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ЗАКОНЫ ФИЗИКИ: НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ 
 

В этом году исполняется ровно полвека с того дня, когда произошло знаменательное 
событие в истории человечества – первый выход человека в открытый космос. 
Восемнадцатого марта 1965 года советский летчик-космонавт Алексей Леонов в ходе 
космического полета на корабле Восход-2 осуществил выход из корабля в открытый 
космос продолжительностью 12 минут.  

Зачем человеку надо было выходить в космос? Нельзя не выходить в космос, как плавая, 
скажем, в океане, нельзя бояться упасть за борт и не учиться плавать. Значит, это связано с 
целым рядом операций, которые могут потребоваться при встрече кораблей в тех случаях, 
когда нужно будет что-либо поправлять... Космонавт, вышедший в космос, должен уметь 
выполнить все необходимые ремонтно-производственные работы, например, произвести 
сварку!.. Может сложиться такая ситуация, когда один корабль должен оказать помощь 
другому. 

Когда Алексей Леонов вышел в открытый космос, скафандр неожиданно преподнес 
сюрприз – раздулся так, что даже пальцы не попадали в перчатки. Что делать? В итоге 
Леонов самостоятельно принял решение снизить давление в скафандре. Это риск, но 
другого выхода он не видел. Однако это было только началом проблем. Леонов добирается 
до шлюза, но не может в него войти. По инструкции - вперед ногами - не получается, не 
пролезает! И тогда Леонов снова нарушает инструкции: он принимает решение войти в 
шлюз вперед головой и уже внутри развернуться и закрыть люк. Кстати, с тех пор 
космонавты именно так и входят в шлюз. 

Большинство привычных нам явлений кажутся нам незыблемыми фактами жизни. Но 
теперь, когда мы все больше осваиваем космос, мы узнаем, что многое из того, что 
считается общепринятым, таковым не является за пределами нашей планеты. 

Разумеется, основные законы физики и, в частности, механики одинаковы и на Земле, и 
под водой, и в космосе. Но проявляются они по-разному в зависимости от условий. А 
условия эти на Земле и в космосе далеко не одинаковы. На нашей планете они 
характеризуются двумя главными обстоятельствами. Во-первых, отсутствуют заметные 
изменения скорости — ускорения в движении точек земной поверхности. А во-вторых, 
наша планета притягивает к себе все предметы и заставляет их оказывать давление на свои 
опоры. 
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На поверхности Земли любое движение со временем затухает, прекращается, если нет 
притока энергии извне. Причина этого в трении, сопротивлении среды. Если разогнаться на 
велосипеде и прекратить нажимать на педали, то велосипед остановится. Значительная 
часть энергии движения, в которой участвует человек, идет на преодоление силы трения. В 
космосе такие силы отсутствуют. Поэтому достаточно некоторому телу сообщить скорость 
(т.е. придать импульс), и оно будет двигаться в заданном направлении бесконечно долго, до 
тех пор, пока не столкнется с каким-либо другим телом. Сохранение телом скорости 
происходит только при отсутствии сил сопротивления. Такое движение в физике называют 
явлением инерции. 

Вывод корабля в космос осуществляют реактивные двигатели, а дальнейшее движение в 
открытом космосе происходит благодаря закону сохранения импульса, который 
обеспечивает дальнейшее движение в космосе. 

Чтобы стать искусственным спутником Земли космическому кораблю нужно развить так 
называемую Первую космическую Скорость (~8 км/с), за очень короткое время разгона (8-9 
мин.). Легко рассчитать среднее ускорение корабля – оно составит 15 м/с. Получается, что в 
среднем перегрузка космонавта составит 2,5g. 

В обычных земных условиях, на воду (вообще-то, на любую жидкость), налитую в сосуд 
действует несколько сил. В результате воздействия силы тяжести, она постоянно находится 
на дне сосуда, в который налита. Так же имеют место силы поверхностного натяжения 
жидкости, которые постоянно стремятся уменьшить площадь поверхности жидкости. 
Именно благодаря ей, игла может плавать на поверхности воды. Эти две силы всегда 
находятся в равновесии. Теперь, представим себе, что мы находимся в кабине космического 
корабля, в невесомости. Все объекты плавают по кабине нашего космического корабля. Не 
забывайте, что сила тяжести продолжает воздействовать на все объекты вокруг, ведь, полёт 
космического корабля - это постоянное падение под её воздействием. И тела внутри 
корабля и сам корабль падают с одинаковым ускорением, поэтому тела не воздействуют на 
свою опору, то есть, не имеют веса. 

И тут, главную роль начинают играть силы поверхностного натяжения. Если выплеснуть 
жидкость из сосуда, она не польётся на пол (невесомость же!!!), а будет плавать по кабине 
корабля. Не просто плавать, а плавать, собравшись в шар. Почему так происходит? Всё 
дело в том, что силы поверхностного натяжения всегда стремятся уменьшить площадь 
поверхности жидкости. А шар примечателен тем, что из всех геометрических тел при 
равном объёме он обладает минимальной площадью поверхности. 

Поведение теплопередачи в невесомости так же отличается от земного. Теплопередача 
на земле осуществляется тремя способами: излучением, конвекцией, теплопроводностью. А 
в космосе теплопередача осуществляется только с помощью излучения и 
теплопроводности. 

Сегодня стали обычными: посылки на международную космическую станцию, 
разговоры с родными прямо с борта космического корабля и... выход в космос. Но не все 
так просто. Несмотря на пятидесятилетний космический опыт, каждый полёт, каждый 
выход в космос - это всегда риск. Так говорят космонавты.  
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Освоение космоса продолжается. Мы первыми полетели в космос, первыми вышли в 
космос, первая женщина в космосе тоже была нашей... Кто знает, может, наши космонавты 
окажутся и первыми на Марсе? Как подарок Алексею Леонову – первому человеку, 
который рискнул шагнуть в бездну. 

 © А.Ф. Габидуллин, 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЛЕСНОЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ  ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ С 
ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
В настоящее время известно огромное множество природных и синтетических 

материалов, используемых для сбора нефти и нефтепродуктов с различных поверхностей. 
Качество сорбентов определяется, главным образом, их емкостью по отношению к нефти, 
степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции нефти, возможностью десорбции 
нефти, регенерации или утилизации сорбента [1, с. 32-37]. Сведения о сорбентах весьма 
разрознены, наиболее подробную их классификацию приводят Аренс и др. [2, 371 с.]. 

Чтобы эффективно сорбировать нефть с водных объектов материал должен обладать 
леофильностью и гидрофобностью. К таковым можно отнести отходы лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленностей. 

Целью настоящей работы являлось исследование сорбционных свойств 
переработанных отходов целлюлозо-бумажной промышленности.  

Материалом для исследований служили переработанные и подготовленные древесные 
опилки и  бумажная макулатура.  

Для испытания сорбционных свойств исследуемых материалов использовали нефть 
Талаканского месторождения и нефтепродукты (бензин АИ-92, арктическое дизельное 
топливо, масло моторное М-10Г2К,  масло гидравлическое АМГ-10,  керосин авиационный 
ТС-1). 

Методы исследований. 
Сорбционную ёмкость определяли по методу  Н.М. Ануфриевой и др. [3, с. 149-153; 4, 

с.1016-1021]. 
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Для определения нефтеемкости с поверхности воды использовали миниустановку, 
аналогичную по принципу действия аппарату, описанному в работе И.Ю.Хасанова и 
В.И.Рогозина  [5, 22-26]. 

Взвешивание проводилось на весах «ВЛТ – 150»  с точностью до 0,001 г. По результатам 
опытов определяли поглощение нефти по весу на единицу первоначального веса по 
формуле:             

, 
где Р0 - первоначальный вес образца (г), P - вес образца после выдержки в нефти (г).  
Все опыты проводились в трех повторностях. Температура среды 20-22ºС. Среднее 

значение результатов испытаний представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сорбционная емкость материалов  
Сорбционная емкость, г/г 

Сорбционный 
материал 

Бензин 
АИ-92 

Дизельное 
топливо 

Масло 
моторное 
М-10Г2К 

Масло 
гидравлическое 

АМГ-10 

Керосин 
авиационный 

ТС-1 

Нефт
ь  

Бумажная 
макулатура 

8,8 7,8 8,0 
8,8 

 
7,6 8,6 

Опилки 
древесные 

8,0 8,0 7,6 
7,6 7,4 7,8 

 
По результатам испытаний установлено (таблица 1), что одна весовая единица 

переработанной бумажной макулатуры  может сорбировать до 8,8 и опилок - до 8,0 
весовых единиц нефти или нефтепродуктов, что в 1,5-2,0  раза превышает возможности 
сорбента, изготовленного на основе вермикулита и в 20 раз – сорбента на основе 
природного цеолита [6, с. 7-10; 7, с. 65-68].  

По результатам испытаний установлено, что насыщение переработанных бумажной 
макулатуры и опилок древесных нефтью или нефтепродуктами происходит в первые 
секунды, что очень важно для немедленного реагирования при ликвидации аварийных 
разливов нефти или нефтепродуктов, что в 3-10  раз быстрее, чем для сорбентов на основе 
других природных материалов [6, с. 7-10; 7, с. 65-68]. 

По результатам испытаний установлено, что время плавучести  переработанной и 
подготовленной макулатуры бумажной после впитывания нефти составляет по крайней 
мере 48 часов, для опилок древесных – 18 часов.  

По результатам испытаний установлено, что переработанная бумажная макулатура 
впитывая нефть или нефтепродукты образует гранулы диаметром от 1 см и более, что 
позволяет удерживаться сорбированным нефтепродуктам некоторое время на поверхности, 
давая возможность собрать отработанный сорбент для утилизации.   

При выполнении работы  был испытан способ микробиологического разложения 
исследуемых сорбирующих материалов [8, с. 229-237]. 

0

0

P
PP

H p
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Установлено, что бумажная макулатура подвергается деструкции, под влиянием  
специально культивированных целлюлозолитических микроорганизмов. Срок 
биодеструкции составляет около 3-х месяцев при температуре +20+220С.  

Таким образом, по результатам испытаний следует, что переработанные отходы 
лесоперерабатывающей и целлюлозо-бумажной промышленностей отвечают всем 
требованиям для производства сорбентов: 

1. Нетоксичность и соответствие экологическим требованиям; 
2. Обладание хорошими сорбционными свойствами; 
3. Доступность материала и низкая стоимость; 
4. Возможность утилизировать в виде высококалорийного топлива или в виде 

добавок к асфальтовым смесям; 
5. Не требует применения дорогостоящей техники; 
6. Возможность производства сорбента в непосредственной близости от 

потребителя; 
7. Перспективы для создания эффективных экологически безопасных технологий 

очистки от нефтяных загрязнений в сочетании с микробиологическими методами.   
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О ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

ГОРОДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Известный американский эколог Б.Коммонер еще в семидесятых годах ХХ века 
сформулировал четыре закона, обобщающие системность экологии, как науки. Первый 
закон: "Все связано со всем" - закон об экосистемах и биосфере подчеркивает всеобщую 
связь процессов и явлений в природе. Он призывает человека не совершать необдуманных 
действий на отдельные части экосистем, что может привести к непредвиденным 
последствиям. Второй закон вытекает из положений о сохранении вещества и энергии: "Все 
должно куда-то деваться". Сколько бы труб не имел завод или концерн, какой бы высоты 
не были бы эти трубы, они не могут выбрасывать отходы производства за пределы 
биосферы. И точно так же загрязняющие вещества, сливаемые в реки, в итоге оказываются 
в морях и океанах и в виде продуктов возвращаются к человеку, совершая замкнутый цикл. 

Ни для кого ни секрет, что с развитием человеческой цивилизации и созданием новых 
высокотехнологичных производств, воздействие человека на природу возросло 
многократно. И в этой связи необходимо располагать знаниями реально существующей 
экологической обстановки, иметь возможность оценить риски, возникающие в данной 
конкретной местности, и 

оперативно реагировать на них, стремясь изменить ситуацию в лучшую сторону. 
Поэтому представляет значительный интерес анализ статистических показателей состояния 
окружающей среды в девяти городах Ростовской области, в которых  на 01.01.2014г. 
проживает около 2277,5 тыс.чел. Регион занимает шестое место в России по численности 
постоянного населения после г. Москва, Московской области, Краснодарского края, г. 
Санкт-Петербурга и Свердловской области. [ 1,с.1]. 

В таблице 1 приводятся статистические показатели загрязнения атмосферного воздуха и 
водных ресурсов в городах Ростовской области в динамике за 2012-2014гг. [ 2, 
с.209,210,212,214,216-220]: 

 
Таблица 1 

Статистические данные по загрязненности атмосферного воздуха и 
водных ресурсов в городах Ростовской области в 2012-2014 гг. 

г.Ростов- на - Дону 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Количество загрязняющих веществ, 36,430 36,329 41,518 
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отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 
Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

24,823 25,165 29,465 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

11.607 11,164 12,053 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 5,45 218,64 206,45 
Потери при транспортировке, млн.м3 1,74 72,46 68,45 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

2,87 116,66 116,43 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

81,12 98,93 59,62 

г.Азов 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

2,333 2,283 2,289 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

1,388 1,355 1,217 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

0,945 0,928 1,071 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 221,00 10,47 10,42 
Потери при транспортировке, млн.м3 75,49 2,29 2,24 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

109,09 0,06 0,02 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

53,93 0,13 0,02 

г.Каменск - Шахтинский 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

5,231 4,619 4,079 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

0,569 0,477 0,510 

Всего выброшено в атмосферу 4,662 4,142 3,569 
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загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 9,39 8,76 8,81 
Потери при транспортировке, млн.м3 0,59 0,57 0,61 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

6,84 5,83 5,82 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

30,10 27,68 26,87 

г.Новочеркасск 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

1103,873 1091,974 1240,047 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

980,717 977,956 1131,380 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

123,156 114,018 108,667 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 0,41 0,04 0,05 
Потери при транспортировке, млн.м3 0,142 0,06 0,03 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

14,34 10,55 11.51 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

331,63 210,96 344,29 

г.Новошахтинск 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

1,572 1,203 1,103 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

0,513 0,180 0,112 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

1,059 1,023 0,991 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 13,58 14,23 14,84 
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Потери при транспортировке, млн.м3 7,94 9,43 9,52 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

3,60 0,58 0,75 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

0,00 0,00 0,00 

г.Таганрог 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

10,443 8,695 13,237 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

3,482 2,884 7,106 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

6,961 5,810 6,131 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 17,79 37,01 9,65 
Потери при транспортировке, млн.м3 6,31 13,51 2,45 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

1,42 0,70 18,07 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

129,36 108,58 117,81 

г.Шахты 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

21,641 20,634 17,402 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

17,297 16,511 12,880 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

4,344 4,123 4,522 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 8,51 50,96 51,21 
Потери при транспортировке, млн.м3 0,05 8,16 11,97 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

12,91 8,78 11,27 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

0,01 0,01 0,01 
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г.Волгодонск 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

17,592 33,907 21,237 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

13,826 29,381 18,115 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

3,766 4,526 3,123 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 - - 76,77 
Потери при транспортировке, млн.м3 - - 1,53 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

- - 19,60 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

- - 1,52 

г.Донецк 
Загрязнение атмосферного воздуха 

Количество загрязняющих веществ, 
отходящих от всех стационарных 
источников выделения, тыс.тонн 

0,461 0,473 0,462 

Из них уловлено и обезврежено, тыс. 
тонн 

0,005 0,006 0,006 

Всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ от всех 
стационарных источников выделения, 
тыс. тонн 

0,456 0,467 0,457 

Водные ресурсы 
Забор воды всего, млн. м3 3,53 3,92 3,84 
Потери при транспортировке, млн.м3 0,79 1,11 0,90 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки, млн.м3 

2,19 2,14 2,32 

Объем оборотной и последовательно 
используемой воды, млн.м3 

0,02 0,02 0,02 

 
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы: 
- по загрязненности атмосферы произошло увеличение не уловленных и не 

обезвреженных вредных веществ в 2014году по сравнению с 2013годом в четырех городах 
области: Ростове-на-Дону - на 8%; г.Азове - на 15,4%; г.Таганроге - на 5,5%; г.Шахты - на 
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9,68%, а в городах Каменске - Шахтинский, Новочеркасске, Новошахтинске, Волгодонске и 
Донецке отмечено снижение выбросов соответственно на 14,0; 4,7; 3,13; 31,0; 2,15%; 

- по сбросу загрязненных сточных вод без очистки зафиксировано увеличение данного 
показателя в пяти  городах области: Новошахтинске - на 29,3%; Таганроге - на 25,8%; 
Шахты - на 28,83%; Донецке - на 8,4%; Новочеркасске - на  9,1%, а в  городах Ростове - на - 
Дону, Азове, Каменске - Шахтинский произошло снижение сбросов без очистки 
соответственно на 10,0; 3,33%; 10,0%; 

- необходимо отметить существенные потери при транспортировке воды в городах 
области от объема ее забора. Так, например, по данным 2014года в семи городах области: 
г.Ростове-на-Дону теряется 33% воды от величины забора, в г.Азове - 21,5%, в г. 
Новочеркасске - 60%, в г. Новошахтинске - 64,2%, в г. Таганроге - 25,4%, в г. Шахты и 
Донецке - 23,4%. В нынешних экономических условиях это - просто недопустимо. 

В таблице 2 приводятся данные  о количестве загрязняющих веществ, выброшенных в 
атмосферу, от общего количества выбросов, без учета уловленных и обезвреженных 
веществ: 

 
Таблица 2 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ в городах  
Ростовской области в 2014 году (от общего количества выбросов, 
 без учета уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ) 

№ Город % Место по 
степени 

загрязнения 1. Ростов - на - Дону 29 6 
2. Азов 46,8 4 
3. Каменск- 

Шахтинский 
87,5 3 

4. Новочеркасск 8,8 9 
5. Новошахтинск 89,8 2 
6. Таганрог 46,3 5 
7. Шахты 26 7 
8. Волгодонск 14,7 8 
9. Донецк 99 1 

 
Из таблицы следует, что на первом месте по выбросам в атмосферу загрязняющих 

веществ без очистки и обезвреживания среди городов  области находится г. Донецк ( 99%), 
второе место занимает г.Новошахтинск (89,8%) и далее - г.Каменск-Шахтинский (87,5%). 
Можно констатировать, что в этих городах выбросы в атмосферу происходят практически 
без какой-либо очистки и обезвреживания. Влияние данного фактора оказывает огромное 
негативное воздействие на здоровье населения и экосистемы местностей. Загрязнение 
атмосферного воздуха может оказывать влияние на рост заболеваемости органов дыхания, 
центральной нервной системы, сердечно - сосудистой системы и также онкопатологии 
[2,с.281].   

В таблице 3 приводятся данные о сбросе загрязненных сточных вод без очистки от 
общего количества забора воды и объема оборотной и последовательно используемой 
воды: 
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Таблица 3 
Сброс загрязненных сточных вод без очистки в городах  

Ростовской области в 2014 году  
(от общего количества забора воды и объема оборотной  

и последовательно используемой воды) 
№ Город % Место по 

степени 
загрязнения 

1. Ростов - на - Дону 43,8 2 
2. Азов 0,19 9 
3. Каменск- 

Шахтинский 
16,3 5 

4. Новочеркасск 3,34 8 
5. Новошахтинск 5,05 7 
6. Таганрог 14,2 6 
7. Шахты 22,0 4 
8. Волгодонск 25,0 3 
9. Донецк 60,1 1 

 
Из таблицы 3 следует, что на первом месте по сбросам загрязненных сточных вод среди 

городов  области находится г. Донецк (60,1%), на втором месте - г.Ростов -на -Дону (43,8%) 
и далее - г.Волгодонск(25,0%). Как видно по приведенным данным, количество сбросов 
загрязненных сточных вод без очистки - достаточно велико, что оказывает негативное 
влияние на состояние водных ресурсов данных городов, а, следовательно, на здоровье 
населения. Во многих водоемах и реках области  запрещено купаться, а не только пить воду 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, так как качество воды не 
соответствует гигиеническим нормативам. Питьевая вода должна быть абсолютно 
безопасной в эпидемиологическом отношении, чтобы не влиять на инфекционную и 
общую заболеваемость населения. В настоящее время обеззараживание питьевой воды 
практически повсеместно ведется способом хлорирования, что способствует образованию 
диоксидов, хлороформов и других канцерогенных хлорорганических соединений, 
ухудшающих органолептические свойства воды. Свершившимся фактом является 
потребление населением области бутилированной воды для питья и приготовления пищи, 
чего ранее не отмечалось. 

Установленные многочисленные факты нарушений экологической обстановки в городах 
Ростовской области по реально существующим негативным последствиям влияния на 
здоровье населения позволяют сделать следующие выводы. Нельзя сказать, что 
администрациями городов ничего не предпринимается в данном направлении. Существуют 
муниципальные программы и комплексные проекты по охране окружающей среды городов 
области, так, например, "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области", 
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муниципальная программа "Охрана окружающей среды" в г. Шахты и т.п. Однако, во 
многих случаях требуется строительство новых очистных сооружений или их 
реконструкция с техническим перевооружением, что в свою очередь влечет за собой 
значительные  затраты на проектные и строительно-монтажные работы. Обычно 
собственных средств на это предприятия области не имеют, а сроки окончания 
комплексных программ по факту продлены до 2020г. Поэтому ввиду чрезвычайной 
важности освещенных проблем требуется их решение на федеральном  уровне, так как нет 
ничего важнее, чем здоровье населения, а охрана здоровья людей по Конституции РФ - это 
функция государства. 
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ОЦЕНКА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЖИТЕЛЯМИ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА 
 
Описторхоз негативно воздействует на здоровье населения, причиняя существенный 

медико-социальный ущерб. Этот биогельминтоз, поражающий в основном поджелудочную 
железу, является патогенетическим фактором в развитии брюшнотифозного носительства, 
которое в 12,8 раза чаще наблюдается у больных. У инвазированных описторхисами в 10 
раз повышается риск возникновения первичного рака печени; в 3 раза чаще встречается 
опасное течение бронхиальной астмы, в 4 раза - сахарного диабета. У женщин, больных 
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описторхозом, в 2 раза растет частота патологии беременности и родовой деятельности. У 
детей наблюдается снижение питания, отставание в физическом и умственном развитии. 
Особенно велика роль описторхоза в патологии населения Сибири и Урала [2, с. 336; 5, с. 
21; 6, с.42; 7, с. 102]. 

Описторхоз нередко регистрируется в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком 
автономных округах. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является районом 
наиболее широкого распространения описторхоза. Между тем, факторы, определяющие 
широкое распространение этой инвазии, изучены недостаточно [1, с. 44; 3, с. 26; 4, с.13; 8, с. 
18]. 

Большое значение в диссеминации возбудителя описторхоза приобрели массовые 
миграции населения, отток людей, занятых на вахтовой и экспедиционно-вахтовой работе 
на эндемичных по описторхозу территориях. В результате происходит вывоз на другие 
территории инвазии и "северных" способов приготовления рыбных блюд [4, с.13; 8, с. 18]. 

Санитарно-эпидемиологическая станция по обследованию населения на пораженность 
глистными инвазиями за последние годы показывает, что наибольшая пораженность 
описторхозом на 10000 населения в средних показателях выявляется в городе Ханты-
Мансийске (1445), несколько меньшая - в Сургутском (513), еще меньшая - в Кондинском 
(353), Березовском (329), Октябрьском (271) и совсем незначительная - в Ларьякском 
районе (42) [1, с. 44; 3, с. 26; 4, с.13; 8, с. 18]. 

Оценка уровня информированности о мерах профилактики описторхоза проводится на 
основе анализа результатов анкетирования. 

Дома санитарного просвещения осуществляют методическое руководство и анализ 
полученной информации при анкетировании. Непосредственными исполнителями 
являются медицинские работники территориальных учреждений здравоохранения. 

При анкетировании соблюдаются правила выбора репрезентативных групп населения. В 
группах с численностью более 500 человек опрашивается не менее 20% методом случайной 
выборки, в коллективах с меньшей численностью - максимально важное количество.  

Нами была составлена анкета на основании методических разработок главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко. 

Для совершенствования организации санитарно-просветительной работы и контроля ее 
эффективности по результатам анкетирования следует выделять следующие группы 
опрошенных: соблюдающих правила обработки условно годной рыбы, нарушающих 
рекомендации (с выделением подгрупп по допускаемым ошибкам) и негативно 
настроенных к лечебно-оздоровительным мероприятиям. Ответы на 5-й вопрос анкеты 
позволяют выявить наиболее эффективные в данном коллективе, населенном пункте 
формы санпросветработы. 

За правильно названные ответы на вопросы с 6 по 14 респондент получает по 1 баллу. 
Максимально можно получить 9 баллов: от 7 до 9 баллов – высокий уровень 
информированности, от 4 до 6 баллов - средний уровень информированности, от 0 до 3 
баллов - низкий уровень информированности.  

В состав выборки вошло 100 женщин и 100 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Данных 
людей разделили на три группы: молодежь (от 18 до 30 лет), люди зрелого возраста (от 31 
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до 50 лет), взрослое население (от 51 до 60 лет), проживающих в поселке Ларьяк 
Нижневартовского района ХМАО-Югра.  

Из группы молодежи 40% респондентов составили мужскую половину, из группы людей 
зрелого возраста процент опрошенных составил 25 % мужчин и 3−ю группу − взрослое 
население − 35% мужчин. 

На вопрос «Проживаете ли вы в данной местности постоянно или временно?» было 
выявлено: 1. Да – 168 человек (84%); 2. Нет – 32 человека (11%). 

На вопрос «Занимаетесь ли вы рыбалкой?» ответы были распределены следующим 
образом: 1. Да – 150 человек (75%); 2. Нет – 50 человека (25%). 

На вопрос «Что такое описторхоз?» данные респонденты ответили: 1. описторхоз это 
инфекционная болезнь, получаемая при употреблении в пищу плохо обработанной рыбы – 
168 человек (84%); 2. Не знают «что такое описторхоз» – 32 человека (11%). 

На вопрос «От кого узнали об этом заболевании» ответы были распределены 
следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ответы респондентов  
о заболевании описторхоза 

От кого узнали Кол-во ответов 

Мед. работники 98 чел. (49  %) 
Лекции 4 чел. (2  %) 
От знакомых 10 чел. (5  %) 
Газета 19 чел. (9,5  %) 
Радио 15 чел. (7,5%) 
В беседе 54 чел. (27 %) 

 
Таким образом, данные респонденты чаще всего узнают информацию от медицинских 

работников и в беседе.  
На вопрос, «От каких видов рыб можно заразиться описторхозом?»: Знают – 187 чел. 

(93,5%); Не знают – 13 чел. (6,5%). 
На вопрос «Сколько времени солят рыбу?» респонденты ответили не однозначно. 47% 

выделили период до 10 дней, 35% до 25 дней и только 11,5% правильно указали, что 
продолжительность посола должна быть: 

На вопрос «Сколько берут соли для посола 1 кг рыбы?» почти все, 80%, респонденты 
ответили, что для просолки рыбы берут  2-3 ст. ложки соли. 

На вопрос «Сколько времени вялят рыбу?» все респонденты ответили две-три недели 
На вопрос «Употребляете ли вы малосоленую рыбу семейства карповых?» 98% 

респондентов ответили, что употребляют, по их мнению, рыба полезна для организма, 2% 
сказали, что употребляют только морскую рыбу, среди причин «почему?» было выявлено 
из-за боязни заболеть описторхозом. 
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На вопрос «Употребляете ли вы "строганину" из этих рыб?» мнения разделились: 13 % 
респондентов ответили, что не употребляли, а 87 % употребляли. Следовательно, большая 
часть опрошенных употребляет строганину. 

На вопрос «Можно ли употреблять в пищу сырую рыбу семейства карповых?» мнения 
респондентов так же разделились, 47%  ответили «да», 38%  «нет», 16% затрудняются 
ответить. 

На вопрос «Болели ли вы описторхозом? (да, нет)?» положительно ответили 37%. 
Данные ответов представлены на диаграмме. 

Итак, респонденты достаточно знают о заболевании – описторхоз. Многие знают, как 
солить и как готовить рыбу для обеззараживания описторхов. Среди тех респондентов, 
которые употребляют строганину и соленую рыбу почти все болели описторхозом.  

По результатам анкетирования определили уровень информированности населения о 
мерах профилактики описторхоза. К высокому уровню информированности отнесли 22 % 
(44 человека), к среднему уровню информированности – 33, 5 % (67 человек), к низкому 
уровню информированности 44, 5 % (89 человек). Данные представили на гистограмме (см. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни информированности населения о мерах профилактики описторхоза 

 
Таким образом, информированность об описторхозе населения оценивается нами как 

крайне недостаточная. В целом уровень знаний проблемы с учетом высокого риска 
заражения очень низок и требует повышения качества образования по проблеме 
описторхоза. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ НЕМАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

МОДЕЛЯХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
 
Современные подходы в области моделирования процесса передачи информации в 

телекоммуникационных сетях (ТС) опираются на классические модели систем массового 
обслуживания (СМО). В качестве СМО рассматривается некоторый сегмент ТС, а в 
качестве отдельного канала обслуживания заявок – выделенная для одной заявки полоса в 
пределах общей полосы пропускания данного сегмента ТС. Для мультисервисных сетей 
условное деление СМО на каналы обслуживания несколько сложнее, однако общий подход 
остается прежним. Для моделирования сегментов ТС как систем с потерями применяется 
первая модель Эрланга. Для анализа сети в целом, как правило, используется метод 
просеянной нагрузки (Reduced Load Approximation – RLA) [1]. 

Одним из основополагающих допущений перечисленных методов является 
предположение о том, что все потоки событий в модели являются простейшими. Это 
обобщенное представление не всегда справедливо для реальных потоков обслуженных 
запросов в сегментах ТС. В свою очередь, вероятность отказа СМО в обслуживании заявки, 
как показано в [2], существенно зависит от параметра последействия в потоках на выходе 
системы (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Зависимости отношения вероятности отказа Pотк nm двухканальной СМО  

с учетом последействия Kпд в потоке обслуженных заявок к вероятности  
отказа Pотк этой же системы в предположении марковского характера процесса 
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Таким образом, подтверждается тезис о настоятельной необходимости учитывать фактор 
последействия в потоках обслуженных заявок с целью получения оценок параметров СМО. 
Наиболее адекватным для этого представляется математический аппарат марковских 
моделей немарковских процессов [3]. 

Сложность данной задачи существенно возрастает с увеличением количества каналов 
СМО. Действительно, рассмотрим классический граф состояний многоканальной СМО с 
отказами  (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Классический граф состояний многоканальной СМО с отказами   

 
Вероятность отказа СМО согласно данной модели определяется по формуле Эрланга: 














,

!i

P
n

i

i

n

0

îòê
n! . (1) 

Для учета немарковского характера процесса интенсивности nμ необходимо пересчитать. 
Некоторые значения десятичных мантисс коэффициентов пересчета интенсивностей 
потоков событий приведены в таблице 1. Полностью таблица приведена в [3]. 

 
Таблица 1 – Значения десятичных мантисс коэффициентов Kпд 

Отношение  
λ/μ 

Коэффициент последействия в немарковском потоке Kпд 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.1 9756 9674 9633 9608 9591 9580 9571 9564 9558 
0.2 9524 9362 9280 9231 9199 9175 9157 9144 9133 
0.3 9302 9063 8943 8870 8821 8786 8760 8739 8723 
0.4 9091 8778 8619 8523 8459 8412 8378 8351 8329 
0.5 8889 8504 8308 8190 8110 8053 8011 7977 7950 
0.6 8696 8242 8011 7870 7776 7709 7658 7619 7587 
0.7 8511 7991 7725 7564 7456 7378 7320 7274 7238 
0.8 8333 7750 7452 7270 7149 7061 6996 6944 6903 
0.9 8163 7519 7189 6989 6854 6757 6685 6628 6582 
1.0 8000 7297 6938 6719 6572 6466 6387 6324 6275 
1.1 7843 7085 6696 6460 6301 6187 6101 6034 5980 
1.2 7692 6881 6465 6212 6042 5920 5828 5756 5698 
1.3 7547 6685 6243 5975 5794 5664 5567 5490 5429 
1.4 7407 6497 6031 5747 5557 5420 5316 5236 5171 
1.5 7273 6316 5826 5529 5329 5186 5077 4993 4925 
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Основная сложность заключается в выборе коэффициентов на каждом из переходов 
графа состояний системы. Так, например, если последействие в потоке μ составляет 8, а 
отношение λ/μ = 1, то для перехода S1-S0 в таблице 1 следует выбрать ячейку именно для 
указанных значений. Для перехода S2-S1 интенсивность обслуживания 2μ вдвое выше, 
последействие же, напротив, ниже, но уже в четыре раза. Поэтому для перехода S2-S1 
следует выбрать ячейку, где Кпд = 2, а λ/μ = 0,5. Cоответствующие ячейки в таблице 1 
выделены цветом.  

Последующие переходы в n-канальной СМО рассчитываются еще сложнее. 
Представляется, что применение моделей на основе марковских форм с внешними потками 
событий [4] может предоставить возможность преодолеть изложенные выше трудности. 

Модель многоканальной СМО с отказами и упорядоченным занятием приборов 
формируется на основе структурного графа, приведенного на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Структурный граф многоканальной СМО с отказами 

 
Замечательным свойством этой модели является то, что из любой вершины графа 

исходит рекуррентный поток интенсивностью μ. Следовательно, для пересчета достаточно 
взять один из столбцов таблицы 1.  

Вероятность отказа согласно данной модели, как доказано в [4], составит: 
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Наиболее просто получить оценку вероятности отказа при условии рекуррентного 
потока для наихудших условий. Для этого достаточно выполнить один пересчет 
интенсивности потока μ, при известном значении последействия Kпд и учитывая отношение 
λ/μ. После этого вероятность отказа рассчитывается согласно (2). Результаты приведены на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 –Зависимость вероятности отказа СМО Pотк в от числа каналов n  

а – без последействия,  б – при последействии в каналах Kпд = 8  
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Приведенные на рисунке 4б значения являются несколько завышенными, так как не 
учитывают прореживания потока заявок при обслуживании. Получение же вполне 
адекватной оценки должно включать в себя выполнение рекуррентной процедуры по 
количеству каналов СМО: 
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Следует еще раз подчеркнуть, что интенсивность μ остается неизменной для всего графа, 
поэтому отсутствует необходимость пересчета последействия в потоке. Таким образом, 
применение математического аппарата марковских моделей немарковских процессов в 
сочетании с моделями СМО с внешними потоками событий открывает широкие 
перспективы для моделирования сегментов телекоммуникационных сетей. 
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АНАЛИЗ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 
СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ВНЕШНИМИ ПОТОКАМИ 

СОБЫТИЙ  
 
Стремительное развитие современных телекоммуникационных сетей существенно 

усложняет анализ подобных систем, необходимый для обоснования состава и структуры 
сети, оценки ее характеристик, а также, что особенно важно, возможных потерь 
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передаваемого трафика. Современные подходы в области моделирования процесса 
передачи информации в телекоммуникационных сетях (ТС) так или иначе опираются на 
классические модели систем массового обслуживания (СМО). В качестве СМО 
рассматривается тот или иной сегмент ТС, а в качестве отдельного канала обслуживания 
заявок – выделенная для одной заявки полоса в пределах общей частотной полосы данного 
сегмента ТС. Для мультисервисных сетей условное деление СМО на каналы обслуживания 
несколько сложнее, однако общий подход остается прежним. 

Для исследования отдельных сегментов ТС как систем с потерями применяется первая 
модель Эрланга. Следует отметить, что формулы Эрланга при большом количестве каналов 
СМО склонны к вырождению, что влечет необходимость применения специальных 
рекуррентных алгоритмов.  

ТС в целом принято представлять в виде графа, где вершины соответствуют аппаратным 
средствам (источникам сообщений или некоторым узлам сети), а ребра графа – сегментам 
линий передачи данных. Вариант подобной топологии сети приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Вариант топологии телекоммуникационной сети 

 
Для исследования сети общепринятым походом является метод просеянной нагрузки 

(Reduced Load Approximation – RLA) [1]. Суть метода RLA заключается в том, что при 
определении нагрузки a, поступающей на некоторый l-й участок многозвенного маршрута, 
учитывается прореживание потока заявок за счет отказа в обслуживании на других 
участках этого маршрута. 
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где К – множество маршрутов, включающих в себя l-е звено, L – множество звеньев k-го 
маршрута, B(j) – вероятность блокировки на j-м звене. 

Вероятность блокировки на l-м звене определяется по формуле Эрланга 
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Выражения (2) определяют систему нелинейных уравнений, неразрешимых в общем 
виде. В качестве способа решения системы используется метод последовательных 
приближений. Предполагается, что сходимость итерационной последовательности имеет 
место для большинства реальных конфигураций ТС. Следует особо отметить, что 
выражения (1) и (2) получены в предположении одинаковой задержки в каналах ТС, что 
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дало возможность применять понятие нагрузки  /a kk  вместо собственно 
интенсивностей потоков λk. Это допущение справедливо не во всех случаях. 

Таким образом, краткое рассмотрение современного подхода в области анализа 
телетрафика позволяет сделать вывод о высокой сложности аналитических моделей, о 
сложности численных алгоритмов отыскания решения и о жестких ограничениях моделей, 
предполагающих строго марковский характер моделируемых процессов смены состояний 
системы при передаче информации.  

Представляется, что подход, основанный на применении марковских форм с внешними 
потоками событий, предложенный и обоснованный в [2], открывает ряд новых 
возможностей в рассматриваемой области. Модель многоканальной СМО с отказами и 
упорядоченным занятием приборов обслуживания формируется на основе структурного 
графа, приведенного на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структурный граф многоканальной СМО с отказами 

 
Вероятность отказа подобной системы, как доказано в [2], составит: 
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Тогда обобщенный граф СМО приобретает вид, подобный графу одноканальной СМО 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Обобщенный граф многоканальной СМО с отказами 

 
Если на вход некоторого сегмента сети как системы массового обслуживания поступают 

несколько простейших потоков, то их можно рассматривать как единый поток заявок. 
Деление же потоков в модели можно выполнять на основе структур, подобных модели 
одноканальной СМО с отказами. Пример структурного графа деления потока в отношении 
4:3:3 приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример структурного графа деления потока заявок 
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Для фиктивных вероятностей отказа узлов U1 и U2 расчета не требуется. Их значения 
следует принять равными Р(U1)=0,6, Р(U2)=0,5.  

Структурный граф с внешними потоками событий для сети, топология которой 
изображена на рисунке 1, будет иметь вид, приведенный на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 –Структурный граф телекоммуникационной сети  

с внешними потоками собыий 
 

Здесь и в дальнейшем под Si будем понимать i-тый сегмент сети как СМО в целом. 
Аналитический расчет модели выполняется в два этапа. Сначала последовательно 
определяются вероятности блокировки заявок Bi для каждого сегмента согласно 
выражению (3). Кроме того, учитывается деление потоков в узлах сети Ui. Например, для 
сегмента S4 вероятность блокировки составит: 

,1;;
1

3

1
4

4

4
44

n

4

4
44

4



















i

iiотк )B(a
a

aPB  (4) 

а для сегмента S5 получим: 

.)B)(U(Pa
a

aPB отк
5

441

5

5
55

n

5

5
55

1;
1

5


















  (5) 

Расчеты согласно (4) и (5) достаточно просты и наглядны. 
На втором этапе расчетов, при известных Bi, легко получить оценки вероятностей 

блокировки для заявок, входящих в состав любого из потоков и имеющих маршрут Lk . 




kLi

i )B(LB 11)( k . (6) 

На основе сравнения вероятностей B(Lk) с априори требуемыми значениями и учета 
включения тех или иных сегментов в маршруты Lk могут быть сформулированы 
предложения по увеличению пропускной способности сегментов, либо по устранению 
избыточности предложенной топологии сети. 

Одним из дополнительных преимуществ рассмотренного подхода является то, что 
модель (3) – (6) позволяет получить результат не только для простейших потоков, 
определяющих марковскую модель СМО, но и для других законов распределении 
временных интервалов в потоках. Для этого достаточно применить математический 



28

аппарат марковских моделей немарковских процессов, обоснованный в [3], когда 
рекуррентные потоки модели заменяются простейшими с пересчетом их интенсивностей 
согласно определенному правилу. Тогда изложенный метод пригоден для получения 
вероятностных оценок немарковского процесса в стационарном режиме на основе 
марковских моделей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ 

 ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Недостаток кальция в организме человека или животных сопряжен с большим 
количеством негативных последствий. Известно, что именно недостаточное потребление 
кальцийсодержащих продуктов ведет к таким заболеваниям, как сколиоз, которое 
существенно снижает функциональность организма [1,5; 2,35].  

К числу актуальных современных проблем безусловно можно отнести обогащение 
продуктов питания кальцийсодержащими ингредиентами.  

Для введения таких добавок в пищу необходимо их предварительное тонкодисперсное 
измельчение. Эта операция может быть осуществлена с помощью гидромеханических 
роторно-статорных аппаратов используемых для тонкого измельчения, смешения и 
гомогенизации в системах  
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Рис. Устройство для измельчения 
  
«жидкость - твердое тело» и «жидкость – жидкость» с применением эффектов кавитации 

и гидравлических ударов. 
Недостатками известных роторных кавитационных диспергаторов являются 

недостаточно эффективное воздействия на обрабатываемый материал в процессе 
воздействия на продукт рабочих органов [3,15]. 

Техническим приемом, который можно использовать  для устранения таких недостатков 
является возможное использование гидродинамической кавитации. 

Для решения этой задачи в многорядном роторно-импульсном диспергаторе, 
содержащем корпус с патрубками для входа и выхода обрабатываемого потока материалов  
и установленные в корпусе с зазором друг к другу перфорированные статор и ротор, с 
выполненными в них сквозными равноотстоящими отверстиями,  оси отверстий ротора 
имеют строго определенные углы наклона к образующей его поверхности причем для двух 
соседних отверстий ротора в одном ряду углы наклона осей к образующей вычисляют по 
двум разным формулам [4,2; 5.3; 6,3]. 

На рисунке представлен общий вид роторно-импульсного аппарата с фрагментом 
сечения боковой поверхности статора и ротора. 

Работает заявляемое устройство следующим образом. В патрубок  неподвижно 
закрепленного корпуса  с размещенным в нем статором  подаются внутрь закрепленного на 
валу  полого ротора, с отверстиями , измельчаемые и/или смешиваемые материалы. При 
вращении вала  эти материалы центробежными силами отбрасываются на внутреннюю 
перфорированную поверхность ротора. Через отверстия перфорации ротора, выполненные 
под строго определенным углом наклона осей к образующей его поверхности, материалы 
подаются в зазор между ротором  и перфорированным статором.  Кроме вектора скорости 
перпендикулярного поверхностям ротора и статора, и создающего турбулентность при 
вращении ротора в окружном направлении, за счет  различного наклона осей отверстий 
ротора, создается дополнительная турбулентность в осевом направлении. Измельченные 
и/или смешанные материалы в виде готовой смеси собираются в технологической емкости  
и удаляются из устройства через патрубок [7,2; 8,3] .  

Использование многорядного роторно-импульсного диспергатора описанной 
конструкции позволяет повысить качество приготовляемой смеси за счет повышения 
степени измельчения на 15-20% и/или перемешивания вводимой фазы c увеличением 
равномерности на 7-10%. 



30

Список использованной литературы 
1. Алексеев Г.В., Бриденко И.И. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 

«механика жидкости и газа», Учебное пособие / Саратов, 2013. 
2. Алексеев Г.В., Кондратов А.В. Перспективы применения кавитационного 

воздействия для измельчения пищевых продуктов Монография / Саратов, 2013. 
3. Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Гончаров М.В., Холявин И.И. Численные методы при 

моделировании технологических машин и оборудования.  Учебное пособие / Санкт-
Петербург, 2014. 

4. Иванова А.С., Алексеев Г.В. Моделирование процесса натекания неньютоновской 
жидкости на жесткую преграду. «Вестник Международной академии холода». 2012. № 1. 
С. 34-35. 

5. Алексеев Г.В., Гришанова (Даниленко) Е.А., Кондратов А.В., Гончаров М.В.  
Возможности реализации эффектов кавитации для измельчения пищевого сырья, «Вестник 
Международной академии холода». 2012. № 3. С. 45-47. 

6. Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Головацкий В.А. Аналитическое исследование 
процесса импульсного (дискретного) теплового воздействия на перерабатываемое пищевое 
сырье, «Новые технологии». 2012. № 2. С. 11-15. Алексеев Г.В., Дмитриченко М.И., 
Гончаров М.В. Ресурсосберегающие направления развития абразивной обработки пищевых 
материалов. «Технико-технологические проблемы сервиса». 2013. № 4 (26). С. 57-61. 

7. Алексеев Г.В., Бриденко И.И. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 
"Процессы и аппараты пищевых производств". Санкт-Петербург, 2011. 

8. Алексеев Г.В., Грекова И.В. Возможный подход к решению тепловой задачи и 
повышение эффективности использования абразивного оборудования. Машиностроитель. 
2000. № 8. С. 32. 

© Г.В. Алексеев, О.И. Аксенова, 2015 
 
 
 
УДК 623 

Армяншин Валерий Владимирович, доцент ПВИ ВВ МВД России,  
Гридюшко Евгений Иосифович, доцент ПВИ ВВ МВД России,  

г. Пермь, РФ, E-mail: bizon6319@yandex.ru 
 

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ МАШИН В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
В статье отражаются отрицательные условия и протекающие в следствии этого 

процессы влияющие на надежность машин, приводятся варианты путей устранения этих 
проблем. 

 
Ключевые слова: надежность, эксплуатационные свойства, горюче-смазочные 

материалы. 



31

Рассматривая условия и процессы, влияющие на надежность машин во время 
эксплуатации, в первую очередь следует отметить дорожные и климатические условия. 

Дорожные условия характеризуются категорией дороги согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 и рельефом 
местности. При движении машины в ее трущиеся агрегаты и узлы проникает дорожная 
пыль, основным компонентом которой являются частицы кварца. Попадая на трущиеся 
детали, эти частицы вызывают их абразивное изнашивание. Особенно вредны для деталей, 
узлов и агрегатов машин мелкодисперсные частицы пыли, которые практически не 
задерживаются фильтрующими элементами.[1] 

Запыленность воздуха при движении машин по асфальтовому шоссе в среднем в летних 
условиях составляет примерно 15 мг/м3, а по грунтовым дорогам доходит до 6000 мг/м3. 
Определенное количество частиц дорожной пыли попадает и в топливные баки машин. 
Особенно это характерно для машин, осуществляющих движение по грунтовым дорогам и 
по бездорожью, а также в пустынно-песчаной местности когда концентрация загрязнения 
достигает 200 - 300 г на одну тонну топлива. 

Существенное влияние на интенсивность изменения технического состояния машин 
оказывают температура окружающего воздуха, его влажность, интенсивность атмосферных 
осадков, агрессивность окружающей среды, сезонные колебания условий эксплуатации и 
др. По данным ряда исследований минимальное значение количества отказов элементов 
машин происходит при температуре окружающего воздуха от -5 до +15 0C. 

Агрессивность окружающей среды связана с коррозионной активностью воздуха, что 
характерно при эксплуатации машин в прибрежных морских районах. Такие условия 
эксплуатации вызывают интенсивную коррозию деталей, сокращая нормативный ресурс 
машин и периодичность выполнения профилактических обслуживаний. 

Интенсивность изменения технического состояния машин зависит и от сезонных 
колебаний условий эксплуатации, вызываемых колебаниями температуры воздуха, 
дорожными условиями. В осенне-зимний период, например, при выпадении осадков в виде 
дождя и снега, условия движения машин ухудшаются. 

Влияние дорожных и климатических условий на надежность учитывается «Положением 
о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» 
и в Руководствах по эксплуатации автомобилей, в которых приведены соответствующие 
корректирующие коэффициенты для определения периодичности технического 
обслуживания. 

При изменении условий эксплуатации происходит изменение не только интенсивности, 
но и вида изнашивания деталей и сопряжений. Например, абразивное изнашивание 
цилиндро-поршневой группы двигателя в наибольшей степени проявляется в летних 
условиях, а коррозионно-механическое – в зимних. Поэтому летом необходимо принимать 
меры по предотвращению попадания в двигатель пыли, а зимой – следить за тепловым 
состоянием, не допускать переохлаждения. 

Эксплуатационные режимы работы машин. При движении машины режимы ее работы 
постоянно изменяются, т.е. имеют место так называемые нестационарные 
(неустановившиеся) режимы. В целом эксплуатационный режим работы машины опреде-
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ляется комплексом скоростных, нагрузочных и тепловых режимов, обусловленных 
климатическими условиями, рельефом местности, качеством дорожных покрытий, 
квалификацией водителя и другими факторами. 

Нестационарные режимы работы являются превалирующими при эксплуатации машин 
и составляют 90 … 95 % в условиях городского интенсивного движения, 85 … 90 % при 
движении по грунтовым дорогам и 30 … 35 % на загородных дорогах от всего времени 
движения. Это приводит к увеличению интенсивности изнашивания деталей и сопряжений, 
существенному снижению ресурса. При нестационарных режимах работы двигателя в 
сравнении с установившимися интенсивность изнашивания поршней увеличивается в 1,2 
… 1,8 раза, поршневых колец в 2,5 … 3,5 раза, подшипников коленчатого вала в 1,4 … 1,8 
раза. В среднем износ двигателей при работе на неустановившихся режимах возрастает в 
1,2 … 2 раза. 

В этой связи при эксплуатации машин большое значение имеет разработка 
рациональных методов вождения. Следует исключить при движении способ «разгон - 
накат», так как он приводит к увеличению изнашивания деталей двигателя и агрегатов 
трансмиссии. Это объясняется тем, что ухудшается качество смазки механических систем 
двигателя, возникают дополнительные циклические нагрузки в агрегатах трансмиссии 
(сцеплении, карданном валу, ведущем мосту). 

Разновидностью неустановившегося режима работы машины является режим 
принудительного холостого хода и торможения двигателем. В условиях городского 
движения эти режимы составляют от 5 до 20 % от общего времени движения. Такой режим 
нередко используется при движении под уклон с включенной передачей. Подача топлива в 
цилиндры при этом соответствует режиму холостого хода при минимальных оборотах, а 
частота вращения коленчатого вала, обусловленная скоростью вращения колес машины, 
увеличивается. В результате топливовоздушная смесь в цилиндрах обедняется, сгорание 
происходит с перебоями и несгоревшее топливо частично выбрасывается в выпускную 
систему, а частично конденсируется, разжижая смазку и способствуя интенсификации 
изнашивания. Поэтому при вождении продолжительность работы двигателя на режиме 
принудительного холостого хода желательно по возможности сокращать. 

Решающее влияние на показатели надежности двигателя оказывают нагрузочный и 
скоростной режимы его работы. Нагрузка при этом характеризуется величиной среднего 
эффективного давления в цилиндрах Pe, а скоростной режим – частотой вращения 
коленчатого вала двигателя сувеличением частоты вращения коленчатого вала при 
постоянной нагрузке. С увеличением числа оборотов коленчатого вала двигателя 
возрастают износы деталей, причем наиболее интенсивный износ наблюдается в период 
больших оборотов коленчатого вала. В связи с этим эксплуатация двигателей на 
повышенных оборотах крайне нежелательна. Некоторый рост износов деталей при малых 
оборотах связан со снижением давления в системе смазывания двигателей, а следовательно, 
с ухудшением гидродинамического режима их работы. 

Существенное влияние на интенсивность изнашивания деталей двигателя оказывает и 
нагрузочный режим (среднее эффективное давление в цилиндрах Pe). С ростом нагрузки, 
т.е. при увеличении подачи топливовоздушной смеси, интенсивность изнашивания деталей 
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возрастает практически прямо пропорционально. Это связано с увеличением объема 
сгораемого топлива в цилиндрах и, как следствие, с возрастанием механических нагрузок 
на детали цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. 

Таким образом, повышенные скоростной и нагрузочный режимы приводят к 
увеличению интенсивности изнашивания деталей двигателя и снижению его ресурса. При 
этом повышенный скоростной режим вызывает большее увеличение износов деталей 
двигателя, чем повышенный нагрузочный режим. Поэтому с точки зрения рационального 
использования ресурса двигателя предпочтительнее движение на повышенных передачах 
при средних оборотах коленчатого вала. Желательно также, по возможности, спокойное 
движение, без резких изменений режимов работы. Работа же машины на коротких 
расстояниях с длительными остановками и частыми пусками двигателя увеличивает 
интенсивность изнашивания деталей. 

Необходимым условием нормального изнашивания деталей является обеспечение 
оптимальных тепловых режимов их работы. При относительном перемещении 
контактирующих поверхностей в заданной среде с определенными скоростью и давлением 
в зоне трения закономерно изменяется температура, что влечет за собой изменение 
структуры поверхностного слоя, смазывающей способности масла, коэффициента трения и 
как следствие – скорости изнашивания. 

Зависимость интенсивности изнашивания от температуры является довольно сложной, 
однако с достаточной для практических целей точностью для граничного и близких к нему 
видов трения ее можно считать линейной: 

Δγ = b At,   (1) 
где Δγ - изменение интенсивности изнашивания; 
b - коэффициент пропорциональности; 
At - изменение температуры. 
Горюче-смазочные материалы. Для поверхностей, смазываемых под давлением, 

зависимость интенсивности их изнашивания от изменения температуры масла в картере 
двигателя At отличается от линейной. Существует оптимальная температура масла, при 
которой интенсивность изнашивания минимальна. При большем или меньшем ее значении 
интенсивность износа деталей цилиндро-поршневой группы возрастает. Оптимальной 
температуре картерного масла соответствует оптимальное значение температуры 
поверхностей теплонагруженных деталей. При ее повышении закономерно изменяются 
температура в зоне трения, химико-физические свойства структуры поверхностей деталей, 
смазывающая способность масла, коэффициент трения и как следствие интенсивность 
изнашивания. 

При пониженных температурах деталей цилиндро-поршневой группы 
интенсифицируются процессы коррозионно-механического изнашивания, так как на 
поверхностях конденсируются пары воды и кислот, образующихся в отработавших газах. В 
дальнейшем образовавшиеся пленкиоксидов быстро разрушаются, так как их 
износостойкость на порядок ниже износостойкости материалов деталей двигателя. Кроме 
того, увеличение интенсивности изнашивания происходит вследствие того, что холодные 
моторные масла не образуют на трущихся поверхностях качественных масляных пленок. 



34

Таким образом, при изменении скоростных и нагрузочных режимов работы сопряжений 
изменяется температура в зонеизнашивания у цилиндров двигателяв зависимости от 
температуры масла в картере.Поэтому для создания условий долговечной работы машин 
необходимо постоянно следить за соблюдением режимов их работы, не допуская 
перегрузок. 

Большое влияние на интенсивность изнашивания деталей машин и прежде всего 
двигателя оказывает качество используемых эксплуатационных материалов – топлива, 
масла, охлаждающей жидкости. 

Применяемые топлива влияют не динамику процесса сгорания, условия смазывания 
поверхностей трения, интенсивность нагарообразования и другие параметры работы 
двигателя, предопределяющие вид и интенсивность изнашивания деталей. 

Моторные масла кроме разделения трущихся поверхностей и уменьшения сил трения 
выполняют также функции отвода тепла в сопряжениях. В современных форсированных 
автомобильных двигателях масляная пленка подвергается воздействию высоких 
температур и давлений, что сопряжено с постоянной опасностью ее повреждения, 
ускорения процессов окисления, старения масла, образования нагара и лаков на деталях 
цилиндро-поршневой группы и закоксовывания колец. 

Наиболее интенсивно процесс старения масла протекает в зоне поршневых колец 
двигателя, где тонкая пленка масла находится под влиянием высокой температуры и 
концентрации продуктов сгорания топлива. 

За последние годы значительно повышено качество смазочных материалов за счет 
целого пакета сложных и совершенных присадок (антифрикционных, антиокислительных, 
вязкостных, моющих и т.д.), которые резко снижают интенсивность изнашивания, 
защищают от отложений и коррозии, создают нормальные условия работы в 
экстремальных режимах. К настоящему времени созданы легкотекучие моторные масла с 
высокой термостабильностью и прокачиваемостью, обеспечивающие легкий запуск 
холодного двигателя. 

Использование таких масел существенно повышает ресурс двигателя, так как на запуск и 
последующий прогрев приходится до 75 % его суммарного износа.  

На стадии установившегося (нормального) изнашивания, когда детали окончательно 
приработались, процесс протекает с постоянной скоростью до определенной наработки (на 
минеральном масле до 100 тыс. км, на синтетическом – до 250 тыс. км). На этих наработках 
скорость изнашивания резко возрастает, и процесс переходит в стадию аварийного износа, 
т.е. кольцо достигло предельного состояния. Таким образом, при работе на синтетическом 
масле ресурс поршневого кольца в 2,5 раза выше, чем на минеральном. 

С улучшением эксплуатационных свойств масла растет степень защиты двигателя, 
поэтому после гарантийного пробега для снижения интенсивности изнашивания деталей 
можно использовать масла с более высокими эксплуатационными свойствами. Однако 
следует иметь в виду, что использование более качественных масел не увеличивает сроки 
их замен, а гарантирует только повышенную степень защиты деталей двигателя от из-
нашивания. 
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Возможности реализации способов сохранения надежности машин, а также умелой 
реализации преимуществ, заложенных в автомобильную технику, целиком зависят от 
квалификации водителей (механиков-водителей), от того, насколько совершенны их знания 
обслуживаемых машин, физических принципов, используемых в машинах.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТОЙКОСТЬ 

ИНСТРУМЕНТА 
 

Аннотация 
Рассматривается вопросы стойкости режущего инструмента при резании. Обоснованы 

основные параметры, влияющие на стойкость . 
Ключевые слова: стойкость инструмента; резание металлов; вибрации при резании 
Наряду с работами, посвященные вибрационной обработке металлов, в частности, 

применению ультразвуковых колебаний для улучшения обрабатываемости , хорошо 
известны работы Р.В.Гусейнова [1,2] , И.Г.Жаркова [3] и др. по борьбе с вибрациями для 
повышения стойкости инструмента, производительности и качества обработки. Поэтому 
принципиально важно знать точную зависимость стойкости инструмента от параметров 
процесса резания. 
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Стойкостная зависимость в общем виде выражается общепринятой нормативной 
формулой 
    

 
 
     

 (1)  

где a – толщина среза, b- ширина. 
Маневрируя этими тремя параметрами,  исследователь оптимизирует процесс резания по 

критерию максимальной стойкости режущего инструмента. 
Рассмотрим процесс сверления отверстий. 
Сверло, представляющее собой естественно закрученный стержень сложной формы и 

сечения, под воздействием крутящего момента и осевой силы в процессе резания 
испытывают угловые и продольные деформации. В связи с наличием винтовой спирали эти 
деформации взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так под действием момента резания 
сверло испытывает деформацию кручения.  При этом угол его спирали уменьшается, что 
вызывает удлинение сверла. Под действием осевой силы сверло испытывает деформацию 
сжатия, что, в свою очередь, приводит к угловым перемещениям сечений сверла, в 
результате чего угол спирали увеличивается [4]. 

Изменение толщины среза при наличии колебаний также может быть вызвано влиянием 
волнообразного следа, оставляемого на поверхности резания «предыдущей» режущей 
кромкой сверла и обусловленный крутильными колебаниями сверла в течение 
предшествующей половины оборота. 

Следовательно, фактическая толщина среза a(t), снимаемая режущей кромкой сверла 
переменна, и  может быть представлена в виде [2] 

где  S - подача сверла за полуоборота; 
φ - половина угла при вершине сверла; 
ө - угловая деформация; 
δ - коэффициент депланации, устанавливающий связь  
между угловой и продольной деформациями сверла; 
δө(t)sin φ - изменение толщины среза, вызванное 

удлинением или укорочением сверла при его крутильных колебаниях; 

 sin)
2

( It   - изменение толщины среза с учетом вибрационного следа, оставленного 

на поверхности резания «предыдущей» режущей кромкой; 
Т - время одного оборота сверла. 
В работах получены значения величины депланации осевого инструмента[5,6] . 
Анализ формулы (1) показывает, что она не учитывает переменность толщины среза при 

работе инструмента. Поэтому требовались другие параметры при исследовании стойкости 
инструмента для целей их оптимизации. 

Авторами проведены специальные весьма сложные и трудоемкие исследования по 
определению зависимости стойкости инструмента от интенсивности вибраций при резании 
[1,2]. 

Стойкость осевого инструмента уменьшается с увеличением амплитуды автоколебаний. 
Это связано  с тем, что циклическое нагружение инструмента при увеличении 
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интенсивности автоколебаний вызывает усталостное разрушение участков материала 
инструмента, находящегося в контакте с изделием и сходящей стружкой. 

Таким образом, при исследовании стойкости инструмента в качестве независимых 
факторов для оптимизации процесса резания можно взять амплитуду автоколебаний 
инструмента. Интенсивность автоколебаний инструмента однозначно определяет стойкость 
инструмента. 
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ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
 

В настоящее время полимерные тепло-изоляционные материалы, такие как 
пенополистирол, пенополиуретан и другие составляют обширный сегмент на мировом 
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рынке строительных материалов. В России доля этих материалов – более 20 % от общего 
объема производимой теплоизоляции. Хабаровские производители выпускают два вида 
теплоизоляционных изделий этого типа – беспрессовый и экструзионный пенополистирол. 
Выбор материала оптимальной структуры и свойств – одна из многих проблем, которые 
решаются на стадии подготовки проектной документации в строительстве. 

Решение проблемы повышения энергоэффективности объектов строительства 
неразрывно связано с вопросами эколгии и рационального использования тепловой энергии 
и является приоритетным направлением развития современной России. Мировой опыт 
показывает громадный потенциал для роста в этой области, поскольку энергоемкость 
российской экономики существенно превышает этот показатель во многих развитых 
странах.  

Для решения задачи снижения энеропотребления в жилищно-коммунальном секторе 
экономики в последние годы правительством принят ряд законодательных актов, 
например, Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. «Об утверждении 
требований к энергоэффективности для зданий, строений и сооружений» и ряд других. 

Для обеспечения высокого класса энергетической эффективности зданий широко 
используются различные теплоизоляционные материалы. Расчеты показывают, что 
потребность только жилищного сектора строительства Российской Федерации в 2012 г. 
составила 28-30 млн. м3, в то время как отечественной промышленностью выпускается 17-
18 млн м3 утеплителей ежегодно. Недостающие материалы ввозятся из Германии, Швеции, 
Польши, Китая и других стран /1,2/.  

Анализ рынка отечественных утеплителей показывает, что структура объемов выпуска 
утеплителей в нашей стране близка к структуре таковых для большинства развитых стран. 
Так, на долю волокнистых утеплителей приходится 65-70 %, пенопласты, в том числе 
пенополистирол (ППС) составляют до 25 %,  а доля остальных видов теплоизоляционных 
материалов не превышает 10 %. Следует отметить, что  Хабаровск является достаточно 
крупным производителем теплоизоляционных материалов, здесь действуют ряд заводов и 
фирм, которые специализируются в этом направлении.  

Основная продукция этих предприятий – минераловатные и пенополистирольные 
утеплители, причем последние представлены двумя разновидностями – плитами из т. н. 
беспрессового и экструзионного вспененного полистирола. Эти материалы, несмотря на 
идентичность состава и структуры, существенно отличаются по своим эксплуатационным 
характеристикам. Причина – в различии технологии производства. Беспрессовый ППС 
получают омоноличиванием вспененных гранул, а экструзионный – методом экструзии 
вспененного полимера.  

Выбор материала оптимальной структуры и свойств – одна из многих проблем, которые 
решаются на стадии подготовки проектной документации в строительстве. 

Задачей настоящего исследования является сравнение физико-механи-ческих 
характеристик плит пенополистирола местных производителей, полученных по 
беспрессовой и экструзионной технологии, а также выявление факторов, влияющих на 
качество теплоизоляционных плит. 
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На начальном этапе исследований производили определение прочности образцов, 
полученных по беспрессовой и экструзионной технологии. Испытания проводились на 
лабораторном прессе ИП-10 при скорости нагружения 5 мм/мин. В качестве прочностной 
характеристики образцов-кубов было принято сопротивление сжатию в условиях линейной 
деформации, величина которой изменялась от 2 до 10 %.  

Результаты испытаний представлены на рис. 1.  
Анализируя полученные данные, можно отметить, что экструзионный полистирол 

значительно прочнее беспрессового. Так, среднее значение прочности при 10 % сжатии 
экструзионного ППС равно 0,252 Мпа, в то время как сопротивление сжатию образца 
беспрессового ППС составляет всего 0,053 Мпа, т.е. практически в 5 раз ниже.  

По форме кривых на рис. 1 видно, что образцы экструзионного ППС на начальном этапе 
сжатия показывают высокую сопротивляемость нагружению, это упругие деформации, при 
которых не наблюдается разрушения образца. Образцы беспрессового ППС почти сразу 
подверглись пластическим деформациям, что свидетельствует о наличии слабых связей 
между вспененными зернами материала и неоднородности структуры материала в целом. 

Вспененный полистирол характеризуется очень высокой пористостью, в частности, 
общая пористость испытуемых образцов плотностью 35 кг/м3равна 96,7 %. Но, как 
известно, показатель общей пористости ничего не говорит о структуре пор, их замкнутости 
или открытости, а это очень важно с точки зрения эксплуатационной надежности 
теплоизоляционного материала. Если структура материала характеризуется высокой 
открытой пористостью, всегда существует опасность проникновения влаги в материал, в 
результате чего его теплозащитные свойства резко ухудшаются. Кроме того, возникает 
опасность разрушения материала при замерзании воды в порах /3, 4/. 

 

 
Рис. 1. Результаты испытаний образцов экструзионног (1) и беспрессового (2) 

пенополистирола на сжатие до 10 %-ной деформации 
 

Были проведены исследования водопоглощения образцов ППС при полном погружении 
в воду при атмосферном давлении и в условиях вакуумирования. Результаты данного 
эксперимента представлены в табл. 1. 
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По результатам испытаний образцов ПСБ-С видно, что показатель водопоглощения 
образцов экструзионного полистирола по сравнению с беспрессовым на порядок ниже, 
особенно это касается водопоглощения по массе. 

 
Таблица 1 - Водопоглощение образцов пенополистирола в условиях вакуумирования 

Давление 
при 

испытании 
образцов, 

МПа 

Водопоглощение по массе, % Водопоглощение по объему, % 

Экструзионный 
ППС 

Беспрессовый 
ППС 

Экструзионный 
ППС 

Беспрессовый 
ППС 

0,10 1,3 92,6 0,1 2,7 
0,08 19,1 240,8 0,7 4,5 
0,06 23.0 278,6 0,9 5,3 
0,04 26,6 298,9 1,2 5,8 
0,02 35.6 342.6 1,3 6,3 
0,01 36,2 389,6 1,4 7,9 

 
Вакуумирование также существенно влияет на проникновение воды в поры и капилляры 

материала. С увеличением вакуума в системе происходит удаление «защемленного» 
воздуха, и, кроме того, увеличивается количество открытых пор за счет разрушения слабых 
межпоровых перегородок вспененного полимера. 

Данные таблицы 1 показывают, что для образцов беспрессового ППС водопоглощение 
изменяется от 92,6 до 389,6 %, а для экструзионного эти показатели значительно ниже – от 
1,3 до 35,2 %. Показатель водопоглощения по объему для экструзионного ППС более чем в 
пять раз ниже, чем у его химического аналога. 

Таким образом, экструзионный пенополистирол обладает более высокими техническими 
характеристиками как по водопоглощению, так и по прочности на сжатие в сравнении с 
пенополистиролом беспрессовым, что обусловлено их различиями в строении поровой 
структуры. Замкнутая и прочная поровая структура экструзионного пенополистирола 
обеспечивает стабильность его теплотехнических характеристик, препятствует развитию 
деструкционных процессов при отрицательных температурах.  

Вместе с тем, следует отметить, что все вспененные полимеры благодаря органическому 
составу обладают определенной горючестью, и этот факт нельзя не учитывать, планируя их 
использование в строительстве. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 
Изменение характера строительства и рынка строительных материалов в последние 

годы, появление новых технологий производства работ, современных строительных 
материалов, совершенствование методов организации производства предполагает 
обновление нормативного обеспечения выполняемых технологических процессов и 
методов контроля качества строительно-монтажных работ.  

Вместе с тем за последние два десятилетия существующие нормативы – СНиПы 
фактически не обновлялись, что не позволяло повышать технический уровень 
строительства и проектирования. Новые виды работ (например, строительство высотных 
зданий, сухое строительство, устройство фасадных систем, применение светопрозрачных 
конструкций, микротоннелирование, горизонтально-направленное бурение и др.) 
фактически оставались без нормативного обеспечения. Федеральный закон № 184-ФЗ от 
27.12.2002 г. «О техническом регулировании» фактически свел существовавшую систему 
нормативов в строительстве к документации добровольного применения [1]. Принятие ФЗ-
384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» позволило учесть в нем 
особенности строительной продукции, не учтенные в ФЗ-184 [2]. Это установление 
требований обеспечения безопасности и оценки соответствия на всех этапах жизненного 
цикла зданий и сооружений; признание индивидуальности каждого строительного проекта; 
определение форм и методов контроля и надзора, а также оценки соответствия зданий и 
сооружений на стадии их завершения строительством. 

Принятие технического регламента о безопасности зданий и сооружений позволило 
приступить к обновлению нормативной технической базы строительства. Важным является 
включение в доказательную базу регламента нормативных технических документов 
обязательного применения.  

