставщиком, – от имени поставщика и в соответствии с требованиями ст. 1009 
ГК РФ (ч. 8 ст. 4 Закона о деятельности платежных агентов). 

Для приема платежей платежный субагент должен заключить с оператором по приему 
платежей субагентский договор, дефиниция которого дана в ч. 9 ст. 4 Закона о деятельности 
платежных агентов. 

В установленных случаях оператор по приему платежей в соответствии с требованиями 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, должен проводить идентификацию 
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физического лица, осуществляющего платеж. Платежный субагент не вправе осуществлять 
прием платежей, требующих проведения идентификации физического лица, 
осуществляющего платеж (ч. 6, 10 ст. 4 Закона о деятельности платежных агентов). 

Для того чтобы плательщик имел возможность осуществлять платежи в пользу 
поставщика, поставщик обязан предоставить по запросу плательщика информацию о 
платежных агентах, осуществляющих прием платежей в его пользу, о местах приема 
платежей. Поставщик также обязан предоставить налоговым органам по их запросам 
перечень платежных агентов, осуществляющих прием платежей в его пользу, и 
информацию о местах приема платежей (ч. 3 ст. 4 Закона о деятельности платежных 
агентов). 

Особенностью договора об оказании услуг по приему платежей является обязательное 
включение в договор условия об обеспечении исполнения обязательств оператора по 
приему платежей перед поставщиком, по осуществлению соответствующих расчетов 
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 
гарантией, задатком, страхованием риска гражданской ответственности за неисполнение 
обязанности по осуществлению расчетов с поставщиком или другими способами  (ч. 4 ст. 4 
Закона о деятельности платежных агентов). 

Платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую 
технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а также соблюдать требования 
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов (ч. 12 ст. 4 Закона о деятельности платежных агентов).  

Прием платежным агентом от плательщика денежных средств должен быть 
подтвержден выдачей в момент осуществления платежа кассового чека, подтверждающего 
осуществление соответствующего платежа, требования к которому установлены статьей 5 
Закона о деятельности платежных агентов. 

Платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский 
счет (счета) для осуществления расчетов, на который в полном объеме зачисляются 
наличные денежные средства плательщиков и по которому возможно осуществлять только 
ограниченный Законом перечень операций. Требования об обязательном использовании 
специального банковского счета установлены и в отношении поставщика при 
осуществлении им расчетов с платежным агентом (ч.ч. 14-18 ст. 4 Закона о деятельности 
платежных агентов).  

Закон о деятельности платежных агентов содержит только одну специальную норму 
права, касающуюся расторжения данного договора. Согласно п. 3 ст. 7 Закона о 
деятельности платежных агентов, несоблюдение оператором по приему платежей 
требований Закона является основанием для расторжения поставщиком с таким 
оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему 
платежей физических лиц. Несоблюдение платежным субагентом требований Закона 
влечет те же последствия. Также в перечень оснований прекращения данного договора 
могут быть включены основания, предусмотренные статьей 1010 ГК РФ, а также, в 
соответствии со ст. 1011 ГК РФ, положения, предусмотренные главами 49 и 51 ГК РФ, если 
это не противоречит главе 52 ГК РФ или существу агентского договора.  
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Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что существенными условиями договора об 
оказании услуг по приему платежей следует признать: предмет договора, размер 
вознаграждения платежного агента и порядок его взимания, место приема платежей 
платежным агентом, условие о способе обеспечения исполнения обязательств платежным 
агентом. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОРПОСЫ ПРЕДЕЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
Право собственности, как любое другое право, имеет определенные границы. Их можно 

назвать естественными границами права собственности или пределами осуществления 
права собственности[1].  

В российской дореволюционной литературе Д.И. Мейер делил ограничения права 
собственности на: 

1) пределы существования права собственности; 
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2) ограничения, установленные законом внутри пределов права собственности по 
основаниям, лежащим либо в личности субъекта права, либо в обстоятельствах, не 
связанных с нею[2]. 

От ограничений права собственности следует отличать пределы осуществления права 
собственности: пределы (границы) осуществления права собственности устанавливаются 
законом и представляют собой запреты на совершение собственником определенных 
действий в отношении своего имущества, а ограничения существует, если стеснения 
собственника обусловлены внешним воздействием, вторжением третьих лиц в сферу 
юридического господства собственника путем предоставления им возможности 
осуществления отдельных правомочий собственника[3]. 

Пределы осуществления права собственности на землю закреплены в ст. 36 Конституции 
РФ, которые заключаются в запрете нанесения ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц. 

Несмотря на то, что в Конституции РФ признается равенство форм собственности, на 
практике существует целый ряд отличий. Касается это и пределов осуществления права 
собственности, так как фактически государство ничем не ограничено в осуществлении 
своих правомочий, чего нельзя сказать о гражданах. 

В современной доктрине фигурируют два понятия: «ограничение» и «обременение». 
Однако понимают их по-разному: 

- как синонимы – наличие установленных законом или уполномоченными органами в 
предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя 
при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект 
недвижимого имущества; 

- как несовпадающие понятия – обременение относится к конкретным объектам 
имущества, а ограничение – непосредственно к праву собственности или иному вещному 
праву[4]. 

На наш взгляд, второй подход является более точным, поэтому касаемо категории 
«ограничение» мы будем говорить только о праве собственности. 

Ограничения права собственности представляют собой самостоятельные 
правоотношения, возникающие из юридических фактов, основанных на законе либо 
договоре в случаях, предусмотренных законом. Обязательным субъектом этого 
правоотношения является собственник движимого либо недвижимого имущества. С другой 
стороны, в ограничительном правоотношении выступают предусмотренные законом 
третьи лица (граждане, юридические лица, публичные образования, в том числе 
государство, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). 
Содержанием названного правоотношения является совершение собственником каких-
либо действий, либо воздержание от таковых, либо терпение  с целью обеспечения прав 
третьих лиц . 

В соответствии с ныне действующим законодательством гражданские права, в числе 
которых и право собственности, могут быть ограничены «на основании федерального 
закона» (ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ). Сфера таких ограничений четко обозначена в перечне, 
содержащемся в ГК РФ, и является закрытым. Ограничение гражданских прав допускается 
только в определенной мере, если это необходимо для защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
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Говоря о классификациях ограничений права собственности, можно говорить о 
классификациях по месту в структуре нормы права[5], по цели, по субъекту, по объекту, по 
основаниям возникновения и прекращения, по правомочиям, по отраслям и т.д. 

В зависимости от цели Г. Дирксен выделял ограничения права собственности, 
установленные в религиозных целях, полицейские ограничения, ограничения права 
собственности, установленные в виде содействия сельскохозяйственному производству. 

Помимо этого, к вышеуказанным ограничениям в доктрине относят ограничения, 
обусловленные заботой о публичных дорогах, ограничения права собственности с целью 
сделать благообразными и безопасными строения.  

Э. Бэккинг считает, что любое законное ограничение права собственности прямо и 
непосредственно или косвенно существует лишь в публичных целях. К законным 
ограничениям, которые служат непосредственно публичным целям, он относит ряд 
ограничений, касающихся погребения и обустройства публичных дорог и водопроводов, 
постройки зданий. Ко второй группе он относит ограничения, которые прямо служат 
интересам соседей и лишь косвенно интересам общества.  

Ограничения, касающиеся продолжительности существования права собственности, 
выделяются в отдельную группу юристами А. Тибо, К.А. Вангеровым. 

С точки зрения правовых последствий А. Тибо выделяет ограничения, которые 
основывают публично-правовые отношения, ограничения, которые основывают частно-
правовые или обязательственные отношения. 

По охраняемому ими интересу Э. Бэккинг, Г. Дернбург, А. Ранда  делят законные 
ограничения на ограничения, установленные в интересах частных лиц, ограничения, 
установленные в публичных интересах. 

С точки зрения содержания названную выше вторую группу ограничений А. Тибо, Э. 
Бэккинг, О. Штоббэ делят  на ограничения, вследствие которых собственник должен что-
либо терпеть (pati), ограничения, в силу которых собственник должен чего-либо не делать 
(non facere), ограничения, в силу которых собственник обязывается к положительным 
действиям в отношении объекта своего права собственности (facere). 

Ограничения в праве отчуждения по закону и другим правовым актам К.А. Вангеров, Г. 
Дернбург, А. фон Бринц, П.  Рот, А. Ранда рассматривают в качестве самостоятельного 
класса ограничений права собственности. Также выделяются законные ограничения права 
собственности в юридическом распоряжении вещью . 

Также хотелось бы отметить специфическую классификацию ограничений права 
собственности О. Е. Кутафина: 

- вещные права других лиц на объект права собственности; 
- правила о принудительном прекращении права собственности; 
- ограничения, касающиеся возможности осуществления права собственности[6]. 
По содержанию ограничения права собственности можно подразделить на две большие 

группы: ограничения права юридического распоряжения и ограничение права пользования 
объектов права собственности[7]. 

В.П. Камышанский считает, что данный институт права при некачественном 
регулировании может принести серьезный ущерб экономике Российской Федерации и, как 
следствие, к росту арендной платы, общему экономическому спаду, ограничению 
привилегий собственника и т.д. [8]. 
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Пределы осуществления и ограничения права (в частности – права собственности) – 
категория не менее значимая, чем само право, так как без наличия границ его 
осуществления оно превратилось бы из права в самоуправство. Именно поэтому многие 
доктринальные положения об ограничениях права собственности появились достаточно 
давно – большинство теоретиков права, чьи точки зрения приведены в моей работе, 
работали над данной проблемой в 19 и в 20 веках. Однако это не значит, что сейчас 
категории пределов осуществления и ограничений права собственности не подвергаются 
изучению. В Российской Федерации, где закрепление множественности форм 
собственности произошло всего лишь 20 лет назад, изучение этих категорий, как и 
категории собственности (в особенности – частной) представляет не только научный, но и 
практический интерес.  
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Гражданское право Российской Федерации, как и сама Россия, еще очень молодо, так как 
еще относительно недавно к термину «частная собственность» существовало резко 
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негативное отношение как стороны государства, так и со стороны гражданского 
законодательства. Причиной же отрицательного отношения к частной собственности было 
учение К. Маркса. С точки зрения марксизма, принадлежность средств производства, а 
также продуктов труда гражданам, то есть частным лицам, приводит к нестабильности и 
расслоению общества на антагонистические классы, а также эксплуатации человека 
человеком. Однако реформы 90-х годов резко изменили направление проводимой 
государственной политики и сняли ограничения, установленные для частной 
собственности и для участия в правоотношениях[1]. 

В доктрине продолжительное время ведутся споры о содержании понятия субъектов 
правоотношений. Так, В.К. Бабаев под субъектами правоотношений понимает участников 
правоотношений, имеющих субъективные права и юридические обязанности[2]. 

А.В. Мицкевич утверждал, что участники правоотношений должны обладать 
определенными качествами, признанными или установленными законом для всех 
участников правоотношений. Совокупность данных качеств как раз и образует категорию 
субъекта права и категорию правосубъектности лица. При всем при этом качества субъекта 
права различаются для разных групп отраслей права по следующим основаниям: по 
условиям возникновения, по содержанию. Так, субъектами права являются лица, за 
которыми признано законом особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, 
дающее возможность участвовать в различных правоотношениях с другими лицами[3]. 

Л.С. Мамут считает, что «каждый, кто знаком с азами политико-юридической науки, 
знает, что субъектом права может быть только определенное лицо. В правовом 
пространстве это лицо физическое (индивид), либо юридическое (надлежащим образом 
организованная коллективность)»[4]. 

В целом, в юриспруденции есть тенденция на приравнивание категорий субъекта права с 
участником правоотношений, однако такой взгляд на указанные категории, как мы считаем, 
является достаточно узким. Поэтому стоит привести в пример научное исследование С.И. 
Архипова, который в своей работе «Субъект права в центре правовой системы» указывает, 
что односторонний взгляд на субъект права как на формальную праводееспособность 
является неверным. Для того чтобы подвергнуть изменениям данный взгляд, необходимо 
рассмотреть субъект права с нескольких точек зрения. 

Во-первых, субъект права является лицом, обладающим конкретными признаками: 
опознаваемость лица; автономия лица; возможность его идентификации. 

Во-вторых, субъект права стремится стать первичным звеном правовой воли, то есть он 
желает добиться признания своей свободы в законе. 

В-третьих, субъект права рассмотрен как центр правовых связей и отношений. 
В-четвертых, субъект права рассматривается как носитель правового сознания. В рамках 

существующей системы правового регулирования индивидуальное правосознание 
выполняет роль внешней среды, в которой происходит правовое регулирование. 

В-пятых, субъект права рассматривается в качестве правового деятеля. Для правовой 
системы важно, чтобы личность стремилась в любой ситуации защитить свое нарушенное 
право, но еще более важно то, чтобы она добивалась восстановления нормальной 
деятельности правовой системы, недопущения правовых конфликтов. 
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В-шестых, субъект права рассмотрен через призму праводееспособности 
(правосубъектности). Такое понимание субъекта является преобладающим в юридической 
науке. Правосубъектность рассматривается как юридическое свойство, качество лица, 
правовое состояние принадлежности его к правовой системе, вхождения в нее[5]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами. Согласно ч. 1 ст. 36 Конституции РФ граждане и их объединения вправе 
иметь в частной собственности землю. Это конституционные нормы, определяющие круг 
субъектов, которые имеют право обладать землей на титуле права собственности. Если 
рассматривать субъектов права на землю в более узком понимании через призму 
положений ст. 35 и 36 Конституции РФ, то под ними, в первую очередь, подразумеваются 
граждане Российской Федерации[6]. 

На законодательном уровне закреплен чрезвычайно важный принцип, согласно 
которому граждане имеют право на равный доступ к приобретению земли в собственности. 
По мнению О.И. Крассова, данный принцип не может быть применен только тогда, когда 
законодательства предусматривает запрет или же ограничения[7]. 

Касательно граждан, а также их объединений, если использовать положение ч. 2 ст. 36 
Конституции РФ, российское законодательство не содержит в себе каких-либо 
специальных требований к гражданам России как к субъектам права частной собственности 
на земельные участки, что напрямую коррелирует с конституционным принципом 
равенства всех перед законом и судом. Согласно ст. 17–18 ГК РФ способность иметь 
гражданские права и нести обязанности, в том числе иметь имущество на праве 
собственности (гражданская правоспособность) возникает в момент рождения гражданина 
и прекращается его смертью. Однако полноценно реализовывать право иметь в частной 
собственности земельные участки граждане РФ могут по достижении совершеннолетия, за 
исключением тех случаев, когда дееспособность приобретается с более раннего возраста. 
Необходимо также соблюдение еще одного важного условия: чтобы человек не был 
признан недееспособным или ограниченно дееспособным, то есть отсутствовали 
обстоятельства, ограничивающие его дееспособность либо лишающие ее. Указанное 
положение не является спорным в правовой доктрине, однако нуждается в дополнительном 
исследовании вопрос о том, можно ли под «гражданами» понимать лиц, имеющих 
российское гражданство, а также иностранных граждан, апатридов и бипатридов[8]. 

Часть 1 ст. 5 ЗК РФ закрепила положение о том, что участниками земельных 
правоотношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования. По общему правилу, указанному 
законодателем в ч. 2 ст. 5 ЗК РФ, права иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков 
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами. Таким 
образом, они могут совершать любые сделки с землей, включая куплю-продажу[9]. 

Также вышеприведенной статьей устанавливается и ограничения, касающиеся 
земельных участков, находящихся в собственности у иностранных граждан. Виды данных 
земельных участков содержатся в нормативно-правовых актах: Указ Президента РФ от 
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09.01.2011 г. № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых 
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земельными участками», Федеральный Закон № 261-ФЗ 
от 16.10.2007 г. «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный Закон от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и т.д. 

В общем и целом, категория субъекта права собственности разработана достаточно 
глубоко ввиду ее вневременной актуальности, однако, на наш взгляд, важным шагом может 
стать законодательное отделение таких категорий, как «субъект права» и «субъект 
правоотношения» посредством закрепления соответствующих положений в законе. В 
случае если такое закрепление будет осуществлено, доктринальные споры относительно 
вопроса «отождествлять или не отождествлять категории» станут неактуальными. 

Также прогрессивным шагом будет законодательное закрепление признаков, которым 
должен отвечать субъект права. В качестве основы можно взять перечень, данный С.И. 
Архиповым, который мы осветили выше. 
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Собственность всегда была и остается крайне важной частью жизни каждого. Различные 
формы собственности, предусмотренные Конституцией РФ (государственная, 
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муниципальная, частная и иные), защищаются различными отраслями российского права, в 
том числе и уголовным законом.   

Хищение является наиболее распространенным посягательством на право 
собственности. Под хищением понимаются  совершённое с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества.  

К формам хищения относят кражу (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ), грабёж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст.162 УК РФ), а 
также хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

Согласно отчету Главного информационного центра МВД РФ по состоянию 
преступности за январь-март 2015 года, существенную часть всех зарегистрированных 
преступлений (41,6%) составляют хищения чужого имущества. Такая статистика говорит 
об актуальности проблемы защиты права собственности и о необходимости ее изучения и 
совершенствования.  

Важным является вопрос определения, что же можно признать предметом хищения. Для 
предмета хищения необходимы следующие признаки: во-первых, в его производство 
должен быть вложен человеческий труд; во-вторых, конкретная вещь материального мира 
должна быть обособлена из природной среды.  

Имущество, в качестве предмета хищения, может быть как недвижимым, так и 
движимым. Однако, стоит отметить, что недвижимое имущество может быть предметом не 
любого хищения, а только мошенничества, присвоения и растраты.  

При этом предметом хищения нельзя считать объекты интеллектуальной собственности. 
Посягательство на них влечет ответственность по ст. 146 или 147 УК.  

Также хищением нельзя считать незаконное присвоение информации. За такое деяние 
ответственность предусмотрена другими статьями УК, в частности, ст. 183, 272, 276 УК.  

Нельзя совершить хищение электрической энергии. Однако незаконное ее 
использование может быть квалифицировано по ст. 165 УК как причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения. 

Не могут быть предметом хищения радиоактивные материалы, огнестрельное оружие, 
комплектующие детали к нему, боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства, психотропные вещества, документы, личные 
документы, штампы, печати, паспорта, а также предметы, находящиеся в могиле или на 
могиле [5, с.563]. Данное обстоятельство обусловлено тем, что объектом преступных 
деяний с указанными предметами является не собственность. 

Нельзя признать предметом хищения то, что само по себе стоимости не имеет, но дает 
право получить какую-нибудь ценность. В качестве примера можно привести гардеробный 
жетон. Сам по себе этот предмет ценности не имеет, но при этом он позволяет получить 
чужую одежду. Такие действия могут быть расценены как приготовление к хищению [5, 
с.566].  

Хищение абонементных книжек, проездных билетов независимо от использования их по 
назначению или сбыта их другим лицам квалифицируется, как оконченное преступление. 
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Однако если лицо похитило билет для проезда на железнодорожном, воздушном, водном и 
автомобильном транспорте, то данное деяние квалифицируется, как приготовление к 
хищению. То же самое относится и к другим знакам, которые могут быть использованы по 
назначению лишь после внесения в них дополнительных данных (заполнение текста, 
скрепление печатью). В случаях их частичной или полной реализации деяние 
квалифицируется соответственно, как покушение, либо как оконченное преступление [4, 
с.75]. 

Исходя из определения понятия хищение, можно выделить его отдельные объективные 
признаки: 

1. изъятие и (или) обращение имущества происходит в пользу виновного или других 
лиц  

2. деяние должно быть противоправным 
3. деяние должно быть безвозмездным 
4. деяние должно причинить ущерб собственнику или иному владельцу 
Безвозмездность буквально предполагает изъятие или обращение имущества без его 

возврата и без предоставления какой-либо компенсации. Стоит отметить, что судебная 
практика признает безвозмездность и в случае частичного или явно неадекватного 
возмещения ущерба, что можно встретить при мошенничестве. Если похищенное 
имущество было заменено другим, менее ценным, то данное деяние квалифицируется как 
хищение в размере стоимости изъятого имущества. 

Не является хищением "временное заимствование", когда лицо самовольно временно 
обращает в личное пользование чужие деньги и иные материальные ценности с 
последующим возвратом.  

Также необходимо отметить, что Уголовный кодекс РФ в качестве необходимого 
признака преступления называет общественную опасность совершенного деяния. В связи с 
этим, преступлением не считается малозначительное, не представляющее такой опасности 
деяние, даже если оно формально содержит признаки преступления. По отношению к 
составам хищения, это так называемое мелкое хищение, за которое лицо несет 
административную ответственность. Малозначительность совершенного деяния 
определяется стоимостью похищенного имущества. Согласно статье 7.27 Кодекса об  
административных  правонарушениях, хищение на сумму менее 1 тысячи рублей является 
административным правонарушением, а не преступлением. Однако данное положение не 
относится к грабежу и к разбою, который является преступлением с формальным 
(усеченным) составом. 

Таким образом, различные формы хищения имущества являются серьезными 
преступлениями, на борьбу с которыми нацелен уголовный закон в РФ. В целом, нормы УК 
РФ сами по себе достаточно эффективны, поэтому борьба с хищением зависит в первую 
очередь от деятельности правоохранительных органов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Права человека имеют первостепенное значение в современном демократическом 
государстве. Вместе с тем права и охраняемые законом интересы личности должны быть не 
только провозглашены, но и быть реальными и неукоснительно соблюдаться. 

Уголовно-процессуальное понятие «моральный вред» начинается со спорного в 
юридической науке вопроса о содержании морального вреда как основании признания лица 
потерпевшим. Не совсем правильно включать в содержание морального вреда наряду с 
нравственными еще и физических страданий. Под физическим страданиями, как правило, 
понимают боль и иные неблагоприятные ощущения, а так как законодатель отказался от 
узкого термина «телесное повреждение» (УК РСФСР) и заменил его термином «вред 
здоровью» (УК РФ), то последний включает в себя как претерпевание физических 
страданий (боль и иные неблагоприятные ощущения) потерпевшим, так и болезненные 
расстройства, возникающие из-за действия эмоциональных переживаний. 

Существует мнение и предположения, чтобы отказаться от употребления термина 
«моральный вред» как недостаточно четкого, которое не охватывает  содержания этого 
термина. Мораль представляет собой лишь малую  часть психической сферы личности. 
Поэтому возможно заменить термин «моральный вред»  термином «психический». Факт 
причинения лицу преступным посягательством негативных психических переживаний 
должен влечь за собой появление в уголовном деле потерпевшего.  

Исходя из судебной практики, суды оставляют дела без рассмотрения либо принимают 
противоречивые решения в отношении возмещения морального вреда. Поэтому 
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потерпевшие вынуждены обращаться за разрешением исков в порядке гражданского 
судопроизводства, что затягивает и усложняет рассмотрение вопросов о компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением [2, с. 2]. 

Существуют неоднозначные взгляды ученых-юристов по поводу возмещения 
морального вреда. Некоторые высказываются против, обосновывая тем, что если денежное 
вознаграждение удовлетворяет нравственный вред потерпевшему, то это говорит не о 
важности вреда, а состоятельности пострадавшего. Другие выступают в пользу возмещения 
морального вреда, объясняя это тем, что игнорирование морального вреда, а так же 
равнодушное отношение суда влекут почву для создания озлобления в массе. 

Значимым является и решение вопроса определения размера возмещения морального 
вреда, так как одни и те же события оцениваются потерпевшими не одинаково, вызывают 
разные эмоции, влекут для каждого лица различные последствия.  

Доказыванию может подлежать лишь сам факт причинения морального вреда, а право 
потерпевшего на определенный размер возмещения порождается лишь судебным 
решением при рассмотрении иска о компенсации морального вреда. Этим определяется 
существенное различие в подходе судов к учету в качестве смягчающих наказание 
обстоятельств добровольного возмещения имущественного ущерба, с одной стороны, и 
возмещения морального вреда – с другой [4, с. 42]. В настоящее время нет единой практики 
по данному вопросу, сумма во всех аналогичных случаях разная. Это является причиной не 
редких оспариваний решений суда [1, с. 1]. 

Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения 
подсудимого непосредственно после совершения преступления, индивидуальных 
особенностей потерпевшего, а также иных обстоятельств [3, с. 64].  

Очевидно, что многие вопросы законодательной  регламентации института возмещения  
морального вреда, а также практика его применения в уголовном процессе до настоящего 
времени остаются нерешенными. Возмещение потерпевшему вреда, причиненного 
преступлением, важнейшая  и серьезнейшая общечеловеческая проблема. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
Конвенция ООН «О правах ребенка» в статье 27 устанавливает ответственность 

родителей за обеспечение условий жизни ребенка, необходимых для его развития, а также 
закрепляет право ребенка на достойный уровень жизни. Аналогичные положения 
закрепляются также национальным законодательством Российской Федерации. Однако на 
практике родителями не всегда обеспечиваются условия для осуществления детьми права 
на достойную жизнь, особенно в неполных семьях. 

Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает обязанность родителей по 
содержанию их несовершеннолетних и достигших совершеннолетия нетрудоспособных 
детей, а также определяет судебный порядок взыскания алиментов с родителей, не 
исполняющих данную обязанность добровольно.  

Вопрос взыскания алиментов является острой проблемой современного общества. В 
отношении лиц, различными способами уклоняющихся от исполнения данной 
обязанности, ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ установлена  уголовная ответственность за 
злостное уклонение родителей от уплаты средств на содержание несовершеннолетних и 
достигших совершеннолетия нетрудоспособных детей. 

Ключевым условием наступления уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
алиментов является злостность совершаемого деяния. Ни в нормативно-правовых актах, ни 
в юридической литературе термин «злостность» не находит своего однозначного 
толкования, а, следовательно, остается неизвестным то значение, которое вложил в него 
законодатель. В связи с этим, при разрешении дел об уклонении от уплаты средств на 
содержание нетрудоспособных детей, возникают различного рода проблемы. 

В юридической литературе понятие «злостности» толкуется неоднозначно. Так, некоторые 
авторы утверждают о том, что под злостным характером должно пониматься продолжение 
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уклонения от исполнения обязанности по уплате алиментов вопреки предупреждениям 
судебного исполнителя, повторный характер совершения данного преступления, а также 
различные действия, предпринимаемые нарушителем для введения исполнителя в 
заблуждение с целью дальнейшего уклонения от  произведения выплат. [1, с. 26]  

Что же касается практики применения анализируемых норм, в юридической литературе 
отмечается, что, как правило, судами злостность устанавливается с учетом позиции, 
сформулированной в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР № 46  от 19 марта 
1969 г., которое на сегодняшний день является утратившим силу. [2, с. 268]  В соответствии 
с данным постановлением, уклонение считается злостным в случае, когда срок 
целенаправленного неисполнения лицом обязанности по уплате средств на содержание 
нетрудоспособного ребенка составил более четырех месяцев. 

Следующим проблемным моментом, на который следует обратить внимание, является 
отсутствие в законодательстве указания на необходимость извещения плательщика 
алиментов об уголовной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств. 
Остается неизвестным, существуют ли основания для привлечения к уголовной 
ответственности лица, которое не было предупреждено об уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов, следовательно, не имело возможности вовремя 
среагировать должным образом для предотвращения неблагоприятных последствий. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости совершенствования 
законодательства в области регулирования уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты алиментов. Так, видится необходимым введение в законодательство обязательного 
для повсеместного применения толкования термина «злостность», либо его исключение из 
Уголовного кодекса с последующей заменой на другую, более однозначную категорию. 
Такие меры исключат недопонимание и разногласия, возникающие на тему значения, 
которое несет в себе данный термин, а также позволит правоприменителю быть наиболее 
объективным при разрешении вопроса о злостном характере уклонения лица от 
выполнения своих обязанностей по уплате алиментов. 

Помимо этого, целесообразно законодательно закрепить обязанность должностных лиц 
ФССП по предупреждению плательщика алиментов об уголовной ответственности, как 
обязательное условие ее последующего наступления. Данные изменения также внесут 
некоторую ясность и облегчат осуществление правосудия. 

Помимо указанных изменений, видится необходимым ужесточение санкций, 
предусмотренных за совершение данного преступления. Такие меры будут способствовать 
стремлению нарушителя избежать уголовной ответственности, что возможно лишь путем 
своевременного погашения долга по уплате алиментов. Таким образом, увеличение срока 
лишения свободы, назначаемого за совершение предусмотренного частью 1 статьи 157 УК 
РФ преступления, способно повлечь некоторое снижение уровня преступности в данной 
сфере. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
СВИДЕТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ДОПРОСУ 

 
Поскольку целью допроса является получение информации, способствующей 

установлению истины по делу, знание и использование психологических особенностей 
допрашиваемого помогает следователю установить с ним психологический контакт и 
определить применение каких приемов наиболее эффективно для получения показаний. 
Это сложный процесс, требующий определенной подготовки следователя в области 
психологии, когда необходимо учитывать, насколько применимы к допрашиваемому 
приемы, с помощью которых изучаются его психологические особенности. Именно 
поэтому ознакомление с данными о личности допрашиваемого помогает следователю 
выработать определенную тактику допроса и дать правильную оценку показаний. 

Таким образом, криминалистический аспект изучения личности допрашиваемого 
предполагает получение информации, которая может быть использована для выбора 
наиболее эффективных приемов ведения допроса и способов воздействия на 
допрашиваемого с целью получения от него полных и объективных показаний [1, с.80]. 

Приступая к допросу, следователю необходимо знать, в каких отношениях находится 
свидетель с обвиняемым, с другими свидетелями по делу, какова заинтересованность 
свидетеля в исходе дела. Не менее важно располагать данными, характеризующими 
моральный облик допрашиваемого. В необходимых случаях можно истребовать из 
учреждений или предприятий, где работает свидетель, сведения о его личности, изучить 
анкетные данные, истребовать сведения о физических и психических недостатках, изучить 
привычки, выяснить наклонности. 

Объем и пределы изучения личности свидетеля зависят от целей допроса, обстоятельств 
расследуемого преступления и реальных возможностей следователя.  
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Изучение личности допрашиваемого должно отвечать ряду требований. 
Во-первых, оно должно отвечать принципу объективности, то есть необходимо выявить 

не только отрицательные, но и положительные качества свидетеля. 
Во-вторых, исследование личности должно быть целенаправленным, задачи и цели его 

конкретно сформулированы и заранее определенны. 
В-третьих, оно должно быть проведено с помощью научно обоснованных методов, 

учитывающих такие особенности дознания и предварительного следствия, как специфика 
объекта исследования, локальный характер исследования, дефицит времени, возможность 
конфликтной ситуации, процессуальная форма исследования. 

В-четвертых, изучение личности предполагает комплексное использование нескольких 
методов, с тем, чтобы результаты одного могли быть перепроверены показаниями другого. 

Это дает гарантию правильности полученных данных, обеспечивает их полноту и 
объективность, позволяет следователю познать личность во всем ее многообразии. 

Однако, специфика допроса, как следственного действия заключается в том, что допрос 
проводится в короткий промежуток времени. Это обстоятельство диктует необходимость 
строгого отбора психологических методов для достижения стоящих перед допросом целей. 

Одним из таких методов является наблюдение. Это специально организованное, 
систематическое, преднамеренное и целенаправленное восприятие личности с целью 
изучения разнообразных проявлений ее психики. Наблюдая, следователь изучает черты 
характера и признаки темперамента допрашиваемого, его манеры, коммуникабельность, 
реакцию на поставленные вопросы, внешний вид, жесты. Однако делать выводы о 
личности в целом только по отдельным мимическим показателям ошибочно. Не следует 
забывать также о том, что наблюдаемый находится в непривычной обстановке. Данные, 
полученные в результате наблюдения, могут дополняться и корректироваться в процессе 
дальнейшего допроса. 

Кроме наблюдения за допрашиваемым следователь может прибегнуть к такому методу, 
как беседа, которая не предполагает строго регламентируемого процессуального режима. В 
процессе допроса, предмет которого ограничен, беседа с допрашиваемым преследует цель 
свободного обмена отвлеченной информацией для установления психологического 
контакта. В беседе выясняются демографические данные о лице, уровень развития, 
отношение к фактам, представляющим интерес для расследования, определяется 
мировоззрение, понимание моральных и этических норм, антиобщественные взгляды, 
волевые качества личности, состояние органов чувств, психики, памяти и другие сведения о 
лице. Беседа дает возможность получить сведения непосредственно от их обладателей, 
влиять на полноту информации, уточнять и корректировать отдельные обстоятельства. 

В зависимости от возраста допрашиваемого, направленность выявления названных 
данных будет различной. Так, в беседе с несовершеннолетним, следователь выясняет его 
способность к конкретному восприятию, фантазированию и их роль в формировании его 
показаний. Установление даже немногих психологических характеристик будет 
способствовать выработке наиболее эффективной тактической линии и правильной оценке 
показаний, поможет обнаружить наслоения в показаниях, которые возникли под влиянием 
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страха, сильного эмоционального возбуждения и не несут в себе объективной информации 
о событии преступления [2, с.35]. 

Хорошие результаты дает беседа, проведенная после допроса. Допрашиваемый 
становится более откровенным и в ходе беседы можно установить какие-либо детали, 
особенности воспринятого им ранее обстоятельства. 

Для изучения психических особенностей допрашиваемого может быть использован 
также метод обобщения независимых характеристик, который заключается в обобщении 
возможно большего числа сведений об изучаемой личности, полученных от лиц, которые с 
ней общались, наблюдали ее в разное время и при осуществлении разнообразных видов 
деятельности. 

Данный метод может проявляться в трех формах: получение сведений о личности путем 
запросов, из показаний иных лиц, оперативным путем. 

Сведения, полученные в результате применения метода независимых характеристик, 
имея только ориентирующее значение, должны быть сопоставлены следователем с 
непосредственным наблюдением и критически оценены. 

Применение указанных методов содействует установлению психологического контакта, 
определению тактических приемов допроса и наиболее эффективного психологического 
воздействия, а также правильной оценке полученной информации. 

В процессе допроса в зависимости от его психической напряжённости характер 
психических проявлений может быть различным. Поэтому важно установить, какие из 
раздражителей побуждают лицо к даче показаний, а какие, напротив, действую негативно.  

В связи с этим известный интерес для теории и практики допроса приобретает 
соотношение наблюдения за допрашиваемым и избрания тактики допроса. Гибкость и 
разнообразие последней в значительной мере определяется наблюдением за 
допрашиваемым и экспресс-оценкой проявлений его внешнего и внутреннего состояния. 
Изменения в поведении допрашиваемого (грубость, вежливость, конфликтность, 
угодливость), его настроении (веселое, грустное), его внешности, мимике, пантомимике 
(побледнел, гримаса испуга, гнева, удивления, задрожали руки) позволят следователю 
делать определенные выводы и перестраивать тактику допроса.  
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INTERDISCIPLINARITY OF RATIONALITY 

 
The problem of rationality is one of the problems that arise in the study of the most diverse 

spheres of human activity. The phenomenon of rationality is studied not only in philosophy but also 
in a number of related sciences [5, 7, 11]. Each new type of scientific rationality is characterized by 
own peculiar scientific bases that allow to allocate in the world and explore the relevant types of 
system objects (simple, complex, self-developing system). This emergence of a new type of 
rationality and a new way of science is not to be understood in the simplistic sense that each new 
stage results in the complete disappearance of concepts and methodological models’ orientation of 
the previous stage, in contrast, there is continuity between them [9, 10, 14]. 

Scientific rationality is the relation of knowledge with samples, logical and methodological 
norms. The growth of scientific rationality problem was caused by the fact that much has changed 
the structure of science. Science has become a productive force of society. As a result, the focus 
was the problem of the purpose and methods of scientific research, i.e., the problem of scientific 
rationality. 

The problem of rationality in its essence, in its origins appears as philosophical and ideological 
problem because it is inevitably associated with the comprehension of the possible types of man's 
relationship to the world, "inscribing" person into the world. This does not mean, of course, that any 
discussion of the problem of rationality must be on philosophical and ideological level. There are 
many aspects of this problem more private, logical and methodological, historical and scientific 
nature, and the like. In this sense, the problem of rationality, of course, is an interdisciplinary 
scientific problem [12].  

The concept of rationality can be defined in several ways. Firstly, rationality is the way of doing 
and thinking, clarifying the internal picture of the world in human consciousness, to better 
correspond with the real environment. Therefore, rational thinking can be called a rational way of 
thinking. Secondly, rationality can be called a criterion for evaluating the wisdom of choice. In 
other words, we can speak of rational choice and rational decision-making [1, 3, 8]. 

Some thinkers also single out: the epistemological rationality, i.e. a course of action and thought, 
reinforcing consistency between the terrain and its cognitive map, updating beliefs in light of new 
information. The art of finding beliefs consistent with reality as closely as possible. This 
correspondence is usually referred to as "accuracy", "honesty" or "right"; instrumental rationality, 
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i.e. the realization of your valuables. It is not necessarily used in the sense of "personal" or "selfish": 
it can be anything you care about [13, 15]. 

Modern philosophy revises notions of rationality, but doesn't reject the idea of the mind, which is 
the greatest value and achievement of Western civilization. During the crises of the 20th century 
mankind has realized the dream of reason produces monsters, but so is the monster and 
exaggerated intelligence, forgetting about the good and beauty. Modern philosophy, abandoning 
fragmented, dogmatic ideas, thereby once again proves the value and the need for critical reflection 
[2, 4, 6]. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Проблема владения языком издавна привлекала внимание известных исследователей 
разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что наша речь очень сложна и 
разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых лет жизни. 

Причиной острой необходимости развития речи детей является потребность общения 
человека с окружающими его людьми, а что бы речь была внятна, понятна и интересна 
другим необходимо проводить разнообразные игры, разрабатывать методики проведения 
игр, чтобы дети были заинтересованы в игровой деятельности.  

Когда у ребенка развивается связная контекстная речь, она не вытесняет ситуативную, и 
ребенок, как и взрослый, пользуется то одной, то другой в зависимости от содержания, 
которое надо сообщить, и от характера самого общения. Таким образом, к контекстной 
речи переходят тогда, когда требуется связное изложение предмета, выходящего за 
пределы ситуации, и это изложение предназначается для широкого круга слушателей или 
читателей. 

Речь ребенка носит сначала ситуативный характер, но по мере того как в ходе развития 
изменяются содержание и функции речи, ребенок в процессе обучения овладевает формой 
связной контекстной речи. Исследование А.М. Леушиной, посвященное изучению развития 
связной речи у детей дошкольного возраста, вскрыло особенности ситуативной речи 
младших дошкольников: они проявляются в разной мере и зависят от содержания, от 
характера общения, а также от индивидуальных особенностей ребенка и от того, насколько 
он знаком с литературной речью.  

Итак, поначалу речь ребенка связана с ближайшей действительностью, она рождается из 
той ситуации, в которой он находится, и целиком связана с ней. Вместе с тем это 
разговорная речь, она направлена на собеседника и выражает просьбу, желание, вопрос, т.е. 
ситуативная форма соответствует основному содержанию и назначению. 

Контекстной речью ребенок овладевает в процессе обучения. У него вырабатывается 
потребность в новых речевых средствах, в новых формах построения – это зависит от 
содержания речи и характера общения. 

Конечно, основное развитие связной речи связано с овладением письменной речью и 
относится к школьному возрасту. Но важное значение имеют основы связной устной речи, 
которые закладываются в дошкольном возрасте. 

Результат обучения связной речи зависит от многих причин. Прежде всего от социальной 
среды, которая обеспечивает ребенку речевое общение. Упущенные возможности речевого 
развития в дошкольном возрасте почти не восполняются в школьные годы. Поэтому очень 
важно вовремя организовать развивающий потенциал среды. Л.П. Федоренко, исследуя 
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принципы обучения русскому языку, указывает: "Для нормального развития речи ребенка, 
а следовательно, и для развития его интеллекта и эмоционально-волевой сферы 
необходимо, чтобы окружающая его речевая среда обладала достаточными развивающими 
возможностями – достаточным развивающим потенциалом". 

Развивающий потенциал определяется тем, насколько богата речь, которой пользуются 
окружающие, насколько активен ребенок в процессе обучения,– от этого зависит общее 
развитие ребенка, его способность к обучению в школе. 

Итак, психологи отмечают взаимоотношение речевых умений разной степени сложности 
в такой последовательности. В ранней детской речи – ситуативная связанность 
высказываний. Содержание речи понятно собеседнику лишь в том случае, если он знаком с 
ситуацией, о которой рассказывает ребенок. Затем речь ребенка становится контекстной, 
т.е. ее можно понять в определенном контексте общения. С того момента когда речь 
ребенка потенциально может быть внеситуативной и внеконтекстной, считается, что он 
овладел минимумом речевых умений. Дальнейшее усложнение детской речи идет по 
нескольким путям. Происходит последовательное осознание ребенком своей речи, или, как 
подчеркивает А.А. Леонтьев, произвольность речи, а затем вычленение ее компонентов. 
Под произвольностью автор понимает "способность ребенка в порядке волевого акта 
осуществлять свою речь". 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, 
когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно 
развивается воображение, творчество, общая иницативность. Однако все эти важнейшие 
качества формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности 
дошкольника - в игре.  

Самое существенное изменение, которое отмечают не только психологи, но и 
большинство опытных дошкольных педагогов, заключается в том, что дети в детских садах 
стали меньше и хуже играть, особенно сократились (и по количеству и по 
продолжительности) сюжетно-ролевые игры. 

Дошкольники практически не знают традиционных детских игр и не умеют играть. В 
качестве главной причины обычно называют недостаток времени на игру. Действительно, в 
большинстве детских садов режим дня перегружен различными занятиями и на свободную 
игру остаётся менее часа.  

Однако и этот час дети, по наблюдениям педагогов, не могут содержательно и спокойно 
играть - они возятся, дерутся, толкаются - поэтому воспитатели стремятся заполнить 
свободное время детей спокойными занятиями или прибегать к дисциплинарным 
воздействиям. При этом они констатируют, что дошкольники не умеют и не хотят играть.         
Другой путь усложнения речевых умений – это переход от диалогической речи к 
различным формам монологической. Диалогическая речь в большей степени ситуативна и 
контекстна, поэтому она свернута и эллиптична (в ней многое подразумевается благодаря 
знанию ситуации обоими собеседниками). Диалогическая речь непроизвольна, реактивна, 
мало организована. Огромную роль здесь играют клише и шаблоны, привычные реплики и 
привычные сочетания слов. Таким образом, диалогическая речь более элементарна, чем 
другие виды речи. 
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Монологическая речь – это развернутый вид речи. Эта речь в большей степени 
произвольна: говорящий имеет намерение выразить содержание и должен выбрать для 
этого содержания адекватную языковую форму и построить на его основе высказывание. 
Монологическая речь – это организованный вид речи. Говорящий программирует не 
только каждое отдельное высказывание, но и всю свою речь, весь монолог как целое. 

Все вышеперечисленное позволяет подойти к проблеме развития связного 
монологического высказывания в недрах диалогической речи. Это одна из существенных 
задач изучения связности речевого высказывания детей дошкольного возраста. 

Подчеркнем, что в развитии связной речи понятия "диалогическая" и "монологическая" 
речь являются центральными. Диалогическая речь рассматривается учеными как первичная 
естественная форма языкового общения, которая состоит из обмена высказываниями. Для 
нее характерны такие формы, как вопрос, ответ, добавление, пояснение, распространение, 
возражение, формулы речевого этикета и конструктивные связи реплик (по 
лингвистической энциклопедии). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЮНОШЕЙ В БАСКЕТБОЛЕ  

 
Современная практика определения и решения задач развития личности обучающегося в 

структуре исследования направления социализации и самореализации «спорт» – одно из 
актуальных направлений педагогики физической культуры и спорта. 
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В системе подготовки будущего педагога по физической культуре уделяется большое 
значение качественному изучения курсов современной педагогики, не исключение и курс 
«Теоретическая педагогика» [4-8], изучаемый с использованием технологии системно-
педагогического моделирования [1-3], определяющий перспективы и качество изучения 
курса «Практическая педагогика» [9-10]. Попытаемся уточнить понятия «социализация» и 
«самореализация» в структуре занятий баскетболом, определив базой программно-
педагогического и научно-педагогического исследования работы [1-10]. 

Социализация обучающегося – процесс качественного включения развивающейся 
личности в систему социальных отношений, приоритетов развития общества и личности, 
ученического коллектива и системы межличностных взаимоотношений, 
предопределяющих сохранение и преумножение ценностей и богатств культуры и науки, 
искусства и спорта, раскрывающих неподдельные акмепрограммирование возможности 
поликультурной среды в решении выделяемых противоречий развития личности 
обучающегося. 

Социализация обучающегося в баскетболе – процесс верификации качества включения 
личности обучающегося в систему поликультурных отношений в направлении 
самореализации и самоутверждения личности обучающегося через баскетбол, где 
успешность является критерием объективного принятия обучающегося социумом через 
заслуги в выбранном виде деятельности. 

Самореализация – процесс определения и верификации качества детерминированных 
вершин формирования способностей и предпочтений личности, в совокупности своей 
предопределяющих получение объективно высокого результата самостоятельного поиска и 
решения задач развития личности в модели ведущей деятельности и хобби, 
визуализирующих достижения в выборном направлении деятельности как нормы культуры 
и образования, формы самоутверждения и самоидентификации. 

Самореализация обучающегося в баскетболе – это процесс становления и приобретения 
специальных навыков (специальная физическая подготовка), фасилитирующих повышение 
качества игры и достижение наивысших результатов в баскетболе как одном из 
направлений социализации и самоутверждения личности. 

Выделенные определения будут использованы в моделировании системы принципов 
социализации и самореализации обучающихся, занимающихся баскетболом, определены в 
структуре исследования качества социализации и самореализации обучающихся, 
занимающихся баскетболом, в модели разработанной анкеты или беседы. Дальнейшее 
уточнение и верификация качества детерминированных определений будет определяться 
условиями и продуктами организуемого научно-педагогического исследования, 
фасилитирующего повышение качества профессионально-педагогического труда тренера 
по баскетболу. 
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Формирование у школьников информационной компетенции закреплено в Федеральных 
государственных образовательных стандартах начального общего образования и основного 
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общего образования как одно из требований к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. Эти результаты должны отражать «использование 
различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета». 

Особое внимание уделено формированию информационной компетенции школьников 
неслучайно. Учителя старших классов и педагоги высшей школы отмечают неготовность 
учащихся к самостоятельному обучению. И связано это не столько с недостаточностью 
конкретных знаний и умений (что тоже наблюдается), сколько с неумением самостоятельно 
работать с книгой, с компьютерными программами и другими источниками информации. 
Многие молодые люди не умеют даже осмысленно и продуктивно читать, они не способны 
подходить к изучаемому материалу критически, понимать смысл и содержание научных 
дискуссий и споров, вырабатывать свою собственную точку зрения. Приведенные выше 
примеры недостаточной подготовленности студентов прямо указывают на то, что самым 
слабым ее местом остается неспособность школы научить школьников самостоятельно 
учиться. Основной составляющей самообразования является работа с информацией, сле-
довательно, в школе необходимо создать условия для успешного формирования информа-
ционной компетенции. 

По определению А. В. Хуторского, информационная компетенция «обеспечивает навыки 
деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 
образовательных областях, а также в окружающем мире», она формирует «умения 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организо-
вывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее». 

Основы умений в сфере работы с информацией формируются на предметном содержа-
нии дисциплины «Русский язык», что подтверждено характеристикой результатов 
обучения в области «Русский язык», представленных в Стандартах. В результате изучения 
русского языка учащиеся должны овладеть важнейшими метапредметными и речевыми 
умениями и универсальными способами деятельности, в число которых входит работа с 
информацией. Поэтому перед учителями стоит задача расширить содержание обучения 
русскому языку в целях формирования информационной компетенции школьников. 

Умения работать с информацией формируются в процессе работы с различными еди-
ницами языка, но основной единицей при формировании информационной компетенции 
является текст. 

Именно текст, письменный текст остается в современном мире важнейшим источником 
информации. Понимание текста и его переработка - это общие учебные умения, от степени 
владения которыми зависит успешность обучения не только русскому языку, но и другим 
учебным дисциплинам. А так как в современной российской школе учащиеся научились 
достаточно хорошо читать тексты (лучший результат в мире - результаты тестов PIRLS и 
PISA ), то образовательное сообщество сегодня нацелено на поиск педагогических средств 
для того, чтобы надежно обеспечить переход от обучения чтению к чтению для обучения. 
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Освоение письменной речи, понимание текста - процесс стадиальный. Его ранние 
стадии, приходящиеся на первые годы школьного образования, в основном обеспечены 
педагогически: взрослые знают, как помочь практически каждому ребенку приобрести 
читательские компетентности, необходимые для того, чтобы научиться читать. Тем острее 
ощущается дефицит знания о том, как помочь ребенку преодолеть следующий читатель-
ский барьер: научиться извлекать из текстов необходимую информацию и обрабатывать ее. 

В современной науке разработаны основы методики работы с текстом, опирающиеся на 
теорию речевой деятельности, которая рассматривает восприятие, интерпретацию и по-
рождение вторичного текста, а также связана с проблемами коммуникативного взаимодей-
ствия (процесс восприятия, речевое действие, целенаправленность и мотивированность 
создаваемого вторичного текста), включённого в структуру деятельности человека (Л.С. 
Выготский, Н.И. Жинкин, ИА. Зимняя, С. Л. Рубинштейн и др.). 

Для того, чтобы выяснить наиболее эффективный путь развития речевых умений уча-
щихся, связанных с формированием информационной компетенции, необходимо знать, как 
протекают процессы порождения и восприятия речевого высказывания, какой путь 
проходит формирующаяся мысль «от субъективного, еще словесно не оформленного и по-
нятного лишь самому субъекту смысла к словесно оформленной и понятной любому слу-
шателю системе значений». 

Как справедливо указывает И.А. Зимняя, речь, речевая деятельность является неот-
ъемлемой составной частью личности человека, она теснейшим образом связана с его со-
знанием. Речевые действия и даже отдельные речевые операции могут входить и в другие 
виды деятельности, в первую очередь - в познавательную деятельность. Таким образом, 
речевая деятельность является одним из важнейших условий осуществления интеллекту-
альной деятельности (познание, осознание, аналитико-синтетическая деятельность, твор-
чество), а значит, в том числе и информационной. 

Как любая деятельность, речевая деятельность имеет свой предмет, средства, способ де-
ятельности, продукт и результат. Речевая деятельность направлена или на выражение соб-
ственных мыслей или на восприятие чужих мыслей, переживаний. Следовательно, мысль 
является предметом речевой деятельности. Речевое общение осуществляется с помощью 
языка, который выступает в качестве средства речевой деятельности. Продуктом этой 
деятельности будет текст, если мысль получает развитие. Результатом речевой 
деятельности можно считать понимание или непонимание мысли, выраженной автором 
текста. Все эти компоненты речевой деятельности значимы для формирования 
информационной компетенции, поэтому, создавая условия для успешного освоения 
речевой деятельности, необходимо учитывать все ее компоненты и проводить 
целенаправленную работу в этих направлениях. 

Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости работы, направленной на со-
вершенствование информационных умений учащихся при работе с текстом в процессе язы-
кового образования на разных ступенях обучения, что обеспечит преемственность в обу-
чении между ступенями общеобразовательной школы. Необходима разработка методики, 
направленной на формирование информационной компетенции учащихся в процессе ра-
боты с текстом, составленной с учетом возрастных особенностей учащихся, специального 
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инструментария оценки сформированности информационных умений. Особое внимание 
при разработке учебно-методических материалов необходимо обратить на то, что в резуль-
тате обучения школьники должны научиться использовать приобретенные знания, умения 
и навыки работы с информацией в практической деятельности и повседневной жизни. 

Такая работа своевременна и актуальна в условиях перехода школьного образования на 
стандарты нового поколения. Она обусловлена задачами основного общего образования, 
которые определены этими стандартами, и направленностью языкового образования на 
развитие информационной компетенции учащихся. 

                                                                             © Ф.А. Асланукова, 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

В основе ФГОС второго поколения, на которые переходит сегодня система образования, 
лежит системно-деятельностный подход, идеи Выготского, Гальперина, Леонтьева. Особое 
внимание мы обращаем на необходимость формирования у обучающихся личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. Их можно достичь, используя инновационные 
образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные (ИКТ). Ис-
пользование новых технологий, перспективных методов обучения направлено на процесс 
интеллектуального, творческого, нравственного и эстетического развития школьников. 

На уроках математики, внедряя информационно-коммуникационные технологии в 
образовательный процесс, я веду работу по следующим направлениям: использование 
готовых программных продуктов; работа с программами MS Office; работа с ресурсами 
сети Интернет. 

Современные компьютерные средства я использую на каждом этапе процесса обучения, 
среди них - получение информации, ее обработка, обобщение результатов (универсальные 
учебные действия - УУД), коррекция полученных результатов. Такой вариант обучения дает 
наиболее ощутимые результаты для обучающегося с любым уровнем математической под-
готовки. Опыт использования ИКТ на уроках математики показал, что наиболее эффективно 
проходят уроки геометрии, занимательные уроки, внеклассные мероприятия по предмету. 

Эффективное обучение - это не просто запоминание, но и интеллектуальная деятель-
ность ученика. Высокая познавательная активность возможна только на интересном для 
ученика уроке. Поэтому одна из ключевых проблем развития познавательной компетентно-
сти обучающихся в процессе обучения связана с необходимостью создания и поддержания 
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внутренней мотивации к познавательной деятельности, смыслообразование (личностные 
УУД). Повысить интерес и мотивацию обучающихся на уроках математики мне помогает 
интерактивная доска, она позволяет изменить процесс обучения при применении известных 
методических приемов, использовании дидактических материалов на качественно новом 
уровне. Использование интерактивной доски на уроках позволяет формировать и развивать 
познавательную мотивацию обучающихся к получению новых знаний, помогает создавать 
условия успешности каждого ученика на уроке, значительно улучшает чёткость в 
организации работы класса или группы обучающихся, способствует формированию уни-
версальных учебных действий. 

Интерактивную доску использую в различных направлениях: 
1. Проведение презентаций, демонстраций и создание моделей. 
2. Активное вовлечение обучающихся. 
3. Повышение темпа занятия. 
Интерактивную доску я использую при выполнении таких заданий, в которых необхо-

димо добавлять записи, передвигать объекты и надписи, рисунки, выделять ключевые обла-
сти и добавлять цвета, устанавливать соответствия, использую задания, в которых рисунки 
скрыты, а затем показываются в последующие моменты урока. Время на предварительную 
подготовку учителя при использовании интерактивной доски на первом этапе, несомненно, 
увеличивается, однако постепенно накапливается методическая база, создаваемая совмест-
но с учениками. Это значительно облегчает подготовку к урокам в дальнейшем. Таким об-
разом, интерактивная доска - незаменимый помощник в работе учителя. 

Информационные технологии использую и при организации внеурочной деятельности 
обучающихся по предмету. Так, вариативный курс «Человек в мире чисел» провожу в ком-
пьютерном классе, в котором установлена локальная сеть и имеется доступ в Интернет. На 
таких занятиях учащиеся, как правило, работают в группах над каким-либо общим про-
ектом. В результате этого создаются минипроекты, которые по сети собираются в единое 
целое, и затем идёт доработка, обсуждение, намечается план дальнейшей работы. Так был 
создан проект «Калейдоскоп чисел», который был представлен на конкурсе проектов, про-
водимом кафедрой информационных технологий ИРО. 

Участие в дистанционных олимпиадах, проектах, конкурсах позволяет ученику раскрыть 
творческие возможности, реализовать его поисковые навыки, проводить различные 
исследования, формирует способность самостоятельно осваивать информационное про-
странство, способствует поддержанию и развитию интереса к учебному предмету, развива-
ет навыки коллективной работы (коммуникативные УУД). 

Системное использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 
имеет следующие результаты: 

• растет интерес к изучаемому предмету; 
• повышается познавательная активность обучающихся; 
• улучшается организация урока; 
• повышается качество контроля результатов обучающихся; 
• активизируется творческий потенциал ученика и учителя; 
• успешнее проходит социализация обучающихся. 
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Учитель должен понимать, что компьютер является удобным и эффективным 
дидактическим инструментом. Я считаю, мера использования ИКТ на уроке должна 
определяться целесообразностью. Следует всегда задавать вопрос: «Зачем, с какой 
целью использовать ИКТ на том или другом этапе урока?». Компьютерные 
технологии нужно применять только в тех случаях, когда они приводят к 
повышению эффективности образовательного процесса. 

                                                                            © Ф.Ш. Балова, 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА  
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 
 
Успешное использование боевых приемов борьбы в типовых ситуациях 

служебной деятельности, требующих незамедлительного применения физической 
силы во многом зависит от технической подготовленности сотрудника ОВД. По 
этому, исследование эффективных средств и методов технической подготовки в 
рукопашном бое для подготовки сотрудников ОВД является актуальным [1]. 

Объект исследования: процесс совершенствования техники защиты от ударов 
сотрудников ОВД. 

Предмет исследования: методы совершенствования техники защиты от ударов 
сотрудников ОВД. 

Цель исследования: определить влияние игровых упражнений на техническую 
подготовленность сотрудников ОВД к защитным действиям от ударов. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что использование в 
учебно-тренировочном процессе подготовки сотрудников ОВД игровых 
упражнений будет способствовать совершенствованию их технической 
подготовленности к защитным действиям от ударов. 

Задачи исследования: изучение и обобщение литературных источников по 
проблеме подготовки сотрудников ОВД; разработка комплекса игровых упражнений 
для использования в учебной программе физической подготовки сотрудников ОВД; 
исследование изменения в технической подготовленности сотрудников за период 
участия в педагогическом эксперименте; обоснование эффективности 
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использования комплекса игровых упражнений для развития технической 
подготовленности сотрудников ОВД к защитным действиям от ударов. 

Чтобы проверить эффективность использования игровых упражнений, 
направленных на развитие защитной сотрудников проводился  педагогический 
эксперимент на базе ТИПК МВД России. В исследовании участвовали слушатели 
учебных групп. Слушатели были разделены на 2 группы: контрольную и 
экспериментальную. Контрольная группа занималась по программе физической 
подготовки, предусмотренной учебным планом института. Экспериментальная 
группа занималась по аналогичной учебной программе, с внесенными изменениями. 
В стандартной программе активно использовались игры с элементами техники 
рукопашного боя, направленные на техническую подготовленность спортсменов [2, 
с. 92]. 

На первых занятиях и в конце эксперимента с контрольной (КГ) и 
экспериментальной (ЭГ) группами было проведено тестирование с целью выявления 
уровня технической подготовленности.  

Для оценки уровня развития технической подготовленности использовались 
следующие тесты: 

1). Тест «Обусловленный спарринг» (раз).  
Описание теста: Сотрудники становились друг напротив друга в боевой стойке. 

Один из них выполнял только атаку, другой – только защиту. По сигналу 
преподавателя, атакующий, выполнял 1 из 3-х заранее оговоренных и известных 
обеим сторонам атак. Если преподаватель называл: цифру 1 – атака прямым ударом 
кулаком в голову; цифру 2 – атака прямым ударом ногой в живот; цифру 3 – удар 
ногой сбоку в голову или верхнюю часть туловища. Защищающийся должен был 
как можно быстрее и точнее выполнить защиту. Всего предоставлялось 10 попыток. 
Подсчитывалось общее количество выполненных защит. Результат оценивался в 
разах [3, с. 19]. 

2) Тест «Полу - обусловленный спарринг» (раз).  
Описание теста: Сотрудники становились друг напротив друга в боевой стойке. 

Один из них выполнял только атаку, другой – только защиту. По сигналу 
преподавателя, атакующий, выполнял 1 из 3-х заранее оговорённых и известных 
обеим сторонам атак. Преподаватель не называл цифры а подавал сигнал к началу 
атаки. Атакующий сам выполнял одну из трех атак: прямым ударом кулаком в 
голову или прямым ударом ногой в живот или удар ногой сбоку в голову или 
верхнюю часть туловища. Защищающийся не знал, какая из 3-х атак будет 
выполнена, но должен был как можно быстрее и точнее выполнить защиту. Всего 
предоставлялось 10 попыток. Подсчитывалось общее количество выполненных 
защит. Результат оценивался в разах. 

Для выявления эффективности использования игровых упражнений, 
направленных на совершенствование защитной техники сотрудников исследовались 
изменения в уровне их технической подготовленности за период участия в 
эксперименте.  
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Рис.1. Результаты теста «Обусловленный спарринг» (раз). 

 
На рисунке 1, изображающем показатели теста «Обусловленный спарринг» заметны 

изменения показателей уровня развития технической подготовленности представителей ЭГ 
и КГ в начале и в конце эксперимента. Результаты представителей ЭГ в данном тесте 
превзошли результаты КГ в конце эксперимента на 22,4%. 

 

 
Рис.2. Результаты теста «Полу - обусловленный спарринг» (раз). 

 
На рисунке 2, изображающем показатели теста «Полу - обусловленный спарринг» так же 

выявлены значительные изменения показателей уровня развития технической 
подготовленности представителей ЭГ и КГ в конце эксперимента. Результаты 
представителей ЭГ в данном тесте превзошли результаты представителей КГ в конце 
эксперимента на 20,7%. 
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В ходе исследования установлено, что представители экспериментальной группы 
продемонстрировали более высокий уровень технической подготовленности, (в среднем на 
20,7% выше), чем представители экспериментальной группы (р < 0,05). Это подтверждает 
гипотезу исследования о том, что данный комплекс игровых упражнений способствует 
совершенствованию техники защиты от ударов сотрудников ОВД. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 
Усвоение математических понятий представляет собой сложный и длительный процесс. 

Одна из задач учителя – так организовать деятельность учеников, чтобы изучаемые понятия 
были прочно усвоены. 

Для того чтобы большая часть детей усвоила понятие, учитель должен учитывать 
условия их формирования. Рассмотрим условия, предлагаемые Н.Ф. Талызиной:  

1. Наличие действий, адекватных поставленной цели. При первом знакомстве с понятием 
учитель должен грамотно выстраивать учебные действия младших школьников. Этот этап 
наиболее важен, чем последующие этапы. Оттого как пройдет первое знакомство с 
понятием, зависит дальнейшее его усвоение 

2. Знание структурного и функционального действия (действий). Это действие состоит из 
установления наличия (отсутствия) каждого признака из системы необходимых и 
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достаточных и оценки полученных результатов. Если все необходимые и достаточные 
признаки налицо, то предмет подходит под данное понятие, если нет хотя бы одного – не 
подходит, если хотя бы про один из признаков ничего не известно, то при наличии всех 
остальных определенного ответа дать нельзя. На этой основе составляется алгоритм 
распознавания: назови первый признак; установи, (если) есть (необходимость) у объекта 
первый признак; запиши полученный результат; проверь правильность ответа. 

Если ответ правильный, то ученику предлагается проделать то же самое в отношении 
каждого из признаков, входящих в число необходимых и достаточных. Если ученик 
ошибся, ему предлагается заново проверить наличие у предмета искомого признака. Если 
это не помогает, выясняется причина ошибки и производится соответствующая 
перестройка процесса: доработка предварительных действий, возврат на предыдущий этап 
и т.д. После проверки всей системы признаков ученик должен сравнить полученные 
результаты с правилом, а потом записать полученный ответ. Особое значение при этом 
уделяется ориентировочной основе действия, которая должна быть не только адекватной, 
но и полной. 

3. Представленность всех элементов действия во внешней, материальной (или 
материализованной) форме: система необходимых и достаточных признаков понятия 
выписывается на карточку, эти признаки материализуются. (Например, при усвоении 
понятия «перпендикулярные прямые» даются модели прямой линии, прямого угла. При 
усвоении понятия «умножение» даются модели понятия в виде прямоугольника (вазы, 
тарелки, корзины и т.п.), в котором расположены 5 рядов кругов (звездочек, палочек, яблок 
и т.п.) по 3 в каждом.  Материализуется и логическое правило действия; дается 
схематическая, условная запись. Объекты действия предъявляются или в виде предметов из 
окружающей среды, или в виде геометрических моделей, чертежей и схем, причем 
предъявляются и такие объекты, которые не подходят под данное понятие. 

4. Поэтапное формирование выделенного действия с отработкой всех заданных 
параметров. Имеются в виду следующие этапы: этап предварительного знакомства с 
действием; этап самостоятельного пробного действия; этап внешнеречевой; умственный 
этап. 

5. Наличие пооперационного контроля при усвоении новых форм действий. При 
формировании понятий с помощью действия подведения под понятие в качестве 
контрольных операций выступает проверка каждого признака, сравнение с 
логическим правилом, алгоритмом и т.д. Перед формированием действия 
подведения под понятие необходимо установить исходный уровень познавательной 
деятельности учащихся и произвести формирование необходимых предварительных 
знаний и действий. 

Вышеперечисленные условия формирования понятий могут быть реализованы 
главным образом при формировании понятий, когда возможна опора на конкретный 
наглядный материал, на чувственно воспринимаемые предметы или явления.  

Для оценки качества сформированности понятия у школьников учителю 
необходимо знать критерии его усвоения. Рассмотрим критерии, предлагаемые А.В. 
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Усовой в качестве основных критериев усвоения понятий, на которые следует 
опираться учителю. Это: 

1. Полнота усвоения содержания понятия. 
2. Степень усвоения объема понятия, являющейся мерой его объема.  
3. Полнота усвоения связей и отношений данного понятия с другими. 
Указанные критерии являются основными, но ими не исчерпывается вся совокупность 

критериев усвоения понятий. В качестве дополнительных критериев А.В. Усова указывает 
следующие: умение отделять существенные признаки понятия от несущественных 
признаков; умение оперировать понятиями в решении определенного класса задач 
познавательного и практического характера; умение классифицировать понятия, правильно 
соотносить их друг с другом. 

В зависимости от того, в какой мере усвоение понятия удовлетворяет указанным 
критериям, определяются уровни сформированности понятия. Различают пять уровней: 

1. Первый уровень – учащийся  может отличить один предмет от другого, но отдельные 
признаки их указать не может.  

2. Для второго уровня характерно то, что ученик уже может указать признаки понятия, 
но не может отделить существенные признаки от несущественных признаков.  

3. Для третьего уровня характерным является то, что школьник усваивает все 
существенные признаки, но понятие оказывается скованным единичными образами, 
служившими опорой при формировании понятия. Понятие еще не обобщено.  

4. Четвертый уровень характеризуется тем, что понятие уже обобщено. Ученик 
свободно оперирует понятием в решении различного рода  задач. 

5. Более высокий уровень – пятый уровень усвоения понятия. Он характеризуется 
установлением связи понятий, формируемых при изучении математики, с понятиями, 
формируемыми у школьников в процессе изучения других предметов. 

Например, при изучении такого арифметического действия как умножение в начальной 
школе, на первом уровне из предложенных числовых выражений ученики могут выбрать 
произведения. На втором уровне школьники из выражений на сложение (одни содержат 
одинаковые слагаемые, другие – разные) выделяют те, которые можно заменить 
произведением, и те, которые нельзя и объясняют свой выбор. Перейдя на третий уровень, 
учащиеся сами приводят примеры сумм, которые можно заменить произведением и 
которые нельзя. На четвертом уровне – усваивают табличные и нетабличные случаи 
умножения, решают примеры на умножение разных видов, в том числе и 6 • 2 + 6 + 6 = ?, 
простые задачи на нахождение суммы одинаковых слагаемых, задачи на увеличение числа 
в несколько раз в прямой и косвенной форме, составные задачи. 

На пятом уровне ученики применяют изученное понятие на уроках труда, окружающего 
мира и в быту, когда пересчет каждого объекта нерационален. 

Знание критериев и уровней усвоения понятий  позволит учителю объективно оценить, 
насколько определенное понятие сформировано у учеников его класса, насколько 
эффективна, применяемая им методика формирования  понятия и какие коррективы в нее 
необходимо внести.  