В настоящее время ведется формирование нормативно-правового поля в рамках 
интеграционных объединений на постсоветском пространстве (Таможенный союз и 
создаваемый на его базе с 1 января 2015 г. Евразийский экономический союз). 
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Предусмотрена разработка и принятие межгосударственного технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». В настоящее 
время проект данного технического регламента Таможенного союза, доработанный по 
результатам замечаний, высказанных на стадии публичного обсуждения, находится на 
межгосударственном согласовании. Все это тянется с июня 2011 года. 

Для создания доказательной базы технического регламента Минстроем России при 
поддержке со стороны национальных объединений строителей, проектировщиков и 
изыскателей осуществляется разработка (актуализация) нормативных технических 
документов. На сегодняшний день утверждено свыше 100 сводов правил. Однако статус 
обязательных они приобретут только после их внесения в утвержденный правительством 
Перечень в соответствии с требованиями [3]. 

Следует отметить, что в утвержденный правительством перечень национальных 
стандартов и сводов правил, применение которых является обязательным для выполнения 
требований Технического регламента [3], не вошли многие СНиПы бывшей III части 
(правила производства и приемки работ), что вызывает определенные затруднения у 
застройщика (технического заказчика строительства), лица, исполняющего строительство и 
контролирующих органов. Для решения данной проблемы Национальным объединением 
строителей (НОСТРОЙ) создана и реализовывалась Система стандартизации НОСТРОЙ, в 
рамках которой разрабатывались стандарты организации (свыше 200), устанавливающие 
правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; требования к результатам указанных работ; системе контроля 
за выполнением указанных работ. Эти стандарты, после принятия их на общем собрании 
саморегулируемой организации (СРО), будут являться обязательными для всех членов 
СРО. В соответствии с п. 1 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации СРО также должны осуществлять контроль за деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований стандартов СРО [4]. 

Внедрение стандартов СРО. До 2009 года строительная лицензия официально 
выдавалась Федеральным лицензионным центром. С 1 января 2010 г. действие 
строительных лицензий, регламентирующих базовые виды профильной строительной 
деятельности, было прекращено. С этого момента доступ к проектированию и 
строительству, имеют члены саморегулируемых организаций (СРО), которым выдаются 
Свидетельства о допуске к определённым работам. 

В течение 2012-2014 годов проводились общие собрания СРО - членов НОСТРОЙ, на 
которых стандарты НОСТРОЙ принимались в качестве стандартов СРО. Решениями 
общих собраний стандарты НОСТРОЙ утверждены в качестве стандартов СРО в большей 
части организаций. 

Большинство СРО, принявшие стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов 
организации, применяли при этом метод «прямого применения» (без внесения изменений и 
дополнений). Это обеспечивает стандартам НОСТРОЙ фактически статус «отраслевых» 
стандартов, позволяющих строительным организациям работать на любом объекте в 
любом месте страны по современным стандартам [4]. 
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Реальное применение стандартов НОСТРОЙ в строительных организациях связано с 
тем, каким образом эти документы будут использоваться другими участниками 
строительства при проведении строительного контроля и надзора. НОСТРОЙ проводил 
определенную работу по согласованию и признанию разработанных стандартов с рядом 
организаций – участников инвестиционно-строительного процесса (Ростехнадзор, 
крупнейшие застройщики, территориальные органы государственной власти). 

Для осуществления градостроительной деятельности в субъекте Российской Федераций 
с учетом территориальных (региональных) особенностей в технических нормативах по 
строительству, способов достижения установленных показателей, рекомендаций по их 
соблюдению на практике органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации могут быть разработаны (признаны) как документы добровольного применения 
региональные методические документы по строительству (далее - РМДС). 

РМДС разрабатываются с учетом особенностей и экономических возможностей 
субъекта Российской Федерации. Принимаемые в качестве актов добровольного 
применения РМДС могут содержать рекомендации по применению национальных 
стандартов, сводов правил, стандартов организации, иных документов в области 
стандартизации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут устанавливать 
порядок обязательного соблюдения региональных методических документов по 
строительству при формировании условий государственных контрактов для проведения 
торгов на выполнение строительных работ для государственных нужд, а также при 
проведении государственной экспертизы проектной документации, осуществлении 
строительного контроля технического заказчика и государственного строительного надзора 
в случае, если указанные рекомендации учтены в условиях государственного контракта [4]. 

Не менее важной задачей, чем разработка и признание стандартов всеми участниками 
инвестиционно-строительного процесса является их внедрение в саморегулируемых 
организациях [5, 6]. 

В первую очередь необходимо добиться применения стандартов СРО (НОСТРОЙ) при 
разработке проектов организации строительства (ПОС), входящих в состав проектной 
документации, проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК).  

Следующая задача – создание системы изучения стандартов линейными работниками 
строительных организаций и контроля за их соблюдением. Контроль соблюдения 
стандартов СРО должен осуществляться в виде строительного контроля, контроля со 
стороны СРО и государственного строительного надзора. 

Целью контроля со стороны СРО является обеспечение безопасности работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства, предотвращение нанесения вреда 
третьим лицам, обеспечение сохранности компенсационного фонда [4]. В настоящее время 
подготовлены Методические рекомендации по организации и проведению контроля, 
осуществляемого саморегулируемой организацией за соблюдением ее членами требований 
стандартов СРО.                              

Проведенное нами обследование ряда строительных организаций Дальневосточного 
региона показало, что, несмотря на принятие в качестве обязательных стандартов СРО 
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стандартов НОСТРОЙ, до исполнителей они доведены слабо, их изучение и применение на 
практике пока не организовано.  

Существующая система контроля за качеством строительства требует переосмысления. 
На сегодняшний день она годится лишь для того, чтобы после произошедшей аварии найти 
виновных и наказать их. По этому пути всегда и идут. После аварии прокуратурой 
возбуждается уголовное дело, находятся виновные и наказываются. В ряде случаев, при 
резонансных происшествиях, органы местной власти создают комиссию, та обследует 
оконченные строительством и строящиеся объекты, принимает грозное решение, и все 
продолжается по-старому. Участие в расследовании причин аварий и осуществление 
предупреждающих действий, направленных на предупреждение их повторения, со стороны 
саморегулируемых организаций и национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 
минимально. 

Заключение. Для нормативного обеспечения технологических процессов строительства 
объектов и контроля качества строительства требуется определиться со статусом 
нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения строительно-
монтажных работ. Документы добровольного применения, как показывает практика, 
реального влияния при строительстве объектов не имеют. 

Система контроля качества строительства требует детальной регламентации действий и 
обязанностей участников строительного контроля (лица, осуществляющего строительство, 
строительного контроля технического заказчика, авторского и государственного 
строительного надзора).  
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Рисунок 1 - Лабораторная  
установка для исследования  

процесса смешивания 

Рисунок 2 – Смешивающий  
орган  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

КОМБИКОРМА 
 
Для эффективного кормления животных используют комбикорма, себестоимость 

которых значительно меньше, если их приготовление происходит непосредственно в 
хозяйстве. С этой целью авторами разработана линия приготовления  ферментированных  
кормов  [1, с.122-127], смеситель-ферментатор [2, с.89-94: 3, с.26, 27], а также 
проанализировано влияние конструкционных и технологических параметров измельчителя 
грубых кормов на его  удельную работу [4, с.114-119]. 

Авторами разработана лабораторная установка (рис.1).  
Равномерность смешивания различных 

компонентов комбикормов напрямую зависит от 
конструкционных особенностей смесителей и 
режимов их работы. Несмотря на большое 
количество разработанных конструкций 
смесителей изученность происходящих в них 
процессов довольно низка, а организация 
эффективного процесса смешивания компонентов 
с получением соответствующих зоотехническим 
требованиям смесей является на сегодняшний 
день актуальной 

задачей.  В этой связи нами  произведены  
исследования  процесса  смешивания  

при следующих начальных параметрах 
смешивающего органа (рис.2): 

- внешний ленточный шнек с высотой витков 
h=50 мм, диаметром D = =260 мм и шагом L = 80 
мм; 

- внутренний шнек с высотой витков h = 75мм, 
диаметром D = 150 мм и шагом L = 120 мм. 
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            а                                     б 
Рисунок 3 - Пробоотборник: а - схема; б - фото; 

1 - внешняя труба; 2 - внутренняя труба с  
перегородками; 3 - рукоятка 

При проведении экспериментальных исследований смешивали 20 кг  пшеницы и 2 кг 
пшена в течение 7 мин.  

Взятие проб производили с помощью разработанного авторами пробоотборника (рис.3), 
состоящего из внешней трубы, в которой установлена внутренняя труба с перегородками. 
Закрытый пробоотборник погружают в  смесь, поворачивают внутреннюю трубу 
относительно внешней, открывая  при этом прорезь на внешней трубе.  

Ждут, когда в ячейки 
пробоотборника засыпится 
материал и затем перекрывают 
прорезь, поворачивая внутреннюю 
трубу. 

Пробоотборник выполнен с 
таким расчетом, чтобы в каждую 
его ячейку помещалась проба с 
минимально допустимой массой, 
обеспечивающей достоверность 
качества смеси. Массы  пробы 
рассчитывали по формуле [5, с.     ]   

   
             

  
   (1) 

где d – среднеарифметический 
диаметр ключевого компонента, см; 

ρ – плотность материала частиц, г/см3; с0 – заданная концентрация ключевого компонента. 
Анализ взятых проб проводили гравиметрическим методом. 
Для оценки процесса смешивания приняты показатели, используемые, в частности, в 

пищевой промышленности, где к качеству смешивания и однородности материала 
предъявляются высокие требования. Соотношение коэффициента вариации и качества 
смеси представлены в таблице [6]. 

 
Таблица – Соотношение коэффициента вариации и качества смеси 

Пределы коэффициента вариации Качество смеси 
Vc < 5 % отличное 
5%  <Vc < 7 % хорошее 
7%  <Vc < 15 % удовлетворительное 
Vc > 15 % плохое 

 
Коэффициент вариации вычисляли по формуле [5, с.     ].  

   
√∑       

   
         (2) 

где   – текущее значение концентрации контрольного компонента;   – 
среднеарифметическое значение концентрации контрольного компонента;  – число 
проанализированных проб. 



47

Энергоемкость процесса оценивали удельными энергозатратами, т. е., затратами 
электроэнергии, необходимыми на смешивание материала, отнесенные к массе этого 
материала. 

Результаты исследований. С целью исследования влияния времени смешивания на 
критерии оптимизации опыты проводили на различных частотах вращения смешивающего 
органа. Выбор пределов его частоты вращения проводили из условия равенства линейной 
скорости внешнего шнека 1,2 м/с [5, с.    ]. С учетом геометрических размеров смесителя 
скорость вращения  задавали равной 30, 35, 40, 45, 50 мин-1. 

Результаты однофакторных экспериментов по изучению влияния частоты вращения 
смешивающего органа и времени смешивания на коэффициент неоднородности 
представлены в виде графиков (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Влияние частоты вращения смешивающего органа  

на качество смешивания: 
 - n =30 мин-1; 

- n =35 мин-1; 

 - n =40 мин-1; 

 - n =45 мин-1; 

 - n =50 мин-1 

 
Анализ зависимостей показывает, что с увеличением частоты вращения смешивающего 

органа, время смешивания уменьшается. Причем наибольшее влияние оказывает частота 
вращения в пределах от 30 до 40 мин-1 на интервале 40…100 с. 

Через 60 с после начала процесса смешивания коэффициент неоднородности смеси при n 
= 40…50 мин-1 достигал допустимых зоотехническими требованиями норм ν = 10 %,  а при 
увеличении длительности смешивания в течение еще 100 с он составлял около 5 % и в 
дальнейшем изменялся с незначительными колебаниями. То есть первые 60 с работы 
наблюдалось конвективное смешивание, далее оно протекало за счет явления диффузии, и 
после 160 с работы  наблюдали явление сегрегации. 

При частоте вращения n = 35 мин-1 качество смеси, при котором ν = 10 % достигается 
при 100 с после начала смешивания, а ν = 5 % – через 160 с. 



48

При частоте вращения вала смесителя 30 мин-1 необходимое качество смеси не 
обеспечивается даже в течение 7 мин работы [6].  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что с увеличением частоты 
вращения приводного вала смесителя с 40 до 50 мин-1 коэффициент вариации изменяется 
незначительно. В связи с этим построены зависимости, характеризующие изменение 
удельных энергозатрат от частоты вращения в момент времени, при котором коэффициент 
неоднородности смеси составлял 5 и 10 % (рис. 5). 
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Рисунок  5 – Влияние частоты вращения смешивающего органа  
на удельную энергоемкость: 

–ν = 5 %; 
– ν = 10 % 

 
Как видно из графиков, наименьшая энергоемкость наблюдается при n = 35 мин-1 (для ν = 

10 %) и n = 40 мин-1 (для ν = 5 %), а с увеличением частоты вращения отмечается их рост, 
что связано с увеличением сопротивления смешивающего материала. 

В ходе проведения лабораторных исследований определено влияние угла подъема θ 
винтовой линии витков шнеков смешивающего органа. По результатам опытов построены 
графики, характеризующие влияние угла подъема винтовой линии θ шнеков и частоты 
вращения  вала  (при n = 35, 40, 45 мин-1)  на  коэффициент  неоднородности  (рис. 6) при 
времени смешивания 100 с (в выбранный период времени коэффициент неоднородности 
соответствовал зоотехническим требованиям при θ = 90° на всех исследуемых частотах 
вращения смешивающего органа). 
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Рисунок 6 – Влияние угла подъема винтовой линии шнеков  

и частоты вращения на коэффициент неоднородности смеси: 
- n =35 мин-1; 

– n =40 мин-1; 

 - n =45 мин-1 



49

Как видно из графика, с увеличением θ с 50 до 90° на всех исследуемых режимах 
коэффициент неоднородности возрастает на 52…67%. При угле подъема винтовой линии, 
равном 30° коэффициент вариации выше 10 %. Это связано с уменьшением осевой силы, 
что приводит к ухудшению условий смешивания.  

Наилучшие результаты достигаются при смешивании шнеками с углом подъема 
винтовой линии 50 °. Для сравнения энергоэффективности построены сравнительные 
графики для этого случая при различных частотах вращения (рис.7). Удельные 
энергозатраты достигают наименьшего значения при  n =  40 мин-1 для ν = 10 % и n =  45 
мин-1 для ν = 5 % и составляют соответственно 0,67 и 1,2       . 

 

 
Рисунок 7 - Влияние частоты вращения смешивающего орга-на  

на удельные энергозатраты при использовании шнеков 
 с углом подъема винтовой линии 50 ° 

 
Для исследования влияния времени смешивания на качество смеси проведены опыты со 

шнеками с углом подъема винтовой линии 50° при n =  35, 40, 45 мин-1 (рис.8). Наименьшее 
время смешивания, при котором ν составляет 5 %, наблюдается при n =  45 мин-1 и 
составляет 80 с. При n, равном  40  и 35 мин-1  время смешивания равно соответственно 100 
и 130 с. 
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Рисунок 8 - Изменение коэффициента неоднородности смеси при использовании 

шнеков с углом подъема винтовой линии 50 ° в зависимости от частоты вращения и 
времени смешивания: 

 - n =35 мин-1; 
 – n =40 мин-1; 

 - n =45 мин-1 
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Эксперименты проводились с учетом опыта исследований, отраженных в работе [7, 11-
195]. 

Вывод. В результате проведенных опытов можно рекомендовать следующие значения 
исследуемых факторов: частота вращения смешивающего органа n= 45 мин-1, угол подъема 
винтовой линии θ = 50°, время смешивания t = 60…100 с. 
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
 
Строительный кирпич является самым распространенным материалом в строительстве, 

поэтому к нему предъявляются особые требования, такие как: высокая прочность, 
пористость и морозостойкость, внешний вид и геометрические размеры. Высокая 
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прочность кирпича напрямую связана с наличием в изделии трещин, которые могут 
появиться в процессе сушки и обжига. В статье рассмотрены наиболее часто 
встречающиеся причины возникновения сушильных и усадочных трещин при его 
производстве, а также предложены мероприятия для исключения появления дефектов при 
изготовлении керамического кирпича.   

При производстве керамического кирпича пластическим способом формования 
существует ряд последовательных технологических операций. И одними из важнейших, 
обеспечивающих качество изделий и технико-экономические показатели  производства  
является его сушка и обжиг.  

Сушка кирпича-сырца и возможные дефекты. Сушкой называется процесс 
понижения влажности в отформованном изделии до 6 - 8 %. При такой влажности сырец 
приобретает необходимую механическую прочность для погрузки на обжиговые вагонетки.  

Одной  из важнейших задач технологии сушки является определение того минимального 
времени, в течение которого керамическое изделие может быть высушено до заданной 
конечной влажности без трещин, кондиционного качества, в минимальные сроки и при 
возможно малых затратах тепловой энергии. 

Процесс сушки керамического кирпича характеризуется основными перечисленными 
ниже факторами: 

- изменением температуры отформованного изделия; 
- изменением его влагосодержания; 
- изменением скорости сушки; 
- возникновением воздушной усадки и усадочных напряжений; 
- продолжительностью сушки. 
Технологически правильное регулирование интенсивности испарения влаги, как с 

поверхности изделий, так и из его внутренних слоев в различные периоды сушки, 
регулирование усадочных напряжений и усадки полуфабриката, продолжительности 
сушки, свойств и скорости теплоносителя достигается правильным выбором режимов 
сушки. 

Режим сушки – это комплекс мероприятий, предусматривающий минимальное время, 
необходимое для сушки изделий с учетом их свойств, формы, размеров и особенностей 
сушильных устройств, а также рациональный подвод тепла к высушенному изделию с 
минимальными потерями тепла и изделий. 

Главной причиной появления сушильных трещин в керамических изделиях 
пластического формования является возникновение предельных перепадов 
влагосодержаний между центром и поверхностью изделий, при которых напряжения, 
вызванные усадкой превосходят предел прочности материала. Следовательно, задача 
технолога сводится к определению той минимальной длительности сушки, при которой 
перепады влагосодержаний не будут критическими. 

При медленной всесторонней сушке влага равномерно распределяется в толще массы, 
что приводит к равномерному набуханию глины по всему изделию, а натяжение наружного 
и внутреннего слоев керамической массы выравнивается без растрескивания и разрывов.  
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Для того чтобы процесс сушки шел более успешно, необходимо достичь синхронного 
удаления влаги с поверхности и поступления ее из центра к поверхности, скорости внешней 
и внутренней диффузии должны быть одинаковыми или подобраны в таком соотношении, 
при котором возникающие усадочные напряжения не приводят к растрескиванию сырца. 

Скорость внешней диффузии регулируют изменением температуры, количества и 
относительной влажности среды - теплоносителя, а внутренней диффузии - улучшением 
сушильных свойств массы. 

Опасность возникновения усадочных трещин исчезает, если усадка практически 
заканчивается. Это наступает, когда количество испарившейся влаги достигает известного 
предела -  критической влажности.  

В образце материала относительно большой толщины влага во время сушки 
распределяется неравномерно, так как наружные слои изделий сохнут быстрее, чем 
внутренние. В начале сушки вследствие разности парциальных давлений водяных паров на 
поверхности материала и в окружающем воздухе влага с поверхности материала начинает 
испаряться, благодаря чему в его толще возникает перепад влагосодержаний. Появление 
перепадов влагосодержаний внутри материала обусловливает возникновение потока влаги 
в его толще в направлении от центра к периферии. 

Равновесное влагосодержание является тем минимальным влагосодержанием, до 
которого может быть высушен материал. Равновесное влагосодержание зависит от свойств 
самого материала и от температуры окружающей среды. 

Пересушка материала до остаточной влажности более низкой, чем равновесная для 
цехового помещения, может также являться причиной брака. 

Описанный механизм образования трещин и деформаций в процессе сушки характерен 
для изделий пластического формования. При этом считается, что по достижении изделием 
влажности конца усадки его можно сушить практически с любой скоростью. В условиях 
промышленной сушки это положение в подавляющем большинстве случаем 
подтверждается. 

Применяя перечисленные ниже методы при сушке изделий для повышения их 
трещиностойкости, позволит повысить качество и конкурентноспособность выпускаемой 
продукции: 

- паровое увлажнение глины, повышающее начальную температуру изделий и 
обусловливающее однозначность температурных и влажностных показателей. Паровое 
увлажнение глины сокращает длительность сушки отформованного изделия. Эффект 
парового увлажнения также предотвращает конденсацию влаги в начальный период сушки; 

- прогрев глины в сушильном барабане перед формованием применяют для глин с 
высокой карьерной влажностью и влажностью выше формовочной; 

- отощение глин крупнозернистыми добавками уменьшает величину коэффициента 
усадки и увеличивает коэффициент влагопроводности; 

- добавка опилок - одно из наиболее эффективных средств повышения 
трещиностойкости кирпича-сырца в сушке. Благоприятное влияние опилок объясняется их 
армирующим действием, поскольку длина зерен опилок на несколько порядков больше 
глинистых частиц; 
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- добавка гипса в глину также повышает прочность сформованных изделий; 
- вакуумирование глины обуславливает возрастание ее прочности и растяжимости, что 

дает возможность применять режимы, ускоряющие процесс сушки, хотя коэффициент 
влагопроводности уменьшается; 

- орошение мундштука влагозадерживающими составами понижает коэффициент 
влагоотдачи, снижая тем самым величину перепадов влагосодержаний в толще изделия; 

- накатка сырца уплотняет поверхностные слои изделия, тем самым уплотняет их, а 
также понижает коэффициент влагоотдачи, способствуя уменьшению перепадов 
влагосодержаний по толщине изделия; 

- добавка в глину керосина в количестве 0,5% от веса сухой глины применяют за 
рубежом для улучшения сушильных свойств глинистого сырья.  

- добавка высокопластичной глины улучшает сушильные свойства тощих пылевидных 
глин, повышая их прочность и растяжимость; 

- рециркуляция отработанного теплоносителя и увлажнение теплоносителя водяным 
паром, повышают начальное парциальное давление водяных паров, и тем самым 
притормаживает интенсивность внешнего влагообмена, уменьшая перепад  
влагосодержаний в толще высушенного изделия. 

После процесса сушки изделие отправляется на второй из важнейших этапов 
производства кирпича - обжиг. 

Обжиг кирпича и причины появления трещин. Обжиг является конечной и не менее 
важной стадией изготовления кирпича. Его основные отличия от сушки – это наличие 
более высокой температуры и других, более жестких, условий выдержки. Именно в 
процессе обжига вероятность появления деформаций и нарушений в структуре особенно 
высока.  

Органические вещества в глинах в виде примесей встречаются в, а в производстве 
кирпича их вводят в качестве топливных добавок (уголь, кокс, мазут, древесные опилки). 
При выгорании органических веществ в керамических смесях можно различить несколько 
этапов. При температуре 350-400оС происходит выделение летучих веществ и их сгорание. 
Коксовый остаток выгорает сравнительно медленно при более высоких температурах – 
700-800оС. Скорость его выгорания обратно пропорциональна квадрату толщины изделия и 
очень зависит от избытка воздуха в печных газах. 

Напряженное состояние и сопутствующие ему деструктивные явления возникают также 
в процессе охлаждения уже обожженных изделий. На этой стадии особо опасны два 
температурных интервала. Первый из них 900-700оС, при котором происходит 
отвердевание стекловидной фазы с переходом тела обожженного изделия из 
пиропластического состояния в хрупкое. Второй интервал – 600-550оС, которому 
соответствуют модификационные превращения кристаллического кварца. Быстрое 
охлаждение в этом интервале температур приводит к разрыхлению керамического тела, 
нарушению его монолитности вследствие образования многочисленных коротких 
волосных трещин – посечек, невидимых невооруженным глазом; изделие при ударе издает 
глухой звук. 
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Весь процесс обжига делят на три периода: нагрев до конечной температуры обжига, 
выдержка при этой температуре и остывание. Для каждого из этих периодов устанавливают 
определенный режим. Более того, весь период нагрева, а также и охлаждения, необходимо 
подразделять на отдельные этапы соответственно рассмотренным деструктивным 
процессам и для каждого назначать локальные температурные режимы скорости нагрева и 
охлаждения изделий, исключающие возникновение в изделии предельных напряжений, 
обусловленных деструктивными процессами. 

При назначении газового режима для обжига изделий из легкоплавких и тугоплавких 
глин необходимо до полного выгорания топливных добавок и диссоциации карбонатов и 
других солей поддерживать сильноокислительную среду, а в конечный период обжига – 
восстановительную среду для обеспечения более полного спекания и, следовательно, 
упрочнения изделия.  

При назначении температурного режима обжига следует учитывать еще и влияние 
неравномерности обжига изделий, уложенных в печи штабелем. Обжиг единичного 
изделия (физический срок обжига) может быть осуществлен в несколько раз быстрее, чем 
обжиг штабеля таких же изделий.  

Соблюдение всех технологических требований при изготовлении керамического 
кирпича поможет избежать возникновению трещин как внутренних, так и внешних, что 
неизменно позволит технологам выпускать керамический кирпич высокого качества.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫЛИВШИХСЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ 
АВАРИИ НА ОБЪЕКТАХ СИСТЕМЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Нефтепроводы являются в настоящее время самым экономически целесообразным 

видом транспорта, но, представляя собой сложный технический комплекс с находящимся в 
нем опасным веществом, нефтью, так же являются источником техногенных аварий, 
приводящих к чрезвычайным ситуациям, и поэтому возникает необходимость создания 
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программного обеспечения для своевременного реагирования, предотвращения и 
оптимизации мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

На рисунке 1.1 представлена статистика аварии на нефтепроводах за последние 18 лет. 
 

 
Рисунок 1.1. Статистические данные об авариях на нефтепроводах за 1995–2013 годы 

 
Частота возникновения аварий на линейной части магистральных нефтепроводов за 

период эксплуатации имеет следующие количественные значения: 
– частота возникновения аварий на линейной части магистральных нефтепроводов в 

России равна 2,98×10-4 событий×км-1×год –1; 
– частота возникновения аварий на линейной части магистральных нефтепроводов в 

Западной Европе равна 1,92×10-4 событий × км-1 × год –1. 
Среднее значение приведенных выше частот возникновения аварий на линейной части 

магистральных нефтепроводов 2,45×10-4 событий×км-1×год–1. 
Кроме того, имеются сведения о частоте отказов нефтепроводов в зависимости от 

характера отказа или повреждения. [1] 
 

Таблица 1.1. Частота отказов в зависимости от характера отказа нефтепровода 
Характер отказа нефтепровода Частота отказов, 

событий×км-1×год –1 
Коррозионный отказ. Одиночный 
коррозионный сквозной дефект с 
эквивалентным диаметром 2 дюйма 

2,4×10-4 

Структурный отказ. Усталостная 
трещина в стенке трубопровода с 
эквивалентным диаметром 12 дюймов 

6,0×10-5 

"Гильотинный" разрыв. Разрыв трубы на 
полное сечение в результате внешних 
воздействий 

6,12×10-5 

 
Таким образом, анализ статистических данных дает сведения о частоте отказов 

нефтепроводов и вероятности возникновения ЧС, негативные последствия которых 
возможно снизить за счет предупреждающих мероприятий. 

Анализ причин возникновения аварий на магистральных нефтепроводах. 
Повреждения магистральных нефтепроводов вызываются действием двух групп факторов. 
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Первая группа связана со снижением несущей способности нефтепровода, вторая - с 
увеличением нагрузок и воздействий. Классификация причин аварий и повреждений на 
нефтепроводах представлена на рисунке 2.1 

 

 
Рисунок 2.1 – Причины аварий и повреждений на нефтепроводах 

 
В последнее время на магистральных нефтепроводах увеличилось число аварий, 

возникающих в результате внешнего механического воздействия на линейную часть 
нефтепровода, включающего силовое воздействие механическими средствами, 
несанкционированное и преднамеренное действие с целью хищения нефти. [2]  

Анализ результатов расследования аварийных ситуаций, произошедших за последние 
годы на магистральных нефтепроводах, позволил выявить основные причины их 
появления. Данные анализа представлены на рисунке 2.2, расположенный ниже. 

 

 
Рисунок 2.2 - Факторы аварии на магистральных нефтепроводах 

 
Исходя из анализа и статистических данных видно, что количество аварий на 

магистральных нефтепроводах уменьшается, но данная проблема не потеряла свою 
актуальность в наше время, так как они происходят по сей день и несут за собой большие 
экономические и экологические потери. 

При выполнении анализа аварий на нефтепроводах было принято решение разработать 
доступное и эффективное программное обеспечение, позволяющее в кратчайшие сроки 
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определить количество нефти, вылившейся из повреждённой части магистрального 
нефтепровода, для своевременного расчёта сил и средств, необходимых для локализации и 
ликвидации источников чрезвычайной ситуации. 

Достоинства и недоставки программ для расчета оценки риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В ходе разработки программы для расчета объема велевшейся 
нефти из нефтепровода была рассмотрена аналогичная программа, которая была 
исследована на предмет достоинств и недостатков, ее стоимости и эффективности. 

Данной программой является "Аварии на нефтепроводе v 1.0". Программа реализует 
«Методику определения ущерба окружающей среде при авариях на магистральных 
нефтепроводах», Москва, 1996 [4], и предназначена для определения экономического 
ущерба окружающей природной среде (землям, водным объектам и атмосфере) в 
результате аварийных разливов нефти из-за отказов сооружений, объектов или линейной 
части магистральных нефтепроводов. 

Программа содержит: 
-Расчет общего объема (массы) нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и масс 

нефти, загрязнивших компоненты окружающей природной среды; 
-Расчет площадей загрязненных нефтью земель (почв) и водных объектов; 
-Расчет ущерба за загрязнение нефтью каждого компонента окружающей природной 

среды и общей суммы платы за загрязнение ОПС. 
Достоинства данного программного обеспечения: точность вычисления; подробный 

анализ аварии в графиках; имеется множество справочных данных для наиболее точного 
расчёта; в стоимость программы входит Учебное пособие по расчету ущерба окружающей 
природной среде при авариях на нефтепроводах с использованием программного продукта 
«Аварии на нефтепроводах» [3]. 

Недостатки данного программного обеспечения: высокая стоимость программы (более 
11000 рублей на одного пользователя персонального компьютера); невозможность 
быстрого ознакомления с данным программным обеспечением ввиду высокой сложности 
алгоритма расчета; неинтуитивный интерфейс. 

Так как в ходе поиска программ была найдена только одна программа, то было принято 
решение разработать программное обеспечение, которое бы стало более простой и 
доступной в использовании и не уступало в эффективности и точности расчёта. 

Применение программы для расчета объема разлива нефтепродуктов. При 
возникновении чрезвычайной ситуации на нефтепроводе важнейшим фактором для 
локализации аварии и минимизации экономических и экологических потерь является 
минимальное количество времени, затраченное на расчёт сил и средств. Для достижения 
данных целей предлагается разработать программное обеспечение Disaster, позволяющее 
своевременно рассчитать объем разлива нефти и нефтепродуктов из повреждённого 
участка нефтепровода. 

 В ходе сбора информации для создания данного проекта и поиска подходящей среды 
для программирования рассматривался ряд программ, способствующих выполнению 
поставленной цели и предоставляющих оптимальную среду. Из ряда данных редакторов 
рассмотрены Delphi и VBA.  
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В ходе сравнительного анализа, который помог выявить достоинства и недостатки 
данных редакторов, было принято решение разрабатывать программное обеспечение 
Disaster в среде Delphi, так как данная среда более проста в использовании, обладает более 
удобным интерфейсом, позволяющим разрабатывать программы в кратчайшие сроки с 
наилучшим качеством работы. Теоретической основой для создания данной программы 
является методическое пособие [4]. 

Достоинствами разработанного программного обеспечения является точность расчетов, 
интуитивный интерфейс и низки системные требования. 

Заключение. При возникновении аварии на магистральных нефтепроводах для 
оперативного принятие решения и немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
связанные с разливом нефтепродуктов и нефти, необходимо использовать новейшее 
программное обеспечение, которое поможет в выполнении данных целей и задач. 

Внедрение данной программы позволит в кратчайшие сроки производить анализ и 
необходимые расчёты, соответствующие требуемым нормативно-правовым документам. 
Disaster может применяться в ученых заведениях как средство, помогающее в обучении, в 
таких дисциплинах как: Экология; Антропогенные воздействия на водные объекты; 
Пожаровзрывозащита.  
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ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ ДОСТИЖИМЫХ СОСТОЯНИЙ ДЛЯ СЕТЕЙ 

ПЕТРИ 
 

Данная статья посвящена проблеме построения матрицы достижимых состояний, 
которая необходима для вычисления групп гомологий сетей Петри. Алгоритм построения 
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матрицы достижимых состояний необходим для программной реализации алгоритма  из 
работы [2]. Эти группы гомологий были введены в работе [1], как группы гомологий  
категории состояний элементарной сети Петри. В работе [1] был предложен метод 
вычисления первых групп гомологий. В работе [3] построен алгоритм для вычисления всех 
групп гомологий элементарной сети Петри. 

Дадим основные необходимые сведения о сетях Петри и об их матрице достижимых 
состояний. 

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, который состоит из 
вершин двух типов – мест и переходов, соединённых между собой стрелками. В местах 
могут размещаться метки, способные перемещаться по сети.  

Сетью Петри называется пятёрка ),,,,( 0MpostpreTPN  , где P  – конечное множество 
мест; T  – конечное множество переходов; ))(( ptpre  = число стрелок tp  ; ))(( ptpost  = 
число стрелок pt  ; 0M  – начальная маркировка. 

Элементы из T  называются переходами, из P  – местами. Функция  NPM :0  
называется начальной маркировкой. Маркировкой называется произвольная функция 

NPM : , где N  – неотрицательные целые числа. 
Сеть Петри называется элементарной, если для каждой ее маркировки число меток в 

каждом месте не больше единицы. 
Сеть Петри характеризуется динамикой. Срабатывание перехода Tt  возможно, если 

)(tpreM  , т.е. ))(()()( ptprepMp  ; в этом случае переход, который сработал, переводит 
разметку M  в разметку M , принимающую значения )()()()( tposttprepMpM  .  

Для сети Петри может быть построено пространство состояний – множество всех 
маркировок. Для этого необходимо исследовать все возможные расположения меток 
в местах, а также динамику сети Петри, с помощью которой можно проследить 
результаты допустимых срабатываний переходов (т.е. переходы из одного состояния 
в другие). Пространство достижимых состояний, которое отражает только те 
состояния, которые возможны при заданном начальном состоянии, как и 
пространство состояний, может быть построено для сети Петри. Для этого 
необходимо исследовать начальное состояние сети Петри с помощью динамики и 
определить, какие новые состояния могут быть достигнуты из заданного. Затем, 
аналогично, исследовать найденные состояния, и так далее, пока все достижимые 
состояния не будут найдены. 

Пространство состояний отражает матрица переходов, где строками являются 
состояния, столбцами – события, а значениями – конечное состояние, полученное в 
результате действия на соответствующее состояние соответствующего события, в 
случае отсутствия заданного перехода в списке переходов в матрице проставляется 
значение минус 1. Матрица переходов приведена на рисунке 1. Где 10 .... mtt  – 
переходы, 10.... nss  – возможные комбинации событий, которые кодируются из логики 
построения двоичных чисел, где число цифр равно числу мест, т.е., например, 000 s

, 011 s , 102 s , 113 s  (1 – есть метка, 0 – нет метки) для сети Петри на рисунке 2. 
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Рассмотрим для примера элементарную сеть Петри на рисунке 2. 
В начальном состоянии сети Петри есть метка только в месте 1p . 
 

 0t  1t  … 1mt  

0s  00 ts   10 ts   … mts 0  

1s  01 ts   11 ts   … mts 1  
… … … … … 

1ns  0tsn   1tsn   … mn ts   
Рисунок 1 – Матрица переходов 

 

 
Рисунок 2 – Сеть Петри 

 
 0t  1t  2t  

0s  -1 -1 -1 

1s  3 -1 -1 
2s  -1 -1 -1 
3s  -1 -1 1 

Рисунок 3 – Матрица достижимых состояний 
 

Далее, по правилам динамики сетей Петри, описываемых выше, строится пространство 
достижимых состояний, исходя из данных начального состояния сети Петри. В данном 
случае логика алгоритма сработает следующим образом: из начального состояния, которое 
кодируется как 1s , может сработать переход 0t , который при срабатывании добавит метку в 
место 0p , что является состоянием 3s . Поэтому, в матрицу достижимых состояний, в ячейку 

01 ts  , записывается только индекс нового состояния 3s  – 3. От нового состояния находится 
следующее состояние. Теперь может сработать переход 2t , который при срабатывании 
уберёт метку из места 0p , что является состоянием 1s . Поэтому в матрицу достижимых 
состояний, в ячейку 23 ts  , записывается только индекс нового состояния 1s  – 1. Больше 
новых состояний в данной сети Петри нет. Получившаяся матрица достижимых состояний 
представлена на рисунке 3. 

Представим полный алгоритм построения матрицы достижимых состояний, где 
входными данными является элементарная сеть Петри и её начальное состояние:  

1. Расставить -1 в матрице nm , где m  – число переходов, 
nn 2 ; 

2. Установить текущее состояние как начальное; 
3. Найти все переходы, которые могут сработать из текущего состояния, определить, в 

какие новые состояния они могут перевести сеть Петри, и записать в матрицу достижимых 
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состояний в соответствующие ячейки (сработанный переход, текущее состояние) индекс 
нового состояния. Если таких переходов нет, то перейти к шагу 4; 

4. Если есть новое состояние, которое ещё не рассматривалось, установить его 
текущим и перейти к шагу 3, иначе перейти к шагу 5; 

5. Вывести матрицу достижимых состояний. 
 В дальнейшем, при вычислении матриц дифференциалов для вычисления групп 

гомологий сетей Петри, необходимо учитывать, что строки матрицы, в которых все 
значения равны -1, не участвуют в вычислениях. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРБИЦИД СТАТУС ГРАНД В ЗАЩИТЕ ПШЕНИЦЫ 

ОЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Для борьбы с сорными растениями в посевах пшеницы в настоящее время применяются 
гербициды различных химических групп. Среди этих пестицидов встречаются гербициды 
зарубежных и отечественных фирм, относящиеся к разным классам химических 
соединений. Они содержат как одно действующее вещество, так и несколько. В степной 
зоне Сальского района Ростовской области пшенице озимой принадлежит ведущее место. 
Однако высокая засоренность посевов является одной из причин снижения ее урожайности, 
поэтому получение стабильно высоких урожаев культуры невозможно без обеспечения 
эффективной защиты от сорняков [2, с. 136-141, 4, с. 37-71, 5, 6, с. 107-108]. В последние 
годы отмечено появление устойчивых видов сорняков к 2,4-Д, триазинам, трефлану, 
гербицидам, используемым часто, но и к сульфонилмочевинам, практическое применение 
которых началось сравнительно недавно. Происходит смена видового состава на посевах 
отдельных культур сельскохозяйственного назначения за счет использования однотипных 
пестицидов, но и внутри одного и того же вида появляются устойчивые биотипы. Поэтому 
поиск и предложение производству современных гербицидов с более широким спектром 
действия, низкими нормами применения представляется чрезвычайно важным и 
актуальным [3, 280 с.]. В последние годы большое внимание уделяется совершенствованию 
препаративных форм гербицидов, увеличивается количество комбинированных 
гербицидов. С помощью таких комбинированных препаратов удаётся снизить исходные 
дозы активных компонентов смеси, не снижая при этом их биологической и хозяйственной 
эффективности. С помощью комбинированных препаратов удается успешно решать 
проблему снижения биологической эффективности гербицидов, которая наблюдается через 
несколько лет после начала массового их применения в той или иной местности, что 
связано, прежде всего, с заменой в сообществе сорных растений чувствительных видов на 
относительно более устойчивые к данному гербициду. Применение комбинированных 
препаратов позволяет снизить риск появления и быстрого размножения устойчивых форм 
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сорняков. Эта проблема особенно остро встала после массового применения 
сульфонилмочевинных препаратов. Использование в качестве небольших добавок в 
комбинированный препарат гербицидов нового поколения, позволяет с меньшим риском 
применять их спомощью существующей в РФ опрыскивающей техники, которая зачастую 
мало пригодна для их нанесения в чистом виде. 

Этим требованиям отвечает современный гербицид Статус Гранд, ВДГ обладающий 
широким спектром действия, в том числе эффективный против сорных растений, 
устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х. В составе Статус Гранд, ВДГ содержится 500 г/кг 
трибенурон-метила и 104 г/кг флорасулама [1, с. 344-725, 5]. Препарат обладает высокой 
степенью избирательности к злаковым растениям, в том числе к пшенице яровой и озимой, 
и в меньшей степени к ячменю и овсу. Рост растений чувствительных видов сорняков 
прекращается через сутки после проникновения гербицида через листовую поверхность 
растений. Первые видимые симптомы действия препарата проявляются через 7-10 дней 
после нанесения. Окончательная гибель чувствительных сорных растений наступает через 
2-3 недели после обработки (в зависимости от видового состава, фазы развития сорных 
растений, степени засоренности, а также климатических условий до, вовремя и после 
опрыскивания). Гербицид относится к третьему классу опасности (умеренно опасное 
соединение) [7, с. 30-33, 8, с. 152-155]. Изучение биологической и хозяйственной 
эффективности гербицида проводили в 2013-2014 гг. на посевах пшеницы озимой 
районированного в регионе сорта Ростовчанка 3 на полях ООО «Успех Агро» (Ростовская 
область, Сальский район). Учеты засоренности проводили количественно-весовым 
методом. Размер учетных площадок составлял 0,25 м2 [3, 280 с.]. За время проведения 
исследований регулярно проводились наблюдения за культурнымии и сорными 
растениями, начиная со времени обработки посевов препаратом и до уборки урожая. За 
этот период времени не отмечалось признаков фитотоксичности использованных 
препаратов по отношению к растениям пшеницы озимой. Схема опыта была следующей: 
Статус Гранд, ВДГ (500 + 104 г/л) 0,03, 0,035 и 0,04 кг/га, Прима, СЭ (300 + 6,25 г/л) 0,4 и 
0,6 л/га, контроль без применения гербицидов. Обработку проводили в фазе кущения 
культуры в первой декаде апреля 2013 г. и 2014 г. Исходная средняя за 2013-2014 гг. 
засоренность посевов пшеницы озимой наиболее встречаемыми однолетними 
двудольными видами: гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus (L.) A. Love.) – 8 экз./м2, 
дескурайния Софии (Descurainia Sophia (L.) Webb.) – 55 экз./м2, подмаренник цепкий 
(Galium aparine L.) – 10 экз./м2, мак самосейка (Papaver rhoeas L.) – 6 экз./м2, марь белая 
(Chenopodium albumL.) – 7экз./м2, ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) – 24 экз./м2 и 
многолетними двудольными – вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – 7 экз./м2 [9, с. 299-
302, 10, с. 10-12].  

В течение наших исследований существенно снижалась общая засоренность посевов при 
внесении 0,03 и 0,035 кг/га препарата Статус Гранд и 0,6 л/га препарата Прима. 
Наибольшее снижение общей засоренности посевов пшеницы наблюдалось при внесении 
0,04 кг/га препарата Статус Гранд. Наименее эффективным было использование 0,4 л/га 
препарата Прима. За время проведения исследований наименьшее значение величины 
урожая пшеницы озимой наблюдалось в контрольном варианте (28,3 ц/га). Величина 
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урожая зерна в 2013-2014 гг. во всех вариантах опыта колебалась на уровне от 32,3 до 34,2 
ц/га. Прибавка урожая зерна при использовании препарата Статус Гранд от 4,8 до 5,9 ц/га. 
Чуть ниже были прибавки урожая при использовании препарата Прима (4 и 5 ц/га). В 
результате анализа полученных данных можно сказать, что наиболее приемлемым в 
условиях Ростовской области, с точки зрения биологической и хозяйственной 
эффективности, было применение 0,04 кг/га препарата Статус Гранд. Менее эффективным 
было использование препаратов Прима – 0,6 л/га и Статус Гранд – 0,035 кг/га. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕНЬШИНСТВАМИ В 

ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ: МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТА «ЧИТПРОМСОЮЗА» ЗА 
МАЙ – ИЮЛЬ 1930 Г.  

 
На основе доклада «Читпромсоюза» от 4 мая 1930 года Читинским окружным комитетом 

ВКП(б) были сделаны выводы о неудовлетворительной работе среди китайских и 
корейских рабочих. В первую очередь это объяснялось тем, что с начала апреля на 
предприятии отсутствовал инструктор по работе с национальными меньшинствами. Были 
выявлены недостатки в работе со стороны организационного отдела в части организации 
общежитий для восточных рабочих – кустарей. Тем не менее, ситуации впоследствии не 
изменилась: по состоянию на июль 1930 года материалы проверки показали следующие 
результаты:  

I. Что было проделано с мая по июль 1930 г.: 
1. При чистке артельщиков-нацмен были выявлены и исключены из артелей 

«чуждые элементы». 
2. Для активистов-нацмен и уполномоченных артелей – инструкторов из числа 

национальных меньшинств организовывались курсы партучебы. 
3. На руководящую работу, в том числе в члены правления, ревкомиссии и старосты 

выдвигались рабочие нацмены. 
4. Для восточных рабочих были организованы два русских ликпункта, посещаемость 

вместе с тем отмечалась плохая. 
5. Инструктором-нацменом было проведено обследование всех артелей, в ходе 

которого были определены «больные стороны» [1]. Так, были обнаружены «экономические 
недоразумения»: вместо положенных к выдаче восточным рабочим 13 кг муки выдавалось 
6,5 кг [1]. Данные факты были зафиксированы и переданы в Рабоче-крестьянскую 
инспекцию. Кроме того, в некоторых артелях, например в артели «Восход», были 
выявлены случаи неправильного начисления заработной платы восточным рабочим. 

6. В международный день кооперации в артелях, где трудились восточные 
рабочие, были заслушаны доклады на китайском и корейском языках о значении 
кооперации. Проведена широкая компания по вовлечению восточных рабочих в 
члены кооперации. В этот же день нацменам была выдана премия за повышение 
производительности труда [1]. 
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II. Что не было проделано и какие недостатки: 
1. В связи с нехваткой работников, владевших китайским языком, слабо 

осуществлялось интернациональное воспитание китайских и корейских рабочих. В клубах 
и красных уголках не проводились беседы о значении  ударничества и соцсоревнования, 
медицинской помощи. 

2. Не были улучшены жилищные условия – по причине отсутствия необходимых 
помещений не было открыто ни одного общежития для восточных рабочих. 

3. Оставался нерешенным вопрос с питанием. В Чите, при артели, для китайских и 
корейских рабочих существовала всего одна столовая, при этом указывалось на плохое ее 
снабжение. Оргторг отказывался выдавать белую муку для китайской столовой, по этой 
причине на протяжении нескольких дней столовая была закрыта. Только после того, как в 
дело вмешался окружной исполком, муку отпустили и столовая открылась. Кроме этого, 
отмечалось плохое снабжение специфическими продуктами – рисом, бобами, соей. Ввиду 
недостатка продовольствия многие китайские и корейские рабочие хотели вернуться на 
родину. 

4. Со стороны Рабоче-крестьянской инспекции ход работы с нацменами в 
Кустпромсоюзе и в клубе восточных рабочих ни разу не подвергался обследованию [1]. 

III. Что нужно было сделать в дальнейшем: 
1. Общественные организации обязывались найти новое помещение для размещения 

клуба восточных рабочих, поскольку существовавшее помещение находилось в 
разрушенном аварийном состоянии, и никакая работа в нем не проводилась. 

2. Общественным организациям также поручалось содействовать поиску помещений 
для обустройства общежитий восточным рабочим. 

3. Требовалось разрешить вопрос о снабжении восточных рабочих специфическими 
продуктами – рисом, бобами, соей. Оргторг обязывался в короткие сроки сделать заказ на 
Дальний Восток на поставку данных продуктов. 

4. В целях организации и оказания медицинской помощи и во избежание 
недоразумений необходимо было привлекать в амбулатории переводчиков китайского 
языка. 

5. Поручалось представить в окружной комитет доклады о решениях XVI съезда 
ВПК(б) на национальных языках. Также требовалось проводить беседы о значении 
ударничества и соцсоревнованиях на национальных языках среди китайских и корейских 
рабочих. 

6. Предписывалось выдвинуть наиболее активных восточных рабочих на 
руководящую работу – в члены правления и ревкомиссию. 

7. В августе 1930 года требовалось провести совещание активистов-нацменов [2]. 
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Осмысление опыта исторической науки является необходимым компонентом успешного 
развития исторического знания. В структуре историографической мысли ключевое место, 
наравне с направлениями и течениями, закономерно отводится научным школам. Они 
также являются формой обобщения персональных изысканий, отражающих определенный 
исторический этап развития историографии. Однако в отличие от направлений и течений, 
которые концентрируют концепции историков, анализ особенностей научной школы 
позволяет увидеть определенную социокультурную историю общества, среду, в которой 
выстраивается взаимоотношение «учитель-ученик», обеспечивается преемственность 
научного знания, достигается передача и сохранение следующим поколениям культурного 
наследия страны.   

Со второй половины ХХ в. интерес к научным сообществам различных типов, в том 
числе, к научным школам постоянно возрастал, что отразилось на многообразии 
представлений о научной школе. На сегодняшний день в схоларной историографии 
утвердилось несколько подходов к их изучению: институциональный, антропологический, 
культурологический и коммуникативный [2]. Каждый из подходов по-своему ставит 
проблему значения научной школы и раскрывает различные стороны этого социального 
феномена. На наш взгляд, комплексно применяя эти методики, удастся по-новому раскрыть 
фигуры выдающихся ученых и их учеников, а также показать особенности пространства 
историков в конкретном социокультурном контексте. Актуальным с этой точки зрения 
представляется период второй половины XIX века – начала ХХ в., когда в российской 
исторической науке сложилось несколько научных школ, одна из них петербургская школа 
по новистике во главе с профессором, ученым-историком Николаем Ивановичем Кареевым 
(1850-1931). В историографических работах советских (В.А. Дунаевский, Г.С. Кучеренко, 
А.В. Адо, Е.В. Гутнова) и современных (С.Н. Погодин, А. Гордон, В.П. Золотарев, Г.П. 
Мягков) историков признается факт существования школы и обнаруживаются сведения о 
деятельности и творчестве ее учеников. Представленные подходы позволяют расширить 
эти сведения. 

С точки зрения институционального подхода, предполагающего определение 
изначальных параметров школы как институции (локализация, состав, основные труды, 
концептуальные основы, место школы в обществе и исторической науке) [2, с. 100-101], 
                                                            
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №  14-01-00248 «Научная школа Н.И. Кареева по 
новистике в межкультурном пространстве исторической науки на рубеже XIX-XX веков». 
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можно заключить, что школа Н.И. Кареева была локализована в петербургском 
социокультурном пространстве. Она насчитывает два поколения, рубежом которых 
является прерывание профессорской деятельности в университете в 1899-1906 гг. К 
старшему поколению этой школы относят М.Г. Васильевского, В.А. Мякотина, А.М. Ону, 
П.П. Митрофанова, В.А. Бутенко, П.А. Конского, Е.А. Звягинцева, Н.В. Ястребова и др. Не 
менее значимы и представители младшего поколения, многие из которых стали 
известными историками: Я.М. Захер, П.П. Щеголев, В.В. Бирюкович, Н.П. Соколов, С.М. 
Данини, Е.Н. Петров, И.Л. Попов-Ленский, М.А. Буковецкая, А.А. Матвеева-Леман. 
Количество учеников, относящихся к школе Н.И. Кареева, и критерии определения 
принадлежности к ней требуют уточнения. Например, для более полного представления о 
конфигурации петербургской школы в ее состав также следует отнести всех тех, кто был 
оставлен при университете при кафедре всеобщей истории в период заведования ею Н.И. 
Кареева. Эти данные мы получили при просмотре описей ЦГИА (Ф. 14. Оп. 1. Т.4. Дела 
Совета 1885-1916) и личных дел студентов (Г.П. Вебер, А.Я. Шульгин,  С.В. Казанский,  
Н.П. Соколов и др.). 

Что касается концептуальных основ данного сообщества, то следует отметить, что 
большинство исследований учеников были посвящены революционной истории Франции и 
основывались на уникальных исторических источниках. Благодаря этим изысканиям о 
школе знали и за рубежом. Однако институциональный подход позволяет расширить состав 
школы Н.И. Кареева. Н.П. Соколов подготовил докторскую диссертацию о Венецианской 
колониальной державе [6]. И.Л. Попов-Ленский был специалистом по истории Английской 
революции [5]. П.П. Митрофанов посвятил свой научный труд изучению австрийского 
просвещенного абсолютизма [3]. Таким образом, школу Н.И. Кареева следует понимать не 
только в смысле единого направления исследовательской тематики, но и в формировании у 
учеников эрудиции и широкой постановки вопросов, что позволяло без труда заниматься 
историей любого периода любого государства. 

В рамках антропологического подхода акцент смещается к историку как творческой 
личности и к школообразующим практикам [2, с. 101]. В центре внимания оказывается 
лидер школы и выработка исследовательской стратегии и самоидентификация окружения 
профессора как особого сообщества. Сложность данного подхода заключается в том, что 
необходимо выявить эмоциональный капитал и объединяющую энергию лидера школы, 
выбор им особых коммуникативных практик для продуцирования исторического знания. А 
это, в свою очередь, требует поиска более широкой источниковой базы, где можно было бы 
выявить различные позиции, дискуссии, воспоминания участников, формирующие особое 
пространство и связи внутри школы. В рамках этого подхода, в первую очередь мы 
отталкивались от опубликованных воспоминаний самого Н.И. Кареева [1], который не 
только упоминал своих подопечных, но и кратко показывал их жизненный и научный путь, 
характеризовал их взаимоотношения. Это помогло уточнить конфигурацию «школы» и 
обозначить ее межличностные основы. Так, профессор использовал такие формулировки, 
как «ближайшие» или «самые близкие» ученики (например, говоря В.А. Мякотине, П.А. 
Конском и М.Г. Васильевском во второй половине 1890-х), определил в «тесный кружок» 
Е.Н. Петрова, В.В. Бирюковича и И.Л. Попова-Ленского [1, с. 193, 260]. Вспоминает Н.И. 
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Кареев и то, что не со всеми учениками складывались хорошие отношения (например, 
Е.А.Соловьев и «отошедший» от науки и от него П.Д. Погодин) [1, с. 186]. Как видим, сам 
профессор считал одним из основных факторов единого научного пространства 
доверительные отношения между ним и учениками. 

Важный аспект этого подхода – самоидентификация, приобщение учеников к группе, их 
можно выявить в устных или письменных высказываниях ученых, признававших себя 
учениками Н.И. Кареева. Студенты историко-филологического факультета Горьковского 
государственного университета (ныне ННГУ) вспоминают, что Н.П. Соколов нередко 
начинал свои лекции словами: «Как говорил мой любимый учитель Н.И. Кареев…» 
Сведения о межличностных связях сохранились в переписке профессора со своими 
учениками. К примеру, в письме А.М. Ону по случаю юбилея Н.И. Кареева, он отмечал: 
«если я не поспею приехать вовремя, то прошу Вас верить, что я всей душой буду 
мысленно находиться в первых рядах Ваших учеников, почитателей и друзей…» [4]. 
Важно отметить, что Н.И. Кареев всеми силами старался помочь своим подопечным. Он 
поддерживал учеников не только в стенах университета, но и на протяжении всей научной 
деятельности, рекомендуя работы к публикации, консультируя, подыскивая рецензентов, 
предлагая их кандидатуры на учительские должности и пр. 

Культурологический подход, развивая антропологический, рассматривает науку как 
культурную практику и систему ценностей. В отношении научного сообщества речь идет о 
профессорской субкультуре. Среди ее важнейших элементов В.П. Корзун отметила 
следующие: а) выявление норм контроля при «входе» в профессию (защита диссертации), 
составление критериев научного текста; б) выявление специфики коммуникативных 
практик как внутри сообщества, так и за его пределами; в) способы выработки и 
трансляции научных ценностей; г) реконструкция «стиля интеллектуальной жизни» [2, с. 
102]. Некоторые элементы этой субкультуры присущи и школе Н.И. Кареева. Например, 
особая коммуникативная практика была сформирована профессором в рамках 
Исторического общества при Петербургском университете, основанного им в 1889 г. 
Ученики профессора выступали с докладами, участвовали в дискуссиях, наравне с 
учеными. Таким образом, проходили особое «посвящение» в большую науку. Кроме того, 
печатный орган общества «Историческое обозрение» позволял включать их изыскания в 
широкий социокультурный контекст и получать внешние отзывы академической среды.  

Коммуникативный подход предполагает рассмотрение научной школы как сообщества, 
которое имеет определенную структуру и находится в сложном коммуникативном поле 
дисциплины и общества в целом [2, с. 104]. На наш взгляд, он объединяет представленные 
выше подходы и является наиболее универсальным, поскольку отражает 
коммуникативную структуру самой науки.  

Как видим, используя и комбинируя различные подходы можно выявить широкие 
аспекты деятельности того или иного научного сообщества.  
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О МНИМОМ СИМБИОЗЕ РУСИ И ПОЛОВЦЕВ 

 
Во второй половине XI – первой трети XIII в. отношения с половцами, кочевыми 

племенами южнорусских степей оставались главным направлением внешней политики 
Древнерусского государства. В исторической литературе эти отношения получили 
неоднозначную оценку. В основном, среди исследователей сложились две во многом 
полярные точки зрения. Одни из них считают, что отношения Руси с половцами носили 
ярко выраженный враждебный, антагонистический характер [подр. см.: 10; с. 11-46; 6, с. 4-
14]. Половцы так же, как и печенеги до них, черной тучей висели над Русью, задерживали 
ее экономическое, политическое и культурное развитие. Если между сторонами и 
заключался мир, то он всегда был непрочным, оба врага использовали образовавшуюся 
временную передышку лишь для того, чтобы накопить силы для новой войны друг с 
другом. В конечном итоге, взаимная борьба, продолжавшаяся на протяжении почти двух 
веков, истощила силы обеих сторон и сделала их легкой добычей вторгшихся в первой 
трети XIII в. в Восточную Европу монголо-татарских полчищ, – считают сторонники 
перманентного натиска половцев на Русь.  

Вместе с тем, противники этой точки зрения вполне резонно отмечают, что на 
протяжении всей своей истории половцы так и не приблизились к созданию своей 
государственности. Они представляли собой отдельные, раздробленные на множество 
колен и часто враждующие между собой племена. Военная организация  половцев по своей 
силе и мощи даже отдаленно никогда не напоминала военную машину покоривших Русь 
монголо-татарских захватчиков. Следовательно, военная угроза, исходившая от них 
русских землям, является сильно преувеличенной. Кроме того, отношения между русскими 
и половцами не только представляли собой полосу непрерывных кровопролитных войн, но 
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и знали периоды относительно длительного мира. В эти периоды стороны активно 
торговали между собой, заключали военные союзы, вступали в родственные связи, 
совместно выступали в походы на соседей. Однако, хотя сторонники второго подхода и 
указывают на то, что наносимый половцами ущерб и не был таким огромным, как обычно 
принято считать, в целом, они также рассматривают половцев во многом как враждебную 
Руси силу.  

Во второй половине XX в. в работах некоторых новейших историков сформировался 
еще один, противоположный первым двум, подход в изучении русско-половецких 
отношений. Его авторы считают, что отношения между Русью и половцами носили, в 
целом, мирный характер. Политические и культурные связи двух народов настолько тесно 
переплетались между собой, что рассматривать их историю отдельно друг от друга 
невозможно. Исходя из этого, в ряде исследований получила распространение идея о неком 
симбиозе Руси и половцев [См. напр.: 1; 2; 5; 11], существовании между ними общего 
политического и культурного пространства и даже полицентрического русско-половецкого 
государства! Какими же были эти отношения?  

Казалось, источники не оставляют сомнений в том, что эти отношения носили характер 
жесткого военного противостояния. В период с 1055 по 1235 гг. они фиксируют 148 
военных конфликтов между сторонами: 52 раза половцы нападали на Русь, 32 раза русские 
князья ходили в ответные походы в степь, 64 раза кочевники участвовали в феодальных 
усобицах, имевших место внутри Руси [6, с. 271]. Летописи буквально пестрят 
сообщениями о непрерывных половецких набегах на русские земли, разорении русских 
городов и деревень, угоне кочевниками славянского населения в плен. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что описание преимущественно военных действий 
типично для средневековой литературы. Древнерусские летописцы заносили на страницы 
своих хроник лишь те события, которые казались им наиболее важными, выходящими за 
рамки обычной повседневной жизни. Такими экстраординарными событиями, 
заслуживающими внимания, были различные стихийные бедствия, пожары, болезни, 
смерть князя, строительство церкви, и, конечно, в первую очередь, войны. Неудивительно, 
что любой половецкий набег привлекал внимание летописца. В то же время описывать 
повседневную жизнь казалось летописцу делом неинтересным и, потому, сведения о 
развитии, например, торговых, культурных отношений между русским и половецким 
населением, заимствовании обычаев и традиций,  не находили отражения в источниках.  

Поэтому экономические и культурные отношения между Русью и половцами известны 
нам только в самом отрывочном виде. Однако нет никаких сомнений в том, что они носили 
интенсивный и постоянный характер. Некоторое представление об этом дают, прежде 
всего, сохранившиеся в источниках сведения о матримониальных связях  русской  и 
половецкой знати. Русские князья охотно роднились с половцами. На половчанках были 
женаты такие выдающиеся русские правители как, отец Владимира Мономаха киевский 
князь Всеволод Ярославич, Олег Святославич Черниговский, Юрий Долгорукий, Мстислав 
Удалой, Ярослав Всеволодович — отец Александра Невского. Многие выходцы из степи 
занимали видное место в княжеской дружине: служили доверенными лицами князей, 
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выполняли ответственные дипломатические миссии, были военачальниками, боярами, 
телохранителями. 

Нет сомнений, что широкое взаимодействие и взаимовлияние происходили и в среде 
простых земледельцев и кочевников. Взаимовлияние между ними прослеживается в 
наличии общих некрополей, в погребальном обряде (появление у кочевников от славян 
могил с захоронением без коня и др.) [13, с. 123]. Постоянная метисация пограничного 
населения оказывала влияние на антропологический облик (появление монголоидных черт) 
славянского населения [Там же]. Наполовину половцем был выдающийся правитель 
Владимиро-Суздальской Руси Андрей Боголюбский, на 1/3 — знаменитый герой «Слова о 
полку Игореве» Игорь Святославич Новгород-Северский. Часть половцев, по-видимому, 
также подвергалась процессу ославянивания [8, с. 208]. Огромное влияние половцы оказали 
на формирование древнерусской культуры: громадное количество тюркизмов встречается в 
крупнейшем литературном произведении Древней Руси «Слове о полку Игореве» [См. 
подр.: 12]. Половецкие устные предания, такие как, например, «Повесть об уходе орды хана 
Атрака в Грузию», вошли составной частью в русские летописные источники [14, с. 91-93].   

Не находит подтверждения и сложившееся среди историков убеждение в том, что 
половцы прерывали торговые пути Руси с другими странами, препятствовали ее торговле. 
Кочевники так же, как и земледельческие народы были заинтересованы в развитии 
транзитной торговли через свои степи, так как она позволяла им обогащаться за счет 
торговых пошлин и даней [7, с. 36-37]. Поэтому даже в период военных действий между 
сторонами русские купцы могли беспрепятственно передвигаться по степи [15, стб. 635]. 
Едва ли это было бы возможно, если бы Русь и половцы считали друг друга 
непримиримыми врагами. 

В то же время преувеличивать степень политического и культурного взаимодействия 
Руси и половцев, по-видимому, также нет достаточных оснований. Несмотря на тесное 
переплетение событий русско-половецкой истории, вектор развития каждого из этносов 
определялся прежде всего внутренними факторами, которые не всегда совпадали с 
процессами, происходившими в другом. Вызывает сомнение и другой распространенный 
тезис о том, что к началу XIII в. стороны, преодолев раздиравшие их в прошлом 
противоречия, совместно стали отстаивать общие для них геополитические интересы на 
международной арене. Наиболее ярко это проявилось в событиях 1221 – 1223 гг., когда 
Руси и половцам дважды пришлось объединять силы для борьбы с внешней угрозой.  

Первый из известных случаев совместного выступления Руси и половцев на 
международной арене связан с отражением вторгшихся в Причерноморье турок-
сельджуков. Единственное известие об этом событии сохранилось в турецком источнике. В 
русских летописях оно не упоминается. Причиной вторжения сельджуков, по данным этого 
источника, стало убийство жителями города Судака нескольких турецких купцов, 
прибывших с торговой миссией в Крым из Малой Азии. В ответ правитель одного из 
малоазиатских государств, подданными которого являлись убитые купцы, потребовал 
возмещения убытков, а когда его не последовало, направил в 1221 – 1222 гг. в Судак 
войско. Жители Судака обратились за помощью к жившим поблизости половцам, а те, в 
свою очередь, попросили помощь у какого-то русского князя, имя которого не сообщается. 
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Русский князь выступил в степь, но действовал совершенно обособленно от половцев. Во 
время сражения половцев с сельджуками он вместе со своими главными силами все время 
простоял в стороне, ограничившись посылкой в бой лишь передового отряда. Когда же 
половцы были разбиты, русский князь вступил в переговоры с сельджуками и, выкупив 
нескольких своих пленных воинов, ушел восвояси, бросив половецких пленников на 
произвол судьбы. Вслед за тем сельджуки захватили и сожгли Судак [9; с. 16, с. 54-58].  

Вторая совместная акция Руси и половцев на международной арене связана с 
отражением вторжения в половецкие степи монголо-татарского войска в 1223 г. Как и в 
первом случае, объединенные русско-половецкие силы было наголову разбиты прежде 
всего из-за отсутствия элементарного единства между ними [4, с. 39-40]. При этом, как и в 
первом случае, русские и половцы действовали обособленно друг от друга, каждая сторона 
выступала под своими знаменами и имела собственных предводителей. Причем 
половецкие военачальники, как следует из данных летописца, во время этого похода даже 
не допускались на военный совет русских князей (по крайней мере, они не упоминаются 
среди его участников). 

Несмотря на то, что в обоих случаях Русь и половцы объединили свои силы для борьбы с 
внешней угрозой, объяснять союз между ними существованием прочных военно-
политических связей нет достаточных оснований. Ни Русь, ни половцы не имели между 
собой единства. Стороны объединялись для решения кратковременных задач; как только 
внешняя угроза исчезала, союз между ними сразу же распадался. Отсутствие прочного 
политического единства Руси и половцев лишний раз подтверждает Батыево нашествие, 
которое обе стороны встретили поодиночке, что, в конечном счете, и предопределило их 
поражение. 

Сомнение вызывает и существование между Русью и половцами культурного симбиоза. 
При всей продолжительности и интенсивности русско-половецких отношений, культурное 
и антропологическое взаимодействие в целом все же не было столь значительным, как 
полагает ряд исследователей. Как справедливо отмечал Л. Н. Гумилев (наиболее 
последовательный сторонник существования русско-половецкого симбиоза!), смешение 
русского и половецкого населения происходило не на популяционном, а на 
организационном уровне, т. е. дети от смешанных браков не давали начало новому этносу, 
а входили в тот этнос, в котором они воспитывались [3, с. 191]. За исключением 
пограничного населения, тесно общавшегося между собой уже в силу простого соседства, 
проживавшее в глубине своей территории древнерусское и половецкое население 
испытывало слабое или не испытывало совсем влияния другой стороны. 

Древняя Русь и Половецкая степь на протяжении второй половины XI – первой трети 
XIII вв. вступали в разнообразные отношения, которые накладывали отпечаток на их 
экономику и политический строй. Однако они не выходили за рамки традиционных 
отношений, связывавших Русь с любым из окружавших ее государств.  
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место как в культурном, так и в политическом сообществе окружающих ее народов и 
государств.  

Для России вопрос самоидентификации является одним из самых болезненных в 
структуре национального самосознания. Длительный период своей истории Российское 
государство развивалось как бы на периферии двух культурных миров: западного и 
восточного. Будучи по образу жизни и менталитету более тяготеющей к восточному 
культурному типу, по конфессиональному признаку русская цивилизация духовно была 
более связана с христианским западным миром; однако и с ним взаимоотношения 
складывались не однозначно, обостряясь вопросом конфессионального противостояния 
между католицизмом  и православием.  

Осмысление места  России в мировом сообществе полноценно началось только в XIX в., 
что было связано с втягиванием страны в мировую экономику и формированием  в 
российском государстве  основ гражданского общества. Эти тенденции носили 
взаимосвязанный характер и являлись логическим продолжением реформ Петра I, которые 
имели своей целью приближение страны к стандартам западноевропейского общества. Все 
развитие  России  в XVIII-XIX вв., так или иначе, прошло под знаком реализации или 
отрицания этого направления. Итогом этого стало оформление того направления 
общественной рефлексии, идейным ядром которой было осмысление места России в 
мировой истории через призму оценки ее взаимоотношений с цивилизациями западного и 
восточного типа. 

Начало общественной дискуссии в данном направлении  положили размышления о 
прошлом и настоящем России, изложенные в «Философическом письме» П.А.Чаадаевым. 
Вопрос, поставленный им: «по какому пути идет историческое развитие России и 
насколько оно верно и целесообразно», – был тем более неожиданным, что большая часть 
его образованных соотечественников была уверена в том, что их страна если и не 
принадлежит полностью к европейскому сообществу, то давно развивается по ее образу и 
подобию. Разрешение данной  диллемы разделило российское общество на два лагеря: 
западников (отстаивающих европейский путь развития как единственно возможный) и 
славянофилов (настаивающих на том, что у России свой собственный исторический путь).  