                                                                                          © И.И. Выкова, 2015 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Отличительной особенностью современного информационного общества является 

формирование принципиально новых социальных связей, характеризующихся ростом 
обособленности и отчужденности в отношениях между людьми, нередко приводящих к 
конфронтации. В образовательном пространстве эти тенденции усугубляются, что 
приводит к учащению конфликтных отношений между субъектами учебно-
воспитательного процесса. В этих условиях проблема поиска методов управления 
конфликтами в образовательной организации становится особенно актуальной. 

Проблема конфликтов и пути ее решения в образовательных организациях 
рассматривалась в работах В.М. Афоньковой, А.С. Белкина, А.А. Бодалева, А.Р. Георгян, 
А.А. Ершова, Б.П. Жизневского, Я.Л. Коломинского, З.К. Малиевой, Е.Я. Мелибруды, Р.Х. 
Шакурова и др. 

Причины возникновения конфликтов в педагогической деятельности многие авторы 
объясняют самой природой отношений, существующей в образовательной организации и 
связывающей людей с разнообразными интересами, потребностями, характерами, 
качествами, опытом, целями. 

Исследователи, занимавшиеся проблемой управления  педагогическими конфликтами в 
образовательной организации, предлагали разные пути ее решения. 

Так, по мнению Б.А. Тахохова, одним из путей разрешения конфликта является общение,  
позволяющий выразить свои мысли, чувства, намерения, желания, волю, обеспечивающее 
реализацию взаимодействия в обществе [7]. 

Л.А. Петровская считает, что «разрешение конфликта возможно, во-первых, за счет 
преобразования самой объективной конфликтной ситуации, во-вторых, за счет 
преобразования образов ситуации, имеющихся у сторон». Причем возможно как полное, 
так и частичное разрешение конфликта на объективном или на субъективном уровнях [6]. 

Исследуя проблему конфликта в межличностном взаимодействии, В.И. Андреев 
выделяет следующие этапы его разрешения: 

1. Выявление реальных субъектов конфликтной ситуации.  
2. Определение мотивов, целей, интересов, свойств характера, участников конфликтной 

ситуации.  
3. Определение существовавших ранее отношений между участниками конфликта. 
4. Исследование действительной причины появления конфликта.  
5. Выявление готовности и представлений субъектов конфликтной ситуации  о способах 

ее  разрешения.  
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6. Определение отношений к конфликту лиц, не принимающих в нем участия, но 
заинтересованных в его положительном разрешении.  

7. Поиск и использование оптимальных методов разрешения конфликта, которые бы 
соответствовали характеру ее причин, принимали во внимание особенности участников 
конфликта и имели конструктивный характер [1].  

Участниками конфликтов в образовательной организации могут быть учителя и ученики, 
учителя и родители, сами ученики. Основная роль в управлении этими конфликтами и 
эффективном их разрешении  принадлежит педагогу.  

От профессионализма педагога, его нравственных качеств, его культуры, такта, 
коммуникативных и рефлексивных способностей, психолого-педагогической эрудиции, 
развитого интереса к судьбе обучаемых и к своей воспитательной деятельности во многом 
зависит успешность выхода из конфликтной ситуации [3].  

Необходимо отметить, что разрешение конфликта необязательно следует за инцидентом. 
Конфликтную ситуацию можно преодолеть на любой стадии, не доводя ее до конфликтных 
действий. Это происходит в силу того, что продолжительность любого этапа конфликта 
неопределенно и некоторые этапы могут выпасть.  

Необходимыми условиями профилактики и конструктивного разрешения конфликтов 
являются:  

- сознательное прекращение конфликтного взаимодействия, определение  общих, 
объединяющих интересов и целей;  

- сотрудничество, открытость и доверие между участниками образовательного процесса, 
определение причин возникновения конфликта; 

- понижение отрицательных эмоций, преобразование  своего отношения к 
противоположной стороне конфликта, ослабления негативных переживаний и плохого 
настроения оппонента [5];  

- установление доброжелательного межличностного взаимодействия, непредвзятое 
обсуждение и коллективный анализ конфликтной ситуации, выбор наилучшей стратегии 
разрешения конфликтной ситуации; 

- создание позитивного социально-психологического климата в педагогическом 
коллективе, являющегося залогом формирования у каждого педагога чувства долга и 
ответственности за реализацию своих профессиональных обязанностей [4]; 

- выявление методов реагирования в педагогических конфликтах; 
- формирование установки преподавателей на формирование своих социальных и 

личностных и профессиональных компетенций [2].  
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МЕСТО ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
География как наука появилась в 3 веке до н. э., благодаря Эратосфену, начала 

развиваться еще в эпоху Возрождения, когда начались Великие географические открытия, 
когда знаменитые путешественники открывали новые земли, моря и океаны, осваивали 
нашу замечательную планету «Земля». 

Следует добавить, что география – это предмет, который формирует у учащихся систему 
комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей. 

Изучение географии направлено на достижение совершенно определенных целей: 
- познание географического пространства от локального до глобального; 
-познание характера, сущности и динамики важнейших процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира. 
Неподдельный интерес вызывает  у школьников изучение природно-климатических 

условий, растительного и животного мира, населения разных материков. 
Именно уроки географии формируют географический образ Родины: показывают ее 

необъятные просторы, ее природные богатства, ее красоту. Изучение регионального 
компонента способствует развитию интереса к родному краю, воспитанию любви и заботы 
о нем, пробуждает чувство гордости за свою малую родину. 

Постигая географические знания, школьники осознают себя хозяевами земли, знатоками 
природы. Овладевая определенными ценностями, идейно-нравственными, культурными и 
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этическими принципами и нормами поведения, они становятся частью общества и природы 
не только в масштабах своего края, родной страны, но и всей планеты Земля. 

Наша планета, наша Земля огромна, и в тоже время такая маленькая, такая  беззащитная 
во Вселенной. Только человек,  живущий на  Земле, может определить ее дальнейшую 
судьбу: либо сохранить, либо уничтожить! 

География – это наука, которая может воспитать патриотов Земли, людей осознающих 
значимость и общность глобальных проблем.  Это еще раз доказывает уникальность 
географии, ее принадлежность одновременно к общественному и естественному циклу 
дисциплин, ее мировоззренческое значение. 

Особое место отводится географии в формировании экологической культуры 
обучающихся через углубление теоретических знаний в области экологии и охраны 
природы, развитие экологического мышления, поиск путей решения экологических 
проблем, воспитание экологически оправданного поведения в природе. 

География помогает познанию социального мира, обязана показать окружающий мир 
таким, каким он является на самом деле, сделать правильный выбор жизненного пути, 
освоить социальные роли. Многими нитями человек связан с тем местом, где он родился и 
живет. Ценность географии − в ознакомлении и истолковании текущих событий социально-
экономического характера, природных отличий и тем самым в создании ценностных 
отношений. Учащиеся не только усваивают знания и умения, но и с помощью учителя 
вырабатывают свое отношение к изучаемому. 

Неоценима функция географии своего края в воспитании любви к своей малой родине. В 
формировании этого чувства чаще всего обращаются к ее прошлому, к ее истории, 
вспоминают великих людей. В. Солоухин утверждал, что при созерцании природы в душе 
человека возникают самые возвышенные, чистые, светлые чувства, высокие помыслы, и в 
этом драгоценное, необъяснимое свойство природы [2]. 

Эмоционально-оценочная функция географического образования во многом связана с 
экологическим содержанием изучаемого. Базовая человеческая ценность, здоровье зависит 
от состояния природной среды. Для многих современных школьников характерно 
потребительское отношение к природе. Экологическое, средообразующее значение 
природы, особенно в сельской местности, осознается меньшим числом детей. Если, изучая 
природный облик своей области, проанализировать и раскрыть многостороннее, 
универсальное значение природы, то доля учащихся, видящих в ней только ресурсную, 
потребительскую ценность, сокращается. Учащиеся не только усваивают знания, но и 
вырабатывают свое отношение к нему. 

Географическое содержание располагает многими возможностями для формирования у 
школьников общечеловеческих ценностей - любви к отечеству, земле, людям, труду, 
знаниям и др., система которых определяет позицию человека по отношению к 
окружающему его миру. Региональная география раскрывает перед учащимися те стороны 
окружающей среды, которые особенно дороги каждому и близки нашему сердцу, 
нуждаются в заботе и внимании. И. Я. Лернер, занимавшийся проблемами формирования 
мировоззрения, отмечал взаимосвязь усвоенных мировоззренческих связей с 
фундаментальными личностными образованиями: потребностями и ценностными 
ориентациями. По его мнению, одним из показателей сформированности мировоззрения 
является соотнесенность знаний с адекватной им системой ценностей и жизненных 
принципов, ставших личной установкой, позицией человека [1]. Среди ценностных 
ориентаций первостепенное значение по праву принадлежит экологическим. Ценностные 
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ориентации - это знания о значении природной среды как среды обитания и материальной 
основы жизни. Подвергаясь оценке, они становятся ценностными отношениями и, 
следовательно, личностно значимыми. Экологические проблемы своей области доступны 
многим для непосредственного наблюдения, а местные - всем без исключения. Их 
изучение, по мнению многих географов и специалистов-педагогов, - основа экологического 
образования и воспитания. Знание экологических проблем служит обоснованности, 
аргументированности экологических отношений и убеждений учащихся. Вместе с тем 
экологические проблемы разнообразны и имеют региональную окраску. Таким образом, 
география своего края вносит существенный вклад в решение приоритетной задачи школы 
- воспитание личности с высоким уровнем экологической культуры. Понимание того, что 
окружающая природная среда нуждается в заботе и защите, - экологическая и нравственная 
ценность, а такое понимание возникает в процессе изучения природы и экологических 
проблем. 

Знаменитый географ Н.Н. Баранский писал: «Ни один из других предметов в такой 
степени не нуждается в наглядности и занимательности как география, и в тоже время ни 
один из предметов не представляет более благоприятного поля для применения наглядных 
и занимательных способов преподавания, как география». 

География позволяет широко использовать межпредметные связи, и в этом превосходит 
большинство других учебных предметов в школе. Изучая природные и общественные 
явления, география опирается на знания математики и физики, химии и биологии, истории 
и обществознания. А как можно обойтись без литературы, описывая красоту и 
уникальность природы нашей планеты! 

Именно география помогает увидеть связь природы и общества, связь науки с жизнью. 
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Основной ценностью гуманистического личностно-ориентированного оборудования 
выступает творчество как способ развития человека в культуре. Творческая ориентация 
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обучения и воспитания позволяет осуществлять личностно-ориентированное образование 
как процесс развития и удовлетворения потребностей человека как субъекта жизни, 
культуры и истории. 

В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и 
творческих индивидах. Развитие у школьников творческого мышления одна из важнейших 
задач в сегодняшней школе. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности – 
это то направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни – 
стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к 
выражению и проявлению всех способностей организма и "я". 

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных 
ситуаций: психологические и педагогические. Первая касается деятельности учеников, 
вторая представляет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 
вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные 
качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо 
индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает 
проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создавать на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых 
методических приемов: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ 
его разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 
- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты; 
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику 

рассуждения; 
- определяет проблемные теоретические и практические задания; 
- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными данными; 

с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо 
допущенными ошибками; с ограниченным временем решения; на преодоление 
психической инерции и другим). 

Исходя из задач начальной школы выделяют основные функции проблемного обучения. 
Их делят на общие и специальные. 

Общие функции проблемного обучения: 
- усвоение учащимися системы знаний и способов умственной и практической 

деятельности; 
- развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей учащихся; 
- формирование диалектико-материалистического мышления школьников как основы их 

мировоззрения. 
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Специальные функции: 
- воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение логических приемов 

или отдельных способов творческой деятельности); 
- воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в 

новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 
- формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение методами 

научного исследования, решение практических проблем и художественного отображения 
действительности). 

Проблемность при обучении математики возникает совершенно естественно, не требуя 
никаких специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций. В сущности, не 
только каждая текстовая задача, но и добрая половина других упражнений, представленных 
в учебниках математики и дидактических материалах, и есть своего рода проблемы, над 
решением которых ученик должен задуматься, если не превращать их выполнения в чисто 
тренировочную работу, связанную с решением по готовому, данному учителем образцу. 

Учитель нередко наносит ущерб делу, разучивая с детьми способы решения задач 
определенных видов, предлагая подряд большое число однотипных упражнений, каждые 
из которых, будучи предъявлено среди упражнений других видов, без дополнительных 
объяснений, могло бы послужить для отталкивания собственной мысли учащихся. 

В силу того, что проблемный путь получения знаний всегда требует больших затрат 
времени, чем сообщение готовой информации, нельзя говорить вообще о переходе на 
проблемное обучение. 

В обучении всегда будут нужны и тренировочные задачи, и задания, требующие 
воспроизведения знаний, способствующие запоминанию необходимого и т.п. Лишь 
сравнительно небольшая часть новых знаний должна приобретаться способом 
самостоятельных открытий, поэтому мы говорим здесь только об использовании элементов 
проблемного обучения. Оптимальной структурой учебного материала будет являться 
сочетание традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. 

Важно и то, что проблемное обучение, приучающее учащихся сталкиваться с 
противоречиями, разбираться в них, искать решение, является одним из средств 
формирования диалектического мышления. 

К слабым сторонам проблемного обучения следует отнести значительно большие 
расходы времени на изучение учебного материала; недостаточную эффективность их при 
решении задач формирования практических умений и навыков, особенно трудового 
характера, где показ и подражание имеют большое значение; слабую эффективность их при 
усвоении принципиально новых разделов учебного материала, где не может быть применен 
принцип апперцепции (опоры на прежний опыт); при изучении сложных тем, где крайне 
необходимо объяснение учителем, а самостоятельный поиск оказывается недоступным для 
большинства школьников. 

Итак, постановка вопроса о реализации и анализе использования проблемных ситуаций 
не является новой в методике преподавания математики, а требует лишь правильного 
использования всех тех ресурсов, которые скрыты в начальном курсе математики. 
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Единственным плодотворным путем развития творческого мышления в детстве 
становится максимально полное раскрытие потенциальных возможностей, природных 
задатков, и учитель должен создать такую полноценно развивающуюся деятельность для 
учащихся, чтобы потенциал не остался не востребованным. 
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КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Стремительный рост информационного потока, развития новых информационных 

технологий, их возможности - все это предъявляет свои требования к современной жизни. 
Человек XXI века должен быть психологически готов воспринимать новое, постоянно 
учиться, быть гибким в общении, определять конкретные цели своих поступков, искать и 
находить эффективные средства их достижения, предвидеть конечный результат, 
правильно подходить к принятию жизненно важных решений. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная 
компьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера 
становятся сейчас необходимыми каждому человеку. Все это предъявляет качественно 
новые требования и к дошкольному воспитанию первому звену непрерывного образования, 
одна из главных задач которого - заложить потенциал обогащенного развития личности 
ребенка. Использование компьютерных игр становится неотъемлемым звеном 
дидактической системы детского сада. Компьютерные игры не заменяют обычные игры, а 
дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми возможностями. 

Компьютерные игры, в отличие от других видов игр позволяют ребенку увидеть не 
только продукт своей деятельности, но и динамику творчества. Все это ведет к способности 
объективно оценивать результаты их собственной деятельности. 

Компьютерные игры приобретают огромные преимущества по сравнению с другими 
играми.  
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Во-первых, предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 
у детей огромный интерес к деятельности с ним. 

Во-вторых, компьютер несет в себе образный тип информации, понятный 
дошкольникам, которые не умеют писать и читать. Движение, звук, мультипликация 
надолго привлекают внимание ребенка. 

В-третьих, это отличное средство поддержания задач обучения. Проблемные задачи, 
поощрения ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом 
познавательной активности детей. 

В-четвертых, компьютер представляет возможность индивидуализации обучения. В 
процессе своей деятельности за компьютером ребенок приобретает уверенность в себе, в 
том, что он многое может.  

В-пятых, компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя увидеть в повседневной жизни. 

В-шестых, компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, 
пока он сам исправит их. 

Успешность применения нового уникального средства - персонального компьютера на 
начальном уровне образования зависит от множества условий. 

Компьютерные игры могут быть внедрены лишь в тех детских садах, где царит 
творческая атмосфера, искренняя заинтересовать в развитии каждого воспитанника    и    
используются    в    процессах    воспитания    и    обучения здоровьесберегающие 
технологии. 

Компьютерно-игровой комплекс в детском саду успешно функционирует, если он 
органически вписывается в общую систему педагогической работы, направленную на 
всестороннее, гармоничное развитие каждого ребенка, начиная с раннего возраста. 

Компьютер это хорошо только в том случае, если работа с ним не вредит здоровью детей 
дошкольного возраста. 

Любая работа для дошкольников, в том числе и длительность их общения с 
компьютером» строго нормируется. По времени шести-семилетние дети могут без 
перерыва заниматься за компьютером не более 10 минут, три раза в неделю.  Компьютер 
пагубно влияет на психику. Ребенок замыкается в виртуальном мире и не получает навыков 
общения. 

Научные исследования, результаты которых опубликованы в Британии в 1999 году, 
доказывают, что пристрастие ребенка в возрасте до 10 лет к компьютеру может замедлить 
его развитие» подавить интерес к обычным детским играм и к контактам со своими 
сверстниками, 

В ходе общения с компьютером детям приходиться решать постепенно усложняющиеся 
пространственные и логические задачи. Для этого необходимо иметь достаточно развитое 
абстрактное мышление» способность сравнивать, сопоставлять, анализировать, за короткое 
время проявить все свои знания, умения, навыки. А это требует значительного умственного 
и зрительного напряжения, поскольку на довольно близком расстоянии приходится 
рассматривать на экране мелкие буквы, рисунки, цифры, штрихи. 
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Периодически переводя взгляд с экрана на клавиатуру, ребенок постоянно перестраивает 
систему аккомодации глаза. Это вызывает напряжение глазных мышц, которое усиливается 
световой пульсацией экрана. 

Таким образом, нагрузка на глаза при общении с компьютером существенно 
отличается от нагрузки при других видах зрительных работ -чтения, например, или 
даже просмотра телепередачи. Добавим сюда и сидячую позу, которая увеличивает 
статическую нагрузку и снижает и без того низкую двигательную активность 
современного ребенка. 

Еще один важный фактор - нервно-эмоциональное напряжение. Не секрет» что общение 
с компьютером, особенно с игровыми программами, сопровождается сильным нервным 
напряжением, поскольку требует быстрой ответной реакции. Кратковременная 
концентрация нервных процессов вызывает у ребенка явное утомление. Работая за 
компьютером, он испытывает своеобразный эмоциональный стресс. Исследования 
показали, что у 6 детей из 10 после продолжительной работы с компьютером жалуются на 
головную боль. 

Компьютер в детском саду является одним из элементов развивающей предметной 
среды. Именно при таком понимании проблемы внедрение новых информационных    
технологий    приобретает    гуманитарный    развивающий характер. 

Компьютер может быть использован в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, 
эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих 
норм и рекомендаций; 
 учитывать особенности детей, разбить их на подгруппы и постепенно приобщать к 

новой для них деятельности - компьютерным играм. 
 Совершенствовать методику организации компьютерных игр с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, а также содержания о развивающих компьютерных 
игр. 
 Время работы 10 минут три раза в неделю. 
 Стул должен быть со спинкой и подлокотниками, ноги ребенка должны иметь 

опору, расстояние от глаз до экрана - 50 - 70 см. 
 Экран должен быть установлен так, чтобы на него не попадал прямой солнечный 

свет и не было бликов. Нельзя заниматься и в темной комнате. 
 Специальный защитный экран или фильтр, лишь оптимизируют условия 

зрительной работы, а другие способны защитить и от электромагнитных излучений. 
 Не забывайте по чаще проветривать комнату, а аквариум или другие емкости с 

водой увеличивают влажность воздуха. 
Рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и обучающие 

программы, адекватные психическим и психофизическим возможностям ребенка. 
Необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики 

детского сада, т.е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и компьютерных 
средств развития личности ребенка. 

                                                                                 © О.Х. Дзамихова, 2015 
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РОЛЬ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

От немоты к слову, от слова к письменности, от письменности к книге. Книга - явление в 
истории человечества, значение которого трудно переоценить. Книга принадлежит не 
одному какому-либо ограниченному времени, а со дня своего появления дана на все време-
на. Почему наши дети не хотят читать? Этот вопрос мы, учителя , не раз и не два ставили 
перед собой, учениками и их родителями. 

Начнем с того, что дети сегодня совсем другие, чем 10-20 лет назад. Об этом чудесно 
написал Ю. Энтин: 

Что за дети нынче, право? 
Никакой на них управы. 
Мы свое здоровье тратим, 
Но на это наплевать им. 
Нынче детям много ль надо? 
Лишь бы танцы до упаду. 
Дети - наше наказанье, 
Дать бы им образование. 
Современный подросток категорически отказывается делать то, что ему не нравится. Да, 

мы работаем со свободной личностью в свободном государстве, которая даже на пред-
ложение взрослого: «Я заботами тебя охвачу», имеет право ответить: «Ни-че-го я не хочу». 

Ю. Энтин иронически по этому поводу замечает: 
Сами дети непослушны, 
Но ведь им ужасно скучно. 
Приходится согласиться, перед нами стоит задача: показать ребенку, что чтение - ис-

точник радости. Как это сделать? Если «чтение классической литературы для современного 
подростка аналогично чтению текстов на иностранном языке». Это о тех текстах, которые 
представлены и в программе под редакцией А.Г.Кутузова, и в программе Г.И.Беленького. 
Сноски и комментарии действительно не охватывают все непонятные подросткам слова. 
Без внимания составителей остались слова: горсть, темя, озимь, брюзга, знобит, баркас, 
киноварь, кювет, сени. Понимание часто приходит только после знакомства со словарной 
статьей и примерами учителя. А что делать? Если словарь активной лексики современного 
ученика сокращается, растет употребление сленга. 

Тексты, которые сегодня предлагаются программой, для современного школьника в 
большинстве случаев так или иначе исторические («Капитанская дочка», «Бедная Лиза», 
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«Медный всадник».). Как же облегчить подросткам чтение текстов на языке, столь далеком 
от языка их повседневного общения? Может, перенести знакомство с частью текстов на 
уроки истории, пусть учитель истории объясняет им, что такое «кадило», «погост», «све-
телка», «кудесник»? 

Как быть и что делать? Предлагаем реальные направления деятельности: 
• «рассматривать» слова, учиться их «видеть»; 
• учиться «выращивать» слова в собственном творчестве: 
• учиться читать медленно. 
И не надо сожалеть, что «на смену вербальной культуре приходит визуальная». 

Сегодня с помощью киноэкрана, компьютера вводится в действие машина времени: 
из современности вы можете перелететь в любую из эпох, включая будущее. 
Техника властвует над пространством: переносит нас в любую часть Земли и всей 
Вселенной. Надо учиться использовать интерес ребят к кино, телевизору, 
Интернету. 

Надо постоянно изучать и использовать индивидуальные интересы своих учеников, 
развивать и направлять их таким способом, чтобы они согласовывались с личными и 
общественными потребностями. Увлечены мои ученики компьютером, ощущают себя 
гениальными программистами, флаг им в руки!  Можно объявить конкурс на лучшую 
презентацию лучшего автора книг для подростков. Попробуй сделать слайды, достойные 
победы, если ты не читал книгу, а члены жюри - твои одноклассники читали, сразу заметят 
неточность? Пусть победила работа, посвященная А. Азимову, но ведь читали, и не один, и 
не два человека! 

На воспитание активности не надо жалеть ни времени, ни усилий. Надо помнить, что 
сегодняшний активный ученик - завтрашний активный член общества. 

Чтение требует труда, прежде всего от учителя. Чтение требует труда и от ученика, 
может, поэтому они его избегают? 

Чтение требует труда, во-первых, потому что книг множество, а во-вторых, потому что 
нужно размышление, иногда длительное, чтобы понять написанное, в-третьих, надо суметь 
отыскать в книжном лабиринте ту книгу, которая особенно нужна сегодня. Вот для этого 
как раз и нужны путеводители, добрые компасы: библиографические указатели, рефератив-
ные журналы, выставки книг, СМИ, телевизор, компьютер, Интернет. 

«Умение читать приходит не вдруг. Его нужно развивать. Развивать вместе со вкусом 
выбора книг. Так каждый читатель не сразу, а в ходе жизни устанавливает свой круг 
чтения. И этот круг характеризует его самого: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, 
кто ты», охотно повторим мы за Львом Озеровым его слова. Умению читать должен учить 
современный Учитель литературы. Кроме нас некому раскрыть подросткам смысл слов 
А.Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека - есть наука самая занимательная». 
Эта занимательность, включающая в себя познавательность, делает книгу чудом. А чудо - в 
том, что невозможное книга делает возможным. Книга совершает одно из самых 
удивительных путешествий - в мир души человеческой, показывает или нищету этого мира, 
или весь блеск. 
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Согласимся с А.Чеховым: «Все бледнеет перед книгами». При этом не надо забывать, 
что главное - не предмет, которому вы обучаете, а личность, которую вы формируете. Надо 
помнить, что не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с 
изучением предмета. 

Итак, при освоении обучающимися определённых видов социальной деятельности, через 
освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания 
для учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в 
дальнейшем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория дея-
тельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей 
всего процесса обучения.  

                                                                                   © Ж.М. Жужуева, 2015 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСПЕВАЮЩИХ И СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ 

СТУДЕНТОВ 
 
Проблема агрессивного поведения в современной психологии является 

актуальной. Согласно определениям психологов агрессия – это целенаправленное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования 
людей в обществе, вызывающее у людей отрицательные переживания, состояние 
напряженности, страха. Агрессивные действия могут быть формой самореализации 
и самоутверждения человека. Науке известны следующие виды агрессии: 
физическая, вербальная, прямая, косвенная, аутоагрессия, враждебная – выражается 
в причинении вреда объекту, инструментальная – средство достижения цели [1, 3]. 
Агрессивное поведение можно рассматривать как противоположное адаптивному 
поведению, предполагающему взаимодействие человека с другими людьми, 
согласование интересов и требований. 

С целью изучения агрессивности и определения различий в поведении успевающих и 
слабоуспевающих, имеющих одну и более троек, студентов вуза, была использована 
методика Л.Г. Почебут, разработанная на основе личностного опросника А. Басса – А. 
Дарки [4]. В опросе приняли участие 30 студентов технического вуза, из них 18 девушек и 
12 юношей. Возраст респондентов составил 18-21 год. Результаты исследования 
представлены в следующей таблице. 
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Таблица 1. 
Исследование агрессивности в поведении студентов вуза 

Баллы Успевающие Слабоуспевающие 
Вербальная агрессия 

0-2 40% 13% 
3-4 47% 60% 

5 и более 13% 27% 
Физическая агрессия 

0-2 27% 20% 
3-4 40% 33% 

5 и более 33% 47% 
Предметная агрессия 

0-2 33% 33% 
3-4 60% 33% 

5 и более 7% 33% 
Эмоциональная агрессия 

0-2 67% 53% 
3-4 33% 27% 

5 и более 0% 20% 
Самоагрессия 

0-2 27% 33% 
3-4 40% 27% 

5 и более 33% 40% 
 
Первичная статистическая обработка данных показала следующее: результаты группы 

слабоуспевающих студентов по всем шкалам агрессивного поведения превышают 
результаты группы успевающих студентов. Так, слабоуспевающие студенты чаще 
вербально выражают свое агрессивное отношение к другому человеку, использует 
словесные непристойности. Высокий уровень физической и предметной агрессии 
показывает их способность достигать своих целей посредством применения физической 
силы по отношению к другим людям или срывать свою агрессию на окружающих его 
предметах, например поломка учебной мебели. При эмоциональной агрессии у человека 
возникает эмоциональное отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 
подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по 
отношению к нему. Самоагрессия направлена на разрушение мира и согласия человека с 
самим собой; отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты и человек 
оказывается беззащитным в агрессивной среде [4]. 

Однако методы вторичной статистической обработки данных показали, что гипотеза о 
том, что выборочные средние, равные в нашем случае 14,8 (успевающие) и 17,6 
(слабоуспевающие), статистически достоверно отличаются друг от друга, не 
подтвердилась. Значение t (критерий Стьюдента) оказалось равным 1,37. Для выборки с 
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общим количеством респондентов 30, значение t должно быть не меньше, чем 2,05. 
Следовательно, агрессивное поведение свойственно в практически одинаковой степени 
успевающим и слабо успевающим студентам. Если для успевающих студентов оно служит 
источником достижения успешных результатов, то для слабоуспевающих является 
результатом неуспешной деятельности.  

Агрессия слабоуспевающих студентов носит деструктивный характер, создавая условия 
для внутриличностного конфликта и трудностей в общении с однокурсниками и 
преподавателями. Эти ребята, по нашим наблюдениям, имеют трудности в 
интеллектуальной и волевой сфере и в связи с этим низкую учебно-профессиональную 
мотивацию, ведут себя скованно, не многословны. Мы предлагаем для слабоуспевающих 
студентов дополнительные занятия в форме тренингов, цель которых должна заключаться 
не в репетиторстве по проблемному предмету, но в личностном развитии студентов [2, 
С.59]. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Данный аспект полноценно можно понять, проведя анализ толкований, 

сформулированных отечественными и зарубежными специалистами по проблеме 
профессиональной компетентности. На наш взгляд, наиболее интересны следующие 
толкования. Так, в работе Дж. Равена [1] дается развернутое толкование компетентности: 
явление «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно 
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независимы друг от друга... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, 
а другие - к эмоциональной... эти компоненты могут заменять друг друга в качестве 
составляющих эффективного поведения». При этом, как подчеркивает Дж. Равен, «виды 
компетентности» суть «мотивированные способности». 

А.К. Маркова [2] в структуре профессиональной компетентности учителя выделяет 
четыре блока: 

- профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические 
знания; 

- профессиональные (объективно необходимые)  педагогические умения; 
- профессиональные психологические позиции, установки учителя, требуемые от него 

профессией; 
- личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем профессиональными 

знаниями и умениями. 
В докладе Международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: 

сокрытое сокровище» Ж. Делор [3] сформулировал «четыре столпа», на которых 
основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, 
научиться жить», т. е. определил по сути основные глобальные компетентности. 

Участник проекта ДЕЛФИ Б. Оскарссон [4] приводит список базовых навыков, которые 
содержательно могут интерпретироваться как компетентности. По его мнению, они 
«развивают в дополнение к специфическим профессиональным такие ключевые 
компетенции, как способность эффективной работы в команде, планирование, разрешение 
проблем, творчество, лидерство, предпринимательское поведение, организационное 
видение и коммуникативные навыки». 

К таким базовым навыкам С. Шо в 1998 г. отнес: «основные навыки»; «жизненные»; 
«ключевые»; «социальные и гражданские»; «навыки для получения занятости»; 
«предпринимательские»; «управленческие», «широкие навыки». 

Рассмотренные трактовки по сути дали возможность в глобальном масштабе развернуть 
в начале ХХI в. активную работу в европейских странах, а также в России по практической 
реализации компетентностного подхода в образовании. Все варианты федеральных 
государственных образовательных стандартов, в том числе среднего профессионального 
образования, разработаны с учетом компетентностного подхода. 

Анализ работ специалистов, рассматривающих проблемы компетентности Байденко 
В.И., Базарова Т.В., Болотов В.А., Зимняя И.А., Рябов В.В.,Фрлов Ю.В., Царькова Е.А. 
показывают, что профессиональная компетентность возможна лишь при наличии 
соответствующих знаний, умений, навыков, опыта деятельности, сформированности 
внутреннего мира личности изучающегося, потребности, установок, профессиональных 
ориентаций и мотивов деятельности, представлений о себе, своих профессиональных и 
личностных качествах, а также результатах собственной деятельности. То есть 
«компетентность» значительна шире понятий «знания, умения, навыки» (ЗУН), так как 
включает направленность личности обучающегося (мотивацию, ценностные ориентации и 
смысл, поведенческую гибкость и эмоциональную устойчивость). Поэтому 
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компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 
обучающегося, умение решать проблемы, которые могут возникать: 

- в познании и объяснении действительности; 
- при освоении техники и технологии; 
- во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков; 
- в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, 

покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 
- в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических 

оценках; 
- при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном 

заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 
- при   необходимости  разрешать  собственные   проблемы: жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 
Таким образом, компетентность в широком смысле представляет собой сочетание 

умений и практического опыта самостоятельно и качественно решать задачи, не только 
связанные с трудовыми функциями, но и возникающие в различных жизненных ситуациях. 
Профессиональная компетентность выпускника образовательного учреждения 
определяется как готовность и способность его к реализации своих знаний, умений, 
навыков и опыта, полученных в учебном учреждении, в реальных условиях практической 
деятельности [5]. Для этого он должен в процессе подготовки овладеть следующими 
видами профессиональной компетентности: 

• специальная   компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью 
на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 
профессиональное развитие; 

• социальная     компетентность – владение совместной (групповой, кооперативной) 
профессиональной деятельностью, сотрудничеством; 

• личностная компетентность - владение приемами личностного самовыражения и 
саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности; 

• индивидуальная компетентность - владение приемами самореализации и развития 
индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, 
способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному 
старению, умение рационально организовать свой труд без потери времени и сил, 
трудиться без напряжения, без усталости и даже с освежающим эффектом. 

Перечисленные виды компетентности означают по сути дела зрелость выпускника в 
практической деятельности, профессиональном общении, становлении личности 
специалиста, его индивидуальности, т.е. выступают как объективный показатель для 
оценки профессионально-личностной подготовки выпускника, его профессионализма и, 
следовательно, мерилом конкурентноспособности. 