В рамках развернувшейся дискуссии тщательному разрешению подвергались 
следующие основополагающие проблемы российского национального самосознания: 1) 
выявление «подлинных» характеристик  самобытного исторического развития страны; 2) 
анализ причин и последствий  петровских реформ для истории страны; 3) определение роли 
России в мировом сообществе  и направление ее  развития на оси «Восток-Запад». 

Первый из указанных вопросов традиционно рассматривался с двух сторон: определение 
специфики исторического пути России и выявление особенностей российского 
менталитета, которые его определили. 

Одной из главных таких характеристик  сторонники и национальной самобытности, и 
прозападнического развития называли православное вероисповедание. Именно 
своеобразию православия традиционно приписывался ряд «негативных» черт русского 
национального характера, мешающих соответствовать «западным стандартам»: 
пассивность, отсутствие личностного начала,  незаинтересованность в материальном 
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достатке. Сторонниками славянофильской позиции именно православие рассматривалось 
как основа развития русского общества, именно в нем они усматривали тот стержень, 
который дал духовный стимул для развития российского государства, помог выстоять в 
междуусобицах и войнах.  

Следующая специфическая черта исторического развития России, выделяемая и 
западниками, и славянофилами, связана с особенностью государственного устройства 
страны. Славянофилы настаивали на особенных основаниях русского государства: базисом 
государства западного типа они объявляли «насилие, рабство и  вражду», а ядром русского 
государственного образования  видели  «добровольность, свободу и мир» (К.А. Аксаков). 
Связано это, по мнению сторонников национальной самобытности, с такой краеугольной 
чертой русского национального характера как отсутствие внутренней необходимости 
участия в управлении –  «безгосударственностью» (Н.А. Бердяев). 

Указанная особенность со второй половины XIX в. традиционно стала определяться как 
«женственность» русского национального характера. А.И. Герцен  выводил эту черту из 
наблюдения, что  «славянской расе» не хватает инициативы и энергии, в результате чего 
русский человек не способен к самостоятельному «историческому действу», для свершения 
которого ему необходим толчок извне [3, с. 373]. Н.А.Бердяев подчеркивал неспособность и 
нежелание русского народа самому устраивать порядок в своей земле:  «Россия – земля 
покорная, женственная… всегда ждет жениха, мужа, властелина… Русская 
безгосударственность – не завоевание себе свободы, а отдание себя, свобода от активности» 
[2, с. 298].  

С описанным явлением связана и следующая выделяемая характеристика – слабое 
развитие самостоятельной личности, индивидуальности. Славянофилы отстаивали  русское 
смирение  и отсутствие тщеславия как базис традиционного русского общественного 
устройства, основой которого провозглашался коллективизм. Эта же черта рассматривалась 
в негативном ключе западниками: по их мнению, она служила одним из основных 
факторов, тормозящих развитие и общественно-политической, и социально-экономической 
жизни страны. 

В ходе рассматриваемой дискуссии её участникам стало понятно, что одни и те же 
национальные черты можно рассматривать и с позитивной, и с негативной точки зрения. 
Поэтому  выявление собственно сути российского исторического процесса объективно 
развивалось в русле сентенции, сформулированной Н.А. Бердяевым: «Для нас самих 
Россия остается неразгаданной тайной. Россия – противоречива, антиномична. Душа 
России не покрывается никакими доктринами» [2, с. 297].  

Представители обоих общественных течений делали попытки определить как ядро,  так 
и вектор  отечественной истории; для всех них характерно дефиницирование истории 
страны как обособленной от всемирного движения человечества, однако истоки этого 
явления виделись ими в различных проявлениях российского исторического процесса. 
Западники определяли основополагающие элементы российской истории как варварство, 
невежество, рабство. Против такого взгляда на историю своей страны восставали 
славянофилы, т.к., по их мнению, эта точка зрения базировалась на стандартах,  
заимствованных у западных   мыслителей, что мешало  русскому обществу понимать себя 
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правильно: «ни один народ не разрывается в своем сознании на две половины, совсем друг 
другу чуждые и ничем не связанные» [5, с. 176]. Привычка мерить себя «европейской 
меркою», по их мнению, и привела к историческому самопринижению русского народа.  

В этом контексте одним из важнейших вопросов при решении проблемы, насколько 
самостоятельна и самобытна Россия в своем историческом развитии, являлся вопрос о том, 
что представляло собой Российское государство до цивилизационной трансформации, 
инициированной  петровскими реформами. Западники рисовали мрачную картину 
варварского общественного устройства, грубых нравов и невежества русского народа в 
допетровский период, образно определяемый ими как «доисторический» (Н.А. Полевой). 
Славянофилы, наоборот, именно в допетровских временах видели подлинно национальные 
основы развития своей страны: добровольность, свобода, вера, смирение (К.А. Аксаков), 
духовное и политическое здоровье (Н.А. Данилевский).  

В этой связи особенно болезненным и наиболее принципиальным являлось определение 
роли реформ Петра I в истории России, а также вопрос о том, насколько они изменили 
вектор развития страны. Для западников характерны уверения в том, что отечественная 
история началась непосредственно с царствования Петра I. Славянофилы настаивали на 
том, что Петр I оторвал страну от родных  для нее источников жизни и «втолкнул» ее на 
«ложный и опасный» путь Запада [1, с. 115-116]. 

 Соответственно, разным было и отношение к сути процесса европеизации, которая 
охватила различные стороны развития страны в «послепетровский» период. Западники 
приветствовали если не способы проведения, то результаты петровских преобразований; 
если не в культурной, то, без сомнения, в технико-экономической сфере развития страны. 
Это обосновывалось ими географической общностью с европейскими народами и, в 
конечном счете, приоритетом общечеловеческого над национальным. Славянофилы 
отстаивали самобытность русского культурно-исторического развития и настаивали на том, 
что «путь Запада» ложен, подражание ему постыдно, и для полноценного развития, прежде 
всего духовного, российскому государству необходимо вернуться на «исконно русский 
путь».  

Самым распространенным  аргументом цивилизационной принадлежности России к 
Европе для сторонников западнической точки зрения была их географическая общность, 
которая должна была создавать  также общность политического и экономического 
характера. Их противники в обосновании обособленности России от общеевропейского 
исторического движения отстаивали духовное своеобразие русского народа, прежде всего, 
особенности национального вероисповедания, психики, характера. На основе  выявление 
специфики этих черт во второй половине  XIX в. Н.Я. Данилевским была сформулирована 
теория культурно-исторических типов, в рамках которой он доказывал несовместимость 
европейского и славянского типов культуры как раз за счет несовпадения духовных 
параметров. На этом основании  и под влиянием геополитических реалий второй половины 
XIX в.  консервативное крыло позднего славянофильства делало вывод, с одной стороны, о 
невозможности вхождения России в сообщество европейских государств, а с другой, – об 
исторической миссии русского народа, которая состояла в  противостоянии  Европе «в ее 
целости и общности» [4, с. 87-113]. 
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Философско-идеологический спор, затеянный сторонниками западнического и 
славянофильского взглядов на прошлое, настоящее и будущее российского государства, 
вылившийся, в конечном счете, в широкую  общественную дискуссию, растянувшуюся на 
весь XIX  в. не получил, однако, своего логического завершения, т.к. объективно был 
насильственно прекращен большевистским правительством навязанным стране курсом 
построения социалистического общества. Теория социализма, разработанная на 
западноевропейском опыте и предназначенная, в первую очередь, для передовых 
европейских государств, будучи взята на вооружение руководством  страны Советов, 
объективно  показала  историческую правоту западнических взглядов на историю 
Российского государства.  

Однако в ходе дальнейшего развития  России, особенно в конце XX –  начале XXI вв., 
данная проблема поднималась с завидной периодичностью, и, по всей видимости, будет 
являться центральной в идеологических и общественно-политических спорах еще долгое 
время, что определяется нестабильностью как геополитического, так и экономического 
положения страны в сообществе современных государств. 
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Производится одна из первых попыток анализа деятельности намских лидеров XVII века 
с точки зрения политической науки в период присоединения Якутии в состав Российского 
государства.  
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Каждый поворотный момент в историческом процессе, в особенности, в переходном 
периоде, тесно переплетается с деятельностью политических лидеров. Якутский край 
рассматриваемого периода – XVII столетия, был периодом эпохи «кыргыс уйэтэ», т. е. 
веком межродовых войн и столкновений. В это время наиболее известными были имена 
следующих исторических личностей: Тыгына, который являлся одним из самых известных 
легендарных личностей данной эпохи, главного предводителя самых сильнейших в то 
время - кангаласских якутов; Легея – вождь, не менее известных, сильных и 
многочисленных борогонских якутов и, наконец, намские якуты, где во главе стоял род 
Мымаковых.  

Исторические личности намских якутов, к моменту прибытия русского населения в 
Якутский край, как и в их последующем освоении всего Северо-Востока Азии, сыграли 
одну из значимых ролей в присоединении якутского населения в состав Российского 
государства, в заложении ими первых прочных фундаментов в установлении мирных 
отношений и дружественном проживании с ними вот уже 383 года.  

Главные из которых, во-первых, это их роль в достаточно более мирном, закономерном 
процессе присоединения якутского населения в состав Российского государства. Во-
вторых, в установлении с ними первых дружественно-договорных отношений, как в 
заложении ими первых прочных основ в «добрососедском» проживании с ними. В третьих, 
предпринятые ими активные действия в политических процессах XVII века сводились к 
одной цели – ради сохранения своего народа от имени, которых они неоднократно 
выступали, иногда доходя до Москвы, защищая права своего народа, от чрезмерных 
злоупотреблений и насилия некоторых воевод и чужеземцев по упорядочению и 
ограничению вопросов взимания ясака. 

Профессор Ф.Г. Сафронов писал «Через эти места пролегли пути проникновения 
человека в Америку, что эти этнические процессы и обширные территориальные 
перемещения человека сопровождались развитием его материальной и духовной культуры, 
что аборигены севера, открыв суровый край, на его необозримых пространствах заложили 
прочную основу для развития человеческой культуры» [1]. Действительно, Ленский край в 
географическом расположении, как первый отправной пункт для дальнейших освоений 
первых русских казаков, так и землепроходцев сыграло значимую роль. Это место, где 
намский предводитель клана Мымаковых впервые дал разрешение построить острог 
русским казакам, что символизировало место начала первых взаимоотношений якутов с 
русским народом, у истоков этих договорных отношений которых стояли именно намские 
лидеры. Это событие имеет огромное значение, послужив отправной точкой в дальнейшем 
освоении русскими землепроходцами всего Северо-Востока Азии до берегов Тихого 
океана. 

В настоящее время, данные события вызывают особый интерес для изучения его с 
разных точек зрения, главным из которых следует выделить, анализ с точки зрения 
политической науки. Особенность данного видения состоит в изучении лидеров того 
периода, как с личностных параметров их исследования, так и со сторон их деятельности и 
роли в этих процессах, оказавшихся в сфере политики освоения новых земель, проводимых 
Московским царством в тот сложный, переходный период. 
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В данное время мало кому, кроме узкого круга исследователей, известны имена и 
деятельности намских исторических личностей XVII столетия — Мымака Намова, Ники 
Мымакова, Нокто Никина, которым принадлежит значимая заслуга в закладке фундамента 
мира и согласия в совместном проживании с русским населением.  

Так, производится одна из первых попыток изучения деятельности намских лидеров 
XVII века с точки зрения политической науки, а также в связи с вводом в историко-
политическую сферу термина «А5а-баhылык». Сегодня мы можем оценить значимость их 
роли в становлении мирного сосуществования якутов с русскими землепроходцами в 
результате политического анализа, выводя из немаловажных личностных факторов 
политической науки. Анализ исторического процесса с политического аспекта имеет 
огромное значение, иногда даже выступая в качестве ведущего положения.     

Политическая роль лидеров Намского улуса XVII века в истории присоединения 
Ленского края, к сожалению, практически не изучена. Их деятельность отражена в 
основном в трудах О.В. Ионовой [2], С.В. Бахрушина [3], С.А. Токарева [4], Г.А. Попова 
[5], А.П. Окладникова [6], Ф.Г. Сафронова[7], В.Н. Иванова [8], А.А. Борисова [9], П. 
Петрова-Хардыы [10] и др. Более подробное изложение о намских лидерах из 
вышеизложенных работ содержится в В.Н. Иванова, А.А. Борисова и П.П. Петрова-
Хардыы. В данных работах достаточно подробно прослеживаются основные моменты 
деяний намских лидеров. К тому же эти труды способствуют привлечению интереса вокруг 
исторических личностей XVII столетия. Однако в данных работах пока еще не имеются 
какие-либо специализированные или узконаправленные анализы с других сфер наук, таких 
как, например, одних из определяющих наук политологии, археологии, антропологии и т. д. 
Это доказывает необходимость дальнейшего исследования данной проблемы, представляя 
огромную базу для изучения истории нашего края. Отсюда следует вывести идею о 
создании нового фундаментального труда с более подробным, последовательным и 
систематическим изложением деяний не только намских лидеров, но и о других личностях 
по всей истории всего XVII столетия. Здесь уместно сослаться на высказывание Президента 
РС (Я) Е.А. Борисова от 10 января 2013 года о создании нового фундаментального труда по 
истории Якутии, свободного от идеологических догм, что нужно уделить внимание к так 
называемым «белым пятнам истории Якутии», которые следует «заполнить» [11]. 
Подробное изучение в дальнейшем данной темы и политических лидеров XVII века, в 
целом, позволит существенно расширить своеобразный ход развития истории нашего 
народа, выявить ее особенности в политике и вызвать широкий интерес среди всей 
общественности. 

Все предыдущие работы по одному или несколько по раздельности рассматривают 
только одно какое-либо событие или промежуток времени. Однако, известно, что данная 
проблема, возможно, вызвана еще с недостаточно углубленным изучением исторических 
личностей в целом по XVII столетию, которое еще предстоит более подробно изучить.     

Существенная база  источников по истории Якутии XVII века заложена в Российском 
Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА) г. Москвы и в архиве Санкт-
Петербургского филиала Института российской истории РАН. Из РГАДА в данной работе 
были использованы, в основном, фонд «Якутской приказной избы» [12] и отчасти 
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«Сибирский приказ» [13]. Этот достаточно широкий арсенал материалов представляет 
огромнейший пласт для изучения исторических фактов и событий истории Якутии XVII-
XVIII веков. 

В Якутском филиале государственного архива по рассматриваемому периоду имеются 
личные фонды следующих авторов: И.Д. Новгородова и его «Сведения об исторических 
местах и ареале распространения якутов в XVII в.» и его выписка из рукописи О.В. 
Ионовой  «Борьба якутов с царизмом в I пол. XVII в.» [14], также личный фонд Ф.Г. 
Сафронова «Русские на северо-востоке Азии (XVII – сер.XIX в.)» [15]. Данные труды дают 
неисчерпываемые сведения по главным событиям XVII века, так и историографию в целом 
по данному периоду.     

Целью работы является выделение политической роли намских «А5а-Баhылык» в 
становлении мирных отношений между русскими землепроходцами и местными 
жителями, а также самими улусами. 

Работу следует мысленно разделить на 3 главные пункты и рассматривать их следующей 
последовательности:  

- во-первых, о применении термина «А5а-баhылык» к вождям крупных клановых 
объединений якутов XVII века, на каких основаниях был применен данный термин и что он 
обозначает; 

- во-вторых, анализ действий намских «А5а-баhылык» в трагических событиях 1630-
1640 — годах; 

- в-третьих, политическая роль лидеров Намского улуса в борьбе за сохранение и 
облегчение жизни инородцев «якольских» земель в 40-х — 70-х годах XVII века. 

Известно, что Тойон Мымак (Мымах) Намов к моменту появления русских  служилых 
людей в Якутии возглавлял один из наиболее крупных и богатых улусов. Об этом 
свидетельствуют не только авторы отдельных трудов и монографий, но также и архивные 
источники. Так, например, А.П. Окладников писал, что в период появления русских на 
якутской земле одним из сильных, влиятельных тойонов, имеющих много людей и скота, 
после Тыгына был намский князь Мымак [16]. По данным переписи 1642 г. сам Мымах 
Намов владел 42 крупными рогатыми скотами, 42 лошади, всего 63 [17]. Также известно, 
что (по переписи 1642 г.) только сын Мымака — Ника имел 142 голов скота, хозяйство 
который держал отдельно от отца, и последующие годы известно, что это число только 
увеличивалось [18]. 

В конце сентября 1632 г. Бекетов построил на правом берегу Лены острог, получивший 
название «Ленского острожка» и положивший начало будущему Якутску [19]. Так, Мымак 
был крупным А5а-баhылыком, встретившим приход русских, под предводительством 
Петра Бекетова: «Того же году сентября в 25 день по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всея Руси указу, поставил я, Петрушка, со служилыми людьми на 
Лене реке острог для государева величества в дальней украине и для государева ясачново 
збору и для приезду якутцких людей. А преж того на Лене реке и в Якуцкой земле 
государева острогу не бывало нигде. А поставил государев новой острожек я, Петрушка, 
против якуцкова князца Мымыкова улусы и меж иными многими улусами середи всей 
земли» [20]. В административно-территориальном плане, это в долине Энсиэли на правом 
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берегу Лены примерно в 70 км ниже нынешнего места г. Якутска был основан Ленский 
острог. Оно находится вблизи местности Чымаадай – Кулун тутар. И, следовательно, к 
этому времени – 1632 г. к моменту постройки П. Бекетовым Ленского острога Мымак 
руководил улусом. Мымак возглавлял один из наиболее крупных и богатых улусов, 
расположенных в Лено-Амгинском междуречье.  

По существу порядок устройства общества и управления соответствует теории Платона 
об основной массе населения как о человеческом стаде, которыми управляют мудрые мужи 
– аристократия, которые наделены всеми государственными функциями. Так, и было в 
якутском обществе XVII столетия. Власть А5а-басылыка передавалась по наследству 
одному из сыновей, по видимому, старшему из них, который обладал властью 
родоначальника. Это уже свидетельствует о существовании первых форм власти. 
Например, Намский А5а-баhылык Мымак Намов имел 10 сыновей, однако власть перешла 
только к Нике, возможно старшему сыну. По документам Якутской приказной избы и 
Сибирского приказа XVII века 10 сыновей Мымака Намова: Ника, Оюней, Тимирей, 
Арысь, Тюсюк, Коре, Тукуна, Барко, Кабар, и Кутер [21]. 

Источники свидетельствуют о том, что именно Мымак был первым якутским главой, 
который выбрал путь мирного сосуществования с Русским государством. А.А. Борисов, 
верно, отмечает, когда пишет, что «до сих пор личность Мымаха не была предметом 
специального изучения» [22]. Нет сведений о сопротивлении Мымака против казаков, а 
напротив, он одним из первых признал власть Русского государства и уплачивал ясак. 
Стать столицей этим землям помешали постоянные наводнения, так острог переносили в 
целом трижды, и в третий раз, наконец, в долину Туймаада, где и обосновался Якутск. 

По XVII в. помимо намской группы на территории современного данного улуса 
известны еще подразделения бетунских якутов, представлявшее в то время что-то вроде 
самостоятельного улуса и группа одейских якутов – крупный клановый союз на границе с 
Хангаласским улусом, также известны кланы атамайцев, модутцев и катырыцких якутов.  

Применение термина «А5а-баhылык» к вождям крупных клановых объединений якутов 
XVII века раскрывает полный смысл использования данного понятия применимо к теории 
лидерства истории политической мысли. Понятие А5а-баhылык подчеркивает особый 
статус якутских лидеров, а как термин «А5а-баhылык» по Толковому словарю якутского 
языка  означает: 1)старейшину рода; 2) главу, руководителя, уважаемого, почитаемого 
человека. Отсюда выделение намских родовых вождей этим термином [23]. Сегодня 
термин «Баhылык» используется при определении руководителей муниципальных, 
местных властей, в рамках территории Якутии. Термином «А5а-баhылык» мы 
подчеркиваем: особую роль выдающихся личностей стоявших у руля якутских улусов. Это 
не все князцы, о которых русские служилые люди упоминают в своих документах, ясачных 
книгах как бы вскользь, это, действительно, крупные личности, только с такими знаковыми 
вождями масс населения можно было решать государственные вопросы Московского 
княжества. Ведь перед руководителями самых больших улусов и носителями наказа 
Московского царя стояли сложнейшие вопросы жизни или смерти, войны или мира, 
освоение новых землиц с аборигенами вместе или же, уничтожив этносы, проживающие на 
просторах этих богатых земель. Действительно, это были личности, о которых как писал В. 
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Парето, обозначая таких лидеров термином «элита», «сообщество таких людей, которые 
свойствами ума, характера, ловкостью, самыми разнообразными способностями обладают 
в высшей степени» [24]. Великая мудрость вождей, выработанная, переданная предками 
саха, сыграла положительную роль в сохранении и развитию этноса в непростом XVII веке. 
Их деятельность в те времена, рассмотренная с высоты XXI века вынуждает нас обозначить 
лидеров новым, данным термином «А5а-баhылык». 

Имя Мымака нигде не упоминается как непосредственный участник движения. Ему 
принадлежит первое слово об убийстве переписчиков, но данное событие произошло не в 
его улусе. Ионова утверждает о том, что Мымак отказался участия в восстании и даже 
предал его, раскрыв его планы. Он был против массового вооруженного восстания и сразу 
отошел от восставших. Восставшие якуты, особенно бетюнцы требовали Мымака 
возглавить восстание, даже угрожали ему. Мымак и его сын Ника с 3 марта посылали своих 
людей в острог с целью известить воеводу об осаде острога. Потом они давали показание, 
что пытались выехать в острог, но восставшие им не давали этого сделать. Поэтому 
Мымаку все время приходилось скрываться от разьяренных восставших кангаласцев и 
бетюнцев в Модутском улусе. Мымак и Ника находились в положении заложников [25].  

Как утверждает Токарев, после подавления восстания 1642 г. воевода передал намскому 
тойону Мымаку «печать государеву с тремя узлами» и поручил ему послать своего сына к 
бетунцам, чтобы убедить их вернуть захваченный ими во время восстания скот и самим 
вернуться на свои прежние места, с которых их прогнали казаки. Воевода, таким образом, 
возлагал на Мымака полицейские права и обязанности, притом к чужому племени; он знал, 
что Мымак пользуется авторитетом не только среди намцев, но и среди других племен, и 
стремился использовать и поддерживать этот авторитет. Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что Мымак, одним из первых  якутских тойонов обрел существенный объем 
полномочий в Намском улусе  уже после присоединения Якутии в государственно-
правовое пространство в России. Можно считать, что Мымак оказался своего рода 
основателем традиции самоуправления улусов в составе Российского государства. Его 
основную традицию, которого в дальнейшем продолжили его сыновья и внуки. 

А. А. Борисов в своем статье «Якутские исторические личности XVII в. и их роль в 
принятии Российского подданства» пишет: «Мымак одним из первых вступил в контакт с 
русским землепроходцами и прозорливо понял, что нужно попытаться установить мирные 
отношения с ними, за которыми стояла вся сила и могущество Российского государства» 
[26]. 

Действительно, как профессор Иванов В.Н. заметил, что Мымаковы «трезво думали о 
грядущей угрозе уничтожения населения и всячески старались не допустить кровопролития 
в условиях, когда противоположная сторона имела явное преимущество, используя 
огнестрельное оружие». Также он добавляет: «они понимали, что они не предатели своего 
народа, что они сознательно идут против «горячих голов» - тойонов, своими скороспелыми 
решениями подставляющих свой народ под угрозу физического истребления. К тому же 
отец и сын знали, что воеводская власть тоже заинтересована в мирных отношениях с 
местными жителями» [27]. 
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Политические лидеры, выражая интересы определенных классов, слоев, партий, 
движений, оказывают огромное влияние на развитие политических процессов в стране. 
Особенно велика роль лидера в переломные периоды развития или как говорят: «бурные 
времена порождают великих лидеров», как и следует сказать о Мымаковых в событиях 
1630 - 1640 годов XVII века.  

Время и история показала нам, что деяния намских А5а-баhылык в событиях 
рассматриваемого периода доказывает их влияние, авторитет, природный ум и особые 
политические качества, свойственное великим историческим личностям. 

С политической точки зрения, власть намских якутов, рассматриваемого периода, можно 
охарактеризовать как легитимный и административный в силу имеющихся по данному 
периоду источников и документов. Например, если даже взять документ Петра Бекетова 
великому князю Михаилу Федоровичу об основании острога, где упоминалось о том, что 
острог был поставлен «против якуцкова князя Мамыкова улусы и меж иными многими 
улусами среди всей земли», что позволяет судить о межсрединности и о административно-
стратегическом значении власти намских князцов. Так, по теории М. Вебера, можно 
выявить сочетание двух типов власти традиционной и административной [28]. Из всего 
исследуемого следует признать, что князю Мымаку придается особая харизма, которая 
видна от характера его власти и управления, и предпринятого им наиболее дальновидной 
политики, по отношению к событиям 1640-х годов.  

Высокое политическое и лидерское качество, понимание сложившейся обстановки 
присущее намским лидерам неоспоримо, благодаря которым они руководили большим 
улусом, всеми якутами (от имени которых выступали) и маневрировали между якутами 
других улусов и русскими. Это взаимная вражда, которая жила между якутскими князцами 
еще до прихода русских. Особенно враждовали между собой борогонский тойон Логуй и 
кагналасский Тыгын с сыновьями.  

В целом, положительный результат, который виден в налаживании с русскими 
землепроходцами мирных, дружественных отношений, есть дальновидное мышление 
намских лидеров. Часто именно они представляли интересы местных жителей, выступая от 
имени всех якутов, тем самым представляя роль местных политиков-дипломатов. Как 
политики они обладали рядом черт и качеств, к которым следует отнести: харизму, 
целеустремленность, ответственность, порядочность, решительность и другие. 

К наиболее значимым достижениям данных «А5а-баhылык» можно отнести заключение 
договора об ограничении размера ясака в 1660-х годах, что, возможно, является примером 
становления правовых отношений местного населения с царской властью. 

Громадна их роль: во-первых, в защите интереса якутского народа, от имени которых 
они выступали, во-вторых, в  установлении мирных отношений с русским населением, и, 
наконец, в-третьих, в основании Ленского края как первой опорной базы землепроходцев 
для дальнейшего продвижения и освоения всего Северо-Востока Азии до берегов Тихого 
океана. 

Таким образом, заложение основы формирования дружественных отношений и связей с 
русским населением впервые начинается с деятельности намских князцов в XVII веке, 
которые заложили первую почву для дальнейшего развития и совместного проживания с 
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ними. Именно намские А5а-баhылыки в первые годы продвижения русских в Якутию 
проявили активность и осторожность в гуще многих событий, что дает понимание их 
политики как дальновидной и умелой.  
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В течение последних десятилетий активно развивается такая отрасль историографии как 

публичная история [1, с.141]. Эта форма исторического знания складывается на стыке 
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академической науки и восприятия её обществом, вследствие чего профессиональный 
историк получает возможность – и активно этим пользуется – представить обществу свои 
исследования в том виде, в котором результаты и выводы его работ могут закрепиться в 
общественном сознании. Современное общество получает и усваивает свои представления 
о прошлом чаще всего по материалам музейных экспозиций, литературных произведений, 
но зачастую приобщение к истории базируется на информации, полученной при просмотре 
художественных фильмов, обращений к различным формам массовой культуры и медиа. 
При этом у потребителей таких знаний проявляется тяга не только к зрелищности, но и 
достоверности. 

Историческая наука – это строгая гуманитарная наука, имеющая свою теорию познания. 
Она опирается и строит свои выводы на материале исторических источников. Извлекать, 
исследовать, интерпретировать информацию, полученную из этих источников, как раз и 
помогают вспомогательные исторические дисциплины. Круг их широк – это палеография, 
историческая хронология, историческая метрология, сфрагистика, геральдика, 
нумизматика, фалеристика, филателия, ономастика и др. Каждая из них имеет свою область 
исследования, разрабатывает специфические методики и приёмы получения информации, 
которую содержит тот или иной исторический источник. Вспомогательные исторические 
дисциплины давно стали частью процесса обучения при освоении различных учебных 
программ в российских университетах [2], [3]. 

Какое же место могут занимать вспомогательные исторические дисциплины в процессе 
функционирования публичной истории? 

Если трактовать публичную историю как «средство представления исторического знания 
широкой публике» [4, с. 142], то место это может быть весьма представительным, а 
возможности вспомогательных исторических дисциплин в этом плане весьма велики. 

Нумизматика, например, изучающая среди прочего и историю денежного обращения, 
даёт великолепный материал к освещению такого вопроса, живо обсуждаемого обществом, 
интересующего многих людей, как клады, прежде всего клады монетные [5]. Фалеристика, 
предметом изучения которой является изучение наградного дела [6], может рассказать 
современному российскому обществу, в котором повысился интерес к истории Великой 
Отечественной войны, не только историю орденов и медалей СССР, которые хранятся во 
многих семьях, но и осветить на основании документов довольно сложный путь награды от 
представления к ней, через подчас тернистый путь согласования в различных инстанциях, 
до вручения награждённому. 

Эпиграфика изучает надписи на твёрдых предметах. Среди прочего (надписи на фасадах 
зданий, на оружии, эпитафии) содержательным и интересным источником для этой 
вспомогательной исторической дисциплины являются мемориальные доски [7], 
своеобразные маркеры городского пространства, хранящие память о выдающихся людях и 
исторических событиях. 

Таким образом, мы видим, что, используя информацию, получаемую при изучении 
вспомогательных исторических дисциплин, вполне можно достичь сотрудничества с 
общественностью, привлечь её внимание к историческим фактам, дать гипотезам и 
предположениям в контексте публичной истории научный фундамент. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В современных условиях неопределенности рыночной ситуации усиление 

маркетинговой ориентации в деятельности любого предприятия требует проведения 
содержательного маркетингового анализа.  

Маркетинговый анализ занимает неоднозначную позицию среди других видов анализа. 
Его можно рассматривать как вид экономического анализа и маркетинговой деятельности; 
инструмент проведения SWOT-,  РЕST-,  GAP-, 4Р-, АBC-, XYZ-анализа, матричного 
анализа BCG, анализа цен и ценообразования; основа формирования стратегий компании и 
подготовки управленческих решений. Он используется на уровне отдельных предприятий 
как коммерческого, так и некоммерческого характера.  

Потребительская кооперация – общественная организация, имеющая значительный 
экономический, кадровый, интеллектуальный потенциал. Являясь социально 
ориентированной системой, она предусматривает кооперативную демократию, верность 
кооперативным принципам, самофинансирование, использование доходов от 
коммерческой деятельности для решения социальных проблем. Средством их решения 
является использование инструментов маркетинга, проведение маркетингового анализа.  

По данным проведенных нами в 2012-2015 гг исследований, увеличили объемы 
деятельности те кооперативные организации, которые проявляют активность в проведении 
маркетингового анализа. Анализ маркетинговой деятельности организаций позволяет через 
изучение предпочтений пайщиков  и обслуживаемого населения эффективно 
удовлетворять их потребности при безубыточной работе и использовании доходов для 
роста и развития кооператива. Его результаты лежат в основе разработки программ 
лояльности. Они предоставляют организациям возможности персонального обращения к 
покупателям с учетом их характеристик, закрепления постоянных покупателей. В 
современных условиях, когда расходы предприятий на завоевание новых покупателей в 11 
раз превышают расходы на укрепление покупательской базы, внедрение программ  
лояльности особенно актуально. 
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Результаты маркетингового анализа лежат в основе разработки маркетинговой 
стратегии, создания единой информационной системы управления организацией, 
реализации контроля ее хозяйственной деятельности. При реализации контроля 
необходимо использовать нормативы и стандарты, в которых отражен ожидаемый уровень 
оцениваемых характеристик. Например, снижение числа жалоб потребителей за год на 
15%, увеличение за тот же период числа новых клиентов на 12%, др. Получение 
нормативов, осуществление всех видов контроля (контроль годовых планов, прибыльности, 
эффективности) связано с использование методов маркетингового анализа.   

В маркетинговом анализе можно выделить два направления: оперативный 
(ситуационный подход к анализу) и стратегический (системный подход). На оперативном 
уровне анализ начинается с конъюнктурных оценок состояния рынка: сбалансированности, 
масштаба, пропорциональности развития и емкости рынка; тенденций, устойчивости и 
цикличности развития. Второе направление анализа включает функции стратегического 
маркетинга. Оно предполагает проведение маркетинговых исследований, изучение 
внешней (емкость рынка, масштаб конкуренции, конкурентов, потребителей, др.) и 
внутренней среды функционирования организации, сегментирование потребителей, а 
также разработку и выбор маркетинговой стратегии. После осуществления выбора 
стратегии проводится окончательная оценка рыночного потенциала организации и 
построение прогноза продаж по нескольким сценариям: пессимистическому, 
усредненному, оптимистическому.  

Соблюдение требований к проведению маркетингового анализа является необходимым 
условием для принятия обоснованных управленческих решений, достижения 
конкурентоспособности за счет эффективной финансово-хозяйственной деятельности 
кооперативных организаций. К их числу можно отнести следующие: своевременность, 
конкретность, полноту маркетингового анализа; четкость и недвусмысленность его 
результатов; конкретность практических рекомендаций, их представление в форме 
упрощенных качественных оценок, точных количественных характеристик, схем, 
диаграмм; высокую культуру маркетингового анализа. Не менее важными является 
взаимосвязь анализа с экономическим анализом и корпоративными задачами; организация 
качественного информационного обеспечения анализа (качество определяется 
достоверностью, оперативностью, рациональностью), регулярное обновление 
маркетинговой информационной системы. 

Выявленные требования и возможности использования маркетингового анализа в 
деятельности кооперативных организаций лежат в основе направлений повышения 
эффективности их деятельности. К их числу можно отнести создание маркетинговой 
информационной системы работниками предприятия, развитие и совершенствование их 
компетенций, формирование отчетности, внедрение Интернет-технологий, др. Реализация 
данных направлений позволит значительно увеличить объем деятельности предприятия, 
обеспечить его прибыльность и укрепить рыночные позиции.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР РЕГИОНА 

 
В условиях экономических санкций Министерство экономического развития РФ 

разработало комплекс мероприятий по поддержке отдельных отраслей отечественной 
экономики (в том числе, разработка и реализация федеральных целевых программ развития 
отдельных отраслей производства, прежде всего, перерабатывающих и 
высокотехнологичных производств, льготы предприятиям, осуществляющим 
модернизацию, государственные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, 
налоговые льготы для инвесторов и т.д.). На практике уже реализуются такие меры, как: 

- расширение кредитования малого предпринимательства – созданы и работают 
соответствующие федеральный и региональные фонды; 

- создание Агентства кредитных гарантий и национальной системы кредитных 
гарантий; 

- принятие федеральных законов о федеральной контрактной системе, в соответствии 
с которыми малому и среднему бизнесу должна быть выделена квота не менее 15% при 
осуществлении государственных закупок, «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и о налоговых каникулах для малого бизнеса, развитие системы 
микрофинансирования и кредитной кооперации, снижение ключевой ставки с 17% до 15% 
и т.д. 

В настоящее время методологической и методической проблемной областью 
взаимодействия предпринимательских структур и органов власти региона является 
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недостаточность инструментальных форм взаимодействия: между субъектами в 
экономическом пространстве региона (в рамках субъекта Федерации), между властями 
(федеральными органами власти и органами власти субъекта Федерации) и 
предпринимательскими структурами. Очевидно, что эта проблематика нуждается в своем 
решении, поскольку в настоящее время практически единственным инструментом, 
позволяющим согласовывать интересы, является договор или соглашение о принципах 
взаимодействия, которыми устанавливаются партнерские отношения органов власти 
региона и предпринимательских структур, прежде всего, с целью повышения социальной 
ответственности предпринимательских структур. Предметом соглашений являются 
проекты или мероприятия, способствующие достижению баланса интересов при взаимной 
заинтересованности сторон,  обеспечивающие информационную открытость посредством, 
например, публичного оглашения рейтингов по качеству взаимодействия 
предпринимательских структур и власти, который позволит предпринимательским 
структурам позиционировать как социально-ответственные, а органы власти региона, таким 
образом, дают оценку уровня взаимодействия с предпринимательскими структурами. 
Этому инструменту свойственны многие недостатки, но он обладает, как минимум, одним 
достоинством - он реально работает. В подобных соглашениях и договорах находят свое 
отражение: 

- экономические интересы власти в виде инвестиций предпринимательских структур в 
экологию и безопасность производства, в виде роста оплаты труда и улучшения 
социального страхования, в виде участия предпринимательских структур в 
государственных и региональных проектах; 

- экономические интересы предпринимательских структур в виде использования 
административных ресурсов как конкурентных преимуществ, в том числе, посредством 
лоббирования интересов предпринимательских структур на федеральном уровне 
(например, при формировании структуры топливного баланса, в предоставлении льгот при  
аренде сельхозугодий, при разработке месторождений полезных ископаемых и пр.), 
посредством сокращения издержек на предприятиях, которые обладают непрозрачной 
структурой, как, например,  у строительного комплекса. 

Публикуемый зарубежный опыт  и существующая отечественная региональная практика 
по согласованию интересов органов власти и предпринимательских структур указывает на 
то, что в качестве основных (совпадающих или параллельных) форм участия 
предпринимательских структур в развитии регионов осуществления их хозяйственной 
деятельности выступают «корпоративная социальная ответственность» и «государственно-
частное партнерство» (рис.1). 

Под корпоративной социальной ответственностью (гражданской ответственностью, 
социальными инвестициями, устойчивым развитием, triplebottomline и пр.) понимают 
добровольное принятие предприятиями дополнительного (не предписываемого законом) 
объема обязательств в социальных, этических, природоохранных, финансовых и иных в 
областях, отнесенных к ведению государственных органов [2]. 

Современное толкование понятия «корпоративная социальная ответственность» не 
ограничивается идеей корпоративной благотворительности (которая в большей степени 
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подходит для отдельных доноров и фондов) и вместо этого ставит во главу угла 
инвестиции, имеющие социальную направленность, и социально ответственное поведение, 
которые приносят экономические дивиденды как предприятию, так и обществу. Таким 
образом, корпоративная социальная ответственность обеспечивает баланс интересов 
предприятий и других заинтересованных сторон, включая работников предприятий, его 
клиентов и местное население. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Инструменты согласования интересов государства и предпринимательских 
структур 
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материальных и нематериальных ресурсов общества (государства, местного 
самоуправления и частных предпринимателей) на долгосрочной и взаимовыгодной основе 
для создания общественных благ посредством благоустройства и развития территорий, 
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обязательствв социальных, этических, природоохранных, финансовых и 
иных в областях, отнесенных к ведению государственных органов; 

 инвестиции, имеющие социальную направленность, и социально 
ответственное поведение, которые приносят экономические дивиденды 
как предприятию, так и обществу. 

Органы власти региона 

Баланс интересов государства и предпринимательских 
структур. 

 

2. Государственно-частное партнерство 

 объединение материальных и нематериальных ресурсов общества 
(государства, местного самоуправления и частных предпринимателей) на 
долгосрочной и взаимовыгодной основе для создания общественных 
благ посредством благоустройства и развития территорий, развития 
инженерной и социальной инфраструктуры или в целях предоставления 
услуг в социально значимых сферах; 

 каждая из сторон партнерства преследует собственные цели, решает 
свои конкретные задачи, имеет свою, особую мотивацию. 
 

Предпринимательские структуры 
региона 
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развития инженерной и социальной инфраструктуры или в целях предоставления услуг в 
социально значимых сферах [1]. 

Партнерские отношения государства и предпринимательских структур подразумевают 
не просто сложение ресурсов, но и согласование интересов этих двух основных институтов 
современного общества и экономики. Каждая из сторон партнерства преследует 
собственные цели, решает свои конкретные задачи, имеет свою, особую мотивацию. 

Анализ показал, что в экономике России именно государственно-частное партнерство 
становится все более распространенной формой привлечения к предоставлению 
инфраструктурных и социальных услуг предпринимательских структур. На развитие этого 
процесса активно влияют два разнонаправленных фактора: недостаток ресурсов 
государства и наличие ресурсов у предпринимательских структур. Государственно-частное 
партнерство позволяет использовать ресурсы частных предпринимательских структур 
(финансовые, менеджмента и т.п.), профессиональный опыт и более эффективные стимулы, 
повышающие производительность труда, в государственном секторе, что помогает решать 
проблему нехватки государственных средств, повышать экономическую эффективность и 
производительность труда в государственном секторе предпринимательства. 

Таким образом, развитие государственно-частного партнерства является одним из 
перспективных направлений совершенствования организационно-экономического 
механизма развития предпринимательских структур. Особое значение государственно-
частное партнерство имеет для экономики регионов, где на его основе происходит развитие 
территориальных рынков капиталов, товаров и услуг. 

В основу разработки перспективных направлений совершенствования организационно-
экономического механизма развития предпринимательских структур целесообразно 
заложить основные факторы, которые будут определять потенциал развития сектора МСП, 
а также его отдельных сегментов в среднесрочной и долгосрочной перспективе:  

 - Развитие государственной налоговой и финансовой политики и стабильность 
законодательства в данной сфере. Данный фактор очень значим для всего сектора МСП, 
как показала ситуация 2013 года. В то же время,  отдельные меры регулирования могут 
оказывать значительное влияние на отдельные сегменты МСП (изменения режимов 
налогообложения, порядок администрирования налогов, характерных для определенных 
сегментов, введение льгот для определенных категорий); 

 - Развитие государственной политики в области снижения административной нагрузки 
на бизнес и уровня коррупции для органов власти и местного самоуправления, 
осуществляющих регулирование предпринимательской деятельности. Для различных 
сегментов МСП снижение административной нагрузки может стать ключевым фактором 
развития; 

 - Развитие внешней государственной политики. Речь идет как об ограничении 
присутствия иностранных компаний (продукции) на российском рынке (с возможностью 
развития при импортозамещении), так и о политике государства по поддержке экспортно 
ориентированных предприятий;  

 - Общая макроэкономическая ситуация. Данный фактор значим для всего сектора МСП, 
при этом в наибольшей степени его влияние может ощущаться в промышленности – 
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определенные макроэкономические условия способны стимулировать переориентацию 
государства с поддержки крупной промышленности на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в данной отрасли экономики;  

 - Конкуренция с государственным сектором экономики. В данном случае речь идет о 
влиянии государства в отдельных отраслях. Такое влияние может заключаться как в 
повышении роли государства, так и снижении участия на отдельных рынках, что создает 
потенциал для роста МСП на таких рынках; 

 - Наличие спроса со стороны государства. Например, результаты детального 
исследования развития различных сегментов МСП в городе Москве в 2010 - 2013 годах 
показали, что наиболее активно развивались сегменты МСП, где предприятия имеют 
стабильный заказ со стороны государства; 

 - Возможность привлечения трудовых ресурсов требуемой квалификации. Изменения в 
системе образования в сфере развития предпринимательских навыков, повышения 
престижности предпринимательской деятельности;  

 - Степень развития системы торговых сделок малыми предприятиями в режиме 
реального времени через сеть Интернет и методами электронной торговли;  

 - Степень развития кредитования, а именно долгосрочные кредиты по низким 
процентам; 

 - Развитие оценки регулирующего воздействия как системы, позволяющей повысить 
качество регулирования;  

 - Система контроля тарифов монопольных компаний, продукция которых необходима 
для обеспечения деятельности малых предприятий.  

Учитывая факторы, можно выделить следующие направления совершенствования 
организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур 
региона: 

 - Разработка региональных предложений предпринимательскому сообществу в виде 
пакета сформированных заказов; 

 - Определение квотного сегмента  в структуре госзаказа для малого и среднего бизнеса 
использование административного ресурса для создания механизмов экономической 
устойчивости МСП; 

 - Внедрение более эффективного контроля за банками-получателями бюджетных 
средств с целью последующего предоставления кредитов предприятиям реального сектора 
экономики либо применение других методов: адресное выделение бюджетных средств на 
поддержку определенных отраслей или секьюритизация кредитов;  

 - Создание информационных условий для возможности стратегического планирования 
бизнеса. Опережающее информирование  предпринимательского сообщества о  прогнозах, 
касающихся федеральных изменений условий ведения бизнеса; 

- Формирование федеральной бизнес-карты, определение отраслевых приоритетов в  
экономике регионов, возможно, определение федеральных ниш для МСП в  механизме 
«производитель-потребитель». 

Одним из вариантов государственной поддержки развития МСП на современном уровне 
может быть создание территориальных  и отраслевых  кластеров. Материалы исследования 
позволяют полагать, что создание территориальных и отраслевых кластеров МСП, 
определение приоритетов  отраслевой региональной экономики создаст основу   для 
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повышения эффективности  федеральной и региональной  поддержки МСП. Это 
конкретизирует и  повысит эффективность финансовых потоков поддержки,  успешность 
реализации  целевых федеральных программ.  

Разработка и реализация программных мероприятий, ориентированных на коррекцию 
менталитета населения России в целом;  

Идеологическая поддержка предпринимательства на государственном уровне, 
трансформирование в общественное движение, включение его в структуру национальной 
идеи. 

В рыночной экономике предпринимательство по праву называют «локомотивом 
экономического развития», в свете последних событий, государство уделяет особо 
пристальное внимание процессам развития предпринимательских структур. Наиболее явно 
эта проблематика проявляется на региональном уровне, на котором предпринимательские 
структуры могут формироваться и развиваться по отраслевому, корпоративному, 
кластерному и иным признакам, где для их развития имеются природные, технологические, 
трудовые и финансовые ресурсы. На этом уровне непосредственно пересекаются интересы 
предпринимателей и интересы развития территориального образования.  

В сложившихся условиях необходимо использовать новые механизмы стимулирования 
экономического развития предпринимательских структур региона и развивать 
приоритетные направления совершенствования организационно-экономического 
механизма развития предпринимательских структур региона. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ОТНОСИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
В современной российской науке отсутствует единый подход к проведению оценки 

финансовой устойчивости организации путем анализа финансовой отчетности. Разработано 
и используется множество методик, например, Шеремета А.Д., Ковалева В.В., Донцовой 
Л.В., Никифоровой Н.А., Стояновой Е.С., Артеменко В.Г., отличающихся в подходах, 
способах, критериях и условиях проведения анализа [1, с. 98]. Объективно же оценить 
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финансовую устойчивость возможно только после всестороннего анализа комплекса 
показателей, так как ни один из них в отдельности не дает полного представления о 
финансовом состоянии организации [2, с. 38]. 

Финансовое состояние характеризуется совокупностью показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Цель анализа состоит не 
только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, 
но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение [3, с. 
208]. 

При анализе финансовой устойчивости исследуются абсолютные и относительные 
показатели. Относительными показателями, характеризующим финансовое состояние 
организации, являются коэффициенты ликвидности, показатели структуры капитала 
(коэффициенты устойчивости), коэффициенты рентабельности, коэффициенты деловой 
активности [4, с. 99]. 

В данном исследовании проведена оценка финансовой устойчивости ООО «Точка». 
ООО «Точка» создано в форме общества с ограниченной ответственностью с целью 
осуществления предпринимательской деятельности и получения в результате этой 
деятельности прибыли. Стратегическая цель – расширение масштабов деятельности.  

Организация осуществляет следующие основные виды деятельности: подготовку и 
размещение рекламы на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и 
объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях 
и автобусах, рекламирование в средствах массовой информации, путем продажи времени и 
места для рекламы, воздушную рекламу, распространение и адресную рассылку рекламных 
материалов, доставку рекламных образцов, предоставление места для рекламы. 

В таблице 1 приведены результаты анализа финансовой устойчивости ООО 
«Точка» по относительным показателям за 2012 – 2014 годы. Анализируя 
полученные коэффициенты, предприятие можно охарактеризовать как финансово 
неустойчивое. Коэффициент автономии к концу рассматриваемого периода вырос 
до нормативного значения. Коэффициент маневренности  находится в рамках 
нормативных значений в начале и конце рассматриваемого периода. Высокий 
коэффициент отношения заемных и собственных средств свидетельствует о наличии 
риска неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного 
капитала. Коэффициент отношения собственных и заемных средств к концу 
рассматриваемого периода превысил рекомендуемое значение, что говорит о 
возросшей зависимости предприятия от заемного капитала и обязательств.  

Таким образом, проанализировав финансовое состояние ООО «Точка» по 
относительным показателям, можно сделать вывод, что организация теряет финансовую 
независимость, ей все сложнее привлекать дополнительные займы. Для улучшения 
финансового состояния ООО «Точка» требуется  пересмотр финансовой стратегии 
организации, рекомендуется больше внимания уделять своей долговой нагрузке.  

 
Таблица 1 -  Анализ финансовой устойчивости  
ООО «Точка» по относительным показателям 

Наименование 31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  

Коэффициент автономии 0,47 0,46 0,58 
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Коэффициент отношения заемных и 
собственных средств 1,11 1,17 0,74 

Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств 2,17 1,63 2,07 

Коэффициент отношения собственных и 
заемных средств 0,90 0,86 1,36 

Коэффициент маневренности 0,26 0,15 0,38 

Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными средствами 0,66 0,34 0,73 

Коэффициент имущества 
производственного назначения 0,76 0,91 0,77 

Коэффициент долгосрочно привлеченных 
заемных средств 0,22 0,17 0,12 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ В ТУРИЗМЕ 

 
Развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-
государственного партнерства [1, с. 46]. 
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Цель кластерной политики –  повышение качества социально-экономического роста в 
регионе на основе создания условий для усиления конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, образующих региональные кластеры [2, с. 81]. 

Критериями качества социально-экономического роста будут служить: высокие темпы 
экономического роста в регионе (более высокие, чем в среднем по стране); увеличение доли 
высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска промышленной продукции в 
регионе; увеличение добавленной стоимости, создаваемой в регионе; усиление роли знаний 
в производственных процессах; повышение уровня и качества жизни населения в регионе  
(более высокими темпами, чем в среднем  по стране) [3; 4; 5]. 

Реализация системного подхода к региональной кластерной политике позволит, на наш 
взгляд, обеспечить высокие темпы экономического роста и диверсификации экономики 
региона за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих 
территориально-производственные кластеры [6, с. 94]. 

Цель создания туристского кластера – повысить конкурентоспособность территории на 
туристском рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч. повышения эффективности 
работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций, 
стимулирования развития новых направлений [7, с. 119]. Центральным понятием кластера 
являются туристские ресурсы, им принадлежит решающая роль в развитии туризма, 
потому что они в большей степени являются основным мотивом и причиной участия 
людей в туристских поездках [8, с. 53]. Создание туристского (или туристско-
рекреационного) кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет 
на формирование имиджа региона [9, с. 136]. 

Развитие туристских кластеров на территории проходит несколько этапов: от проявления 
инициативы представителей администрации региона, бизнеса, местных жителей до 
формирования управляющей компании, определения стратегического развития территории 
(разработка комплексной программы туристского развития региона), осуществления 
текущего управления, мониторинга и дальнейшего развития на принципах 
самоорганизации [10, с. 125]. Управляющая компания представляет собой самостоятельное 
юридическое лицо, в организационных принципах которой используется государственно-
частное партнерство, т.е. в управляющей компании представлены администрация региона и 
бизнес-структуры, общественные организации и т.д. [11, с. 94]. 

Таким образом, подобная модель позволяет учесть интересы всех активных участников 
туристского кластера, а также обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 
территории. 
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ВЫСТАВОЧНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ СИБИРИ  
 
Выставки и ярмарки в  значительной  мере стимулировали развитие экономики  многих 

стран мира: США, Швейцарии, Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, Китая  [4, с. 
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100-105].  При этом возрастающая роль выставок в экономике зарубежных стран  
способствовала  значительному  росту выставочных площадей. Подобные процессы 
характерны и для выставочного бизнеса  России [2, с. 69-74; 3, с. 146-149]. Выставочные 
площади расширяются, подтверждая  значение  экспоиндустрии [5]. Торгово-
промышленная палата РФ реализует стратегию развития выставочной деятельности. 
Импульс развитию получают не только отрасли экономики региона, использующие новые 
выставочные возможности, но и качественно расширяются сфера услуг [1, с. 88-97]. 
Возрастает также привлекательность региона в инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности [6, с. 30-31]. 

Выйдя за столичные рамки, выставочная индустрия в России сегодня  стала развиваться 
в традиционных центрах распределения  товаропотоков и в крупных индустриальных 
городах Сибири (Новосибирск, Иркутск, Красноярск), Урала и  Поволжья (Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Уфа). 

«ITE Сибирская Ярмарка»  в Новосибирске – крупнейшее региональное выставочное 
общество России,  известное в международных деловых кругах. По официальной 
статистике Российского Союза выставок и ярмарок, компания входит в пятерку лидеров 
отечественного экспобизнеса: по количеству проводимых выставок «ITE Сибирская 
Ярмарка» занимает первое место, а по числу экспонентов и посетителей  – на втором. 

Компания учреждена в 1989 году как региональный коммерческий центр Ассоциации 
Сибирских городов, тогда же была проведена Первая Всесибирская Универсальная 
выставка, собравшая 890 участников, 40 из них –  иностранные компании. Год за годом  
«ITE Сибирская Ярмарка»  зарабатывала репутацию надежного партнера,  формировала  
уровень выставочной культуры в регионе.  В 1991 году выставочное общество выступило 
одним из инициаторов и учредителей объединения ведущих выставочных компаний 
России  – РСВЯ, который сегодня насчитывает 87 членов. В 1993 году выставочное 
общество зарегистрировано Международным Союзом выставок и ярмарок UFI (Париж). 

«ITE Сибирская ярмарка», являясь инструментом маркетинга, предлагает участникам 
своих выставок-ярмарок реальный механизм определения значимости их новых товаров, 
технологий и проектов. Кроме того, позитивная роль выставочной деятельности отмечается 
в нейтрализации такого негативного фактора, как большая географическая удаленность 
Новосибирска от центра и международных границ. 

В апреле 2008 года выставочное общество «Сибирская Ярмарка» стало частью ITE 
Group – одной из крупнейших международных выставочных компаний, имеющей офисы 
практически во всех странах мира. 

В настоящее время календарь «ITE Сибирской Ярмарки» насчитывает более 70 
выставочных и конгрессных мероприятий. 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» –  крупнейший выставочный комплекс, построенный 
по современным технологиям строительства энергоэффективных зданий  с использованием 
концепции «green building».  Здесь состоялись известные выставочные  форумы России: 
«Codefest-2012», организованный компанией «2GIS», Сибирский международный 
нейрохирургический форум, Всемирный  форум снега. 
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Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр»  в Иркутске является ведущей       
выставочно-ярмарочной организацией в Восточной Сибири.  Иркутск исторически всегда 
был торговым, купеческим городом. В 1768 г. высочайшим Указом здесь была учреждена 
Иркутская ярмарка, которая действовала по три месяца в году. После революции 
ярмарочная деятельность в Приангарье не велась. Возрождение Иркутской ярмарки  
началось в 1991 г. 

«СибЭкспоЦентр»,  открытый в  1996 г., является членом Российского Союза выставок и 
ярмарок (с 1992 года),   Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, Союза 
дорожников Иркутской области,  Иркутского регионального объединения работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».  Ежегодно выставочный 
комплекс проводит более 30 выставок. Их тематика отражает практически все отрасли 
экономики Иркутской области. 

Именно здесь проходят мероприятия Байкальского международного экономического 
форума. «Сибэкспоцентр» активно развивает сотрудничество с зарубежными странами. 
Большое внимание уделяется установлению прочных деловых контактов со странами АТР. 
Результат такой работы – новые идеи, технологии и привлечение инвесторов в Иркутск и 
Иркутскую область. 

Выставочная компания «Красноярская ярмарка», основанная в 1992 году,  является 
одной из крупнейших выставочных компаний за Уралом.  Из 300 выставочных компаний 
России «Красноярская ярмарка» входит в восьмерку ведущих. 

С 2007 года ВК «Красноярская ярмарка» проводит все выставочные мероприятия на 
специализированной выставочной площадке МВДЦ «Сибирь». Это  современный 
комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и деловых услуг на уровне 
мировых стандартов. В 2014 году открылся уникальный для территории Урала, Сибири и 
Дальнего Востока конгресс-центр Grand Hall Siberia,  включающий  парадный зал, 6 
современных конференц-залов, большой зал на 1700 мест. За 22 года работы в выставочном 
бизнесе компания провела  более 820 выставочных  и конгрессных  мероприятий, в 
которых приняло участие порядка 65 000 российских и иностранных компаний. 

Значимым показателем успешности ВК «Красноярская ярмарка», является 
сотрудничество с лидером европейского выставочного бизнеса Deutsche Messe AG. 
Международная лесопромышленная выставка «ЭКСПОДРЕВ», признанный лидер среди 
региональных выставок данной тематики, и выставка инженерного оборудования и 
климатической техники «КлиматАкваТЭкс»  – проводятся «Красноярской ярмаркой» 
совместно с Deutsche Messe AG и ее дочерней компанией ООО «Дойче Мессе РУС». 

В  настоящее время стали актуальными вопросы взаимодействия российского бизнеса и 
стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона[ 5 ]. 

Многие выставочные проекты ВК «Красноярская ярмарка» вышли за пределы страны и 
имеют статус международных: лесопромышленная выставка «Технодрев Сибирь», 
туристская выставка «Енисей», форум «Современные системы безопасности – 
Антитеррор». 

С каждым годом выставочные    компании      Сибири  укрепляют свои позиции: 
расширяют международные и межрегиональные связи, активно продвигают новые 
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выставочные проекты, развивают партнерские отношения с российскими и зарубежными 
союзами, ассоциациями, фондами и государственными структурами. 
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
По мнению многих экспертов, в настоящий момент Россия стоит на границе развитой и 

развивающейся экономики. Наша страна занимает 6 место по объему ВВП по паритету 
покупательской способности по данным на 2014 год. На долю в мировой экономике России 
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отводится 3,4%. Общий объем инвестиций в 2014 году в ВВП составил 22,63 % по данным 
Международного Валютного Фонда [2].  

Основные отрасли специализации РФ в мировой экономике в основном представлены 
сырьевым сектором. В первую очередь это добыча природного газа, нефти и угля. 
Примерно 60% добываемой нефти экспортируется, основными импортерами являются: 
Европа (76,5%), Азия (21,5%), Северная Америка (2%). Также Россия является крупным 
производителем энергии, никеля, железной руды, стали. В пищевой промышленности 
Россия специализируется на экспорте зерна, мяса и мясных продуктов. В 
машиностроительной промышленности – вооружение (авиатехника, военные морские 
сооружения, авианосная техника. 

В последние два года в мировой экономике наблюдается общеэкономический кризис. 
Сложившая обстановка, оказала, в первую очередь, сильное влияние на положение России 
в мире.  

2014 год можно охарактеризовать как «год санкций». В связи с недовольством 
государств «Большой семерки», стран НАТО и Евросоюза по поводу вмешательства 
Российской Федерации во внутренние дела Украины, России были предъявлены 
требования остановить свои действия и перейти к политическому диалогу. После отказа РФ 
о прекращении вмешательства, США и ЕС перешли к жестким мерам воздействия, 
выставив против РФ ряд санкций. Под запрет в США и ЕС попали финансовые операции с 
крупными российскими банками – ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк. Также 
объектами санкций стали компании энергетического сектора: Газпром, Газпромнефть, 
Лукойл, Роснефть, Транснефть и др. 

Странам запрещена покупка и продажа некоторых военно-транспортных средств, 
вооружений, оборудования, а также обмен технологиями, прежде всего – в области 
энергетики и глубоководного бурения. В свою очередь, Россия приняла ответные меры, 
наложив продовольственное эмбарго [1]. Все эти события повлекли за собой падение цен на 
нефть, падение курса рубля, и инфляцию.  

В рамках оценки влияния кризиса на состояние российской экономики рассмотрим 
основные производственные показатели по данными  Росстата на начало 2015 года. 
Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса составил 40,0 
млрд.долл. США в фактически сопоставимых ценах, в том числе экспорт оказался равным 
27,5 млрд. долл., импорт составил 12,5 млрд. долл. Из этого следует, что сальдо торгового 
баланса оказалось положительным,  и составило 15,0 млрд. долл., хотя и снизилось по 
сравнению с предыдущим годом на 3,7 млрд. долл. (в начале 2014 года – 18,7 млрд. долл.). 

Невзирая на недавнее понижение цен на сырьевую продукцию, в первые два месяца 2015 
года производство на таких предприятиях увеличилось на 0,7% по сравнению с прошлым 
годом. Однако  объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,5% 
по сравнению с 2014 годом. Особенно следует отметить катастрофически низкие 
показатели  в автомобилестроительном секторе, объем производства упал на 17% по 
сравнению с показателями предыдущего года. 

Следует отметить, что российские компании равномерно начинают адаптироваться к 
изменившимся экономическим условиям и находить методы оптимизации 
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производственных действий. Руководители многих компаний, по мнению некоторых 
исследователей, понимают, что на сегодняшний день является целесообразным 
приобретение новых программ для управления предприятием, управления кадрами и 
заработной платой, управления маркетингом, программ электронного делопроизводства. 
Многие из них хотят довести технологические процессы до автоматизации. Для этого 
следует ввести инновационные информационные технологии, поменять структуру  
персонала и издержек, выявить потенциально новые направления развития и изменить 
стратегии.  

Но, наверняка, самой принципиальной переменной станет все же стоимость на сырую 
нефть марки Brent. В случае, если нефть возобновит умеренный рост, экономика РФ, 
возможно, в окончательном результате выйдет на оптимистичный прогноз. Если нет – 
экономические показатели будут снижаться. 

Принципиально то, что все эти прогнозы носят относительный характер. В буквальном 
счете, никто не знает, как экономика РФ поведет себя в дальнейшем, все прогнозы носят 
характер вероятности. Но все может поменяться, несмотря на то, что данные показывают 
незначительно больший динамизм и устойчивость, чем предполагалось [3]. 
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Аннотация:  Актуальность создания системы распределенных ситуационных центров 
обусловлена многими факторами, в числе которых необходимость комплексного подхода к 
вопросам управления, сбалансированного сочетания федеральных и региональных 
интересов при решении экономических и социальных проблем и необходимость принятия 
решений в условиях дефицита времени. Новые возможности, которые обеспечивают 
ситуационные центры, основаны на слиянии технологий передачи информации и 
представлении ее в реальном времени, методов анализа и оценки ситуаций, а также  
организации коллективной работы экспертов  в процессе решения задач. 

В современных условиях нарастания внешних и внутренних угроз устойчивому 
социально-экономическому развитию Российской Федерации все более актуальным  
становится применение в управленческой деятельности и, прежде всего, в органах 
государственного управления современных информационных технологии, 
информационно-управляющих систем и ситуационных центров (СЦ). 

Актуальность создания СЦ обусловлена многими факторами, в числе которых следует 
отметить усложнение современных управленческих задач, необходимость комплексного 
подхода к вопросам управления, сбалансированного сочетания федеральных и 
региональных интересов при решении экономических и социальных проблем и 
необходимость принятия решений в условиях дефицита времени. Важнейшими факторами, 
обеспечивающими активное внедрение ситуационных центров в практическую 
деятельность органов управления, являются: 
 необходимость совершенствования управленческих процедур путем 

включения в них экспертов, не только на этапе принятия, но и выработки решения; 
 возможность оптимизации принимаемых решений путем их экспертной 

оценки и методов моделирования ситуации с помощью современных информационных 
технологий; 
 возможность повышения качества предварительного анализа информации и 

вырабатываемого решения путем использования современных информационных 
технологий, обеспечивающих интеграцию аналитической обработки и визуализации 
информации; 
 необходимость обеспечения лиц, вырабатывающих и принимающих решения, 

полной и достоверной информацией по проблеме; 
 возможность оперативного доступа первого лица в сжатые сроки ко всей 

информации, относящейся к вопросу, требующему решения. 
Ситуационные центры представляют собой  инновационный комплекс методических, 

информационных, технологических и аппаратно-программных средств, предназначенных 
для обеспечения работы руководителей или групп экспертов.  Целью создания СЦ  
является повышение эффективности и качества систем подготовки и принятия 
управленческих решений (СППР), направленных на реализацию государственной 
политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, а 
также мероприятий в режиме кризисных и чрезвычайных ситуаций. Основная идея 
применения СППР в ситуационном центре – замещение отдельных этапов процесса 
принятия решений автоматизированными информационными технологиями с целью 
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совершенствования данного процесса за счет рационального сочетания преимуществ 
человеческого мышления и достижений в области методологии, моделирования, техники и 
т.п. 

Основная задача СЦ - комплексная оценка проблемной ситуации на основе применения 
специальных методов обработки больших объемов информации, а также оперативного 
построения и «проигрывания» сценариев их развития. 

Становление системы ситуационных центров. 
В нашей стране и за рубежом  уже накоплен значительный опыт  создания и 

эксплуатации СЦ, которые оснащены  современной вычислительной техникой, 
принципиально новыми технологиями обработки информации и средствами 
телекоммуникаций. В настоящее время в мире насчитывается сотни таких ситуационных 
центров, и их количество продолжает стремительно увеличиваться. Называются они по-
разному: центры стратегического управления, мультимедийные центры,  ситуационные 
комнаты, командные пункты управления и т.п. 

Первые ситуационные центры создавались в тех местах, где в условиях дефицита 
времени решались задачи оперативного управления сложными процессами при 
значительных потоках многообразной информации от различных источников. В настоящее 
время наиболее представительным и законченным  образцом  является ситуационный 
центр Правительства РФ, который был  введен в эксплуатацию в 2009 г. С его вводом в 
ситуационных центрах началось создание типовых  систем подготовки и поддержки 
принятия решений,  интеграция информационно-справочных и телекоммуникационных 
систем, технологий автоматизации документооборота и мультимедийных средств 
визуализации. На первый уровень по своей значимости вышли технологии формирования 
информационных порталов, но наиболее эффективным направлением в это время можно 
считать внедрение видеоконференцсвязи в практику работы ситуационных центров, 
которые охватывали практически все структуры управления. Внедрение 
видеоконференцсвязи обеспечивало не только оперативное и визуальное взаимодействие в 
процессе решения задач, но и подтянуло к этому стержневому элементу управления все 
другие необходимые компоненты, а именно: вопросы, требующие решения, системы 
оперативного моделирования, интегрированное  представление проблемной ситуации на 
картографическом фоне и другие технологические и информационно-аналитические 
элементы [1]. 

Создание отдельных ситуационных центров привело к необходимости построения 
системы распределенных ситуационных центров (СРСЦ) органов государственной власти 
(ОГВ).  СРСЦ включает Ситуационный центр Президента Российской Федерации, СЦ 
Правительства РФ, ситуационные центры Совета Безопасности Российской Федерации, 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
субъектах Российской Федерации, федеральных министерствах, корпорациях  и 
предприятиях. Однако ее эффективное развитие сталкивается со  следующими 
трудностями и проблемами [2]: 

1. Недостаточный уровень информатизации, ограниченность в ряде ОГВ 
информационных ресурсов, необходимых для поддержки государственного управления, 
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что может негативно сказываться на эффективной работе вновь создаваемых СЦ, а в 
последующем и всей СРСЦ. 

2. Санкции западных государств в сфере информационных технологий  накладывают 
определенные ограничения на разработку программно-технического обеспечения СРСЦ, 
что обусловливает необходимость использования по возможности базовых программных 
продуктов (программных платформ) отечественных производителей. 

3. По-прежнему актуальной задачей при разработке инструментария для аналитической 
обработки информации остается проблема научно-методического обеспечения его 
разработки. 

4. В свете изменений в законодательстве и бюджетной политики государства 
повышается роль органов местного самоуправления. Отмечена острая необходимость 
интеграции действующих и вновь создаваемых СЦ ОГВ субъектов Российской Федерации 
с информационными системами этих органов. Вместе с тем, требуется четко разделять 
сферы ответственности и решаемые задачи на региональном уровне и уровне 
муниципальных образований. 

5. Требует решения вопрос формирования системы кадрового обеспечения СРСЦ,  в 
которой особое внимание необходимо уделить обучению на основе образовательного 
стандарта «Управление информационно-аналитической деятельностью» и учету реальных 
сроков, необходимых для поэтапной подготовки высококвалифицированных специалистов-
аналитиков. 

6. В настоящее время создание систем защиты информации (СЗИ) конкретного СЦ 
производится каждый раз заново. Подобная ситуация приводит к дублированию работ, 
удорожанию стоимости СЦ  и требует разработки типовых СЗИ для СЦ и СРСЦ в целом. 

7. Негативное влияние на динамику создания новых СЦ в целом оказывает отсутствие 
межведомственной комплексной программы работ, направленной на формирование 
системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 
взаимодействия, утвержденного Президентом Российской Федерации 5 октября 2013 г. № 
Пр-2363. В рамках этой программы должны предусматриваться скоординированные 
работы по разработке и вводу в эксплуатацию системообразующих компонентов СРСЦ, 
созданию новых и модернизации существующих СЦ, их интеграции с СРСЦ. 

8. Необходимость перехода от информационных (ИС) и информационно-аналитических 
систем (ИАС) к информационно-управляющим системам в условиях возрастающей роли 
стратегического планирования. 

Основные направления развития информационных технологий и новые 
функциональные возможности ситуационных центров. 

Накопленный мировой и отечественный опыт  позволяют прогнозировать  следующие 
перспективные направления развития технических и технологических средств, а также  
методов решения  функциональных задач  СЦ. Новые возможности, которые обеспечивают 
ситуационные центры в СППР, основаны на слиянии технологий передачи информации и 
представлении ее в реальном времени, интеграции методов анализа и оценки ситуаций, а 
также  организации коллективной работы экспертов непосредственно  в процессе решения 
задач. При этом важнейшим и наименее проработанным аспектом работы ситуационных 
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центров является организация взаимодействия экспертов в процессе коллективного 
обсуждения проблемы  и делается это, прежде всего, с помощью новых форм и методов 
визуализации информации. 

Ситуационные центры, учитывая их технические характеристики (большой экран, 
оперативная система управления процессом обсуждения и др.),  позволяют представлять 
информацию в сжатом  виде с помощью образов, пиктограмм, анимационных схем и т.д. 
На экране можно  одновременно показывать прошедшее, текущее и перспективное 
состояние объекта, можно показывать план, факт, прогноз ситуации. В ситуационных 
центрах применяются различные мультимедийные формы представления информации, что 
позволяет  перейти на единый язык образов, который понятен людям с разной подготовкой 
в области информационных технологий, с разными знаниями в различных сферах и 
областях обсуждаемой проблемы. 

Важным направлением развития системы СЦ является создание интеллектуального 
кабинета руководителя, который предназначен для обеспечения его информационно-
аналитическими услугами, видеоконференцсвязью  в реальном масштабе времени. 
Учитывая весьма динамичный стиль управления, присущий современным руководителям, 
особое внимание должно уделяться развитию видеоконференцсвязи на основе технологий 
виртуальной переговорной и  мобильных терминалов. 

На современном этапе развития сети ситуационных центров наиболее насущным 
является вопрос информационной интеграции. Максимально эффективны ситуационные 
центры различной ведомственной принадлежности будут лишь тогда, когда они будут 
функционировать в едином информационном поле. Перспективной формой системного 
взаимодействия   СЦ является современная технология информационных порталов. 
Портал необходим для обеспечения систем  проектного управления, контроля хода 
выполнения приоритетных государственных программ, общей координации 
взаимодействия органов управления. 

Развитие информационно-аналитического обеспечения СРСЦ, предполагает  
следующие направления совершенствования: 
 внедрение «сценарных» технологий информационно-аналитического 

обеспечения подготовки и проведения мероприятий в СЦ ОГВ с участием высших 
должностных лиц, предусматривающих взаимоувязанные процедуры сбора, комплексной 
обработки и представления разнородной информации; 
 создание типовых для СЦ ОГВ решений, реализующих базовые технологии 

аналитической обработки и индикативного представления информации и объединяющих 
средства сетевого и календарного планирования, упреждающего контроля, OLAP-анализа, 
анализа результатов социологических исследований и экспертных сессий, анализа рисков, 
моделирования и прогнозирования развития различных сценариев реализации угроз и 
чрезвычайных (кризисных) ситуаций; 
 разработка базового набора функциональных задач и показателей СЦ ОГВ для 

информационно-аналитического обеспечения деятельности ОГВ по актуальным вопросам 
управления: 
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 развитие методического аппарата информационно-аналитического 
обеспечения стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ; 
 создание и апробация методик анализа реализации стратегических 

национальных приоритетов, оценки состояния и угроз национальной безопасности; 
 формирование методик мониторинга и анализа эффективности реализации 

крупных государственных программ на основе использования методов и стандартов 
управления портфелями программ и проектов, оценки рисков, возникающих при их 
выполнении, увязки мероприятий государственных программ с документами 
государственного стратегического планирования, включая дорожные карты развития 
новых отраслей экономики; 
 развитие методического аппарата оценки населением эффективности системы 

государственного управления с учетом формирования в Российской Федерации системы 
«Открытое правительство». 

Творческий, проблемный характер деятельности пользователей, их свобода в выборе 
средств обеспечения деятельности требуют использования в качестве ведущего принципа 
развития СППР принцип активного пользователя, который предполагает создания условий 
свободного выбора любых функций системы, а также реализацию специальных методик, 
стимулирующих творческую активность пользователей. Использование этого принципа 
создает условия, необходимые для эффективного применения подхода под названием  
“многоагентной системы” (МАС), который  рассматривает решение одной задачи 
несколькими интеллектуальными подсистемами, в составе которых участвуют эксперты 
[3]. 

Специфика применения МАС состоит в декомпозиции задач, их разбиение  на несколько 
подзадач, которые распределяются между агентами. Агенты  являются частями единой 
системы и представляют собой процесс решения подзадачи одной общей задачи. Между 
такими агентами организуется взаимодействие, когда один агент может выработать запрос 
к другому агенту на передачу некоторых данных или обмениваться  знаниями с другими 
агентами. Решения задач в различных предметных областях логично будет представлять в 
виде совокупности агентов, включая экспертов, которые будут  активными элементами 
СППР.  В ходе подготовки решений используются все виды методов и средств,  которые 
способствуют становлению принципа активизации лица, принимающего решение (ЛПР). 
Диалоговые системы создают условия для проявления активности пользователя путем 
вовлечения его в процессы целеполагание и замысла решения, обеспечив ЛПР 
«естественные» условия диалогового взаимодействия с ЭВМ. Эти системы выступают как 
средство формализации личного опыта и передачи его другим пользователям с 
обеспечением возможности идентификации автора знаний и процедур их получения. 

Коллективный характер решения ситуационных задач с использованием  накопленного 
опыта, знаний профессионалов высокого уровня определяет необходимость использования 
экспертных систем.  СЦ являются почти идеальным местом, где может происходить 
накопление и применение  этих коллективных  знаний, как по форме, так и по содержанию 
[4]. В рамках развития новых форм организации работы СЦ перспективным направлением 
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является такая стратегия генерации вариантов возможных решений,  когда 
концептуальный анализ проблемной ситуации, интуитивной цели и замысла решения 
трансформируется в форму, пригодную для моделирования. Такая стратегия принимаемых 
на уровне  руководства решений, имеет характер "выбора альтернативных решений из 
некоторого известного множества возможных" и определяется оптимальным сочетанием 
"выигрыша" и риска. Учитывая, что стратегия "выигрыш" и связанный с ней риск 
представляют собой сложные комплексы количественных и качественных показателей, то 
выбор стратегии, обладающей оптимальным сочетанием "выигрыша" и риска является 
весьма сложной задачей многокритериального анализа и сравнения, предполагающей учет 
предпочтений и приоритетов лиц, принимающих решение. 

В заключение отметим, что  современные СЦ сформировались как комплекс 
информационных и аппаратно-программных средств, предназначенных для работы 
руководителей и групп экспертов с целью быстрой оценки проблемной ситуации, 
оперативного построения и «проигрывания» сценариев ее развития на основе специальных 
методов обработки и визуализации больших объемов информации.  

Накопленный  опыт и тенденции развития системы государственного управления в 
нашей стране позволяют прогнозировать значительное увеличение в 2015-2020 гг. числа и 
рост функциональных возможностей ситуационных центров, создаваемых, прежде всего, в 
интересах руководителей министерств и ведомств, глав субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а также руководителей крупных предприятий и организаций.  

При решении сложных и комплексных задач стратегического планирования и 
управления государственными программами наиболее эффективны средства визуализации, 
которые позволяют проводить оценку последствий выработанных вариантов решений, 
анализировать их эффективность с точки зрения надежности,  экономии времени, сил, 
средств и ресурсов и это позволяет учитывать все многообразие факторов, влияющих на 
подготовку и принятие решения.   

Создание  системы распределенных ситуационных центров (СРСЦ), должно 
основываться на  едином регламенте сбора информации, организации их  взаимодействия 
при решении широкого круга задач государственного управления. Взаимодействия 
(СРСЦ), включает организационные, научно-методические, проектные, технологические и 
эксплуатационные аспекты задач национальной безопасности, чрезвычайных ситуаций, 
стратегического планирования и др. 

Авторы считают, что новым является изложенный выше подход, когда ситуационный 
центр следует рассматривать как инструмент анализа и решения стратегических и  
оперативных задач на основе современных информационных  технологий. При этом   
между пользователями организуется диалог, в ходе которого они могут  на едином 
образном языке увидеть, услышать, понять, спросить, уточнить информацию и обеспечить  
выработку решений по обсуждаемым проблемам. В ситуационном центре должно 
происходить такое распределение функций между машиной и человеком, которое 
обеспечивает комплексную интеллектуальную обработку информации и коллективную 
подготовку принятия  решений на основе всей совокупности средств визуализации, 
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включая геоинформационные системы и технологии управления  подготовкой и принятием 
решений. 

Ситуационные центры становятся полнофункциональными системами управления, 
охватывающими все этапы принятия решений от постановки, выявления проблемы до 
контроля исполнения. Ситуационные центры позволяют решать как текущие задачи, 
оперативные задачи, так и стратегические.  
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В современных условиях, характеризующихся динамичным развитием техники, 
технологий, появлением принципиально новых автоматизированных систем управления 
производством, возрастают требования к охране окружающей среды, роль основных 
средств в производственной хозяйственной жизни организаций неуклонно повышается. Все 
это вынуждает руководство компаний осуществлять системную модернизацию и 
проводить качественный ремонт объектов. 

На практике зачастую отождествляют данные понятия, что является грубой ошибкой и, 
следовательно, может привести к неправильному учету основных средств, процессу их 
списания или ликвидации. 
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В соответствии со статьей 257 Налогового Кодекса Российской Федерации, под 
модернизацией понимается изменение технологического или служебного назначения 
оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, 
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами [1]. 

Так, в качестве модернизации можно рассматривать процесс реконструкции, достройки 
и прочие действия, которые приводят не только к повышению работоспособности 
объектов, но и к появлению у них новых качеств. 

Именно появление новых качеств у объекта является основным различием между 
модернизацией и ремонтом, который необходим для поддержания основных средств в 
рабочем состоянии. Кроме того, Своевременно отремонтированные объекты обеспечивают 
эффективную работу организации, снижают простои, а так же могут увеличить срок их 
полезного использования. 

При ведении бухгалтерского учета, как отмечалось выше, необходимо правильно 
разграничивать ремонт и модернизацию, так как в результате выполнения этих процессов 
осуществляется различный учет затрат, неверное отражение которых может привести к 
занижению налогооблагаемой прибыли. 

В соответствии с пунктом 27 Положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных 
средств» затраты на модернизацию объекта основных средств после их окончания 
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации 
улучшаются (повышаются) его первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования [2].  

В бухгалтерском учете, приобретенные основные средства, не введенные в 
эксплуатацию, отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по 
первоначальной стоимости, включая затраты на их приобретение.  

Исходя из того, что по итогам проведенной модернизации объекта увеличивается его 
первоначальная стоимость, то есть формируется восстановительная стоимость, 
целесообразно подобные затраты так же учитывать на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» с открытием соответствующего субсчета «Затраты на 
модернизацию» (например, 08.9). 

Таким образом, затраты на модернизацию будут оформляться следующими 
бухгалтерскими записями [3]: 

1) отражены затраты на модернизацию, выполненную другой организацией: 
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Затраты на модернизацию» - 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками; 
2) учтен налог на добавленную стоимость по затратам на модернизацию: 
Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - Кредит 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
3) отражена восстановительная стоимость объекта после модернизации: 
Дебет 01 «Основные средства» - Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

субсчет «Затраты на модернизацию»; 
4) произведена оплата работ по модернизации: 
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Кредит 51 «Расчетные счета». 
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Далее целесообразно рассмотреть, каким образом происходит бухгалтерский учет 
расходов на ремонтные работы. 

Итак, напомним, что ремонтом является работы по улучшению физических свойств 
объекта, не влияя на его первоначальную стоимость. Исходя из этого, затраты на 
ремонтные работы относятся на себестоимость произведенной этим объектом продукции. 

Тогда затраты на ремонт будут отражены следующими записями: 
1) затраты на ремонт отнесены на себестоимость продукции: 
Дебет 20 «Основное производство» - 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
2) учтен  налог на добавленную стоимость, относящийся к стоимости выполненных 

ремонтных работ: 
Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - Кредит 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
3) произведена оплата за ремонт: 
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Кредит 51 «Расчетные счета». 
Кроме того, для проведения ремонтных работ организации могут создавать резерв. При 

этом в затраты на производство включается сумма отчислении, рассчитанная по сметной 
стоимости ремонта. В случае недоначисления резерва делается дополнительная запись по 
включению необходимых отчислений в затраты на производство [4]. 

Таким образом, рассмотрев различия учета затрат на модернизацию и ремонт основных 
средств, можно сделать следующие выводы. 

Модернизация приводит к образованию у объекта новых качеств, в связи, с чем 
увеличивается его стоимость, что приводит к образованию восстановительной стоимости.  

Учет расходов на модернизацию отражается на счет 08 «Вложение во внеоборотные 
активы» субсчет «Затраты на модернизацию». 

К ремонтным работам относятся действия, связанные с улучшением физических свойств 
объекта, не влияющие на его первоначальную стоимость, а следовательно, такие затраты 
будут относиться на себестоимость продукции, произведенную этим объектом. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В настоящее время наблюдается характерная для всех субъектов хозяйствования 

тенденция – возрастание роли финансовых аспектов деятельности предприятия при анализе 
эффективности функционирования субъектов хозяйствования [1, с.382]. Коэффициентный 
анализ является наиболее распространённым  способом оценки финансового состояния, 
который позволяет описать компанию посредством относительных показателей, что дает 
лучшее представление об эффективности ее деятельности.  

Рассмотрим анализ финансового состояния и эффективности страховой организации на 
примере БРУПЭИС «Белэксимгарант», ключевое направление которого – страхование 
экспортных рисков с поддержкой государства. Для данного анализа в таблице 1 приведен 
расчет коэффициентов финансового состояния и платежеспособности. 

 
Таблица 1 – Расчетные коэффициенты финансового состояния 

и платежеспособности БРУПЭИС «БЕЛЭКСИМГАРАНТ» 
Коэффициенты 2013 2014 Темп 

роста 

2014 2015 на 

01.06 

Темп 

роста 

Текущей ликвидности 

(  ) 

12,643

0 

16,321

2 

3,6782 16,321

2 

9,7358 -6,5853 

Обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

(  ) 

0,2927 0,2233 -0,0694 0,2233 0,2143 -0,0090 

Обеспеченности 

финансовых обязательств 

активами (  ) 

0,8149 0,7652 -0,0497 0,7652 0,7386 -0,0266 

-3,2451 

 

Абсолютной ликвидности 6,2684 7,8325 1,5641 7,8325 4,5874 



117

(  ) 

Финансовой автономии 

(  ) 

0,8485 0,7990 -0,0495 0,7990 0,7626 -0,0364 

Капитализации (  ) 0,1598 0,2324 0,0726 0,2324 0,2720 0,0396 

 
Из таблицы видно, что РУПЭИС «Белэксимгарант» на протяжении 2013-2014 года 

обладал устойчивым финансовым положением: коэффициенты платежеспособности и 
ликвидности были очень высокими. Также наблюдался высокий уровень финансовой 
независимости. Это означает, что предприятие эффективно использовало заемный капитал. 
Но с 1 января по 1 июля 2015 года наблюдается негативная тенденция – коэффициент 
текущей ликвидности снизился на 6,5 пунктов. Это произошло из-за того, что более чем в 2 
раза выросли краткосрочные обязательства организации при практически неизменном 
уровне краткосрочных активов. Та же динамика наблюдается и при анализе коэффициентов 
абсолютной ликвидности и платежеспособности. Причем в структуре краткосрочных 
обязательств наибольшая доля приходится на обязательства по операциям перестрахования 
(45% в 2013 г. и 63% в 2014 г.). 

Одним из самых важных коэффициентов в анализе финансовой эффективности является 
коэффициент рентабельности. Расчет основных коэффициентов рентабельности 
представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели рентабельности БРУПЭИС 
«БЕЛЭКСИМГАРАНТ» [2] 

Показатели 2013 2014 Отклонение 

Чистая прибыль, млн. руб. 78995,071 9225,213 -69769,858 

Собственный капитал, 

млн. руб. 4140891,866 4151837,081 10945,215 

Объем страховых премий, 

брутто, млн. руб. 463234,306 427034,558 -36199,748 

Рентабельность страховых 

операций на руб. 

собственного капитала 

(Rск), % 1,91% 0,22% -1,69% 

Рентабельность страховых 

операций на руб. 

страховых премий (Rсп), 

% 17,05% 2,16% -14,89% 



118

Данные таблицы 2 свидетельствуют о резком падении показателей рентабельности Rск 
на 1,69 пункта и Rсп на 14,89 пункта, причиной чему стало снижение чистой прибыли (ЧП) 
в 8,6 раз. С целью выявления причин падения ЧП был проведен факторный анализ 
(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Факторный анализ 
 чистой прибыли, млн. руб. 

 
Используя способ пропорционального деления, выявлено, что одной из причин такого 

отрицательно скачка стало снижение фактора «величины заработанных премий за вычетом 
страховых убытков» на 43 971,894 млн. руб., что привело к снижению результативного 
показателя (ЧП) на 53 377,18 млн. руб.. Также снижение прибыли от инвестиционной и 
финансовой деятельности на 32 952,073 млн. руб. привело к снижению ЧП на 40 000,3 млн. 
руб.. В то же время к росту ЧП на 11 269,8 и 52 606,9 млн. руб. привели рост доходов от 
прочей текущей деятельности на 19 544,128 млн. руб. и снижение налогов на 43 611,413 
млн. руб. соответственно.  

 
Список использованной литературы: 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В условиях рыночной экономики без объективной оценки результатов хозяйственной 

деятельности предприятия просто невозможно обойтись.  Одними из основных 
экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия, являются 
показатели рентабельности. Быстро меняющиеся процессы предопределяют 
необходимость непрерывного мониторинга  как собственно показателя рентабельности, так 
и определения факторов, влияющих на рентабельность деятельность предприятия. 
Основной задачей данного исследования является выявление, классификация и 
характеристика данных факторов.  

На рис. 1 представлены основные факторы, влияющие на рентабельность предприятия. 
Исследование данных групп факторов позволит выявить наиболее значимые, которые в 
наибольшей степени влияют на рентабельность предприятия. 

Так как любой хозяйствующий субъект является одновременно и субъектом, и объектом 
экономических отношений, то в первую очередь необходимо рассмотреть их деление на 
факторы внешней среды (или не планируемые) и факторы внутренней среды 
(планируемые). 

Планируемые факторы находятся в зависимости от внутренней среды предприятия и 
определяются работой коллектива.  

 

 
Рис.1. Основные факторы, влияющие на рентабельность предприятия 
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Не планируемые факторы формируются в результате постоянного  взаимодействия 
организации с внешней средой и оказывают значительное влияние на показатели 
рентабельности  предприятия. 

Факторы внутренней среды можно разделить на производственные, т.е. связанные  с 
основной деятельностью предприятия, и внепроизводственные факторы, не имеющие 
никакой связи с производством продукции и основной деятельностью предприятия. 

В числе наиболее важных факторов следует выделить организацию товародвижения. 
Ускоренное продвижение товаров способствует увеличению объемов производства, и 
впоследствии, снижению текущих расходов предприятия. Чем ниже период обращения 
товаров в днях, тем соответственно ниже на предприятии уровень расходов по хранению 
товаров и их потерям. В результате положительного влияния данного фактора 
рентабельность возрастает. 

Фактор численности и состава работников имеет первостепенное значение. При 
определенном уровне технической вооруженности труда, достаточная численность 
рабочего персонала позволяет в полной мере осуществить программу предприятия по 
достижению планируемого уровня рентабельности. Существенное значение имеет степень 
квалификации работников, их умение быстро ориентироваться в профессиональной среде. 

Непосредственное влияние на рентабельность оказывает и производительность труда 
работников. Рост производительности труда при прочих равных условиях приводит к 
увеличению суммы прибыли и повышению рентабельности деятельности предприятия. 

Важными факторами рентабельности являются системы и формы экономического 
стимулирования труда работников. Влияние данного фактора можно проследить через 
показатель расходов на оплату труда. В настоящее время на многих предприятиях четко 
прослеживается тенденция повышения роли морального поощрения работников, 
получения ими удовлетворения от своего труда. 

Физический и моральный износ основных фондов  является значимым фактором для 
повышения рентабельности деятельности предприятия. Чем выше степень износа 
основных фондов, тем больше собственных средств тратит предприятие на их ремонт, тем 
выше уровень брака в процессе их хранения. Использование морально устаревшего, 
изношенного оборудования не позволяет рассчитывать на повышение уровня 
рентабельности в перспективе. 

Любое предприятие не может работать изолированно, оно находится в постоянном 
взаимодействии с внешней средой: потребителями, государтсвенными учреждениями и 
общественными организациями. В совокупности эти отношения оказывают влияние на 
рентабельность деятельности предприятия. В результате, высокая деловая репутация дает 
возможность предприятию повышать свою рентабельность. 

Кроме факторов внутренней среды на предприятие оказывают воздействие  и факторы 
внешней среды, не зависящие от деятельности предприятия, но зачастую достаточно 
сильно влияющие на результаты его деятельности (см. рис.1). 

Экстенсивные факторы связаны с изменением количественных параметров процесса 
производства, к ним относятся такие факторы, как изменение продолжительности рабочего 
дня, непроизводительное использование ресурсов и т.д. 

Интенсивные факторы связаны с повышением качественных параметров элементов 
процесса производства, к ним относятся, например, повышение производительности 
оборудования, квалификации работников, внедрение прогрессивных технологий, и т.д. 
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Существует возможность определения балансовой рентабельности, которая 
рассчитывается как соотношение бухгалтерской прибыли к балансовой стоимости активов. 
Отсюда вытекает еще целый ряд факторов, влияющих на  показатель рентабельности: 
правила оценки активов, определенные учетной политикой организации (способ 
амортизации активов, возможность переоценки активов и т.д.).  Р.Брейли, С.Майерс 
подчеркивая значимость расчета балансовый рентабельности, отмечают, что данный 
показатель не может быть мерилом истинной прибыли[1]. При этом Adesina Oluseyi 
Temitope  подчеркивает значимость бухгалтерского учета, как основного информационного 
источника для анализа, позволяющего выявить стоимостное измерение влияния многих 
факторов на рентабельности и спрогнозировать показатели рентабельности[4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что рентабельность необходимо  рассматривать с 
точки зрения долгосрочного эффекта и влияния на бизнес. Данное исследование позволило 
определить перечень факторов, являющихся определяющими при формировании уровня 
рентабельности предприятия. Бухгалтерский учет – это важнейшая информационная 
основа, позволяющая вести мониторинг факторов, влияющих на рентабельности, что 
позволяет более эффективно управлять рентабельностью предприятия, и его деятельностью 
в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Автономные образовательные учреждения создаются с целью повышения 
эффективности реализации государственных образовательных услуг. К особенностям 
данной организационно-правовой формы можно отнести возможность оперативного 
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управления и контроля за государственной собственностью, а также достаточно большую 
самостоятельность при ведении финансово-хозяйственной деятельности. Правовое 
положение, порядок создания и организации деятельности автономных учреждений 
регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях». 

Наделение автономных образовательных организаций более широким спектром 
возможностей участия в имущественных отношениях, проявления коммерческой 
инициативы делает их более чуткими к изменениям конъюнктуры на рынке работ и услуг, 
в получении которых заинтересованы граждане и юридические лица. Также оказывает 
влияние непосредственная материальная заинтересованность в результатах деятельности: 
доходы автономного учреждения поступают в самостоятельное распоряжение, а 
собственник имущества, закрепленного за учреждением, не имеет права на получение 
таких доходов[1]. 

Все это определяет специфику деятельности автономных образовательных учреждений и 
обусловливает особенности организации контроля таких учреждений. На сегодняшний 
день доминирующий вид контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных 
образовательных учреждений предполагает использование лишь финансового контроля в 
виде проверок и ревизий, что означает только фиксирование фактов нецелевого 
использования бюджетных средств. В современных условиях имеются объективные 
предпосылки для внедрения нового вида государственного контроля – аудита 
эффективности использования государственных средств.  

Вопросы аудита эффективности освещены в работах таких ученых, как Е.Е. Смирнов, 
Е.Н. Синева, А.Н. Саунин, С.Н. Рябухин, И.А. Зуева и др. Обзор научной литературы 
свидетельствует о различиях в определении и понимании сущности аудита эффективности.  
Например, А.Н. Саунин дает на наш взгляд достаточно полное определение понятию 
«аудит эффективности»: «разновидность финансового контроля государственных средств, 
осуществляемого путем проведения проверок деятельности органов государственной 
власти, других распорядителей и получателей государственных средств в целях 
определения эффективности использования ими государственных средств, полученных для 
выполнения возложенных на них функций и поставленных задач».[2] 

Анализируя вышеизложенное, при этом учитывая значимость автономных учреждений, 
оказывающих социальные услуги, в том числе образовательные и способствующих 
повышению качества жизни населения, приходим к выводу, что контроль автономных 
учреждений должен осуществляться именно в контексте аудита эффективности. 

Стоит отметить, что данный вид контроля должен оправдывать свое предназначение. 
Для этой цели служат показатели, оценивающие необходимость этого направления 
государственного контроля. Данные показатели или критерии оценивают эффективность 
самого аудита. 

Основными критериями аудита эффективности должны стать следующие: 
экономичность –достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема 
государственных средств; продуктивность (эффективность) –сравнение результатов 
деятельности получателей государственных средств с затраченными на получение этих 
результатов ресурсами; результативность – оценивается, как правило, с двух  сторон: 1) 
экономическая результативность показывает соответствие фактических результатов 
деятельности получателей государственных средств с запланированными показателями. 2) 
социальная результативность характеризуется определением конечного социального 
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эффекта, полученного от использования государственных средств, для общества в целом 
или для определенной части населения.  

Проверка результативности и эффективности использования бюджетных средств 
автономными образовательными учреждениями может быть проведена по различным 
направлениям. Более подробно рассмотрим аудит эффективности использования основных 
средств. 

Организационно-правовая форма автономных учреждений предполагает, что все 
имущество автономного учреждения, включая объекты основных средств, можно 
разделить на две группы: используемые для выполнения государственного задания 
(задания учредителя) и используемые в предпринимательской деятельности. 

Исходя из этого, следует предположить, что экономическая эффективность основных 
средств имеет два аспекта: внутренний экономический -  достигается эффективным 
использованием ресурсов при осуществлении образовательной деятельности; внешний 
эффект - прирост материальных благ, который обеспечивается благодаря использованию 
основных средств учреждения для ведения деятельности, приносящей доход. 

В сочетании двух указанных аспектов и учитывая особенность автономных 
образовательных учреждений следует выделить задачи аудита эффективности 
использования основных средств: определение обеспеченности образовательного 
учреждения и его структурных подразделений основными средствами; сравнительный 
анализ уровней использования основных средств различными структурными 
подразделениями; анализ и оценка эффективности использования  основных средств при 
осуществлении образовательного процесса; оценка влияния использования объектов 
основных средств на увеличение объема производства, работ, услуг для получения дохода. 

Для оценки эффективности использования основных средств целесообразно 
использовать абсолютные и относительные показатели. В настоящее время существует 
проблема не достаточного использования имеющихся основных средств (наличие 
интерактивных досок не свидетельствует о том, что они используются), поэтому важно 
учитывать субъективное мнение учащихся и преподавателей для оценки эффективности 
использования основного средства. Для этого предлагается проведение анкетирования 
преподавателей и учащихся. В данную анкету должен быть внесен комплекс вопросов, 
касающихся  использования основных средств и результатов их использования. В 
результате статистической обработки анкет будет получено среднее значение, которое и 
будет отражено в аналитическом отчете.  

По результатам проверки целесообразно составлять аналитический отчет, в котором 
необходимо отразить: 

- характеристика объекта: инвентарный №; наименование объекта ОС;  
подразделение(отдел), в котором используется ОС; год выпуска/ ввода в эксплуатацию; 
срок службы; остаточная стоимость; 

-используется/ не используется для управленческой деятельности; 
-используется/ не используется для осуществления деятельности, приносящей доход; 
- дополнительные затраты на содержание  эксплуатацию, ремонт за счет бюджетных 

средств;   
- дополнительные затраты на содержание  эксплуатацию, ремонт за счет внебюджетных 

средств;  
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- критерий оценки эффективности каждого отдельного основного средства (кол-во 
учащихся, обучающихся с использованием ОС в год, фондоотдача (плата за обучение 
/среднегодовая стоимость здания); 

- бальная оценка эффективности использования основного средства по мнению 
учащихся (от 1 до 10 баллов); 

- бальная оценка эффективности использования основного средства по мнению 
преподавательского состава ( от 1 до 10 баллов). 

Данные анкеты позволят дать субъективную оценку результативности использования 
основного средства. Сочетание объективных  и субъективных показателей оценки 
эффективности использования  основных средств в образовательном учреждении дадут 
возможность выявить факт неэффективного использования объектов и дать рекомендации, 
например о списании или ликвидации неиспользуемых основных средств нулевой 
остаточной стоимости. 

Следует заметить, необходимость перехода к системе аудита эффективности 
непосредственно связана с выдвигаемыми требованиями к деятельности автономных 
образовательных учреждений 

Таким образом, понятие «аудит эффективности» является не только комплексным, но и 
достаточно «открытым», обладающим способностью эволюционировать. Открытость этого 
понятия означает, что включаемая в него система элементов не является неизменной, а, 
напротив, допускает многовариантность, различные способы установления связи между 
государственными расходами, их экономичностью, продуктивностью и значимыми для 
общества результатами. 
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Для отечественной экономики, как и для экономики любой развитой страны, сектор 

малого бизнеса очень важен. С одной стороны, в силу своей гибкости и адаптивности он 
исполняет роль инкубатора инноваций, которые в случае успеха могут распространиться в 
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последствие на всю экономическую систему, а с другой – дает всей экономике серьезный 
импульс устойчивой положительной динамики.  

Малые инновационные предприятия активно проводят исследования и разработки, более 
эффективно используют исследовательские фонды и оборудование, квалифицированные 
кадры, внося тем самым весомый вклад в инновационный процесс и технологическое 
обновление производства. Малый инновационный бизнес с его мобильностью в условиях 
конкуренции новых товаров, когда рыночным фактором становятся темпы обновления 
ассортимента выпускаемой продукции, нашел свою нишу в системе хозяйства. Как 
правило, малые предприятия занимаются начальными стадиями нововведений, оставляя 
крупным фирмам капиталоемкие стадии промышленного развертывания новых 
производств. Достижения научно-технического прогресса позволяют им быстро 
подключиться к наукоемким отраслям, не располагая при этом большим капиталом. 

По сравнению со средним и крупным бизнесом малые предприятия обладают рядом 
ощутимых преимуществ, которые способствуют разработке и продвижению инноваций. 
Так, например, представители малого бизнеса имеют более тесное взаимодействие с 
потребителями, лучшее понимают их потребности. Они оперативнее реагируют на 
изменения спроса и, в отличие от крупных корпораций, имеют возможность производить 
небольшие партии продукции, а также предоставлять специфические услуги. 

 Однако малый бизнес имеет также и свои недостатки. К ним можно отнести: 
ограниченность финансовых ресурсов, которые требуются для инвестирования в 
разработку инноваций, покупки оборудования, аренды производственных площадей; 
трудности с получением коммерческих кредитов из-за отсутствия значительных залоговых 
ресурсов; трудности в проведении маркетинга своей продукции на внешних рынках. Кроме 
того, разработка инноваций нередко требует значительных ресурсов,  поэтому многие 
малые предприятия стараются избегать риска, если не получают дополнительной грантовой 
поддержки. 

С учетом выбранного Россией курса на ускоренное развитие высокотехнологичных, 
наукоемких отраслей, а также с переходом к новому экономическому этапу - экономике 
знаний [1, с. 13], малое инновационное предпринимательство является одной из 
приоритетных сфер деятельности Правительства. Однако в РФ до сих пор однозначно не 
определены критерии, позволяющие отнести предприятие к малому инновационному 
бизнесу. 

Как правило, для определения малого инновационного предприятия применяется 
комбинированный подход, в котором используется критериальные признаки субъектов 
малого бизнеса, такие как количество научных сотрудников, нововведений, публикаций по 
результатам исследований, финансовые показатели деятельности. Также критерием для 
выделения может служить и наукоемкость продукции, то есть уровень затрат на научные 
исследования и разработки. 

Под малым инновационным бизнесом в России принято понимать такое предприятие, 
которое в течение последних трех лет имело следующие характеристики. Во-первых, 
завершенные продуктовые инновации (новые или значительно усовершенствованные 
продукты, внедренные на рынке). При этом доля продукции старше трех лет в общем 
объеме выпускаемой продукции должна составлять не более 10%. Во-вторых, методы их 
производства, также внедренные на рынке. И, наконец, в-третьих, новые или значительно 
усовершенствованные процессы, внедренные в практику [2]. 
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Отсутствие закрепленных в нормативных документах четких критериев отнесения 
хозяйствующих субъектов к категории инновационных вызывает серьезные затруднения в 
процессах идентификации субъектов инновационной деятельности в малом 
предпринимательстве и будет выступать очевидным тормозом в проведении 
модернизационных мероприятий. Необходимо как можно скорее ликвидировать 
законодательные пробелы в этой области. 

Одной из важнейших проблем инвестиционно-инновационного развития малого бизнеса 
является поиск финансирования. Недостаточность собственного капитала не позволяет 
фирмам самостоятельно финансировать инновационные проекты, а также 
диверсифицировать свой бизнес. При концентрации на инновационном развитии 
неизбежно растут риски – это негативно сказывается как на отношениях с кредитными 
организациями, так и на готовности самих предпринимателей заниматься инновациями.  

В нашей стране действуют правила предоставления средств федерального бюджета, 
предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства. Они 
должны использоваться на следующие мероприятия: 

- создание и развитие бизнес-инкубаторов (организаций, оказывающих поддержку 
предпринимателям на ранней стадии их деятельности путем предоставления им в аренду 
помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг); 

- поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих продукцию для 
экспорта; 

- развитие системы кредитования субъектов малого бизнеса;  
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-

технической сфере, в том числе технопарков, центров коммерциализации технологий, 
технико-внедренческих и научно-производственных зон и обеспечения деятельности таких 
организаций; 

- софинансирование региональных программ поддержки малого предпринимательства. 
Ежегодные правительственные планы мероприятий по развитию инновационных 

процессов предусматривают: 
- создание благоприятных налоговых условий для стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности; 
- совершенствование таможенно-тарифного регулирования и государственной 

поддержки экспорта отечественной продукции; 
- принятие мер по поддержке финансовых институтов, осуществляющих лизинг, 

кредитование и страхование контрактов (в том числе связанных с приобретением 
современных технологий за рубежом). 

Помимо этого, оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в области 
инноваций и промышленного производства органами государственной власти и органами 
местного самоуправления может также осуществляться в виде: 

- содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 
селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого предпринимательства; 

- создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов; 
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- создания условий для привлечения субъектов малого предпринимательства к 
заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства. 

К сожалению, большинство программных документов, призванных сопровождать и 
мотивировать процесс носят во многом декларативный характер и не способствуют росту 
уровня инновационной активности. 

Доля инновационной продукции малых предприятий составляет около 2 % в общем 
объеме, а удельный вес инновационных малых предприятий в общем числе малых 
предприятий, в лучшем случае – 5% [3]. И хотя за последние годы наблюдается небольшая 
положительная динамика по этим показателям, ситуация всё равно остается не самой 
оптимистичной. Одной из причин сложившейся ситуации является то, что в этих субъектах 
хозяйственной деятельности тратится всего 10-15% от всех ресурсов, уходящих на 
инновационное развитие. 

Стоит обратить внимание на то, что венчурное инвестирование, как одно из самых 
перспективных направления развития малого инновационного бизнеса, остро нуждается в 
расширении существующих механизмов государственной поддержки на всех уровнях. 
Именно венчурное финансирование может заметно активизировать инновационную 
деятельность малых предприятий. Фонд принимает на себя значительную часть риска 
проекта, соответственно сокращая объем риска для предпринимателя и повышая 
привлекательность для потенциальных кредиторов, что может положительно повлиять на 
размеры процентных ставок. 

Несомненно, востребованной формой поддержки инновационного малого бизнеса 
остаются банковское кредитование и региональные и муниципальные фонды поддержки 
малых предприятий, предоставляющие гарантии, которые способствуют заметному 
снижению процентных ставок. 

Для разрешения проблем развития малого инновационного бизнеса также можно 
применить следующие мероприятия: 

- усовершенствовать административную систему (риски прекращения бизнеса из-за 
таких барьеров представляют большую опасность, чем финансовые, технические и какие-
либо иные); 

- создать комплексную систему кластерного развития инновационных предприятий 
малого бизнеса, как по сферам деятельности, так и по региональному принципу; 

- разработать приоритетные индикаторы развития малого бизнеса, под которые он 
сможет получать льготные кредиты; 

- пересмотреть систему налогового стимулирования малого бизнеса. 
Здесь будет полезным обратиться к международному опыту. Налоговые льготы на 

капитальные вложения чаще всего предоставляются в виде инвестиционного налогового 
кредита. Эта льгота дается фирмам, направляющим инвестиции на внедрение новой 
техники, оборудования, технологий. Инвестиционная налоговая скидка вычитается 
(кредитуется) из суммы начисленного налога на прибыль предприятия. При этом данная 
скидка предоставляется лишь после ввода новой техники в эксплуатацию. Право на 
получение налоговой скидки наступает для фирмы автоматически: его не надо доказывать 
и обосновывать, так как оно прямо закреплено законодательством. Размер скидки 
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устанавливается в процентах от стоимости внедряемой техники. Также в отношении вновь 
созданных мелких фирм (в том числе научно-исследовательских) применяется временное 
освобождение от уплаты налога на прибыль или частичное его снижение (налоговые 
каникулы). 

Таким образом, посредством реализации комплекса вышеуказанных мероприятий 
в полной мере может быть получен синергетический эффект, что приведет к 
активизации малого инновационного бизнеса в нашей стране, и он наконец-то 
начнет работать эффективно, производя востребованную на рынке, 
конкурентоспособную продукцию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. Было проведено изучение игры в нормальной форме, участниками которой 

являются преподаватель и учащийся высшего учебного заведения. Различное отношение 
студента и преподавателя к сдаче зачета – стратегии игроков. Полученные в ходе данного 
исследования выводы способствуют повышению эффективности в образовательной 
деятельности. 

Актуальность исследования объясняется тем, что в настоящее время высшие учебные 
заведения стараются активно участвовать в развитии индивидуальности учащихся. 
Ориентация на формирование индивидуальности в процессе образования выдвигает в 
число важнейших задач развитие направленности каждого студента. 
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1. Постановка задачи  
Рассмотрим следующий тип взаимодействия «студент-преподаватель».  
Пусть игрок 1 – студент, который сдает зачет, а игрок 2 - преподаватель, принимающий 

зачет у игрока 1. Допустим, у игрока 1 (студента) есть две стратегии: а1- подготовиться к 
зачету; а2 – прийти, не подготовившись. У игрока 2 (преподавателя) также будут иметься 
две стратегии: в1 - поставить зачет; в2 - не поставить зачет. Чтобы завершить этап 
постановки задачи теории игр, нам требуется задать матрицу возможных выигрышей для 
обоих участников. 

Выигрыши игроков «преподаватель» и а «студент» несравнимы между собой. Это 
означает, что мы отдельно упорядочиваем суммы выигрышей для «преподавателя», и 
отдельно - для «студента». В рамках рассматриваемой нами игры выигрыши этих игроков 
не сравниваются друг с другом. Конечно, в рамках реальной экономики существует 
«переводной коэффициент» [2, с.124], связывающий напрямую величины выигрышей 
студента и преподавателя, но для нашей задачи, когда мы, как принято в теории игр, не 
сравниваем между собой выигрыши сторон, это является неважным.  

Поясним более детально, как было произведено упорядочение выигрышей 
преподавателя и студента.  

Выигрыши студента 
Выбрав стратегию «хорошо подготовится»: наибольший выигрыш будет от 

преподавателя, который придерживается стратегии «поставить зачет», наименьший – от 
преподавателя со стратегией «не поставить». 

При выборе стратегии «не подготовиться»: наибольший выигрыш будет от 
преподавателя, который придерживается стратегии «поставить», наименьший – от 
преподавателя со стратегией «не поставить». 

Выигрыши преподавателя 
При выборе стратегии «поставить зачет»: наибольший выигрыш будет от студента, 

который придерживается стратегии «подготовиться», наименьший – от студента со 
стратегией «не подготовиться». 

При выборе стратегии «не поставить»: наибольший выигрыш будет от студента, 
который придерживается стратегии «не подготовиться», наименьший – от студента со 
стратегией «подготовиться». 

Теперь относительно знаков выигрышей.  
Для студента знак «+» имеют обе стратегии: «подготовиться» (при стратегии 

преподавателя «поставить» он считает, что его оценили по заслугам), «не готовиться» (при 
стратегии преподавателя «поставить» - скорее чувство морального удовлетворения, что 
студенту удалось «надуть» преподавателя). При стратегии преподавателя «не поставить» 
стратегия студента «не подготовиться» является своего рода «нейтральной»: ничего не 
получаешь, но зато ничего и не вкладываешь. Все остальные ситуации для студента 
проигрышные: либо он вкладывает больше, чем получает, либо он оценивается 
несправедливо (как в случае выбора стратегии «подготовиться к зачету» при выборе 
преподавателем стратегии «не ставить зачет»).  

Для преподавателя знак «+» имеет следующая стратегия: «поставить» при стратегии 
студента «подготовиться». Нейтральной по прибыли стратегии у преподавателя не имеется. 
Остальные случаи приводят к моральной неудовлетворенности преподавателя.  

 



130

Заключение  
Таким образом, теория игр это математический метод изучения оптимальных стратегий 

в играх. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других 
участниках и их возможных поступках. 

Система образования является основным социальным институтом, чья деятельность 
обеспечивает адаптацию нового поколения к условиям реальной жизни. Успешность 
деятельности этого института является ключевым элементом эффективности управления 
любым обществом.  

В рамках настоящей работы была построена и проанализирована теоретико-игровая 
модель для функционирования взаимоотношений «студент-преподаватель» в современных 
условиях. Было выявлено, что наибольшее моральное удовлетворение и у студентов, и у 
преподавателей вызывает ситуация, когда студент готовится и получает зачет. 
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В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 
Большой объём неформальной экономики в корпоративной сфере объясняется 

причинами недостатка финансирования со стороны государства, а также нехваткой 
собственных средств. На 2012 год структура финансирования затрат на технологические 
инновации в сфере добывающего и обрабатывающего производства составляла: 73,3 %  - 
собственных средств, 7,5 % - средства бюджета соответствующего уровня, 0,6 % - средства 
внебюджетного фонда, 2,7 - средства от иностранных инвестиций, 15,9 % - прочие средства 
[1]. Схожие показатели присутствуют в сфере связи и информационных технологий. 
Наиболее стандартными способами привлечение финансирования были заемные средства, 
привлечённые от кредитных организаций. Но доступен ли сегодняшний «дорогой кредит» 
хотя бы половине Российскому бизнесу? Ответ на данный вопрос содержится на 
представленном авторе графике № 1, который показывает рентабельность продаж 
отдельных сфер экономики, а также налоговое бремя в соответствующей сфере (за 
исключение научных разработок) [2,3]. На момент написания статья ключевая ставка, 
установленная Центральным банком Российской Федерации составляла 11%, а 
рентабельность продукции и налоговое бремя рассчитано в целом за 2014 год.  

 
График № 1 «Показатели рентабельности отдельных сфер экономики, %» 
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Таким образом, исходя из данных на графике, мы видим, что корпоративный сектор 
экономики находиться на достаточно низком уровне самообеспеченности. Налоговая 
нагрузка за стороны государства и достаточно низкая рентабельность создают предпосылки 
к возникновению неформальной экономики. Ведь если же компания со средним значением 
рентабельности, не превышающем 10% и налоговым бременем, выше 11% возьмём 
кредитные ресурсы со средними ставками по рынку в размере 15-16%, он может оказаться 
на гране банкротства. А взять более «дешевые кредитные ресурсы» в иностранной валюте 
он не способен, поскольку девальвация национальной увеличивает выплаты по 
обязательствам свыше 16%. Конечно же, предприниматель способен отнести процентные 
выплаты на прочие расходы, способствуя снижению налоговой базы. Но, к сожалению, 
данная величина, способствующая увеличению финансовых ресурсов, не способна 
покрывать процентные выплаты при таком уровне рентабельности. Таким образом, чтобы 
поддержать свою ликвидность на приемлемом для ведения бизнеса уровне – необходимо 
сокращать затраты, вести двойную бухгалтерию, манипулировать данными бухгалтерского 
учета с целью снижения налогооблагаемой базы. В общем, на этом уровне и формируется 
неформальная экономика. Наиболее простым решением, на уровне неформальной 
экономики, также для молодых предпринимателей является ведение предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица. Ведь если существуют на рынке 
высокие риски и низкая рентабельность, то создание юридического лица и тем более уплата 
налогов – занимают достаточное время и финансовые ресурсы, что не рентабельно. Самое 
же худшее, если неформальная экономика создаёт угрозы для потенциальных потребителей 
и работников: не отчисляются выплаты во внебюджетные фонды, невозможно юридически 
доказать факт невыплаты заработной платы, невозможно вернуть товар и самое ужасное, 
что могут быть наложены санкции и дополнительные штрафы.  

С 2015 года был введён закон о повышении налога на дивиденды, и поднятие его на 4 
б.п. (до 13% соответственно). Бизнес предлагает отказаться от данного налога, поскольку 
дополнительные средства могут возвращаться в качестве реинвестирования в важные 
проекты. Автор статьи предлагает рассматривать снижения налога на дивиденды до 9% для 
тех организаций, которые смогут документально подтвердить обоснованность данной 
льготы. Они должны удовлетворять определённым критериям, суть которых заключается в 
экономической обоснованности реинвестирования. Также, по мнению автора, необходимо 
полностью упразднить налог на дивиденды для тех организаций, которые инвестируют 
данные средства в важные инвестиционные проекты и предусматривающие создание 
рабочих мест. Таким образом, 13% останется для акционеров, средства которых не 
инвестируются. В случае 9% налогообложение дивидендов, компаниям необходимо 
подтвердить обоснованность реинвестированных средств, и также в случае полного 
упразднения налога, в случае создания рабочих мест и важных инвестиционных проектов 
(образовательных, связанных с ниокр, инновационные и стратегических). Тем самым, 
вместо уплаты налога, данные средства будут оборачиваться внутри компании, что 
позволит сохранять структуру собственного капитала и снижать необходимость в 
привлечении средств. Конечно, здесь можно ссылаться на то, что бюджет не дополучит 
консолидированной суммы налоговых доходов от налога с дивидендов. Однако если 
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данные средства будут успешно реинвестированы в инновационные проекты компании, это 
позволит в долгосрочной перспективе наращивать объём производства, без возможного 
повышения цен на продукцию или услугу, что позволит выйти на конкурентоспособный 
уровень. Как следствие из успешной деятельности компании, это непременно увеличит 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, что соответственно увеличит налоговые 
доходы федерального бюджета с налога на прибыль за счёт данной сферы деятельности. 

С 2014 года действует закон о контролируемых иностранных компаниях, 
подразумевающий деофшоризацию. Бизнес предлагает перенести сроки на конец 2015 
года. В этом случае необходимо поддержать компании, которые стремятся вывести капитал 
с иностранных юрисдикций, но из-за экономических и юридических препятствий не могут 
этого сделать. Так, например, основной владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг подали 
исковое заявление и проходят сейчас проверки, но если же он будет выводить свои активы 
из территории иностранного государства, суд признает, что истец хочет специально 
завершить судебное разбирательство. Другими затруднения является то, что при 
необходимости ликвидации иностранных структур, возможны налоговые и финансовые 
риски, которые могут оцениваться для некоторых крупных компаний в 100 млн. долларов. 
На такие риски, не каждый способен пойти. 

Так же одной из актуальных проблем в деловой среде остаётся законодательная база, 
которая ограничивает, в рамках инновационного развития, деятельность компаний.  
Практическим примером проблемы, может служить списание затрат на НИОКР. Исходя из 
262 статьи Налогового кодекса Российской Федерации, компании при использовании 
положительных результатов выполненных НИОКР в своей деятельности списывают 
равномерно расходы в течение года, с начала 1 числа месяца, следующего за месяцем в 
котором они завершены. Однако, вполне возможна ситуация, когда компания в силу 
определённых обстоятельств (например, недостаток средств) может внедрить результаты 
НИОКР спустя год после их завершения. В этом случае, чиновники разъяснили, что такое 
списание расходов налоговым законодательством не предусмотрено. Исходя из этого 
следует, что организация по истечении срока после завершения НИОКР теряет право на 
списание расходов [4]. Тем самым такой подход не является справедливым. Конечно, в 
этом случае, можно избежать проблем путём переноса документального завершения работ 
и продолжения финансирования. Однако это не исключает вероятности спора с 
налоговыми органами. Тем самым, данный пример является практическим и обоснованным 
фактором необходимости в пересмотре проблемных вопросов в законодательстве. 

Одним из постоянных проблем в бизнес структуре являются частные налоговые 
проверки. Корпоративный сектор экономики высказался о необходимости регламентации 
соответствующий проверок для всех контролирующих органов (не чаще чем раз в три 
года). Постоянные проверки увеличиваются издержки компании, поскольку работа 
бухгалтерии на момент проверки может быть прервана, что вызывает застои и проблемы в 
поставках. В период кризиса в экономики Российской Федерации, это не только уменьшит 
расходы контролирующий органов, но и поможет бизнесу вести спокойно 
предпринимательскую деятельность. 
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Необходимо проводить скорейшую политику «дешёвых и длинных денег», что 
подразумевает о необходимости снизить ключевую ставку, как минимум до средней 
рентабельности по Российской Федерации. В некоторых случаях также необходимо 
субсидировать процентную ставку национальным банкам в рамках поддержания 
инновационного направления экономики и секторов экономики, чей объём финансовых 
потерь от кризиса, может способствовать существенному ухудшению климата. Это 
позволит привлекать кредитные ресурсы по небольшим ставкам, а значит и существенно 
снизить определённые расходы организации по выплате процентов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Текущий кризис российского сельского хозяйства, характерные признаки которого 

проявляются в существенном уменьшении физических объемов производства продукции, в 
тяжелом финансовом положении большей части хозяйствующих субъектов АПК, вызван 
действиями множества факторов [1, 10]. Эти факторы можно объединить в 2 группы: 1 
группа - это факторы, доставшиеся от наследства плановой системы хозяйствования - 
производственные и социально-экономические; другая группа факторов является 
следствием ошибок затянувшейся реформы.  

Социалистическое государство в течение длительного времени направляло в сельское 
хозяйство колоссальные средства и осуществляло жесткий контроль в аграрной и 
агропродовольственной сферах. Проводимая централизовано государственная 



135

инвестиционная, ценовая и кредитная политика создавала особые условия, позволяющие 
выживать любому предприятию АПК. С целью выравнивания доходов и создания 
одинаковых возможностей для расширенного производства государство активно 
применяло систему финансово-ценовых рычагов посредством осуществления 
межрегиональной и межхозяйственной перекачки финансовых ресурсов. Экономика 
неэффективных сельхозпредприятий фактически держалась с помощью государства, что 
надо признать, в какой-то мере давало социально-демографический аспект поддержки 
сельских поселений. Этим занимаются и продвинутые страны, в частности, Япония, только 
принципиальное отличие состоит в методах. Вместе с тем, подобная политика вызывала 
лишь хозяйственное иждивенчество, а сама отрасль становилась все более затратной и 
нарастающие из в года в год объемы потребляемых отраслью ресурсов не давали 
необходимой отдачи. Более того, страна становилась все более импортозависимой в части 
не только продовольствия, но даже и сельскохозяйственного сырья. 

Очередной мировой кризис в аграрном секторе (2014 год) был очевиден для многих 
ученых-экономистов, которые настойчиво требовали соответствующих реформенных 
преобразований. Концепция эффективной рыночной реформы довольно легко 
просматривалась в их трудах: они предлагали поэтапно осуществлять концепцию 
государственной поддержки сельского хозяйства и перейти от уравнительной к 
дифференцированной, что позволит  перераспределить производственные и иные ресурсы 
в пользу более эффективных предприятий. Естественно, что это сопряжено с обязательным 
участием государства в реформах [2, 5, 6, 8, 9]. К сожалению, последний аграрный кризис 
совпал с санкциями западных держав и США, и вместо ожидаемых эволюционных 
изменений произошел спад в АПК, который довольно негативно сказался на российском 
продовольственном рынке. 

Все это заставляет нас заострить свое внимание на анализе теоретико-методических 
аспектах анализа рыночных институтов занятости. 

Так, Кейнсианская школа обосновало гипотезу о причинно-следственной связи "доход-
занятость", в рамках которой всякому объему дохода присутствует конкретный уровень 
занятости. Это вызывало необходимость наличия ряда допущений, в частности: 
численность узких мест в рыночной экономике ограничена, ибо капитал и труд 
взаимозаменяемы, более того, общий спрос на труд тождественен уровню валовых 
инвестиций, ввиду того, что последние и уровень занятости жестко сопряжены 
технологическими коэффициентами [4]. Как видно из кейнсианской модели 
функционирования рыночной экономики имеет место строгое ограничение роста 
занятости, зависящее от фактора редкости применяемых ресурсов. 

Существовало немало трудов экономистов-классиков, указывающих о наличии 
постоянно повторяющихся периодах продолжительной безработицы и инфляции, 
противоречащих основной теории. Точку в этом споре поставил Дж. Кейнс - в 1936 г. он 
дал новое объяснение уровня занятости, и тем самым создал новое направление в 
экономической теории. Исходной позицией данной теории выступает положение, что в 
рыночной экономике не имеется автоматического механизма, позволяющего обеспечить 
всеобщую занятость. Более того, он обосновал, что колебания безработицы, а также 
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инфляционные процессы вызываются отсутствием синхронности в процессе принятия 
управленческих решений, касательно сбережений и инвестиций.  

Основатель "кейнсианской школы" предлагал рассматривать рынок труда в виде 
инертной, статической системы, где цена рабочей силы довольно существенно 
фиксирована [11]. 

Заслугой Дж. Кейнса также является то, что он осуществил серьезное исследование для 
того периода времени - проблемы, с одной стороны,  простаивания производственных 
мощностей, и с другой стороны, массовой безработицы в условиях очередного 
экономического кризиса. При этом, он исследовал прирост инвестиций с позиции их 
мотивационного воздействия на увеличение национального дохода за счет роста 
эффективного совокупного спроса. И это естественно, ибо эффективный совокупный спрос 
имеет существенное влияние в экономической жизни общества, более того, он 
характеризует реальный объем национального производства, который различные 
потребители (Правительство, хозяйствующие субъекты и население готовы купить при 
любом возможном уровне цен). При этом, Дж. Кейнс также предлагал занятость определять 
совокупным предложением, сопряженным с уровнем наличного фактического объема 
производства при любом уровне цен, например, когда период жесткой экономической 
депрессии, не задействованы множество машин, станков, и рабочей силы. На основе того, 
что при росте объема национального продукта на исходном этапе нет особых надобностей 
увеличения цен, Дж. Кейнс говорил, что в кризисных условиях необходимо наращивать 
производство, не боясь роста производственных затрат или цен. Уменьшение цен и 
заработной платы в условиях существенного спада объема национального производства и 
занятости тоже не способствует его ослаблению. 

Интересным является тот факт, что кейнсианцы не признают закон другого классика - 
Сэя на основании того, что субъекты сбережений и инвесторы есть различные (по целям, 
интересам, ожиданиям, стратегии и тактики) группы. Так, например, они утверждают, что 
между уровнем сбережений и процентной ставки имеется не существенная связь. При этом, 
они отмечают, что гораздо значимое влияние на их размер оказывают решения 
домохозяйств о приобретении дорогостоящих покупок, цены на которые превышают 
размер заработной платы, удобства, вызываемые обладанием наличности для 
осуществления текущих платежей и т.д. 

Все планы касательно сбережений ничтожны к процентной ставке. Ключевым 
положением, формирующим уровень сбережений, на взгляд кейнсианцев, является 
национальный доход. Они исходят из того, что необходимо учитывать процентную ставку 
при оценке издержек на инвестиции. Однако, это не является единственным оценочным 
критерием. Так, например, в проблемах инвестирования существенное значение имеет 
норма прибыли, ожидаемой от осуществленных инвестиций. В частности, например, в 
кризисных ситуациях обеспечение прибыли довольно сложно, в связи с чем, падают 
инвестиции, даже при минимальных процентных ставках. 

Надо также сказать о категориях, применяемых кейнсианцами и неокейнсианцами при 
исследовании проблем инвестирования.  
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В экономическом учении Кейнса, наибольшее внимание приходится на инвестиции как 
ключевого фактора роста совокупного платежеспособного спроса, а через него и 
национального дохода. Надо отметить, что Кейнс, на наш взгляд, обоснованно предполагал 
достаточным действием государства формирование благоприятных условий для мотивации 
частных инвестиций. При этом, он государственным (автономным) инвестициям придавал 
второстепенную роль. Под данной категорией (автономные инвестиции)  неокейнсианцы 
понимали инвестиции, увеличивающие методом обратного мультипликационного эффекта 
совокупный спрос, в тоже время не дающие никакого производственного эффекта (в 
частности, непроизводственные государственные расходы). Отсюда, можно утверждать, 
что производные инвестиции имеют производственный эффект. 

Все это нам позволяет утверждать, что основными стратегическими направлениями 
развития хозяйствующих субъектов АПК, позволяющими им не только адаптироваться к 
условиям возрастающей конкуренции, но и устойчиво развиваться, должны стать новые 
механизмы государственной поддержки, государственного регулирования, а также 
внутреннего механизма управления предприятий [3, 7, 12, 13]. Естественно, что это 
предполагает наличие и реализацию собственных стратегий организационно-
экономической стабилизации сельскохозяйственных предприятий, а также их 
модернизации.  

Из вышеизложенного видно, что институциональные преобразования направлены не 
только на изменение организационно-правовых форм хозяйствования, но и улучшение 
внутреннего механизма управления хозяйствующими субъектами, реализацию системы 
стратегического управления, рациональному задействованию маркетинговых 
инструментов, осуществлению прогнозов и бизнес-планирования.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время малое предпринимательство является неотъемлемой частью 
рыночной экономики, фундаментальной основой ее функционирования. Оно играет 
исключительную социально-экономическую роль в развитии современного общества и 
государства: обеспечивает существенный вклад в ВВП; создает основную долю рабочих 
мест; непосредственно связано с формированием «среднего класса»; является источником 
социальной и политической стабильности; наконец, способствует развитию 
инновационных технологий[3]. 
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По состоянию на 01.01.2014 г. по данным Федеральной службы государственной 
статистики в РФ насчитывалось около 2 063,1 тысячи малых предприятий, 
среднесписочная численность работников которых, составляла более 10 тысяч человек 
(табл.1). 

На протяжении 2010-2013 гг. наблюдалась положительная тенденция увеличения 
количества малых предприятий. Так, за данный период количество малых предприятий 
увеличилось с 1 644,3 тыс. в 2010 г. до 2 063,1 тыс. в 2013 г., или более чем на 25%. Оборот 
малых предприятий за этот же период вырос с 18 933,8 млрд. руб. до 24 781,6 млрд. руб., 
или более чем на 30%. 

 
Таблица 1. Показатели деятельности малого бизнеса в РФ в 2010-2013 гг. 

Показатель 
Малые предприятия 

2010 2011 2012 2013 

Число предприятий (на конец 

года), тыс. 
1644,3 1836,4 2003 2063,1 

Среднесписочная численность 

работников 
9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников, 

руб. 

12367 15743 16711 17948 

Оборот предприятий, млрд. 

руб. 
18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб.  
520,3 431,6 521,5 574,9 

Внеоборотные активы, млрд. 

руб. 

16527,2 17190,2 19628,5 63724,1 

Оборотные активы, млрд. руб. 13010,2 14927,6 18121,1 61358,8 

Капитал и резервы, млрд. руб. 14631,1 15211,5 17501,4 18591,1 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата 
 
Наибольшая доля малых предприятий сосредоточена в сфере оптовой и розничной 

торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, а именно – 39, 1% от всего количества малых предприятий. На 
втором месте находятся операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг – 20,3%, на третьем – строительство – 11,7% от общего числа малых предприятий 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура отраслей малых предприятий в РФ в 2013 г. 
Источник: составлено автором на основании данных Росстата 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 году в структуре 

малого бизнеса насчитывалось 80,5% прибыльных и 19,5% убыточных предприятий. 
Наибольшая доля прибыльных предприятий в 2013 году наблюдалась в сфере оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 84,1%, убыточных – в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – 31,7% (табл. 2). 

 
Таблица 2. Финансовые результаты деятельности малых предприятий в РФ в 2013 г. 

Вид деятельности 
Прибыльные, 

% 
Убыточные, 

% 
Всего 80,5 19,5 

из них:   
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 76,5 23,5 
рыболовство, рыбоводство 71,6 28,4 
добыча полезных ископаемых 69,6 30,4 
обрабатывающие производства 80 20 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

68,3 31,7 

строительство 81,5 18,5 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

84,1 15,9 

гостиницы и рестораны 76,2 23,8 
транспорт и связь 78,5 21,5 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

77,5 22,5 

Ряд1; сельское 
хозяйство, 

охота, лесное 
хозяйство; 

62604; 3,0% 

Ряд1; 
рыболовство, 
рыбоводство; 

3854; 0,2% 

Ряд1; добыча 
полезных 

ископаемых; 
7242; 0,4% 

Ряд1; 
обрабатывающ

ие 
производства; 
195902; 9,5% Ряд1; 

производство и 
распределение 
электроэнергии

, газа и воды; 
12752; 0,6% 

Ряд1; 
строительство; 
241505; 11,7% 

Ряд1; оптовая и 
розничная 
торговля; 
ремонт.; 

806770; 39,1% 

Ряд1; 
гостиницы и 
рестораны; 
59152; 2,9% 

Ряд1; 
транспорт и 

связь; 136908; 
6,6% 

Ряд1; операции 
с 

недвижимость
ю, аренда и 

услуги; 418898; 
20,3% 

Ряд1; другие; 
117539; 5,7% 
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Вид деятельности 
Прибыльные, 

% 
Убыточные, 

% 
образование 76,2 23,8 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 78,1 21,9 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

75,5 24,5 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата 
 
В Республике Крым в 2013 году насчитывалось около 64 тысячи малых предприятий[4]. 

Доля убыточных предприятий малого бизнеса в 2012 г. в Республике Крым была выше, чем 
в среднем по Российской Федерации почти на 20%. Так в 2012 г. 61,1 % организаций 
получили положительный финансовый результат, 38,9% - убыток. Наибольший удельный 
вес убыточных предприятий наблюдался в сфере промышленности – 44,3%, строительства 
– 41,4%, в сфере осуществления операций с недвижимостью – 43%, в сфере временного 
размещения и организации питания – 42,3% (табл. 3). 

 
Таблица 3. Финансовые результаты деятельности малых предприятий в Крыму в 2012 г. 

 Вид деятельности 
Прибыльные, % 

Убыточные, 
% 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 66,9 33,1 
Промышленность 55,7 44,3 
Строительство 58,6 41,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 63,5 36,5 
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и 
курьерская деятельность 59,9 40,1 
Временное размещение и организация питания 57,7 42,3 
Информация и телекоммуникации 64,8 35,2 
Финансовая и страховая деятельность 64,3 35,7 
Операции с недвижимым имуществом 57,0 43,0 
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 64,2 35,8 
Деятельность в сфере административного и 
вспомогательного обслуживания 59,7 40,3 
Образование 68,5 31,5 
Охрана здоровья и предоставление социальной 
помощи 61,6 38,4 
Искусство, спорт, развлечения и отдых 59,6 40,4 
Предоставление других видов услуг 62,6 37,4 

Источник: составлено автором по данным Статистического ежегодника АРК 
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Кроме того, малое предпринимательство в Крыму в 2014-2015 гг. столкнулось с рядом 
новых проблем, важнейшими из которых является необходимость перехода к российской 
нормативно-правовой системе, неразвитость банковской системы, вызванная уходом 
украинских банков и нежеланием крупных российских банков входить на территорию 
полуострова из-за мировых финансовых санкций, что делает недоступным получение 
кредитных ресурсов и др.  

С целью адаптации малого предпринимательства в Крыму к новым российским 
условиям, в 2015 г. было предусмотрено выделить из федерального бюджета 170 млн. руб., 
которые должны быть направлены как на поддержку существующих предприятий, так и на 
создание новых через систему льготных кредитов и грантов. 

Таким образом, малое предпринимательство в Российской Федерации находится в 
стадии активного развития, занимая все более важное положение в экономике Российской 
Федерации. К основным проблемам, с которыми сталкивается малый бизнес в РФ, можно 
отнести нестабильность законодательства в сфере налогового и финансового 
регулирования; проблемы доступа к заемным источникам финансирования, что особенно 
остро стоит перед малым бизнесом, действующим в Крыму; сохранение высокого уровня 
административных барьеров и коррупции. 

Для стимулирования развития малого предпринимательства необходимо провести ряд 
мероприятий, среди которых наиболее важными, с нашей точки зрения, являются введение 
налоговых льгот для малого бизнеса в сфере приоритетных отраслей развития РФ; 
совершенствование системы нормативно-правового регулирования малого бизнеса; 
расширение доступа малого бизнеса к системе государственных заказов, а также 
предоставление государственных гарантий по инвестиционным кредитам для малого 
предпринимательства; предоставление целевых льготных кредитов (в том числе 
инновационным, экспорториентированным и производственным предприятиям) и др.  
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 
СЛОЖИВШИХСЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ 

 
Современные демографические тенденции рассматриваются в качестве основных 

факторов риска, проявляющих свое негативное воздействие на развитие отечественной 
системы высшего образования. Показатели общей численности населения и его 
поколенческая структура, параметры рождаемости и смертности, объемы миграционных 
потоков, в том числе образовательных, и ряд других данных, свидетельствуют о затяжном 
характере демографического кризиса и напрямую влияют на функционирование 
образовательных организаций различного уровня, через снижение численности 
обучающихся (воспитанников) и количества образовательных организаций, ограничение 
объемов финансирования их деятельности, высвобождение кадров [1]. Одним из 
существенных последствий сложившихся демографических трендов для экономики страны 
и общества в целом, является начавшаяся деформация процессов формирования 
отечественного интеллектуального и кадрового потенциалов, успешность реализации 
которых всегда зависела от стабильности, устойчивости положения системы высшего 
уровня образования, что определяет актуальность исследования.  

Современные проблемы вузов, вызванные, в том числе, демографическими трендами, 
определяют необходимость адекватного реагирования, современных организационно-
управленческих решений, внесения корректив в модели экономического поведения, под 
которым понимается система управленческих действий, направленная на стабилизацию 
материальных, финансовых и денежных потоков, с целью реализации основных функций. 
В качестве основных принципов, определяющих экономическое поведение 
образовательных организаций высшей школы можно отметить следующие:  
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- вузы - это некоммерческие организации, т.е непосредственно не ориентированные на 
извлечение прибыли; 

- в качестве ключевого ориентира экономического поведения рассматривается спрос 
рынка труда на выпускников; 

- для расширения и диверсификации образовательной и научной деятельности, 
содержания излишков имущественного комплекса, закупки и обновления дополнительного 
учебного оборудования, материального стимулирования кадрового состава и др. вузу 
необходимо привлекать и альтернативные бюджету источники финансирования своей 
деятельности; 

- экономическое поведение определяется степенью институциональной зависимости вуза 
от основных акторов: государства, рынка; академического и бизнес-сообщества, домашних 
хозяйств; 

- управленческие действия должны соответствовать экономической целесообразности и 
рациональности: минимизация издержек и максимизация выгоды. 

Статистические данные свидетельствуют о серьезности положения организаций высшей 
школы, связанного с демографическими процессами (табл.1) [4, 5] и подтверждают 
необходимость трансформации моделей экономического поведения. 

 
Таблица 1. Изменение численности студентов вузов за период 2005-2014гг. 

Годы Все 
население 
млн.чел. 

Общая 
численность 
молодежи в 
возрасте 17 

лет, тыс. чел. 

Число вузов Число 
студентов 

вузов, 
тыс.чел.  

Студентов на 
10000 

чел.населения 

2005 143,8 2350,9 1068 7064,6 493 
2006 143,2 2159,0 1090 7309,8 512 
2007 142,8 2003,9 1108 7461,3 523 
2008 142,8 1815,1 1134 7513,1 526 
2009 142,7 1614,2 1114 7418,8 519 
2010 142,8 1407,0 1115 7049,8 493 
2011 142,9 1434,3 1080 6490,0 454 
2012 143,0 1367,6 1046 6073,9 424 
2013 143,3 1300,0 969 5646,7 393 
2014 143,7 1253,6 950 5209,0  

 
Как видно из представленных данных, в связи с повышением рождаемости, численность 

населения постепенно стабилизируется, что естественно, пока не сказалось на показателе 
численности молодежи в возрасте 17 лет, а, следовательно, и студенческого контингента. 
Так за исследуемый период численность студентов вузов снизилась примерно на 26%, а 
общая численность вузов – на 11%. Однако показатели изменения количества молодежи в 
возрасте 17 лет в меньшей степени отразились на численности студенческого контингента, 
чем можно было бы ожидать. Так, уменьшение указанной поколенческой группы за 
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исследуемый период произошло на 47%, а количества студентов вузов, как уже было 
сказано, лишь на 26.3%. Данный факт свидетельствует о продолжающейся тотальности 
высшего образования: примерно 80% выпускников школ и 70% выпускников учреждений 
СПО поступают в вузы, не выходя на рынок труда. Таким образом, снижение молодежи в 
возрасте поступления в вузы в некоторой степени компенсируется высоким спросом на 
высшее образование.  