Профессиональная компетентность действительно является интегральным   показателем   
качества   профессионально-личностной подготовки   выпускника   профессионального   
образовательного учреждения, а в конечном итоге - его конкурентоспособности. 
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Задача  подготовки   компетентного  конкурентоспособного специалиста, отвечающего 
потребностям работодателей и рынка труда, требует пересмотра содержания 
профессиональной подготовки и подходов к технологии обучения, что интенсивно 
происходит в системе российского образования. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ  И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ 

КУЛЬТУРУ 
 
Для человека, окончившего среднюю школу, слово «математика» обычно означает 

собирательный термин для обозначения арифметики, геометрии, алгебры и тригонометрии. 
Студент технического вуза узнает, что существуют и другие разделы математики, 

например аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, 
дифференциальные уравнения, теория -вероятностей. Для специалиста же число таких 
дисциплин исчисляется многими десятками. Причем количество это растет, ибо развитие 
математики вообще, а современной в особенности сопровождается возникновением новых 
разделов. В связи с этим целесообразно рассмотреть с единой точки зрения, что же 
представляет собой математика, как развивались математические знания на протяжении 
истории человечества, какими факторами определялось это развитие, что являлось его 
направляющей силой и, наконец, каково значение математики в современном мире. 
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Когда-то, на заре человеческой истории, задолго до появления письменности, возникли 
первые зачатки счета — человек начал постепенно и, притом очень медленно, учиться 
считать. Это не был счет в современном смысле слова — в человеческом сознании еще не 
возникло ни понятие дроби как части целого, ни понятие отрицательного числа — 
последнее появилось сравнительно недавно. В той стадии развития науки о счете, о которой 
идет речь, еще не было и системы счисления — первоначально возникло лишь 
представление об отдельных числах, причем запас таких чисел был ограничен несколькими 
единицами.  

Естественно, что понятие числа у древнего человека возникло как понятие именованного 
числа — две стрелы, два охотника. Аналогичный период наблюдается в развитии ребенка, 
когда число мыслится только в связи с конкретными предметами. Характерно, что в языках 
некоторых африканских племен, так же как у некоторых народов Крайнего Севера, 
сохранились разные наименования для обозначения одинаковых количеств различных 
предметов. По-видимому, потребовались многие тысячелетия, пока в человеческом 
сознании утвердилось понятие абстрактного числа, отвлеченного количества, оторванного 
от какого-либо реального носителя, количества «вообще». Вероятно, именно этот скачок в 
развитии человеческого мышления, скрытый в глубине прошедших веков, разумно считать 
началом математики, ибо ее основной характерной чертой является абстрактность понятий 
— числа, гео-метрические фигуры и пространственные объекты, рассматриваемые в 
математике, не связаны с какими бы то ни было конкретными предметами. Очевидно, 
заслуга окончательного формирования четкого представления об абстрактном числе 
принадлежит математикам Древней Греции, ибо хотя в Египте и особенно в Вавилоне 
арифметика и алгебра достигли значительного развития и существовали довольно сложные 
искусственные приемы, служащие для упрощения счета, все же в дошедших до нас 
математических задачах речь идет, как правило, о вычислении конкретных величин. 

После того как в сознании человека выкристаллизовались представления целого и части, 
в математике возникли дроби, являющиеся количественной характеристикой части целого. 
Несколько столетий назад в развитии математической абстракции произошел новый 
качественный скачок — от действий с числами математика перешла к действиям с 
абстрактными величинами — появились буквенные обозначения, оформился новый раздел 
математики — алгебра. 

Возникшие математические понятия, в свою очередь, становятся объектами 
математического исследования. Но не нужно забывать, что в их основе лежало изучение ко-
личественных отношений в окружающем нас мире. 

Анализируя развитие современной математики, следует признать наличие еще одной, 
третьей, исходной точки, еще одного корня, который только в XIX столетии дал ростки, но 
зато к настоящему времени вышел на одно из первых мест по «урожайности». Внешний 
мир состоит из объектов, находящихся в некоторых количественных отношениях, 
имеющих определенную ферму и объединяющихся в различные системы, обладающие 
определенным строением и структурой: Понятие структуры является еще одним 
абстрактным понятием, имеющим универсальное значение и характеризующим 
объективные свойства любой системы материальных объектов реального мира. Термин 
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«структура», как и «количество», является всеобщим как в применении к атому, так и в 
применении к Солнечной системе. Отражением представления о структурах реально 
существующих материальных систем является понятие абстрактных математических 
структур. В данном случае речь идет о более высокой ступени абстракции, ибо выделяются 
не общие свойства предметов (форма), а наиболее простые связи между предметами, 
причем эти связи рассматриваются отвлеченно от любых иных свойств и физической 
сущности самих предметов или существующего между ними взаимодействия. Предметом 
математического изучения становятся закономерности, свойственные множествам 
абстрактных элементов, между которыми аксиоматически задаются определенные  
соотношения, не сводящиеся к количественным. Речь идет прежде всего  о 
композиционных связях и об отношении упорядоченности. Примером могут служить 
понятия группы, кольца, поля и другие объекты современной алгебры, имеющей целью 
изучение строения абстрактных множеств, или, выражаясь соответственно современной 
терминологии, изучение структур. 

Понятие математической структуры — вот третий корень, третья отправная точка, 
третий источник современной математики, источник, из которого в течение последнего 
столетия возникли новые разделы математики, ознаменовавшие колоссальный 
качественный скачок в ее развитии. 

 Итак, применение понятия структуры к некоторым представлениям, связанный с 
абстрактным пространством, приводит к конструированию так называемых топологи-
ческих структур, изучаемых современной топологией. В последнем случае можно 
наблюдать появление новых разделов математики на базе взаимопроникновения и взаимо-
действия пространственных и структурных представлений. Аналогично сущность теории 
чисел отчасти заключается в совместном рассмотрении количественных и структурных 
соотношений. Так осуществляется диалектическая взаимосвязь трех классов элементарных 
понятий, которые заключают в себе истоки и сущность математики. 

                                                                                      © Ф.М.Казанокова, 2015 
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О БИЛИНГВИЗМЕ В КЧР 

 
Современная языковая ситуация в КЧР характеризуется массовым двуязычием 

(билингвизмом). Причем чистый билингвизм, когда билингв может свободно 
переключаться из одной языковой системы в другую, то есть свободно говорить на двух 
языках, встречается редко. Чаще всего имеет место смешанный билингвизм с 
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преобладающим владением одним из двух языков. В этом случае двуязычники хорошо 
знают и мыслят на одном языке: русском или национальном. Уровень владения русским 
языком у городского населения республики выше, чем у сельского.  Родной язык для 
многих городских жителей фактически стал функционально вторым языком, то есть 
возросла доля горожан, у которых этнический язык переместился на вторую позицию по 
степени владения, по критерию частоты и легкости использования, орудия мышления, а 
русский язык из языка межнациональной коммуникации во многих случаях превратился в 
средство внутринационального общения. Жители же сельских поселков и аулов больше 
говорят на родном языке.  

Билингвизм в КЧР является естественным, контактным,  продуктивным, то есть 
двуязычник способен понимать, воспроизводить и порождать   речевые единицы 
вторичной языковой системы. Следует отметить тот факт, что овладение вторым или 
обоими языками начинается часто в младенчестве, освоение двух языков в этом случае идет 
параллельно. Это выражается в том, что использование билингвами языков, выбор того или 
иного языка для общения  зависит от социального контекста, от ситуации общения. (Т.Б. 
Заграевская. Современная языковая ситуация на Северном Кавказе. Вестник ПГЛУ № 
2,2010. С. 193). 

Билингвизм  в КЧР отличается своей односторонностью. Он в основном национально-
русский. Карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы и представители других народов в разной 
степени владеют русским языком и своим родным.  Русское население языками народов 
КЧР, как правило, не владеет.  

В сознании билингва КЧР сосуществуют две ассиметричные языковые системы, одна из 
которых довлеет над другой. Двуязычник лучше владеет либо русским, либо родным 
языком. В то же время обе языковые системы в сознании билингва не являются 
автономными, они не изолированы друг от друга, а, напротив, сосуществуют, активно 
взаимодействуют, билингв без затруднений переключается из одного языкового кода на 
другой. Так, например, в русской речи карачаевца часто можно услышать вкрапления из 
родного языка и наоборот (Так не пойдет, джашла; Сау болугуз,  очень интересная тема! ; 
Къызла да бирча ата-анадан къачмайдыла... Прав Тимур... надо искать реальную пару... ; Я 
знаю случаи, когда потом мужчина открещивается от возникающих проблем словами-
къайры келгенинги билейенг, энди не излейсе...; Религия не панацея от развода, дин 
тутханлада разводятся..; Мен джашайма къайинла бла, правда стаж совсем маленький, 
всего 3 года). 

Характерной чертой национально-русского билингвизма в КЧР является то, что он 
гетерогенный. Как известно, русский язык к относится к индоевропейской семье языков, 
славянской ветви, восточнославянской группе. К примеру,  карачаево-балкарский 
(карачаевский, балкарский) язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. 
Исследователи выявили в карачаево-балкарском языке черты булгарского, хазарского, 
куманского и огузского языков. Литературный карачаево-балкарский язык сложился после 
Октябрьской революции на базе карачаево-баксано-чегемского диалекта. Первые попытки 
разработать алфавит для карачаево-балкарского языка на русской и латинской основе 
относятся к 1880-м годам. В 1920 году был разработан и принят алфавит на основе 
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арабского языка для карачаево-балкарского языка, который дополнили буквами для 
обозначения гласных. Первый алфавит на основе кириллицы был составлен в 1924 году, на 
нём был издан букварь, но официально он не принимался. С 1926 по 1937 год письменность 
была на латинской основе, с 1937 года (в Балкарии) и 1938 (в Карачае) — на основе 
кириллицы. Формирование литературного карачаево-балкарского языка, начавшееся в 
1920-х годах, было прервано депортацией карачаевцев (в 1943году) и балкарцев (в 1944 
году) и возобновилось после их возвращения на родину в 1957 году и восстановления 
соответствующих автономий (с 1991года — республики в составе Российской Федерации). 
Первый грамматический очерк о карачаево-балкарском языке был создан Н.А. Карауловым 
в 1912 году.  

Современное название карачаево-балкарского языка стало общепринятым с 50-х годов 
XX века, ранее он назывался горско-татарским, горско-тюркским, татарско-джагатайским.  

Так как тема нашего исследования связана с проблемами русской речи билингвов-
карачаевцев, нам следует остановиться на особенностях карачаево-балкарского языка, 
которые могут оказать оказывают влияние на функционирование иноязычных слов в 
русской речи исследуемых билингвов.  

Карачаево-балкарский язык имеет свои лексические, фонетические, 
словообразовательные, грамматические особенности. В области фонетики он 
характеризуется наличием 8 гласных фонем, главной закономерностью которых является 
сингармонизм - небная и губная гармония гласных. Небная гармония заключается в том, 
что в исконных простых словах могут быть либо гласные переднего ряда, либо гласные 
заднего ряда (джарыкъ, орам). Губная гармония проявляется в преимущественном 
употреблении узких гласных (узунлукъ). Нарушение закона сингармонизма наблюдается 
при употреблении заимствованных слов. 

Система согласных фонем карачаево-балкарского языка представлена 28 фонемами. 
Характерными особенностями употребления согласных звуков в карачаево-балкарском 
языке является отсутствие начальных  в, ф, ж, р, л, нъ, п, ц, щ, ÿ, й в  исконных словах, 
недопущение стечения двух согласных в начале слова. Если фонемы б, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, 
п, р, с, т, х не отличаются от соответствующих согласных русского языка, то фонемы  гъ, 
дж, нъ, ÿ, хъ являются специфическими. Ударение в карачаево-балкарском языке падает, в 
основном, на последний  слог, за исключением заимствованных из русского языка слов, в 
которых сохраняется русское ударение. В плане словообразования карачаево-балкарский 
язык относится к агглютинативным языкам. Морфология карачаево-балкарского языка 
отличается отсутствием специального показателя единственного числа у существительных, 
отсутствием грамматической категории рода в карачаевском языке, особенностями 
системы склонения, представленной, как и в русском языке, шестью падежами, значения 
которых не всегда совпадают со значениями в русском. Категория одушевленности - 
неодушевленности в карачаевском языке отличается тем, что здесь все существительные 
делятся на два класса: людей и нелюдей. Поэтому первые отвечают на вопрос кто?, вторые, 
включая животных, отвечают на вопрос что? 
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Новые слова в языке образуются только по морфологическому признаку. Одно и то же 
слово карачаевского языка может выступать в предложениях в качестве нескольких частей 
речи, и это является нормой языка.  

Лексика карачаево-балкарского языка представлена исконным тюркским словарным 
фондом и заимствованиями.  

В контексте темы нашего исследования отметим, что в карачаево-балкарском языке 
функционирует значительное количество заимствованных лексических единиц. 

Это заимствования из языков народов, проживавших и проживающих по 
соседству: кабардино-черкесского, осетинского, сванского. Значительными 
функционально-семантическими возможностями в карачаево-балкарском языке 
отмечены арабо-персидские заимствования, что обусловливается влиянием 
восточной культуры на Северный Кавказ в целом в течение достаточно длительного 
времени. Особенно много заимствований отмечается из русского языка.  Русский 
язык стал постоянным и неисчерпаемым источником пополнения и обогащения 
карачаево-балкарской лексики. Количество русских заимствований в карачаево-
балкарском языке достигло еще до 20-го столетия около 150-200 единиц. Что 
касается количества русских заимствованных слов в письменный период, то можно 
с уверенностью сказать, что их число за годы Советской власти достигло 
нескольких тысяч. Так, в “Русско-карачаево-балкарском словаре” (М., 1965), 
состоящем из 35 тысяч слов, обнаружено около 5000 слов из русского языка 
(Апажев 1968). Иными словами, в карачаево-балкарском языке, по данным 
названного словаря, каждое 7-е слово является русским. Также при тщательном 
просмотре “Карачаево-балкарско-русского словаря” (М., 1989), общий объем 
которого 30 000 слов, нами обнаружено около 7000 (точнее 6 800) русизмов. Данные 
цифры говорят о том, что почти за 25 лет, т.е. за период с 1965 по 1989 г. количество 
русских слов в карачаево-балкарском языке увеличилось на 2000 слов. Указанные 
факты свидетельствуют о росте влияния русского языка на словарный состав 
карачаево-балкарского языка. Просматривая страницы газет и журналов, мы 
обнаружили около 150 новых русских заимствований, среди которых можно указать 
следующие: жалюзи, Евросоюз, РАО ЕЭС, мойка, миксер, принтер, компьютер, 
сайт, розница, интернет, интернет-конференция, тау-лыжа, мусоропровод, пресс-
служба, госсанэпидемнадзор, контроль-ревизия, спонсор, инвестиция, инвестор, 
роуминг, супермаркет, инфраструктура, эксперт, экспертиза и т.д.   

Иноязычные слова в карачаево-балкарском языке подвергаются различным 
фонетическим, семантическим и морфологическим изменениям. Заимствования 
осуществлялись разными путями – устным и письменным. Поскольку устные 
заимствования происходили в ранний период, то они претерпевали большие 
изменения в фонетическом и морфологическом отношении, чего не скажешь 
относительно современных заимствований, фонетический облик которых, как 
правило, не меняется, так как имеются ограничения, диктуемые правилами 
современной орфографии.  

                                                                                © М.Б. Каппушева, 2015 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Экологические проблемы — это не только результат загрязнения окружающей среды 
«плодами» хозяйственной деятельности, но и последствия дефицита экологического 
сознания. Формирование экологического сознания — это длительный процесс, который 
осуществляется на протяжении всей жизни человека. Началом этого пути является 
дошкольное детство. 

Целью экологического воспитания дошкольников является формирование начал 
экологической культуры. 

Формирование начал экологической культуры — это становление, осознание 
правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к 
людям, сохраняющим и созидающим ее, а также к людям, создающим на основе богатств 
материальные или духовные ценности. 

Передача экологических знаний — это начальный этап в процедуре выработки 
правильного отношения к окружающему миру. Яркой формой выражения отношения 
является деятельность ребенка. Отношение разных детей неоднородно: в нем может 
преобладать познавательный, эстетический или гуманистический компонент. 

Преобладание познавательного аспекта в отношении — это ярко выраженный интерес к 
явлениям и событиям в природе. 

Об эстетической направленности отношения можно говорить, если внимание ребёнка 
сосредоточено на внешних (сенсорных) качествах природных явлений и объектов. 

При ярко выраженной гуманистической направленности отношения имеют место 
сочувствие, обеспокоенность, действенная готовность к оказанию помощи. 

Создание экологической среды в дошкольном учреждении — это непрерывный процесс, 
который включает в себя организацию «экологических пространств», их 
совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание условий, необходимых для 
жизни всех живых существ. Такая постоянная совместная деятельность является методом 
экологического воспитания: она приучает детей систематически думать и заботиться о 
«братьях меньших». Но методом эта деятельность становится лишь в том случае, если она 
выполняется совместно взрослыми и детьми. 

В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Игра и 
экологическое воспитание в некотором отношении противоположны: во время игры 
ребенок раскован, он может проявлять инициативу, совершать любые действия, от которых 
игра может стать лучше или хуже, но при этом никто не пострадает, т.е. физически и 
морально не ограничен в этой деятельности. Познание природы, взаимодействие с ней 
требуют учета специфики живого организма и поэтому накладывают много запретов, 



214

ограничивают практическую деятельность ребенка. Именно поэтому игровое 
взаимодействие с живыми объектами, познание природы игровым способом должны 
строиться по определенным правилам. 

При использовании игр следует помнить несколько правил: 
1. Прежде чем провести игру, надо четко выработать правила и критерии оценок. 
2. Оформить игру соответственно тематике, подобрать иллюстрации, дидактический 

материал. 
3. Добровольность — основа всего. Если ребенок не хочет участвовать в игре — не 

заставлять его, наблюдая за играющими товарищами, он сам присоединится к ним — пусть 
и не на первой игре. 

4. Не затягивать игру во времени. 
5. Помнить, что игра — благоприятная почва для решения воспитательных задач: от 

активизации отдельной личности до решения проблем целого коллектива. 
6. Игра должна помогать реализации целей и задач экологического воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
7. После игры надо дать детям возможность обменяться мнениями, поделиться 

впечатлениями. 
Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников важное место 

следует отвести наблюдению. Его сущность заключается в чувственном познании 
природных объектов, в познании их через различные формы восприятия — зрительное, 
слуховое, тактильное, вкусовое, обонятельное. 

Требования, предъявляемые к проведению наблюдений: 
1. Педагогическое требование к пространственной организации наблюдения заключается 

в том, чтобы любой объект природы был максимально доступен для восприятия. 
2. Второе требование связано с временным параметром наблюдения: рассматривание, 

восприятие любых объектов и явлений природы должны быть непродолжительными. Дети 
должны начать и завершить наблюдение в положительном эмоциональном состоянии, без 
утомления. 

3. Третье требование связано со структурой наблюдений. Каждое из них имеет начало, 
основную часть и конец. Начало наблюдения решает достаточно трудную задачу — 
собрать детей и сконцентрировать их внимание. Во второй, основной части, педагог задает 
вопросы, выслушивает ответы. Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, 
чтобы дети после него находились в хорошем настроении. Тогда в следующий раз они сами 
захотят наблюдать, без каких-либо специальных приемов. 

Экскурсия — еще одна очень интересная форма проведения экологических занятий. В 
процессе экскурсии решаются разные задачи: оздоровительные, познавательные, 
нравственные и эстетические. 

Оздоровительное, воспитательное и развивающее значение имеют лишь те экскурсии, 
которые правильно подготовлены и организованы. Экскурсия должна иметь цель и решать 
поставленные задачи. Очень важно, чтобы дети сделали выводы по окончании экскурсии и 
закрепили полученные знания, впечатления, эмоции в рисунках, поделках, творческих 
работах. [1] 
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Становление экологического образования дошкольников в нашей стране происходит 
различными путями. Первый из них можно обозначить как стихийный. Второй как 
системный. В первом случае инициатива внедрения элементов экологического образования 
принадлежит непосредственно коллективу дошкольного учреждения, который 
самостоятельно, в рамках своего понимания работает в данном направлении, используя и 
адаптируя известные программы или создавая собственные. Во втором случае вначале 
разрабатывается концепция непрерывного образования всего региона, в которой 
определенное место отводится дошкольной ступени. Второй вариант представляется 
предпочтительным, так как в этом случае ребенок, начиная с дошкольного возраста, 
получает именно системное экологическое образование с учетом преемственности. Кроме 
того, работа в системе непрерывного экологического образования улучшает координацию 
деятельности дошкольных учреждений с другими организациями, что позволяет получить 
более эффективные результаты. 
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ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Центральное понятие культуры речи – языковая норма, определяемая как «принятые в 

общественно-языковой практике образованных людей правила произношения, 
словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, 
стилистических и других языковых средств. Литературная норма складывается как 
совокупность устойчивых, традиционных реалий языковой системы в результате отбора 
языковых элементов из числа сосуществующих, образуемых вновь или извлекаемых из 
пассивного запаса прошлого и возводимых в процессе общественной коммуникации в ранг 
правильных, пригодных и общеупотребительных». В пределах литературной нормы 
существуют варианты: книжный (высокий), разговорный. За пределами литературной 
нормы находятся профессиональный, просторечный, устаревший и диалектный варианты. 

Норма характеризуется известным консерватизмом, стабильностью, так как 
литературный язык соединяет поколения и обеспечивает преемственность национальной 
культуры. В то же время ей присущи динамизм и способность к развитию. Изменения 
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литературной нормы определяются внешними (социальными) факторами и внутренними 
тенденциями развития языковой системы. 

Различаются нормы императивные (строго обязательные) и диспозитивные (не строго 
обязательные). Нарушение императивных норм расценивается как грубая ошибка, 
результат слабого владения языком. Такие нормы не допускают вариантов. Например, 
совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением слов, 
высказываний, включает произносительные и акцентологические нормы (правильное 
ударение).  

Существуют определенные формулы этикета, употребляемые при знакомстве. Для 
официальной обстановки больше подойдут следующие: «Разрешите (позвольте) с вами 
познакомиться (вам представиться)», «Разрешите представить вам Антона Павловича».  

И, разумеется, ожидаются ответы: «Рад(а) с вами познакомиться», «Очень приятно» и т. 
п. Следует помнить и о некоторых общепринятых нормах: младшего по возрасту всегда 
представляют старшему; мужчину представляют женщине независимо от ее возраста, 
кроме тех случаев, когда мужчина имеет высокий социальный статус. При официальном 
знакомстве называют имя, отчество, фамилию и должность человека. 

Просьба в официальном общении выражается с помощью следующих речевых клише: 
«Сделайте, пожалуйста, сообщение...», «Я прошу вас сделать сообщение...», «Разрешите 
(позвольте) попросить вашу книгу...», «Будьте добры (любезны), позвоните...» 

Ответ на просьбу: «Хорошо. Пожалуйста. С удовольствием» и т. д. Если просьба 
выражена с помощью слов: «Можно (не могу ли я) попросить вас передать…», ответом 
адресата не могут быть: «Да, можно» или «Да, можете». Разумеется, в определенной 
ситуации возможно и более настоятельное выражение просьбы, например: «Просьба не 
разговаривать!» Однако следует избегать слишком категоричных, разговорных и 
фамильярных выражений типа: «Сделайте! Отнесите! Тихо!» или  «Будь(те) другом, 
напечатай(те)!» и пр. 

Для выражения извинения в деловой обстановке существуют следующие формулы 
этикета: «Извините (простите),   пожалуйста, за опоздание (за то, что звоню так 
поздно)» , «Я должен (-жна) извиниться перед вами..», «Я причинил(а) вам столько забот 
(хлопот, беспокойства). Приношу свои глубокие извинения, если я помешал…» 

В различных ситуациях желательно использовать разные формулы извинения, не 
ограничиваясь одной: «Извините, пожалуйста». Не рекомендуется использовать 
выражения «Пардон» или «Я дико извиняюсь». 

 Ответ на извинение: «Пожалуйста. Ничего. Не стоит (извинения)». Если приносится 
извинение за незначительный поступок, можно ответить: «Ничего страшного. Какие 
пустяки. Это такие пустяки (мелочь)»  и т. д. 

Устное речевое поведение госслужащего предполагает знание различных 
психологических приемов. Среди них так называемые «поглаживания» – знаки (фразы и 
формы поведения), приятные для собеседника. Среди них: «Приветствую вас», «Удачи 
вам», «Всего хорошего (доброго)» и др. К их числу относятся и комплименты, которые не 
надо путать с лестью; с их помощью говорящий выражает положительную оценку 
деятельности, деловых качеств своего собеседника. 
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Приятно выразить одобрение, сделать комплимент сослуживцу. Неодобрение в 
неофициальном общении принято высказывать лишь близким людям. Однако в деловом 
общении, когда необходимо дать критическую оценку работе, поведению коллеги, 
неодобрение, конечно, высказывают, проявляя при этом максимум такта. Используются 
следующие выражения: «Думаю, что вы недостаточно хорошо выполнили это задание», 
«Вы огорчили (расстроили, обидели, подвели) меня», «Вы поставили меня в неловкое 
положение». 

При этом надо критиковать не человека вообще, а упрекать его за плохо сделанную 
конкретную работу, критиковать за невыполненное поручение. Не стоит выражать 
неодобрение следующим образом: «С вами трудно разговаривать (работать, иметь 
дело). У вас нет чувства юмора. У вас плохой характер» и т. д. 

Приглашение в деловой обстановке может делаться в официальной и менее 
официальной ситуации. Очень официальны выражения: «Разрешите (мне) пригласить 
вас...», «Позвольте (мне) пригласить вас...». 

В менее формальной обстановке, в повседневном общении используют выражения: «Я 
приглашаю вас. Я хочу пригласить вас. Идем(те). Пойдем(те)» и др. В ответ на 
приглашение обычно говорят: «Спасибо, хорошо. С удовольствием. Охотно. Я не 
возражаю (согласен(-на)». Только в неофициальном общении возможны ответы: «Ладно. 
Пошли. Я за! Еще бы!» и им подобные. 

Отказ в ответ на приглашение тоже должен быть вежливым, некатегоричным, с оттенком 
сожаления: «К сожалению, я не могу...», «Извините (простите), но я никак не могу...»,  
«Охотно бы, но...» 

Нежелательно употребление форм категорического отказа: «Ни в коем случае!», «Об 
этом не может быть и речи!», «Ни при каких обстоятельствах!». 

Неуместны и разговорные выражения типа: «Что-то мне не хочется. Ни за что» и т. п. 
В некоторых ситуациях возможен и уклончивый, неопределенный ответ, который не 
обидит собеседника: «Не знаю, смогу ли... Возможно (скорее всего), приду» и т. п. 

Однако в служебном общении, если речь идет о приглашении принять участие в 
семинаре, конференции или обсуждении важного вопроса, такой ответ определенно не 
устроит коллегу или руководителя. 

Соболезнование в устном деловом общении выражается с помощью фраз, относящихся к 
высокому стилю: «Я вам искренне соболезную», «Я приношу вам свое (свои) 
соболезнование(я)». 

Выражая соболезнование, необходимо проявить максимум деликатности, тактичности и 
предложить свою помощь и поддержку. 

Служебная деятельность государственного служащего не допускает празднования 
событий личной жизни в рабочее время.  

Культура речи – только часть более широких понятий речевой культуры и культуры 
общения. Речевая культура изучает различия, связанные с социальным расслоением, 
многообразием условий жизни людей, неодинаковостью их коммуникативных 
потребностей, общественных и языковых идеалов, степени образованности и т. п. Эти 
различия формируют внутринациональные типы речевой культуры: элитарную, 
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среднелитературную, литературно-разговорную и фамильярно-разговорную речевую 
культуру. Они подразумевают разную степень владения возможностями языка и 
соблюдения литературных норм. 

Занимая высокое положение в обществе, государственный служащий, безусловно, 
должен быть носителем среднелитературной речевой культуры и непременно стремиться к 
овладению элитарной речевой культурой. 

Репутация организации, учреждения во многом зависит от того, насколько правильно 
разговаривают  руководители и рядовые сотрудники, насколько они культурны, 
доброжелательны и корректны в своем речевом поведении. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

нашего общества. Подготовка молодежи к жизни, к участию в общественно-полезном 
труде, к удовлетворению физических и духовных потребностей людей осуществляется и в 
школе, и в профессиональных колледжах, и в институтах. Причем основной целью этой 
подготовки является не узкое профессиональное обучение, позволяющее специалисту 
включиться в производство, а формирование активной, целеустремленной личности, 
способной к самореализации, творчеству, удовлетворению своих интересов в избранном 
деле и к самосовершенствованию. 

Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда ребенок впервые 
начинает испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявляя о своих 
намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. Воспитание этой 
потребности - одна из центральных задач трудового воспитания детей. 

Ряд показателей трудолюбия: 
- осознание цели деятельности и настойчивость в ее достижении;  
-  готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоционально -

положительного отношения к труду;  
- адекватная оценка результатов деятельности;  
- аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам и продуктам труда  

наиболее успешно формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Несформированность их на данном возрастном этапе становится препятствием в учебно-

познавательной деятельности и последующей адаптации в самостоятельной трудовой 
деятельности.  
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Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение в истории 
отечественной педагогики: труды П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, СТ. Шацкого. 

Вопросы творческого отношения школьников к труду, воспитания активности, 
нравственных качеств личности, оптимизации учебно-познавательной деятельности 
освещены в трудах ученых Ю.К. Бабанского, О.С. Богдановой, А.Я. Журкиной, И.И. 
Зарецкой, В.М. Коротова, Т.Н. Мальковской, И.С. Марьенко, Т.И. Шамовой, 
И.Ф.Свадковского и др. Они находят практическую реализацию в работе образовательных 
учреждений на современном этапе.  

В рамках современных педагогических взглядов на трудовое воспитание акценты 
должны быть перенесены на личностное развитие ребенка: какие стили поведения и 
отношения к разным сторонам социального окружения, в том числе и к труду, могут быть 
присвоены ребенком и как они обогащают личность. Как при этом учитывать потребности 
и интересы дошкольника? Как, идя им навстречу, формировать у ребенка 
самостоятельность, активность, инициативу, творчество, уверенность в себе, 
ответственность за свои поступки? Как вызвать в нем потребность стать членом детского 
общества, совместно решать вопросы организации труда и достижения положительных 
результатов? 

Объединяясь в труде со сверстниками, дошкольники приобретают опыт 
взаимоотношений, учатся видеть эмоциональное состояние сверстника, его огорчения и 
радость. Все это побуждает к оказанию помощи, поддержки, проявлению гуманных чувств: 
сопереживанию, сочувствию. Но такие возможности могут быть реализованы только при 
наличии определенных условий: создание педагогом эмоциональной обстановки при 
организации труда детей, демонстрация им своей заинтересованности в предстоящей 
деятельности, участие в ней на правах партнера, поощрение желания детей участвовать в 
совместной деятельности. При этом главная цель педагога - воспитание у дошкольников 
позитивного отношения к труду, развитие желания научиться, стать самостоятельным, 
умелым, способным справляться с возникающими затруднениями и оказывать помощь и 
поддержку окружающим в случае необходимости. 

Ученые внесли значительный вклад в разработку проблемы выявления признаков и 
компонентов трудолюбия детей дошкольного возраста. Однако, проблема воспитания 
трудолюбия дошкольников как основного качества личности еще недостаточно 
разработана.  

Программные задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста можно 
объединить в несколько групп. 

Первая группа включает задачи воспитания положительного отношения к труду 
взрослых, стремления оказывать им посильную помощь, заинтересованность в результатах 
труда. При этом у детей формируются представления о необходимости труда в жизни, об 
отношении взрослых к труду. 

Вторую группу составляют задачи, направленные на формирование трудовых навыков и 
их дальнейшее совершенствование, постепенное расширение содержания трудовой 
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деятельности, а также овладение умениями работать аккуратно, ловко, в достаточно 
быстром темпе. 

Третья группа задач направлена на воспитание у детей некоторых личностных качеств: 
привычки к трудовому усилию, ответственности, заботливости, бережливости, готовности 
принять участие в труде. 

Четвертую группу составляют задачи воспитания навыков организации своей и общей 
работы - умение готовить заранее все необходимое, убирать на место инструменты. 

К пятой группе относят задачи формирования положительных взаимоотношений между 
детьми в процессе труда - умение работать согласованно.[1] 

Практика формирования у дошкольников трудовых умений и навыков в дошкольном 
образовательном учреждении позволяет рассмотреть множество средств: 

- поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какое-либо 
трудовое действие; 

- дежурства - предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей группы; 
- общий, совместный, коллективный труд - предполагает такую организацию детей, при 

которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 
самостоятельно; 

- использование художественных средств.  
Анализ педагогического опыта позволяет утверждать, что труд детей дошкольного 

возраста является важнейшим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в 
детском саду может, и должен быть организован так, чтобы они научились понимать 
пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, 
видеть в ней радость - необходимое условие для проявления творчества личности, ее 
талантов. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

РЕБЕНКА С АЛАЛИЕЙ  
 
При моторной алалии речевое недоразвитие ребенка имеет ряд характерных 

особенностей, на которые следует обращать внимание при диагностическом обследовании. 
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Системный характер недоразвития речи при моторной алалии охватывает фонетико-
фонематическую и лексико-грамматическую стороны речи. О речевом недоразвитии, 
прежде всего, свидетельствует стойкие затруднения у ребенка в назывании слов даже при 
определенном пассивном словаре. Трудности в формировании звуковых образов слов 
наблюдаются на фоне отсутствия какие-либо выраженных нарушений артикуляционной 
моторики.  

Данное нарушение речи объясняется тем, что при моторной алалии с трудом 
формируется речевой праксис, как следствие появляется специфическая трудность 
формирования слоговой структуры слов. У ребенка возникают проблемы в произношении 
простых по артикуляции и хорошо знакомых слов, он затрудняется дать названия 
предметам, картинкам, повторить отдельные слова за взрослым. Попытка произнести слово 
сопровождаются характерными искажениями слоговой структуры слов, звуки и слоги 
могут переставляться, заменяться. Наблюдение показывает, что эти замены нестойки, 
каждый раз ребенок по-иному произносит слово по-иному. Уточнение звукового состава 
слова, сохранение нужной последовательности звукового ряда, звуковой анализ и синтез в 
таких случаях становятся затруднительными из-за особенностей артикуляционных 
движений ребенка и связанных с ними кинестетических импульсов, идущих от речевого 
аппарата в кору головного мозга. 