Статистические исследования структуры вузовской образовательной системы 
показывают, что, несмотря на демографический кризис, и, связанный с ним процесс 
оптимизации вузовской сети и уменьшение числа государственных и муниципальных 
образовательных организаций, число частных образовательных организаций высшей 
школы, не претендующих на бюджетные места, а, следовательно, и на государственное 
финансирование своей деятельности, увеличилось (табл.2). 

 
Таблица 2. Структура образовательных организаций  

высшего образования [4, 5] 
 2013г В % к 2012г 2014г. В % к 2013г 

Численность 
вузов, всего 

969 92,6 950 98,04 

Государственные и муниципальные образовательные организации высшего 
образования 

число единиц  578 94,9 548 92,4 
численность 
студентов, 

тыс.человек 4762,0 92,6 4405,5 91,3 
Частные образовательные организации высшего образования 

число единиц  391 89,5 402 102,6 
численность 
студентов, 

тыс.человек 884,7 95,1 803,5 90,6 
 
Таким образом, если абитуриент испытывает дефицит знаний для поступления в 

государственные и муниципальные образовательные организации высшей школы, он 
может, при наличии средств, поступить в частный вуз, который осуществляет обучение, 
преимущественно, с полным возмещением затрат. 

Снижение численности обучаемых в вузах в некоторой степени компенсируют 
миграционные процессы, в том числе, связанные с образовательной миграцией. Стараясь 
повысить в будущем свою конкурентоспособность на рынке труда, наиболее способные, 
лучше подготовленные абитуриенты и студенты стремятся поступать в зарубежные вузы, 
или выбирают отечественные высшие учебные заведения, обеспечивающие, сопоставимый 
с международным, уровень качества образования, что делает неизбежным усиление 
конкуренции между вузами как на отечественном, так и международном рынке 
образовательных услуг.  
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Перераспределение потоков абитуриентов и студентов между «сильными» и «слабыми» 
вузами отражается на финансировании деятельности вуза. В связи с тем, что размер 
субсидии на выполнение государственного задания, определяется нормативными затратами 
на одного студента-бюджетника, а объемы альтернативных бюджету источников 
финансирования деятельности вуза сопряжены через платные образовательные услуги с 
численностью домашних хозяйств, снижение количества студентов может отразиться на 
финансовом состоянии вуза, снижении мотивации научно-педагогических кадров и 
качестве выполнения основных видов вузовской деятельности [2].  

Зависимость от основных институциональных акторов выражается и в спросе на 
выпускников вузов со стороны государства, бизнес-сообщества, рынка труда. Нормативные 
затраты на обучение студентов, которые лежат в основе механизма финансового 
обеспечения деятельности вуза по направлениям подготовки, связанным с векторами 
модернизации отечественной экономики, существенно выше, чем на остальные [3]. Также 
на гуманитарные, экономические, юридические специальности резко снижены 
контрольные цифры приема до их полного отсутствия. Тем самым государство в условиях 
демографического кризиса пытается сформировать адекватную институциональную среду 
для развития экономики, основанной на знаниях. 

Деятельность менеджмента вузов должна быть направлена на компенсацию снижения 
численности обучающихся, что позволит стабилизировать потоки денежных средств, 
получаемых из альтернативных бюджету источников, и направляемых вузами на 
выполнение основных видов деятельности, и удержать конкурентные позиции на рынке 
образовательных услуг. В современных условиях основными тенденциями экономического 
поведения вузов могут считаться: расширение спектра образовательных программ, в том 
числе для обучения иностранных студентов; повышение качества образовательной 
деятельности с целью привлечения наиболее подготовленных российских и иностранных 
абитуриентов и студентов; открытие за рубежом представительств вузов, обеспечивающих, 
сопоставимый с международным уровень качества образования; повышение 
эффективности взаимодействия с бизнес-сообществом с целью обеспечения гарантии 
трудоустройства своих выпускников и др.   

Адекватная реакция отечественных вузов на демографические риски, позволяет 
противостоять многим их последствиям, связанным с уменьшением потоков основных 
каналов финансирования деятельности вуза, снижением качества образования, массовым 
высвобождением научно-педагогических кадров и т.д. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВИАЦИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
 

За годы своего становления слово «страхование» имело разные значения. Вопросы 
страхования всегда интересовали ученых. Существует достаточно много определений 
данного понятия, собраны большие материалы исследований, но несмотря на это 
страхование и по сей день является интересной темой исследования для многих ученых. По 
существу страхование представляет собой процесс распределения убытков между 
несколькими лицами с целью смягчения влияния ущерба и наиболее быстрого его 
покрытия.  

Страхование с элементами сегодняшнего времени появилось лишь в 14 в. и заключалось 
в получении прибыли от страхования различных операций. Согласно мнению Г.Ф. 
Шершеневича [1, с. 12], первоначально идея страхования возникла в области торговли на 
Средиземном море около 13 в. в случае нападения пиратов и кражи груза, 
кораблекрушения в виде распределения убытков между всеми участниками торговли. Из 
материалов Тита Ливия, Цицерона и других можно судить о том, что страховой договор 
использовался у древних римлян, а в Древней Греции были созданы акционерные общества 
[2, с. 30].  
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В докапиталистических обществах процесс страхования выражался в форме взаимной 
помощи, сперва единоразовой в рамках путевой или странствующей торговли. Страхуемым 
товаром были морские суда и животные.  

Вавилоняне использовали страхование в качестве механизма перераспределения 
убытков между всеми участниками торгового каравана  в случае наступления бури, 
грабежа.  

Процесс страхования использовали в торговле и украинские чумаки. Согласно их 
обычаям, если за время их торговли у чумака происходил несчастный случай с волом, то на 
артельные деньги покупался новый [1, с. 112]. На Руси страхование применялось в случае 
убийства в виде возмещения вреда материального характера общиной. 

По мере развития цивилизации и становления общества процесс страхования 
совершенствовался. Как отмечалось выше, страхование изначально возникло как вид 
деятельности в области взаимопомощи при перевозке грузов. По мере развития 
технологического процесса и с появлений воздушных транспортных средств, 
задействованных в перевозке грузов и пассажиров, страхование начало активной 
использоваться в авиационной сфере. Так процесс страхования авиационной деятельности 
начал развиваться с 1919 года в Англии, у истоков зарождения которого стояли два 
синдиката Lloyd и Union of Canton, один из которых впоследствии вошел в 
новообразованную компанию в 1931 году под названием British Aviation Insurance Agency. 
Вскоре образовывается вторая страховая авиационная компания под названием Aviation and 
General Insurance Company. Возник Международный союз авиационных страховщиков. 
Однако наибольшего развития процесс авиационного страхования получил после Великой 
Отечественной войны, что было связано с ростом числа производства и использования 
воздушных судов, а также увеличением частоты воздушных перевозок. Весь период 
существования авиационного страхования можно разбить на четыре этапа, а именно: 

− первый этап охватывает временной период до второй мировой войны и первые годы 
после, где страхованию подлежали корпуса самолетов и ответственность в отношении 
винтовых самолетов; 

− второй этап начинается с середины 50-х годов – страхованию подлежала 
ответственность при использовании реактивных самолетов и страхование рисков каско; 

− третий этап начинается с начала 70-х годов, процесс страхования охватывал большие 
реактивные самолеты, такие как Боинг 747, Дуглас – ДС10, Аэробус – А-300 и другие с 
вместительностью пассажиров до 500 человек и возможностью преодоления расстояния в 
10 тыс. км.; 

− четвертый этап характеризуется страхованием рисков касательно британского-
французского самолета «Конкорд», относящегося к сверхзвуковому пассажирскому 
авиатранспорту [3]. 

Наряду с развитием процесса страхования авиационной техники развивались и другие 
смежные виды страхования, такие как страхование экипажа воздушного судна, страхование 
ответственности, как производителей авиационной техники, так и операторов аэропортов и 
многие другие. 
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В настоящее время в рамках напряженной сложившейся общемировой ситуации 
авиационная деятельность также ощущает происходящие изменения. Наблюдается процесс 
слияния, поглощения, объединения международных авиационных компаний. С каждым 
годом количество авиационных компаний – воздушных перевозчиков сокращается, 
увеличивается уровень конкуренции между ними. Происходящее обновление парка 
воздушных транспортных средств на более современные, улучшенные, вместительные, 
повышенной комфортности не влияют на снижение аварийности, что в свою очередь не 
снижает количество страховых выплат. Происходящие изменения в авиационном 
страховании в России, как и в любой другой стране, оказывают влияние на состояние 
международного рынка авиационного страхования. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АГРАРНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены причины импортозамещения, проанализированы 

проблемы развития аграрного сектора, определены приоритетные отрасли и направления 
импортозамещния в сельском хозяйстве, источники и объемы инвестиций, роль 
государственной поддержки в виде субсидий для развития растениеводческой и 
животноводческой отраслей, а также на строительство, реконструкцию и перевооружение 
аграрного сектора. 

Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, инвестиционная политика, 
государственная поддержка, субсидии, агрохолдинг.  
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Российская экономика сегодня переживает не самый стабильный период. В 
значительной мере это связано с чрезмерной зависимостью отдельных отраслей 
национального хозяйства от внешних поставщиков. В связи с этим в экономическом 
развитии страны становится особенно актуальным импортозамещение, которое 
представляет собой частичную или полную замену иностранных товаров на продукцию 
отечественного производства. 

Необходимость самообеспечения стала реальной с начала экономической и 
политической изоляции страны. После введения запретов, импортозамещение стало 
использоваться и как ответный механизм на западные санкции, и как попытка 
суверенизации российской экономики. 

По мнению государства, активная политика импортозамещения должна осуществляться 
в первую очередь в тех отраслях, где это перспективно, где российские производители 
могут и должны быть конкурентоспособными. Одной из таких отраслей является сектор 
сельскохозяйственной продукции. Но для успешного замещения импортных продуктов 
нужно наращивать сельскохозяйственные мощности, а это требует инвестиций и кредитов.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы Россия была продовольственно независимой. Так, 
одной из целей Государственной программы развития сельского хозяйства и управления 
рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия до 2020 года является 
ускоренное импортозамещение. В этой сфере программа направлена на ускорение 
импортозамещения в отношении производства мяса, молока, овощей открытого и 
закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции[1]. В Госпрограмму 
внесены изменения, предусматривающие выделение приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства, а также с учетом необходимого импортозамещения дополнительные 
объемы ресурсного обеспечения.  

Всего планируется инвестировать в агропромышленный комплекс в 2015 – 2020 годах 1 
трлн. 521,3 млрд. рублей (рисунок 1),в том числе 20,0 млрд. руб. на 2015 год, что позволит 
за период с 2015 по 2020 год заместить объем импортной продукции на сумму 1,3 трлн. 
рублей. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Инвестиции в агропромышленный комплекс 
 в 2015 – 2020 годах 
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Около 28,8 миллиарда рублей в 2015 году, направлены в сферу растениеводства, 
так как оно является ведущей отраслью сельского хозяйства, его доля в структуре 
отраслей сельского хозяйства более 52 процентов. В итоге за этот год отрасль 
растениеводства должна освоить как минимум 70,5 миллиардов рублей, что больше 
чем в предыдущем периоде.  В рамках импортозамещения планируется увеличить 
производство картофеля и овощей открытого грунта. В условиях санкций спрос на 
овощи и картофель растет, производить их становится выгодно. Тем более, что для 
решения проблемы длительного хранения урожая государство с этого года 
поддерживает строительство современных картофеле- и овощехранилищ. 

Кроме государственной поддержки, в отрасль растениеводства направляют свои 
инвестиции многие компании, в том числе и зарубежные. Например, турецкая 
агропромышленная компания «Arbel» инвестирует 15 млн. долларов 
в агропромышленный комплекс Пензенской области. Компания ориентирована 
на производство зерновых, бобовых и технических культур, в частности, нута 
и чечевицы. 

Еще одной важной  отраслью развития сельского хозяйства является мясное и 
молочное скотоводство.  

Сегодня Россия занимает десятое место в мире по производству говядины и 
является лидером по ее импорту. По данным Росстата, в страну ежегодно ввозится 
700 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, но в этом показателе учтен лишь 
бескостный продукт.  Общий объем поставок говядины из США  в Российскую 
Федерацию в последние годы превышал 1 млн. тонн, т.е. около 50 %. Такая 
ситуация могла повлечь за собой потерю отрасли мясного скотоводства. Чтобы 
этого не случилось, требуется поддержка, не только тех, кто поставляет животных, 
но и тех, кто занимается откормом и мясопереработкой [4]. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства до 2020 года на 
развитие мясного скотоводства из средств федерального бюджета планируется 
выделить 65,4 млрд. рублей.  На развитие племенной базы отводится 3,5 млрд. 
рублей, на поддержку экономически значимых программ субъектов РФ – 20,9 млрд. 
рублей, на субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства – 41 млрд. 
рублей [6]. 

В 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование их расходных обязательств по программам в области мясного 
скотоводства было распределено 2,4 млрд. рублей.  

Среди компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты по мясному 
скотоводству, лидерами являются АПХ «Мираторг» (Брянская область), ООО 
«Албиф» (Липецкая область), ООО «Заречное» (Воронежская область) и ООО 
«Центр генетики “Ангус”» (Калужская область)[6]. 

Также среди приоритетных отраслей инвестирования – развитие молочного 
животноводства. 
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В 2013 году на поддержку молочного скотоводства фактически было выделено 
20,6 млрд. рублей, что на 53% больше, чем предусматривалось Госпрограммой 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. При этом объемы финансирования 
из федерального бюджета увеличились на 27% и составили 12,7 млрд. рублей, за 
счет региональных бюджетов – в 2,3 раза до 7,9 млрд. рублей [3]. 

В текущем году объем финансирования отрасли составляет около 23 млрд. 
рублей, в 2016 году производителям молока выделят 34,3 млрд. рублей, в 2017 году – 
42,3 млрд. рублей, в 2018 году – 45,5 млрд. рублей, в 2019 году – 50 млрд. рублей, а в 
2020 году – 52 млрд рублей. 

Еще одной новой формой поддержки животноводства стали субсидии на 
развитие селекционно-генетических центров. В 2015-2017 гг. их объем будет на 
одном уровне – по 500 млн. рублей в год. К 2020 году в стране должны появиться 
три СГЦ по молочному животноводству[5]. 

Кроме господдержки, инвестиционные ресурсы поступают и от зарубежных 
инвесторов. Мировой лидер по производству молочной продукции, сингапурская 
компания «Olam International Ltd» заключила соглашение о выкупе 75% акций 
российской компании ООО «Русская молочная компания». Таким образом, 
компания собирается инвестировать в российское молокопроизводство около 400 
миллионов долларов США в 2015 году и столько же после. 

Еще одной перспективной отраслью животноводства в рамках импортозамещения 
является развитие свиноводческих комплексов, увеличение производства свинины с 
перспективой последующего выхода на мировые рынки. Свинина является 
основным сырьем для мясоперерабатывающей промышленности, на долю которой в 
производстве колбасных изделий приходится до 70% [2, с.159]. 

Возросшая рентабельность свиноводства привлекла владельцев крупных агрохолдингов. 
В частности, компания "Русагро" объявила о намерении построить современную 
животноводческую ферму в Белгородской области, оценив объем инвестиций в нее 
примерно в 100 млн. евро собственных и заемных средств. Другая аграрная компания, 
"Агрико", инвестирует порядка 20 млн. долларов США в строительство свинокомплекса в 
Ставропольском крае.  Крупные свиноводческие проекты планируется реализовать и в 
некоторых других регионах. В частности, курская компания "Агрохолдинг" рассматривает 
возможность увеличения производства свинины. В Ростовской области планируется 
построить несколько крупных свинокомлексов мощностью до 100 тыс. голов. Общий 
объем инвестиций оценивается в 100 млн. долларов. По данным Национального агентства 
прямых инвестиций (НАПИ), сейчас самый большой свинокомплекс мощностью 32 тыс. 
голов - это ЗАО "Батайское", которое принадлежит группе "Агроком",  

Основная задача инвестиционной политики в животноводстве — это 
реконструкция и перевооружение уже имеющихся животноводческих комплексов, а 
также строительство новых современных предприятий по производству 
животноводческой продукции на промышленной основе. 

В этом году регионами-лидерами по субсидиям на развитие растениеводства и 
животноводства стали 10 регионов, которые представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Регионы - лидеры в отрасли сельского хозяйства, млн. рублей[7]. 
 

Понятно, что нашей экономике понадобится достаточное количество времени, чтобы 
заменить импортные товары отечественной продукцией. Ведь то, что разрабатывалось 
десятилетиями, качественно воспроизвести за год невозможно. Важно придерживаться 
системного долгосрочного подхода, а также быть готовыми к тому, что первые результаты 
будут через 3, 5, 7 лет, в целом, это задача на десятилетие, как минимум.  

Для того чтобы процесс импортозамещения был действительно эффективный, 
необходимо инвестировать средства в первую очередь в разработку собственных 
технологий, так как без сильной научной базы процесс импортозамещения не возможен. 
Основные силы нужно концентрировать как раз на подготовке высококвалифицированного 
персонала в России, усовершенствование научных центров, собственных эффективных и 
конкурентоспособных технологий. 

Решив проблемы, которые возникли в связи с нынешней экономической ситуацией, 
возможно, существенно снизить зависимость от импорта продовольственных товаров, 
повысить эффективность и конкурентоспособность экономики, обеспечить стабильный 
экономический рост. Реализация стратегии импортозамещения даст возможность 
товаропроизводителям адаптироваться к новым условиям функционирования в рамках 
экономических и политических санкций. 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 

ВЗГЛЯДОВ 
 
Процессы экономических преобразований в Российской Федерации привели к новому 

пониманию принципов предпринимательской деятельности. Развитие рыночных 
отношений и усиление конкуренции указывают на необходимость новых подходов в 
предпринимательстве, ориентированных на повышение прибыли и конкурентоспособности 
предприятия. Обеспечение конкурентоспособности и прибыльности предприятия 
определяется, зачастую, способностью ассортимента товаров предприятия адекватно 
отвечать текущему потребительскому спросу на качественном и количественном уровнях. 
Таким образом, повышение эффективности управления товарным ассортиментом 
предприятия является актуальной задачей в современных условиях хозяйствования. 

Предприятие ежедневно сталкивается с необходимостью быстрого реагирования на 
каждое изменение рыночной ситуации, что, в первую очередь, отражается на ассортименте. 
Ассортиментная политика является одним из основных объектов системы управления, так 
как именно отношение потребителей к продукции определяет возможности существования 
и развития предприятия. 

Поэтому для любого предприятия продуманная и детально разработанная 
ассортиментная политика служит основой его стабильности, рентабельности, 
индивидуальности, конкурентоспособности и, в конечном итоге, определяет успех 
предприятия на рынке. Кроме того, ассортиментная политика является наиболее важным из 
всех инструментов, с помощью которых предприятие осуществляет свою деятельность на 
рынке. Главная задача ассортиментной политики заключается в том, чтобы в каждый 
данный момент товары, составляющие ассортимент предприятия, оптимально 
соответствовали потребностям покупателей по качественным и количественным 
характеристикам. Через формирование и реализацию ассортиментной политики 
маркетинговая деятельность любого предприятия выполняет свою основную функцию – 
приведение в соответствие соотношение спроса и предложения [11]. 
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Ассортиментная политика занимает важнейшее место в товарной политике предприятия. 
Товарная политика, в свою очередь, составляет ядро маркетинговых решений, вокруг 
которого формируются другие решения, связанные с условиями приобретения товара и 
методами его продвижения от производителя к потребителю. Она выражается в 
маркетинговой деятельности, связанной с планированием и осуществлением совокупности 
мероприятий и стратегий по формированию конкурентных преимуществ товара и созданию 
таких его характеристик, которые сделают его ценными для потребителя и тем самым 
удовлетворят ту или иную потребность, обеспечивая соответствующую прибыль фирме 
[12]. 

По результатам анализа современной экономической литературы можно сделать 
вывод о том, что единого взгляда в определении понятия «товарная политика 
предприятия» не существует (см. табл. 1.). Приведем основные направления в 
определении данного понятия. 

 
Таблица 1. Определения понятия 

 «товарная политика предприятия» 
Автор Определение 

Г.Л.Багиев Товарная политика – маркетинговая деятельность, связанная с 
планированием и осуществлением совокупности мероприятий и 
стратегий по формированию конкурентных преимуществ и 
созданию таких характеристик товара, которые делают его 
постоянно ценным для потребителя и тем самым удовлетворяют 
ту или иную потребность, обеспечивая соответствующую 
прибыль фирме [10] 

В.И.Беляев Товарная политика представляет собой заранее 
сформулированный курс действий предприятия, производящего 
определенный вид товара, основанный как на долговременной 
(3–5 лет) стратегии развития этого предприятия, так и на текущих 
возможностях, возникающих для него на рынке. [10] 

Т.Д. Маслова Товарная политика основной задачей ставит разработку и 
предложение потребителям товаров, которые удовлетворяют их 
потребностям, используя управление конкурентоспособностью 
товара, управление жизненным циклом товара, управление 
ассортиментом и номенклатурой. [12] 

Р.Б.Ноздрева Товарная политика занимает одно из ключевых мест в общей 
системе маркетинговой деятельности на предприятии и 
предполагает меры по повышению конкурентоспособности 
выпускаемой фирмой продукции, прежде всего, по улучшению её 
качественных характеристик, соответственно запросам конечных 
потребителей, созданию новых товаров (инновационная 
политика), оптимизации их ассортимента, удлинению 
жизненного цикла товара. [12] 
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Совокупность имеющихся взглядов на определение понятия «товарная политика 
предприятия» позволяет определить товарную политику как совокупность целей, задач и 
действий, осуществляемых руководством предприятия в отношении товара для достижения 
целей предприятия. 

На современном этапе развития экономики России особую актуальность приобретают 
вопросы улучшения управления ассортиментом товаров. Однако, к сожалению, руководство 
многих предприятий недостаточно представляет все преимущества эффективной 
ассортиментной политики и управления качества, и поэтому одним из направлений 
экономического роста страны является привлечение внимания к данной проблеме. 
Необходимо формирование товарного ассортимента, качество товара, которые наиболее 
полно удовлетворили бы потребности определенных категорий покупателей. 

В этой связи возникает необходимость проведения анализа сущности и направлений 
понятия «ассортиментной политики предприятия» в экономической литературе (см. 
табл.1.3). 

 
Таблица 1.3– Взгляды на понятие «ассортиментная политика» 

№ Автор Определение 
1) В ряде определений ассортиментная политика рассматривается с точки зрения 
ее целенаправленности, но при этом конкретно не указывается на цель и 
особенности ее построения. Возникает эффект размытости в определении 
необходимого результата осуществления ассортиментной политики, 
последствием данного недостатка оказывается низкий эффект от реализации 
конкретной политики либо полное отсутствие эффективности. Не четко 
сформулированная цель ассортиментной политики затрудняет понятие её 
сущности. 
1. Ю.К. Твильдиане [7] Ассортиментная политика есть 

система мер, направленных на 
определение ближайших и 
отдалённых целей в развитии 
ассортимента товаров и разработку 
принципов, в соответствии с 
которыми она будет проводиться. 

2. А.В. Орлов, Ф.А. 
Крутикова [6] 

Целенаправленное формирование 
ассортимента с учётом развития 
общественных потребностей, 
покупательского спроса, 
достижений научно-технического 
прогресса составляет суть 
ассортиментной политики. 

3. Ф.Н. Алескеров, А.Н. 
Яровиков [6] 

Ассортиментная политика – суть 
выражения конкретных форм 
управления рынком в части 
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обеспечения структурно-
ассортиментной 
сбалансированности спроса и 
предложения с учётом целевых 
ориентиров и установок. 

4. И.Н. Герчикова [2] Ассортиментная политика 
предполагает решение проблемы 
выбора номенклатуры 
производимой продукции и её 
оптимизацию. 

2) В следующих определениях отсутствуют требования целевой ориентации 
ассортиментной политики, что лишает её всякого смысла, блокирует процессы 
разработки стратегии и тактики предприятия, существенно осложняет оценку 
результатов реализации принятых решений. В заданных формулировках 
игнорируется необходимость достижения в будущем желаемого состояния 
предприятия, что противоречит методологии процесса управления, исходным 
моментом которой является целеполагание. 
5. Ш.В. Опельбаум [2] Ассортиментная политика – это 

система взглядов и комплекс мер по 
управлению товарным 
ассортиментом. 

6. Л.Я. Баранова [2] Ассортиментная политика – это 
экономическая политика в области 
развития, совершенствования и 
обновления ассортимента. 

7. Л.А. Мищенко [6] Ассортиментная политика – это 
система взглядов на развитие 
(концепция развития) ассортимента 
и адекватная система мер по её 
реализации в сфере производства, 
обмена и потребления. 

8. А.П. Ковалев, О.Г. 
Сорокина [6] 

Ассортиментная политика – это 
определённый свод правил и 
принципов, которыми 
руководствуется предприятие при 
формировании ассортимента своей 
продукции. 

3) Постоянное стремление к удовлетворению потребностей человека не может 
служить целью экономической деятельности, т.к. из него не вытекают 
однозначные критерии оценки направлений и форм экономического развития. 
Кроме того, критерии упускают из вида стремление предприятия 
максимизировать конечные финансовые результаты деятельности. 
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9. В.И. Дарбиян [5] Ассортиментная политика, с точки 
зрения эффективности производства 
и экономичности расходования 
средств в торговле, должна 
заключаться в определении на 
известный период времени размера 
оптимального ассортимента 
изделий, по достижении которого 
его совершенствование должно 
осуществляться путём обновления. 
При этом оптимальный ассортимент 
товаров должен обеспечить в 
условиях имеющейся материально-
технической базы торговли наиболее 
полное удовлетворение спроса 
населения по объёму и структуре, 
максимум продажи товаров при 
минимуме издержек обращения и 
потребления. 

10. З.Г. Бургак [3] Ассортиментная политика в 
условиях социализма – это один из 
элементов политики партии, 
направленной на максимальное 
удовлетворение потребностей 
населения с учётом возможностей 
производства, сырьевых и 
материальных ресурсов, управления 
ассортиментом товаров в процессе 
производства, снабжения, 
реализации. 

11. Л.А. Полонская [11] Ассортиментная политика 
представляет собой систему 
взглядов и комплекс мер по 
управлению торговым 
ассортиментом, которая включает 
общие направления формирования 
ассортимента торговой сети 
организации или города, 
соответствующие требованиям 
повышения уровня культуры 
народного потребления, интересам 
народного хозяйства. 
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4) Определения, которые показывают, что требование определенного набора 
товарных групп, «обеспечивающих экономическую эффективность деятельности 
фирмы в целом», совершенно не ориентирует предприятие на производство таких 
товаров, которые бы обеспечивали не просто экономическую эффективность, но 
также и её повышение. В такой формулировке игнорируется необходимость 
прогрессирующего развития экономического потенциала предприятия. Заданная в 
этих определениях цель ассортиментной политики – обеспечение предприятию 
экономической стабильности – может трактоваться в весьма широких пределах. 
Следовательно, в заданных формулировках существенно затрудняется не только 
выбор альтернативных вариантов ассортиментной политики на этапе её 
формирования, но и оценка результатов реализации.. 
12. Р.Б. Ноздрева, Л.М. 

Цыгичко [4] 
Ассортиментная политика – система 
мер по определению набора 
товарных групп, наиболее 
предпочтительных для успешной 
работы на рынке и обеспечивающих 
экономическую эффективность 
деятельности фирмы в целом. 

13. О.В. Мяснянкина [6] Под ассортиментной политикой 
понимается деятельность 
предприятия по подбору изделий в 
номенклатурный набор, 
обеспечивающий предприятию 
экономическую стабильность. 

 
Анализ приведенных определений понятия «ассортиментной политики предприятия» 

позволил обозначить несколько направлений. Поэтому выбор единственно правильного 
определения не является конечной целью. Однако проведенный анализ различных взглядов 
показал, что необходимо стремиться к определенной строгости и четкости в определении 
«ассортиментной политики», при этом не исключая возможности развития в сторону 
нахождения наиболее актуальных и современных путей совершенствования данного 
понятия. 

Все это определяет направление курсовой работы – совершенствование системы 
управления товарной политикой как важного инструмента развития рынка мясной 
продукции. 

 
Список литературы: 

1. Алексеев, А.А. Маркетинговые принципы оптимизации глубины ассортимента 
продукции. / А.А. Алексеев // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. - №6. – 
2001. – С. 4-12. 

2. Бланк, И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев: Украинско-Финский 
институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с. 



160

3. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Ростинтэр, 1996. – 704 с. 
4. Завгородняя, А.В. Маркетинговое планирование / А.В. Завгородняя, Д.О. 

Ямпольская. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. 
5. Райзберг, Б. А., Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Лозовский, 

JI.Ш., Стародубцева, Е. Б. - 5-е изд., перераб. и доп - М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с. 
6. Созинова А.А., Калинин П.А. Маркетинговые компетенции как фактор успеха 

полиграфического предприятия// В мире научных открытий, 2015 г. №5.8(65),– с. 3084-
3097. DOI: 10.12731/wsd-2015-5.8-21 

7. Созинова А.А., Поглазова Е.В., Лаптев А.В. Методы оценки эффективности 
маркетинговой деятельности// Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция 
«Общество, наука, Инновации» (НПК – 2015). Сб.материалов, 13–24 апреля 2015 г. / Вят. 
гос. ун-т. – Киров, 2015. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Факультет экономики и 
менеджмента. Секция «Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга»), - с. 2121-2125. 

8. Созинова А.А. Маркетинговые закономерности развития рынка рекламных услуг// В 
мире научных открытий, 2014 г. №5.2(53),– с. 830-835. 

9. Sozinova A.A., Fokina O.V. Study of economic and technological factors influencing 
development of services market// Life Science Journal 2014;11(7s):318-321 (ISSN:1097-8135). 
http://www.lifesciencesite.com.67. 

10. Созинова А.А., Данилина М.Е. Методология продвижения товаров в Интернет// 
Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Общество, наука, 
Инновации» (НПК – 2014). Сб.материалов, 15–26 апреля 2014 г. / Вят. гос. ун-т. – Киров, 
2014. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Факультет экономики и менеджмента. Секция 
«Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга». Статья № 5). 

11. Созинова А.А. Использование психологии цвета для эффективного бизнес-
маркетинга// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2014 г. №1 
– с. 113-118. 

 © П.А. Созинов, 2015 
 
 
 
УДК 33 

Терентьев Виктор Валентинович 
Аспирант, Санкт-Петербургский университет управления и экономики 

г.Санкт-Петербург, РФ, E:mail: viktor_terentev@mail.ru 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Государственная политика Российской Федерации по управлению развитием малого и 
среднего предпринимательства, реализуется в трех направлениях: совершенствование 
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нормативно-правового регулирования, финансово-кредитные и прочие меры поддержки 
малых форм хозяйствования. 

В настоящее время правоотношения в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства регулируются законодательными актами, которые постоянно 
совершенствуются с учетом практики деятельности субъектов малого 
предпринимательства в целях снижения административных барьеров и упрощения 
процедур, связанных с созданием и осуществлением хозяйственной деятельности. 

В целях приведения Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в 
соответствие с изменениями в Гражданском кодексе Российской Федерации, разработан 
проект федерального закона, которым предусматривается предоставление права выбора 
организации крестьянского (фермерского) хозяйства в виде юридического лица или без 
образования юридического лица. В настоящее время регистрация крестьянского 
(фермерского) хозяйства осуществляется без образования юридического лица в порядке, 
установленном для регистрации индивидуального предпринимателя, путем внесения сведений 
о главе КФХ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей [1]. 

28 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 446-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривается 
предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, только 
зарегистрированным в установленном порядке крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности или расширения 
такой деятельности. 

Внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по 
освобождению от налогообложения участников программ поддержки начинающих 
фермеров и развития семейных ферм в части получаемых ими грантов и единовременной 
помощи. 

Кроме того, внесены изменения в ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации в 
части освобождения от налогообложения субсидий, предоставляемых главе фермерского 
хозяйства, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при 
целевом использовании их на развитие и поддержку ведения фермерского хозяйства. 

Прорабатывается вопрос разрешения строительства жилья крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на землях сельскохозяйственного назначения. 

В части обеспечения фермерским хозяйствам приоритетного права на продление 
договоров аренды используемых земельных участков Федеральным законом от 29 декабря 
2010 г. № 435-03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» 
предлагаются льготные условия при передаче в собственность или аренду земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности и образованного в результате 
выдела земельных долей, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих 
такой земельный участок, без проведения торгов. При этом цена земельного участка 
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устанавливается в размере не более 15% от кадастровой стоимости земельного участка, а 
арендная плата - в размере 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка. 

Важными инструментами обеспечения развития малого предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства является налоговое регулирование.  

Субъектам малого предпринимательства предоставляются на выбор специальные 
налоговые режимы, регламентируемые Налоговым кодексом Российской Федерации, 
которые имеют существенные преимущества для малого предпринимательства по 
сравнению с общим режимом налогообложения (таблица). 

 
Таблица 1 

Сравнение общего и специальных режимов налогообложения 
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Режим 
налогообложения 

Уплачиваемые налоги Налоговая ставка 

 Юридическ
ие лица 

Индивидуальн
ые 

предпринимате
ли 

Юридическ
ие лица 

Индивидуальн
ые 

предпринимате
ли 

Общий режим 
налогообложения 
(ОРН) 

Налог на 
прибыль 

организации 

НДФЛ 20 % 13 % 

Налог на 
имущество 

организации 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

Не более 2,2 
% 

0,1-2 % 

НДС 0 %; 10 %; 18 % 
Упрощенная 
система 
налогообложения 
(УСН) 

Единый налог, уплачиваемый 
в связи с применением УСН 

Доходы – 6 % 
Доходы, уменьшенные на 
величину расходов – 15 % 

Единый налог на 
вмененный доход 
(ЕНВД) 

Единый налог на вмененный 
доход 

15 % 

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог (ЕСХН) 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов – 6 % 

Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации 
 
Сравнительный анализ режимов налогообложения позволяет сделать вывод о наличии 

возможности у малого предпринимательства использовать специальные режимы, 
позволяющие значительно снизить налоговую нагрузку. 

Кроме того, для производителей сельскохозяйственной продукции разработан 
специальный налоговый режим - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 
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налогоплательщиками которого являются сельскохозяйственные товаропроизводители: 
организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 
продукцию. 

В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция 
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная в 
результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и имеют право принимать участие во всех других мероприятиях 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в том числе 
получать несвязанную поддержку, субсидии на поддержку отдельных отраслей экономики, 
агрострахование и т.д. 

В 2012 году на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств по всем направлениям 
Государственной программы направлено субсидий из федерального и регионального 
бюджетов 20,2 млрд. руб. (около 11% от общего объема субсидий, направленных на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей).  

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства» 
определена инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которая включает в себя: центры и агентства по развитию предпринимательства, 
государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды 
содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные 
инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие 
инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные 
парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры 
ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, 
агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные 
центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры 
коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного 
дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные 
фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, микрофинансовые организации и иные организации [2]. 

Особое внимание оказывается мероприятиям по созданию и  развитию инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, а также такому 
перспективному направлению как создание агропромышленных парков [3]. 
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ИНСТИТУТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИХ РОЛЬ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ1 
 

Аннотация 
Результаты современных исследований указывают на сложный характер процессов 

экономического роста и развития. Экономический рост находится в зависимости от 
инвестиционных и инновационных процессов в экономике, а они, в свою очередь, 
определяются факторами более глубокого уровня, в частности, экономическими и 
политическими институтами. В статье сделана попытка анализа взаимосвязи между 
институциональными и инновационными показателями развития российских регионов, и 
получены неоднозначные результаты. 
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Институты, инновации, инновационное предпринимательство, региональная экономика 
 
Важнейшим детерминантом обеспечения конкурентоспособности экономической 

системы на региональном и национальном уровне является достижение высоких темпов 
экономического роста на устойчивой основе. Особую актуальность в данном контексте на 
сегодняшний день занимают исследования, касающиеся факторов, влияющих на рост 
экономики. Одной из основных причин экономического роста, выделяемой в рамках 
неоклассической теории, является научно-технический прогресс, или технологические 
инновации [9]. Однако ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день 
в экономической науке, можно назвать переходной: основные элементы исследовательской 
программы неоклассической парадигмы постепенно вытесняются компонентами 
институциональной парадигмы, и этот процесс приводит к существенным изменениям во 
всех отраслях экономического знания. В частности, проблемы и вопросы, цели и задачи, 
связанные с изучением устойчивого экономического роста, находят наиболее полное 
отражение в рамках институциональной гипотезы экономического роста, согласно которой 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках подпроекта «Анализ развития инноваций и инновационного предпринимательства 
в Республике Карелия» комплекса мероприятий Программы стратегического развития Петрозаводского 
государственного университета на 2012–2016 гг. 
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фундаментальной причиной различия темпов роста разных стран мира являются различия в 
качестве экономических институтов этих стран. При этом цепочка причинно-следственных 
связей будет иметь примерно следующую логику: институты («правила игры в 
обществе» [4]) воздействуют на инновации, создавая стимулы к их осуществлению, а 
инновации в свою очередь влияют на функционирование экономики, в том числе ее рост. К 
основным институтам, определяющим  успешность развития социально-экономической 
системы, различные исследователи относят коррупцию [13], демократию [5; 14], 
бюрократические процессы в государственном аппарате [10], работу судебной 
системы [12]; гражданское общество [1], права собственности и правопорядок [15] и 
прочее. Нужно заметить, что хотя большинство исследователей сходятся в том мнении, что 
ключевое воздействие на экономически рост оказывают такие факторы как защита прав 
собственности и инфорсмент контрактов, их точки зрения на остальные параметры могут 
ощутимо расходиться.  

Относительно новым полем институционально-экономического анализа является 
рассмотрение перечисленных выше параметров на региональном (субнациональном) 
уровне. Актуальность данного направления обусловлена вероятным существованием на 
региональном уровне микроинститутов (рутин, привычек, норм, традиций, ценностей), 
отличающихся от общенациональных и проявляющихся в собственной специфике 
субнационального социально-экономического развития [11]. Например, ее влияние может 
определять инвестиционную привлекательность региона с точки зрения иностранных и 
транснациональных субъектов [16], а также бизнес-климата в целом [3]. В то же время 
зачастую говорится об особой специфике (в том числе на региональном уровне) 
институтов, воздействующих на инновационные процессы в экономике [6; 7].  

Описанные теоретические предпосылки анализа обуславливают совокупность проблем 
эмпирического измерения институциональных факторов и их воздействия на 
инновационные процессы. Довольно сложностей вызывает выбор показателей 
количественной меры институциональных факторов функционирования экономики. 
Решение описанной проблемы, очевидно, находится в рамках изучения комплекса 
международных индикаторов институционального развития, во множестве своем 
построенных и составленных различными организациями по всему миру [8]. Однако 
намного менее проработанным является вопрос об измерении экономических и 
политических институтов на региональном (субнациональном) уровне [2].  

В данной статье для эмпирической оценки институтов в регионах России применяется 
несколько индикаторов: индекс активности малого предпринимательства за период 2002-
2006 гг., рассчитанный В. С. Степановым (большее значение данного показателя 
соответствует большей активности); индекс противоправных действий чиновников, 
обобщающий ответы предпринимателей на вопрос о том, как часто они сталкиваются с 
противоправными действиями со стороны чиновников, полученные по результатам 
общероссийского исследования «Условия и факторы развития малого 
предпринимательства в регионах России», проведенных совместно Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
и Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2005 г. (100 – лучшее 
значение, а 0 – худшее); индекс демократичности выборов за период 2000-2004 гг. по 
итогам экспертных оценок, рассчитанных в рамках проекта «Социальный атлас российских 
регионов» (большее значение данного индекса соответствует большей демократичности); 
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индекс электоральной управляемости, рассчитанный в рамках исследования «Российские 
выборы в цифрах и картах» (0 – лучшее значение, а 10000 – худшее)2.  

Измерение инновационных процессов на региональном уровне проведено с 
использованием Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации3. В 
частности, анализировались такие показатели, как российский региональный 
инновационный индекс и четыре его подындекса, характеризующих социально-
экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, 
инновационную деятельность и качество инновационной политики в субъектах РФ.  

Проведенные эконометрические расчеты (таблица 1) показывают различную 
направленность влияния рассматриваемых институтов на инновационные процессы в 
российских регионах.  

 
Таблица 1 

Оценки коэффициентов корреляции между институциональными  
и инновационными показателями регионов4 
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Индекс активности малого 
предпринимательства 

0,8111 
*** 

0,5264 
*** 

0,1362 
0,3003 

** 
0,5632 

*** 
Индекс противоправных 
действий чиновников 

-0,1250 -0,0213 -0,0297 -0,0967 -0,0950 

Индекс демократичности 
выборов 

0,3803 
*** 

0,4065 
*** 

0,1613 0,1866 
0,3639 

*** 
Индекс электоральной 
управляемости 

0,0221 0,0343 
0,2346 

** 
-0,1101 0,0283 

Источник: составлено авторами. 
 

                                                            
2 Информация об индексе активности малого предпринимательства, индексе противоправных действий чиновников, 
индексе демократичности выборов, индексе электоральной управляемости получена из базы данных 
«Институциональные и географические факторы развития регионов России» (авторы: А. Вайнберг Аллен 
и Т. Рыбникова). URL: http://server1.data.cemi.rssi.ru/isepweb/anal/geofact.htm. 
3 См.: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад / под ред. Л. М. 
Гохберга. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. – 104 с.; Рейтинг 
инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 2 / под ред. Л. М. Гохберга. – М.: Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – 88 с. 
4 Примечания к таблице. Оценки коэффициентов корреляции рассчитаны на основе выборки из 71 региона России. 
Принимаются следующие обозначения: символ «***» обозначает, что соответствующий коэффициент статистически 
значим на однопроцентном уровне, «**» – не значим на однопроцентном уровне, но значим на пятипроцентном. 
Отсутствие символа означает, что коэффициент статистически не значим. 
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На основе проведенных расчетов можно заключить следующее:  
 Индекс активности малого предпринимательство положительно и значимо 

коррелирует с российским региональным инновационным индексом и его компонентами 
(за исключением индекса инновационной деятельности), что подтверждает выдвинутое 
предположение о воздействии институтов на инновационные процессы. 
 Индекс противоправных действий чиновников не имеет значимой корреляции с 

российским региональным инновационным индексом и его компонентами, что наоборот: 
опровергает выдвинутое предположение. 
 Индекс демократичности выборов положительно и значимо коррелирует 

с российским региональным инновационным индексом и двумя его компонентами: 
индексом социально-экономических условий инновационной деятельности и индексом 
научно-технического потенциала, что так же частично подтверждает первоначальную 
гипотезу. 
 Индекс электоральной управляемости не показывает значимой корреляции 

с российским региональным инновационным индексом и его компонентами 
за исключением индекса инновационной деятельности, взаимосвязь с которым является 
прямой и значимой, что так же ставит под сомнение выдвинутую гипотезу.  

Таким образом, проведенные в статье расчеты не дают пока однозначного ответа на 
вопрос о воздействии институциональных факторов на инновационные процессы. 
Дальнейшие исследования в данной области представляется целесообразным проводить 
с использованием расширенного круга институциональных и инновационных показателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Построение социально ориентированной экономики в Российской Федерации 

предполагает предоставление различных видов социальных услуг. Автономные 
учреждения создаются для решения поставленных социальных вопросов. В настоящее 
время вопрос изучения формирования финансовых ресурсов автономных учреждений 
является актуальным. 
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Современное гражданское общество можно представить в виде четырех секторов: 
- первый сектор – государственный: органы государственной власти на всех уровнях, 

а также все виды государственных организаций; 
- второй сектор – коммерческие организации; 
- третий сектор – некоммерческие организации. 
- четвертый сектор – домашние хозяйства (население) 6. 
Можно выделить следующие основные признаки третьего сектора экономии: 
- негосударственный, неправительственный; 
- независимый (множественность источников финансирования делает его 

относительно независимым как от государства, так и от бизнеса); 
- некоммерческий, неприбыльный, 
- сектор добровольной активности (волонтёрский, добровольческий), поскольку в 

нем широко используется добровольный труд волонтёров. 
- филантропический, благотворительный, так как существенную часть этого сектора 

составляют благотворительные организации. 
В Гражданском кодексе РФ 1 некоммерческая организация определяется как 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации 
создаются для достижения социальных, благотворительных, образовательных, научных и 
управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ 1 и Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» 2 юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 
создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов; 
2) общественных организаций и общественных движений; 
3) ассоциаций (союзов); 
4) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 
5) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
6) фондов; 
7) учреждений; 
8) автономных некоммерческих организаций; 
9) религиозных организаций; 
10) публично-правовых компаний; 
11) адвокатских палат; 
12) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами). 
Автономные учреждения являются относительно новым видом некоммерческих 

организаций. Их появление связано с принятием закона о совершенствовании правового 
положения и реформе финансирования государственных и муниципальных учреждений 
4, согласно которому все государственные и муниципальные учреждения были 
подразделены на три типа: казенные, автономные и бюджетные. 

Согласно Федеральному закону от 11 октября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» 3 автономным учреждением признается некоммерческая организация, 
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созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта. 

Проведенный анализ некоммерческих организаций позволил выявить особенности 
формирования ресурсов автономных учреждений (таблица 1). Данные таблицы 1 
показывают, что автономные учреждения имеет общие черты с фондами. Наряду с 
фондами автономное учреждение не имеет членства. Из признака отсутствия членства 
вытекает то, что круг учредителей автономного учреждения при его учреждении и в 
дальнейшем не может быть ни расширен, ни сокращен (автономное учреждение может 
иметь только одного учредителя). 

Можно выделить следующие особенности данной организационно-правовой формы 
юридического лица: 

- не основана на членстве; 
- учредителем могут выступать Российская Федерация, субъекты РФ или 

муниципальные образования; 
- представляет собой объединение имущественных взносов учредителей; 
- имущество передано автономному учреждению ее учредителем на праве 

оперативного управления; 
- учредитель не отвечает по обязательствам созданного им автономного учреждение, 

а оно не отвечает по обязательствам своего учредителя; 
- цели – предоставление различного рода услуг в области образования, 

здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг. 
Имущественная база автономного учреждения создается путем передачи учредителем 

имущества в собственность некоммерческой организации, а также путем приобретения 
имущества за счет разрешенной деятельности.  

 
Таблица 1 

Характеристика некоммерческих организаций 
Приз
нак 

Организационно-правовая форма 
Ассоц
иации 

и 
союз

ы 

Общи
ны 

корен
ных 

малоч
ислен
ных 

народ
ов 

Казач
ьи 

общес
тва 

Обще
ствен
ные и 
религ
иозны

е 
объед
инени

я 

Госуд
арств
енная 
корпо
рация 

Госуд
арств
енная 
компа
ния 

Фонд Неко
ммер
ческо

е 
партн
ерств

о 

Автон
омная 
неком
мерче
ская 

орган
изаци

я 

Автон
омны

е 
учреж
дения 

1. 
Цель 
созда

Предо
ставл
ение 

Защи
та 

своей 

Возро
жден

ие 

Удов
летво
рение 

Для 
осуще
ствле

Для 
осуще
ствле

Пресл
едует 
социа

Для 
содей
ствия 

Пред
остав
ление 

Для 
осуще
ствле
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ния защит
ы 

своих 
интер
есов 

корен
ной 

среды 
обита
ния, 

сохра
нение 

и 
разви
тие 

тради
ционн

ого 
образ

а 
жизн

и 

казач
ества, 
защит

а 
прав, 
сохра
нение 
тради
ционн

ого 
образ

а 
жизн

и 

духов
ных и 
иных 
немат
ериал
ьных 
потре
бност

ей 

ния 
социа
льных

, 
управ
ленче
ских 

и 
иных 
общес
твенн

о 
полез
ных 
функ
ций 

ния 
социа
льных

, 
управ
ленче
ских 

и 
иных 
общес
твенн

о 
полез
ных 
функ
ций 

льные
, 

благо
твори
тельн
ые, 

культ
урные

, 
образ
овате
льные 
цели 

ее 
члена
м в 

осуще
ствле
нии 

деяте
льнос

ти 

услуг 
в 

сфере 
науки

, 
образ
овани

я, 
культ
уры 

ния 
управ
ленче
ских, 
социа
льно-
культ
урны

х 
функ
ций 

неком
мерче
ского 
харак
тера 

2. 
Учре
дител
и 

Юрид
ическ
ие и 

физич
еские 
лица 

Лица, 
котор

ые 
относ
ятся к 
корен
ным 

малоч
ислен
ным 

народ
ам 

Граж
дане 
РФ 

Юрид
ическ
ие и 

физич
еские 
лица 

Госуд
арств

о 

Госуд
арств

о 

Юрид
ическ
ие и 

физич
еские 
лица 

Юрид
ическ
ие и 

физич
еские 
лица 

Юрид
ическ
ие и 

физич
еские 
лица 

Если 
госуд
арств
енное 
учреж
дение
, то 

госуд
арств

о. 
Если 
частн
ые, то 
юрид
ическ
ие и 

физич
еские 
лица 

3. 
Ответ
ствен
ность 
участ
ников 

Союз 
не 

отвеч
ает по 
обяза
тельс

Член
ы 

имею
т 

право 
на 

Член
ы 

несут 
ответ
ствен
ность 

Учред
ители 

не 
отвеч
ают 
по 

Госуд
арств
енная 
компа
ния и 
корпо

Госуд
арств
енная 
компа
ния и 
корпо

Учред
ители 

не 
отвеч
ают 
по 

Член
ы не 
несут 
ответ
ствен
ности 

Учред
ители 

не 
несут 
ответ
ствен

Само
стоят
ельно 

по 
своим 
фина
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твам 
члено

в, а 
члены 
несут 
субси
диарн

ую 
ответ
ствен
ность 

по 
обяза
тельс
твам 
ассоц
иации 

получ
ение 
части 
имущ
ества 
или 

компе
нсаци

ю 
стоим
ости 
при 

выход
е 

за 
деяте
льнос

ть 
общес
тва, и 
наобо
рот. 

обяза
тельс
твам 

и 
орган
изаци
я не 

несет 
ответ
ствен
ность 

рация 
не 

отвеч
ает по 
обяза
тельс
твам 
РФ и 
наобо
рот 

рация 
не 

отвеч
ает по 
обяза
тельс
твам 
РФ и 
наобо
рот 

обяза
тельс
твам 

фонда 
и 

наобо
рот 

по 
обяза
тельс
твам 
орган
изаци

и и 
наобо
рот. 

ности 
по 

обяза
тельс
твам 
орган
изаци

и и 
наобо
рот. 

нсовы
м 

обяза
тельс
твам, 

в 
случа

е 
недос
татка 
средс

тв 
обяза
тельс
тва 

погаш
аются 
собст
венни
ком 

4. 
Спос
об 
форм
ирова
ния 
имущ
ества 

Членс
кие 

взнос
ы, 

дивид
енды, 
допол
нител
ьные 
доход

ы 

Членс
кие 

взнос
ы 

Членс
кие 

взнос
ы, 

допол
нител
ьные 
средс
тва 

Членс
кие 

взнос
ы, 

добро
вольн

ые 
взнос
ы, за 
счет 

допол
нител
ьных 
средс

тв 

Имущ
естве
нный 
взнос 

Имущ
ество 
перед
ается 

на 
довер
итель
ное 

управ
ление 

Имущ
естве
нный 
взнос 
и за 
счет 

допол
нител
ьных 
средс

тв 

Членс
кие 

взнос
ы 

Имущ
естве
нный 
взнос 

Имущ
ество 
наход
ится 
на 

праве 
опера
тивно

го 
управ
ления 

5. 
Пред
прин
имате
льска
я 
деяте

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини

Вправ
е 

осуще
ствля

ть 
предп
рини
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льнос
ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть, 
котор

ая 
соотв
етств
ует 

целям 
созда
ния 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть, 
для 
чего 

могут 
созда
вать 

хозяй
ствен
ные 

товар
ищест

ва 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

мател
ьскую 
деяте
льнос

ть 

6. До-
ходы 

Полу
ченн
ые 

доход
ы не 
распр
еделя
ются 
межд

у 
члена

ми 

Полу
ченн
ые 

доход
ы не 
распр
еделя
ются 
межд

у 
члена

ми 

Полу
ченн
ые 

доход
ы не 
распр
еделя
ются 
межд

у 
члена

ми 

Полу
ченн
ые 

доход
ы не 
распр
еделя
ются 
межд

у 
члена

ми 

За 
счет 
части 
имущ
ества 
може

т 
быть 
сфор

миров
ан 

устав
ный 

капит
ал 

За 
счет 
части 
имущ
ества 
може

т 
быть 
сфор

миров
ан 

устав
ный 

капит
ал 

Дохо
ды от 
хозяй
ствен
ной 

деяте
льнос

ти 

Имее
т 

право 
на 

часть 
имущ
ества, 
перед
анног

о 
орган
изаци
и или 
компе
нсаци
ю его 
стоим
ости 
при 

выход
е 

При 
ликви
дации 
учред
ители 

не 
получ
ают 

имущ
ества 
орган
изаци

и 

Есть 
бюдж
етные 
средс
тва и 
доход
ы от 
своей 
деяте
льнос

ти 

Таблица составлена автором 
 
Финансирование деятельности автономного учреждения осуществляется из двух 

источников. Первым источником выступают бюджетные средства соответствующей 
бюджетной системы РФ, вторым источником являются собственные доходы, полученных 
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от предпринимательской деятельности. Бюджетные средства выделяются для выполнения 
государственного (муниципального) задания в виде субсидий. Условия предоставления 
субсидий, а также объемы средств из соответствующего бюджета устанавливается либо 
Правительством РФ, либо высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, либо местной администрацией. Автономное учреждение не вправе отказаться 
от выполнения государственного или муниципального задания. Распоряжение 
бюджетными денежными средствами автономное учреждение осуществляет через лицевые 
счета. 

Автономное учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, которая 
должна отвечать общим для некоммерческих организаций признакам – соответствие целям, 
для достижения которых создана организация. Прежде всего, – это возмездное оказание услуг 
в соответствии с уставом учреждения. Доходы автономного учреждения поступают в его 
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования 
закрепленного за автономным учреждением имущества. 

Таким образом, автономные учреждения, являясь некоммерческими организациями, 
создаются для решения поставленных социальных вопросов. Финансовые ресурсы 
автономного учреждения формируются за счет имущественного взноса учредителя (в 
момент создания учреждения), бюджетных средств, выделяемых для выполнения 
государственного (муниципального) задания в виде субсидий, и доходов от 
предпринимательской деятельности.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

КИТАЙСКОГО БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 
 

Сегодня в Китае легитимность власти держится на том, что она обеспечивает высокий 
уровень экономического роста и повышение благосостояния населения.  

В этих условиях бизнес и предпринимательство в Китае постепенно становятся верными 
союзниками.  Конечно, не существует каких-либо объективных критериев эффективности 
или неэффективности предприятий «китайского» или любого другого типа. Эти 
предприятия –  продукт определённой культурной традиции и исторических условий её 
существования, жизнеспособная форма деловой деятельности в китайской общественной 
среде [1, с. 69 – 74]. И сегодня предпринимательство продолжает развиваться в Китае 
стремительными темпами.  

Китайские исследователи выделяют три основных этапа развития семейных 
предприятий в китайском обществе. На начальной стадии такое предприятие 
ограничивается рамками простой семьи и её ближайших родственников. Занимается оно, 
как правило, только одним видом производства или услуг. 

При благоприятных условиях семейное предприятие вступает в этап «роста», 
характеризующийся вовлечением в предприятие  родственников двух-трёх поколений. 
Организация, таким образом, приобретает свою иерархию, в рамках которой младшие 
родственники находятся в подчинении у старших. В старом Китае было распространённым 
явлением, когда старший родственник предоставлял свои средства младшему родичу для 
ведения торговли. 

Третий этап соответствует «зрелости» предприятия. Для него характерны значительное 
расширение организации, диверсификация её деятельности и распределение руководящих 
должностей между представителями старшего поколения, многоуровневая стратификация 
по поколенческому и возрастному признаку.  

В современном Китае, где наблюдается возрождение семейно-кланового субстрата 
общества, родственные объединения достигают колоссальных размеров.  

Общая тенденция развития китайского бизнеса выражена в постепенном расширении 
питающих его торговых сетей и диверсификации деловой деятельности, а также 
сращивании или, по крайней мере, тесном взаимодействии китайского капитала с 
политической элитой, что тоже является традиционной чертой предпринимательства в 
китайском социуме. 
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Рост экономической [4, с. 121-125]  мощи китайского бизнеса и перемены в его 
положении на международной арене подготавливают и качественные сдвиги в организации 
китайских предприятий.  Секрет эффективности китайских компаний традиционного типа 
кроется, прежде всего, в наличии совершенно определённой социальной среды или даже, 
точнее, определённого этноса и типа социальности, разветвлённой сети доверительных 
связей, которые существуют только в китайском обществе и для «своих людей». Благодаря 
этой среде китайские предприниматели имеют возможность быстро получить 
неформальные, но надёжные сведения по тому или иному вопросу ведения бизнеса и 
принять правильное решение.  

   Основные  направления трансформации принципов китайского бизнес-этикета: 
поддержание дружественной деловой атмосферы; приверженность традициям, 
гостеприимство  и приветливость; мастерство и склонность к заимствованию  хороших 
идей; достижение взаимной договоренности с соблюдением взаимных интересов; 
трудолюбие и предпринимательская дисциплина; инновационный подход к бизнесу «Всё 
новое - возможность развития»; корректность, терпение, сдержанность, почитание 
авторитета, конструктивность диалога; трансляция человеческого гуманизма в 
международную бизнес-среду [3, с. 91].    

Таким образом, в Китае начата трансформация бизнес-этикета [2, с. 100-105]. Что 
объясняется особенностями взятого новым Правительством Китая 
внешнеполитического курса, согласно которому «Китай-центр мировой торговли» 
или «мировая держава». В  этих целях частному бизнесу отводится ключевая роль. 
Ценностная ориентация предпринимательства при выстраивании партнерских 
отношений сохранится, теперь она будет транслироваться с новой силой  и  на 
мировой рынок через реализацию политики «мягкой силы». Несмотря на то, что 
принципы ведения международного бизнеса в Китае примут несколько западную  
окраску (важным становится экономическая эффективность бизнес-мероприятий), 
тем не менее, концепция «международного лица» Китая, как высоконравственной 
страны, сохранится. А, значит, есть большая надежда на то, что китайская модель 
ведения бизнеса, а именно доверительное предпринимательство, сможет внедриться  
в мировую практику. 
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМАТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ 
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 
 

Новейшие национальные и интернациональные директивы по регулированию 
банковского сектора продолжают наращивать и требования к стресс-тестированию, тем 
самым увеличивая как качество, так и сложность применения данного инструмента. Так 
например последние рекомендации МВФ по банковскому надзору предполагают 
постоянное проведение процедуры стресс-теста для 30% самых крупных банков. В то же 
время, в условиях постоянно меняющихся как экономических, так и политических трендах, 
влияющих на мировую и национальную банковские системы, стоит отметить тот факт, что 
проведение стресс-тестов становится чуть ли не единственным способом объективно 
оценить влияние возможных последствий, так называемых шоков на её финансовую 
устойчивость.  

Однако, даже имея большой обоснованный и подтвержденный мировой практикой 
набор доводов за проведение стресс-тестирования, практика в российском банковском 
секторе показывает сложности в его применении. Агенство Moody's Analytics провело 
исследование для оценки понимания того, что же все-таки мотивирует российские банк 
использовать данный инструмент[1]. Результаты показывают, что существенная часть 
банков (около 45%) используют стресс-тестирование исключительно из-за требований 
регулятора. Еще порядка 35% выполняют его в рамках своих бизнес-стратегий. 
Оставшиеся скромные 20% мотивированы к выполнению этой процедуры и первой и 
второй причиной. В западных банковских системах, например во Франции и Германии, 
регуляторам удалось заинтересовать банки применять стресс-тестирование именно в целях 
достижения планируемого бизнес результата в рамках технологий принятия решений. 
Центральный Банк России в этой области действует не так прогрессивно, в результате чего 
и стресс-тестирование для большинства из них является скорее формальностью[2]. 
Причиной тому можно выделить следующие факторы: 

1. Несовершенство методологии: для банков из разных групп существенным является 
перекос во влиянии негативных сценариев, таким образом, не учитываются особенности 
отдельных банков. 

2. Внутренние ограничения, с которыми сталкиваются отделы по управлению рисками 
и которые связаны с недостатком профессиональных навыков, ресурсов и 
соответствующих инструментов. 

3. Большие затраты ресурсов и времени, при необходимости соблюдать сжатые сроки: 
в некоторых банках риск-менеджменту приходится выполнять процесс стресс-
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тестирования параллельно, что также отрицательно сказывается на эффективности работы 
банка. Проблемами являются также различие в целях, преследуемых регулятором и 
банковским бизнесом, отсутствие гибкости коммерческих банков и нехватка необходимых 
инструментов и ресурсов для проведения комплексного стресс-тестирования. Кроме этого, 
для выполнения стресс-теста приходится привлекать внешних консультантов 
дополнительно к собственным внутренним ресурсам. 

4. Трудозатратность и капиталоемкостью процедур. Для своевременного выполнения 
стресс-тестов необходимо нести временные затраты. Некоторые банки на выполнение 
тестов затрачивают в среднем около 12 недель в связи с потребностью в нескольких 
итерациях. 

5. Низкий уровень детализации данных: стресс-тесты требуют высокой степени 
детализации данных, что является критичным для большинства российских коммерческих 
банков, поскольку такие данные труднодоступны или отсутствуют [3]. 

6. Большинство российских банков неспособно проводить стресс-тестирование по 
кадровым, финансовым и техническим причинам. Кроме того, в региональных средних и 
малых банках не до конца понимают само содержание стресс-тестирования. 

Многие иностранные исследователи считают, что не существует  универсальной 
методики распознавания банковских шоков на начальных стадиях их зарождения, в то же 
время они сходятся во мнении, что допустимо их раннее прогнозирование и предсказание. 
На основании зарубежного опыта нам стоит сделать вывод, что одним из эффективных 
инструментов для этого является регулярное проведение стресс-тестирования банковской 
системы на макро- и микроуровнях. Оно способно идентифицировать признаки 
наступления кризисных явлений, когда они только разворачиваются, набирая силу. 

 
Список использованной литературы 

1. Доклад Moody's Analytics об исследовании практики стресс-тестирования в 
банковской отрасли (http:// www/ moodysanalytics.com/ ~/media/ Regional/ Russia/ 
Publications/ 2012/2012-27-01-MA-2011-Banking-Industry-Survey-Stress-Testing-Russian.ashx) 

2. Ефремова Т.А., Шимановский К.В. Использование имитационной балансовой 
модели для решения задачи стресс-тестирования банка // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. 2012. № 2. С. 3.  

3. Котенков, В., Сазыкин Б. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // 
Аналитический банковский журнал. —2007. —№ 8. — С.55–62. 

© В.В.Шведов, 2015 
 

  



179

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 1             

НОВИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
  доктор философских наук,  

профессор кафедры социальной философии и этнологии 
ФГБОУ ВПО « Ставропольский государственный университет» 

novasofia@rambler.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 
В связи с переживаемыми сложнейшими процессами в глобализирующемся мире 

проблема межкультурного взаимодействия выступает особенно актуальной, особое 
значение приобретает проблема взаимопонимания и взаимодействия между 
представителями различных культур. Это обусловлено тем, что эффективное 
взаимодействие этнических культур в мире с необходимостью предполагает формирование 
такого качества у их представителей, как способность и готовность к межкультурному 
диалогу. Именно поэтому на первый план в современной социокультурной ситуации 
выходят проблемы формирования  межкультурной компетентности. 

Процесс освоения ценностей чужой культуры называется аккультурацией. В 
современной науке аккультурацию принято рассматривать в двух аспектах: 
психологическом и социокультурном. Первый из них представляет собой достижение 
психологической удовлетворенности в рамках чужой культуры. Второй  заключается в 
умении свободно ориентироваться в новой культуре, решать повседневные проблемы в 
семье, быту. 

Процессы в глобализирующемся мире убедительно свидетельствует, что формирование 
культурной целостности сопровождается возникновением новых, ранее неизвестных 
проблем. Расширение межкультурных контактов влечет кризисы, деструктивные явления, 
трансформацию мировоззрения, инновационные поиски в каждой культуре. 
Взаимодействие культур порождает необходимость переоценки межкультурных контактов 
и собственной культурной идентичности на основе идей межкультурной толерантности, 
адекватного восприятия культурных различий. 

По мнению А.П. Садохина, центральное место среди процессов глобализации занимает 
способность адекватного освоения культурных ценностей других народов, поскольку 
глубина и эффективность этого взаимодействия определяет взаимную заинтересованность 
партнеров друг в друге, возможность удовлетворения ими своих потребностей и запросов, 
степень их готовности принимать участие в диалоге культур5. 

                                                            
5 Садохин А.П. Компетентностный подход в диалоге культур: сущность и базовые показатели // Межкльтурный и 
межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития. Материалы международной конференции. – Москва.: Изд-во 
РАГС, 2008. 251-255. – С. 251) 
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Сегодня наименее исследованной выступает межкультурная компетентность, основой 
которой выступает культурная идентичность. «Культурная идентичность» - это осознание 
принятия индивидом культурных ценностей, языка, норм и правил поведения, 
свойственных его родной культуре, и формирующих его ценностное отношение к самому 
себе, к другим людям, к обществу и миру в целом. Культурная идентичность основывается 
на разделении представителей всех культур на «своих» и «чужих». В процессе 
межкультурного взаимодействия индивид как бы попадает в другой мир, испытывая при 
этом самые разные переживания чужого окружения. 

Каждый индивид, прежде чем использовать достижения чужих культур в своей жизни, 
обычно соотносит их с принятыми в его культуре нормами и стандартами поведения, 
ожидая также от своих партнеров соблюдения ими определенных правил и норм 
межличностного общения. Такое восприятие партнеров по общению, принадлежащих к 
иным культурам, с позиций ценностных установок и культурных норм собственной 
культуры в науке принято называть этноцентризмом. Этноцентризм представляет собой 
психологическую установку воспринимать «чужие» культуры и поведение их 
представителей, основываясь на ценностях и нормах «своей» культуры, оценивая 
поведение представителей других культур, руководствуясь установками родной культуры, 
следовательно, способность различения «своего» и «чужого» является основой 
определения собственной культурной идентичности, а через это – основой формирования 
межкультурной компетентности. 

Компетентность представляет собой не простой набор знаний и умений, а сложно 
организованную, иерархическую структуру, образующую совершенно новое качество, 
проявляющееся во взаимодействии личности со своим социокультурным окружением. Ее 
можно рассматривать как комплексную систему конкретных компетентностей, 
обеспечивающее человеку эффективное удовлетворение его потребностей. 

Главным основанием для разделения понятий «компетенция» и «компетентность» 
следует считать субъективный и объективный факторы, которые составляют неразрывное 
единство в деятельности индивида. Объективный фактор определяет компетенцию 
индивида, так как устанавливает сферу его деятельности, возможности, права и 
обязанности, закрепленные в законах, указах, положениях и инструкциях. Субъективный 
фактор служит основанием для компетентности индивида, поскольку определяет его 
способности для совершения соответствующей деятельности. 

Процесс формирования поликультурной компетентности личности является важнейшим 
условием стабильности для любого региона, особенно для такого поликонфессионального 
и многонационального, каким является Россия. Именно поликультурная компетентность 
личности определяет ее продуктивную жизнедеятельность, способность ориентироваться в 
различных сферах социальной и профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир 
и отношения с поликультурным обществом. 

Поликультурная компетентность – это интегративное качество индивида, включающее 
систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, 
ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, 
необходимых для повседневной жизни и деятельности в поликультурном обществе, 
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реализующееся в способности решать задачи профессиональной деятельности в ходе 
позитивного взаимодействия с представителями разных культур. 

Структурными компонентами поликультурной компетентности выступают: во-первых, 
когнитивный, во-вторых, мотивационно-ценностный, в-третьих, деятельностный. 
Когнитивный компонент предполагает сформированность системы поликультурных 
знаний, выступающих ориентировочной основой деятельности личности в поликультурном 
обществе. Мотивационно-ценностный компонент представляет собой сложившуюся 
систему мотивационно-ценностных образований: мотивов, ценностей, интересов, 
потребностей, поликультурных качеств, регулирующих повседневную жизнь и 
деятельность личности в поликультурном обществе. Деятельностный компонент 
обеспечивает сформированность поликультурных умений и навыков, соблюдение 
социальных норм и правил поведения в поликультурном обществе, опыта позитивного 
взаимодействия с представителями разных культур. 

Анализ философской, педагогической литературы показал, что в настоящее время 
существует два подхода к раскрытию содержания понятий «компетенция» и 
«компетентность». Во-первых, «компетенция» - это наперед заданное требование к 
образовательной подготовке выпускника, то, чем он должен овладеть по завершении 
образования на определенной ступени; во-вторых, «компетентность» - это интегративное 
качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к деятельности, 
основанное на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации 
и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности.  

Наиболее важным является тот аспект компетентности, который предполагает 
способность ее субъекта эффективно реагировать на изменяющиеся условия окружающей 
среды и изменять ее в соответствии со своими потребностями. Это свойство дает основу 
для аксиологического понимания компетентности, согласно которому основным критерием 
компетентности является общественная и личная ценность выполняемой деятельности. 
Такое понимание компетентности выдвигает на первое место не информативность 
субъекта, а его умение решать проблемы, возникающие в самых разных видах 
жизнедеятельности. Отсюда, на наш взгляд, необходимым элементом социокультурной 
компетентности является не только когнитивная и поведенческая составляющие, но и 
ценностная, которая включает в себя систему ценностей и социальных установок личности 
и выступает как мотивационный фактор социального поведения личности.6 . 

Критерием проявления компетентности индивида выступают также мотивы его 
деятельности, которые представляют собой внутренние побуждения к деятельности ради 
удовлетворения актуальных потребностей. Среди всех мотивов, определяющих поведение 
человека, можно выделить устойчивые и ситуационные. К первым относятся черты 
характера, привычки, опыт, ко вторым – различного рода случайные обстоятельства. 

Другим критерием компетентности индивида выступает его эрудиция, которая 
представляет собой большой объем информации индивида по широкому кругу 
общекультурных вопросов. Отсутствие таких знаний, неосведомленность в чужих 
проблемах и чужом опыте чревата тем, что ситуации и проблемы взаимодействия с 

                                                            
6 Садохин А.П. Компетентностный подход в диалоге культур: сущность и базовые показатели // Межкльтурный и 
межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития. Материалы международной конференции. – Москва.: Изд-во 
РАГС, 2008.  – С. 254. 
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окружающим миром могут оказаться для индивида неразрешимыми или повлечь за собой 
большие потери времени и средств. 

Следующим критерием компетентности индивида является интуиция – способность 
принимать решения и практические действия без глубокого и логического обоснования. 
Рассматривая критерий интуиции, следует отметить, что данное чувство имеет двойную 
природу. С одной стороны, оно представляет собой врожденную способность к какому-
либо виду деятельности, некий природный дар, достигающий в отдельных случаях высокой 
эффективности. В этом варианте интуиция проявляется как особое чувство практической 
ситуации, предвосхищение каких-либо действий, наступление каких-то событий или 
изменений. 

Специфику межкультурной компетентности составляет целый ряд признаков, к которым 
относятся: открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, 
социальных и других межкультурных различий; психологический настрой на кооперацию с 
представителями другой культуры; умение разграничивать коллективное и индивидуальное 
в коммуникативном поведении представителей других культур; способность преодолевать 
социальные, этнические и культурные стереотипы; владение набором коммуникативных 
средств и правильный их выбор в зависимости от ситуации общения; соблюдение 
этикетных норм в процессе коммуникации. 

Таким образом, наиболее глубокое и обстоятельное исследование проблемы 
межкультурного взаимодействия в настоящее время возможно с помощью 
компетентностного подхода, суть которого заключается в исследовательской ориентации 
при изучении какого-либо явления на раскрытие процесса формирования у субъекта 
деятельности знаний, навыков и умений, необходимых для успешной реализации этого 
вида деятельности или построения его эффективного взаимодействия с другими 
субъектами. 

© О.С. Новикова, 2015 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ВНУТРЕННИЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН 

ЧЕЛОВЕКА 
 

В настоящее время совершенно любое религиозное течение может стать для 
определенной части общества движущим механизмом, а также играет важную, даже 
определяющую роль в формировании жизненных и мировоззренческих принципов.  
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Религия с помощью убеждения божественной силой  меняет сознание человека. 
Существуют четкие границы в каждом религиозном течении, которые не дают субъекту 
стать приверженцем фанатизма в религии, другими словами  своего рода одержимости. Но, 
к сожалению, именно они очень часто бывают стерты, оказывая тем самым весьма 
пагубное влияние на общественность. Но, собственно, каким образом  религия может 
повлиять на честное и обязательное следование внутреннему закону?  

В первую очередь, можно рассмотреть это на примере исламского течения. Будучи 
благороднейшей религией, Ислам имеет и такую неотъемлемую часть как «джихад» — это 
полное отступление от моральных и нравственных норм, а также не только жестокость, 
которая сопровождается условными благими побуждениями. В сущности, джихад для 
исламистов — это «священная война», вооруженная борьба, которая порой 
разворачивается в глобальных масштабах, принося колоссальные жертвы.  

Дэниель Пайпс в своей статье (в одном из изданий New York post) писал: «Слово 
«джихад» означает законное, насильственное, совместное усилие увеличить размеры 
территорий, управляемых мусульманами, за счет территорий, управляемых не-
мусульманами, оправданное религией» [2]. 

Данное явление приверженцы ислама считают законным и почитаемым, ведь 
противозаконные мотивы подобных действий понятны не каждому. Религия подталкивает 
людей к деяниям, которые затем приводят к необратимым последствиям. Несмотря на то, 
что они имеют место быть на особенной планке под названием «во имя Всевышнего» для 
всех мусульман, очевидно, что такое бесчинство едва ли можно назвать благодатью.  

Что касается Корана, то именно там отчетливо заметен призыв верующих к 
следующему: «...если же они станут сражаться с вами, то убивайте их! Таково воздаяние 
неверующим. Но если они прекратят, то Аллах — прощающий, милосердный. Сражайтесь 
с ними, пока религия не будет целиком посвящена Аллаху».  Несомненно, это можно и 
даже необходимо трактовать иным способом и называть отнюдь не предпосылками к 
насилию. Этот небольшой отрывок воспринимается обществом весьма неоднозначно. 
Экстремисты, считая себя посланниками Аллаха, видят в тех словах лишь напутствие к 
кровавым конфликтам из-за религиозной розни. Остальные же, напротив, четко осознают, 
что в данном писании речь идет лишь о вынужденной войне, которая имела свое начало в 
подчинении великого множества верующих в свете других религий, о войне, которая 
больше существовала как определенный исторический этап, этап неизбежной 
глобализации. Но не о призыве убивать во благо высшим силам.  

Отталкиваясь от этих слов, можно, бесспорно, отметить, что религия в современном 
мире становится только инструментом управления обществом, ведь люди забыли о морали 
в целом.  Можно ли это назвать законностью? Нельзя, однако, исламисты действуют под 
четким «девизом»: «Восстановить законность и порядок!», так как джихад — безусловно, 
наивысшая цель любого мусульманина.  

Настолько явные противоречия встречаются не только в Исламе, но и в других религиях. 
Рассмотрим эти противоречия на примере язычества. Во-первых, язычество — это 
религиозные верования, пришедшие из далекого прошлого, основанные на многобожии и 
идолопоклонстве.  
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Во-вторых, обязательными атрибутами в язычестве являются не только идолы, но и 
обязательный, периодический обряд — обряд жертвоприношения. Языческие 
жертвоприношения пересекали всяческие границы нравственности, человечности и 
здравомыслия. Ведь для того, чтобы спастись от «страшного гнева богов», а также вызвать 
снисхождение блага для, например, плодородия, люди погибали в подобных ритуалах 
регулярно на протяжении нескольких столетий.  

С годами всяческие моральные идеалы меркнут на фоне отсутствия гуманизма, а также 
правильных ценностей, меняется и религиозный выбор человека. [1]. Следует отметить то, 
что не стоит отступать от моральных норм, природы, человеческих ценностей и, 
разумеется, от закона, так как это неизбежно формирует в нас отрицательные взгляды и 
стороны: различные зависимости, в том числе зависимость от общественных мнений, 
слабоволие, благодаря которому мы становимся уязвимыми к любому внушению, 
необъективность и процветающее, исходя из вышесказанного, беззаконие.  

 
Список используемой литературы: 

1.  http://veshenskiy-prihod.narod.ru/Uchitel/Byastik_Prot.htm 
2. http://ru.danielpipes.org/2832/chto-takoe-dzhihad 

© М.М. Шубина, А.М. Довлатян, 2015. 
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СЕМАНТИКА КОМПОНЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ 

ВРЕМЕННЫХ ФОРМ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 
 
На основе сравнительного анализа языков Б.М. Гранде приходит к выводу, что 

местоимение первого лица единственного числа   ’ana  состоит из указательной частицы   
’an-   и  -а(-’а),  основной характеристики первого лица глагола, которое сопоставимо с  ’а 
имперфекта (’aktubu). Позже местоимение  ’ana было расширено при помощи  -ku в 
качестве суффикса    1-го лица субъекта в аккадском пермансиве (kasdaku) и эфиопском 
перфекте (naqar-ku). Этот -ku в остальных семитских языках был заменен на -tu или ti по 
аналогии со вторым лицом. Однако в структуре местоимения [как часть речи] -ku нельзя 
считать существенной составной частью, показателем первого лица; он совпадает в 
местоимении и в глаголе лишь в аккадском и отчасти в древнееврейском языке, в 
остальных языках местоимение не имеет этого расширителя  [2, с. 181-182, 390-391]. Таким 
образом, согласно Б.М. Гранде, в арабском языке существовало два местоимения первого 
лица единственного числа – [’ana] как местоимение (часть речи) и (anaku) > anatu как 
структурный элемент временной формы первого лица единственного числа глагола.  

Глагол в морфологии спряжения, согласно традиционной арабской грамматике, в 
сущности является нефлектируемым словом с неизменным окончанием «а» [3, с. 32]. 
Однако, поскольку фонетические законы арабского языка не допускают четырех огласовок 
(открытых слогов) в одном или в двух идентичным одному словах, словоформы катабату, 
катабати, йакатубу, такатубу и т.д. употребляются как катабту, катабти, йактубу, 
тактубу за исключением формы 3 лица женского рода единственного числа – катабатā  
[idem]. 

Следовательно, праформой первого лица перфекта должна быть синтагма *qatala’anatu. 
Применительно к конкретному глаголу I породы (например, вариант qatula,  iaqtulu)  имеем 
праформу kadura’anaku, которой в современном звучании соответствует лексема kadurtu. 

Фонетическое и морфологическое движение от kadura’anaku к kadurtu могло быть 
следующим: *kadura’anaku > kadura’anatu > kaduratu > kadurtu. В этой фонетической 
диахронии на уровне сегмента kaduratu > kadurtu конечный гласный -авербидаkadura (tu) 
в безударной позиции синкопируется. Современный показатель первого лица 
единственного числа -tu  исторически является наращением. 

Праформой второго лица единственного числа мужского рода должна быть синтагма 
kadura’anta с дальнейшим фономорфологическим движением: kadura’anta > kadurata > 
kadurata > kadurta. Поскольку местоимение ’anta  состоит из указательной частицы  ’an-, -t 
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– показатель лица,  -а показатель рода  [2, с. 389],  ta – является формантом 2 лица мужского 
рода единственного числа. 

Для второго лица женского рода имеем праформу kadura’anti, фонетическое развитие 
которой эксплицитно kadura’anti > kadurati > kadurti.  

Третье лицо единственного числа перфекта, в морфологии которой нет показателей 
числа, лица и рода, не подвергается заметным фонетическим изменениям: *kadura > 
kadura. 

Для формы третьего лица единственного числа женского рода – лексемы kadurat 
праформой предполагаем синтагму *kadurata. В структуре последней -ta  указательная 
частица [2, с. 391]  в функции местоимения третьего лица единственного числа. 
Фонетическое развитие предполагаемой праформы достаточно эксплицитно: kadurata > 
kadurata > kadurat. Синкопу конечного гласного -а в структуре *kadurata можно объяснить 
его слабой позицией; сохранение третьего типового гласного вербида kadura (ta) можно 
объяснить ассоциативной связью -at (kadurat) с at – показателем женского рода. 

Двойственное число местоимения второго лица образуется от множественного числа 
присоединением аффикса -а [2, с. 320], т.е. antum+a = antumā. Однако какова природа 
долготы конечного -ā, поскольку формант двойственного числа -а краток? На наш взгляд, 
долгота показателя двойственного числа вторична. Она могла быть результатом редукции 
фонических компонентов при развитии праформы двойственного числа – синтагмы 
*kaduraantuma > kaduratuma > kaduratuma > kadurtumā. При этом количество сегмента 
kadur – равно количеству -tumā. Синкопу третьего типового согласного вербидаkadura 
(tuma) можно объяснить тем, что он находится в послеударной позиции непосредственно 
после ударного гласного. 

Третье лицо мужского рода двойственного числа kadurāc финальным долгим ā должно 
быть результатом слияния kadura с формантом двойственного числа -а:   kadura’a > 
kadurā: апокопа третьего типового согласного вербидаkadura (’а) в слабой позиции 
обусловливает устранение фонетической хамзы (kadura’a) и увеличение количества 
форманта двойственного числа (-а>-ā ).  

Лексема kaduratā со значением третьего лица женского рода двойственного числа 
должна иметь праформу kadurata’a, в структуре которой -ta – указательная частица в 
функции местоимения 3 лица женского рода единственного числа; + -’a является 
формантом двойственного числа. Фонетическое развитие этой синтагмы должно быть 
нижеследующим kadurata’a > kaduratā > kaduratā при равенстве количества  kadu- 
количеству ratā: слабое динамическое ударение в части  kadu(ratā) не может преодолеть 
сопротивление,  равного количеству (-kata) сегмента (kadu)ratā, что и объясняет 
сохранность третьего типового согласного вербидаkadura. 

Этимологической формой лексемы  kadurna – первого лица множественного числа 
перфекта должна быть синтагма *kaduranahnu. Последующее фонетическое развитие: 
*kaduranahnu > kadurana > kadurnā. Фонетическая энергия, освободившаяся в результате 
исчезновения конечного гласного -а основы kadura,  компенсируется удлинение конечного 
гласного а (-na > nā).  
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Становление современной формы второго лица множественного числа достаточно 
эксплицитно: *kaduraantum > kaduratum > kadurtum. 

Аналогична история второго лица женского рода множественного числа: 
*kaduraantunna > kaduratunna > kadurtunna. 

История современной лексемы kadurā, соотнесенной с третьим лицом перфекта 
множественного числа, предстоит, на наш взгляд, в следующем виде:  *kadurahum (где 
hum местоимение множественного числа мужского рода) > kadura’u > kadurū. 
Показателем лица и числа является гласный -ū (исторически hum), который удлинился за 
счет исчезновения конечного -а вербида kadura  – в слабой позиции. С другой стороны, 
синкопа финального -а устранила зияние kadura’u > kadurū.  

Праформой третьего лица множественного числа женского рода предполагаем синтагму 
*kadurahunna. Современная форма kadurna является, вероятно, следствием фонетических 
изменений: *kadurahunna > kadurana > kadurana > kadurna.  

Морфологическими показателями соответствующих рода и числа в парадигме перфекта 
с исторической точки зрения, в исследованных структурах являются:  kadur-tu, где  -tu 
наращение  (’anaku >’anatu > tu,  т.е.  в структуре I лица единственного числа с 
исторической точки зрения нет ни показателя рода, ни показателя числа); kadur-ta,  где ta 
<’anta-  показателя лица и мужского рода; kadur-ti,  -ti <’anti, ti – показатель лица и 
женского рода. 

Kadura  –  морфема со значением лица, рода и числа отсутствуют. 
Kadurat – t < ta  исторически усилительная частица в функции местоимения 3 лица 

женского рода. 
В двойственном числе второго лица мужского рода имеем морфемы kadur-tum-ā, где   -

tum- < antum;  ā показатель  двойственного числа из -а форманта двойственного числа с 
увеличением количества а > ā за счет фонической энергии синкопированного конечного 
гласного –а вербида (kadur) -а.   

Kadurā – двойственное число третьего лица мужского рода, где -ā – показатель 
двойственного числа, долгота которого обеспечена фонической энергией утраченного 
конечного -а основы kadura.  

Kaduratā – двойственное число третьего лица женского рода: t –показатель лица – 
историческая усилительная частица ta с апокопой (t) -а; морфема (t) -ā показатель 
двойственного числа из -а форманта двойственного числа, ставшего долгим за счет 
поглощения гласного -ав ta- (ta’a > tā); основа kadura сохраняется без количественных 
изменений.  

В структуре парадигмы множественного числа имеем морфологию 1 лица 
множественного числа kadurnā, где -na из nahnu; а увеличение долготы гласного (-na > nā) 
обеспечивается исчезновением третьего типового гласного глагола (kadura-na > kadurnā), 
фоническая энергия которого отчасти концентрируется на ударном слоге,  отчасти 
приводит к удлинению гласного компонента –na > nā. 

Сопоставление форм перфекта  со вторыми лицами множественного числа, как это 
утверждает М.Б. Гранде, свидетельствует о том, что приглагольные личные местоимения 
совпадают с личными раздельными местоимениями без слога ’an: kadurtum (’an-tum) 
kadurtunna  (an-tunna). Cоответственно, во втором лице множественного числа женского 
рода имеем: *kaduraantunna > kaduratunna > kadurtunna. 
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В третьем лице множественного числа мужского рода показателем числа является -
ūkadurū из *kadurahum, долгота ū обеспечивается количеством исчезнувшего гласного -а в 
слабой позиции вербида kadura. 

В третьем лице множественного числа женского рода  kadurna конечный элемент -na 
является конечным слогом раздельного местоимения женского рода hunna (kadurahunna > 
kadurna). 

Таким образом, на наш взгляд, справедливым оказывается утверждение древних 
арабских грамматистов о том, что аль мади [перфект] является нефлектируемым словом с 
неизменимым окончанием -а. Последнее сохраняется в третьем лице единственного числа 
мужского рода. Исторически парадигма  перфекта была аналитической структурой с 
глаголом вербидом, сочетающимся с личным местоимением, дополненным усилительными 
частицами. Тот факт, что контекстуально модель datala, facala может обозначать 
прошедшее, настоящее и будущее время, указывает лишь на справедливость нашего тезиса 
о том, что конечный -а, точнее конечный слог СГ имеет семантику «бытие, есть, имеется», 
которое конкретизируется контекстом как «бытие;  есть, имеется» до момента речи, в 
момент речи или с транспозицией на следование моменту речи [1, с. 82].  

Сказанное об исторической аналитической морфологии праформ, легших в основу 
almadi справедливо и для этимологических аналитических синтагм категории almadari‘ 
(имперфекта). Разница в постпозиции местоимений или усилительных частиц по 
отношению к вербиду – с одной стороны, и в фонетических модификациях, включая и 
конечный гласный вербида, – с другой. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СРАВНЕНИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
 

Литературные произведения, созданные специально для юных читателей, а также 
прочно вошедшие в круг их чтения из устно-поэтического народного творчества и из 
литературы для взрослых, составляют в совокупности детскую литературу [6, с.21]. Круг 
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детского чтения – это круг тех произведений, которые читают (слушают чтение) и 
воспринимают дети [2, с.247]. 

Предмет исследования – повесть Н.Абгарян «Манюня». Произведение входит в круг 
детского чтения.  

Объектом нашего исследования являются сравнения в повести Н.Абгарян «Манюня». 
Цель исследования – проанализировать процесс функционирования сравнений в повести Н. 
Абгарян «Манюня», входящей в круг детского чтения. 

Литература детского чтения помогает ребёнку формироваться интеллектуально и 
нравственно, так как выразительность художественного слова – главный фактор 
эстетического и воспитательного воздействия на читателя [7, с.3]. В произведениях для 
детей сравнения имеют особую специфику: избранный для сравнения объект сравнивается 
с предметом, обязательно знакомым ребёнку. Только тогда художественный образ 
становится понятным и доступным [1, с.76].  Текст имеет определенные задачи, которым 
должны отвечать сравнения, что отражается в их функционировании [4]. 

Из повести Н. Абгарян «Манюня» методом сплошной выборки было выявлено 194 
сравнения. С точки зрения функций в художественном тексте сравнения в книге Н. Абгарян 
выполняют следующие: описательно-изобразительную (32%), конкретизации (24%), 
субъективно-познавательную  (23%),  оценочно-характеристическую (21%) от общего 
числа собранного нами языкового материала. 

1. Сравнения, выполняющие описательно-изобразительную функцию, 
преобладают. Данная функция в сравнениях применяется по отношению к персонажу 

(79%), она является средством описания его внешности, напр.: 
Вид у неё был такой, словно она поучаствовала в гладиаторских боях, - юбка 

болталась задом наперёд, гольфы были изрядно испачканы и сложились гармошками на 
щиколотках. 

В сравнении автор изображает внешний вид героини повести Каринки. Покупка билетов 
в кино сравнивается с участием в гладиаторских боях, создаётся комический образ героини 
повести. Юмор является значимым принципом в литературе детского чтения, так как 
«юмор – это порой кратчайшее расстояние между самой серьёзной проблемой и сознанием 
ребёнка» [1, с.19]. 

В следующем сравнении используется разговорная речь, об этом свидетельствуют 
повтор союза как и частица ну, героини повести рассуждают о возможной внешности: 

Лучше брить сейчас, чтобы потом не быть как этот, как его, ну дядька с бородой! 
Изобразительно-описательная функция встречается в сравнениях, относящихся к 

предмету (13%), в примере, представленном ниже, используется разговорная речь, она 
выражается с помощью частицы ну и повтора союза как. 

Это специальная чёрная смола, она как резина, ну или как жвачка. 
Дети воспринимают художественные слова автора. Воздействие может быть тогда, когда 

автор учитывает специфику воспринимающей аудитории, а разговорный стиль – это пока 
единственный стиль, которым овладел ребёнок [1, с.55]. 

Описательно-изобразительная функция сравнений, относящихся к природе (8%) 
представлена в наименьшем количестве. Так, в следующем сравнении автор изображает 
город Берд:  

Словно холмы встали в круг, плечом к плечу, вытянули вперёд руки, сомкнув их в 
неглубокую долину, и в этой долине выросли первые низенькие сакли. 
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2. Сравнения, выполняющие функцию конкретизации, связаны с описанием при помощи 
сравнений психологических и эмоциональных состояний, движений, жестов и т.д. [5]. 
Функция конкретизации, применяющаяся к персонажу (85%), является более 
многочисленной, напр.:  

Серго Михайлович, дирижируя, метался по сцене такими зигзагами, словно его 
преследовала злая оса. 

В сравнении движения героя сопоставляются с движениями, которые делает человек, 
когда его преследует оса. Серго Михайлович предстает как комический образ. 

Функция конкретизации, в которой психологическое и эмоциональное состояние 
человека выражается действием к предмету (13%). В приведенном ниже примере лоток со 
стерилизованными инструментами сравнивается со щитом.  

Например, одна обезумевшая от страха монументальная тётенька, увидев в папиных 
руках шприц с обезболивающим, вырвалась из кресла, схватила лоток со 
стерилизованными инструментами и, прикрываясь им, как щитом, выбежала на улицу. 

В повести встречаются сравнения, в которых функция конкретизации выражает 
состояние животного (2%): 

Несчастный птенец трясся в её руке безвольным комочком. 
3. Сравнения, выполняющие субъективно-познавательную функцию,  
относятся к выражению точки зрения одного персонажа к другому (93%). 
Ба шумно выдохнула. Так тормозит локомотив, когда боится промахнуться мимо 

перрона – громким, пугающим пффффффф. 
В приведённом сравнении выражается мнение Наринэ и Манюни о Ба. Здесь 

используется окказиональное звукоподражание «пффффффф», которое передает звук 
окружающего мира, а именно – едущего локомотива.  

Сравнения, выражающие мнение персонажа к предмету, составляют (5%). В следующем 
примере показана точка зрения героини Наринэ: 

Таких пакетов у мамы было несколько, и она берегла их как зеницу ока для самых 
торжественных случаев. 

Субъективно-познавательная функция в сравнениях, выражающих точку зрения 
персонажа к природе (2%) малочисленна. 

Каждый раз, проезжая Красносельск, ты словно попадал в русскую народную сказку. 
В приведенном примере автор выражает своё отношение к городу, передает атмосферу 

населенного пункта, сравнивая с русской народной сказкой. 
 4. Оценочно-характерологическая функция представлена в наименьшем количестве. 

Данная функция в сравнениях, относящихся к персонажу (95%), характеризует персонажа 
путем сопоставления его с другим лицом (персонажем). 

Товаровед тире бухгалтер универмага представлял из себя весьма жалкое зрелище – 
это был истерзанный  и бесконечно несчастный лупоглазый мужичок, жертва сварливой, 
как Ба, тёщи. 

В данном сравнении тёща «товароведа тире бухгалтера» сопоставляется с Ба по оценке 
черты характера. 
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Мы тихонечко пробрались по коридору к ванной комнате и тщательно заперли дверь на 
засов. «Как Ниф-Ниф и Нуф-Нуф», - захихикала Манька. 

В сравнении героини повести сравниваются с героями сказки (попутно заметим, что 
названные литературные онимы анализируются в статье Е.П.Иванян [3]). 

Оценочно-характерологическая функция в сравнениях, относящихся к животному, 
составляет (2,5%):  

Кавказская овчарка Найда лаяла круглосуточно таким захлёбывающимся и 
ожесточённым лаем, словно кто-то из-за угла постоянно кидал в неё камнями. 

Сравнения, относящиеся к предмету (2,5%). 
Казалось, что если она ещё чуть поднажмёт, то наше пятиэтажное здание сложится 

как карточный домик. 
Таким образом, в повести Н.Абгарян «Манюня» сравнений, которые выполняют 

описательно-изобразительную функцию, большинство. Данная функция сравнения в 
художественном тексте развивает воображение ребенка. Сравнения, выражающие 
отношения к человеку, преобладают. Такие сравнения помогают маленькому читателю 
познавать мир людей. Юмор будит интерес ребёнка, развивает его креативные 
способности. Разговорные элементы текста помогают детям понять смысл произведения. В 
сравнениях повести встречается звукоподражание, что содействует быстрому и 
эмоциональному пониманию текста.  
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НАУЧНОГО И ШКОЛЬНОГО КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Данная проблема возникла в середине 19 века в связи с возникновением сравнительно-
исторического языкознания, которое связана с историческим подходом к языку. Это 
позволяло выделить национальные специфические особенности языка, так как и в центре 
научных интересов грамматики оказывается слово, его этимологический и морфемный 
состав, то есть исторический подход к языку стал главным принципом исследования. 

Сравнивая родственные языки, изучая тождественные языковые явления во взаимной 
связи и исторической последовательности, выявляя исконные явления и языковые 
новшества, ученые – индоевропеисты смогли в довольно полном виде восстановить 
исторический ход развития родственных языков. На этой базе стали складываться 
сравнительные грамматики славянских, германских, романских языков. 

Для сравнительно – исторического языкознания сравнение было средством организации 
языкового материала, а исторический подход к языку стал главным принципом 
исследования. Сравнение родственных морфем в родственных языках проводилось строго 
систематически и способствовало изучению истории сравниваемых языков. С открытием 
сравнительно – исторического метода языкознание отделилось от философских и 
исторических рассуждений о языке, не опиравшихся на строго проверенные и 
систематизированные языковые факты, и стало самостоятельной наукой. 

Основы практического применения принципов сравнительно – исторического 
языкознания были заложены Ф. И. Буслаевым в его книге «О преподавании отечественного 
языка» (1). Значительное влияние на взаимоотношение научной и школьной грамматики 
русского языка оказали мысли Ф. Ф. Фортунатова, высказанные им в выступлении «О 
преподавании грамматики русского языка в школе» (6, с. 492 – 462), где изложены взгляды 
на цели, содержание и методы обучения русскому языку в школе. Основная задача 
преподавания состоит в том, чтобы вызвать у учащихся сознательное отношение к 
явлениям языка (6, с. 433). 

Фортунатов создал стройную грамматическую теорию, оказывавшую большое влияние 
на русскую грамматику (так называемое формальное направление). Рассматривая язык как 
совокупность слов и сочетаний, Фортунатов касается определения и места в языке слов и 
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словосочетаний. «Язык состоит из слов, которые, за исключением лишь некоторых, 
вступают между собой в сочетания в суждениях, в предположениях; поэтому в словах 
языка мы должны различать слова отдельные и слова в их сочетаниях в мышлении, а 
потому и в речи, в предложении». (6, с. 131). Фортунатов считает, что изучение слов 
должно производиться в двух разделах – лексикологии, изучающей реальное значение 
слов, и в грамматике, изучающей формальное значение, т.е. относящиеся к самому языку. 
Он вводит термин «морфология», заменивший старое название этого раздела грамматики 
«этимология». Предметом морфологии является учение о формах отдельных слов, 
синтаксис является учением о формах словосочетаний. Части речи определяются 
Фортунатовым как грамматические классы слов, характеризующиеся формальными 
грамматическими признаками. 

При анализе структуры слов Фортунатов выдвинул оригинальное учение о форме в 
языке. Грамматическую форму слова он понимает морфологически – как членимость слова 
на основу и окончание. Он писал: «Формой отдельных слов называется способность 
отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную 
принадлежность слова». (6, с. 136 – 137). 

Фортунатов считает, что первоначальное изучение русской грамматики будет 
способствовать усвоению орфографических правил. При преподавании русской 
грамматики в старших классах, при опоре на конкретные факты языка возможно 
теоретическое и синтаксическое её изучение. При этом внимание учеников 
сосредотачивается на изучении значений различных форм языка, особенно видное место 
должен занимать раздел синтаксиса, учащиеся должны получать некоторые сведения 
относительно истории современных языковых фактов. 

При внимательном сопоставлении становится ясно, что в методике преподавании 
родного языка Фортунатов следует системе И. И. Срезневского с тем, однако, отличием, 
что он настаивает на формальной, внешней стороне разбора слова, тогда как Срезневский с 
самого начала настаивал на постижении смысла слов и выражений.  

А. А. Шахматов призвал к введению основ науки в школу, в связи с чем изучать 
языковые единицы с формальной и содержательной стороны.  

Будучи крупнейшим историком русского языка в тесной связи с историей русского 
народа, Шахматов большое внимание уделял и изучению грамматики современного 
русского языка. В своем «Синтаксисе русского языка» (8) Шахматов преодолел крайность 
формального подхода Фортунатова и построил более объективное грамматическое 
описание русского языка.  

Формально – грамматическое направление в школьном обучении русскому языку 
активно внедрялось А. М. Пешковским. (3). В его учебниках грамматические категории 
распознавались только по формальным признакам. На значение слов должного внимания 
не обращалось. Синтаксисом назывался раздел грамматики, изучающий формы 
словосочетаний. Предложение рассматривалось как вид словосочетания. Подлежащее и 
сказуемое определялись по морфологическим признакам (именительный падеж имени 
существительного и согласованная с ним спрягаемая форма глагола). Второстепенные 
члены предложения относились к общей и нерасчлененной группе. 
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В 30-е годы учителям и методистам стали ясны недостатки формального метода, 
вытекающие из разрыва формы и содержания: не была поставлена работа по обогащению 
словарного состава и развития речи учащихся, не было достаточных условий для работы по 
развитию навыков орфографии и пунктуации, не уделялось должного внимания культуре 
речи учащихся. Постепенно методическая наука приходит к убеждению о необходимости 
учета как материи языка, так и его содержания, т.е. переходит на позиции структурно– 
семантических методов преподавания. 

Основой структурно – семантического метода является выделение в языке его составных 
элементов и установление взаимоотношений между выделенными элементами как в плане 
содержания, так и в плане выражения. На практике этот метод тесно связан с 
лингвистическим экспериментом, что значимо в учебном процессе. 

Структурно – семантический подход к языковым явлениям характеризует двухтомную 
академическую «Грамматику русского языка», изданную в 1954 г. 

«Грамматика современного русского языка» (1970) отражала, по словам самих авторов, 
поиски моделей описания современного русского языка. Двухтомная «Русская 
грамматика» (1980) представляет собой итог научного изучения грамматического строя 
русского языка.  

Учитель русского языка должен быть знаком с актуальной научной проблематикой, с 
наиболее важными исследованиями по русскому языку. В лингвистической подготовке 
учителя – словесника центральное место занимает курс современного русского 
литературного языка, который и по содержанию, и по своей структуре спроецирован на 
школьную программу по русскому языку. 

Если обратиться к обучению русскому языку в современной школе, то становится 
ясным, что сравнительно – исторический метод пронизывает многие аспекты школьного 
курса. Закономерности процесса усвоения речи (понимание языковых значений, оценка 
выразительности речи, развитие чувства языка) тесно связаны с сущностью сравнительно – 
исторического метода и выступают как его составные элементы. Все общепринятые 
принципы правописания (опора на звуко – буквенный и морфемный состав слова, связь 
анализа написания со словарной работой, принцип сопоставления смешиваемых 
написаний), включая и правописание исключений, также опираются на сравнительно – 
исторический метод. Работа по обогащению лексического запаса школьника, упражнения 
по словообразованию, осознание новых значений тесно связаны со сравнительно – 
историческими сведениями. Школьника необходимо познакомить с историческими 
справками о судьбе русских слов, научить умению подбирать родственные в 
этимологическом отношении слова, привить интерес к сопоставлению слов. К этому нужно 
добавить, что стилистическое использование языковых средств и оценки языковых фактов 
– это область историческая. 

Лингвистические основы сравнительно – исторического метода близки принципам 
школьной методики русского языка и общей дидактики. 

Достаточно упомянуть следующие моменты: 
1) неравномерность изменения отдельных компонентов языка и неравномерность 

изменения языков вообще; 
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2) закономерность языковых изменений; 
3) отсутствие естественной связи звучания и значения; 
4) возможность распада языка на отдельные языки; 
5) типичность процессов, происходящих в различных единицах; 
6) тесная связь изучения языка с литературой. 
Разумное использование этих принципов оживит дидактический материал, активизирует 

мыслительные операции детей в процессе усвоения родного языка, обогатит речь 
учащихся, послужит воспитательным задачам. 

В последние годы сложился тот школьный курс русского языка, который нашёл 
отражение в действующей программе. Школьная программа охватывает все разделы курса 
русского языка, общие сведения о языке, фонетику, графику и орфографию, лексику и 
фразеологию, словообразование, морфологию, синтаксис и пунктуацию. Иначе, можно 
констатировать, что содержание школьного курса приведено в соответствие с научным 
состоянием современного русского языка. Это важное достижение русистов и методистов. 
Предполагается, что различие между школьным и научным курсом заключается не в 
содержании, а в объёме языкового материала, способов его сообщения учащимся и в сфере 
использования. 

Объём знаний, содержащихся в школьном курсе, значительно меньше вузовского. В 
школе излагаются основы науки о русском языке, а в педагогических институтах даётся 
полное научное освещение каждого раздела программы, чтобы будущий учитель обладал 
большим объёмом знаний, чем это дано в школьной программе. Так, в школе многие 
сведения передаются в процессе практического знакомства с тем или иным языковым 
явлением, в вузе же сообщается история научной разработки того или иного вопроса, 
возможность различного подхода к изучению проблемы, раскрывается сложность 
языкового явления. Всё это повышает теоретический уровень, эрудицию и культуру 
учителя. 

Существенные различия между школьным и вузовским курсом русского языка 
проявляется и в способах его изучения. Эти способы могут быть теоретическими, 
практическими и теоретико – практическими.  

К теоретическим методам изучения языка в школе следует отнести сообщение учителя, 
беседа, знакомство с теоретической частью учебника. В высшей школе обобщенные знания 
приобретаются при прослушивании лекций и чтении учебно- и научно- лингвистической 
литературы. 

Различие между школьным и вузовским курсом проявляется в сфере использования 
полученных знаний. Школьники изучают русский язык для того, чтобы быть грамотными, 
т.е. уметь соблюдать нормы литературного языка в его устной и письменной форме. 
Преподавание курса русского языка в вузе ориентируется на школу, на практическую 
деятельность учителя – словесника, в процессе которой ему приходится самостоятельно 
решать те или иные лингвистические вопросы. Это обязывает учителя пополнять свои 
знания, постоянно пользоваться научной и справочной литературой, вести научный и 
педагогический поиск. 
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Общая задача обучения русскому языку в школе сводится к следующей формулировке – 
дать подрастающему поколению глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать 
навыки и умение применять их на практике. В решении этих задач русскому языку как 
предмету школьного обучения принадлежит особое место. Его воспитательно – 
образовательное и практическое значение огромно. Овладевая русским литературным 
языком, его произносительными и орфографическими нормами, расширяя словарный 
запас, активно используя различные в грамматическом отношении слова и целые 
предложения, ученики получают возможность успешно изучать все другие учебные 
предметы и тем самым углублять свои знания об окружающей действительности, осваивать 
опыт старших поколений. 

Русский язык как учебный предмет содержит значительные возможности воспитания 
учащихся в духе патриотизма, интернационализма. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ОРАТОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Феномен самопрезентации разнообразен и неоднороден. Основной предмет 

исследования в данном контексте – это разные формы самопрезентации, которые 
использует субъект для управления впечатлением о себе и эффекты, связанные с их 
применением.  

Проблема коммуникативных стратегий на сегодняшний день является одним из 
интенсивно разрабатываемых направлений в лингвистике. Интерес к изучению 
коммуникативных стратегий возрос в период становления и развития лингвистических 
теорий, ставящих в центр внимания исследование языка с учетом всех форм его реализации 
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и в непосредственной связи с сознанием и практической деятельностью человека как члена 
социума.  

Вопрос изучения коммуникативных стратегий в педагогическом дискурсе 
представляется как один из наиболее дискуссионных. В рамках изучения педагогического 
дискурса отмечаются расхождения в определении стратегий и их классификаций. В 
частности, результаты исследований по коммуникативным стратегиям в рамках российской 
лекционной интеракции в настоящее время не находят широкого отражения в лингвистике. 
Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью исследования способов 
реализации самопрезентации в российских лекциях. 

Специфика определенного дискурсивного типа, жанра, его отличительные 
характеристики, связанные с целью, социально-институциональными рамками, 
принципами и нормами организации данного дискурса и другими факторами, влияющими 
на его реализацию, обуславливают достижение коммуникативной цели различными 
способами.  

В нашем понимании педагогический дискурс — это сложное коммуникативное явление, 
представляющее собой процесс речевого взаимодействия педагога и обучаемого с целью 
достижения желания педагога (объяснение материала, формирование норм, ценностей, 
проверка понимания, усвоения информации, оценка результатов, произведение нужного 
впечатления) посредством определенных коммуникативных стратегий и тактик. 

Будучи видом институционального дискурса, педагогический дискурс имеет 
прототипную модель и представляет собой социализированную клишированную 
разновидность общения, обусловленного социальными функциями и ролями участников 
интеракции. Одной из интенций говорящего в рамках педагогического дискурса является 
намерение произвести нужное впечатление на слушающих.  

Коммуникативная стратегия чаще всего рассматривается в тесной связи с понятиями 
мотив и интенция, планирование речевого поведения. Чтобы планировать речевые 
действия, коммуниканты должны обладать определенной когнитивной информацией: 
иметь представление о ситуации общения, адресате, обладать опытом анализа речевых 
действий. Планирование речевого поведения — это не только построение языкового 
высказывания, а часть процесса взаимодействия, в котором слушающий не всегда пассивно 
воспринимает текст-сообщение говорящего, а активно интерпретирует его речевые 
действия, реализуя собственную стратегическую линию. 

В лингвистике не существует общепринятой типологии стратегий, и как утверждают 
ученые, универсальной типологии коммуникативных стратегий, применимых ко всем 
сферам речепроизводства не может быть. Наиболее удачны те типологии, которые 
относятся к какому-либо типу дискурса. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что коммуникативная стратегия — 
это комплекс речевых действий, направленных на достижение глобальной 
коммуникативной цели, зависящих от личности коммуникантов, отношений между ними и 
условий между ними. Коммуникативная цель реализуется в определенной 
коммуникативной (речевой) стратегии, подчиняющей себе процесс речевой коммуникации. 
В процессе речевой коммуникации автор текста решает ряд практических задач, имеющих 
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промежуточную цель. Эти коммуникативные цели осуществляются с помощью 
коммуникативных (речевых) тактик, представляющих собой несколько речевых действий, 
способствующих реализации стратегического замысла автора [2, с. 110].  

Деятельность человека рассматривается как иерархически организованная структура, 
состоящая из деятельности, действий, операций и психофизических функций. Уровень 
деятельности может соотноситься с мотивом, уровень действий – с целью, уровень 
операции может определяться условиями, в которых выполняется действие и 
характеризовать средства, используемые субъектом для выполнения действия [3]. В 
отношении процесса самопрезентации схема деятельность – действие - операция может 
использоваться следующим образом: самопрезентация определяется мотивом на уровне 
деятельности, характеризуется целью на уровне действий и включает в себя различные 
средства на уровне операций. Таким образом, процесс самопрезентации может быть 
рассмотрен на трех уровнях: мотивационном, уровне целей, и уровне используемых 
средств [4]. 

Итак, кратко рассмотрим мотивационный уровень самопрезентации. Согласно 
современным теориям самопрезентация является полимотивированной активностью, 
поэтому можно предположить, что в основе самопрезентации, в зависимости от конкретной 
ситуации и от личностных особенностей субъекта, может лежать, например, мотив власти 
(Джонс Е., Питтман Т.), мотив создания своего образа и поддержания позитивной 
самооценки, мотив самораскрытия (Баумайстер Р., Лиери М.) и другие мотивы личности.  

На мотивационный уровень оказывают влияние личностные особенности субъекта, 
такие, как особенности базовой мотивации, уровень самомониторинга, публичное 
самосознание и другие факторы. Начнем с личностных качеств говорящего. Одной из 
базовых характеристик является уверенность. Уверенный человек редко использует 
защитные тактики самопрезентации, в отличие от неуверенного в себе оратора, который 
успешно применяет защитную тактику во избежание вероятной неудачи. Самосознание 
(Self-consciousness) тесно связано со сосредоточенностью на том, что оратор находится в 
центре внимания и за ним наблюдают. Высокая степень осознания этого стимулирует 
желание эффективно использовать стратегию самопрезентации с целью создания 
определенного образа. Согласно исследованиям, люди с нечетко выраженным желанием 
самоутверждения в обществе имеют  низкую степень заинтересованности в том, какое 
впечатление они производят, и их поведение чаще всего характеризуется как спонтанное, 
дружелюбное, открытое и не зависящее от внешних обстоятельств. Экстраверсия дает 
возможность обладателю этой характеристики использовать стратегию самопрезентации в 
зависимости от ожиданий слушающих и существующих социальных норм. Уровень 
самооценки (self-esteem) также влияет на качество самопрезентации. Высокая самооценка 
стимулирует желание самоутверждения и уважения со стороны аудитории и тактики 
стратегии самопрезентации, используемые в данном случае ориентированы на престиж, 
более высокий статус, профессионализм. Низкая самооценка оратора определяет 
использование стратегии самопрезентации только лишь как «избежание неудачи». 
Волнение (тревога), дискомфорт также влияет на самопрезентацию говорящего. Доказано, 
что человек, который испытывает волнение склонен воспринимать происходящее как 
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угрозу, соответственно психологический и физиологический стресс приводят к 
использованию защитной тактики стратегии самопрезентации и избеганию неудачи, а не 
достижению успеха. Самоконтроль дает возможность минимизировать разницу между 
реальным и желаемым. Умение контролировать себя помогает перебороть страх неудачи и 
волнение, дает возможность адекватно реагировать на критику, помогает 
сконцентрироваться на тех паттернах поведения, которые соотносятся с его образом. 

Уровень цели характеризуется тем содержательным образом, который субъект 
самопрезентации стремится донести до аудитории. Этот уровень всегда является 
осознанным субъектом. Основные факторы, определяющие содержание 
презентируемого образа – это Я-концепция и идентичность субъекта, а так же 
актуальные для ситуации социальные роли.  

В разных социальных контекстах человек реагирует на окружающую среду  в 
зависимости от его цели и состояния. Поэтому, говоря о самопрезентации, 
необходимо затронуть не только влияние на нее качеств человека, но и условия ее 
реализации. Роль ситуации общения огромна, и если не брать ее во внимание, то 
можно минимизировать и роль самого говорящего. 

И. Гофман в своей теории самопрезентации делает акцент на внешних факторах: 
социальных и культурных нормах,  взаимодействии между аудиторией и 
ожиданиями говорящего, качестве участников, ценностях, поведении слушающих и 
информации о говорящем [1].  

Уровень средств, т.е. опрерациональный уровень самопрезентации 
характеризуется реализацией конкретных приемов, используемых субъектом для 
формирования впечатления о себе. Уровень средств всегда определяется 
конкретными условиями, ситуациями взаимодействия, в которых происходит 
процесс самопрезентации. Ситуативные факторы включают в себя степень 
знакомства, физическое пространство, ценности и нормы социальной ситуации, 
длительность общения, социально-ролевые и статусные позиции, количество 
участников общения. Социальная роль также предопределяет ожидания аудитории 
[7]. Многие социальные роли характеризуются определенными качествами, 
например, успешность социальной роли «начальника» зависит от его умения создать 
образ успешного лидера и т.д. Неудача в транслировании определенной социальной 
роли может привести к неудачной самопрезентации или даже к потере возможности 
представлять ее в дальнейшем [1]. Таким образом, оратор пытается сделать все 
зависящее от него, чтобы соответствовать общепринятым канонам, касающихся 
социальных ролей и ожиданиям аудитории. 

Наиболее крупной единицей анализа самопрезентации является стратегия 
самопрезентации. Стратегия самопрезентации соответствует мотивационному 
уровню и характеризует самопрезентацию как отдельную деятельность. 
Инструментом создания необходимого впечатления о себе служит коммуникативная 
стратегия самопрезентации.  

Коммуникативная стратегия самопрезентации состоит в создании определенного 
впечатления о говорящем, поддержание его положительного имиджа. Для 
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обозначения самопрезентации (self-presentation) используются следующие термины: 
управление впечатлением (impression management) и управление атрибуцией. В 
основе самопрезентации лежат потребность в одобрении, мотив власти, стремление 
к превосходству, потребность в уважении, мотив привлечения к себе внимания и т.д. 

Американский социолог И. Гоффман впервые полно описал феномен 
самопрезентации и утверждал, что социальное поведение подразумевает попытку 
одного человека (the actor) повлиять на восприятие его другим человеком (the 
target). Окружающих интересует разнообразная информация о человеке, влияющая 
на впечатление о нем — социальный статус, финансовый статус, компетентность, 
установки [1]. По его мнению, человек, выступающий перед аудиторией, 
активизирует возможность производить впечатление с целью  соответствовать своей 
социальной роли и ожиданиям слушателей. Невозможно произвести должного 
впечатления на аудиторию, не соблюдая норм общения определенных обществом 
[1]. 

Уровню цели соответствуют тактики самопрезентации – те конкретные 
поведенческие приемы, которые используются субъектом для формирования 
определенного впечатления у аудитории. Тактики характеризуют самопрезентацию 
как действие, а техники как операцию. 

Феномен сапомрезентации представляет собой комплексное явление, и 
реализуется под воздействием различных факторов и на различных уровнях. 
Интерес представляет реализация коммуникативной стратегии самопрезентации в 
современном российском педагогическом дискурсе и выявление более значимых 
факторов, влияющих на выбор тактик стратегии самопрезентации – ситуационных, 
мотивационных или личностных. 
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В статье рассматривается образное сравнение как механизм интепретации с языковой и 

когнитивной стороны. Устанавливается частота употребления сравнительных союзов и 
оборотов во французском языке. Изучается механизм формирования интерпретирующих 
смыслов, взаимодействие интерпретируемого и интерпретирующего концептов и его цель: 
характеристика и оценка внешнего вида, цвета, формы и т.д. 

Ключевые слова: образное сравнение, интерпретация, интерпретируемый концепт, 
опорный концепт. 

 
Восприятие действительности часто сопровождается мысленным сопоставлением 

объектов, их противопоставлением друг другу, разграничением в одной ситуации одних их 
признаков, в другой – других, иногда прямо противоположных первым. Поэтому в любом 
языке важную роль в коммуникации играет сравнение. Под сравнением, или 
сопоставлением, понимается анализ объектов с целью установления черт сходства и 
различия.  

Объект настоящего исследования – французское образное сравнение. Предметом 
исследования является когнитивный аспект французского образного сравнения, анализ 
процесса формирования вторичного смысла на концептуальном уровне.  

Для изучения французского образного сравнения процесс его формирования 
рассматривается на двух уровнях – языковом и когнитивном.  

Для того чтобы провести исследование функционирования образного сравнения во 
французском языке, было проанализировано произведение французской писательницы 
Анны Гавальда “Ensemble. C’est tout”.   

Французские образные сравнения строятся с помощью сравнительных союзов и 
оборотов comme, aussi que, plus que, en. Во французском языке для образования 
сравнительных конструкций наиболее часто используется частица «comme» (86 %): Elle le 
suivait comme un petit chien dans tout le magasin [здесь и далее 7] – Она ходила за ним по 
всему магазину, как собачонка [здесь и далее пер. автора]. Сравнительные обороты aussi … 
que и plus que используются значительно реже (7 %): Hélas, je ne suis pas aussi fort qu’un vrai 
prince – Увы, я не такой сильный, как настоящий принц. Во французском языке образное 

                                                            
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-04-00448 «Язык как интерпретирующий 
фактор познания». 
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сравнение может выражаться без использования каких-либо союзов (5 %): Il devenait 
mauvais le beau – Он злился, как бык.  Крайне редко (2 %) используется предлог en: Ils 
s’étaient observé en chiens de faïence pendant tout l’après-midi – Они весь день смотрели друг 
на друга как две фаянсовые собаки. 

В настоящее время такие исследователи, как Н.Н. Болдырев, Л.А. Панасенко, В.Б. 
Гольдберг, говорят об образном сравнении как о когнитивном механизме [1, с. 13; 3, с. 177; 
6, с. 3]. Этот механизм используется для описания, характеристики, оценки. Образное 
сравнение антропоцентрично, так как его объектом практически всегда является человек. 

Например, Il hôcha la tête comme un zombi  – Он покачал головой, как зомби.  
Образное сравнение выстраивается через соотнесение двух образов – интерпретируемого 

и интерпретирующего.  
Интерпретация является неотъемлемым свойством человеческого знания и 

познавательных процессов в частности. Она напрямую связана с человеком, с 
формированием его языковой картины мира. По мнению таких исследователей, как Н.Н. 
Болдырев, В.З. Демьянков только в рамках определенной концептуальной системы 
языковые выражения могут обладать конкретным значением, т.е. являются результатом 
интерпретирующей деятельности человека [1, с. 11; 4, с. 17]. Исходя из этого, мы можем 
рассматривать интерпретирующую роль языка как его исключительную функцию для 
выражения знаний о мире. В связи с чем, появляется необходимость  изучения связи 
данной функции с основными познавательными процессами.  

Наше знание о мире отражается в языке в трех системах языковой категоризации: 
лексической, грамматической и интепретирующей [2, с. 10-21]. Интепретация выступает в 
качестве способа вторичной репрезентации знаний в языке.  Она опирается на 
«коллективные схемы знаний» и на «концептуальную систему индивида», его личный опыт 
взаимодействия с миром [1, с. 11]. Н.Н. Болдырев дает определение интерпретации в ее 
узком смысле, как «языковой познавательной активности преимущественно отдельного 
индивида», которая основывается и на коллективных представлениях о мире, и, с другой 
стороны, на личном опыте индивида [1, с. 11]. То есть, при всей субьективности 
конструирования мира и того бесспорного факта, что человек выражает при этом свое 
видение мира, нельзя не говорить о том, что порождение новых смыслов основывается 
прежде всего на выборе нужных форм из числа готовых [5, с. 10]. Для каждого образного 
сравнения выбор конкретного знака из числа представленных в языке коллективным 
знанием реализуется именно на основе личного опыта человека. Например, самыми 
распространенными сравнениеми для описания красного лица в русском языке являются 
выражения красный, как помидор или красный, как рак. С другой стороны, интерпретация 
зависит от индивидуальной концептуальной системы человека, и дискурс наглядно это 
демонстрирует. Индивид на основе своего личного опыта, на основе своих фоновых знаний 
может использовать сравнения красный, как лосось или красный, как пожарная машина. 
Фоновые знания человека зависят от его места жительства (человек живет на берегу моря), 
от его профессии (он пожарник), семьи, интересов и т.д. Таким образом, важнейшей 
характеристикой сущности интерпретации является ее зависимость от индивидуальной 
концептуальной системы человека. И в данном исследовании анализ образного сравнения 
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производится на основе одного произведения, таким образом исследуется индивидуальная 
концептуальная система автора.  

Для изучения процесса формирования интерпретирующих смысловых структур, 
реализующихся образным сравнением, необходимо описание сравнения как когнитивного 
механизма, устанавливающего концептуальные проекции между интерпретирующим и 
интерпретируемым. В.Б. Гольдберг рассматривает интерпретирующий концепт как опору, 
вводит понятие «опорный концепт» и «опорная сфера». Образное сравнение как 
когнитивный механим предполагает формирование смысла на основе сравнения и 
сопоставления исходного, интепретируемого концепта и опорного концепта  [3, с. 177]. В 
процессе формирования образного сравнения говорящий ищет концептуальную сферу, к 
которой можно было бы обратиться как к опорной сфере и в которой далее можно было бы 
найти опорный концепт. Анализ когнитивной опоры и опорного концепта уточняет 
характеристики исходного, интерпретируемого концепта. Рассмотрим, что такое опорный 
концепт на примере: Il pleure comme une grosse vache – Он плачет, как большая корова. 
Когнитивная опора представлена во второй части сравнения, следующей за оператором 
сравнения comme. Опорной сферой в данном случае являются звуки животных.  

На основе исследования произведения «Ensemble. C’est tout» были выделены следующие 
опорные сферы: фрукты, овощи, животный мир, состояние человека, профессии, части 
тела, предметы обихода, общественно-социальная сфера, явления природы. Данные 
опорные сферы служили для характеристики цвета, внешнего вида, характера, поведения 
человека.  

Далее рассмотрим интерпретирующую концепцию посредством образного сравнения. 
Характеристика внешнего вида включает оценку одежды, прически, глаз, кожи, их цвета и 
т.д.  

Цвет: Il était rouge comme une tomate – Он был красный как помидор. Опорный концепт в 
данном примере относится к опорной сфере овощи, и используется для характеристики 
цвета лица человека. Il était blanc comme un linge – Он был белый как полотно. Здесь 
опорная сфера «предмет обихода» характеризует цвет кожи человека. 

Одежда: Elle était plus couverte qu’un oignon – Она была закутана, как капуста. Здесь 
опорная сфера – овощи.  

Глаза: Elle retourna son dessin vers lui: les yeux comme deux gros boutons de culotte – Она 
повернула рисунок к нему: глаза как две большие бельевые пуговицы. Опорной сферой 
данного образного сравнения является предмет обихода.  

Лицо: Son visage était ouvert, doux, lumineux, fin comme du papier japonais – Его лицо было 
открытым, нежным, сияющим, тонким, как японская бумага. В данном примере для 
характеристики кожи лица человека сферой опорного концепта выступает предмет 
обихода. 

Характер: Il est jouloux comme un tigre – Он ревнивый, как тигр. Elle n’est pas très 
coopéativevotre grand-mère… Une vraie tête de mule – Ваша бабушка не слишком 
общительна… Упертая, как мул. Опорная сфера образного сравнения обоих примеров – 
животный мир. 
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Таким образом, данное исследование позволило рассмотреть образное сравнение как 
механизм интепретации и с языковой, и с когнитивной стороны. С языковой точки зрения 
были рассмотрены сравнительные союзы и обороты, частота их употребления. На 
когнитивном уровне был изучен механизм взаимодействия интерпретируемого и 
интерпретирующего концептов, обеспечивающего формирование интерпретирующих 
смыслов, таких как: характеристика и оценка внешнего вида, цвета, формы и т.д. 
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Звукоподражание (ономатопея) - это условное воспроизведение звуков природы и 

звучаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, смех, свист и т.п.), а также криков 
животных. 
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По мнению С.В. Воронина, «звукоподражание - закономерная и непроизвольная 
фонетически мотивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу 
номинации звуковым (акустическим) признаком денотата (мотивом)» [2]. Под 
звукоподражательными словами, или ономатопами, понимаются слова, между формой и 
значением которых существует экстралингвистическая связь. 

Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь дают следующее определение: «Звукоподражательными 
называются слова, передающие различные звуки, издаваемые человеком или животными, а 
также звуки и шумы природы и т.д. Звукоподражательные слова – слова, по своему 
звуковому оформлению являющиеся воспроизведением рефлекторных восклицаний 
людей, звуков и криков, издаваемых животными, птицами, звуков явлений природы, 
звуков, издаваемых предметами и т.д.» [1].  

Использование звукоподражательных слов ограничивается художественной и 
разговорной сферой. В данной статье нами рассмотрено функционирование 
звукоподражательной лексики в детских песнях на русском языке. 

Звукоподражания  являются одними из первых слов в речи детей. Ученые объясняют это 
явление тем, что, обладая очевидной связью между формой и содержанием, 
мотивированные знаки легче осваиваются, а также эти слова эмоционально окрашены. 
Известна теория звукоподражания, согласно которой звукоподражания были первыми 
словами, которые произносили люди, когда только начали осваивать речь. 
Звукоподражания в детской речи – это подражания голосам животных (гав, ква, мяу); 
подражания звукам детских музыкальных инструментов (динь-динь, бом-бом, ду-ду); 
подражания транспортным шумам (ту-ту, би-би, ву-ву, пи-пи) и т. д.  

Звукоподражание в художественной речи – это употребление слов, напоминающих 
звучанием слуховые впечатления от изображаемого явления (человеческой речи, шума, 
звуков природы). Цель использования звукоподражания в художественной речи сводится к 
тому, чтобы фонетическими средствами создать у адресата эффект «звукового 
присутствия».  

Звукоподражание традиционно широко используется именно в стихотворных формах, 
так как игра с ритмом и звучанием является неотъемлемой частью стихосложения, это и 
дает большие возможности  для использования звукоподражаний.  

Звукоподражания, имитирующие голоса животных и птиц, – это первая лексика, которая 
усваивается детьми (кошка – мяу, лягушка – ква, коза – ме, собака – гав). Следовательно, 
такие звукоподражания частотны в песнях для детей младшего возраста.  

Звукоподражания – условные обозначения криков животных, птиц, насекомых:  
…Люблю я покушать, а после по лужам  
Побегать, попрыгать люблю я,  
Хрю-хрю! (песня «Поросенок» /сл. Г. Лебедевой, муз. Е. Ждановой); 
КАР! Вороне холодно в гнезде, 
Ночной мороз крепчает. 
Нет крыши и сквозит везде, 
Сквозит везде 
И всё сильней качает… (песня «Ворона «Кар!» /сл. Г. Лебедевой, муз. Е. Ждановой); 
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Жил за печкой старичок -  
Надоедливый сверчок. 
Тренькал-бренькал много дней, 
Тренькал-бренькал много дней, 
Много дней 
Он на скрипочке своей… (песня «Сверчок» /сл. М. Пляцковского, муз. М. Иорданского). 
В текстах детских песен на русском языке встречаются звукоподражания, являющиеся 

воспроизведением бытовых шумов. Например, часы тикают:  
Тик-так - тикают часы, 
Так-так - время подошло. 
Тик-так - вымыли носы, 
Так- так - сели на горшок… (песня «Тик-так» / сл. Г. Лебедевой, муз. Е. Ждановой); 
Есть часы во всех домах, 
Тик-так, тик-так. 
Стрелки ходят на часах, 
Тик-так, тик-так. 
Очень всем часы нужны, 
Тик-так, тик-так. 
Мы их слушаться должны 
Только так… (песня «Тик-так» / сл. З. Петровой, муз. А. Островского); 
малыш топает:  
Топ, топ, топает малыш.  
С мамой по дорожке - милый стриж!  
Маленькие ножки не спешат,  
Только знай себе твердят:  
Топ. Топ. Очень нелегки  
В неизвестность первые шаги.  
А в саду дорожка так длинна -  
Прямо к небу тянется она.  
Топ, топ… Топ, топ…  
Очень нелегки 
Топ, топ… Топ, топ…  
Первые шаги… (Песня «Топ, топ, топает малыш» / сл. Л. Маграчева, муз. С. Пожлакова). 
Звукоподражание, являющееся подражанием поведению человека, употребляется в 

песне «Тяп-ляп» на слова М. Райкина и музыку В. Рубашевского: 
Портной, сапожник и печник 
Трудились по соседству. 
И каждый из троих привык  
Петь песню с малолетства: 
Припев: 
Тяп-ляп, право слово, 
Не работа, а пустяк. 
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Тяп-ляп, чиним снова -  
Тяп-ляп, и готово. 
Ничего, сойдет и так! 
Сергей и Екатерина Железновы, авторы развивающей методики, выпустили диск 

«Музыка с мамой», где в каждой песенке даны звукоподражательные слова, которые 
многократно поются на одной ноте: бух, ам, би-би, тук-тук, мяу, ку-ку, бе-бе, топ, кап-кап, 
ав и др. Такие песни легко запоминаются, соответственно, нравятся адресату – детской 
аудитории.  

Поэты стремятся передать средствами фоники самые разные слуховые впечатления. В 
русском языке со временем выработались специальные средства для имитации звуков, 
именно их чаще всего и используют авторы в своих произведениях. К примеру, для 
воспроизведения шума или шороха обычно используются слова с шипящими и 
свистящими звуками, а благозвучие речи достигается употреблением слов с чередованием 
сонорных согласных и гласных звуков. 

Звукоподражания широко употребляются в детских песнях на русском языке. Активное 
использование звукоподражательных слов в песнях развивает речь и способствует 
совершенствованию коммуникативных навыков детей.  
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Предусмотренный УПК РФ принцип разумности срока уголовного судопроизводства 

подразумевает не только быстроту раскрытия преступления, но и качественное его 
расследование, дабы не допустить привлечение к уголовной ответственности не виновных 
лиц в его совершении и избежание наказания преступников. [1] 

УПК РФ предусмотрены определенные основания, согласно которым возможно 
продление сроков предварительного следствия.  Однако, этот факт на практике считается 
«браком» в работе следователя  при расследовании преступлений, с чем нельзя согласиться, 
поскольку контроль за производством  расследования существует как со стороны 
руководителя следственного органа, так и прокурора – ст. ст. 37, 39 УПК РФ, которые, 
давая согласие на продление срока  следствия, тем самым подтверждают законность и 
обоснованность такого решения  следователя. [2] 

Исходя из изложенного,  возникает противоречие: Федеральным законом предусмотрено 
продление срока следствия,  но в отчете  данный факт считается  одним из элементов 
низкого качества расследования. 

Но можно ли считать низким качеством расследования уголовного дела, когда 
организованная группа (5 человек) совершила 64 эпизода  Интернет-мошенничества 
(купля-продажа товаров) на территории от Сибири до Калининграда? [3] 

По материалам отчетов о работе следственных подразделений, как правило оканчивается 
не одно многоэпизодное,  групповое дело, по достаточно сложным составам преступлений, 
в связи с чем  срок следствия продлевался, т.е. процент  нарушенных сроков большой, и в 
итоге рейтинг подразделения  является низким, что фактически  может не соответствовать 
действительности. 

Если уголовное дело возвращается прокурором для производства дополнительного 
расследования в связи с нарушением УПК, необходимостью получения новых 
доказательств, др. причин., в связи с чем следователь продлевает срок следствия, или, если 
срок следствия продлевается по одним и тем же основаниям неоднократно, в этом случае, 
продление срока расследования конечно же нужно считать низким показателем работы, так 
как связан  с явной волокитой следователя  по делу. 

УПК РФ (ст.162) предусматривает срок предварительного следствия – 2 месяца. 
Законодатель, устанавливая фиксированный срок предварительного следствия, якобы 
исходил из той предпосылки, что данная норма является «необходимым условием 
своевременного раскрытия преступления, обнаружения, закрепления и использования 
доказательств». 

Ошибочность данного утверждения очевидна для любого следователя., т.к. 
законодательно закрепленная ее форма препятствует производству по делу. Так, 
следователь вынужден отвлекаться от основного своего занятия для составления 
мотивированного постановления. И чем в более вышестоящем органе он вынужден 
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продлевать сроки следствия, тем требовательнее руководитель подходит к внешней форме, 
чем к самой причине продления. Кроме того, продление срока следствия свыше 3-х 
месяцев, как правило, сопряжено с командировкой следователя в столицу субъекта 
федерации. Такая процедура отнимает у следователя от одного до нескольких дней. 
Учитывая, что у следователя может находиться в производстве несколько дел, требующих 
продление срока следствия в разное время, то общая, не рациональная потеря рабочего 
времени составит еще больший объем. 

Обвиняемый вправе ознакомиться с постановлением о продлении срока 
предварительного следствия, которое, как и любое иное постановление, выносимое 
следователем, должно быть мотивированным, следовательно, в нем указывается, что уже 
выполнено по делу, и какие следственные и иные процессуальные действия 
запланированы. Данное обстоятельство дает возможность стороне защиты принять меры 
противодействия, что никак не ведет к восстановлению нарушенных прав потерпевшего. 
Кроме того, возникают коллизии при исчислении сроков следствия при его возобновлении, 
соединении уголовных дел, продлении срока содержания обвиняемого под стражей, что 
приводит к ошибкам, которые в свою очередь могут стать причиной признания 
недопустимыми те или иные доказательства, как окажется «вдруг» полученные за сроками 
следствия. А самое главное: у кого-нибудь из следователей на практике имели место случаи 
отказа в продлении срока следствия? Думаю, что - нет. Тогда зачем продлевать сроки 
расследования? Может быть «модернизировать» УПК РФ, указав лишь, что срок 
предварительного следствия - 6 (12) месяцев, указав лишь порядок продления этого срока? 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 

 
Институт государственно-частного партнерства (далее ГЧП) в России находится на этапе 

прогрессивного развития, а правовая регламентация весьма обширна и представлена как 
федеральным, так и региональным законодательством. Основным документом правового 
регулирования ГЧП является Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 
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г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Как 
показывает статистика, в настоящее время в процессе реализации ГЧП находится более 600 
проектов затрагивающих сферу транспорта, теплоснабжения, водоснабжения, 
здравоохранение, образования, физкультуры и спорта. Анализируя законодательство, 
следует признать, что российская правовая основа по сравнению с зарубежными аналогами 
до сих пор еще слаба, а отсутствие разнообразия моделей и форм ГЧП значительно 
ограничивает возможности для возникновения новых проектов и внедрения сервисных 
технологий в систему государственного управления.[2,c.12; 3, с.464; 4, с. 1039.]. В этой 
связи, возрастает актуальность лоббизма (как в цивилизованных, так и в теневых формах 
)[1, c. 45] выступающего значимым инструментом в заключении выгодного контракта ГЧП 
с публичным субъектом власти. Новый федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ 13 
июля содержит новеллы, внесенные в механизм правового регулирования. Так соглашение 
о ГЧП, заключается между публичным и частным партнерами на срок не менее 3 лет. 
Также установлен исчерпывающий перечень требований, которым должен соответствовать 
частный партнер. Закреплены обязательные элементы соглашения о ГЧП, МЧП. Это 
строительство и (или) реконструкция объекта частным партнером. Полное или частичное 
финансирование им создания объекта. Осуществление частным партнером эксплуатации и 
(или) техобслуживания объекта. Законодательством устанавливается закрытый перечень 
объектов соглашения о ГЧП. Это в том числе автодороги, мосты, транспорт общего 
пользования (кроме метрополитена), объекты ж/д и трубопроводного транспорта, морские, 
речные и специализированные порты, водные и воздушные суда, аэропорты, объекты по 
производству, передаче и распределению электроэнергии, гидротехнические сооружения, 
объекты благоустройства территорий, а также те, на которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, объекты 
здравоохранения, в т. ч. предназначенные для санаторно-курортного лечения, объекты 
образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и 
туризма, иные объекты соцобслуживания населения. Согласно этому федеральному закону 
не допускается заключение соглашения в отношении источников тепловой энергии, 
тепловых сетей или их совокупности, объектов водоснабжения и водоотведения. Формой 
ГЧП для таких объектов является концессионное соглашение. Обобщая многообразие 
авторских подходов, считаем целесообразным отнести к числу базовых признаков 
государственно-частных партнёрств следующие: сторонами ГЧП являются государство и 
частный бизнес; взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической 
основе; взаимодействие сторон имеет равноправный характер; ГЧП имеет чётко 
выраженную публичную, общественную направленность; в процессе реализации проектов 
на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон; финансовые 
риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в 
заранее определённых пропорциях. Исследуя основы правовой регламентации ГЧП в 
субъектах РФ, можно выделить ряд общих принципов правового регулирования: принцип 
информационной открытости, принцип справедливости, принцип долгосрочной 
устойчивости проектов, принцип отсутствия дискриминации на участие в проектах. К 
сожалению, большая часть принципов имеют декларативный характер и не подкрепляются 
эффективным механизмом реализации. В целом, несмотря на то, что большинство проектов 
ГЧП находится только в стадии разработке, большинство экспертов в качестве одной из 
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причин слабой динамики развития ГЧП считают отсутствие национальной, отраслевой и 
региональных стратегий социально-экономического развития. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского государственного 
научного фонда (РГНФ) № 15-33-0121. «Государственно-частное партнерство в России: 
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью». 
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УЧЁТ МНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Совершенствование современного государственного механизма неразрывно связано с 
модернизацией существующих и внедрением новых форм взаимоотношений между 
властью и институтами гражданского общества [1, c.9]. Профсоюзы являются одним из 
таких институтов. Основной целью профессиональных союзов в Российской Федерации, 
как составного элемента института гражданского общества, является защита трудовых прав 
своих членов в отношениях с работодателями, а также противодействие нарушениям  таких 
прав, укрепление  правосознания и  правовой культуры участников социально-трудовых 
отношений. Однако в последнее время у большей части населения РФ сформировалось 
неоднозначное мнение по поводу роли профсоюзов и характере их деятельности.  Работа 
профсоюза всё чаще ассоциируется с распределением путёвок на лечение и отдых, оплатой 
по больничным листам и уже потом с защитой прав и интересов работников. По данным 
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Фонда общественного мнения (ФОМ), на вопрос «защищают ли профсоюзы ваши права?» 
утвердительно ответили лишь 21 % респондентов [2]. Получается, что защитная роль 
профсоюзов, декларируемая ими, не воспринимается большинством тех, для кого они 
непосредственно создавались. 