Другая характерная черта у детей с моторной алалией – длительный латентный период 
при вступлении в речевое общение, частые паузы. Для ребенка общение становится иногда 
большой проблемой, поэтому он часто избегает общения, проявляет негативизм при 
попытке создать с ним речевой контакт, что свидетельствует о крайне низкой речевой 
активности. Большинство детей с моторной алалией робки и застенчивы, для них 
характерны невротическая и неврозоподобная симптоматика, эмоционально-волевая 
незрелость. Практически все дети плохо усваивают и воспроизводят вербальные знания, не 
подкрепленные непосредственным опытом. Кратковременная слухоречевая память 
отличается выраженным дефицитом. 

Многие специалисты объясняют подобное поведение типологическими особенностями 
ребенка, его психики, подчеркивая, что моторная алалия представляет собой комплекс не 
только речевых, но и неречевых симптомов. Но при диагностике следует учитывать, что 
ведущими все же являются языковые нарушения. 

У некоторых обследованных нами детей с моторной алалией наблюдалось 
недостаточное восприятие обращенной речи, они проявляли затруднения и замедленность 
понимания грамматических форм. Собственная речь таких детей оказывалась хуже их 
понимания развернутого текста. 

При моторной алалии более всего нарушается фразовая речь – может появиться даже 
заикание, сформироваться так называемый речевой стереотип, что проявляется 
возрастанием коммуникативных трудностей на фоне необходимости все большей 
автоматизации речевого процесса в речевой деятельности. У ребенка отмечается стойкое 
нарушение усвоения грамматических норм родного языка, что является одним из основных 
диагностических критериев. Дети затрудняются в построении грамматически 
оформленных предложений и их частей. Существительные длительно используются ими 
преимущественно в именительном падеже. Глаголы, их фрагменты могут не 
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использоваться длительное время, либо используются только в повелительном наклонении 
и инфинитиве. Трудности дети испытывают и при попытках использования предлогов. 

У детей дошкольного возраста с моторной алалией наблюдается выраженная трудность в 
развитии звукопроизносительной и связной речи. При задержке речевого развития 
нарушения со стороны ЦНС могут не выявляться или иметь обратимый 
нейродинамический характер. По нашим наблюдениям задержку речевого развития можно 
чаще всего связать с педагогической запущенностью ребенка, неправильным воспитанием 
или его отсутствием. В условиях домов ребенка, интернатов, детских домов при 
недостаточности эмоционально-личностного общения подобная патология у детей 
наблюдается довольно часто. 

При диагностике степени сформированности речи используются специальные методики, 
с помощью которых можно обследовать импрессивную и экспрессивную речи. Методика 
для изучения импрессивной речи «Понимание грамматических структур» позволяет 
определить как ребенок понимает конкретные инструкции, значения слов, обозначающих 
предметы. Методики исследования экспрессивной речи «Изучение состояния звуковой 
стороны речи», «Изучение уровня практического осознания элементов речи» основаны на 
дифференциации объема понимания существительных и глаголов. Ребенку задают простые 
вопросы, призывая составлять предложения различной степени сложности,  называть 
предметы и действия. Предлагаются также предложения различной степени сложности с 
целью установления их понимания ребенком по слуху с опорой на картинку. Обращается 
внимание на понимание инструкций.  

Постановка диагноза основывается на знании закономерностей развития нормальной 
детской речи, являющихся для обследователя своеобразным эталоном нормы. 

© Н.К. Маяцкая, М.В. Топчий, А.Ю. Чубова, 2015 
 
 
 
УДК 37                                                                     

Нахушева Зурида Идрисовна 
МКОУ "СОШ а. Али-Бердуковский" 

Хабезский район, КЧР, Российская  Федерация 
Е-mail: Dzamyhov63@mail.ru 

                        
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

 
В России в последние годы возникает всё большая потребность в специалистах с 

техническим образованием. Актуальным становится вопрос реализации качественного 
физического образования в школе, как основы научных знаний о природе, процессах 
происходящих в ней, и технического естественнонаучного мышления. Использование 
разнообразных информационно-коммуникативных технологий, виртуальных лабораторий 
и программ в процессе обучения физике эффективно способствует переходу от 
репродуктивного заучивания физических формул и законов к исследовательской активной 
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позиции учащегося в учебном процессе, к творческому познанию природы, следовательно, 
получению прочных глубоких знаний по физике и формированию технического 
изобретательского мышления у школьников, которые должны в будущем стать опорой 
нашей страны. 

В настоящее время достаточно актуальным является вопрос реализации качественного 
физического образования в школе. Это связано с тем, что в последнее время учащиеся 
сталкиваются с необходимостью выбора экзамена по физике при поступлении на многие 
технические специальности в вузы, следовательно, им необходима углублённая подготовка 
по предмету, получение в школе не только прочных знаний по предмету, но и навыков 
технического творчества и владений современными информационными технологиями. 

Физика базис естественнонаучного образования, который является основой технического 
мышления. С этой позиции содержание современного курса физики, закладывает основы 
законов, по которым живёт природа, а следовательно, должно быть направлено на 
формирование базовых представлений о природе, на которые опираются все остальные 
науки и которым подчиняется сама жизнь. 

Большая часть современных учебных программ, учебников и методик по физике до сих 
пор делают упор на усвоение учащимися готовой теоретической информации по предмету. 
Чаще всего учениками используются репродуктивные, а не креативные способы 
деятельности по усвоению учебного материала. Обычно, школьник ищет единственный 
ответ на поставленный вопрос, а не учится многообразию познания, в результате у 
учащихся не формируется чёткая картина об изучаемом явлении, возникают проблемы 
восприятия той или иной информации, возникают вопросы, физический смысл которых 
они до конца не понимают или понимают с трудом. 

Выход из данной ситуации, даёт использование ИКТ в процессе освоения курса физики. 
Целенаправленное использование информационных технологий, как показала практика, 
повышает эффективность обучения по предмету, развивает интерес к исследовательской 
работе, облегчает процесс восприятия некоторых сложных физических явлений и законов. 

Проблема наглядности, и отсутствия демонстрационного оборудования стоявшая, так 
остро последние годы, с помощью внедрения виртуальных лабораторий решается в 
одночасье. Чаще всего педагогами школ используются такие компьютерные проектные 
среды как: Живая Физика, Открытая Физика, цифровая Лаборатория и др., которые 
предоставляют возможность интерактивного моделирования движения в гравитационном, 
электростатическом магнитном или любых других полях, а также движения, вызванного 
всевозможными видами взаимодействия объектов и пр. Данные программы позволяют 
учащемуся изучать школьный курс физики с позиции исследователя, усваивать основные 
физические законы и делать более наглядными абстрактные идеи и теоретические 
построения (такие как, например, напряжённость электростатического или магнитного 
полей). При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, громоздкое, 
дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование. 

Программы дают учителю возможность проиллюстрировать в динамике свои 
объяснения, предоставить учащимся «живую» схему задачи. Учащиеся могут 
самостоятельно проводить разнообразные исследования важнейших физических явлений и 
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процессов, вести экспериментальную проверку гипотез, изучая физику не «по книге», а на 
собственном опыте, находить ответ на вопрос «Что будет, если...?». Встроенные средства 
визуализации (мультипликация, графики, таблицы, диаграммы, векторы сил и траектории 
движения тел) позволяют увидеть и проанализировать то, что в традиционном курсе 
физики существует лишь в виде абстрактных понятий и формул. 

Использование ИКТ на уроках вызывает живой интерес и восторг у школьников. Позво-
ляет самостоятельно на практике получать и исследовать различные физические 
зависимости, есть возможность реализовать свои знания, задаться вопросом: «а что будет 
если я...... Вопросом, который заставляет задуматься, и самому найти ответ на 
поставленный него. 

Лаборатории , помимо моделирования опыта, позволяют реализовывать реальный 
эксперимент на уроке и во внеурочное время с помощью разнообразных датчиков, которые 
исполняют основную функцию эксперимента: упрощают процедуру измерения физических 
величин в ходе эксперимента, выводят полученные зависимости на экран монитора, 
производя, вычисления с высокой точностью. 

Использование подобных программных продуктов позволяет не только продемонстриро-
вать весь демонстрационно-экспериментальный материал по физике, но и вовлечь 
учащихся в научную исследовательскую работу по разнообразным направлениям. Так, 
например, использование датчиков шума при выполнении исследовательской работы на 
тему: «Влияние транспортного шума на здоровье жителей» позволило выявить наиболее, 
загрязненные шумовым воздействием улицы города.  

В настоящее время идёт работа над таким проектом, который позволит не только при 
изучении школьного курса физики использовать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, а поспособствует выстраиванию пре-
емственности формирования исследовательских навыков, технического мышления у детей 
по вертикали всей системы образования с помощью ИКТ. Установив тесное 
взаимодействие всех ступеней образования (детский сад—вуз) с помощью специального 
оборудования и специфических программных сред, соответствующих по условиям работы 
возрасту ребёнка, возникнет возможность эффективного формирования изобретательских 
навыков, технического мышления и прочных знаний по физике за счёт 
экспериментирования в старших группах детского сада, изучения живой природы в 
начальной школе, моделирования процессов, происходящих в природе в основном звене, и 
наконец, проведения естественнонаучных экспериментальных исследований в старшей 
школе при взаимодействии с лабораториями.. 

Несомненно, виртуальные лаборатории и программы не могут заменить живого, 
натурного эксперимента, но бесспорно эффективно способствуют переходу от 
репродуктивного заучивания физических формул и законов к исследовательской активной 
позиции учащегося в учебном процессе, к творческому познанию природы, а, 
следовательно, получению прочных глубоких знаний по физике и формированию 
технического изобретательского мышления.                                                    

                                                                                   © З.И. Нахушева, 2015 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ  

ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ СТУДЕНТАМИ-БАКАЛАВРАМИ  
 

Необходимость продуктивного изучения курсов современной педагогики может быть 
доказана практикой верификации качества используемых педагогических средств, 
фасилитирующих в структуре образовательного процесса достижения цели образования и 
обучения в целостном понимании важности формируемых компетенций и ценностей. 
Продуктивная составная профессионально-педагогического знания может быть 
реализована с использованием технологии системно-педагогического моделирования [1], 
обеспечивающая личность обучающегося и педагога уникальным механизмом 
самоидентификации, самореализации, самосовершенствования и самоутверждения через 
продукты ведущей деятельности и общения. 

Курс «История педагогики и образования» в модели современного обучения [2] 
продуктивно обеспечивает будущего педагога возможностью сопоставлять и 
верифицировать качество решения задач развития личности обучающегося в системе 
непрерывного профессионального образования с использованием учебного пособия [3], 
возможности которого можно модифицировать в соответствии с детерминируемыми 
изменениями стандарта высшего профессионального образования для подготовки 
педагогов-бакалавров. 

Благодаря методу педагогического моделирования [5, 6] важность создания новых 
педагогических средств может быть верифицирована педагогической рефлексией [4], а 
продукты, получаемые в структуре изучения курсов современной педагогики, могут быть 
востребованы при составлении образовательного портфолио и профессионально-
педагогического кейса. 

Для повышения качества изучения курсов современной педагогики необходимость 
формирования культуры самостоятельной работы [8] и продуктивного использования 
метода педагогического моделирования в создании педагогических средств и способов 
решения задач современной профессионально-педагогической практики [7] представляет 
собой интерес, регламентирующий специфику выбора педагогических средств и методов в 
определении и решении противоречий целостного педагогического процесса, историко-
педагогические возможности которого предопределяют все реализуемые изменения в 
образовательной практике педагога. 
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Для педагога по физической культуре и тренера-преподавателя по выбранному виду 
спорта необходимо грамотно подбирать задания, обеспечивающие формирование 
продуктивной составляющей в профессионально-педагогической деятельности, т.к. 
моделирование электронного учебника (данное задание популярно у учителей естественно-
научного цикла преподаваемых дисциплин) не может заинтересовать будущего педагога по 
физической культуре с точки зрения формирования профессиональных компетенций, 
данное задание обеспечивает формирование общекультурных, общеучебных или 
универсальных компетенций. Для формирования профессиональных компетенций 
необходимость выбора продуктивных заданий должна лежать в плоскости истории 
физической культуры и спорта, обеспечивать преемственность и объективность постановки 
и решения задачи развития личности в модели школьного, внешкольного и семейного 
воспитания и взаимодействия. 

Качество изучения курса «История педагогики и образования» – многовековая практика 
профессионально-педагогического образования, визуализирующая нюансы происходящих 
изменений в историко-культурном анализе нестареющих проблем педагогики и системы 
образования, подчеркивающих социальную и акмеверифицированную направленность 
профессии педагога. 
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ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье изложены результаты исследования по проблеме формирования основ 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Старший дошкольный возраст, здоровый образ жизни, когнитивный, мотивационный, 

деятельностный компоненты. 
 
В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с целью 

повышения качества образования, его доступности, поддержки и развития таланта каждого 
ребенка, сохранения его здоровья. Одной из задач ФГОС ДО является гармоничное 
развитие у детей физического и психического здоровья через формирование интереса к 
работе по здоровьесбережению и ценностного отношения к своему здоровью: 
«…становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)» [7]. Специфика здоровьесберегающей деятельности 
заключается в том, что основным исследователем и субъектом управления является сам 
ребенок. При этом педагог лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, которая 
должна быть основана на индивидуальных потребностях, обеспечивать свободу выбора, 
предоставлять возможность получения необходимых знаний и навыков. 

Актуальность исследования определяется социальным заказом общества на выпускника 
дошкольного образовательного учреждения, который физически подготовлен, устойчив к 
неблагоприятным факторам внешней среды, осознанно и бережно относится к своему 
здоровью. Острота темы подтверждается объективной важностью проблемы, 
заключающейся в непреходящей ценности здоровья, сохранение и укрепление которого 
зависит от позиции самого ребенка (его знаний, умений, действий) по отношению к своему 
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здоровью и здоровому образу жизни, от сформированности элементарных способов его 
ведения. 

Теоретическое осмысление и методологическое обоснование сущности здорового образа 
жизни, а также проблемы формирования основ здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста в современных исследованиях (Н.А.Андреева, Н.И. Семенова, Л.А. 
Сварковская, В.А.Деркунская, Л.Г. Касьянова, И.М. Новикова [1, 6, 5, 2, 3, 4] и др.) 
свидетельствует, что уже в дошкольном возрасте у ребенка появляется устойчивый интерес 
к своему здоровью, а благодаря взрослым возможно формирование бережного отношения к 
своему организму (жизни, здоровью) как ценности, желания вести  здоровый образ жизни. 
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы обеспечил основу для 
изучения проблемы сформированности основ здорового образа жизни у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Цель статьи – отразить результаты исследования изучения сформированности основ 
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальная работа проводилась на базе ГБДОУ г. Севастополя "Детский сад 
№112 комбинированного вида". В эксперименте приняли участие 64 ребенка 6-7 года 
жизни. Методы исследования: индивидуальные беседы, выполнение специальных 
диагностических заданий, математическая обработка данных. 

Диагностика  уровней сформированности основ здорового образа жизни у старших 
дошкольников осуществлялась по адаптированной нами методике Н.И. Семеновой [6].  
Критериями выступили структурные компоненты понятия здоровый образ жизни: 
когнитивный, мотивационный, деятельностный. Были разработаны критерии оценки 
ответов детей на вопросы беседы «Что нужно знать, чтобы быть здоровым?», «Почему 
важно быть здоровым?» для выявления сформированности когнитивного и 
мотивационного компонентов, а так же критерии оценивания диагностических заданий  по 
выявлению сформированности деятельностного компонента основ здорового образа жизни. 

Сводные результаты сформированности основ здорового образа жизни (когнитивный 
компонент) у детей старшего дошкольного возраста представлены на рис.1 

 

 
Рис. 1 Результаты сформированности основ здорового образа жизни 

у детей 6 - 7 года жизни (когнитивный компонент)
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Анализ данных показывает, что высокого уровня сформированности основ здорового 
образа жизни когнитивного компонента нет ни в группе №1 ни в группе №2. Достаточный 
уровень был зафиксирован в 34,4% в группе №1 и 25,0%ти в группе №2.   Среди 
обследованных детей оказалось 50,0% в группе №1 и 53,1% в группе №2 со средним 
уровнем сформированности когнитивного компонента основ здорового образа жизни. 
Значительную часть среди детей старшего дошкольного возраста составляют дети с низким 
уровнем: 15,6% в группе №1 и 21,9% в группе №2. Эти дети имели трудности, отвечая на 
поставленные в ходе беседы вопросы, для многих из них они оказались сложными. 

Наряду со знаниями об основах здорового образа жизни особое значение имеет наличие 
у старших дошкольников стремление к самостоятельному формированию у себя здорового 
образа жизни. Поэтому одной из задач, которая решалась нами в ходе  эксперимента, было 
определение уровня сформированности мотивационного компонента здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста. Для решения этой задачи нами была 
проведена беседа «Почему важно быть здоровым?». 

После обобщения этих данных нами получено следующее распределение детей старшего 
дошкольного возраста по уровням сформированности у них мотивационного компонента 
основ здорового образа жизни. 

 

 
Рис.2 Результаты сформированности основ здорового образа жизни 

у детей 6 - 7 года жизни (мотивационный компонент) 
 
Анализ данных, представленных на рис. 2, дает возможность констатировать, что 

наибольшую часть составляет группа со средним уровнем сформированности 
мотивационного компонента основ здорового образа жизни (59,4 % в группе №1 и 62,5% в 
группе №2). 

Для значительной части детей (18,7% группы №1 и 18,7% группы №2) вопросы беседы 
оказались сложными, в большинстве случаев дети вообще отказывались отвечать или 
отвечали не по теме вопроса, рассказывая о совсем других вещах, а когда воспитатель 
пытался помочь, то дети предпочитали роль слушателя. По нашему мнению, это 
свидетельствует о низком уровне сформированности мотивации к здоровому образу жизни. 
Достаточный уровень мотивации детей был зафиксирован 21,9% в группе №1 и 18,8 в 
группе №2. Высокого уровня сформированности мотивационного компонента здорового 
образа жизни не было зафиксировано. 
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Для определения уровня сформированности деятельностного компонента здорового 
образа жизни детям старшего дошкольного возраста было предложено выполнить ряд 
практических заданий.  

 

 
Рис. 3 Результаты сформированности основ здорового образа жизни 

у детей 6 года жизни (деятельностный компонент) 
 
Анализ данных показывает (рис. 3), что и в группе №1 и в группе №2 преобладает 

средний уровень сформированности деятельностного компонента здорового образа жизни: 
соответственно 53,1% а группе №1 и 53,1% в группе №2. Высокого уровня на этом этапе 
исследования не выявлено. Достаточный уровень зафиксирован 31,3% в группе №1 и 18,8 
% в группе №2. Средний уровень зафиксирован у 53,1% в группе №1 и 53,1% в группе №2. 
Низкий уровень зафиксирован у 15,6% детей группы №1 и 28,1% детей группы №2. 

С целью определения более четкого предоставления о сформированности основ 
здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста исследуемых групп мы 
обобщили данные, полученные по отдельным компонентам, которые отражены на рис. 4. 

 

 
Рис.4   Сводные результаты сформированности основ здорового образа жизни 

у детей 6 - 7 года жизни 
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Анализ этих данных позволил констатировать, что высокий уровень сформированности 
зафиксирован не был. Дети с достаточным уровнем сформированности основ здорового 
образа жизни (34,4% в группе №1; 28,1% в группе №2). У значительной части детей 
обнаружено средний уровень сформированности основ здорового образа жизни (50,0% в 
группе №1; 53,1% в группе №2). У 15,6% воспитанников группы №1 и 18,8% группы №2 
выявлен низкий уровень сформированности основ здорового образа жизни. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
совершенствования целенаправленной работы по формированию основ здорового образа 
жизни детей старшего дошкольного возраста со стороны взрослых. Перспективу 
дальнейших исследований видим в разработке формирующего эксперимента по 
использованию метода проекта для формирования основ здорового образа жизни у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И СЕМЬИ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА 
 
Какими бы ни были ценностно-целевые концепции образования, они имеют смысл лишь 

в том случае, если помогают выйти в сферу широко понимаемой в педагогической 
практике повышения роли семьи как социально-образовательного института. 
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Взаимодействие социумов семьи и дошкольного образовательного учреждения - 
объективная необходимость. Это реальность, существующая хотя бы потому, что педагогов 
и родителей объединяет одна и та же благородная цель воспитания духовно-нравственной      
личности ребенка. Вопрос взаимодействия социумов - взаимодействие ментальностей 
исследовался Б.С.Гершунским. Анализируя природу взаимодействия, он высказывает 
мысль о том, что «...взаимодействие социумов на основе знания, понимания и 
добровольной духовной конвергенции и интеграции их ментальностей - это нравственное 
взаимообогащение, взаимовыгодное сотрудничество, равноправное партнерство. Это - 
торжество Добра. Это - Мир». [2 ,с.162] 

Изучая вопросы взаимодействия семьи, мы обратились к фундаментальным 
исследованиям функции семьи в условиях современной цивилизации. Ю.В.Яковец в 
монографии "История цивилизации" обосновывает три главные функции семьи, 
составляющие перспективу развития общества. 

1. Функция воспроизводства, продолжения рода, передачи биологического    
генотипа    следующим    поколениям.    Мощные    инстинкты материнства и отцовства 
присущи любому человеку, они необходимы для воспитания нормального, без 
психологического ущерба, ребенка. 

2. Усиление  экономической  роли  семьи,   особенно   в   трудных условиях 
кризиса, роста безработицы и борьбы за выживание, казалось бы, этому противодействует 
широкое вовлечение женщин в производство и общественную жизнь,  тенденции  к 
лидерству  женщин  во  многих сферах.   Однако повышение      самостоятельности   и   
общественной активности женщин вовсе не означает отмирание инстинкта материнства, 
отказа от семьи. 

3. Семья играет незаменимую роль в воспроизводстве социального генотипа, в 
передаче знаний и культурного наследия, в образовании и воспитании подрастающего 
поколения, формировании его духовного мира. 

Ю.В.Яковец особо выделяет тот факт, что количество знаний и навыков, которые 
усваивает ребенок в первые годы жизни, многократно превосходит тот объем, который 
приобретается за весь последующий период обучения. Именно в период дошкольного 
детства велика роль семьи, как социального генотипа, способствующего формированию 
характера, усвоения этических правил, понимание добра и зла. 

Хотя общение в детском саду, на улице пополняет и обогащает внутренний мир ребенка, 
фундамент закладывается в семье и ничто ее заменить не может. 

Мы разделяем точку зрения Ю.В.Яковца, что последняя функция семьи как источника 
передачи культурного наследия, формирования духовного мира ребенка, является наиболее 
актуальной для нашего исследования. Ввиду нарастающей бездуховности необходимы 
позитивные изменения во взаимной деятельности семьи и дошкольного учреждения. По 
нашему убеждению они происходят лишь там, где педагогические коллективы объединяют 
свои профессиональные усилия с усилиями педагогической общественности, помогают 
семьям в их культурном и духовном развитии, содействуют укреплению взаимопонимания 
родителей и детей. Проблему взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 
учреждения мы рассматриваем с позиции: социальной, эмоционально-эстетической, 
духовно-нравственной жизни ребенка. 
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Как показывают современные педагогические исследования, семья является основным 
источником воздействия на нравственное сознание ребенка. Отмечается значение ряда 
факторов, влияющих на воспитание гуманизма:  организация совместной деятельности, 
обеспечение содержательного досуга, знакомство с бытом и народными традициями 
(Н.Ф.Виноградова, Л.В.Загик, С.К.Калиев, В.К.Котырло, Т.А.Маркова, А.К.Менжанова и 
др.) В работах Н.Ф.Виноградовой особо подчеркивается значение семьи и детского сада в 
воспитании у дошкольников эмоционально-положительного отношения к природе: «Важно 
создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит, 
отыщет что-то необычное, тихо посидит на пригорке, послушает пение птиц или журчание 
ручья, просто поглядит вокруг себя». [1, с. 151] Автор отмечает необходимость обучения 
взрослых в использовании нравственного потенциала природы, ее влияние на духовное 
развитие ребенка. 

Педагогическую систему, функционирующую в дошкольных образовательных учреж-
дениях, можно охарактеризовать как недостаточно духовно насыщенную. Совершенно 
очевидно, что при этом родители не получают необходимой духовно-нравственной 
информации. Попытка обосновать значение андрогогики, как компонента образовательной 
политики, в настоящее время предпринята учеными-педагогами А.А. Макареней, 
Ю.И.Калиновским, А.В. Павловым, Л.А.Пимановой, Ю.В.Левиным, О. Е. Архиповой. В 
работах этих ученых особо выделяются аксиологические аспекты в содержании 
образования взрослых, педагогов, родителей. 

Изменение позиций родителей на вопросы ценностных ориентации современного 
образования, по нашему убеждению, является одним из педагогических условий 
повышения их личностной культуры. Особое внимание при этом уделялось вопросам 
самовоспитания (саморазвития) под которым они понимали рост самосознания, стремление 
к совершенствованию своей личности. При этом широкое понимание термина «воспитание 
родителей» включало все сферы семейной жизни, куда входят вопросы влияния семьи на 
формирование личности ребенка и его развития в целом, а также отношения семьи к 
обществу и культуре. Важнейшим результатом содержательного, эмоционально 
насыщенного, деятельностно опосредованного общения педагогов и родителей должна 
стать активная позиция родителей в воспитании ребенка, их готовность осуществлять 
коррекцию их собственных установок, «транслируемых ребенку». В исследованиях 
В.А.Петровского, И.А.Карпенко, А.М.Виноградовой, Л.М.Клариной, М.Б.Зацепиной 
прослеживается определенное отношение к общению в психолого-педагогическом плане, 
характеризуются этапы общения. Наиболее значимыми для изучения являются следующие 
этапы: 

Первый этап - трансляция родителям положительного образа ребенка. Данный этап 
может быть обозначен как этап «перестановки акцентов». Благодаря этому с самого начала 
между педагогами и родителями складываются доброжелательные отношения с установкой 
на будущее сотрудничество. 

Второй этап - трансляция родителям знаний, которые не могли быть получены ими в 
семье (особенности общения ребенка со сверстниками, его успехи в учебной деятельности 
и т.п.). 
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Третий этап - ознакомление педагогов с проблемами семьи в воспитании ребенка. На 
этом этапе воспитатель поддерживает диалог с родителями, в котором последним 
принадлежит активная роль. Необходимо подчеркнуть, что позиция педагога в таком 
диалоге не столько судейская, сколько партнерская «общение на равных». 

Четвертый этап - совместное исследование и формирование личности ребенка. Девизом 
данного этапа общения может быть «давайте узнавать вместе». 

Таким  образом,  активная  позиция  дошкольного  учреждения  в работе с семьей, 
дифференцированное влияние на родителей обеспечивает не только повышение 
педагогического потенциала семьи, но и имеет прямое воздействие на изменение уровня 
воспитания дошкольника. 

Семейная организация представляет собой органическое сочетание всех трех форм 
культуры физической, духовной, материальной. 

Теоретическое обоснование постепенной утраты воспитательных функций семьи дает в 
своих исследованиях В.А.Караковский. Среди возможных негативных последствий 
отчуждение семьи от воспитания детей наибольшее опасение вызывает, по его словам, 
атрофирование семейного воспитания. Ибо в тоталитарном государстве воспитание детей 
становится делом в основном государственным. Семья постепенно теряет свое значение. 
Едва рождается ребенок, родители норовили определить его в ясли, потом - в детский сад 
(зачастую с круглосуточным содержанием), далее в школу ( желательно с "продленкой"). 
Так растет ребенок, переходя из одного государственного учреждения в другое. Его 
свободное время тоже нередко распределено между музыкальными, спортивными 
школами, станциями юных техников, даже летние каникулы проходят под педагогическим 
присмотром в лагерях и походах. Так великое благо - общественно-государственная забота 
о детях - оборачивается постоянным атрофированием семейного воспитания. Родителям 
остаются лишь элементарные заботы о питании, одежде и физическом здоровье ребенка. [4, 
с.22-29] 

Отечественная педагогическая наука и практика на протяжении многих лет уделяла 
пристальное внимание традициям как важному средству воспитания личности ребенка. В 
работах Н.Ф.Виноградовой, Л.В.Загик, Т.А.Куликовой, Т.А.Марковой, В.А.Иванововой, 
В.Д.Сайко, И.А.Карпенко, Л.А.Галановой, В.П.Дубровой, Н.А.Стародубовой, 
И.С.Хомяковой и многих других ученых и практиков семейные традиции рассматриваются 
как одно из условий ознакомления ребенка с обычаями, нормами поведения, 
передающимися из поколения в поколение. 

Анализ исследований современной психолого-педагогической науки наглядно 
свидетельствует, что усвоение социальной традиции наряду с развитием телесных и 
духовных сил, составляющее основное содержание детской жизни происходит в игре, 
поэтому игра является очень существенным фактором в социальном созревании ребенка. 
Играя, ребенок легко и просто усваивает различные социальные "позы", различные 
отношения. Одушевляя всю природу, даже мертвые вещи (мебель, игрушки и т.д.) ребенок 
бесконечно расширить свои социальные горизонты. 

Таким образом, одним из важнейших условий постижения традиций - социальной 
наследственности, является игра. Изучению игры как важнейшего средства развития 
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личности ребенка посвятили свои исследования выдающиеся психологи Д.Б.Эльконин и 
Н.Н.Поддъяков. 

В своих трудах Н.Н. Поддъяков высказывает мысль о том, что внутренний мир ребенка 
имеет свои особенности. Он чрезвычайно сложен и включает в себя ряд более частных 
внутренних миров. Использование терминов "игровое отношение к жизни, игровая 
позиция" наиболее адекватно отражают эмоциональное благополучие детей. Родителям и 
воспитателям, по его мнению, необходимо заботиться о представлении детям возможности 
быть игривыми всегда. 

Игривость - это та благодатная основа, на которой взрослый может успешно строить 
ценнейший детский мир. Игривый, интимно-шутливый мир создается совместными 
усилиями взрослого и ребенка. Обобщая изложенное важно подчеркивать следующее 
обстоятельство, наличие игровой позиции способствует формированию у детей чувства 
юмора как определенного духовного склада личности. По выражению Н.Н.Под-дъякова, 
игровая позиция - психическое образование как для ребенка, так и для взрослого - это 
прежде всего формирование особого внутреннего мира (более светлого, более радостного, 
более веселого), чем реальный мир. 

Таким образом, "игровая позиция" - сложное интегральное образование, включающее в себя 
мировоззренческий аспект развития ребенка. Игривость - это та благодатная основа, на 
которой взрослые (педагоги, родители) могут успешно строить ценнейший детский мир.[5, 
с.28] 

Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения необходимо строить с учетом 
взаимного понимания, что само детство дано для того, чтобы дети играли. Социальная 
Среда является необходимым фактором игры, психического просмотра, психической 
свободы, индивидуального самосознания. Личность образуется при невидимом сплетении 
индивидуального и социального в ней. Ребенок должен не только приспосабливаться, 
повиноваться, исполнять чужие желания; он по выражению В.В.Зеньковского нуждается и 
в том, чтобы жить "для себя", давать простор своим желаниям, осуществлять свой замысел 
через игру . [3 ,с.322] 

Таким образом, взаимодействие двух жизненных сфер - семья и дошкольное 
образовательное учреждение - мы рассматриваем как один из путей социального 
воспитания, в основе которого путь к свободе и развитии эмоциональной жизни лежит 
через игру. Лишь на основе эмоционального преображения личность может преодолеть 
социальную инертность и равнодушие к людям. 

Социальные институты, занимающиеся проблемами семьи, понимают, что возникла 
необходимость изменить отношение к семье. Перестройка взглядов на роль семьи, 
возрождение ее природного значения требуют и времени и определенных условий. Но 
чтобы в сознании людей она вновь стала величайшей нравственной ценностью, начинать 
надо с детства, детского сада. 
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КЛАССОВ 
 

Информатика в настоящее время является одной из фундаментальных отраслей научного 
знания, формирующей системно-информационный подход к анализу окружающего мира, 
изучающей информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, 
передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающейся областью 
практической деятельности человека, связанной с использованием информационных 
технологий.  

Формой организации занятий при изучении нового материала рекомендуется лекция, 
охватывающая, как правило, весь урок. Применение лекционного метода целесообразно в 
следующих случаях: 

• при прохождении нового материала, мало или совсем не связанного с предыдущим; 
• при сообщении учащимся сведений о практическом применении изученных 

закономерностей; 
• при выводе сложных закономерностей с применением большого математического 

аппарата и ряда логических умозаключений; 
• при проведении уроков проблемного характера. 
Как следует заметить, перечисленные условия применениям лекционного метода 

совпадают с условиями изучения профильных курсов, ориентированных на компьютерное 
моделирование, при исследовании очередной содержательной задачи и введении новой 
модели, что доказывает целесообразность его применения при изложении нового 
материала. Экспериментальное преподавание различных вариантов курса также 
подтверждает это. 
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После завершения обсуждения очередной информационной модели учащиеся имеют в 
своем распоряжении необходимые теоретические сведения и набор заданий для 
дальнейшей ведется над одной из них по выбору учащихся или учителя, если одна — все 
работают над ней, различаться могут лишь конкретные задания (уровень сложности 
которых может зависеть от подготовленности соответствующего учащегося). В ходе 
подготовки к выполнению задания учащиеся выбирают подходящий метод решения, с 
помощью какого-либо известного частного решения тестируют разработанную программу. 
В случае вполне возможней затруднений при выполнении заданий дается консультация, 
делается предложение более детально проработать указанные разделы в литературных 
источниках. 