Одной из проблем, стоящей наиболее остро в данной сфере, является отсутствие 
надлежащего правового механизма воздействия профсоюзов на принятие решений по 
вопросам их ведения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Согласно ст. 32 Конституции РФ, граждане имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через представителей[2]. Право 
создавать профсоюзы и вступать в них  также гарантировано Конституцией РФ[3]. Кроме 
того, на сегодняшний день назрела необходимость в появлении новых форм гражданской 
активности населения[4, с.24]. Следовательно, вопрос о необходимости профсоюзной 
защиты прав работников на всех уровнях власти: федеральном, региональном и местном, 
становится как никогда актуальным. 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» закрепляет 
положение о том, что проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих 
профсоюзов[4]. Более того,  по смыслу ст. 35.1 Трудового кодекса РФ органы социального 
партнёрства, к которым в том числе относятся и профсоюзы, принимают участие в 
реализации государственной политики в сфере труда, путём внесения предложений, 
рассмотрения проектов документов, разработанных государственными органами и 
органами местного самоуправления, участие в их обсуждении, включения наиболее 
существенных положений этих проектов и самих документов в содержание соглашений и 
т.д. [5] Причём право на внесение предложений профсоюзами не является аналогом права 
законодательной инициативы, которым профсоюзы не обладают, за исключением 
некоторых субъектов РФ, где такое право закреплено в конституции (уставе) субъекта или 
специализированном законе. 

Кроме того, ст. 35.1 ТК РФ возлагает на государственные органы и органы местного 
самоуправления обязанность по обеспечению участия органов социального партнёрства в 
формировании государственной политики в сфере труда. Для реализации данного 
положения закона, органы государственной власти и органы местного самоуправления 
должны направлять соответствующим профсоюзам: 

- проекты законодательных актов, нормативно правовых и иных актов органом 
исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере труда; 

- документы и материалы необходимые для их обсуждения [6]. 
По факту на практике это положение закона является действующим лишь в части, когда 

речь идёт о принятии федеральных и региональных нормативно-правовых актов. 
На уровне местного самоуправления вопрос о привлечении профсоюзов для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов урегулирован далеко не всегда. Однако даже в 
случае если соответствующее положение находит своё отражение в нормативных актах 
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органов местного самоуправления, это не всегда означает, что мнение профсоюзов будет 
учтено, при разрешении вопросов, касающихся их ведения. 

К примеру, в муниципальном образовании городском округе «Город Йошкар-Ола» на 
основе положения действует Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений, состоящая из представителей администрации городского округа, 
объединения организаций профсоюзов РМЭ, представителей объединения работодателей 
городского округа. Комиссия в частности имеет право проводить с органами местного 
самоуправления в согласованном с ними порядке консультации по вопросам, связанным с 
разработкой и реализацией социально-экономической политики[7]. Однако в данном 
положении в принципе  не отражено право комиссии на рассмотрение проектов 
муниципальных правовых актов в социально-трудовой сфере и принятие по ним 
соответствующих решений, то есть право гарантированное ст. 35.1 ТК РФ[5]. По сути, 
деятельность комиссии сводится к выработке рекомендательных норм, которые не 
являются обязательными к исполнению органами местного самоуправления. Таким 
образом, существуют противоречия в вопросе реализации Трёхсторонней комиссией своего 
права на рассмотрение проектов нормативных актов. Стоит также заметить, что Устав 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», среди более чем 43 вопросов местного 
значения, ни разу не упоминает о разработке и осуществлению мер, направленных на 
реализацию социально-экономической политики  в сфере труда[8]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо обратить снимание на меры, принимаемые к 
реализации положения ст.35.1 ТК РФ на уровне муниципальных образований. Наиболее 
эффективными методами решения поставленного вопроса могут быть: 

1. Наделение профсоюзных организаций правом законодательной инициативы на 
уровне местного самоуправления по вопросам их ведения; 

2. Признание решений Трёхсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений обязательными для исполнения органами местного самоуправления, 
а в случае отсутствия таких комиссий – обязательный учёт мнения соответствующих 
профсоюзов (организаций профсоюзов) при принятии решений по вопросам местного 
значения; 

3. Внесение изменений в уставы муниципальных образований, расширив круг вопросов 
местного значения, решаемых органами местного самоуправления, дополнив его вопросом 
о разработке и осуществлению мер по выработке социально-экономической политики в 
сфере труда и занятости населения муниципального образования с учётом мнения 
соответствующей Трёхсторонней комиссии или профсоюза. 
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР КАК КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

Уголовно-процессуальное понятие «моральный вред» начинается со спорного в 
юридической науке вопроса о содержании морального вреда как основании признания лица 
потерпевшим [1, 166]. 

Критерием, позволяющим сделать вывод о наличии морального вреда в каждом 
конкретном случае, является субъективный фактор – восприятие потерпевшим негативных 
последствий преступления. Данный критерий, как и сущность морального вреда, дает 
возможность на стадии предварительного расследования принять своевременное решение о 
признании лица потерпевшим.  
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Осознание потерпевшим морального вреда должно быть отражено в материалах 
уголовного дела. Формой закрепления является исковое заявление потерпевшего о 
компенсации морального вреда. Оно может быть рассмотрено в различных аспектах с 
точки зрения значимости для производства по уголовному делу (оно отражает осознание 
человеком физических или нравственных страданий и показывает волеизъявление 
потерпевшего на компенсацию морального вреда; заявление – это юридический факт для 
последующей деятельности властного субъекта по обеспечению права на компенсацию 
морального вреда). Наконец, заявление несет в себе информацию о наличии морального 
вреда, причиненного преступлением, в конкретных формах его проявления. 

В этом отношении исключением из правила субъективной оценки потерпевшим 
нравственных или физических страданий можно считать наличие морального вреда, 
причиненного преступлением малолетним и душевнобольным гражданам. Невозможность 
самостоятельной защиты своих прав и, как следствие, участие в производстве по делу 
законных представителей, не умаляет субъективный фактор наличия морального вреда в 
уголовном процессе, а лишь исключает (в ряде случаев) показания самих потерпевших из 
числа доказательств наличия морального вреда.  

Вопрос об эмоциональном состоянии лица (пребывает ли лицо в состоянии стресса, 
эмоциональной напряженности), а также психофизических особенностях его личности, 
способных повлиять на восприятие им событий, должен решаться с учетом мнения 
эксперта-психолога. Поэтому по делам о компенсации морального вреда было бы 
целесообразно назначать судебно-психологическую экспертизу [2, с. 7].  

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].  

Субъективный критерий позволяет констатировать факт причинения морального вреда 
при совершении различных преступлений.  

Так, в деяниях против чести и достоинства личности, заявление потерпевшего о клевете 
или оскорблении свидетельствует о наличии морального вреда. В случае совершения 
преступления против жизни и здоровья наличие морального вреда должно быть доказано в 
каждом случае причинения вреда здоровью человека. Преступления против собственности 
причиняют моральный вред потерпевшему только в тех случаях, когда сам способ 
совершения деяния, сами действия виновного вторглись в область внутренней жизни 
человека. В остальных уголовно наказуемых деяниях моральный вред является 
последствием вреда имущественного и, в силу этого, не является основанием для 
признания лица потерпевшим. 

Стоит так же обратить внимание и на то, что субъективный критерий приобретает 
особую значимость при покушениях на преступления, так как по таким делам моральный 
вред становится единственным основанием признания лица потерпевшим.  

Таким образом, в уголовном судопроизводстве моральный вред приобретает 
определенные специфические черты, обусловленные как самой причиной нравственных 
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или физических страданий потерпевшего (преступлением), так и значимостью морального 
вреда как юридического факта.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Принцип презумпции невиновности юридического лица вытекает из положений ст. 49 

Конституции РФ, в которой установлено, собственно любой обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока же его виновность не станет подтверждена в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда.  

При всем этом обвиняемый не должен обосновывать свою невиновность, неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются в его пользу. Эта конституционная норма нашла 
свое отражение в Кодексе РФ об административных правонарушениях, который 
провозглашает распространение принципа презумпции невиновности и на юридических 
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лиц и устанавливает вину как непременное условие для привлечения юридического лица к 
административной ответственности.  

Чтобы не допустить безосновательного привлечения к ответственности, привлекаемая в 
административном порядке организация обязана знать и учитывать ряд правил. Виновность 
фирмы обязан обосновывать административный орган. 

Действующее законодательство определяет, что лицо подлежит административной 
ответственности исключительно за те нарушений закона, в отношении которых 
установлена его вина (ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ). Виновность считается важным 
обстоятельством, подлежащим выяснению в процессе производства по делам об 
административных правонарушениях. При рассмотрении дел об административных 
правонарушениях арбитражным судам надлежит учесть, что понятие вины юридических 
лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При всем этом в различие от физических лиц в 
отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет (ст. 2.2). 

Ответственность доказывания виновности юридического лица в совершении 
административного нарушений закона возложена на органы, должностных лиц, 
исполняющих производство по делу о правонарушении. Такой вывод прямо вытекает из 
положений ст. ст. 205, 210 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Стоит отметить, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
должно обосновывать собственную невиновность. Неискоренимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в выгоду данного 
лица (ст. 1.5 КоАП РФ).  

Отсутствие вины как составляющей состава административного правонарушения 
обыкновенно исключает предстоящее производство по делу об административном 
правонарушении.   

Указания на вину лица недостаточно для привлечения его к административной 
ответственности Подтверждениями по делу об административном правонарушении 
считаются всевозможные практические данные, на основании которых судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых присутствует дело, устанавливают присутствие 
или отсутствие события административного нарушений закона, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, также другие обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела (ст. 26.2 КоАП РФ).  

Административный орган в процессе судебного разбирательства должен обосновать 
последующие обстоятельства: прецедент действия административного нарушения закона; 
виновность лица в его совершении; обоснованность избранной меры административного 
наказания; неимение обстоятельств, исключающих производство по делу об 
административном правонарушении; соблюдение установленного процессуального 
порядка привлечения к административной ответственности; присутствие соответствующих 
полномочий по принятию оспариваемого постановления по делу.  

Данные обстоятельства доказываются, сначала, материалами дела об административном 
правонарушении – протоколом об административном правонарушении, другими 
протоколами, актами контрольно-проверочных событий, обоснованиями лица, 
свидетельствами потерпевшего, свидетелей, решениями эксперта, другими документами.  
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Представленные административным органом подтверждения попадают в арбитражный 
процесс как письменные доказательства.  

Раньше эти доказательства уже оценивались должностным лицом исполнительной 
власти и были признаны в виде разрешенных, надежных и необходимых доказательств по 
делу об административном правонарушении. Тем не менее указанные доказательства снова 
оцениваются судом при рассмотрении дела о привлечении юридического лица к 
административной ответственности и об оспаривании решений административных органов 
о привлечении к административной ответственности. 

Административный орган не имеет возможности представлять новые доказательства 
Согласно с ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 

правонарушении не имеет возможности быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению, в случае если отсутствует состав административного нарушения закона.  

В этом случае виновность в совершении административного нарушения закона 
считается одной из обязательных компонентах субъективной стороны состава 
административного нарушения закона, в отсутствии которой привлечь юридическое лицо к 
административной ответственности невозможно.  

Недоказанность виновности юридического лица в совершении административного 
нарушения закона считается самостоятельным основанием для отказа в привлечении к 
административной ответственности либо обжаловании постановления о привлечении 
юридического лица к административной ответственности в вышестоящие инстанции. Тогда 
как юридическое лицо не лишено права представлять в суде доказательства, доказывающие 
собственные требования и возражения.  

При всем этом субъект, привлеченный к административной ответственности, не связан 
каким-либо перечнем обстоятельств, к примеру, теми, которые он представлял в процессе 
административного производства по делу.  

В судебное заседание имеют все шансы быть представлены свежие для 
административного органа доказательства, которые ему не были известны при 
рассмотрении материалов дела об административном правонарушении.  

В этот момент административный орган, представляя доказательства виновности 
юридического лица в совершении административного нарушения закона, имеет право 
ссылаться лишь на такие факты, которые были предметом рассмотрения в процессе 
административного производства по делу и легли в основу вынесенного распоряжения о 
предназначении административного наказания.  

Судебная практика в основном отвергает возможность административного органа 
доказать обоснованность решения о привлечении к административной ответственности 
новыми фактами, которые не были известны на момент вынесения постановления по делу 
или были известны, хотя не рассматривались и вовсе не воспринимались в виде 
доказательств по делу. Например, когда юридическое лицо было привлечено к 
ответственности по вопросу отсутствием в торговой точке на момент проверки 
товаротранспортных документов на продукцию, ну а в ходе судебного заседания 
выяснится, что данные документы были, административный орган не имеет право 
обосновать законность принятого решения тем, что представит данные о просроченной 
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лицензии, несмотря на то, что это кроме того образует состав административного 
нарушения закона, предусмотренного административным законодательством. 

Арбитражный суд по этой категории дел проверяет компетентность органа, который 
выносил постановление; пределы полномочий должностного лица, назначившего 
административное наказание; соблюдение процедуры привлечения лица к 
административной ответственности; форму принятого постановления, включая его 
обоснованность и мотивированность; событие административного правонарушения; 
виновность лица в его совершении; наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих 
производство по делу; соразмерность назначенного административного наказания. 
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ПОНЯТИЕ И МЕСТО ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 
 
В науке гражданского процесса имеется несколько классификаций доказательств. Для 

нас наибольший интерес представляет деление доказательств на личные и предметные. 
Спорным является вопрос о том, относятся ли документы к личным или предметным 
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доказательствам. С одной стороны, доказательственное значение в документе имеет 
информация, исходящая от автора документа поэтому документы можно отнести к личным 
доказательствам. С другой стороны, документ имеет конкретное материальное 
воплощение, информация закреплена на материальном носителе и в этом смысле он 
должен быть отнесен к предметным доказательствам. С.В. Курылев с связи с этим выделял 
третий вид – смешанные доказательства [3]. 

Мы придерживаемся позиции современных процессуалистов (И.В. Решетникова[4], М.К. 
Треушников [1]), которые документы в гражданском процессе относят к предметным 
доказательствам. Полагаем, что нет необходимости выделять в качестве самостоятельного 
вида смешанные доказательства. 

Определенную проблему в связи с приведенной классификацией также представляет 
разграничение письменных и вещественных доказательств, которые являются 
документами. Акты, договоры, справки могут быть как письменными, так и 
вещественными доказательствами. Разграничение это имеет не только теоретический 
интерес, но и большое практическое значение, поскольку гражданское процессуальное 
законодательство допускает использование копий письменных доказательств, но не 
позволяет этого в отношении вещественных доказательств. 

Полагаем, что по этому вопросу можно воспользоваться рекомендациями А.В. 
Кудрявцевой, которая применительно к гражданскому процессу предлагает два критерия 
для такого разграничения [2]. Первый – общий – критерий заключается в том, какие 
сведения в документе имеют доказательственное значение. Если для дела важное значение 
имеют сведения, которые прошли через сознание автора и в виде символов отразились в 
документе, то такой документ необходимо относить к письменным доказательствам. Если 
же доказательственное значение имеет внешняя форма документа, то он относится к 
вещественным доказательствам. 

Второй критерий – специальный. Если документ подвергался экспертному 
исследованию, то независимо от того, что именно имеет доказательственное значение 
(содержание или форма), документ будет отнесен к вещественным доказательствам. 

Понятие письменных доказательств в гражданском процессе также является 
дискуссионным. В юридической литературе письменными доказательствами обычно 
являются материальные объекты на которых нанесены знаки, с помощью которых 
выражены мысли или зафиксирована информация о фактах, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела. Однако следует отметить, что под эту 
формулировку подпадают также объяснения сторон и третьих лиц, данные в письменной 
форме, заключения экспертов. Полагаем, что письменными доказательствами должны 
признаваться такие документы, которые не подпадают под другие названные в ГПК РФ 
источники доказательств. 

Ч. 2 статьи 71 ГПК РФ предусматривает, что обычно письменные доказательства 
представляются в подлиннике. Однако, если нет возможности представить подлинник 
документа, можно представить его копию, заверенную в установленном законом порядке. 
Допускается использование в качестве письменного доказательства выписки из документа. 
При исследовании и оценке таких доказательств появляются определенные сложности: во-
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первых, необходимо выяснение возможных ошибок, допущенных при копировании, во-
вторых, предоставление недоброкачественных копий, содержание которых затруднительно 
установить. 

Если две стороны представили копии документа, содержание которых расходится, то суд 
не вправе оценивать достоверность или недостоверность представленных копий. Он 
должен потребовать у сторон подлинник документа, а при невозможности его представить 
– исключить обе копии из числа доказательств по делу. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТЕЛАМИ 
УМЕРШИХ И МЕСТАМИ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ В КОНЦЕ X – СЕРЕДИНЕ XVIII 

ВЕКОВ  
 

Основываясь на науке уголовного права и исторических аспектах, рассмотрим 
становление такого преступления как «надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения» в конце X – середине XVIII веков и ответственность за него. 

Развитие законодательства, закрепившего ответственность за надругательство над 
телами умерших и местами их захоронения, имеет многовековую историю в России. 
Первые упоминания о подобных преступлениях встречаются в церковном 
законодательстве Киевской Руси. После принятия христианства киевскими князьями был 
принят ряд уставов, направленных на борьбу с преступлениями против церкви и религии. 
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Например, Устав Князя Владимира Святого «в средней редакции» и Устав Князя 
Всеволода, которые были составлены в конце Х – середине XI веков.  

Устав князя Владимира Святого, основываясь на византийском праве, ввел несколько 
новых для русского права религиозно-нравственных преступлений, так или иначе 
касающихся религиозных и церковных устоев. В средней редакции Устава встречаются 
следующие виды наказуемых деяний: «церковная татьба, мертвецы волочать, крест 
посекуть, или на стенах режут, скоты или псы и потки без велики нужи введет или что не 
подобно в церкви подеет». 

Арсеньева В. Г. дает следующее толкование положений Устава: «церковная татьба, то 
есть кража из церкви; моление под овином (отголосок язычества, то есть моление в лесу, 
поклонение языческим богам); осквернение мест погребения (порча креста, осквернение 
тел); осквернение храма (введение в храм животных, порча стан храма, непотребное 
поведение в храме)» [1]. 

Интерес представляет мнение Владимирского-Буданова М. Ф., рассуждающего о том, 
что под лицами, которые «… мертвецов сволочают и кресты посекают», понимались те, 
которые снимали с мертвых одежду или что-то иное и срубали или повреждали кресты на 
могилах [2, 29]. Предусмотренные преступления имеют два разных объекта: одни деяния 
посягают на церковные и религиозные устои, другие – на нормы нравственности и морали. 
В научной литературе существует точка зрения, где преступления против церкви и религии, 
предусмотренные законодательством Киевской Руси, условно можно разделить на 
церковные и церковно-гражданские.  

Устав князя Всеволода «О церковных судах, и о людях, и о мерилах торговых» 
датируется XI веком, который и по смыслу, и содержанию во многом повторяет Устав 
князя Владимира более раннего происхождения, лишь добавляя такое преступление как 
«волхование или ведьмовство», но оно не относится к надругательствам над телами 
умерших и местам их захоронения.   

Важным источником является «Русская правда» – важнейший памятник древнерусского 
права. Он не содержится статей, относящихся к преступлениям против церкви и религии. 
Вероятно, сложившаяся ситуация связана с тем, что в период его создания все еще 
действовали Уставы князей Владимира и Всеволода, регулирующие церковные суды и их 
юрисдикцию. 

Уже в первоначальный период исторического развития отечественного законодательства 
очевидна связь преступлений, связанных с неуважительным отношением к умершим и 
святотатствам – оскорблениям, похищениям церковной святыни. При этом церковные 
уставы не знали еще «святотатства», а ведали лишь о понятиях «церковной татьбы» и 
«церковной тати». Есипов В. В., указывая на схожесть исследуемых составов, пишет, что 
похищение с мертвого так же, как и похищение из церкви, прежде всего, представлялось 
деянием вредоносным, деянием, наносящим ущерб родственникам умершего, татьбою. С 
другой стороны, в силу особого почитания умерших, деяние это представлялось 
греховным, как бы святотатьбою. 

Термин «церковный тать» встречается в Судебнике Ивана III 1497 года и в Судебнике 
Ивана IV 1550 года. В Судебнике 1497 года относительно немного посвящено вопросу о 
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святотатстве, статья девятая гласит: «А государскому убойце и кромольнику, церковному 
татю и головнику, и подымщику, и зажигальнику, ведому лихому человеку живота не дати, 
казните его смертною казнью». Статья Судебника Ивана IV, положения которой относятся 
к краже, почти дословно повторяет положения Судебника Ивана III, и дополнена лишь 
нормами о возможных последствиях данного преступления. Спорным остается вопрос о 
квалификации деяния, совершенного «церковным татем»: многие ученные склонны 
считать, что «церковная татьба» относится к квалифицированному составу кражи. Следует 
заметить, что неоднозначное толкование имеет и термин «церковный тать», что вызывает 
ряд сомнений по поводу того, относится ли надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения к данному понятию. Башкатов Л. Д. считает, что следует понимать 
в том значении, которое придается при толковании норм статей уставов Киевских Князей, 
относящихся к преступлениям против церкви и религии [3, 59]. С нашей точки зрения, 
термины «церковная татьба» и «церковный тать» относятся к краже церковного имущества, 
и имеют косвенное отношение к рассматриваемым нами составам преступлений. 

Необходимо обратить внимание на то, что в светском законодательстве XIV – XVII 
веков ничего не упоминается о надругательстве над телами умерших и осквернении мест 
их захоронения. Но в Соборном уложении 1649 года первая глава «О богохульниках и 
церковных мятежниках» посвящена религиозным преступлениям. Таким образом, церковь 
была взята под охрану государства, за посягательства на церковь и веру полагалась 
смертная казнь.  

По сравнению со светским законодательством в церковных памятниках встречается 
несколько положений о посягательствах на места захоронения тел умерших, как очевидно, 
заимствованных из источников византийского права. В Кормчей книге 1650 года мы 
встречаем несколько упоминаний о церковных кражах, разграблении мест захоронения и 
наказании за подобные деяния. Положения книги регулируют как сроки покаяния 
виновного, так и наказания за строго запрещенные деяния, например, «Гробы 
воскоповающие, аще с оружием бываху, мечем главы их да отсекут; аже без оружия, на 
копание златыя руды слеми бывют…» [4, 75].  

Вопрос о преступлениях против церкви и религии с середины XVI века и до середины 
XVIII века находился в неизмененном состоянии.  

В заключении хотелось бы отметить, что мы рассмотрели развитие такого преступления 
как «надругательство над телами умерших и местами их захоронения» в период конца X – 
середины XVIII века. Но на сегодняшний день данная тема также имеет место быть, что 
подтверждают положения Конституции, провозглашающие высшей ценностью нашего 
государства права и свободы человека и гражданина и устанавливающие гарантии по их 
защите. 
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ПРИЗНАНИЕ ВИНОВНОСТИ ЛИЦА  
ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

НА ОСНОВАНИИ П. 4 Ч. 1 СТ. 24 УПК РФ 
 

В соответствии со ст.ст. 158, 212, 239, 254 УПК РФ прекращение уголовного дела 
представляет собой одну из форм окончания уголовного судопроизводства по конкретному 
уголовному делу как на этапе предварительного расследования, так и при разрешении дела 
судом первой инстанции.  

Виноградова О.Б. отдает предпочтение позиции сторонников точки зрения, в 
соответствии с которой прекращение уголовного дела следует рассматривать как его 
разрешение по существу с официальным признанием виновности лица в совершении 
преступления[2, 39]. 

Некоторые авторы полагают, что при прекращении дело по существу не разрешается: 
органы следствия исходят из вывода о совершении лицом инкриминируемого 
преступления, однако не принимают какого-либо официального решения о признании его 
виновным, поскольку они не могут подменить судебные учреждения[1, 59]. 

Ряд авторов утверждают, что прекращение уголовного дела всегда означает 
невиновность лица, в отношении которого решается вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности, поскольку гражданин может быть признан виновным в совершении 
преступления только судом, а не органами, осуществляющими предварительное 
расследование, что вытекает из конституционного принципа презумпции невиновности[4, 
20]. 

Конституционный Суд РФ, разъясняя спор, говорит, что прекращение уголовного 
преследования по нереабилитирующим основаниям, хотя и расценивается 
правоприменительной практикой как основанная на материалах расследования констатация 
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того, что лицо совершило деяние, содержавшее признаки преступления, и не влечет за 
собой реабилитации, но вопрос о виновности лица остается открытым[5]. 

Возникает вопрос, почему при прекращении уголовного дела умершее лицо должно 
считаться лишь привлекавшимся к участию в уголовном судопроизводстве ввиду 
выдвижения против него подозрения или обвинения без вынесения и вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда, тогда как в отличие от прекращения по 
реабилитирующим основаниям не исключает неблагопрятных последствий для умершего.  

По этому поводу Огурцов Н.А. полагал необходимым «узаконить в уголовно-
процессуальном законодательстве … единый порядок, при котором бы освобождение от 
уголовной ответственности и наказания лиц … во всех случаях было бы исключительной 
компетенцией суда...» [3, 104].  

Чернова С.С. считает, что прекращение уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ относится только к прерогативе суда[6, 108]. 

Конституция РФ в ч. 1 ст. 49 закрепила возможность установления виновности только 
вступившим в законную силу приговором. Этот принцип имеется в УПК РФ (ч. 2 ст. 8, ч. 1 
ст. 14) и в международных документах. Таким образом, законодатель дает исключительное 
полномочие на признание виновности лица судом, выражая тем самым убеждение, что ни 
один иной государственный орган не обладает такими возможностями для принятия 
решения, существенно ограничивающего права и свободы лица или устанавливающего его 
невиновность. Именно правосудию доверяет Конституция РФ обеспечение прав и свобод 
граждан (ст. 18).  

Следовательно, прекращение уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
следует считать исключительной компетенцией суда, поскольку элементы презумпции 
невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ): каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке (первый элемент) и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда (второй элемент), применяются в своем 
неразрывном единстве. 
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COMMUNICATIVE SYSTEMATIC AND PRAGMATIC METHOD IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES 

 
Development in the 60-70-ies of the 20th century related to scientific mephodology - linguistics, 

psychology, general didactics, the occurrence of psycholinguistics, social psychology, theory of 
activity gave rise to a communicative, pragmatic, student-centered method, which is commonly 
called the communicative approach or the communicative method. The focus of this method is the 
formation of the communicative competence, the creation of communicative motivation of the 
educational process, taking into account the student's personal characteristics.  

Conceptual provisions of the communicative method of E.I. Passov are as follows: 
1. A foreign language unlike other subjects is both the aim and learning tool. 
2. Language is a means of communication, identification, socialization and initiation of an 

individual to the cultural values of the country of the language being studied. 
3. Mastering a foreign language is different from the native one in ways of mastering, the density 

of information in the communication, involvement of language in communication activities, a set 
of implementable functions [1, c.23]. 

Communicative language teaching is pragmatic in nature, since verbal communication is carried 
out by means of speech activity, which, in turn, is used to solve problems of human productive 
activity in conditions of social interaction. Participants of communication try to solve real and 
imaginary tasks of joint activities with the help of a foreign language [2, 8]. 

This approach creates a positive environment for active and free development of the personality 
in the activity. In general, these conditions are as follows: learners have the opportunity to freely 
express their thoughts and feelings in the process of communication; each participant of 
communication is in the focus the others; expression of personality is more important than 
demonstrating language proficiency; participants of communication feel safe from criticism for 
mistakes; the use of language material is subject to the problem of individual speech intention; 
language material corresponds to the speaker's verbal and cogitative capabilities; relations are based 
on non-judgmental, noncriticality and "empathy" [Ibid, c.24]. 

The behavior of the speaker in speech communication is understood today primarily as active 
and pragmatic implementation of linguistic, psychological and socio-cultural knowledge required 
for students to effectively communicate in a foreign language. These skills include mastering the 
language as a discourse, i.e. as a way to deploy ideas in the text. Such knowledge implies the 
possession of ways of building oral and written texts of various genres. This knowledge suggests 
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keeping the individual psychological characteristics of participants of communication and their 
socio-cultural experience. Finally, the knowledge is intended to be autonomous and differentiated 
[3, 4]. 

All the teaching of foreign languages as part of this approach is built in a sequence of 
seven units: 1) introduction of foreign language speech material; 2) building skills 
possession; 3) increased use of the acquired material in speech activity during the 
formation of the corresponding speech and communication skills; 4) the formation of 
primary experience in foreign language learners in the process of foreign language speech 
and communication; 5) self-esteem, and testing language skills; 6) correction of learning 
and self-correction of mastering a foreign language; 7) Formation of bases of proximal 
development zone to further acquisition [5]. 

Communicative method as the ultimate goal of learning involves the formation of the 
communicative competence, which consists of language, speech, subject, socio-cultural, 
educational and compensatory competencies [6]. Motivational aspect plays an important role in 
foreign language acquisition [7]. The central for communication-oriented method is learning 
through educational communication activities, approximate to the real, taking into account 
individual characteristics of students, creation of real communication situations by setting verbal 
and cogitative tasks. Methodical provision of a living foreign language in the classroom has 
become the subject of extensive research, which continues today. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 
Многочисленные исследования по проблеме детского творчества в рисовании, говорят о 

том, что детское творчество носит субъективный характер, ребенок не открывает ничего 
нового для мира взрослых, но он делает открытия для себя. В тоже время детский рисунок 
обладает своими закономерностями, которые следует учитывать при обучении детей. Как 
отмечают Ветлугина Н.А., Сакулина Н.П. обучение детей дошкольного возраста 
рисованию существенно отличается от обучения этому взрослых. Своеобразие творческой, 
в частности художественной, практики сказывается, особенно наглядно, в процессе 
формирования творческого потенциала человека. Для того чтобы дети занимались 
творческой практикой, необходимо, прежде всего, определенное руководство со стороны 
взрослых. Вот почему в своей работе мы делаем акцент на развитие творческого 
потенциала ребенка через поиск нестандартных подходов в обучении детей рисованию. На 
наш взгляд, наиболее эффективным средством развития творческих способностей у 
дошкольников является нетрадиционные техники рисования [1, с.51]. 

Итак, под нетрадиционными техниками рисования нами понимаются способы создания 
нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 
линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное, самовыражаться [2, с. 145].  

Для того чтобы составить полное представление о нетрадиционных способах рисования 
опишем наиболее распространенные из них. Самым доступным из многих способов 
нетрадиционной техники рисования является рисование пальчиками, т.е. пальцеграфия. 
Особенно, данное рисование развивает мелкую моторику у детей младшей группы, а также 
речевые навыки.  

Монотипия является техникой рисования с помощью уникального отпечатка, при 
которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее 
отпечаток на листе. Отпечаток получается только один, и создать две абсолютно 
одинаковых работы невозможно.  После чего полученные изображения либо оставляют в 
первоначальном виде, либо придумывают, на что они похожи, и дорисовывают 
недостающие детали. Поэтому это занятие развивает у детей воображение, фантазию и 
творческие способности. Сейчас монотипия стала настолько популярной, что иногда в 
детских садах знакомить детей с рисованием начинают именно с этой техники. 
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Техника «печатание листьями» заключается в том, что лист дерева покрывают краской, 
затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге, прижимают, получается отпечаток. 
Отметим, что данная техника развивает у детей видение художественного образа и замысла 
через природные формы, а также совершенствует композиционные навыки, чувство цвета и 
формирует эмоционально-эстетическое восприятие природы. 

Следующая техника, «рисование нитками», заключается в рисовании раскрашенной 
нитью по бумаге в разных направлениях. Рисование нитками развивает усидчивость и 
мелкую моторику, а также данная техника хороша тем, что подходит для гиперактивных 
детей. Благодаря ей дети совершенствуют свое зрительное восприятие, развивают 
координацию, подготавливают свои ручки к письму, формируют плавность и точность 
движений. 

Техника «рисование кляксами» (кляксография) заключается в том, что ребенок 
зачерпывает краску пластиковой ложкой и выливает на бумагу. При необходимости можно 
взять трубочку и подуть через нее в центр кляксы, раздувая ее в разные стороны. По 
мнению многих авторов кляксография помогает формировать умение передавать силуэтное 
изображение, отрабатывать навыки работы красками, кистью, а также кляксографию с 
успехом применяют психологи на коррекционных занятиях. Данный вид рисования 
помогает развить глазомер, координацию.  

Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от 
того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 
содержание. Итак, при обучении рисованию могут использоваться самые разнообразные 
техники и самые разнообразные материалы. 

По мнению Т.И. Сайгановой, нетрадиционные техники рисования демонстрируют 
необычные сочетания материалов и инструментов. Достоинством таких техник является 
универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 
взрослому, так и ребенку. Именно поэтому нетрадиционные методики очень 
привлекательны для детей, т.к. они открывают большие возможности выражения 
собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом [3, с. 69]. 

Как отмечает Е.М. Седова, рисование необычными материалами и оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Доступность 
использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями 
дошкольников. Так, по мнению автора, начинать работу в этом направлении следует с 
таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги, но в старшем 
дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с 
помощью более сложных: кляксографии, монотипии [3, с.86]. 

Практика показывает, что применение в детской изобразительной деятельности 
нетрадиционных художественных техник способствует расширению художественного 
опыта детей и является одним из эффективных путей повышения выразительности 
художественного образа в их работах.  

Исходя из анализа литературных источников нетрадиционные техники изображения, 
сочетая в себе трудовые и изобразительные навыки, вызывают у дошкольников 
эмоционально-положительное отношение к самому процессу рисования, развивают 
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воображение, способствуют улучшению детских рисунков по содержанию и качеству 
исполнения и, более того, являются предпосылками успешного участия детей в совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми.  

В процессе работы, по мере тренировки движений рук, у детей совершенствуется 
состояние речи. По мнению О. Новиковой, рисунок для ребенка является не искусством, а 
речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений он не 
может выразить словами. В процессе рисования рациональное уходит на второй план, 
отступают запреты и ограничения [4]. 

Кроме того, для развития творческих способностей очень полезна обогащенная 
изобразительная деятельность: в рисунках должны обязательно присутствовать 
разнообразные сюжеты; с детьми необходимо обсуждать замысел этих сюжетов, 
предлагать новые интересные для них темы.  

Так, О.М. Дьяченко призывает приучать ребенка реализовывать задуманное, выражать 
свои образы, «и вы увидите, как постепенно он начнет испытывать радость творчества, не 
замыкаясь в собственных фантазиях, а раскрывая себя все полнее в творческом созидании», 
– пишет автор [5, с. 147]. 

Используя нетрадиционные техники рисования, следует помнить, что изобразительное 
искусство обладает своим языком, который помогает художнику выразить мысли, чувства, 
свое отношение к действительности. Посредством языка искусства жизнь отражается 
художником во всем многообразии. Так, И.Б. Астахов пишет: «… изобразительный язык, 
присущий каждому виду искусства, не является чем-то внешним по отношению к 
специфике художественного образа. Будучи материальной формой выражения, он 
представляет одну из существенно важных сторон образной специфики» [6, с.95]. 

Таким образом развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста будет эффективным при осуществлении системной, регулярной работы с детьми, 
потому что фрагментарное и «стихийное» использование нетрадиционных техник 
рисования усложняет процесс создания изображения детьми, переносит акценты с 
выражения впечатлений и представлений в образе на обследование-экспериментирование с 
материалами. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
В современном российском обществе проблема взаимодействия современного 

образования и общества особенно актуальна. Общество переживает период интенсивных 
социокультурных преобразований, связанных с созданием нового общественного уклада, 
глобализацией и информатизацией. В связи с этими изменениями, перед системой 
образования встает множество проблем, одна из которых – организация обучения и 
воспитания обучающихся высшей школы с учетом современного развития общества и 
культуры.  

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

Сегодня успешное социально-профессиональное функционирование личности 
определяется умением организовать содержание своей деятельности в соответствии с 
личными, общественными и государственными ценностями и приоритетами. Гибко 
адаптироваться в быстроменяющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать 
необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных проблем - 
задача номер один, которую должен ставить ВУЗ перед студентами. Противоречия между 
личными, общественными и государственными ценностями и приоритетами - не редкость. 
Следовательно, организация обучения на "достойном" уровне с учетом всех факторов - не 
легкая задача.  

На сегодняшний задача по обеспечению планируемого уровня качества образования 
решается с помощью государственного образовательного стандарта. Стандарт образования 
динамичен и открыт для изменений, отражающих меняющиеся общественные потребности 
и возможности системы образования по их удовлетворению. Однако, стандарты способны 
одновременно обеспечить обновление системы образования и преемственность лишь в 
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случае, если они основаны на получивших широкое признание в России и в мире 
психологических и педагогических подходах и идеях. 

Знаниево-ориентированный подход в системе образования долгое время был 
основополагающим, однако, общество отказалось от сложившейся системы ценностей. 
Произошла подмена чувства устойчивости и уверенности в завтрашнем дне ощущением 
временности всего существующего. Сегодня в обществе срабатывает рефлекс 
сиюминутного приспособления. В таких условиях особенно трудно определить 
приоритеты образовательной политики. Общество отказалось от знаниево-
ориентированной парадигмы образования и перешло к ценностно-смысловой 
(компетентностной), однако,  этот стандарт так и не смог в полной мере удовлетворить 
запросы личности, общества и государства. По мнению автора, это связано с рядом 
следующих проблем: 

1. Студенты обладают слабо выраженными навыками самостоятельной работы (не в 
состоянии организовать и спланировать ее); 

2. не достаточно сформирована познавательная потребность, связанная со слабо 
выраженными волевыми качествами принятия решений в результате столкновения с 
трудностями в процессе обучения; 

3. отсутствуют достаточные знания по курсу школьных дисциплин; 
4. недостаточны и искажены знания студентов о мире профессий наряду с 

инфантильностью и социальной незрелостью. 
Конечно, существуют и другие факторы, влияющие на образовательный процесс, но 

отсутствие у студентов  ценностно-смыслового отношения к своему образованию (многие 
сделали выбор вуза, специальности ошибочно), по мнению автора, является 
основополагающим. У многих студентов искажено представление о себе и мире 
профессий.  

Так, в системе образования отсутствует его внятная идеология развития, а у будущих 
специалистов нет четких ценностно-смысловых ориентиров, обуславливающих 
формирование "ценностно-смысловых компетенций" (А.В. Хуторской). Отметим, что 
"ценностно-смысловая компетенция - это социальное требование, которое представляет 
собой мировоззрение, ценностные ориентиры, необходимые для качественной 
продуктивной деятельности в определенной сфере" [2, с. 63].   

Думается, что одно из направлений, обуславливающее решение задач по формированию 
ценностно-смысловых компетенций обучающихся и ценностно-смыслового 
образовательного пространства, является направленность и устойчивость учебно-
профессиональных интересов обучающихся, предполагающие "постоянное развитие 
педагога, которое есть условие развития ученика" [1, с. 3]. Входить в образовательный 
процесс как в жизненный процесс, осознавать себя в учебной и профессиональной 
деятельности "здесь и сейчас" (Ф. Перлз), искать новые, нестандартные решения 
проблемных ситуаций - это и есть условия перехода от учебной деятельности к 
образовательной, от знаниевой парадигмы к компетентностной. Образование - не только 
процесс обучения и воспитания, а прежде всего,  результат развития личности, показатель 
продуктивности деятельности [2, с. 95]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ – 
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПРЕДМЕТА ОБЖ 

 
На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с проблемой 

обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему мир, выросло 
благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия их труда, невиданных 
размеров достигли производства промышленности и сельского хозяйства, особенно в 
экономически развитых странах. Вместе с тем во второй половине XX в. появились крайне 
неблагоприятные тенденции для жизни человечества, возросло негативное воздействие на 
человека и среду обитания антропогенных опасностей, отмечался рост природных, 
техногенных и экологических катастроф. При этом одновременно увеличился их 
разрушительный эффект, отмечались огромные потери людей и экономический ущерб [9].  

Проблема обеспечения безопасности имеет непосредственное отношение к системе 
образования. Процессы обучения и воспитания обучающихся, нахождения их в 
образовательных учреждениях, за их пределами, организация досуга, отдыха и 
оздоровления, создание комфортных бытовых условий, проезда до места учебы и обратно и 
т.д. непосредственно сопряжены с мерами безопасности. Знание основ теории безопасности 
позволяет полнее выявлять и учитывать разные факторы и угрозы, формировать прогнозы 
развития опасных ситуаций, использовать качественные и количественные оценки для 
формирования решений, мер и систем безопасности в разных сферах общества, в том числе 
в образовательном пространстве. [1, с. 5]. Безопасность тесно связано со всеми сторонами 
жизни человека и общества, коренной задачей которых является обеспечение своего 
существования и развития. В этой связи особую значимость приобретает познание таких 
развивающихся объектов, как человек, общество и государство, сущность и 
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взаимозависимость двух важнейших функций общественного бытия – существования (и 
развития) и самосохранения (и безопасности) людей. [6, с.13]. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" – обязательный общеобразовательный 
предмет, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой 
обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от 
негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением курса достигается 
формирование у школьников представления о неразрывном единстве жизнедеятельности с 
требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Главная задача курса ОБЖ видится не в подготовке учащихся к экстремальным 
ситуациям, а в укреплении их духовного, физического и психического здоровья, на основе 
чего и должна складываться безопасная жизнедеятельность. Отсюда следует, что 
преподаватели ОБЖ должны вооружить учащихся теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 

– создания комфортного состояния среды обитания в зонах учебной (трудовой) 
деятельности и отдыха человека; 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 
и антропогенного происхождения; 

– принятия решений по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 
по ликвидации их последствий; 

– прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 
Анализ специальной литературы, а также многолетний профессиональный опыт 

преподавания школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволили 
определить условия, обеспечивающие качество подготовки учащихся к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. Для этого необходимо: 

- повышать уровень знаний учащихся на основе межпредметной интеграции; 
- формировать практические умения и навыки с учетом регионального компонента; 
- закреплять полученные знания на практике за счет использования внеурочных форм 

работы. 
Цель изучения безопасности жизнедеятельности — формирование и пропаганда 

знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний 
факторов и причин. Кроме этого особое значение имеют вопросы обеспечения личной 
безопасности, которые должен четко знать каждый человек. Владение основами и 
навыками личной безопасности позволит человеку чувствовать себя более уверенно в 
любой ситуации, быть более независимым при решении различных жизненных ситуаций. 
[2, с. 6]. Теоретическая, психологическая и личностная подготовка школьников 
осуществляется на материале конкретных видов опасных и экстремальных ситуаций, 
правил поведения человека в этих ситуациях. Результаты подготовки позволяют 
обеспечить безопасность в различных видах деятельности человека, помогают 
сформировать у личности готовность действовать в непредсказуемых ситуациях и 
стремление к постоянному самосовершенствованию и реализации новых возможностей. 
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Культурное наследие не воспроизводится само собой и требует сознательного отбора, 
передачи и освоения, что возможно в основном в рамках системы образования, поэтому 
бесспорно, что основой формирования культуры безопасности жизнедеятельности является 
образование как триединый процесс воспитания, обучения и развития личности. [7]. 
Несмотря на отсутствие полной ясности в определении термина «безопасность», его 
сущность, в общем, ясна, и решать проблемы безопасности от всех видов опасностей и 
угроз необходимо в совокупности, а также с учетом человеческого фактора. Безопасность 
присуща всем людям, социальным группам, затрагивает все сферы жизни общества и виды 
человеческой деятельности. [3, с. 197]. В реальной жизни всегда существовали, существуют 
и будут существовать опасности самого различного характера. Поэтому категория 
«безопасность» не абсолютна, а относительна, и смысловое значение приобретает только в 
связи с конкретными объектами или сферой человеческой деятельности и окружающего 
мира. 

Необходимость формировать у школьников главные качества личности безопасности 
типа поведения, потребности вести продуктивную деятельность по сохранению своего 
духовного и физического здоровья, защите окружающих людей и природы от внешних 
угроз на уровне высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений. Для этого 
необходимо активизировать у обучающихся поисковую активность, коллективистскую 
мотивацию, понимание своего места в обществе, коллективе, навыки гармоничного 
общения, стремление помогать друг другу и готовность к сопереживанию. [5, с. 37]. 

Предмет ОБЖ объективно приобретает приоритетное значение и должен занимать 
достойное место в жизни населения, особенно детей школьного возраста. Он приобретает 
значение задачи государственной важности. Сохранить наших детей, уберечь их от 
преждевременной гибели, научить их способам самоспасения – это значит сохранить наше 
будущее, саму Россию как уникальное государство от исчезновения с лица планы Земля. 
Все, что будет заложено у подростка с детских лет в области безопасности 
жизнедеятельности, поможет ему, ставшему взрослым, сохранить себя для общества, для 
семьи. 

На основе анализа складывающейся ситуации в России, оценки характера опасностей и 
угроз, а также с учетом актуализации потребности в безопасности личностного и 
общественного бытия можно сделать вывод, что задачей минимума воспитания и обучения 
в школе XXI в. должно быть формирование личности безопасного типа. [8, с. 10]. Это 
обусловлено отношением к безопасности как к одной из наивысших ценностей, 
основополагающих человеческих потребностей, неотъемлемых условий существования и 
развития человека, семьи, общества, государства и в целом цивилизации. И является 
ключевым звеном гуманитаризации воспитания и обучения и стержнем концепции курса 
ОБЖ в сфере образования. 

Отсюда следует, что курс ОБЖ способствует формированию у школьников культур 
безопасности, раскрывающейся в особенностях познания и воспроизводства отношений 
безопасного бытия. Культура безопасности как компонент общей культуры представляет 
собой способы жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, 
результаты этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой 
сфере. 
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Таким образом, перед преподавателями-организаторами ОБЖ стоят важные и серьезные 
задачи опережающего качественного обучения учащихся: от приоритета защиты в 
сложившихся ситуациях к приоритетному недопущению этих ситуаций, умению 
предотвратить и устранить причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению безопасности своей жизнедеятельности. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
В условиях быстрого развития техники и технологий, возрастающей международной 

глобальной конкуренции человеческий потенциал становится главной детерминантой 
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национальной конкурентоспособности. В начале ХХI века возникли внешние факторы и 
вызовы, которые влияют на развитие системы профессионального образования:  

- присоединение России к Болонскому и Копенгагенскому соглашениям (в том числе – в 
части официального признания  результатов неформального обучения, накопленного опыта 
профессиональной деятельности); 

- переход российской профессиональной школы на федеральные государственные 
стандарты (далее – ФГОС) нового поколения и модульно-компетентностную модель 
организации учебного процесса, востребовавшую модернизации форм оценивания 
образовательных результатов обучающихся; 

- создание в стране национальной системы квалификаций, которая включает в себя 
профессиональные стандарты, сертификацию квалификаций, профессионально-
общественную аккредитацию образовательных программ, другие компоненты; 

- развитие сетевой формы реализации образовательных программ, которая 
осуществляется при условии независимой от провайдеров образовательных услуг оценки 
учебных достижений обучающихся; 

- необходимость согласования интересов всех заказчиков профессионального 
образования (государства, работодателей, гражданского общества, потребителей 
образовательных услуг), в том числе в процедурах идентификации образовательных 
результатов. 

Для разрешения вышеуказанных проблем необходимо сформировать региональные 
системы оценки качества профессионального образования, сочетающие в себе внутреннюю 
оценку в профессиональных образовательных организациях и внешнюю независимую 
оценку.  

Как показал анализ российской практики, существующая сегодня система аттестации 
обучающихся по программам среднего профессионального образования (далее – СПО) не 
соответствует новым условиям функционирования региональных систем 
профессионального образования. Прежде всего, в ней отсутствует возможность валидации 
результатов относительно завершенных фрагментов образовательных программ  
(профессиональных модулей), в соответствии с концепцией наращивания компетенций и 
квалификаций (требования Болонского и Копенгагенского соглашений).  

Отмечается дублирование процедур оценивания итоговых образовательных результатов 
(профессиональных компетенций), определенных ФГОС, в ходе промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям и в государственной итоговой аттестации. Как правило, 
отсутствуют независимые от провайдеров образовательных услуг (образовательных 
организаций) процедуры промежуточной аттестации по профессиональным модулям, а также 
механизмы реализации сопоставимых критериев качества образования, необходимых для 
развития сетевой формы реализации программ СПО.  

Кроме того в российской практике не созданы региональные механизмы согласования 
интересов стейкхолдеров профессионального образования в процедурах оценивания и 
аттестации индивидуальных образовательных достижений обучающихся, что не позволяет 
использовать аттестационные процедуры в качестве инструмента достижения качества 
профессионального образования,  соответствующего требованиям всех его заказчиков 
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(государства, работодателей, регионального сообщества, потребителей образовательных 
услуг). 

Созданная  и апробированная нами модель системы аттестации обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, экспериментальная проверка 
эффективности которой в настоящее время проходит в Самарской области, базируется на 
следующих основаниях: 

- дивергенция академического и практико-ориентированного (профессионального) 
компонентов системы аттестации компетенций и квалификаций обучающихся, поскольку 
им соответствуют различающиеся по критериям, целям, процедурам и результатам модели 
оценивания; 

- устранение дублирования в целеполагании, организационно-методическом 
сопровождении, процедурных схемах, контрольно-измерительных материалах и других 
составляющих промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся по 
программам СПО;  

- дифференциация оценивания профессиональных и общих компетенций как итоговых 
образовательных результатов программ СПО в разных компонентах системы аттестации 
(профессиональном и академическом). 

Практико-ориентированный (профессиональный) компонент оценки квалификации в 
Самарской области оформлен как региональная система квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям программ СПО. Она представляет собой совокупность 
стандартизованных научно-методических и организационно-управленческих процедур и 
унифицированных на региональном уровне механизмов, обеспечивающих независимую от 
организации - провайдера образовательной программы оценку профессиональных 
компетенций обучающихся. В процедурах квалификационной аттестации устанавливается 
соответствие итоговых образовательных результатов обучающихся по профессиональным 
модулям (освоенных компетенций) требованиям ФГОС СПО (см. об этом [1; 2]). 

Основные преимущества введения в регионе квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям заключаются в том, что  в системе профессионального 
образования  формируются условия для стандартизации внутренней оценки соответствия 
достигнутых результатов требованиям СПО, обеспечиваются унифицированные и 
независимые от производителя образовательных услуг процедуры аттестации по 
профессиональным модулям. Таким образом,  создается эффективный механизм валидации 
профессиональных компетенций, полученных в одной единице региональной сети, 
другими учебными заведениями, что необходимо в условиях их сетевого взаимодействия.  

Кроме того, как показывает накопленный опыт, стандартизация оценочных процедур в 
процессе обучения позволяет подготовить обучающихся к сертификации их квалификаций 
в рамках регионального сегмента национальной системы квалификаций. 
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АНИМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

В кризисные годы жизни страны проблема личности становится наиболее актуальной, 
положение страны заставляет людей обратиться к осмыслению себя, своего я. Очень 
важным для человека становится реализовать свои творческие силы и способности, 
проявить свою индивидуальность, показать свою значимость. Каждая общественная 
система формирует свою личность. В современном мире можно наблюдать множество 
процессов, которые влияют на формирование и развитие личности не благоприятным 
образом. Противоречия, которые происходят в сфере политики и экономике также 
затрагивают и социально-культурную сферу жизни общества, поэтому сфера досуга в 
современном мире подвержена значительным изменениям.  

Современное общество пока не способно предоставить условия для всестороннего 
развития,  вследствие этого образуются такие формы проведения досуга, которые являются 
противоречивыми природе человеческой души, понимание человека человеком, 
естественным контактом с окружающей средой. Поэтому в ходе формирования новых 
общественных отношений возрастает роль анимационной деятельности, которая способна 
внести в социально-культурную сферу инновационные идеи и новые формы общения в 
учреждениях культуры.  

Социально-культурная анимация – это самоорганизующаяся педагогическая система, 
субъектом которой являются общественные объединения аниматоров, имеющие целью 
актуализацию духовных потребностей населения. Аниматор – специалист, личность и 
деятельность, которого сосредоточена на разработки и осуществление анимационного 
проекта, с целью активизации культурной и социальной деятельности людей. Он помогает 
аудитории сосредоточится на духовных ценностях бытия и утвердить данные ценности в 
повседневной жизни [1].  

В настоящее время в Росси получает популярность и широкое применение 
анимационная деятельность. Функционирование анимационной деятельности 
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осуществляется по следующим направлениям: в деятельности туризма, учреждений 
культуры, средств массовой информации, реабилитационных центров, учреждений 
дополнительного образования детей и т.д. 

Свободное время – это период времени, когда человек предоставлен самому себе в 
выборе занятий и не имеет обязательных дел. Активную деятельность, аналогичную 
работе, которую человек выбирает сам в такое время, называют хобби, оно выполняется 
ради самой деятельности, а не ради заработка. Именно в сфере свободного времени с 
помощью различных форм анимационной деятельности человек приобретает огромные 
возможности для личностного саморазвития, самовоспитания. 

В настоящее время анимация является широкой сферой культурного досуга, где 
реализуется личностный творческий и духовный потенциал индивида и общества в целом. 
Анимационная деятельность является одним из средств саморазвития и воспитания 
студентов в вузе, заключается она в организации и управлении деятельности с целью 
социализации и саморазвития  личности студента.  

Анимационная деятельность обладает рядом потенциалов. Во-первых, способствует 
саморазвитию личности студента, формированию личностно-значимых качеств. Основной 
задачей формирования личностно-значимых качеств в процессе анимационной 
деятельности является проявление индивидуальности личности и поиск нестандартных 
способов решения управленческих вопросов, генерирование идей, планирование своей 
деятельности. Во-вторых, анимационная деятельность адаптирует студентов к 
взаимодействию  с людьми различных возрастов и социальных статусов [2].  

Анимационная деятельность вовлекает студентов в разновозрастное и 
полипрофессиональное общение, что способствует формированию 
профессиональных компетенций у бедующих специалистов.  Эффективное 
установление контакта с людьми основывается на знаниях основ общения и 
взаимодействия  с людьми. Студентам педагогического вуза должно быть не сложно 
найти контакт с людьми разного уровня образованности, статуса и возраста так как, 
студенты в процессе обучения изучаю учебные дисциплины, в которых все 
подробно разобрано.  В процессе включения в анимационную деятельность 
студенты являются участниками различных групп, которые оказывают влияние на 
развитие личностных и профессиональных качеств [3].  

Таким образом, анимация оказывает огромное влияние на формирование и развитие 
личности студентов. С помощь анимационной деятельности студенты могу раскрыть свои 
индивидуальные возможности и способности, проявить себя как индивидуальность. Также 
в процессе анимационной деятельности у студентов происходит формирование 
профессиональных компетенции, которые будут им необходимы в бедующей 
профессиональной деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ И ВЕРОУЧЕНИЯ ИСЛАМА  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 
Ислам в России имеет многовековую историю и признан одной из традиционных 

религий. Сформировалась своеобразная российская исламская  культура, позволившая 
абсолютному большинству мусульман страны успешно интегрироваться в 
преимущественно православное общество, сохранив свою религиозную идентичность. 
Новые вызовы, направленные на разобщение народов и конфессий, провоцирование 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, требуют реализации комплекса мер, 
направленных на укрепление традиционного ислама и создания условий для дальнейшего 
развития российской исламской уммы в контексте единой стратегии устойчивого развития 
многоконфессионального российского государства. В данной связи приобретает 
актуальность исследование исторических, теологических, социально-педагогических 
аспектов учения ислама в контексте совершенствования методологических основ 
воспитания российской мусульманской молодежи. Согласно проведенным исследованиям 
процент верующих среди российской молодежи высок и имеет тенденцию к дальнейшему 
росту. Так, например, практически все опрошенные молодые люди коренных народов 
Северо-Кавказского федерального округа, традиционно исповедующих ислам,  причислили 
себя к верующим мусульманам (среди которых есть как соблюдающие обряды, так и те 
верующие, которые не всегда их соблюдают) [1,100]. По официальным данным в СКФО 
проживают 1485,2 тыс. чеченцев, 785,3 тыс. аварцев, 511,7 тыс. кабардинцев, 488,8 тыс. 
даргинцев, 462,2 тыс. ингушей, 399,1 тыс. кумыков, 359,5 тыс. лезгин, 187,6 тыс. 
карачаевцев, 148 тыс. лакцев, 106,8 тыс. балкарцев [2]. Можно констатировать, что 
мусульманское население России и, в частности, Северо-Кавказского федерального округа, 
глубоко привержено исламу и достаточно многочислено. В этой связи вполне очевидно, 
что воспитание, осуществляемое в светских образовательных учреждениях, не должно 
игнорировать и тем более вступать в конфронтацию с религиозными убеждениями 
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верующей части молодежи, а, напротив, обязано изучать, по мере возможности 
удовлетворять и направлять ее духовные потребности. Одной из задач коллективов 
научных и образовательных учреждений, функционирующих в мусульманской 
этнокультурной среде, является разработка теоретических основ реализации имеющегося в 
исламе потенциала  гражданственности, патриотизма, общего духовно-нравственного,  
интеллектуального и физического развития в воспитании российской мусульманской 
молодежи. В этой связи, становимся на некоторых особенностях Религии Единобожия. 
Согласно учению ислама – нравственные добродетели человека основываются на знаниях. 
Сами знания  представляют реальную ценность, лишь том случае, когда они «работают», то 
есть приносят пользу, как самой личности, так и обществу. Ислам предлагает  
своеобразную и стройную  систему  воспитания добродетельной  личности, которой в 
исламе  отводится  центральное место. Об этом  свидетельствуют слова Пророка 
Мухаммада – «Я  послан,  дабы  совершенствовать, улучшить нравственность среди 
людей». Как известно, совершенствование нравов является непременным условием 
духовного оздоровления и прогресса общества. Общества, в котором  реализован главный, 
по нашему мнению, принцип гуманизма – достигнута гармония между интересами 
личности, общества и государства. 

Значительным подспорьем в деле устойчивого развития российского государства 
является консолидирующий потенциал традиционных религий. В этой связи, важна 
популяризация единых основ религий единобожия, на которые указывают исследователи. 
Например, академик М. Б. Пиотровский, констатирующий –  «Коран повествует о древних 
благочестивых людях – Ибрахиме – Аврааме, Мусе – Моисее, Иссе – Иисусе, которые тоже 
были пророками Аллаха». Они  несли людям то же, что и Мухаммад» [3,12]. О высокой 
степени благоволения в учении ислама к христианству и иудаизму свидетельствуют и 
исламские ученые «Покровительствуемые (христиане и иудеи) получали медицинскую 
помощь на равных правах с правоверными мусульманами». [4,209]. Всевышний в Коране 
обращается к человечеству «Уверовали мы (мусульмане) в ниспосланное нам и 
ниспосланное вам (людям Писания). Бог наш и ваш – Один и Тот же – Бог Единый, и Ему 
мы предаемся» [Коран 29:46]. 

Как справедливо подчеркивает российский публицист и исламовед Ю. А. Михайлов «… 
Понимание вероучения ислама … его главной книги – Корана позволит … преодолеть 
сумятицу во многих головах, резко снизить градус агрессивности у одних и вернуть других 
в ряды россиян, трудящихся во благо Отечества» [5,21]. На основании личного опыта 
подчеркнем – планируя и осуществляя социально-педагогическую работу в мусульманской 
этнокультурной среде, следует понимать, что ислам является единым духовным 
состоянием мусульман, объединяющим и консолидирующим всех адептов этого наиболее 
социализированного вероучения вне зависимости от их социально-статусных, 
национальных, расовых и иных различий. 
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СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДОГАДКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В настоящее время сокращение количества часов, отводимых на изучение иностранного 

языка в старших классах, повышает необходимость интенсификации процесса обучения 
как иностранному языку вообще, так и иноязычному чтению, в частности. В подобных 
условиях возросшая роль чтения обусловливает необходимость совершенствовать его как 
коммуникативный вид речевой деятельности, связанный с извлечением информации на 
основе полного и глубокого понимания читаемого, в частности, с использованием догадки. 

На важность обучения догадке при чтении иноязычного текста указывает американский 
учёный Хэндшин, который утверждает, что важными  умениями в чтении  является 
угадывание  и предугадывание, и чем лучше обучаемый умеет догадываться по контексту о 
содержании и о смысле текста, тем лучше он умеет читать [6, c. 43].  

С данным высказыванием нельзя не согласиться. И действительно, в процессе чтения на 
иностранном языке учащемуся приходится строить вариативные прогнозы, причём не 
только относительно значения отдельного слова, но и целого предложения, а также 
связного текста. Таким образом, догадка представляет собой мыслительный процесс, в 
основе которого лежат вероятностные отношения многих языковых явлений 
разноуровневого характера, построенных на лингвистическом опыте читателя в родном и 
иностранном языках. 

Для понимания сути догадки важной представляется необходимость выяснить отличие 
догадки от угадывания. Чётко это выражено в трудах у Т.А. Масягиной, которая отмечает: 
«Здесь речь идёт не о той догадке, которая начинается там, где кончается знание. Наоборот, 
настоящая эффективная догадка начинается там, где начинается более глубокое знание 
языка» [4, c. 135]. 

Догадка, следовательно, есть раскрытие значения непонятного не наугад, а с 
использованием известных читающему закономерностей и наличных у него знаний.  

Чтение и обучение чтению без догадки невозможно и беспредметно. Значение догадки 
чрезвычайно важно не только для чтения, а вообще для развития умений во всех видах 
речевой деятельности. В языке нет зафиксированных синтагм, они являются творчеством, 
продуктом речевой деятельности человека. Следовательно, текст есть до некоторой степени 
загадка, которая имеет разгадку. На этом основании И.В. Карпов утверждает, что «догадка 
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необходима при чтении любого текста и на любой ступени обучения, так как этого требует 
природа языка как средства общения» [2, c. 25].  

Немалый вклад в практическом и теоретическом плане в разработку проблемы догадки 
при чтении внёс П. Хэгболдт. Разделяя чтение на экстенсивное и интенсивное, он 
подчеркнул особую роль догадки при экстенсивном чтении. Приведя ряд примеров, П. 
Хэгболдт заключает, что основными видами догадки (этимологической, кумулятивной, по 
ситуации, по полному или частичному сходству др.) с успехом может пользоваться 
интеллектуально развитый школьник, овладевая ими самостоятельно [5, c. 53].  

Принципиальное значение для развития у старшеклассников догадки в процессе 
иноязычного чтения имеет классификация видов догадки. Вычленение названных видов 
позволит разработать комплекс упражнений, направленных на совершенствование  
каждого отдельного типа. Вслед за Г.А. Гаражкиной считаем логичным выделение 
следующих видов и подвидов догадки: 
 догадка внутрисловесная имеет место, когда значение непонятного слова целиком, 

на всех его уровнях раскрывается вследствие аналитических действий, не выходящих за 
рамки самого слова; 
 догадка контекстуальная, в которой можно различать ряд подвидов: 
 смешанная, когда в догадке используется анализ слова; 
 прогрессивная или регрессивная; прогрессивная имеет место, если предыдущий 

контекст играет роль в раскрытии значения слова, регрессивная – если догадка о слове 
осуществляется в результате дальнейшего чтения и понимания текста; 
 контактная и дистантная: здесь важную роль играет объём текстовой единицы, 

которую нужно прочесть и понять, чтобы догадаться о непонятном слове. Поэтому здесь 
можно различать контекстуальную догадку о содержании предложения, абзаца, 
совокупности нескольких абзацев, целого текста. 
 догадка внетекстовая, обусловленная знаниями ситуации, реалий, определённой 

области жизни, воображением и т.д. Внетекстовая догадка может быть также и смешанной. 
В подавляющем большинстве случаев она действует в комплексе с контекстуальной [1, c. 
13]. 

Здесь же отметим, что как контекстуальная, так и внеконтекстуальная догадки могут 
быть направлены не только на раскрытие значения непонятного слова, но также на «обход» 
его, т.е. на понимание словосочетания, предложения, сверхфразового единства и всего 
текста путём игнорирования определённых непонятных слов. Это очень важно для 
эффективного совершенствования умений чтения на продвинутом этапе.  

Выделенные и представленные выше виды догадки являются чисто условным и 
предпринимаются в учебных целях. «Расщепление» догадки на виды необходимо, по 
нашему мнению, для отработки навыковых компонентов данного умения в специальных 
(по большей части языковых рецептивных) упражнениях, нацеленных на обучение 
самостоятельной семантизации неизученной лексики на основе использования опор 
различного типа. В условии широкого контекста одно и то же слово может быть понято на 
основе различных опор, в зависимости от характера самого контекста и апперцепции 
читателя, которая, по мнению Ю.А. Комаровой, играет весьма важную роль в его догадках 
при понимании текста. Чем богаче апперцепция, тем больше, шире, глубже и разнообразнее 
опыт читающего, тем легче и скорее возникают у него догадки, тем правильнее и 
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остроумнее бывают его истолкования трудных для понимания мест текста [3, c. 41]. Таким 
образом, при обучении догадке в процессе чтения необходимо постоянное расширение 
внеязыкового опыта обучаемых за счет знаний фонового характера.    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 
Сегодня в значительной степени возросла ответственность каждого человека за свою 

судьбу в ее социальном, профессиональном и личностном значении. 
Становление молодежи, в первую очередь юношеского возраста, происходит в сложной 

ситуации, которая характеризуется обширным кризисом ведущих цивилизаций.  
Молодёжь – это особая социальная общность и огромная инновационная сила, 

находящаяся в стадии становления и формирования своей структуры ценностной системы. 
Повышение общекультурных и профессиональных требований общества к молодежи 
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влечёт за собой необходимость в её самообразовании, саморазвитии. Особенности 
социокультурного положения студенческой молодежи преломляются в его досуге, который 
по сравнению с досугом других возрастных групп отличается разнообразием и 
преобладанием активных и развлекательных форм. Наиболее актуальны творческие виды 
досуговых занятий, ориентированные на обеспечение прямого участия в них каждого 
молодого человека. [3; с. 86-88]  

В сложившейся социокультурной ситуации, характеризующейся утратой нравственных, 
культурных и духовных ценностей, отчуждением молодежи от искусства, необходимо 
максимально разнообразить формы досуга учащейся молодежи с целью удовлетворения 
культурных и духовных потребностей. В выборе видов досуговой деятельности особенно 
ярко отражается уровень развития личности, её направленность, степень формирования 
жизненной позиции. И здесь проявляется обратная связь: чем ответственнее используется 
свободное время, тем целенаправленнее и быстрее формируется жизненная позиция 
личности . [2; с.220-223] Многопорядковый рост технологических цивилизационных 
процессов вылился в пародоксальное явление, когда динамика развития (технического и 
культурного образования) обнаружила пределы этого роста, которые породили так 
называемые глобальные проблемы современности –военные противостояния, сложнейшие 
миграционные процессы, экологические, сырьевые, продовольственные, демографические 
и др. 

Пересмотр и даже потеря нравственных ориентиров, обозначившиеся в период 
технической революции, вызвали огромные трудности для становления личности во всех 
ведущих мировых странах.  

Мертвящая рационализация и бюрократизация человеческих взаимоотношений - все это 
порождает психологические фрустрации способные, если их не устранить, взорвать 
изнутри духовную структуру личности. Как никогда прежде, общество остро нуждается в 
защитном механизме, который мог бы сбалансировать нарушенное психологическое 
равновесие, возвратить личности, раздираемой душевным разладом, чувство цельности и 
духовной безопасности. 

Если в прежние века, в условиях господства аграрного типа культуры такую 
очистительную «разрядочную» роль время от времени играли календарно приуроченные 
праздники, карнавалы, ярмарочные забавы, то сейчас, в условиях урбанизированной и 
индустриализированной культуры с характерным для нее новым более дробным ритмом 
смены труда и досуга возникла необходимость повседневного удовлетворения потребности 
в психологической разрядке. 

Средства массовой информации насыщены насилием, что является причиной 
пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Формируются негативные 
нравственные и психологические установки, которые нивелируют личность, стирая ее 
индивидуальность и блокируя ее творческую активность. Задача, по выработке контрмер, 
способных пробудить творческий потенциал личности ложится в первую очередь на 
систему  дополнительного образования, которая находится в настоящее время в кризисном 
положении. [ 6; с. 246-250] 
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Наметившиеся в последнее время нарастание разрыва между образованием и 
культурой, создает еще один феномен - становление молодежной субкультуры, где 
все регуляторы поведения сведены  до релаксации. Эта убогая культура, при 
нередкой усложненности технического исполнения и вычурности форм, уже 
фактически оторвала Европу от ее многовекового гуманистического наследия. 
Главное же заключается в том, что эта культура, варварски бедна ценностями и 
смыслами. 

Появление новых тенденций развития провозгласили личность и ее развитие как 
основные ценности образования, и на наш взгляд системе дополнительного образования 
предстоит ответить и претворить в жизнь целый ряд сложных вопросов и задач.  