Как отмечают практически все разработчики профильных курсов, ориентированных на 
моделирование, наиболее адекватным практической части обучения компьютерному 
моделированию является метод проектов. Задание формулируется для ученика в виде 
учебного проекта и выполняется в течение нескольких уроков, причем основной 
организационной формой являются компьютерные лабораторные работы. 
Экспериментальная апробация курсов моделирования подтвердила целесообразность 
применения такой формы организации занятий. 

Обучение моделированию с помощью метода учебных проектов может быть 
реализовано на разных уровнях. Первый — проблемное изложение процесса выполнения 
проекта, которое ведет учитель. Второй — выполнение проекта учащимися под 
руководством учителя. Третий — самостоятельное выполнение учащимися учебного 
исследовательского проекта. 

Результаты работы должны быть представлены в численном виде, в виде графиков, 
диаграмм. Если имеется возможность, процесс представляется на экране компьютера в 
динамике. По окончании расчетов и получении результатов проводится их анализ, 
сравнение с известными фактами из теории, подтверждается достоверность и проводится 
содержательная интерпретация, что в дальнейшем отражается в письменном отчете. 

Если результаты удовлетворяют ученика и учителя, то работа считается завершенной, и 
ее конечным этапом является составление отчета. Отчет включает в себя краткие 
теоретические сведения по изучаемой теме, математическую постановку задачи, алгоритм 
решения и его обоснование, программу для компьютера, результаты работы программы, 
анализ результатов и выводы, список использованной дополнительной литературы. 

Когда все отчеты составлены, на зачетном занятии учащиеся выступают с краткими 
сообщениями о проделанной работе, защищают свой проект. Это является эффективной 
формой отчета группы, выполняющей проект, перед классом, включая постановку задачи, 
построение формальной модели, выбор методов работы с моделью, реализацию модели на 
работу с итоговой моделью, интерпретацию полученных реализацию модели на работу с 
итоговой моделью, интерпретацию полученных результатов, прогнозирование, 
действенность этой установки подтверждена на опыте. В итоге учащиеся получают две 
оценки: первую за проработанность проекта и успешность его защиты, вторую — за 
программу, оптимальность ее алгоритма, интерфейс и т.д. Также учащиеся получают в ходе 
опросов по теории. 
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В концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 
обозначены цели перехода к профильному обучению, среди которых выделяется цель 
создания условий для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ. С этой целью помимо профильных 
общеобразовательных предметов вводятся элективные курсы, обязательные для посещения 
по выбору учащихся, дополняющие содержание профиля, что позволяет удовлетворять 
разнообразные познавательные интересы школьников. 

Содержание курса информатики старшей школы направлено на развитие у 
старшеклассников основ системного видения мира, на комплексное освоение 
возможностей информационного моделирования в практической деятельности. Оценивая 
возможность и педагогическую целесообразность введения тех или иных элективных 
курсов информатики, необходимо учитывать такие важные задачи, как формирование 
умений и способов деятельности для решения практически важных задач, приобретение 
образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда, продолжение 
профориентационной работы, осознание возможностей и способов реализации выбранного 
жизненного пути. 

Метод моделирования широко используется во всех областях человеческой 
деятельности, в том числе и в учебной. Знакомство учащихся с элементами 
математического и компьютерного моделирования способствует не только формированию 
у них научного мировоззрения, но и делает их учебную деятельность более осмысленной и 
продуктивной. 

Мы пришли к выводу, что специфика компьютерных моделей, по отношению к другим 
средствам обучения, состоит в том, что они являются формой научной абстракции особого 
рода, обеспечивающей предметно-наглядное изображение скрытых закономерностей, 
особым средством символизации в научно-теоретическом мышлении. Кроме того, 
компьютерная модель является отражением общего в изучаемых явлениях, поэтому 
компьютерное моделирование представляет собой не частный приём усвоения знаний, а 
один из общих методов познания, применяемый в самых различных областях. 

                                                                                          © З.Ш. Урумова, 2015 
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РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 
Создание условий, при которых поручение, задание студенту по выполнению плана, 

программы образовательной деятельности становится самоосознанным стимулом, 
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относится к наиболее острой проблеме теории и практики управления развитием личности. 
В некоторых случаях преподаватель, имея свои особенности рефлексивного развития, сам 
не способен рефлексивно действовать в любой ситуации. В этом случае вообще 
невозможно его воздействие как регулятора мышления, коммуникации и кооперации. В 
варианте, когда наставник способен действовать рефлексивно, он не может показать 
студенту как он рефлексует. В этом случае его основной задачей становится передача 
функций самоуправления студенту. 

Рефлексивная природа саморазвития личности основана на глубинных психических 
процессах: самосознании, самоопределении, самовыражении, самоутверждении, 
самореализации, саморегуляции. С позиций педагогической психологии первостепенное 
значение в развивающем образовательном учреждении при рефлексивном обучении 
приобретает учет личностно ориентированного подхода.  

У преподавателей, работающих на факультете гуманитарного и медико-биологического 
образования Ставропольского государственного медицинского университета, имеется опыт 
работы по применению разнообразных подходов к управлению мотивационной сферой 
деятельности студентов первого курса университета с учетом их типов темперамента. В 
урочное и внеурочное время нами анализировалась реакции студентов на стимулы, 
обстоятельства, манера обращения, особенности речи, движений, поступков. Одной из 
проблем взаимодействия оказалась задача реализации режимов соуправления и 
самоуправления как главной составляющей рефлексивного управления в рамках 
развивающего образования. 

Существующая система административного управления за долгие годы свела степень 
проявления самостоятельности ученика к минимуму в школе. Введение ЕГЭ повлияло на 
алгоритм развития личности школьника – главной задачей стало посещение репетиторов, 
школьные занятия стали как бы даже мешать. Более 90% опрошенных нами студентов-
первокурсников указали на то, что последние два школьных года все было подчинено 
только к подготовке к ЕГЭ. По мнению 45% студентов произошло расслоение, разобщение 
в классе, уменьшилось влияние учителей, особенно тех, по предметам которых не 
проводились выпускные экзамены. Изучение ситуации показало, что большинство 
студентов в итоге оказались не в состоянии самостоятельно проводить планировать меры 
по организации и выполнению плана, анализ ситуации, выстраивать цели, контролировать 
исполнения, оценивать и корректировать результат, то есть, по сути, не способны к 
самоуправлению. Практически все студенты указали, что каждый вид обучающей 
деятельности сопряжен у них с высочайшим напряжением той или иной стадии рефлексии.  

В своей деятельности преподаватели факультета исходят из того, что реализация 
личностно ориентированной организации образования может стать большим резервом и 
стимулом для развития новых взаимодействий ученика и наставника (субъект-субъектных 
отношений). Это отношения, при которых многие полномочия и ответственность за 
результат учебы и труда делегируются самим студентам. Без этого невозможно освоение 
материала, отведенного на самостоятельное изучение, выполнение творческих проектов, 
научно-исследовательских работ. 

Новым стимулом, резко повышающим мотивацию учения, становится такая организация 
образовательного процесса и каждого занятия, при которой в первую очередь учитываются 
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особенности дисциплины, применение инновационных информационных методов 
обучения. Важным моментом считаем не только формирование познавательных действий, 
но и систему взаимодействия и отношений в рамках внеучебной деятельности, в том числе 
научно-исследовательской. Преподаватели факультета стремятся к тому, чтобы в рамках 
нашего образовательного учреждения они были носителями доверительных отношений в 
системе «студент-преподаватель», участвовали в соуправлении учебной деятельности с 
учетом интереса каждого. В учебной и научной работе преподаватели факультета 
используют индивидуальную, парную, групповую формы организации познавательной 
работы, обеспечивают четкую структуризацию модульных единиц основ научных знаний. 
В рамках самостоятельной работы реализуется принцип адаптивности учебного процесса, 
основанный практически на полной передаче образовательных функций студентам. 

Нами получены практические подтверждения того, что все это способствует успешности 
обучения, позволяет повышать уровень развития природной способности человека 
отличать себя от своей собственной жизнедеятельности, т.е. рефлексировать, приобретать 
новые знания о собственных возможностях, что составляет основу умения учиться.  

© Н.А. Федько, Т.М. Чурилова, М.В. Топчий, 2015 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В настоящее время исследования ученых убедительно показали, что возможности 
людей, которых обычно называют талантливыми, гениальными – не аномалия, а норма. 
Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление человека, повысить 
коэффициент его полезного действия,  использовать те богатейшие возможности, которые 
дала ему природа, и о существовании которых многие подчас и не подозревают. Нам всегда 
интересно общаться с людьми, которые знают больше, чем мы сами. Такие люди 
характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким 
знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится 
основой положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый 
характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые 
он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность совершается с 
увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный 
интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на 
протекание психических процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые 
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под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и 
направленность. 

Познавательный интерес выступает перед нами и как сильное средство обучения. 
Классическая педагогика прошлого утверждала – ” Смертельный грех учителя – быть 
скучным”. Когда ребенок занимается из-под палки, он доставляет учителю массу хлопот и 
огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем по-другому. 
Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного 
интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 
необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес 
учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное 
средство воспитывающего обучения, повышения его качества. Как показывают 
исследования, очень большое влияние на формирование интересов школьников оказывают 
формы организации учебной деятельности. Четкая постановка познавательных задач урока, 
доказательное объяснение материала, четкая структура урока, использование в учебном 
процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих заданий и т. д. — все это 
является мощным средством развития познавательного интереса. Учащиеся при такой 
организации учебного процесса переживают целый ряд положительных эмоций (радость 
при овладении более совершенными способами деятельности, чувство успеха при более 
глубоком познании мира, чувство собственного достоинства и т. д.), которые способствуют 
поддержанию и развитию их интереса к учебному процессу в целом школьника. 

В середине 70–х годов прошлого века появилась тенденция к снижению интереса детей к  
урокам. Поэтому учителя начальных классов  для сохранения интереса к обучению и смене 
вида деятельности все чаще обращаются к дидактическим играм. 

Дидактические игры, которые употребляются в начальной школе, выполняют 
разные функции: 

- активизирует интерес и внимание детей; 
- развивает познавательные способности, воображение; 
- функция формирования устойчивого интереса к учению и снятие напряжения, 

связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму; 
- функция формирования психических новообразований; 
- функция формирования собственно учебной деятельности; 
- функция формирования обще учебных умений, навыков самостоятельной учебной 

работы; 
- функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 
- функция формирования адекватных взаимоотношений и освоение социальных ролей; 
- закрепляют знания, умения и навыки. 
Правильно построенная интересная дидактическая игра обеспечивает процесс мышления 

индивидуальными чувствами, развивает саморегуляцию, тренирует волевые качества 
ребенка. Не стоит оценивать дидактическую игру только с позиции обученности ребенка. 
Ее ценность прежде всего в том, что она выполняет роль эмоциональной разрядки, 
предотвращает утомление детей. 
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Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс, сочетается и 
взаимосвязана с другими формами обучения и воспитания младших школьников. 

На уроках окружающего мира в начальных классах наиболее распространены такие 
виды дидактических игр, как: 

1 – игры с предметами (игрушками, природным материалом). 
В таких играх закрепляются знания об окружающей природной среде, формируются 

мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 
“От какого дерева лист?” 
Ребятки, сейчас я покажу вам листья деревьев. А вам нужно будет сказать, от какого 

дерева лист.(1- тополь, 2-клен, 3- дуб, 4 - ясень ). 
2 – словесные игры (кроссворды, викторины, загадки, ребусы). 
Викторина – игра в ответы на вопросы, обычно объединенные какой-нибудь общей 

темой. Ее еще называют игрой победителей. В ней соревнуются, чтоб быстрее и полнее 
ответить на поставленные вопросы. Значит, викторина – это конкурс, во время которого 
ученики самостоятельно отвечают на поставленные вопросы. 

Вопросы для всезнаек. 
1) Что такое степь? (Бескрайняя равнина, покрытая травянистой растительностью.) 
2) Растут ли в степи деревья? (Редко, по берегам рек.) 
3) Когда степь особенно красива? (Весной степь оживает, зацветает и покрывается 

нежной зеленью.) 
4) Назовите раннецветущие растения. В чем их особенность? (Тюльпан, 

тонколистый  пион, ветреница, гусиный лук, мак. За короткий весенний период они 
успевают пройти весь жизненный путь: вырасти, зацвести, созреть и оставить семена.) 

5) Где хранятся питательные вещества у раннецветущих растений? ( В луковицах и 
корневищах.) 

Загадка – это  изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, истолковании. 
Наиболее распространенный жанр детского  фольклора, метод народной педагогики. 
Загадка развивает мышление и речь ребенка, ее наблюдательность. Каждая загадка 
содержит нестандартные задания, которые вызывают живой интерес 

Загадки 
Тронь, только тронь- 
Отдернешь ладонь: 
Обжигает трава, 
Как огонь.(Крапива) 
Ну-ка, кто из вас ответит: 
Не огонь, а больно жжет, 
Не фонарь, а ярко светит, 
И не пекарь, а печет? (Солнце) 
Дидактические  игры  активизируют интерес и внимание детей, развивают 

познавательные способности, воображение, формируют учебные умения,  навыки 
самоконтроля и самооценки, самостоятельную  учебную  работу, формируют  адекватные 
взаимоотношения и освоение социальных ролей, закрепляют знания, умения и навыки. 
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Рекомендуется на уроках окружающего мира использовать такие упражнения, которые 
развивают творческое мышление, логику, представление, воображение, фантазию, 
упражнения на сравнения, начиная с младшего возраста. В таких играх закрепляются 
знания об окружающей природной среде, формируются мыслительные процессы (анализ, 
синтез, классификация). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЮНОШЕЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ  

 
Специфика уточнения и моделирования категориального аппарата современной 

педагогики в структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре в нашей 
работе затронет особенности уточнения категорий «самореализация» и «социализация» в 
структуре занятий командным видом спорта – волейболом. В качестве программно-
педагогического сопровождения возможностей педагогического моделирования в ресурсах 
изучения курса «Теоретическая педагогика» и поддержки будущего педагога в 
моделировании категориального аппарата общепедагогических понятий и понятийного 
аппарата педагогики физической культуры и спорта будем использовать научно-
методическое обеспечение организации научно-педагогических исследований [1-3, 10], 
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дидактическое обеспечение изучение курса «Теоретическая педагогика» [5-9] и знаний 
педагогики физической культуры и спорта [4]. 

Самореализация – процесс поиска оптимальных, ситуативно изменяемых и 
корректируемых условий получения высоких результатов личности в практике постановки, 
оптимизации и верификации условий решения задач развития личности в модели ведущей 
деятельности и хобби. 

Самореализация юношей в волейболе – процесс формирования оптимальных условий 
для становления и формирования различных навыков в учебно-тренировочном процессе, 
фасилитирующем достижение оптимально высоких результатов в командной игре при 
сплоченности коллектива и верификации спортивного мастерства в учебно-тренировочном 
процессе, качество которого отслеживается на соревнованиях различного уровня. 

Социализация – процесс ценностно-смысловой подготовки личности для оптимального 
решения задач включения в микро-, мезо-, макрогрупповые отношения, определяющиеся в 
выборе социальных ролей и связей, форм сотрудничества и самовыражения, саморазвития 
и самоутверждения, самореализации и самосовершенствования. 

Социализация юношей в волейболе – процесс адаптации личности в команде, 
определяющий приоритеты выбора модели взаимодействия с партнерами по команде и с 
другими игроками, реализующих стратегии поединков, предопределяющих одобрение 
социального и профессионального поведения и опыта постановки и решения задач 
социально детерминируемых и распространяемых благ, оцениваемых игроками команды и 
соперниками, зрителями и судьями. 

Важность процессов социализации и самореализации в структуре подготовки педагогов 
по физической культуре многозначна, – необходимость уточнения категориального 
аппарата является первым шагом в использовании педагогического моделирования в 
научно-педагогической практике педагогами по физической культуре. Следующим шагом 
будет – моделирование системы принципов социализации и самореализации обучающихся, 
занимающих волейболом. В такой работе будет необходимо выстроить структурно-
логическую последовательность принципов педагогически детерминируемых отношений, 
определить приоритеты развития личности и команды волейболистов, содержательно 
наполнить структуру выделенных положений, описывающих возможности 
педагогического взаимодействия и практики саморазвития и самореализации личности 
спортсмена. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГИМНАЗИИ КАК 
ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ТИПА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

УЧИТЕЛЯ 
 
Одна из традиций МБОУ Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска – проведение научно-

практической конференции (далее – НПК) весной каждого года. В эту весну у конференции 
была интересная и значимая для педагогического коллектива тема – «Многомерная 
развивающая образовательная среда как культурное пространство Гимназии». 

Понимая, что развивают только высокие цели и трудные задачи, мы определили цель 
НПК в направлении создания условий для формирования нового типа профессионализма 
учителя, способного работать с новым содержанием образования и на новый результат, 
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создавать развивающую образовательную среду в своей предметной области, 
исследовать результаты деятельности обучающихся. 

Достаточно сложными были и задачи: соединение в пространстве НПК достижений 
современных наук о человеке и педагогической практики; поддержка педагогов, 
занимающихся инновационной и исследовательской деятельностью; распространение 
педагогического опыта, основанного на системно-деятельностном подходе и 
отражающего цели ФГОС НОО и ООО; смотр педагогических достижений 
педагогических работников Гимназии. 

Сформулированные задачи вывели педагогический коллектив на уровень рефлексивного 
анализа образовательного пространства. Идея анализа деятельностной системы связана с 
возможностью выйти с помощью рефлексии за границы сложившегося понимания этапа 
развития и результата по освоению новых форм деятельности. Такой вывод нам помогает 
сделать теория деятельности, которая переживает сегодня своеобразный ренессанс и 
бурное развитие, она стремительно развивается, и можно зафиксировать самые 
разнообразные направления [3, с. 10]. Таким образом, для нас деятельностный подход 
связан с возможностью вмешательства в развитие системы непосредственно в 
педагогической практике. 

Выступая как форма бытия и способ существования человека, деятельность выполняет 
ряд функций: создание условий жизни; способствует удовлетворению естественных 
потребностей; содействует познанию и преобразованию окружающего мира; является 
фактором развития духовного мира, формой и условием реализации культурных 
потребностей; даёт возможность человеку реализовать свой личностный потенциал, 
достичь жизненных целей; создаёт условия для самореализации. 

На основе целей и задач были сформулированы функции НПК, которые мы 
представляем в следующем составе характеристик. 

1. Образовательная функция. Программа НПК охватывала основные вопросы научно-
методической подготовки учителя как субъекта реализации ФГОС НОО и ООО. 

2. Информационная функция. Учителя получали информацию об инновационных 
идеях и процессах в образовании (через установочную работу пленумов, обмен опытом, 
посещение уроков, мастер-классы и др.). 

3. Консультативная функция помогла выстраивать индивидуальную траекторию 
учителя в пространстве конференции и решать проблемы, связанные с профессиональными 
затруднениями. 

4. Исследовательская функция обеспечивала исследовательскую деятельность 
учителей и является условием развития духовности и личностного начала. 
Исследовательская проблема определяется на основе методической темы и перерастает в 
итоговую работу, в статью, в выступление на конференции, т.е. в культурный текст. 

5. Внедренческая функция обеспечивала освоение новых стандартов и   технологий 
системно-деятельностного подхода: личностно-ориентированных технологий; технологии 
на основе активизации субъектов образования; технологии управления и организации 
учебной деятельности; технологии на основе дидактического усовершенствования и 
реконструирования учебного материала; технологий развивающего обучения. 
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6. Экспертная функция рассматривалась нами как управленческая и как способ 
выявления передового педагогического опыта, авторских технологий.    

7. Рефлексивная функция помогала в ходе конференции отслеживать развитие субъектов 
образования, их внутренние и внешние приращения и помогает выявить противоречия, 
резервы развития, корректировать развитие, ибо, как сказал Карл Ясперс: «Самое ценное в 
разуме – рефлексия». В ходе конференции используются разные виды рефлексии: 
проспективная, ретроспективная, оценочная, преобразующая, содержательная, 
коммуникативная и др. 

Методическая среда Гимназии позволила сформулировать ключевые принципы научно-
практической конференции, которые мы представляем как руководящие идеи: ведущая 
роль социокультурного контекста; четкая постановка целей и задач; активность, личная 
включённость, субъектная позиция учителя; выявление зоны «ближайшего 
профессионального развития»; открытость; диалог; умение создавать новое знание 
«здесь и сейчас»; поддержка мотивации на личностное и профессиональное развитие 
учителя; наличие исследовательской позиции к результатам деятельности; рефлексивный 
фон всех событий в рамках конференции. 

Новый тип профессионализма, который, как мы сегодня полагаем, имеет три 
составляющих: дидактическую – способность учителя работать с новым содержанием 
образования и на новый результат образования; технологическую – способность учителя 
организовывать деятельность ребёнка через создание педагогических условий, т.е. 
развивающей многомерной в содержательном, пространственном, временном и 
событийном представлении образовательной среды; диагностическую – способность 
учителя увидеть результаты своей профессиональной деятельности, т.е. уровень развития 
обучающегося и собственный личностно-профессиональный уровень. 

Новый тип профессионализма учителя ориентируется на новые ценности и цели 
образования, на деятельностное его содержание. Такие способности учителя могут 
«выращиваться» в специально созданных условиях, предполагающих обязательное участие 
самого педагога в мыследеятельностных процессах, так как мыследеятельностная 
педагогика предполагает изменение не только учебной деятельности обучающихся, но, в 
первую очередь, изменение педагогов [2; 3; 4]. Поэтому, для работы в деятельностном 
подходе недостаточно просто «наращивать» имеющийся профессионализм, речь идёт о 
смене типа профессионализма, о необходимости «выращивать» новые способы 
осуществления педагогической деятельности. 

В современный момент развития образования возрастает наукоёмкость деятельности 
учителя. Это объясняется: уникальным предназначением педагогической деятельности; 
возрастанием объема ценностей (прежде всего – люди), которые находятся в 
распоряжении учителя; созидательным эффектом профессиональной деятельности 
учителя, что требует от него образованности и высококультурной технологичности, 
саморазвития и самосовершенствования; пониманием смысла профессиональной 
деятельности, которое состоит в том, что оно ориентировано на обеспечение 
объективных и субъективных условий в такой пропорции и таком сочетании, что 
позволяет достигать поставленных цели и результатов [5]. 
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В конференции этого года многое было впервые: продолжительность (с 30 марта по 27 
апреля) – это позволило осуществить «погружение» в тему; количество мастер-классов (9) 
и открытых уроков (21); на секциях, которые проходили на базе методических 
объединений, каждый учитель получил возможность выступить с исследованием по своей 
методической теме (37 выступлений). За время конференции количество взаимопосещений 
педагогами Гимназии достигло 281. 

Пространство конференции имело разнообразную практическую часть, значимость 
которой определялось разнообразными видами деятельностей. Практическую часть 
конференции мы представляем в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Практическая часть НПК  
 «Многомерная развивающая образовательная среда  

как культурное пространство Гимназии».   

Ф
ор

ма
 Содержание практической части конференции 

 

П
ле

ну
мы

 

Установочный 30 марта 2015 г. 
Постановка цели и задач НПК (доклад директора Гимназии).  
Презентация руководителями методических объединений деятельности педагогов 
в каждой предметной области в рамках конференции.  
Определение цели и задач деятельности экспертной группы. 
Итоговый 27 апреля 2015 года.  
Определение основных понятий НПК (результаты экспресс-опроса). 
Представление результатов исследования культурного пространства Гимназии 
(анализ анкет). 
Подведение итогов участия педагогов в конференции (доклады руководителей 
методических объединений). 
Результаты работы экспертной группы (доклад руководителя экспертной группы).  
Принятие решения НПК: 
 об обобщение передового педагогического опыта (21 опыт); 
 о сборнике научно-методических материалов по итогам НПК. 
Награждение участников НПК. 

М
ас

те
р-

кл
ас

сы
 

 

Темы мастер-классов: 
 «Формирование метапредметных результатов в учебной деятельности 
младшего подростка». 
 «Адаптационный период в 5-х классах – технология построения». 
  «Деятельностный подход в преподавании математики в 5-х классах в 
условиях введения ФГОС» (урок открытия нового знания). 
 «Работа с понятиями на уроках географии в 5-х классах как деятельностный 
ресурс содержания образования». 
 «Развитие навыков говорения в подготовке обучающихся старшей школы к 
ЕГЭ». 
 «Совершенствование нападающего удара в волейболе и его блокирование». 
 «Интегрированный курс физического воспитания для учащихся начальной 
школы на основе футбола» и др. 
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Темы открытых уроков:   
 «Развитие регулятивных УУД младшего школьника на примере 
целеполагания». 
 «Групповая форма деятельности как педагогическое условие формирования 
рефлексии младших школьников». 
  «Развитие мышление обучающихся через диалог культур: русский язык и 
английский язык». 
 «Развитие критического мышления обучающихся старшей школы через 
чтение литературных текстов». 
  «Развитие коммуникативных компетенций учащихся 6-х классов 
средствами накопления вакабуляра». 
  «Развитие мышления у учащихся 5-х классов на уроках биологии» и др. 
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Темы выступлений на МО:  
 «Подходы к изучению  поэзии постмодернизма в старших классах: опыт 
понимания проблемы». 
 «Развитие УУД на уроках математики в подростковой Гимназии (5 класс)». 
  «Индивидуальная траектория обучения как условие качественного 
образования в подростковой Гимназии». 
 Развитие познавательных способностей младшего подростка на уроках 
истории через дидактические и ролевые игры. 
  «Проектная деятельности на уроках английского языка как способ 
активизации познавательной деятельности обучающихся» и др. 
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 НПК имела рефлексивный фон, так как каждое событие 

 сопровождалось индивидуальной и коллективной рефлексией. 
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Цель работы экспертной группы: выявить педагогический опыт, основанный на 
системно-деятельностном подходе и отражающий цели и задачи ФГОС НОО и 
ООО. 
Задачи работы экспертной группы: увидеть соединение в пространстве НПК 
достижений современных наук о человеке и педагогической практики;  посещение 
уроков, заседаний секций и их анализ; подготовка итогового доклада. 

  
Моделирование и проектирование профессиональной среды Гимназии опирается на 

обширный историко-педагогический материал, современное достижения теории и 
практики образования, культурно-исторической психологии, на теорию развивающего 
обучения и опыт проектной деятельности в образовании. Отличительной особенностью 
методического пространства Гимназии является то, что продуктом развития учителя 
становятся новообразования взрослости: 1) изменения в мотивационной сфере учителя с 
отражением общечеловеческих ценностей; 2) возрастание интеллектуального умения 
учителя планировать и затем практически осуществлять деяния и поступки в 
соответствии с названными ценностями;  

3) появление большей способности организовывать себя на преодоление трудностей 
объективного характера; 4) продуктивность профессиональной деятельности; 5) более 
объективное оценивание своих сильных и слабых сторон, степени своей готовности к 
новым, более сложным деяниям и ответственным поступкам [1].  
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Субъекта профессиональной деятельности – учителя Гимназии, мы рассматриваем в 
контексте смены исторических эпох, становящейся эпохи постиндустриального общества и 
новой культуры. Историческая сущность сознания учителя заключается в понимании 
запроса социума и умении профессионально быстро, качественно и эффективно 
реагировать на него.   
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ЭВТАНАЗИЯ И ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

 
Жизнь дается каждому из нас только один раз, и она, сама по себе, величайшее счастье. 
Про жизнь хорошо сказал И.А. Бунин: «Какая радость - существовать! 
Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет». 
По нашему мнению, распоряжение правом на жизнь прежде всего сводится к вопросу 

«быть или не быть?» Применительно к праву на жизнь, правомерность этой дилеммы на 
сегодняшний день носит дискуссионный характер ввиду признания в ряде государств 
допустимости эвтаназии. 

Право на жизнь - естественное право, в этой связи врожденное, неотчуждаемое и равное 
для всех. Право на жизнь рассматривается в узком и широком смыслах. В узком смысле - 
право на физическое существование. В широком смысле - единство трех элементов: право 
на физическое существование, право на достойную жизнь и право на духовное развитие. [1] 

Прежде чем перейти к непосредственному анализу эвтаназии, следует определиться с 
терминологией. 

Френсис Бэкон считается родоначальником идеи эвтаназии, и это вполне соответствует 
истине. 

Ф. Бэкон под эвтаназией понимал облегчение боли умирающего человека. Эвтаназия (от 
греческого cuthanasia, где еu - хорошо, thanatos - смерть) буквально означает «хорошая 
смерть». 

В настоящее время термину «эвтаназия» присваивается иное по своей сути значение, чем 
было предложено Ф. Бэконом. 

Эвтаназия в современном понимании - это право умереть. 
Существует две формы эвтаназии: «активная эвтаназия», то есть осуществление 

определенных действий, и «пассивная эвтаназия», то есть неприменение определенных 
средств и действий. [2] 

На данный момент в РФ эвтаназия, в какой бы форме она не осуществлялась, прямо 
запрещена законом. В ст. 45 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» 
говорится о том, что медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии - 
удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти каким - либо действием или 
средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни.[3] 

Существуют как сторонники, так и противники введения эвтаназии. 
Основные аргументы сторонников: 
1. Сознательная и устойчивая просьба больного; 
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2. Эвтаназия применяется с «гуманной» целью помочь больному человеку 
избавиться от страданий и достойно уйти из жизни; 

3. Несомненная доказанность невозможности спасти жизнь; 
4. Невозможность облегчения страданий имеющимися медицинскими средствами. 

[4] 
Часто говоря об эвтаназии, одним из аргументов в защиту ее легализации называют 

утрату реального благополучия человека, т.е. жизненного комфорта или обеспечения права 
на достойный уровень жизни. 

Полагаем, что объективная невозможность реализации одного из элементов права на 
жизнь не означает необходимость отказа от всех трех, ранее указанных. 

Основные аргументы противников: 
 Религиозный аспект характеризуется однозначным решением рассматриваемой 

проблемы всеми конфессиями: жизнь, как бы тяжела она ни была, дается человеку свыше, 
чем и отнимается у человека право насильственно прерывать ее; 
 Безнравственно лишать людей жизни: это противоречит принципам врачебной 

профессии, призванной охранять, а не губить жизнь; 
 Факт самопроизвольного излечения смертельно больных; 
 Приспосабливаемость человека к ограничениям в связи с болезнью (диабет, 

слепота, потеря руки, ноги); 
 Снизится доверие людей к медицине; 
 Возможные диагностические ошибки. Ведь, не спотыкается тот, кто не ходит - не 

ошибается тот, кто не работает; 
 Восприятие смерти как вида лечения будет тормозом в развитии медицины; 
 Признанием права на смерть, кроме того, под угрозу будет поставлено право на 

жизнь. [5]. 
На наш взгляд главным аргументом противников эвтаназии является высказывание Г.Р. 

Державина: «Живи и жить давай другим». 
Отказаться от права на жизнь - это значит отказаться от своего бытия. Намеренное 

лишение себя жизни ведет к прекращению существования человека, неповторимой 
индивидуальности, высшей ценности. Ведь, в Конституции РФ человек, его права и 
свободы признаются высшей ценностью. 

Еще немного о моральной стороне вопроса. Именно она зачастую выступает одним из 
главных препятствий для юридического оформления права человека на легкую смерть. 
Прежде всего встает проблема, насколько справедливо лишение одним человеком жизни 
другого. Исключение составляет смертная казнь, представляющая собой юридически 
определенный предел действия права на жизнь и один из видов кары, реакции общества на 
преступные действия, совершенные виновным лицом, [6]. Как отметил В.С. Соловьев: «... с 
чисто нравственной точки зрения лишение жизни не есть еще тем самым уроном, а может 
быть, приобретением для убитого, - убийство есть несомненный урон только для убийцы». 

Говоря о клятве врача, в которой, вслед за положением об обязанности врача «заботливо 
относиться к больному, действовать исключительно в его интересах» следует прямой 
запрет - никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии».[7] Думается, что было бы 
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гораздо разумнее сформулировать данный элемент клятвы иначе: «Никогда не прибегать к 
осуществлению эвтаназии без законных оснований». Такая форма больше соответствовала 
бы принципам справедливости и правового государства. 

Очевидно, что вопрос о юридическом решении возможности эвтаназии, как и любой 
другой этический вопрос (запрещения или разрешения разводов, абортов и т.д.) должны 
прежде всего решать сами граждане, а затем уже законодатель. 

Вообще желание умереть противоестественно для человеческой природы. В любых 
обстоятельствах все силы человеческого организма направлены на выживание, часто 
инстинкт самосохранения действует независимо от сознания. Как писал Ф.М. Достоевский 
в романе «Преступление и наказание»: «Только бы жить, жить и жить!... Как бы ни жить, - 
только жить! ...»  
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К ВОПРОСУ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Началом зарождения государственного контроля биопрепаратов в России можно считать 

1931 год, когда по постановлению советского правительства был создан Государственный 
институт по контролю ветеринарных биопрепаратов (ГНКИ). Сегодня он носит название 
Федеральное государственное учреждение «Всероссийский государственный центр 
качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГУ ВГНКИ). 
Менялось название, цели и задачи учреждения оставались прежними – 
усовершенствование существующих прививочных препаратов, разработка, более 
эффективных. С 1936 года, согласно постановлению Совета народных комиссаров, все 
организации Советского Союза, выпускающие бактерийные препараты были подвергаться 
систематической контрольной проверке институтом.  

Долгие годы контролирующие функции в СССР, а затем и в России выполнял только 
ВГНКИ. 

Сегодняшняя успешность существования биологических предприятий напрямую 
зависит от соблюдения надлежащей производственной практики –  там GMP, которая 
направлена исключительно на выпуск качественной продукции. Методологической базой 
для разработки стандартов GMP можно считать разработанную в 70 -х годах теорию 
качества продукции. Согласно данной теории качество не может быть гарантировано 
только путем контроля готовой продукции. Оно должно обеспечиваться на всех стадиях 
производства: в процессе изучения требований рынка, получении лицензии, на стадии 
разработок, при выборе поставщиков сырья, материалов и, конечно, при реализации 
продукции и ее использования. Особые требования предъявляются к помещениям и 
персоналу. Современная система качества регулирует, оценивает собственно параметры 
производства и лабораторной проверки. 

На Ставрополье ярким примером реализации надлежащих систем качества, 
контролирующихся на современных биологических предприятиях можно считать ФКП 
«Ставропольская биофабрика». Современное оснащение предприятия оборудованием 
ведущих зарубежных фирм Италии, Германии, Японии и США позволило создать 
высокотехнологичное производство.  
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С учетом правил производства лекарственных средств (GMP) и контроля качества 
(Quality Control) на предприятии организована полностью документированная система 
обеспечения качества (Quality Assurance), позволяющая производить биологические 
препараты, соответствующие своему назначению и обладающие высоким качеством и 
эффективностью.  

Оценка эффективности и пригодности системы качества на предприятии проводится в 
ходе процедуры самоинспекций и аудита качества. 

Работа по GMP, являющаяся частью контроля качества, связанная документированием, 
правилами отбора проб, спецификациями, методами контроля по организации 
производства, которые обеспечивают безопасность и эффективность продукции 
проводится Отделом обеспечения качества. 

Неотъемлемой частью системы качества является разработанная на предприятии система 
управления рисками. 

Контроля доступа в производственные зоны осуществляется при помощи современных 
валидированных электронных систем контроля доступа. 

Текущий мониторинг чистых помещений проводит в период их эксплуатации с учетом 
результатов и анализов рисков, полученных при классификации чистых помещений. 
Микробиологический мониторинг при асептических процессах проводится с 
использованием аспирационного и седиментационного методов отбора проб с рабочих 
поверхностей и рук персонала, воздуха.  

Большое внимание в стратегии на ФКП «Ставропольская биофабрика» уделяется 
обучению персонала. Создана система оценки эффективности производимого обучения, 
включающая тестирование сотрудников по окончании обучения, присвоение по 
результатам тестирования бальной оценки. 

Система Менеджмента Качества (ИСО 9001:2000), сертифицированная и эффективно 
функционирующая на предприятии отвечает национальным и международным стандартам, 
что дает возможность поставлять продукцию ФКП «Ставропольская биофабрика» во все 
регионы России, страны СНГ, Болгарию, Германию, Турцию. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА КАК ЭТАП СОЗДАНИЯ 

ДИЗАЙ-ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА  
 
Детский сад – образовательное дошкольное учреждение для детей от 3 до 7 лет,  

которое осуществляет подготовку к школе. В дошкольном учреждении ребенок 
получает такие навыки как: чтение, письмо, счет, рисование, пение и танцы. 
Родители заинтересованы, чтобы предметно-пространственная среда детского сада 
была выполнена в познавательно-информационной стилистике. Поэтому 
проектирование яркого художественного образа  группы детского сада является 
сложной,  актуальной и современной дизайнерской задачей. 

Выбирая дошкольное учреждение, родители должны учитывать интересы 
ребенка. В тематическом детском саду он должен ощущать себя  необходимым 
звеном одной большой структуры, где все дети будут иметь одинаковые интересы. 
Несмотря на обилие детских учреждений, лишь некоторые из них имеют свой 
собственный стиль и образ, например: флору и фауну, спорт или науку. 

Для создания предметно-пространственной среды можно выбрать различные 
стилистические решения, подчиняющиеся единому образу. Наиболее 
распространенной тематикой детских садов являются: спорт, наука, литература, 
приключения или путешествия, образовательная программа которых будет 
согласованна с грамотными специалистами и  соответствовать стилистическому 
решению детского сада. Все эти направления будут прививать ребенку 
определенный интерес, в будущем это может повлиять на его профессию или 
жизненные принципы. Например, детский сад выполненный в научной стилистике, 
может заинтересовать малыша новыми открытиями в окружающем мире. 
Формообразование объектов в виде научных приборов, не оставят его 
равнодушным,  ведь именно в процессе игры познается мир. Играя на шведской 
стенке в форме счетов, ребенок получит навык счета, а игрушечная лаборатория со 
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всяческими сосудами, содержащими разноцветную жидкость, позволит ему 
научиться в правильных пропорциях смешивать цвета. 

Детский сад выполненный  в спортивной стилистике, поможет ребенку вести 
здоровый образ жизни, с малых лет приучит его к правильному питанию и 
дисциплине. Спортсмены – самые выносливые люди, их сила воли не знает границ. 
Но как известно, начинать нужно с раннего возраста, отдавая ребенка в детский сад 
со спортивным уклоном, родители могут быть уверенны, что их чадо вырастет 
настоящим олимпийским чемпионом. Формообразование объектов детского сада в 
спортивной стилистике может напоминать различный спортивный инвентарь. 
Например, кресло напоминающее футбольный мяч или спортивная стенка в форме 
теннисной ракетки. В таком детском саду ребенок может найти и увидеть любой 
спортивный инвентарь от роликовых коньков до шахмат. 

Детский сад выполненный в музыкальной тематике, даст ребенку возможность 
проявить свои музыкальные таланты, или развить их.  Начать изучение 
музыкального инструмента или сольфеджио желательно в раннем возрасте, так как 
дети усваивают информацию лучше, чем взрослые.  Предметное наполнение 
детского сада в музыкальной стилистике может быть достаточно разнообразным: 
кроватки в форме пианино и гитары, стеллажи в форме контрабаса и флейты и т.д. 
Все это поможет ребенку больше проникнуться музыкой. 

  Рассмотрим предметно-пространственное наполнение группы детского сада  
МАДОУ №27, выполненное в соответствии с художественным образом «Большое 
путешествие». Именно этот образ поможет ребенку полюбить свою планету, разные 
страны, традиции, языки и культуры. Малыш лучше поймет культуру других стран 
(Европейскую, Арабскую, Японскую [1] и т.д.). Ребенок сможет узнает другие 
языки, так как программа обучения может предусматривать лингвистический уклон. 
Образ путешествия так же привьет ребенку  начальные знания географии.  

При проектировании интерьера детского сада «Большое путешествие», 
немаловажным этапом является поиск художественного образа и разработка 
концепции, что может послужить основанием для дальнейшей работы. Например, 
таких как создание колерной карты, вывески и формообразования объектов. Также, 
в поиске художественного образа дизайнеру необходимо выполнить клаузуру на 
образ [2], что может служить отправной точкой для последующих задач. Клаузура 
на тему путешествий,  представленная на (рисунке 1), служит задачам поиска 
художественного решения. 

В центре композиции мы видим голубую планету и достопримечательности 
разных стран: Эйфелева башня, Биг-бен и египетские пирамиды. Существует три 
вида транспортных путевых сообщений: воздушный, морской и наземный. Все они 
представлены в клаузуре:  автобус, самолет, поезд и корабль. Именно на этих видах 
транспорта можно попасть в любую точку мира. Например: на автобусе можно 
добраться до Германии и Италии, на поезде до Вены и Чехии, на самолете до 
Мексики и Нью-Йорка или поплыть на корабле до Финляндии и Швеции.  
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Рисунок 1 – Клаузура 

(студенческая работа А.Д. Ивановой под руководством      
кандидата искусствоведения Е.В. Овчинниковой) 

 
Исходя из клаузуры  формируется колерная карта (Рисунок 2). Эти цвета будут 

использованы при оформлении интерьера и самих объектов проектирования : 
Оранжевый. В спектре этот цвет близок к красному, но является более мягким и не 

таким агрессивным. Оранжевый хорошо влияет на психологическое состояние малышей, 
так как повышает их творческую активность и энергичность, создаёт ощущение 
уверенности и комфорта. Рекомендуется для оформления игровой зоны или учебной зоны. 

Фиолетовый. Цвет творчества, который улучшает воображение и содействует 
мышлению, но не стоит забывать о том, что фиолетовый достаточно резкий и агрессивный 
цвет, поэтому его следует использовать в паре с нейтральными тонами, например с 
бежевым или персиковым. Такое сочетание цветов идеально подойдет для оформления зала 
изобразительного искусства, где дети смогут рисовать, лепить из пластилина или заняться 
оригами,. 

Желтый. Этот солнечный цвет не только повышает настроение, но и содействует 
умственной работе, улучшает внимание и даже способствует развитию интуиции. Зона для 
настольных игр и чтения, окрашенная в желтый цвет или имеющая предметное наполнение 
такого цвета, будет наиболее часто посещаться детьми, нежели если бы она была 
покрашена, скажем в зеленый цвет. 

Голубой. Воздушный, спокойный цвет холодноватого оттенка, ассоциируется с полетом 
и чистотой, так же, любимый цвет мальчиков, он идеально подойдет для оформления 
столовой зоны, ведь голубой цвет  вызывает аппетит. Так же спальня, оформленная в 
голубых или зеленых оттенках, будет успокаивать малышей и снижать их активность. 
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Рисунок 2- Колерная карта 

(студенческая работа А.Д. Ивановой под руководством  
кандидата искусствоведения Е.В. Овчинниковой).  

Цвета указаны в кодировке CMYK 
 

Первая ступень в воспитании ребенка – социализация в детском коллективе и внешнем 
мире. В детском саду ребенок получает первый бесценный опыт взаимодействия с 
«большим миром». В детском саду, выполненном в стилистике «путешествия», ребенок 
приобретает первые знания о народах, странах и достопримечательностях, расширяет свой 
кругозор. Предметно-пространственная среда, выполненная дизайнером с учетом 
выбранного художественного образа, безусловно способствует развитию ребенка.  
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Компьютерное оснащение  является относительно новым явлением в организации 

художественно-эстетической среды учреждений дополнительного образования. 
Компьютерные технологии позволяют организовать виртуальное путешествие по музеям, 
концертным залам мира, что расширяет эрудицию учащихся, также мотивирует на 
приобретение новых знаний в данной области. По мнению Г. К. Селевко, новизна работы с 
компьютером, разнообразие и красочность информации (сочетание текста, звука, видео, 
цвета) создают интерес к  изучаемому материалу, тем самым усиливает мотивацию к 
обучению и достижению поставленной цели [1, 107]. 

Одной из форм применения информационных технологий, интегрирующих различные 
виды искусства, является создание электронных презентаций в программе Power Point. При 
создании презентаций необходимо умение гармонично сочетать музыкальные композиции, 
произведения изобразительного искусства и др. 

Недостатки музыкального воспитания в ДШИ сводятся в основном к следующему: 
обучение детей носит односторонний характер и ограничивается, как правило, 
приобретением навыков игры на том, или ином инструменте, а развитию способности у 
учащихся самостоятельно мыслить и реализовывать творческие идеи с помощью 
современных информационных и коммуникационных технологий уделяется недостаточно 
внимания. Обучение посредством компьютерных технологий – ведущее направление в 
современном образовательном пространстве, в связи с этим активно идет процесс 
информатизации образования в сфере культуры и искусства. Компьютерные стал 
незаменимым инструментом для творчества в изобразительном искусстве, музыке, кино, 
литературе, архитектуре, театре. С другой стороны, искусство является важным 
источником развития вычислительной техники и программирования. 

Для учащихся знакомых с компьютерным музицированием открываются следующие 
перспективы для профессиональной деятельности: нотно-издательская деятельность, 
работа с цифровыми фонограммами, реставрация записей, аранжировка и создание 
оригинальных музыкальных композиций с применением прогамм-автоаранжировщиков. 

Применение компьютерных технологий на музыкальных занятиях активизирует 
познавательный интерес и побуждает к активной деятельности, как в классе, так и при 
самостоятельном выполнении домашних заданий. Ознакомившись с рядом существующих 
на сегодняшний день музыкальных компьютерных программ, мы определили те, которые 
возможно применять в учебном процессе ДШИ.  

Например, для занятий по дисциплине «Сольфеджио» можно применять компьютерную 
программу "Музыкальный класс", которая направлена на  знакомство ученика с 
музыкальными инструментами, нотной грамотой, понятием "музыкальная гармония". 
Содержащиеся в ней музыкальные игры, которые построены на запоминании и повторении 
несложных мелодий, будут способствовать формированию у учащихся музыкального 
слуха и музыкальной памяти.  
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Данная компьютерная программа может дать возможность ученику,  проявить  себя как в 
роли исполнителя, так и в роли композитора. Сочинив собственную композицию, можно 
сохранить ее с помощью нотной записи и тут же прослушать. Созданные мелодии 
необходимо записывать на компакт-диск, таким образом, можно запечатлевать творческий 
рост юных музыкантов. 

Применение программы «Музыкальный класс» также возможно и на занятиях по 
музыкальной литературе, так как с помощью нее знакомство с  историей музыки, 
разнообразием музыкальных стилей и жанров (джаз, самба, полька, вальс, рок, популярная 
музыка, техно, рэп) будет увлекательным и запоминающимся. Программа позволяет найти 
подробные описания музыкальных инструментов (старинных, классических, современных), 
а также услышать их звучание. Помимо обучающих задач, авторы диска продумали 
развлекательные и занимательные задания. Игра в крестики-нолики построена на вопросах 
по содержанию компакт-диска, игра в кубики также носит музыкальный характер. На 
каждом кубике записан фрагмент мелодии, при выпадении нескольких кубиков, 
необходимо  восстановить запись, правильно определив место расположения музыкальных 
фрагментов. При этом у учащихся будет возможность прослушать мелодию полностью и 
каждый фрагмент отдельно.  

Учащиеся могут попробовать себя в качестве певца: выбрав песню из предлагаемого 
перечня, можно исполнить ее под фонограмму, записать на компьютер с помощью 
микрофона, а затем прослушать результат. 

 В рамках специального курса «Компьюторное музицирование», будет полезным 
знакомство учащихся старших классов со следующими программами: конструктор E-Jay, 
ACID, Adobe Audition, Sound Font Bank Manager, Band-in-a-Box, Cakewalk Pro, Sibelius, 
Sound Forge. Подробнее опишем функциональные возможности данных компьютерных 
программ [2]. 

В результате обучения работе с данными программами, учащийся должен: знать: основы 
музыкальной грамоты; основные понятия компьютерной музыки; возможности и функции 
компьютера как музыкального инструмента; тенденции развития музыкального творчества 
на основе ИКТ в ХХI веке; названия и предназначения специальных устройств 
музыкального компьютера; назначение и виды специального программного обеспечения; 
основные методы синтеза звука, применяемые в программных синтезаторах; основную 
терминологию алгоритмической композиции; различные типы музыкальны программ 

уметь: воспроизводить на компьютере мультимедийные приложения, звуковые, видео, 
аудио, караоке, MPEG – файлы и CD; переписывать аудио данные с компьютера на 
магнитофон и наоборот, с диска на диск, с компьютера на диск; подключать специальные 
устройства; устанавливать специальные программы [2]. 

Обучение, построенное на интегративной основе, помогает в поиске гармонизации 
информативно-логической и эмоционально-образной сторон дополнительного 
образования, эффективному сочетанию индивидуальных форм работы с коллективными, 
созданию творческой атмосферы в процессе обучения, что способствует творческой 
самореализации учащихся. Творческая самореализация учащихся средствами искусства 
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способствует формированию целостного мироощущения, созданию нравственно и 
эстетически полноценной среды общения с искусством во всем многообразии его видов. 

С сентября 2010 года в Новочебоксарской ДШИ  проводится работа по внедрению в 
учебный процесс инновационного мультимедийного пособия «Music Puzzle». Занятия по 
пособию «Music Puzzle» проводятся преподавателями с детьми среднего и старшего 
школьного возраста по двум формам обучения: групповой (в рамках предмета 
«Сольфеджио» - «Музыкальный компьютер») и индивидуальной (на предметах «Основы 
творческого музицирования», «Клавишный синтезатор»). 

Педагоги теоретического отделения ДШИ г. Новочебоксарска И. В. Андрбаева и 
И. Н. Карасева вели  активную деятельность по разработке новых мультимедийных 
пособий. На методической конференции преподавателей музыкально-теоретических 
дисциплин они представили первое в Чувашии компьютерное мультимедийное пособие 
«Музыкальные инструменты родного края». Данному учебно-наглядному пособию 
присвоен гриф Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, и оно было допущено к использованию в образовательных, детских 
музыкальных школах, школах искусств, а также в средних и высших учебных заведениях. 
Помимо краткого описания основных групп чувашских народных музыкальных 
инструментов, можно познакомиться с их уникальными тембровыми красками в 
исполнении мастеров и известных музыкантов Чувашии: Николая Лазаревича Эриванова, 
Зои Алексеевны Козловой, Сергея Васильевича Федотова, Виталия Ивановича Адюкова, 
Марины Викторовны Гусевой, Алексея Николаевича Иванова и других. В пособии также 
даны исторические сведения и различные точки зрения о происхождении некоторых 
инструментов, интересные фотографии и факты, а также компьютерный тест-викторина, 
которые помогут проверить свои знания по этой теме.  

На своих занятиях с учащимися экспериментальной группы О. А. Печатнова и 
И. В. Андрбаева использовали  на уроках творческие формы работы, среди которых и 
интегрированные занятия, совмещающие эстрадный вокал и сольфеджио. Благодаря 
объединению с эстрадным вокалом такой сложной теоретической дисциплины как 
сольфеджио, учащиеся с большим интересом посещают занятия и усваивают новый 
материал. 

Педагоги  ДМШ № 2 им. В. П. Воробьева  также активно применяли новые 
педагогические и современные информационно – коммуникационные технологии. В 
процесс преподавания теоретических дисциплин вводили следующие мультимедийные 
учебные программы: Уроки музыки с дирижером Скрипкиным»; «Не только соната», 
«Музыкальный класс»; «Музыкальный экзаменатор»; Аверин В. «Музыкальные 
инструменты в жизни русского народа»; «Играем с музыкой Моцарта. Волшебная флейта»; 
«Балалайка. Музыкальный инструмент в живописи, графике, народных промыслах». 

Педагогами ДМШ также вводились в учебную практику открытые интегрированные 
уроки: 
 «Образ матери в живописи и в искусстве». Интегрированный урок преподавателей 

хора и слушания музыки.  
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 «Поход в музейный дом». Было проведено 2 открытых интегрированных урока 
преподавателей эстетического отделения. Положительная оценка экспертов издательства 
«Академкнига/Учебник» (проект «Перспективная начальная школа»), г.Москва.  
 цикл открытых мультимедийных, интегрированных уроков   с презентацией 

обучающих пособий серии «История музыкального инструмента в живописи, графике и 
народных промыслах». На базе Национальной библиотеки ЧР проведено 2 урока – 
виртуальной экскурсии «Три струны для великой страны» по материалам авторских ЭОР 
Киселевой Г. В. 

Формой проведения концертов в школах становится сопровождение программы 
электронной презентацией, иллюстрирующей тематику мероприятия. Это делает 
мероприятие образным, эмоциональным, расшифровывает замысел организатора и 
выполняет  образовательные и воспитательные задачи. Это: отчетный концерт хорового 
отделения, посвященный творчеству композитора Жанны Металлиди, отчетный концерт 
отделения общего фортепиано «Сказка в музыке», концерт-лекция «Природа и музыка», 
концерт «Букет любимых мелодий», концерт учащихся фортепианного отделения 
«Старинные танцы». К созданию презентаций привлекали учащихся из экспериментальных 
групп. 

В ходе опытно-экспериментальной работы проводилось отслеживание изменений в 
уровне творческой самореализации учащихся, обучающихся на музыкальных отделениях 
ДШИ и ДМШ.  

Также в процессе эксперимента стало возможным проследить динамику развития 
музыкальных способностей учеников. На групповых и индивидуальных занятиях 
прослеживалось развитие исполнительских данных каждого ученика. Дети 
прослушивались индивидуально, каждому  давались рекомендации для исправления 
ошибок, коррекции и развития исполнительских навыков.  

Вместе с тем, музыкальные занятия в учреждениях дополнительного образования - это 
не только получение знаний и умений. В процессе познавательной и продуктивной 
деятельности под влиянием образовательно-воспитательной среды  происходили 
личностные изменения воспитанников. Формировались такие качества как прилежность, 
заинтересованность в достижении результатов в процессе творческой деятельности, 
настойчивость в преодолении трудностей, добросовестность, инициативность и творческий 
подход к любому делу. 

В процессе образовательной, проектной и творческой деятельности, проводимой в 
экспериментальных группах, были достигнуты значительные результаты. Диагностика 
уровней знаний, умений и навыков подтвердила рост как музыкальных способностей 
учащихся, так и личностный рост: заметны изменения в отношении к учебе, 
одноклассникам, к самому себе. 
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Ведущим направлением деятельности высших профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства является создание условий для обеспечения 
подготовки высококвалифицированных профессиональных специалистов, способных к 
творческой самореализации. Эффективным фактором активизации творческой 
самореализации студентов специальности «Актерское искусство» является вовлечение их в 
различные виды художественно-творческой деятельности, одним из которых является 
музыкально-исполнительская деятельность. Музыка занимает одно из первых мест среди 
способов самовыражения молодежи, что подтверждается социологическими и 
педагогическими исследованиями. 

К одной из профессиональных компетенций, которой необходимо овладеть студентам 
специальности «Актерское искусство» в художественно-творческой деятельности, 
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относится «Владение основами музыкальной грамоты, пения, использование навыки 
ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить 
аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения» (ПК- 19). 
Формирование данной компетенции у будущих актеров обеспечивается в рамках 
преподавания следующих дисциплин: «Теория музыки», «Сольное пение», «Гитара», 
«Фортепиано», «Баян», «Аккордеон», «Основы аккомпанемента». «Теории музыки» и 
«Сольному пению» все студенты обучаются с первого курса, а затем выбирают 
музыкальный инструмент, котором желают овладеть.  

При опросе студентов об их музыкальном образовании выяснялось, что одни ни на чем 
не играют, другие — играют, подбирая популярные мелодии по слуху, третьи — учились в 
музыкальной школе по классу фортепиано, гитары, баяна, скрипки и других музыкальных 
инструментов. На вопрос «На каком инструменте желаете обучаться в дальнейшем?», 
большинство выбирает гитару.  Но, не смотря на свою демократичность, доступность, 
гитара является одним из сложных инструментов в обучении. 

Если в основе профессионального воспитания актера лежит система 
К.С. Станиславского, то и обучение игре на музыкальных инструментах нельзя отрывать от 
данной системы,  и в соответствии с ней должна строиться методика преподавания. 

Целью курса по дисциплине «Гитара» для студентов кафедры актерского искусства 
является - обучение искусству игры на шестиструнной гитаре, воспитание личности 
способной к обоснованному эстетическому суждению, владеющего навыками 
самостоятельного музицирования. Задачи дисциплины: привитие интереса и любви к 
музыкальному искусству;  развитие и формирование художественно-эстетических вкусов и 
потребностей на лучших образцах классической и современной музыки; овладение 
правильной постановкой исполнительского аппарата, техникой звукоизвлечения, 
выработанной в современной мировой практике игры на данном музыкальном 
инструменте; развитие у учащихся художественно-образного мышления, восприимчивости 
к музыке и ее эмоциональной отзывчивости на основе накопления и обогащения 
музыкальных впечатлений; развитие навыков самостоятельного творчества и 
музицирования.  

В результате освоения дисциплины, студенты должны:  
Знать: понятия музыкальное произведение, музыкальный стиль и жанр; музыкально-

выразительные средства (темп, ритм, тембр, динамика, аппликатура, фразировка и др.); 
музыкальная форма, полифония, содержание музыки; художественный образ, регистр, 
артикуляция (legato, staccato, non-legato, marсato, portamento);  

Уметь: исполнять на гитаре несложные по изложению музыкальные произведения; 
играть в ансамбле, играть произведение в характере и с верной фразировкой; 

Владеть: Навыками чтения с листа, ансамблевой игры, самостоятельного разбора 
произведения. 

Танец, песня, инструментальное исполнение — это не только вставные номера в 
спектакле, а это связанные с ним действие, которое направлено на  обогащение 
сценического образа. Взаимосвязь между учебными дисциплинами не должна возникать 
случайно, когда это понадобится режиссеру, работающему над спектаклем. Методика 
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специальных предметов должна быть построена с учетом стремления к единой цели — 
всестороннему гармоническому воспитанию актера. 

К. С. Станиславский, признавая родственную связь между сценическим и музыкальным 
ритмом, часто пользовался на своих занятиях по актерскому мастерству музыкальной 
терминологией. У К. С. Станиславского термин «ритм» в театральной области имеет 
широкое значение. В данное понятие входят и темп, и динамика, и сложный комплекс 
внутренних ощущений, который актер вкладывает в данный фрагмент роли и который 
носит название «темпо-ритм» (по Станиславскому). 

Касаясь вопроса о возможности воспитания чувства сценического ритма через 
музыкальный ритм, мы сошлемся на следующие слова Станиславского, приведенные в 
книге Н. М. Горчакова «Режиссерские уроки К. С. Станиславского»: «Актер должен уметь 
распоряжаться своей внутренней техникой, как пианист-виртуоз своим инструментом. 
Чувства и ощущения — это клавиши рояля. Актер должен знать тон и обертон любого 
человеческого чувства, уметь усиливать их и уменьшать по своему произволу (педаль и 
модератор). Перед ним раскрыта партитура музыкального произведения — пьеса, 
написанная драматургом. Раньше, чем прикоснуться к клавишам, пианист слышит 
внутренним ухом звучание нотных знаков. В воображении его проносятся видения, 
которыми жил композитор, сочиняя свою симфонию. Так и актер — он еще не открыл рот, 
чтобы произнести первые слова текста пьесы, он только еще прочел ее для себя, но уже 
слышит действующих лиц, видит в своем воображении целые сцены из пьесы — он 
начинает понимать произведение» (Н.М. Горчаков, Режиссёрские уроки К.С. 
Станиславсого, М., «Искусство», 1951, стр.190-191). 

В своей работе мы опираемся на разработанные методики В.А. Гринер, преподавателя 
музыкально-ритмических дисциплин Театрального училища им. Б.В. Щукина. В основе 
данной методики лежит необходимость как взаимосвязь вспомогательных дисциплин с 
основной, но также и между собой. Ведь танцевальные, вокальные и речевые задания легко 
могут объединиться с музыкально-ритмическими, тем более что ритм— неотъемлемый 
элемент не только в музыке, но и в движении и в речи. 

Конечной целью музыкально-ритмического воспитания является овладение сценическим 
ритмом, способностью управлять своим ритмическим поведением на сцене и применять 
данное умение для действий в предлагаемых разнообразных обстоятельствах. 

К овладению сценическим ритмом можно прийти через музыкальный ритм, так как в 
последнем наиболее ярко выражена его природа. На основе последовательного и 
логического перехода от ритма в музыке к ритму на сцене и должна строиться система 
музыкально-ритмического воспитания будущего актера. Проблема сценического ритма — 
это не такое простое понятие, как кажется на первый взгляд. Если опытному актеру это 
явление понятно, и он свободно ориентируется в нем, то студенту театральных вузов оно 
может показаться не вполне понятным. Ему легче начинать с музыкального ритма. Так как 
музыкальный и сценический ритмы близки друг к другу. 

Кроме значения музыкального ритма для воспитания сценического ритма, следует 
разъяснить студентам также воспитательную роль ритмических упражнений, 



267

направленных на активизацию внимания, укрепление памяти, уточнение координации 
движений, развитие способности ориентироваться в пространстве и в коллективе. 

Максимально стимулируя студентов к самостоятельной творческой работе, для 
выявления элементов музыкальной выразительности используется следующий способ: 
слушая ряд музыкальных отрывков, необходимо самостоятельно определить эти элементы. 

Мысль о первостепенном значении мелодии и гармонии возникает почти мгновенно. К 
мажорным (светлым) и минорным (мягким) звучаниям слушатели также не остаются 
равнодушными и указывают на них как на средства, определяющие содержание 
произведения. 

Играя контрастные по темпам и динамическим оттенкам произведения, легко 
вызывается у студентов мысль и о таких средствах музыкальной выразительности, как 
темп, динамика и способы исполнения. Также при помощи музыкальных примеров 
необходимо обращать внимание студентов на вопросы строения музыкального 
произведения, метра, длительностей и ритмического рисунка. 

Все эти элементы музыкальной выразительности изучаются на первом курсе. Изучать их 
можно в любой последовательности. Однако необходимо указать, что эти элементы не 
существуют каждый сам по себе. В конечном счете они должны дать представление о 
музыке в целом. Поэтому следует всегда подчеркивать их связь между собой и, говоря о 
новом, вспоминать пройденное и ссылаться на него. Очень важен принцип постепенного 
усложнения упражнений на протяжении всего года. 

Сравнивая характеристику какого-либо музыкального произведения с характеристикой 
сценического действия или куска, можно применять один и тот же язык для определения 
того и другого. Рассказывая о спектакле, мы говорим о драматизме сюжета или о его 
лиричности, жизнерадостности и этими же определениями характеризуем музыкальное 
произведение. 

Но не только то общее, что выявляется в комплексе элементов музыкальной 
выразительности, может служить связующим звеном двух родственных искусств. Следует 
искать параллели также и между составными его частями. 

Переходя к разбору отдельных элементов музыки, мы одновременно указываем на 
возможность сопоставления их со сценическими задачами, а также говорим о способах 
воплощения их в движении. 

Опираясь на основной принцип системы Далькроза — принцип связи движения с 
музыкой, выражающейся в полном подчинении движений содержанию, динамике, 
характеру и ритмической структуре музыкального произведения, мы даем ряд образцов 
упражнений, облегчающих изучение элементов музыкальной выразительности.  

Мы считаем нужным в этом разделе работы познакомить студентов с итальянскими 
обозначениями темпов, динамики и способа исполнения, так как они встречаются в 
музыкальной литературе. Эти определения следует подкреплять слушанием музыкальных 
произведений.  

При выборе музыкальных произведений необходимо выбирать те, которые зрительно 
интересны; например с переходами от одного темпа к другому, продолжительное звучание 
ноты, контрастные динамические оттенки, своеобразные жанры. Особенно ценны 
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произведения, соединенные с движением, включенные в какую-нибудь мизансцену, так как 
они дают возможность актеру лишний раз фиксировать внимание на ритмичности 
физического поведения, связанного с характером исполняемой песни. 

Курс обучения игре на гитаре составляет 2 курса, по 1 академическому часу (45 мин.) в 
неделю, это позволяет лишь основам гитарного исполнительства, включая аккомпанемент. 
Для закрепления полученных навыков и достижения свободного музицирования на 
инструменте, в дальнейшем необходимо включение в постановки музыкальных номеров в 
исполнении студентов, а также  создание клубов любителей гитары, авторской песни и др. 

Музыка оперирует художественными образами, что роднит ее с другими видами 
искусства и создает основу для осуществления связей с ними. Обучение музыкально-
исполнительскому искусству в процессе воспитания актера позволяет наиболее полно 
отражать особенности какого-либо художественно-эстетического образа и активно 
задействовать эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы личности студентов, 
что в целом положительно влияет на их творческое самовыражение и творческую 
самореализацию.  

 
БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Н.М. Горчаков, Режиссёрские уроки К.С. Станиславсого, М., «Искусство», 1951, 
стр.190-191 

2. Гринер В.А., Ритм в искусстве актера. Методическое пособие для театральных и 
культурно-просветительных училищ. Издательство «Просвещение» Москва, 1966 
http://www.studfiles.ru/preview/3827129/page:6/ 

© К.Н. Коданева, Л.В. Чернова, 2015 
 
 
 
УДК 74.01/09           

Сохина Елена Валентиновна 
Студент 3 курса 

 кафедра дизайна ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
г. Ижевск, РФ, -mail: Zhlen_1111@hotmail.com 

Зыков Сергей Николаевич  
Канд.техн.наук, доцент, профессор  

кафедра дизайна ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
г. Ижевск, РФ, zikov.sergei@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИК ДИЗАЙН-ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-

СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОГО САДА 
 

В наше время каждый ребенок посещает детский сад, начиная с самых маленьких лет. 
Дошкольное образование помогает детям подготовиться к обучению в школе. Для этого в 
детских садах проводят развивающие занятия. Кроме того, детский сад настраивает ребенка 
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психологически. Общение со сверстниками помогает детям развить социальные навыки и 
адаптироваться в коллективе. Наряду с этим, чрезвычайно важна предметно-
пространственная среда, которая окружает ребенка, так как она влияет на становление его 
как личности. Поэтому в группе детского сада должны присутствовать яркие цвета и 
собственный запоминающийся образ, отличающиеся от шаблонов, которые ребенок видит 
повсюду. Актуальность данной статьи заключается в том, чтобы объяснить, как важно уйти 
от традиционных шаблонов в дизайн-проектировании предметно-пространственной среды 
детских садов и какими средствами этого можно достичь. 

Закрепляющихся в жизни ребенка стандарты негативно отражаются на нем и 
представляет для него большую опасность, поэтому необходимо разработать такую 
предметную среду, которая бы могла способствовать творческому мышлению ребенка: 
уметь находить несколько вариантов решения задач, развивать воображение, интуицию. 

Рассмотрим несколько возможных вариантов тематических образов для создания 
средового пространства группы детского сада:  

1. Природа. 
Под понятием природы можно подразумевать все, что существует в нашей селенной во 

всем его многообразии предметов и форм[1]. Данная тема заслуживает своего внимания, 
поскольку воспитывает в детях любовь к птицам, животным, растениям, бережное и 
аккуратное отношение к природе в целом. Кроме того, образы флоры и фауны формируют 
у ребенка визуальное представление об окружающем его мире. Детей также заинтересуют 
различные интересные факты и необычные события, происходящие в живой и неживой 
природе. Эта тема может включать в себя широкое разнообразие более узких тем. 
Например, природа каких-либо конкретных континентов или географических поясов и зон, 
неизвестных детям.  

2. Детские мультфильмы. 
Абсолютно все дети любят смотреть мультфильмы, поэтому образы из них никогда не 

перестанут быть актуальными. В детстве мультфильмы оказывают влияние на познание 
окружающего мира. При этом играет важную роль визуальное восприятие 
мультипликационных иображений. Лишить ребенка такой возможности в развитии, как 
просмотр мультиков, невозможно, ведь их яркие цвета и интересные сюжеты стимулируют 
детскую любознательность, помогают узнавать новое и развивать воображение. Детские 
мультфильмы чаще всего учат ребенка морали и сами по себе наполнены яркими и 
искренними эмоциями, которые в последствии он сам переживает. Ребенок чувствует себя 
раскрепощеннее, увереннее, глядя на знакомые мультипликационные образы, ощущая себя 
в родной среде. Потому что, все дети мечтают попасть в выдуманный мир своего любимого 
мультфильма. Фантазия ребенка позволяет ему часто воображать себя его героем, по-
своему продолжить или развить сюжет. 

3. Спорт. 
Дети дошкольного возраста являются наиболее активными, а иногда даже 

гиперактивными. К сожалению, современные дети свою физическую активность 
трансформируют в мнимую активность в виртуальном мире, уделяя много внимания 
малоподвижным развлечениям и компьютерным играм, что отрицательно сказывается на 
их здоровье. Необходимо с ранних лет выявлять у детей интерес к занятиям спортом. 
Дошкольный период быстро заканчивается, а именно в это время ребенок развивается 
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быстрее всего. В этот период идет становление психического и физического здоровья 
малыша. Он хочет походить на взрослых во всем: быть сильным, ловким, смелым, 
здоровым и т.д. Все, что наблюдает и слышит ребенок, он запоминает. В его глазах 
взрослые являются сильными как физически, так и эмоционально. Поэтому образы 
спортивных мероприятий или предметное наполнение детского сада, позволяющее активно 
двигаться и тесно связанное со спортом будет чем-то незаурядным и интересным. 

4. Информационно-познавательный. 
Одной из главных задач является дошкольное образование детей и развития различных 

способностей и творческого потенциала ребенка. Поэтому разработка информационно-
познавательной темы в дизайне предметно-пространственной среды детского сада является 
приемлемой. Данная тема включает в себя большое количество различных образов. 

С самых ранних лет, дети начинают пробовать все на вкус, играть с игрушками, которые 
не только формируют мышление ребенка, но и развивают, к примеру, мелкую моторику. 
Познавательная активность для детей дошкольного возраста особенно важна, так как она 
развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе интересы 
ребенка через исследовательскую деятельность. Чем старше стает ребенок, тем сложнее и 
функциональнее становятся игрушки. Также он учится читать, составлять и писать слова. 
Кроме того, чем больше ребенок переживает, слышит и видит сам, тем больше усваивает 
информации. В то время как ребенок самостоятельно взаимодействует с объектами, он 
лучше познает окружающий мир. Для примера рассмотрим информационно-
познавательную тематику детские развивающие игрушки – «головоломки». 

Начнем с понятия головоломки. Головоломкой можно называть любую сложную задачу, 
для решения которой не требуется никаких специальных знаний или опыта. В решении 
головоломки наиболее важна сообразительность и нестандартное мышление, т.е. умение 
увидеть необычное в обычном. [2] Головоломки отлично развивают логическое мышление 
и заставляют думать, при этом решать их остается все также интересно, не смотря на 
сложность. При помощи головоломок ребенок может научиться устанавливать зависимость 
между причиной и следствием. У детей появляется способность к самоконтролю и 
регуляции своей деятельности, повышается уровень осознания своих действий. Таким 
образом игра с головоломками является важнейшим инструментом интеллектуального 
развития ребёнка старшего дошкольного возраста. 

Головоломки позволяют решать одну и ту же задачу используя несколько способов, что 
чрезвычайно полезно для формирования у детей гибкости мыслительных процессов. [3] 
Вместе с тем решение головоломок влияет на повышение самооценки ребенка, так как он 
испытывает чувство гордости и радости от того, что смог справиться с поставленной перед 
ним задачей. Благодаря головоломкам дети учатся самостоятельной игре, что позволяет им 
и в будущем быть настроенными на самостоятельную работу. Игры для нескольких 
человек создают дополнительные возможности для непринужденного общения и развития 
социальных навыков у ребенка.  

Тематика головоломок в детской среде.  
Подобранные дизайнером образы могут быть представлены в объектах предметного 

наполнения группы детского сада. Объекты проектирования должны включать 
увлекательные логические задачи, подходящие в данный момент ему по силам. При этом 
стоит учитывать интеллектуальные возрастные возможности ребенка. Причина в том, что 
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каждый ребенок развивается в своем темпе и там, где один дошкольник справится, для 
другого задача может оказаться неразрешимой. 

Одним из этапов разработки образного решения может быть клаузура. Клаузура 
позволяет на начальной стадии определить основную идею, из которой в дальнейшем 
формируется идейно-образная концепция, общая цветовая гамма, формообразование и 
материалы объектов. Создание образа достигается различными средствами и приемами 
композиции.  Графическое выражение является одним из основных профессиональных 
средств дизайнера. Поиск композиционного решения может основываться на следующих 
приемах: иерархия предметно-пространственных образов, масштаб объектов, 
обусловленных значимостью в композиции, реальные или формальные элементы 
композиции. [4, с.149]  

Ниже представлена клаузура, послужившая началом для разработки оборудования 
предметно-пространственной среды детского сада «Головоломки» (рисунок 1). 

Проектируемые объекты с применением образов головоломок (например, мебель-
трансформер [5, с.159]) будут являться для ребенка хранилищем позитивных сведений и 
множества восторженных воспоминаний. Так как они позволяют ему удовлетворить его 
любознательность, исследовать их и испытать чувство первых открытий. К тому же 
объекты, имеющие образ головоломок могут быть интересны по содержанию и 
занимательными по форме, отличаться необычностью решения и результата. Такие игры 
как головоломки вызывают у детей огромный интерес, удивление, эмоционально 
захватывают. Если задача предстает перед ребенком в виде осязаемых вещей, позволяющих 
наглядно сопоставить «задание» и «решение», то он сможет сам контролировать и 
проверять правильность своих действий, быть более вовлеченным в игру. [3] Таким 
образом дети будут усваивать среду, обращая внимание на форму, величину, цвет и 
особенность материала. 

 

 
Рисунок 1 – Клаузура на образ 

(студенческая работа Е.В Сохиной под руководством С.Н. Зыкова) 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ: 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 
Условия современной жизни требуют от человека высокой работоспособности, 

конкурентоспособности, умения быстро реагировать на определенную ситуацию, 
самостоятельно решать поставленные перед ним задачи и т.п. Таким образом, современный 
человек оказался поставленным перед рядом проблем, среди которых он не только должен 
соответствовать "запросам" общества и быть "востребованным", но и быть способным 
обеспечить заработок и определенное социальное положение. Все это вызывает разного 
рода переживания, психоэмоциональный стресс, синдром "хронической усталости", 
"эмоционального выгорания". Поэтому формирование важнейших предпосылок к 
определенной личностно-социальной позиции по отношению к себе, своему здоровью 
является одним из главных условий осуществления определенных функций материальных 
и духовных благ, обуславливая, таким образом, самоутверждение и счастье. 

Быть здоровым - это значит сохранять и развивать физиологические и психологические 
функции без которых невозможна социальная и психическая активность, 
трудоспособность. "Здоровье - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия" [2, с. 85]. 
Психическое или душевное здоровье - то, насколько человек доволен собой и как успешно 
справляется со своими ежедневными функциями [там же], "стремление человека 
реализовать себя как личность, то есть прожить полноценную жизнь в обществе" [1, c.185].  

Современные тенденции в исследованиях в сфере психологии здоровья красноречиво 
свидетельствуют об упрочении позиций позитивной психологии в области изучения 
факторов психопрофилактики и психогигиены (Амосов Н.М., Василюк Ф.Е., Ленгле А. и 
др.). Одним из таких личностных факторов, по мнению автора, выступает личностная 
рефлексия. Это означает внутреннюю, самостоятельно избранную связь с миром, самим 
собой, которая освобождает человека из под "власти ситуации", выводит из толпы. Условия 
просты - одиночество, свобода от повседневных отвлечений, молчание, которые усиливают 
размышления о своей ситуации в мире, своем собственном предназначении и роли той или 
иной деятельности в контексте собственных границ и возможностей. Это размышления вне 
времени, которые с экзистенциальной точки зрения в рамках "здесь и сейчас" (Ф. Перлз) 
представляют собой "будущее становящееся настоящим".   Размышления в этом контексте 
обуславливают формирование здоровьесберегающих механизмов психологического 
здоровья и его связи с эффективным функционированием личности. Свободный выбор, 
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необходимость, жизненная цель, собственное предназначение, ответственность, смертность 
и пр. - тот перечень понятий, который порождает особый тип отношений человека с самим 
собой, миром, другими людьми. Способность личности к экзистенциальной коммуникации 
с самим собой - основа психопрофилактики и психогигиены. Эффективность этой 
психопрофилактики определяет дальнейшую продуктивность функционирования и 
развития личности. Кроме того, интенсивное проникновение идей экзистенциализма в 
клиническую психологию ведет к перспективе дальнейших исследований в области 
психологии личности. 

Одно из оснований, которое хочется выделить в работе механизмов экзистенции 
(экзистенция - существование, согласно представителям экзистенциализма см. Ялом, Мэй, 
Маслоу и др.) - это принцип интеграции, который понимается автором, как способность 
сделать целенаправленно-ориентированными выделенные личностные позитивные 
ориентиры в структуре экзистенциализма не только для структурирования своего 
пространства жизнедеятельности и определения ближних задач достижения цели, но и для 
понимания конкретной жизненной ситуации в отношениях с миром в целом в перспективе 
и времени. Принцип интеграции предполагает "брошенность личности в мир" [4, c. 165] как 
в жизненный процесс, заключающийся в непосредственном "переживании - осознании" 
важности для себя того или иного действия для решения различного рода целей и задач. 
"Мы не должны спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам 
ежедневно, ежечасно и мы должны на него отвечать не разговорами, а делами, выполняя 
требования дня и часа" [3, c. 201]. Умение заметить и оценить свою реакцию на то или иное 
событие, способность концентрировать свое внимание на ранее незамеченных деталях, 
элементах - это и есть "переживание - осознание", обуславливающее расширение 
ориентации человека в различных ситуациях, "оживление опыта".  

Так, сами по себе знания как "скоропортящийся продукт" в условиях постоянного 
многократного прироста объема информации утрачивают свою центральную значимость в 
мире, а более актуальным становится создание условий для реализации личностных 
ценностей и смыслов в контексте "вечных ценностей" с целью преодоления отчуждения 
человека от самого себя, общества и природы. 
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Эффективность обучения и воспитания в начальной школе во многом определяется 

уровнем педагогической поддержки и психологической комфортности  обучающихся. 
 Большинство педагогов признают весомое влияние эмоциональной атмосферы 
детского коллектива на развитие личности ребенка. При этом анализ литературы 
показывает, что недостаточно исследованными остаются особенности эмоционального 
благополучия учащихся начальной школы. 

Недостаточная изученность феномена эмоционального благополучия первоклассников 
затрудняет учет его влияния на успешность учебной деятельности, успешность адаптации к 
школе, что существенно ограничивает возможности диагностики и прогнозирования 
эффективности обучения младших школьников в целом [1, с.27]. 

Эмоциональный климат это объективно существующее явление, результат сложившихся 
взаимоотношений и взаимодействий субъектов определенной группы, субъективное 
отражение их внутренних психологических состояний. Само понятие «эмоциональный 
климат» в психолого-педагогической литературе чаще трактуется как «психологический 
климат». Эмоциональный климат в детском коллективе создается и проявляется в процессе 
общения, на фоне которого организуется деятельность членов объединения, реализуются 
групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные  и групповые 
конфликтные ситуации. 

На создание  благоприятного эмоционального климата в детском коллективе начальной 
школы влияет, прежде всего, гуманистическая  воспитательная система образовательного 
учреждения.  Целью  такой системы является создание условий для развития личности 
ребенка, его творческих, коммуникативных навыков и способностей. Центром внимания  в 
этой системе  становится личность ребенка, выступающего в роли субъекта 
воспитательного взаимодействия. Стиль межличностного общения в коллективе носит 
характер равноправного сотрудничества, большое значение придается педагогической 
поддержке. Дух взаимодействия, взаимопомощи, коллективизма и творчества становится 
здесь определяющим. 

Основными характеристиками позитивной эмоциональной атмосферы детского 
коллектива, по мнению ряда известных российских педагогов и психологов, являются: 

- доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 
- удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом обучения, 

руководителем, доброжелательная и деловая критика; 
-  свободное выражение собственной позиции при обсуждении общих вопросов; 
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- достаточная информированность членов коллектива; 
- ощущение защищенности личности ребенка в данном коллективе; 
- степень участия членов коллектива в самоуправлении коллективом. 
Кроме того, наличие позитивного эмоционального климата детского коллектива во 

многом зависит от степени развитости коммуникативных навыков и способностей ребят.  
Для формирования  коммуникативной компетенции обучающихся в начальной школе 
необходимо: 

- сформировать систему умений пользоваться различными методами общения и 
навыков регулирования собственного поведения в различных ситуациях общения, 
умения выходить из конфликтных ситуаций в общении со сверстниками и 
взрослыми; 

- провести с детьми тренинговые занятия на развитие коммуникативных навыков 
и компетенций; 

- включить их в активную деятельность, в том числе, игровую, в ходе которой у 
них будут формироваться и развиваться на практике коммуникативные 
способности. 

Важным моментом в развитии ребенка является его эмоциональное благополучие, 
наличие друзей, возможность проявить себя не только в учебе, но и во внеурочной 
деятельности. Материалы, представленные  в пособии «Уроки сказкотерапии с 
элементами психологического тренинга в начальной школе» помогут учителям 
спланировать внеурочную деятельность [3, с.77]. 

Позитивная эмоциональная атмосфера в начальной школе может быть 
сформирована не только в коллективной творческой деятельности, но и в процессе 
формирования психологической культуры членов коллектива. С этой целью 
обучающимся необходимо предлагать информацию, стимулирующую их 
размышления об особенностях человеческого общения, их взаимооценку. 

Психологическая атмосфера, создаваемая в образовательных организациях 
гуманистической направленности, имеет позитивный характер, положительно 
влияющий на личностного развитие ребенка. Ребенок воспринимает помощь, 
оказываемую ему для выполнения того или иного задания. Помощь может исходить 
как от взрослого, учителя, так и от сверстника. Воспринимаемая учеником помощь 
может продвинуть ребенка в его развитии только при условии самостоятельной 
мыслительной активности, рефлексии, осуществляемых на уровне творческой 
самостоятельности [2, с.23]. 

В связи с внедрением ФГОС начального общего образования современная школа 
начала предъявлять особые требования к  развитию адаптивных способностей 
развивающейся личности, умению использовать собственные ресурсы и 
возможности взаимодействия с другими для достижения успеха в будущей 
жизнедеятельности [4, с.154]. 

Практические исследования многих отечественных педагогов и психологов 
позволили разработать методы диагностики в детском коллективе. Например, 
методики «Зона настроений», «Лица», «Портрет группы» и другие. Помимо 
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диагностических методик, в начальной школе можно применять методики 
позитивного эмоционального климата детского объединения. Эта работа должна 
начинаться с понимания и осознания педагогами значимости данной проблемы, 
глубокой психологической и методической подготовки самих педагогов. Далее 
рекомендуются к использованию такие формы методической и педагогической 
деятельности по созданию позитивного эмоционального климата,  как проведение 
игровых тренингов и упражнений на знакомство друг с другом, опросы 
воспитанников по выявлению их интересов, притязаний и ценностных  ориентаций, 
организация специальных занятий по программе «Познай себя», организация 
методических семинаров для педагогов по изучению методов диагностики, форм и 
способов создания позитивного эмоционального климата. 
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ПРОФИЛАКТИКА  СТРЕССА: ИДЕАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА 

 
В наших публикациях  [1, c. 36 -126; 2; 3; 4; 5] выявлена принципиальная схема 

возникновения дистресса, который может стать причиной травм, функциональных 
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заболеваний и неоптимальных решений. Там же была предложена схема профилактики 
этого негативного явления: 

 

 
Рис. 2 Схема профилактики стрессов 

 
В порядке реализации второго варианта профилактики дистресса может быть 

использована психологическая закономерность, которую можно назвать «Баллистика 
чувств» или «Идеальные чувства». Рассмотрим это явление. 

Всем известен принцип работы баллистической ракеты: кратковременный разгон 
(«пинок») и далее - свободный полет в заданном направлении в полном соответствии с 
первым законом Ньютона, который гласит: «Тело, на которое не действуют никакие силы, 
движется с постоянной скоростью в заданном направлении». Чувства субъекта при 
коммуникации с другим человеком подвергаются разнонаправленному воздействию 
различными сторонами, качествами этого человека. Например, внешность человека 
оказывает «толчок» чувств в сторону «нравится, люблю», его запах – в сторону «не 
нравится», слова – в сторону «уважаю» и т. д. и т. п. В итоге чувства, эмоции субъекта 
совершают «броуновское движение» под воздействием различных сторон, характеристик 
оппонента. Причем это хаотическое движение может осуществляться на одном месте или 
иметь вполне определенный тренд, дрейф в ту или иную сторону. Например, в сторону 
«нравится» или «боюсь» и т.д. Но дрейф чувств, эмоций в одном направлении в силу 
хаотичности движения не может быть существенным. В итоге субъект испытывает чувства, 
которые несколько, но не чрезмерно, превалируют в одном направлении: «боюсь», 
«люблю», «уважаю» и т.д. Так рождаются реальные чувства, «любовь земная»... 

А если человек не находится в непосредственной близости к субъекту и не может по этой 
причине лично влиять на его психо-эмоциональную сферу? Тогда его эмоции, получившие 
разовый импульс в том или ином направлении при кратковременном, мимолетном личном 
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контакте, а, может быть, и опосредовано, подобно баллистической ракете, продолжают все 
дальше и дальше двигаться в однажды заданном направлении. При этом создаются 
предпосылки для безграничных, нереальных, неземных чувств. Так рождается «идеальная 
любовь», «идеальный страх» и другие «идеальные чувства». «Идеальные» - потому что они 
растут и развиваются в результате внутренних процессов, происходящих в ЦНС субъекта, 
под воздействием разового кратковременного внешнего импульса. 

Вспомните историю известного шлягера:  
«В свой вагон вошла она, 
Улыбнулась из окна, 
Поезд тронулся…» 
Так началась «идеальная любовь». Далее в работу вступает собственное воображение 

(ЦНС), рисующее именно те чудные картины, которые являются чудными, по мнению 
хозяина ЦНС. В итоге, человеческие чувства все дальше и дальше уплывают в 
недостижимые высоты «идеальной любви». Реальный человек не в состоянии возбудить 
чувства, которые были бы в состоянии конкурировать с идеальными. 

Например, если любимый жених ушел на войну и не вернулся, то у него просто не было 
возможности проявить все стороны своей личности. В итоге весьма велика вероятность 
того, что даже самые лучшие реальные мужчины не смогут конкурировать с идеальным 
образом, созданном в собственном воображении, и девушка обречена на то, чтобы провести 
всю оставшуюся жизнь в одиночестве. 

Вот почему, например, звезды шоу-бизнеса не вступают в личный контакт со своими 
поклонниками? Потому что известная личность, как реальный человек, многогранна и 
неизбежно при личном контакте будет вызывать у зрителя эмоциональные импульсы не в 
тех направлениях, в которых ему самому хотелось бы. В результате кумир рухнет с 
пьедестала. 

По такому же сценарию возникают и развиваются любые другие «идеальные чувства», 
например, «идеальный страх». Практически каждый может вспомнить свои собственные 
переживания, связанные с этим явлением, например, страх перешагнуть порог кабинета 
начальника или преподавателя…  

Теперь мы знаем, что эти чувства зародились и выросли до немыслимых размеров в наших 
собственных головах. Никакой реальный человек не сможет вызвать таких сильных эмоций и 
чувств. Поэтому бороться с подобного рода неприятными эмоциями весьма просто: нужно 
сделать то, чего боишься. Достаточно лишь реально вступить в коммуникацию с тем 
человеком, которого так боишься. Итог всегда предопределен: мы с удивлением и 
облегчением увидим, что бояться-то оказывается нечего! Страхи были надуманными.  

Таким образом, знание механизма такого явления, как «идеальное чувство», позволит 
нам  защитить себя от неправильных решений, действий и, тем самым, предотвратить 
возможные дистрессы. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СУБКУЛЬТУР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

В условиях усиливающейся глобализации, сопровождаемой появлением все большего 
разнообразия жизненных стилей, что в частности, выражается в ускоряющемся распаде 
традиционных жизненных форм, углубленное изучение явления субкультуры становится 
все более актуальным. Более того, со второй половины двадцатого века многие 
субкультуры стали оказывать заметное влияние на общий ход жизни конкретных обществ, 
что, естественно провоцирует и научный интерес  к их природе, структуре и законам 
развития. Уже поэтому их изучение зачастую становится методологической основой 
прогностики развития для многих стран. 

Кризис политической и идеологической «биполярности» мира неожиданно выдвинул 
взаимодействие субкультур в центр развития современной цивилизации. В поисках 
психологической опоры люди стали обращаться к своим историческим и культурным 
традициям как «ядру» идентичности того или иного этноса, отделяющего его от соседей и 
даже противопоставляющего им. Самобытность субкультур становится источником 
взаимонепонимания, даже конфликтов, нередко вооруженных. В то же время миграция 
населения и ускорение процессов передвижения увеличивают «культурную диффузию» на 
базе контактов между носителями различных субкультур. Получает распространение 
феномен «мультикультурализма» — сосуществования многих субкультур в рамках той или 
иной конкретной региональной или национальной общности. Субкультуры отражают 
культурную неоднородность общества.  Это может быть: 1) трансформированная 
профессиональным мышлением система ценностей традиционной культуры;  2) особая 
форма организации людей как автономное целостное образование внутри господствующей 
культуры;  3) совокупность некоторых негативно интерпретированных норм и ценностей 
традиционной культуры, функционирующих в качестве культуры преступного слоя 
общества. 

В основе выделения субкультуры лежит конфликт норм, ценностей и идеологии, 
который становится «причиной того, что отдельные люди выбирают для себя ту или иную 
субкультуру. Но, став членом субкультуры, человек не замыкается в ее пространстве: он 
должен взаимодействовать с общей культурой». [2] Эти процессы во многом носят 
непредсказуемый и спонтанный характер, но, так или иначе, влияют на формирование и 
развитие субкультур. Интенсивно развивающиеся процессы глобализации, 
интенсификации межэтнического общения, радикализация межкультурных противоречий 



282

требует своего осмысления и решения. На уровне социального сознания субкультура 
присутствовала всегда и проявляла себя в основном через различного рода и вида 
неформальные образования. Субкультура   является если не альтернативой официальной, 
традиционной культуре, то представляет собой некую, постоянно функционирующую, 
плюралистическую её поливариантность. Она присутствует практически во всех статусных 
стратах общества. [3] 

Формирование субкультур - процесс неизбежный, обусловленный развитием таких 
глубинных социокультурных процессов, как дифференциация и автономизация 
социальных институтов, вовлечение личности в различные социальные группы. 
Субкультуры представляют собой специфический способ дифференциации развитых 
национальных и региональных культур, в которых наряду с основной культурной 
традицией существует ряд своеобразных культурных образований, отличающихся от 
господствующей культуры, как по форме, так и по содержанию, но в то же время 
являющихся ее генетическим порождением. Отсутствие внутреннего многообразия и 
альтернативных культурных образцов характерно для примитивных обществ, и является 
одной из причин их консерватизма. Наличие же развитых субкультур и толерантное 
отношение к ним свидетельствует не только о внутреннем богатстве общества, но и о его 
способности саморазвития и адаптации к новым условиям. Нередко будущее народа во 
многом зависит от наличия в его структуре субкультуры, которая содержит эффективный 
ответ на вызовы истории. Понятие «субкультура» отражает в культуре глубинные 
процессы, как, например, дифференциации и выражает суть культурной жизни общества: 
единство через многообразие. 

Потребности в сфере культуры человека  пересекаются с характером созидательных 
возможностей их творческой деятельности и определяются ими. Таким образом, 
субкультура способствует тому, что в деятельности людей появляется целый ряд стимулов, 
которые способствуют становлению творческих отношений, проявляющихся в ином 
взгляде на окружающий мир, нестандартном подходе к жизненным ситуациям, изменении 
стиля жизнедеятельности, общения, системы ориентаций. Все это подводит к 
существенным изменениям в духовно-нравственной среде. В развитии общества бывают 
периоды, благоприятные для внедрения и распространения инновационных субкультур, и 
периоды, когда культура изменениям не подвергается. Способность к изменениям 
предопределяется состоянием центральных субкультур. 

Однако чтобы осуществилась, назрела общественная потребность в инновациях, в 
культуре должны существовать субкультуры с инновационным потенциалом, то есть те 
природные лаборатории, через которые и с помощью которых осуществляется процесс 
развития. Если культура обладает значительным числом инновационных субкультур, то 
при социальном запросе она "будет реагировать на вызов" выдвижением необходимой в 
данный момент и испытанной в той или иной субкультуре инновации. Когда же общество 
бедно субкультурами с инновациями, с новыми, незначительными идеями и идеалами, в 
нем ощущается недостаток реформаторских сил. 

Можно со всей уверенностью сказать, что расцвет субкультурных образований 
характерен для переходного сознания в период трансформации как социальной структуры в 
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отдельности, так и всей системы в целом. «Подобные переходные эпохи – это те «узлы» 
истории культуры, в которых и происходит смена культурно-исторических циклов» – 
замечает И.В. Кондаков. [1] В них получает завершение то «старое», что сохранилось на 
протяжении предшествующего цикла, и складывается то «новое», чему предстоит 
развиваться в следующем цикле. Изучение субкультур может дать прогноз, в каком 
направлении будут происходить перемены. 

Естественную динамику субкультур корректируют их отношения с социальными 
институтами. Последние, особенно те из них, которые обладают властью (например, 
государство), поддерживают необходимые для своего существования культурные силы, 
стремятся усилить одни субкультурные сообщества и подавить или даже устранить другие 
культурные объединения. 

Тот факт, что в обществе появилась потребность в объединении, говорит, несомненно, о 
том, что общество развивается и переживает новый эволюционный этап своего развития. 
Для того чтобы социум шел по пути прогресса необходимо осознание каждым его членом 
значимости субкультур. Только через толерантность и взаимопонимание мы можем 
получить надежду на то, что перемены, сквозь которые проходит человечество, будут 
носить положительный характер.    
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Для понимания процесса развития электронной коммерции в Кировской области следует 

определить основные преимущества и недостатки региона как субъекта РФ. Безусловно, 
область, являющаяся частью Приволжского федерального округа и Волго-Вятского 
экономического района, имеет свои перспективы расширения рынка электронной 
коммерции. Кировская область отличается наличием наибольшего количества 
непосредственных соседей-субъектов РФ, что является благоприятным условием для 
межрегионального товарообмена. Тем не менее, существуют факторы, не позволяющие 
актуализировать потенциал области. К ним относятся: недостаточный уровень развития 
инфраструктуры (в частности транспортной), невысокие показатели социально-
экономического роста, институциональные барьеры на пути развития малого и среднего 
бизнеса и др. К тому же Кировская область расположена на значительном расстоянии от 
экономических и федеральных центров, в частности, расстояние от областного центра – г. 
Кирова до Москвы около 960 км, до Санкт-Петербурга – около 1400 км, вследствие чего 
можно утверждать, что Кировская область является периферийным регионом РФ. 

Как ни странно, статус периферийного региона может способствовать развитию 
электронной коммерции, в особенности сектора В2С. Это объясняется тем, что недостаток 
того или иного товара на традиционном рынке побуждает потребителей осуществлять 
покупку через Интернет-ресурсы. В данном случае, главенствующим фактором является 
уровень благосостояния населения, который прямо пропорционален масштабу вовлечения 
населения в сферу электронной коммерции. 

Что касается распространения интернета в Кировской области, то основными 
провайдерами, обеспечивающими доступ населения к сети интернет, являются: 

1) «ЭР-Телеком» («Дом.ru»). География деятельности компании включает 56 городов, 
таких как Киров, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны и 
Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь и др. 
(рисунок). «ЭР-Телеком» входит в ТОП-2 крупнейших интернет провайдеров России. 

2)  ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). МТС предоставляет широкополосный 
доступ в интернет (ШПД) («Домашний Интернет») по технологиям ADSL, Ethernet, 
DOCSIS, FTTB и по кабелю витая пара в 122 городах России [2]. 
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3) ОАО «Ростелеком». Одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных 
компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи 
и охватывающая миллионы домохозяйств в России. В апреле 2011 года был создан 
Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком», и на сегодняшний день 
объединяет 12 региональных филиалов: Кировский, Пензенский, Нижегородский, 
Оренбургский, Самарский, Ульяновский, Саратовский, а также филиалы в Удмуртской и 
Чувашской Республиках и республиках Марий Эл, Татарстан и Мордовия [3]. 

Настолько малое количество интернет провайдеров, представленных в Кировской 
области, негативно влияет на обеспечение конкурентной среды в сфере 
телекоммуникационных услуг, и как следствие, не позволяет в полной мере расширить 
сегмент пользователей. Наличие в области большего количества компаний, 
предоставляющих пользователям доступ в интернет, создало бы условия для расширения 
ценового диапазона тарифов, увеличения количества интернет-пользователей и повышения 
показателя распространения интернета. В качестве примера можно отметить, что в Москве 
и Московской области насчитывается около 200 провайдеров, в Нижегородской области – 
около 25, в республике Татарстан – около 12, в Чувашии – около 10. 

Несмотря на то, что стоимость доступа в сеть в ПФО одна из самых низких по России, 
Приволжье находится на последнем месте по уровню проникновения интернета. В 2012 
году Приволжье лидировало по темпам роста мобильной интернет – аудитории и по росту 
числа доменов на 1000 пользователей. 

Транспорт и логистика, как важный элемент в процессе товарообмена посредством 
электронной коммерции, как уже отмечалось, играют ключевую роль. Выгодное 
географическое положение Кировской области позволяет создать крупную транспортную сеть 
в рамках области. Через территорию Кировской области проходят Федеральная автодорога Р -
175 «Вятка», а так же участки Транссибирской магистрали. В этой связи, транспортная 
доступность области обусловила наличие широкого спектра транспортно-логистических 
компаний, осуществляющих перевозку грузов и доставку товаров. К компаниям 
всероссийского масштаба, представленным филиалами в Кировской области, относятся: 
«ЖелДорЭкспедиция», «ПЭК», «КИТ», «Автотрейдинг», «Деловые линии» и ряд других [1]. 

Для определения роли электронной коммерции и выделения основного сегмента 
потребителей в Кировской области проведено исследование, в ходе которого сформирована 
анкета, респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся Интернет-
торговли. Размер выборки – 120 респондентов. Выборка представляет интернет-аудиторию, 
проживающую в городе Кирове, трудоспособного и старше трудоспособного возраста.   
Состав опрошенных выглядит следующим образом: мужчины – 72 респондента, женщины – 
48.  

Возрастной состав: 
до 20 лет – 16 человек; 
21 - 34 года – 46 человек; 
35 - 49 лет – 38 человек; 
50 – 64 года – 15 человек; 
Старше 65 лет – 5 человек. 
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Основная часть респондентов –  68 человек (56,6%), заняты трудовой деятельностью, 39 
человек (32,5%) находятся в статусе учащихся, 13 человек, или 10,8% находятся на пенсии. 

60% (72 человека) опрошенных хотя бы раз пользовались услугами Интернет-ресурсов, 
из них 72,2% людей находятся в статусе трудящихся (52 человека), 74,1%  хотя бы раз 
просматривали тот или иной товар в интернете. Наименее вовлечённая аудитория – юноши 
и девушки до 20 лет и респонденты старше трудового возраста и пенсионеры. Низкий 
показатель среди респондентов до 20 лет говорит о низкой платежеспособности данной 
группы, так как большинство респондентов не вовлечено в активную трудовую 
деятельность. Категория старше трудового и пенсионного возраста наименее активна 
вследствие малого опыта в сфере электронной коммерции. 

Из респондентов, которые пользовались услугами Интернет-ресурсов, 31  человек (43%) 
имел единичный опыт заказа товара через интернет-магазин, 12 человек приобретают 
товары не более 1 раза в год (16,6%), 29 человек пользуются интернет-магазинами 
приобретая товары чаще 1 раза в год (40,2%). 

Что касается категорий товаров, то чаще всего потребители приобретают книги, товары 
для хобби, косметику и парфюмерию. В произвольной категории часто встречаются товары 
для детей и автотовары. Наиболее известными интернет-магазинами в Кировской области 
были названы: книжный интернет-магазин «Лабиринт», магазин товаров различных 
категорий «Озон» и «Алиэкспресс», интернет-магазин автотоваров «Exist.ru». 

 

 
Рис. 1. Товары наибольшего спроса 

 
Большинство опрошенных (79,1%) готовы тратить на интернет-покупки до 2000 рублей, 

13 человек (18%) могли потратить от 2000 до 6000 рублей, всего лишь 2 человека готовы 
тратить свыше 6000 рублей. Самым популярным способом оплаты покупок остается 
оплаты наличными (через перевод или наложенным платежом) – 62 человека. У 8 
респондентов создан электронный кошелёк, посредством которого оплачиваются покупки. 

В результате исследования можно сделать несколько выводов, а именно: 
1) Основные потребители товаров и услуг интернет-магазинов – люди трудоспособного 

возраста с постоянным доходом. 
2)  Потребители не готовы тратить на интернет-покупки более 2000 рублей. 
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3) Приобретая товар через интернет, потребители руководствуются уже имеющимся 
опытом по просмотру того или иного товара, его ценового диапазона. 

4) Банковская карта является наименее популярным способом оплаты товара. 
5) Интернет-торговля занимает весомую долю спроса у потребителей в Кировской 

области, тем не менее, испытывает ряд барьеров, таких как: низкий уровень благосостояния 
населения, медленные темпы трансляции опыта электронной торговли из развитых 
российских регионов и агломераций. 
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