Гуманистическая педагогика выдвигает не конкретные образовательные модели, а 
пытается построить стратегию образовательного взаимодействия. Она предполагает 
содействовать личности в ее стремлении выявить самость, прислушаться к зову будущего, 
идти по пути самоактуализации. 

Очевидно, необходимо предложить личности не только объем знаний по всем 
предметам, но и научить ее добывать их самостоятельно. Желательно не формировать 
творчески бесплодную личность, а создать продуктивные условия саморазвития 
творческой индивидуальности в динамическом процессе самосовершенствования. 
Образование - это не только как бы передача знаний, научение этим знаниям. В слове 
«образование» скрыто слово «образ», т.е. формирование самого себя, а точнее - проявление 
в себе самого себя. 

Нарушение гармонии в современном мире пагубно сказывается на существовании 
человечества, гармония возможна при огромном разнообразии всевозможных идей и 
взглядов на мир, их сбалансированном существовании.     

Уравнивание одного с помощью другого и есть гармония, благодаря которой все бурно 
растет и развивается. Свертывание разнообразия в обществе пагубно, единообразие 
нежизнеспособно. Каждая неповторимая личность, реализуя свой индивидуальный 
творческий потенциал, способствует созданию разнообразия, а, следовательно, 
гармонизации мира. 

Проблема общечеловеческого кризиса напрямую выходит на проблему 
образования, что заставляет множество ведущих мировых философов, ученых, 
психологов обращаться к этой проблеме, считая ее одной из краеугольных в 
решении общечеловеческого кризиса. 

В этих условиях необходим поиск оснований для построения системы 
дополнительного образования, которая была бы способна формировать 
нравственные, творческие, патриотические, умственные и д.р. качества личности, 
позволяющие подготовить к динамично развивающейся социально-экономической 
ситуации в нашей стране. Творческая деятельность способствует усилению 
мотивации к образовательной практике естественным образом. Кроме того, в 
досуговом творчестве появляется дополнительная возможность получения обратной 
связи (наряду с возможностями самовыражения и самореализации). [4; c. 103-107] 
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Рассматривая творчество как одно из важнейших средств формирования 
личности, «как способ освоения мира [5; c. 16] в соответствии с достижениями 
отечественной психологии и педагогики (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, B.C. 
Кузин, A.M. Матюшкин и др.) мы полагаем, что включение учащихся в творческую 
деятельность на всех этапах системы дополнительного образования позволит 
создать необходимую базу для решения этой важнейшей государственно-
общественной проблемы.      

Современная социально-экономическая ситуация требует разработки и внедрения 
новых, культуротворческих подходов к программам дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, реализуемым в  различных  учреждениях культуры. В 
решении данных задач участвует педагогический коллектив кафедры социально-
культурной деятельности МГПУ [1] 
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ТРАВМА КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 
Спортивные травмы составляют около 5% от общего количества травм (бытовых, 

уличных и др.), но данный показатель относится лишь к тем, кто обратился к врачу, 
поэтому цифра реального травматизма становится большей: примерно каждый пятый 
спортсмен получает травмы разной степени тяжести. 

Спорт предъявляет высокие требования к организму спортсмена. Основные 
неблагоприятные факторы при занятиях спорта – это повышенный риск травматизма, 
высокое нервно-эмоциональное и физическое напряжение.  

По данным Минздрава РФ, квалифицированное медицинское обследование проходят 
лишь 75 – 80% списочного состава сборных команд, при этом около 10% спортсменов не 
допускаются к тренировкам по состоянию здоровья, свыше 15% – нуждаются в изменении 
тренировочного режима и только у 2,5% спортсменов высокого уровня квалификации 
функциональное состояние оценивается как хорошее. Хронические заболевания 
выявляются более чем у 50% обследованных спортсменов [1].  

Травмы коленного сустава у спортсменов различных специализаций встречаются 
наиболее часто. Перенапряжение костно-мышечной системы приводит к растяжению, 
разрывам боковых и крестообразных связок, повреждению мениска.  

Коленный сустав – самый большой сустав тела человека, его анатомические и 
функциональные особенности при занятиях спортом обусловливают очень частые 
повреждения и нарушения.  

Коленный сустав является шарнирным суставом с возможностями ротации. При 
сгибании на 20о и более боковые и крестообразные связки настолько расслабляются, что 
мыщелки большеберцовой кости и мыщелки бедра могут заходить друг за друга.  

При неправильном проведении реабилитационных мероприятий может появиться 
ограничение подвижности в коленных суставах, главным образом наблюдаются 
сгибательные и редко разгибательные контрактуры.  

Практика доказала, что только совокупное использование педагогических, медико-
биологических, психологических средств и методов может составить наиболее 
эффективную систему восстановления [2, с. 66].  

Среди различных лечебных воздействий наибольшими возможностями восстановления 
функций опорно-двигательного аппарата обладает лечебная физическая культура. Она 
играет большую роль в профилактике функциональных нарушений органов движения и 
опоры.  

Актуальным является создание методики комплексной реабилитации у спортсменов с 
травмами коленного сустава, учитывая, состояние здоровья, физическую 
работоспособность и психическое состояние.  
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Известно, что под влиянием систематического применения физических упражнений 
улучшается трофика опорно-двигательного аппарата и кровоснабжение в мышцах, 
увеличивается число капилляров, повышается биоэлектрическая активность мышц, что 
ведет к улучшению их сократи-тельных свойств.  

По механизму моторно-висцеральных рефлексов физические упражнения тренируют не 
только скелетную мускулатуру, но и все вегетативные функции, способствуя регенерации 
органов и тканей.  

Лечебную гимнастику при повреждении коленного сустава назначают на 2 – 3-й день 
после травмы. В периоде иммобилизации (гипсовая повязка) основные задачи лечебной 
гимнастики: повышение общего тонуса организма, профилактика снижения силы и 
выносливости мышц, ригидности сустава.  

Рекомендуется в исходном положении лежа на спине: напряжение и расслабление мышц 
ноги – 6 – 8 раз.  

Для улучшения периферического кровообращения следует использовать приемы легкого 
поколачивания в зоне повреждения, опускать поврежденную конечность (при 
иммобилизации гипсовой повязкой) на непродолжительное время с последующим 
приданием ей возвышенного положения. При иммобилизации конечности гипсовой 
повязкой больным рекомендуют передвигаться осторожно с помощью костылей.  

Необходимо проводить постоянную профилактику травматизма и заболеваний, 
связанных с занятиями физкультурой и спортом. Систематически определять состояние 
здоровья, физического развития и функциональное состояние систем организма любителей 
физкультуры и спортсменов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

 
Важное место в структуре педагогического процесса занимает процесс обучения, в ходе 

которого формируются личностные качества человека, позволяющие адаптироваться к 
внешним условиям и проявить свою индивидуальность. Задачи, стоящие перед 
современным образованием, направлены на создание такой системы, которая способствует 
развитию способностей студентов по поиску, анализу, систематизации и применению 
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знаний. Решению этих задач может служить применение на уроках технологии проектного 
обучения. 

Проектная деятельность предоставляет большие возможности для реализации, развития 
и обогащения исследовательского потенциала студентов. 

Суть технологии проектного обучения в том, что студенты вместе с преподавателем 
проектируют решение какой – либо практической задачи. По словам разработчиков этой 
технологии, каждый студент должен иметь возможность реальной деятельности, в которой 
он может не только проявить свою индивидуальность, но и обогатить ее. 

Метод проектного обучения применяется в нашем колледже на уроках дисциплины 
«Основы агрономии» при изучении раздела «Технология возделывания основных 
сельскохозяйственных культур». В качестве обоснования выбора такой формы обучения 
можно привести китайскую пословицу, которая гласит «Расскажи мне – и я забуду, покажи 
мне – и я запомню, сделай вместе со мной и я научусь».  

Образовательная траектория строится на логике самостоятельной деятельности студента 
при решении проблемы проекта. Индивидуальный темп работы обеспечивает выход 
каждого студента на свой уровень развития. 

Работа по методу проектов позволяет создать условия, при которых студенты 
самостоятельно приобретают знания и исследовательские навыки для решения 
познавательных и практических задач. 

Методы, способствующие организации и реализации проектной деятельности, являются 
методами, активизирующими творческое мышление, помогающими выработать умение 
решать новые проблемы и способствующие более продуктивной умственной деятельности, 
целенаправленному сознательному поиску решения проблемы. 

Учебной дисциплиной «Основы агрономии» предусматривается изучение материала по 
разделу «Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур». В пределах 
каждой темы рассматриваются основные виды сельскохозяйственных культур, 
возделываемых на территории России. В начале каждой темы студенты получают в форме 
вопросов схему изучения материала, которая будет оставаться неизменной. 

В конце изучения каждой темы предусматривается контроль знаний. Использование 
только репродуктивного метода обучения не всегда приводит к желаемому результату. 
Поэтому, с целью повышения познавательной активности, заинтересованности в конечном 
результате, студенту предлагается выбрать тему проекта, над которой он будет работать на 
протяжении всего периода времени, отведенного учебным планом на изучение данной 
темы и который он будет защищать. 

Студентам доводятся основные этапы проекта, требования к качеству выполнения, 
критерии оценки, рекомендуется литература. 

Алгоритм проектной деятельности следующий: 
1 Постановка проблемы осуществляется преподавателем в рамках изучаемого учебного 

материала. Возможна корректировка в зависимости от интересов учащегося. 
2 Осознание проблемной области (значение, материальные и ресурсные возможности). 
3 Выявление истории, традиций, тенденций (работа в библиотеке, опросы в хозяйствах, 

использование сведений из прессы). 
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4.Анализ и синтез идей (индивидуальная работа со студентами). 
5.Выбор материалов. 
6.Организация рабочего места 
7 Экономическое и экологическое обоснование (расчет затрат, обоснование выбора 

технологии). 
8.Разработка технологической карты, схемы технологического процесса. 
9.Оформление, презентация проекта. 
10.Самооценка (обоснование достоинств проекта, анализ возможных недостатков, 

выявление оснований и прогнозирование способов повышения качества продукта, 
перспектив развития проекта). 

11.Защита проекта. 
В критерии оценки проекта отражаются: аргументированность выбора темы и её 

оригинальность; творческий подход и полнота разработки; уровень и качество презентации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННОМ ГОРОДЕ 
 
Здоровье подрастающего поколения зависит от многих факторов, в т.ч. от уровня 

техногенной нагрузки на среду обитания. Исследователями установлена зависимость 
уровня здоровья детей от интенсивности экологического неблагополучия в виде роста 
различных нарушений развития и заболеваний.  

В г. Новокузнецке Кемеровской области в рамках городской межведомственной целевой 
программы «Здоровье и образование» с 2006 года функционирует автоматизированная 
информационная система социально-гигиенического мониторинга (АИС СГМ) 
«Педагогический мониторинг», предназначенная для наблюдения, анализа, оценки риска и 
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прогнозирования изменений здоровья школьников и педагогических работников во 
взаимодействии с состоянием среды обитания и условиями образовательного процесса и 
определения целесообразности, приоритетности и эффективности санитарно-
гигиенических, противоэпидемических, оздоровительных, педагогических и других 
мероприятий.  

Создание  АИС СГМ «Педагогический мониторинг» определялось, прежде всего, 
экологической напряженностью в г.Новокузнецке и  необходимостью анализа состояния 
здоровья учащихся и педагогических работников, а также возможностью выявить 
причинно-следственные связи между состоянием здоровья подрастающего населения и 
воздействием факторов городской среды на основе системного анализа и оценки риска для 
здоровья населения.  

Город  Новокузнецк – крупнейший промышленный центр Юга Западной Сибири, 
экономика которого развивается в основном за счет металлургической и угольной 
промышленности. Наибольший удельный вес всей промышленности города – почти 80% – 
приходится на обрабатывающие производства.  

Насыщенность города предприятиями металлургической и угольной промышленности 
делает Новокузнецк одним из наиболее экологически загрязненных индустриальных 
центров Сибири. На территории Новокузнецка расположены несколько промышленных 
узлов, включающих  около 2700 крупных и средних промышленных предприятий. Такая 
концентрация производств и сегодняшнее состояние их технологического и очистного 
оборудования создают сложную экологическую ситуацию. В атмосферу города 
выбрасывается более 100 загрязняющих веществ, среди которых твердые вещества (сажа и 
зола углей), диоксид серы, метан, диоксид азота, формальдегид, фтористый водород, 
бенз(а)пирен. Уровень загрязнения атмосферы города оценивается как очень высокий. В 
2013 году в атмосферу города Новокузнецка было выброшено 277,6 тыс. тонн 
загрязняющих веществ 84 наименований [1].  

Экологическая обстановка в городе, создаваемая выбросами предприятий, усугубляется 
неблагоприятными климатическими условиями. Атмосфера над городом обладает слабой 
способностью к самоочищению: наблюдаются частые температурные инверсии, слабые 
ветры, туманы. Критические условия для накопления примесей создаются в осенне-зимний 
период и связаны с совпадением годовых максимумов повторяемости и 
продолжительности слабых ветров и приземных инверсий. В безветренные дни над 
городом на высоте 100-150 м может образовываться слой температурной инверсии, 
который задерживает загрязненные массы воздуха над районами города. 

В связи с вышесказанным вопросы оценки связи здоровья  подрастающего населения 
города с местом проживания весьма актуальны. АИС СГМ «Педагогический мониторинг» 
представляет собой информационно-аналитическую вертикаль, которая осуществляет сбор, 
анализ и обмен необходимой информацией о состоянии здоровья субъектов 
образовательного системы г.Новокузнецка, проживающих на определенных территориях, и 
обеспечивает принятие адекватных решений на всех уровнях от индивидуального до 
межведомственного. 
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В городских школах и районных центрах здоровья было установлено программное 
обеспечение для оценки здоровья детей и педагогов, сбора информации и формирования 
баз данных [2]. Центром сбора и интеграции информации является Кустовой медицинский 
информационно-аналитический центр (КМИАЦ). Вся информация о состоянии здоровья 
детей электронном виде из школ передается в районные Центры Здоровья, откуда после 
соответствующего анализа данные мониторинга направляются в районные отделы 
образования и КМИАЦ, где полученные результаты обобщаются и в виде сводного отчета 
представляются в Администрацию города и соответствующие комитеты (образования, 
здравоохранения, социальной защиты). 

Внедрение АИС СГМ «Педагогический мониторинг» показало широкие возможности 
динамической оценки здоровья большой группы обучающихся и педагогических 
работников с учетом места проживания,  созданием баз данных по школе, району и городу. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 
Образовательные программы преподавания профессиональных модулей 

предусматривают вынесение отдельных изучаемых тем или вопросов по изучаемому 
материалу на самостоятельное изучение студентами.  

В нашем колледже в процессе обучения реализуются различные формы самостоятельной 
работы: параллельная, т.е. одновременное изучение материала на учебных занятиях и во 
внеурочное время, групповая и тематическая. 

Во всех формах учитывается определенная роль преподавателя для проведения 
инструктажей или консультаций, ведения учета о готовности студентов и т.д. 
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Самообразование или самообучение – это целенаправленная деятельность студента, 
управляемая самой личностью без участия педагога. Эта форма обучения более наглядно 
реализуется студентами заочного обучения в межсессионный период. К такой форме 
можно отнести: изучение литературы, подготовку домашних контрольных работ, 
практическую деятельность студентов, проведение опытнической и исследовательской 
работы. Самообразование – составной компонент системы непрерывного образования, оно 
имеет связь между базовым профессиональным и дополнительным образованием. 

Фронтальная система самостоятельной работы предусматривает коллективную работу 
студентов во внеурочное время по выполнению общего задания или повышения уровня 
знаний по пройденным темам. Эта работа может быть реализована: как выступление 
специалистов по данному профилю, прослушивание лекций, тематические конференции и 
др. Примером такой работы в колледже являются встречи с ведущими специалистами 
якорных предприятий, подготовка докладов и выступлений по заданной тематике на 
конференциях и внеклассные тематические мероприятия. 

Групповая форма - это самостоятельная работа студентов по 4-5 человек над заданной 
темой. Такая работа может быть представлена как выполнение моделей, макетов, 
презентаций.  

Парная форма - это работа парами или микрогруппами. Ёе можно реализовать в 
общежитии, когда в одной комнате проживают студенты одной группы и готовят вместе 
домашнее задание. Видами самостоятельной работы парами могут быть работа с 
учебником, справочной литературой, решение задач и тестов. 

Индивидуальная самостоятельная работа - более частый метод дополнительного 
образования, она реализуется по всем выше предложенным видам и дополнительно 
проявляется, как подготовка к выполнению практического занятия на уроке, выполнение 
курсовых проектов, в знакомстве с научно - исследовательской литературой и т.д. 

Контроль учебной деятельности это использование различных методов проверки 
образовательных и практических компетенций студентов. На практике существует  
множество форм, методов, приемов мониторинга уровня образованности. Большинство из 
них применяются в учебной деятельности преподавателями ПЦК профессионального 
цикла. Главные это итоговые экзамены, дифференцированные зачеты и контрольные 
работы. 

Виды этой аттестации предусмотрены в учебных планах и проводятся всеми 
преподавателями в период сессий. В межсессионный период проверка знаний проводится 
как в урочное, так и внеурочное время по текущей успеваемости. Оценку самостоятельной 
работы преподаватели отражают в портфолио и в классном журнале. Ведется проверка 
написания конспектов, решение задач, проверка принципиальных электрических схем, 
построение графиков и т.д. После изучения отдельных разделов учебного материала часто 
проводится рубежный контроль, обычно его проводят в виде тестового опроса или 
контрольной работы. Не смотря на отдельные недостатки этих методов, но они более 
объективно отражают знания студентов.  

В процессе изучения МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций проводится курсовое проектирование и выполнение 



257

студентами 3 курса курсового проекта. В учебном плане отводится 24 часа учебного 
времени и 12 часов самостоятельной работы. Студенты должны дома дорабатывать 
курсовое задание, в том числе выполнение его в чистовом варианте и предоставлять 
преподавателю для проверки на следующем уроке. 

Опираясь на опыт работы, можно констатировать, что формы и методы получения 
образования в дальнейшем будут все более разнообразны. Однако смещение акцентов 
будет происходить в сторону самообразования обучающихся и активной самостоятельной 
работы обучающихся, на основе рационального сочетания дисциплинарного и модульного 
обучения с широким применением интернет – технологий. 
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К ПРОБЛЕМЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Проблема кадровых ресурсов в России стоит довольно остро, поскольку 

профессиональное образование в туризме не только формирует облик специалиста, 
ответственного за целостное развитие туристского движения, но и должно отражать 
философию и политику всего государства в целом, в части межкультурной интеграции 
народов [2, с. 34] 

Туризм сегодня выступает не только экономически рентабельным бизнесом, но также 
представляет собой социокультурное явление и одно из направлений досуговой 
деятельности. По праву, туризм называют феноменом 21 века, а также фактором 
социальной и культурной интеграции. 

Развитие туристической деятельности актуализирует необходимость подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Так сегодня в туризме достаточно четко 
проявляется проблема нехватки кадров специализированного профессионального 
туристского профиля, в таких его проявлениях как: в тур индустрии, социокультурной и 
туристской деятельности, туристском просвещении, обучении и воспитании. 
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Движущей силой развития практически любой сферы, а в частности туризма является 
эффективная и действующая система подготовки соответствующего направления. Таким 
образом возникает необходимость совершенствование и оптимизации всего учебного 
образовательного процесса в подготовке кадров туристской сферы. Формирование 
профессиональных компетенций - это основополагающая задача всех учебных заведений, а 
также всей туристской образоʙательно-педагогической системы. Социальный заказ 
российского общества определяет необходимость совершенствования системы 
профессионального образования в туризме.  

Квалификация рабочей силы определяет социальный и экономический уровень развития 
государства. В этой связи, динамика образовательной системы должна соответствовать тем 
повышенным требованиям которые предъявляются к современным специалистам. 
«Сегодня профессиональные учебные заведения должны внедрять инновационные 
подходы к обучению, обеспечивающих наряду с его фундаментальностью развитие 
коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций, потребностей в 
самообразовании на основе потенциальной многовариантности содержания и организации 
образовательного процесса». [5, с.12] 

Туристская деятельность, а в частности её организация, предполагает: отклик на 
неустанно изменяющиеся тенденции современного мира, гибкость, принятие 
нестандартных решений, творческого подхода в решении задач, изобретательности.  

Первая из которых, это изучение дисциплин инноʙационно-теоретического цикла: 
туристики, рекреационного ресурсоʙедения, географии туристических центров, 
менеджмента туроперейтинга и др. Вторая, это практико-ориентироʙанные дисциплины, 
изучение которых требует реального включения в профессиональную трудовую 
деятельность: программный туризм, спортивный туризм, изучение работы турагентств и 
др. 

Специфика профессиональной подготовки специалиста ʙ области туризма диктует 
необходимость взаимопроникновения и взаимосвязи профессионального, 
социологического, культурологического, экономического и педагогического знаний. 

В данном контексте можно выделить триединство параметров, которые являются 
фундаментом образовательного процесса в сфере туризма: технология непосредственно 
профессионального туристского образования;    отношения, которые возникают в процессе 
реализации этой технологии; социально-психологические характеристики личности и 
индивидуальные качества, определяющие культурно-личностный образ человека. 

Первая подсистема, определяется как технология профессионального туристского 
образования, включает следующие компоненты: пространстʙенно-ʙременные условия 
непрерывной многоступенчатой подготовки; специалистов, педагогов, ответственных за 
общую гуманитарную и социально-экономическую, общепрофессиональную и 
специальную туристскую подготовку, владеющих средствами, методами и приёмами 
профессионально-педагогической деятельности; средства, методы, приёмы: консультации, 
лекции, семинары, мастер практику, творческие лаборатории и др. 

Вторая подсистема - отношения, возникающие при реализации туристской 
профессионально-педагогической технологии, разʙиʙается в трех направлениях: 1). 
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Отношение к предметному миру (предмету туристской деятельности, предмету труда, 
области специальности «менеджмент» и туристских специализаций) ʙ процессе общения, 
понимания места профессиональной трудовой деятельности в жизни общества и в своей 
личной профессиональной карьере, в сфере туризма и гостеприимства, престижность 
профессии, её аттрактиʙность; 2). Отношение к людям на институциональном и не 
институциональном уровнях, широта и разнообразие взаимодействий в туристском 
пространстве; 3). Отношение к самому себе как к будущему специалисту туристской 
деятельности, видение себя в системе реальных ролевых предписаний профессионального 
характера, прогнозирование тенденций ʙ развитии профессионального интереса. 

Третья подсистема педагогических условий успешности профессионального туристского 
образования - культурно-личностный рост человека как цель и результат целостного 
процесса становления специалиста - включает: 1). Профессиональную направленность, 
сопряжённую с культурологической доминантой образования, обусловленную 
отношениями человека к обществу; 2). Нраʙстʙенно-ʙолеʙые свойства, обеспечивающие 
самореализацию, согласующиеся с целями общества; 3). Интеллектуально-эстетический 
потенциал личности, включающий общетеоретическую, общепрофессиональную и 
специальную подготовку, эстетическое отношение к действительности (чувство красоты), 
творческие формы воображения, развитую интуицию, умение ставить цели, 
согласующиеся с эстетическим идеалом и достигать их нраʙстʙенно-профессиональными 
средствами. [4, с. 127] 

Таким образом подводя итог, можно сказать, что система профессионального 
туристского образования представляет собой некий конгломерат и носит комплексных 
характер. Содержание такого образовательного процесса предусматривает: 
профессиональное «вхождение» в реальную деятельность; развитие функционально-
ролеʙой готовности к данному виду деятельности; формирование и коррекцию 
профессионально-ценностных ориентаций, мотиваций, качеств и свойств личности, 
способствующих результативности и успеху. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ПРЫГУНОВ В 
ВОДУ 

 
Возрастающая трудность сложнокоординационных двигательных действий 

обуславливает необходимость обоснования современных взглядов к методике обучению 
спортсменов. Этим, например, объясняется особая заинтересованность к проблеме 
значения двигательной асимметрии в спорте [1, 2, 7]. Исследования, связанные с 
воздействием спортивной тренировки на характер формирования двигательных 
асимметрий у детей до настоящего времени остаются неясными [6]. Можно предположить, 
что для некоторых видов спорта особенности процесса обучения спортивной технике 
должны базироваться на четком представлении о возрастной динамике двигательных 
асимметрий. Полностью это относится к вопросу, как систематические занятия прыжками в 
воду будут отражаться на выраженности двигательной асимметрии. 

В период становления навыка выполнения симметричных движений в прыжках в воду, 
преимущественно на этапах начальной подготовки, нужно принимать во внимание 
индивидуальный профиль асимметрии прыгунов в воду, поскольку установление 
асимметрии нагрузки на конечности в детском возрасте наиболее важно. На этапах 
формирования навыка асимметричное действие опорно-двигательного аппарата выявляет 
необходимое воздействие на технику исполнения прыжков в воду. 

Подтверждением эффективности методики обучения прыжкам в воду явились 
результаты участия спортсменов в соревнованиях (табл. 1). 

Таблица 1 
Усредненные показатели качества выполнения прыжков в  

соревновательных условиях 
Результат

ы 
 
Показате
ли 

КТ 1 2 3 4 5 6 7 
Средни
й балл 

Сумма 
прыжка 

 3 метра 
До 
эксперим
ента 

1,3*
* 

±0,0
3 

5,3 
±0,2

9 

5,4 
±0,2

3 

5,4 
±0,3

2 

5,2 
±0,3

2 
5,3 

±0,26 
6,5* 
±0,5 

5,5* 
±0,5 

5,5±0,25 
38,6±2,9

8 

После 
окончани
я 

1,8 
±0,0

8 

5,5 
±0,2

8 

5,5 
±0,2

9 

5,4 
±0,2

1 

5,6 
±0,1

7 
5,6 

±0,29 
5,0 

±0,5 
7,0 
±0 5,7±0,23 

39,5±1,5
2 
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Δ, % 38,5 3,1 1,3 0 6,4 5,0 23,1 27,3 3,1 2,3 
 5 метров 
До 
эксперим
ента 

1,5*
* 

±0,0
3 

5,6 
±0,2

1 

5,5 
±0,2

1 

5,6 
±0,1

4 

5,7 
±0,2

3 
5,6 

±0,24 

5,7 
±0,2

0 
5,7* 
±0,2 

5,6±0,1 
36,6±2,2

9 

После 
окончани
я 

1,9 
±0,0

7 

5,8 
±0,1

7 

5,9 
±0,2

4 

5,7 
±0,1

8 
5,8 

±0,2 
5,8 

±0,22 

5,7 
±0,2

1 
6,1 

±0,2 5,8±0,1 
38,0±2,0

9 
Δ, % 26,7 3,6 7,3 1,8 1,8 3,6 0,0 7,0 3,6 3,8 
 7 метров 
До 
эксперим
ента 

1,5*
* 

±0,0
7 

6,0*
* 

±0,2
9 

6,7* 
±0,1

7 

6,7* 
±0,4

4 

6,8* 
±0,1

7 
6,8* 

±0,17 

7,5 
±0,5

8 

7,2* 
±0,7

3 

6,8±0,2* 
47,7±1,9

* 

После 
окончани
я 

2,0 
±0,0

3 

7,3 
±0,4

4 

7,8 
±0,4

4 

7,7 
±0,4

4 

7,5 
±0,5

8 
8,2 

±0,17 

7,4 
±0,4

6 

7,7 
±0,4

3 7,7±0,4 
53,6±1,8

9 
Δ, % 33,3 22,2 17,5 15,0 9,8 19,5 1,3 7,9 12,4 12,4 

Примечание: *   различия достоверны при 5% уровне значимости, 
**  различия достоверны при 1% уровне значимости. 

КТ  коэффициент трудности. 
 
Из таблицы видно достаточно значимое различие в результатах оценки качества 

исполнения прыжков в процессе соревнований. Причем, с увеличением высоты вышки 
повышаются и средние величины оценок. Так, если средний балл при выполнении 
прыжков с 3 метровой вышки составлял до эксперимента 5,5±0,25 балла, то после 
окончания  5,7±0,23. Прирост составил 3,1 %. Увеличение среднего балла в прыжках с 5 
метровой вышки уже 3,6%, а с 7 метровой  12,4%. Эти данные демонстрируют 
эффективность разработанной методики, а также на высокое качество сформированного 
двигательного навыка. При этом необходимо обратить внимание на то, что с повышением 
высоты вышки сказывается влияние стрессового фактора. Известно, что  если навык 
недостаточно сформирован, то часто возникают технические ошибки, что приводит к 
снижению спортивного результата [4, 5]. Поэтому прирост среднего балла является 
весомым свидетельством роста мастерства, обусловленного предлагаемой методикой. 

Эффективность авторской методики подкрепляют и суммы баллов, полученных 
спортсменами за семь прыжков. Прирост составляет на 3 метровой вышке  2,3%, 5 
метровой  3,8 % и 7 метровой  12,4%.  

Особенно наглядно влияние методики просматривается при анализе оценок за качество 
исполнения 7 прыжков. Если в прыжках с 3 и 5 метровой вышки различия между оценками 
не столь значительны, то в прыжках с 7 метровой вышки видно значительное повышение 
судейских оценок. Практически по всем показателям различия статистически достоверны. 
На шестом прыжке, вероятнее всего, сказалась усталость, и результаты немного уравнялись 
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 соответственно 7,5±0,58 балла и 7,4±0,46 балла. Кроме того, разработанная методика 
позволила всем спортсменам значительно повысить сложность прыжков  соответственно 
от 26,7 до 38,5 %. А это, как известно, существенно влияет на окончательную оценку 
прыжка [3]. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что использование в учебно-
тренировочном процессе специально подобранных средств способствует сглаживанию 
различий в работе ног при выполнении прыжков в воду и о лучшей сформированности 
навыка выполнения прыжков. Эта методика предполагает более стабильное и надежное 
выполнение прыжков, как в процессе учебно-тренировочных занятий, так и на 
соревнованиях. А главное – говорит о готовности спортсменов экспериментальной группы 
к выполнению сложных упражнений. 
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Коммуникативная компетентность входит в группу основных, т.е. особо значимых в 

жизни каждого человека, поэтому к вопросу формирования данной компетентности нужно 
подходить серьезно. 
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Высокий уровень развития коммуникативной компетентности для воспитателя 
очень важен, так как в детском саду он постоянно контактирует с дошкольниками, 
их родителями, коллегами по работе, с администрацией ДОО и т.д. Важность 
коммуникативной компетентности как значимой характеристики педагога ДОО 
провозглашается в данное время на трех уровнях: нормативном, методическом и 
научно-теоретическом. Однако исследования педагогической деятельности 
свидетельствуют о том, что многие воспитатели не отвечают требуемому уровню 
сформированности коммуникативной компетентности.   

Под коммуникативной компетентностью понимается сложная личностная 
характеристика, включающая коммуникативные способности и умения, 
психологические знания свойства личности (характера, темперамента), психические 
состояния и проявляющаяся в общении с людьми [1, с. 60]. 

Коммуникативная компетентность педагога есть важная предпосылка к 
высокоэффективной организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО.  

Коммуникативная компетентность включает в себя умения ясно и четко излагать 
мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, 
высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 
устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями 
коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, 
организовывать и поддерживать диалог [2, с. 78]. 

Для развития коммуникативной компетентности педагогов дошкольного 
образования с ними проводится определенная методическая работа. Данная работа 
включает в себя мероприятия, в ходе которых педагоги приобретают знания о 
важности развитой коммуникации в своей воспитательной работе, и о главных 
посылах развития коммуникативных знаний и умений у дошкольников; а также 
мероприятия, нацеленные на формирование коммуникативной компетентности 
педагогической техники. Данная концепция деятельности с педагогическими 
кадрами выстраивает обстоятельства для постоянного формирования и 
саморазвития коммуникативной компетентности. 

Проводя педагогические советы, дискуссии, семинары, семинары-практикумы 
внимание педагогов акцентируется на теоретической стороне вопроса 
коммуникации (рассматриваются структурные модели коммуникации, 
коммуникативные барьеры и т.д.). С педагогами разбираются конфликтные 
ситуации, моменты публичного выступления, и предлагаются конкретные способы 
речевого поведения в данных обстоятельствах. На педсоветах, которые проходят в 
таких формах как дискуссия, круглый стол, аукцион, педагогическая гостиная, 
педагоги обмениваются своими мнениями и суждениями. Данные виды работы 
объединяют коллектив педагогов, увеличивают созидательные возможности 
каждого педагога.  

Мастер-классы для педагогов способствуют активизации каждого, развивают 
творческий потенциал, содействуют развитию умения отыскивать наилучшие 
решения в разных обстоятельствах коммуникативного взаимодействия.   
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Также с педагогическими кадрами, проводятся тренинги, в которых воспитатели 
получают важный опыт коллективного сотрудничества, создаются ситуации для 
формирования эмоциональной отзывчивости, выразительности и устойчивости 
педагогов.  

Семинары-практикумы по развитию коммуникативной компетентности педагогов 
мотивируют их на самосовершенствование, содействуют освоению более глубокими 
высокопродуктивными знаниями, приемами, механизмами и закономерностями 
развиваемой компетентности. 

Помимо работы по развитию коммуникативной компетентности с педагогическим 
коллективом, контролируемой дошкольной образовательной организацией, 
дополнительно педагогам необходимо самостоятельно заниматься саморазвитием и 
самосовершенствованием своей коммуникативной компетентности. 

Таким образом, применение перечисленных форм и методов работы с 
педагогическим коллективом дошкольной образовательной организации 
способствует накоплению теоретических и практических знаний по части 
коммуникативной компетентности, и в целом содействует развитию данной 
компетентности у педагогов.  
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В СИСТЕМЕ ДПО ВОЕННО-
МОРСКОГО ВУЗА 

 
Развитие сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами в военной 

сфере, расширение обмена информацией военной направленности, проведение совместных 
миротворческих операций и учений, несомненно, обуславливают необходимость высокого 
уровня владения иностранным языком офицерами ВМФ РФ. Одним из средств, 
способствующих усилению лингвистической подготовки военных специалистов, является 
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реализуемая в рамках военного образования дополнительная профессиональная программа 
(ДПП) «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», одной из целей которой 
является развитие способностей военнослужащих к осуществлению эффективной 
коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере, т.е. развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК). 

Целью данной статьи является рассмотрение дидактической модели развития ИКК 
будущих инженеров при реализации вышеуказанной ДПП в военно-морском вузе. 

Моделирование в качестве научно-педагогического метода исследования изучено в 
работах В.Н. Введенского, А.О. Будариной, О.В. Малышевой и др. [1; 2; 4]. Под моделью 
понимается некий объект, выбранный или преобразованный в познавательных целях, 
предоставляющий качественно новую информацию об основном объекте  [5, с.  84]. 
Учитывая теорию целостности процесса обучения, а также структуру управления им в виде 
взаимосвязанных этапов планирования, организации, регулирования, контроля, оценки и 
анализа результатов, мы разработали модель развития ИКК будущих инженеров в системе 
ДПО военно-морского вуза, представленную в виде совокупности взаимосвязанных 
структурных блоков: диагностического (средства диагностики ИКК, выявление ее уровня 
развития); целевого (цель, задачи); теоретико-методологического (совокупность подходов и 
принципов); содержательного (содержательная структура ДПП); процессуального 
(педагогические технологии); оценочно-результативного (уровни развития ИКК, 
планируемый результат) (см. Рис. 1). 

Целевая составляющая модели развития ИКК будущих инженеров в системе ДПО 
военно-морского вуза представлена единством нормативных стандартов и требований 
(ФГОС ВПО, квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке 
выпускника военно-морского вуза, планируемые результаты обучения по ДПП), а также 
цели, определяющей номенклатуру задач, направленных на развитие компонентов ИКК 
будущих инженеров. 

Диагностический блок направлен на определение исходного уровня развития ИКК 
обучающихся, которое осуществляется посредством  интегративного тестирования 
Benchmark Advisory Test, шкалы STANAG 6001, Таблицы самооценки уровня развития 
компонентов ИКК. Соглашение по стандартизации STANAG 6001 является 
общепризнанным стандартом в системе военного образования зарубежных стран и 
представляет собой документ, детально описывающий уровни владения четырьмя 
основными речевыми аспектами [6, с. 97]. В качестве средства оценки уровня владения 
английским языком было разработано тестирование Benchmark Advisory Test (BAT), 
которое соотносится с вышеупомянутой шкалой. Для    определения   уровня   развития   
ИКК    будущих  инженеров  мы использовали шкалу STANAG 6001, разделив навыки и 
умения,  описанные  в шкале, на 3 группы:  

- относящиеся к компетенциям лингвистического, коммуникативного и дискурсивно-
прагматического   уровней.    Таким   образом   было   получено 

- описание уровней развития компонентов ИКК (элементарного, функционального, 
профессионального, экспертного, соответствующих 1, 2, 3, 4 уровням шкалы) для  их 
оценки.  
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Рис. 1. Модель развития ИКК будущих инженеров в системе ДПО военно-морского вуза  
 
Методологическую базу исследования составил проблемно-контекстный подход, 

предполагающий создание условий для продуктивного поиска, анализа и восприятия 
знаний обучающимися в ходе выполнения проблемных контекстных задач и ситуаций, 
основанных на различных аспектах профессиональной деятельности инженера с 
дополнительной квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Введение содержания военного труда в образовательный процесс способствует 
повышению мотивации, вовлеченности будущих инженеров в продуцирование 
речемыслительной деятельности, развитию критического мышления. Основополагание на 
проблемно-контекстный подход предопределило выбор системы дидактических принципов 
(см. Рис. 1). 
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Содержательный блок модели развития ИКК будущих инженеров основан на целях и 
задачах,  сопоставлен с развиваемыми компетенциями, определен обязательностью 
формирования навыков воспитательной работы и командно-методических навыков 
обучающихся в военно-морском вузе, а также учета междисциплинарных связей.  

Проведенный анализ научных работ по определению структуры и содержания ИКК [3; 7], а 
также учет специфики подготовки будущих инженеров в системе ДПО военно-морского вуза 
позволили вывить следующий компонентный состав ИКК: компетенции лингвистического 
уровня (языковая, речевая), коммуникативного уровня (коммуникативно-профессиональная, 
социокультурная, компенсаторная), дискурсивно-прагматического уровня (дискурсивная,  
информационно-аналитическая, самообразовательная), который лег в основу моделирования 
содержания ДПП в военно-морском вузе.  

На этапе лингвистической подготовки происходит первичное восприятие 
обучающимися лингвистических знаний на основе проблемного изложения материала, в 
ходе которого осуществляется анализ языковых явлений, их форм, значений, употребления. 
Проблемное представление материала предполагает наличие ряда взаимосвязанных 
проблемных вопросов обучающимся, последовательное решение которых позволяет 
перейти к следующему шагу в познавательной деятельности.   

Коммуникативная подготовка будущих инженеров имеет направленность на создание 
обучающимися речевого продукта, с целью решения поставленной проблемы в 
профессиональном контексте с опорой на лингвистический материал, изученный на 
предыдущем этапе. Ядром проблемно-речевых заданий являются проблемные контекстные 
задачи и ситуации, строящиеся посредством включения противоречий, неизвестных 
компонентов условий, вариативности форм представления содержания. Проблемные 
контекстные задачи и ситуации реализовывались на занятиях в форме деловых игр и 
микро-кейсов. 

Дискурсивно-прагматический уровень предполагает перенос и самостоятельное 
использование обучающимися полученных знаний и умений для выполнения творческих 
заданий (проекты, брифинги профессиональной направленности, выступления на 
конференциях, анализ и решение кейсов, написание статей различных функциональных 
стилей). Развитие информационно-аналитической и самообразовательной компетенций и 
их проявление происходит посредством проектной деятельности, для осуществления 
которой будущий инженер в процессе самостоятельной работы выполняет комплекс 
самообразовательных и аналитических действий по решению профессионально актуальной 
и личностно значимой проблемы. 

Процессуальный блок разработанной модели представлен совокупностью 
педагогических технологий (см. Рис. 1), каждая из которых реализуется на определенном 
этапе подготовки: проблемно-диалогическая (лингвистический этап), игровая 
(коммуникативный), проектная и кейс технологии (дискурсивно-прагматический). 

Система контроля над ходом учебного процесса, поэтапный мониторинг, совместный 
рефлексивный анализ итогов работы представляют собой неотъемлемые условия 
реализации спроектированной модели. Результатом обучения должно стать развитие ИКК 
будущих инженеров до уровня, обозначенного в нормативных документах (ФГОС ВПО по 
направлению подготовки, ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»). 
Сравнив их с дескрипторами уровней владения иностранным языком шкалы STANAG 
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6001, мы пришли  выводу, что уровень ИКК инженеров с дополнительной квалификацией 
«Переводчик в сфере ПК» должен соответствовать профессиональному уровню по всем 
видам речевой деятельности. 

Практическое внедрение разработанной модели развития ИКК будущих инженеров 
позволит повысить эффективность подготовки специалистов с дополнительной 
квалификацией «Переводчик с сфере профессиональной коммуникации» в системе ДПО 
военно-морского вуза. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЮНОШЕЙ В ПАНКРАТИОНЕ 

 
Специфика постановки и детерминации категориального аппарата общей педагогики и 

педагогики физической культуры и спорта представляет собой важную область научно-
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педагогической практики, верифицирующей целостность идеи единства теории и практики 
в решении задач развития личности и специфически детерминируемых качеств и процедур. 

Мы остановимся на категориях «социализация» и «самореализация» в модели 
детерминаций общепедагогического знания и знаний педагогики спорта на примере 
занятий панкратионом, заложив в основу практику верификации качества уточнения 
теоретических возможностей изучения основ общепедагогического знания и тонкостей 
формирования спортивного и профессионально-педагогического мастерства тренера по 
панкратиону, где работы [1-9] будут использованы в качестве программно-методического 
комплекса использования педагогического моделирования в структуре изучения курса 
«Теоретическая педагогика», а источник [10] в качестве данных, иллюстрирующих 
иерархию подготовки спортсмена, занимающегося панкратионом, включенного в 
соревнования и оцениваемого с позиции общепринятых норм профессионального 
оценивания сформированных качеств личности, техники ударов и ведения боя, точной и 
гибкой стратегии ведения боя в решении оптимально выбранных задач развития 
спортивного мастерства и увеличения относительного и абсолютного количества 
выигранных боев. 

Социализация – процесс ретрансляции социального опыта в модели верификации 
ценностей, приоритетов развития, возможностей культуры и науки в решении задач 
развития личности и обеспечения социального благополучия личности и общества в целом. 

Социализация юношей, занимающихся панкратионом, – процесс ретрансляции 
социального опыта в модели верификации ценностей, приоритетов развития, возможностей 
культуры и науки в решении задач развития личности и обеспечения социального 
благополучия личности и общества в целом, в структуре которого отдается предпочтение 
выбора спорту (панкратиону), обеспечивающему в своем формировании подрастающему 
поколению развитие выносливости, силы, гибкости, дисциплины, саморегуляции, 
характера, морали, готовности к полноценной жизни в обществе. 

Самореализация спортсменов (юношей), занимающихся панкратионом, – процесс 
формирования спортивного мастерства, обеспечивающего получение максимально 
высоких результатов на соревнованиях, на которых не оцениваются удары руками в 
партере, подлежат оценке такие удары, как точный концентрированный удар рукой в 
корпус, подсечку, удар ногой в бедро, перевод соперника в партер; точный 
концентрированный удар рукой в голову, ногой в корпус, бросок соперника с отрывом от 
ковра с малой амплитудой; чистый бросок с отрывом соперника от ковра с большой 
амплитудой, удар ногой в голову, нокдаун; высоко амплитудный бросок с добиванием, 
удар соперника ногой в голову в прыжке или с разворота, системно предопределяющих 
победу над соперником в поединке. 

Выделенные определения будут заложены в систему детерминации основ социализации 
и самореализации личности в панкратионе, определяющемся в системе принципов 
педагогического взаимодействия тренера по панкратиону и обучающихся, занимающихся 
панкратионом. 
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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЛИЧНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 
В настоящее время происходят глубокие трансформации в образовании. Они требуют от 

педагога наличие необходимых умений, функций и компетенций. Одним из значимых 
умений является владение стилем педагогического общения, который становится 
помощником в формировании образа педагога в глазах окружающих его людей. Именно 
стиль общения становится помощником в преодолении психологических барьеров, 
возникающих в процессе взаимодействия обучающихся с педагогом. 



271

Выбор стиля общения педагога является актуальной проблемой на современной ступени 
развития образования, который характеризуется усилением внимания к личности ученика.  

Под педагогическим общением обычно понимают профессиональное общение учителя с 
учащимися как в процессе обучения, так и вне его [1]. Как любое педагогическое средство 
воздействия на личность обучающегося, педагогическое общение направлено на создание 
благоприятного психологического климата [3]. Но, перед тем как приступить к работе, 
педагогу следует выбрать наиболее оптимальное педагогическое общение, которое будет 
учитывать все особенности личности учащегося.  

Эффективность педагогического общения является одной из значимых проблем в 
области педагогики воспитания. Ей посвящены труды многих известных психологов — 
А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова, Е.С. Кузьмина, А.А. Леонтьева и др.  

Классификаций стилей педагогического общения существует огромное количество. Но 
далее будут выделены самые значимые и продуктивные стили. Одним из самых 
эффективных является общение на основе увлеченности совместной творческой 
деятельностью. В его основе заложен высокий профессионализм педагога и его этические 
установки. Не менее эффективным и продуктивным является общение на основе 
дружеского расположения. Оно является предпосылкой успешной учебно-воспитательной 
деятельности. Довольно распространенным является общение-дистанция. Суть его 
заключается в том, что в системе взаимоотношений педагога и учащихся дистанция 
является ограничителем. Дистанция выступает как показатель ведущей роли педагога, 
стоится на его авторитете [2]. Такие стили общения, как устрашение, заигрывание и 
крайние формы общения-дистанции опасны потому, что при отсутствии у педагога 
профессиональных навыков общения могут укорениться и «въесться» в творческую 
индивидуальность учителя, а иногда усложняют весь педагогический процесс и 
снижающими эффективность.  

Если рассматривать общение как сквозной процесс в обучении, то необходимо выделить 
две основные модели общения:  

1. Учебно-дисциплинарная модель общения. Для рассматриваемой модели общения 
характерен авторитарный стиль общения где: способы общения: наставления, разъяснения, 
запреты, требования, угрозы, наказания, нотации, окрик; тактика общения: диктат или 
опека; личностная позиция: удовлетворить требования руководства и контролирующих 
инстанций.  

Альтернативу этой модели составляет личностно-ориентированная модель общения. 
2. Личностно-ориентированная модель общения. Для этой модели общения характерен 

диалогический тип общения. Данная модель общения характеризуется тем, что взрослый 
взаимодействует с ребенком в процесс общения. Способы общения: понимание, признание 
и принятие личности ребенка, основанное на формирующейся у взрослых способности к 
децентрации (умение встать на позицию другого, учесть точку зрения ребенка и не 
игнорировать его чувства и эмоции). Тактика общения: сотрудничество, создание и 
использование ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной 
активности детей. Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и 
перспектив его дальнейшего развития.  
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Овладение основами профессионально-педагогического общения должно происходить 
на индивидуально-творческом уровне [4]. Вот почему важнейшей задачей начинающего 
учителя является поиск индивидуального стиля общения.  

Таким образом, верно найденный стиль педагогического общения способствует 
решению целого комплекса задач: педагогическое воздействие становится адекватным 
личности педагога, общение с аудиторией становится приятным для самого педагога; 
существенно облегчается процедура налаживания взаимоотношений; повышается 
эффективность передачи информации, и все это происходит на фоне эмоционального 
благополучия педагога и учеников на всех этапах общения. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей, 
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт за своё 
поведение, действия и поступки определённую ответственность. Этот процесс получил 
название социализации, основным содержанием которого является передача обществом 
социально-исторического опыта, культуры, правил и норм поведения, ценностных 
ориентаций, кроме того, усвоение их индивидом. 

По мнению российских ученых  Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисина, Д.Б. 
Эльконина, С.Л. Рубинштейна и др., первые годы жизни – это критически важный период 
для социального, интеллектуального и личностного развития ребенка. Именно в детском 
возрасте у человека формируется самосознание и закладываются первые представления о 
самом себе, образуются устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные и 
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социальные нормы. В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации 
оказывают семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ребенком, 
братья или сестры), детский сад (в первую очередь воспитатели), общество (сверстники, 
друзья). По своей роли в процессе социализации различаются в зависимости от того, 
насколько они значимы для ребенка, как выстраивается взаимодействие с ними, в каком 
направлении и какими средствами они оказывают свое влияние. Важным фактором в 
воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социального опыта является семья (как 
один из институтов социализации). Ребенок в семье учится общению, приобретает первый 
социальный опыт, учится социальному ориентированию. Изучение образовательной 
практики показывает, что традиционно вопросам социального воспитания детей 
дошкольного возраста не уделяется должного внимания, часто игнорируется влияние семьи 
на процесс социализации ребенка-дошкольника. Так как детский сад является одним из 
основных институтов социализации, представляется необходимым обратить внимание на 
совершенствование деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
организации условий для успешной социализации ребёнка, охватывая развитие его 
поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-
нравственной, межличностной сторон его жизни. То есть в процессе социализации ребёнка 
необходимо обучать нормам и правилам поведения, эмоциональному реагированию на 
различные ситуации, способам проявления и переживания различных чувств. Ребенок 
постепенно усваивает, каким образом познавать окружающий природный и социальный 
мир, как организовать свой быт, каких морально-этических ориентиров придерживаться, 
как эффективно участвовать в межличностном общении и совместной деятельности. Для 
того, чтобы эти условия полноценно выполнялись и приносили ощутимый результат, в 
ДОУ необходимо поддерживать и развивать взаимосвязь с родителями, семьей ребенка. 
Семья, как один из главных социальных институтов для социализации дошкольника, 
должна быть непосредственно взаимосвязана с ДОУ. Очевидно, что семья и детский сад, 
выполняя свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 
взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. Личность ребёнка формируется 
в предметной деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в общении, - 
посредством чего происходит становление ребёнка как субъекта жизнеосуществления. 

Структура детской личности рассматривается в единстве аффекта и интеллекта (Л.С. 
Выготский, Г.Г. Кравцов), во взаимодействии психического и личностного развития (С.Л. 
Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн), волевого и произвольного компонентов (Е.О. Смирнова, 
Г.Г. Кравцов) и представлена следующими сферами: аффективной сферой (эмоции); 
интеллектом (познавательная сфера); волей, обеспечивающей единство аффекта и 
интеллекта. Детство, как особая культурная реальность и пространство развития человека, с 
точки зрения социального статуса отлично тем, что именно на период детства приходится 
основной этап социализации человека – период закладывания базиса личности, основ 
человеческой культуры. Современные исследователи И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.А. Козлова 
рассматривают социализацию ребёнка в триединстве её проявлений: адаптации к 
социальному миру; интеграции и принятия социального мира как данности; 
дифференциации – способности и потребности изменять, преобразовывать социальную 
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действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нём. Каждая стадия 
социализации ребёнка отличается его новым статусом во внутреннем (субъект, личность, 
индивидуальность) и внешнем планах развития (адаптивность, интегрированность, 
индивидуализированность). Единство внутреннего и внешнего содержания определяет 
стратегию развития – сначала жизнетворчество, потом социотворчество, и, наконец, 
культуротворчество. 

С точки зрения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского социализация – 
присвоение индивидом общественного опыта, культуры, так называемое «окультуривание» 
ребёнка через взаимодействие с носителем социального опыта – взрослым. При этом опыт 
перерабатывается и возвращается в культуру в виде определённых индивидуальных 
достижений. В этом смысле само понятие и определение опыта указывают на его 
информационную природу: представления, полученные ребёнком в процессе знакомства с 
социальным миром, перерастают в знания – факт адекватного представления об 
окружающих событиях и явлениях. Знания являются основой выработки умений и навыков 
практической деятельности, опредмечиваются в них. В свою очередь, опыт практической 
деятельности, формируемый на основе реализации совокупности умений и навыков, 
служит предпосылкой для развития творческой деятельности детей. 

Таким образом, факты окружающей жизни, присваиваемые ребёнком, встраиваются в 
его картину мира и способствуют образованию целостной концепции жизни и своего места 
в ней, что может быть принято за компоненты самосознания и мировоззрения ребёнка 
дошкольного возраста. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Экологическое образование в современной отечественной высшей школе, относящееся к 
управленческому процессу в образовательной среде, ставит новые проблемы перед 
профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений, требует новых, 
инновационных подходов к оценке эффективности обучения с учетом обратных связей, 



275

повышения интенсивности процесса обучения, формирования личности, способной в 
дальнейшем адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям развития современного 
общества [1,с.62].  

Широкое внедрение в образовательный процесс информационных технологий требует 
разработки электронных ресурсов для их применения при обучении студентов технических 
специальностей высших учебных заведений дисциплинам «Экология», «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Экологическая безопасность». Данные дисциплины тесно 
взаимосвязаны, так как в совокупности охватывают экологическую безопасность в 
техносфере и социосистеме, охрану труда и защиту окружающей среды, которые являются 
важнейшими составляющими объектов социальной политики государства. Интеграция в 
мировое сообщество требует приведения методик обучения в соответствие с 
общепризнанными подходами к образованию в мировой практике, повышение их 
эффективности и снижения затрат на создание, применение и совершенствование. 
Важнейшим социологическим аспектом является комплексное изучение системы «группа 
обучаемых - преподаватель», связанных посредством информационных технологий, 
выявление прямых и обратных связей данной системы, изучение мотивационного 
механизма ее функционирования с точки зрения социального управления [2,с.119; 3,с.287; 
4,с.135]. 

Появилась и постоянно развивается в настоящее время такая наука, как «Социальная   
экология»,   предназначенная   для   решения   многих   проблем междисциплинарного 
характера, касающихся как классической «Экологии», так и «Социологии» [5,с.285]. 

В целом, проблемам образования в разработках отечественных и зарубежных ученых 
уделено большое внимание, в то время как социологические аспекты экологического 
образования в технических высших учебных заведениях, управление этим процессом 
рассмотрены не полно. Сегодня необходимо разработать научный подход к отбору, 
представлению и распространению инновационных технологий в современном обучении 
основам экологической и социальной безопасности с учетом обратных связей для 
совершенствования процесса управления экологической подготовкой и повышения 
качества экологического образования в технических высших учебных заведениях. 
Объектом исследования выступает экологическое образование в технических высших 
учебных заведениях на современном этапе реформирования системы образования в России. 
Предметом исследования являются социологические аспекты управления экологическим 
образованием в технических высших учебных заведениях. 

Теоретико-методологической основой исследования являются разработки отечественных 
ученых социологов, психологов и педагогов в области образования с использованием 
современных информационных технологий обучения, теоретические положения общей 
социологии, социологии управления, социальной экологии, общей и прикладной экологии 
[6,с.195]. 

Качество экологического образования в высших технических учебных заведениях во    
многом определяется эффективностью организации и управления процессом      
экологического обучения, применением информационных технологий, использованием 
адекватных дидактических методов, учетом мотивации обучающихся и действенным 
контролем над усвоением основных закономерностей современного экологического 
учения. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Графические дисциплины: начертательная геометрия; инженерная графика; инженерная 

и компьютерная графика; компьютерная графика являются своего рода фундаментом 
инженерного образования, который закладывается в сжатые сроки в настоящих условиях в 
течение максимум трёх семестров.  

Следует отметить, что такая дисциплина, как начертательная геометрия выпала из ряда 
образовательных стандартов вследствие того, что ряд УМО причислил её к устаревшим 
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дисциплинам, требующим, как минимум, существенной модернизации. Однако, 
разработчики учебных программ по большинству направлений, связанных с 
проектированием и конструированием изделий машиностроения и приборостроения, не 
отказались от соответствующих разделов, даже в случае отсутствия прямого упоминания 
начертательной геометрии в ГОС. 

Причиной является не особая любовь неких ретроградов к данной дисциплине, а 
понимание того, что цементирующим элементом упомянутого выше фундамента является 
качественная геометрическая подготовка и развитое пространственное представление – то, 
что приобретается как раз в процессе изучения особенностей проекционного 
моделирования. 

О геометрической подготовке следует сказать особо. Школьная подготовка в области 
элементарной геометрии длительное время сильно страдала по причине фактического 
отсутствия геометрических заданий в ЕГЭ. В настоящее время геометрические задания 
составляют довольно значительную, но достаточно узконаправленную часть (фактически 
не изучается и не тестируется: конические сечения; плоскость, касательная к сфере; 
векторы в пространстве; преобразования фигур), что конечно не обеспечивает необходимой 
базовой подготовки для обучения в вузе. Это утверждение подкреплено нашим входным 
тестированием, которое мы проводим уже более 10 лет.  

Ещё одна важная и дискуссионная проблема: нужен ли некий минимум знаний в области 
технологии, метрологии, материаловедения (которым студент 1-3 семестра обучения не 
обладает) при обучении инженерной графике, или задача кафедры -  познакомить студента 
с ГОСТами, научить навыкам работы с пакетом прикладных программ и 
соответствующими библиотеками, не вдаваясь в подробности, т.е. формально. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что большинство кафедр, 
преподающих графические дисциплины, вновь начинает использовать хорошо забытое 
старое -  метод проектов, который применялся передовыми кафедрами и 25 лет назад. 
Понятно, что инструментальные возможности существенно возросли.  Появилось 
понимание необходимости использования метода проектов на возможно более ранних 
стадиях обучения, что однозначно требует соответствующего минимума знаний в 
упомянутых областях. 

Не следует забывать и о вхождении студента в новую социальную среду, интересе к 
выбранной профессии, изучаемому предмету, проблемах адаптации в вузе, умении 
организовать личную работу, становлении характера и т.д. и т.п. 

Сформулируем задачи по организации самостоятельной работы, вытекающие из 
сказанного: 
 Стимулирование мотивационной сферы, осознания необходимости интенсификации 

учебного процесса. 
 Ликвидация недостатков базовой подготовки. 
 Обучение приёмам добывания знаний, работе с источниками информации. 
 Совершенствование технологии учебного процесса во всех его проявлениях. 
 Поиски эффективных инструментов промежуточного контроля. 
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Стимулирование мотивации мы осуществляем по трём направлениям. Первое – в 
содружестве с выпускающими кафедрами через курс «Введение в специальность», где 
через общение с ведущими специалистами вуза и отрасли показываем возможности 
самореализации, добиться высокого профессионализма в избранной сфере деятельности. 
Второе – через анализ результатов входного тестирования, показывая пробелы в подготовке 
и предлагая пути их ликвидации. Третье – через олимпиады всех возможных рангов, 
которые способствуют познанию себя, стремлению к успеху, к достижению поставленной 
цели.   

Ряд высших учебных заведений осуществляет ликвидацию пробелов базовой подготовки 
через так называемые адаптационные курсы. Такие курсы строятся по традиционной схеме: 
лекции и практические занятия. Однако, тут возникают серьёзные трудности, связанные с 
необходимостью встраивания занятий в сетку расписания, с увеличением аудиторной 
нагрузки выше нормативной.  Нам представляется возможным решать данную задачу через 
такую форму консультативных занятий, которую мы называем «Самостоятельная работа 
студента под руководством преподавателя» (СРСП). Каждый преподаватель два раза в 
неделю отводит по два часа на работу со студентами. Очевидно, что расписание СРСП 
составляется с учётом расписания основных занятий так, чтобы студент мог посетить эту 
своего рода консультацию, как минимум, раз в неделю.  

На СРСП студент может получить ответы на вопросы по курсу, поработать над 
домашней графической работой, подготовиться к контрольной работе, поработать над 
решением задач в рабочей тетради и кафедральном задачнике с заданиями повышенной 
сложности, сдать задолженности по пройденной теме. Строгой регламентации формы 
таких консультаций мы не делаем, признавая право преподавателя на выбор технологии. В 
том числе, и технологии ликвидации пробелов базовой подготовки.  

И вот тут-то и проявляется личность преподавателя, его индивидуальные технологии,  
взаимоотношения со студентами, и студент «голосует ногами». У одного преподавателя на 
СРСП яблоку негде упасть, а у другого пустовато. Срабатывает обратная связь – 
преподаватель начинает анализировать ситуацию, присматривается к коллегам, перенимает 
опыт. Сведения о СРСП поступают к заведующему кафедрой, который со своей стороны 
анализирует ситуацию, вносит необходимые коррективы.   

Для приобретения навыков добычи сведений, необходимых для успешной 
самостоятельной работы над заданиями, во вводной лекции студентов знакомят  с 
ресурсами университетской библиотеки (в том числе электронными), кафедральной 
библиотеки справочной литературы. Своеобразным путеводителем по кафедре является 
учебное пособие «Введение в инженерную графику» в котором подробно рассказывается о 
содержании и организации учебного процесса на кафедре, даются рекомендации по 
самостоятельной работе, приёмам конспектирования, приведены аннотации к основным 
учебным пособиям. Учебные пособия, ориентированные на основные направления 
обучения, содержат минимальные справочные данные по материалам, сортаментам, 
допускам и посадкам, отклонению формы, шероховатостям поверхности и т.д. и указания 
на необходимые направления самостоятельного поиска данных (ссылки на стандарты, 
профессиональные литературные источники, адреса сайтов в Интернете).   
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Совершенствование технологии учебного процесса во всех его проявлениях идёт в 
направлении развития познавательно-поисковой и творческой составляющих. Сводится к 
минимуму такой тип самостоятельной работы, как работа по образцу. Обучение по 
образцам, при котором обучаемый копирует готовый пример, подставляя свои данные, к 
огромному сожалению, так укоренилось в отечественном образовании, что борьбу с ним 
можно выиграть только совместными усилиями школы и вуза. 

Если говорить о самостоятельной работе, связанной с лекциями, то мы являемся 
сторонниками сочетания мультимедийной и классической технологий преподнесения 
материала. Считаем неприемлемой ситуацию, когда студент всю лекцию смотрит «кино», 
когда слабо или совсем не задействована цепочка рука-мозг-рука. Раздаточные материалы 
или рабочие тетради на лекции – насущная необходимость. Именно в них, поняв тот 
фрагмент лекции, что изложил с помощью технических средств и мела лектор, студент 
самостоятельно должен доработать представленные заготовки. Самый проблемный этап 
лекции, когда студент работает не параллельно с лектором, а самостоятельно с неким 
запаздыванием. И самый эффективный! Но к этому надо приучить (зачастую не только 
студента, но и лектора), что весьма не просто. 

На практических занятиях ориентированных на самостоятельную работу, главными 
функциями преподавателя должны являться установочные и консультативно-
корректировочные. Следует категорически искоренять практику решения задач 
преподавателем или студентом на доске в то время как остальные усердно срисовывают. 
Выполнив краткую установку, преподаватель работает с каждым индивидуально (сидя за 
преподавательским столом этого сделать нельзя), перемещаясь по аудитории или 
компьютерному классу. В этой ситуации удаётся уделить больше внимания способным 
студентам. Мы стараемся уже на ранней стадии обеспечить таким студентам 
индивидуальную подготовку по методикам, разработанным на базе 36 летнего опыта 
разработки концепции олимпиад и их проведения. Заметим, что олимпиадное движение 
становится не только школой творчества для студентов, но и оказывает существенное 
влияние на совершенствование учебного процесса.  

Крайне важно использовать в учебном процессе практический опыт преподавателей, 
НИР кафедры. На этой базе возникают авторские разработки, позволяющие организовать 
занятия проектной направленности, втягивающие студента в самостоятельный поиск 
конструкторских и технологических решений. Одним из самых удачных на наш взгляд 
является вариант мини КБ по проектированию надувных конструкций, внедрённый в 
учебный процесс одним из ведущих специалистов в этой области. Здесь имеет место 
удачное сочетание использования методов начертательной геометрии при создании 
элементов конструкции и их развёрток с навыками формирования соответствующей 
конструкторской документации. Кроме этого студент вовлекается и в решение 
технологических проблем, что значительно расширяет кругозор будущего инженера. Имеет 
место и удачное сочетание ручных методов проектирования с компьютерными. 

Что касается средств самоконтроля, то в настоящее время в них нет недостатка. 
Разработаны многочисленные комплексные тесты и тесты по отдельным разделам курсов, 
электронные учебники. Однако, с позиции объективности все известные нам (в том числе и 
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наши разработки) не являются измерительными материалами, как не являются таковыми 
(не только на наш взгляд) материалы ЕГЭ. Представляется перспективным создание 
оценочных испытаний по типу американской АСТ, когда во главу угла ставится оценка 
рефлексии при выполнении заданий за ограниченное время.  

Дальнейшее совершенствование методов управления самостоятельной работой 
студентов, повышение результативности, на наш взгляд, лежит в русле усиления роли 
преподавателя как катализатора активности деятельности студента, что потребует 
разработки инновационных авторских методик. Важной задачей остаётся разработка 
методов повышения мотивации студента, в том числе за счёт инновационных методов 
промежуточного контроля его деятельности. 
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 КОНЦЕПЦИЯ «ТРЁХ Э» В СИСТЕМЕ ДВУХУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Система двухуровневого образования предполагает обучение студентов по программе 

бакалавриата, выбора профиля дальнейшего образования и магистратуры. Бакалавриат 
предполагает получение высшего образования на уровне мировых стандартов и является 
первой ступенью высшего профессионального образования, полученного в сокращённые 
сроки.  

Выбор профиля предполагает личное решение студента, которое предоставит 
возможность после изучения общих профессиональных дисциплин изучить специальные 
профильные дисциплины. В дальнейшем это позволит развить навыки и умения, проявить 
способности в понимании дальнейшей профессиональной деятельности, начиная с 
элементарного уровня и до самого сложного. 

И, наконец, магистратура является второй ступенью европейского высшего 
профессионального образования. Особенностью подготовки магистра является его 
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магистерская программа, которая, также как и профиль, позволяет выбрать будущую 
специализацию в профессиональной деятельности. 

Именно на этапе обучения студентов по магистерским программам авторы предлагают 
ввести концепцию «трёх Э». Концепция «трёх Э» – это концепция, включающая в 
профессиональное образование по естественнонаучным дисциплинам обязательной связи 
исследований с Экологией, Энергосбережением и Экономической выгодой. 

Люди создают новые технологии и новые отрасли промышленности для того, чтобы 
более эффективно и с меньшими затратами удовлетворить свои потребности. За те 
серьёзные, а порой катастрофические изменения, которые произошли на Земле за 
последние 200 лет, ответственны тоже люди. К этой деятельности относятся: сжигание 
ископаемого топлива (угля и нефти) для получения энергии, сжигание биомассы 
(растительности), сведение лесов и другая промышленная и сельскохозяйственная 
деятельность [1, 14]. Капиталовложения в энергосберегающие технологии могут 
способствовать снижению потребления природного топлива без ущерба для 
экономического развития. Сегодня все понимают, что необходимо формировать систему 
стимулов и рыночных механизмов для реализации экологических проектов, удешевления 
промышленного производства и энергосбережения. Для этого крайне необходимо внедрять 
эти понятия в систему образования специалистов. При этом междисциплинарное 
сотрудничество является  решающим фактором успеха. 

Рассмотрим введение концепции «трёх Э» на примере изучения природного лидита 
Кыргызстана. Авторами проводятся исследования свойств и структурных особенностей 
лидитов для замены энергоёмкого, долговременного, экологически проблемного и 
затратного производства динасовых огнеупоров и химически стойких материалов на более 
выгодное и экологически безопасное использование природных лидитов, запасы которых в 
мире огромны. При использовании лидитов предполагается сведение к минимуму вреда, 
наносимого природе, энергетические затраты будут снижены в несколько раз и, как 
следствие, значительно снизится цена конечного промышленного продукта. К приоритетам 
развития науки относятся энерго- и ресурсосберегающие технологии, создание и 
использование новых материалов в промышленности. В связи с чем изучение возможности 
использования природного лидита в качестве огнеупорного и химически стойкого 
материала представляет несомненный интерес.  

Природный минерал, запасы которого только в Кыргызстане составляют миллионы 
тонн, обладает интересными особенностями. Аномально низкий коэффициент 
термического расширения, отсутствие фазовых переходов в структуре, чрезвычайно 
высокая химическая стойкость позволяют его напрямую использовать в промышленности. 
Изучение состава лидита и причин, вызывающих такие необычные свойства требуют 
привлечения фундаментальных знаний из самых разных областей науки (химии, физики, 
биологии и т.д.). Таким образом фундаментальные исследования получают возможность 
финансирования за счёт существенной экономии, возникающей в результате внедрения 
производства лидитовых огнеупоров и химически стойких материалов в промышленность. 
Построив минизаводы в непосредственной близости от месторождений лидита, простой 
распиловкой в промышленных масштабах можно выпускать огнеупорный и химически 
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стойкий кирпич высокого качества для облицовки зданий в гражданском строительстве, 
для кладки металлургических, стекловаренных печей и нагревательных колодцев, 
футеровки химической аппаратуры, художественных поделок. Из крошки, которая 
образуется при распиловке можно изготавливать абразивные материалы, химстойкие и 
жаропрочные замазки и цементы, добавлять в краски и лаки в качестве чёрного пигмента и 
для придания им огнеупорности и химстойкости, в качестве противопригарного средства 
для отливки деталей машин, материала для изготовления высокоогнеупорных литейных 
форм, фильтров и катализаторов. Это и есть наглядный пример промышленной 
деятельности, согласно которой в промышленных процессах потребляются сырьевые 
материалы и производятся промышленные изделия плюс отходы, которые также находят 
важное применение. То есть процесс промышленного производства становится фактически 
безотходным и вред, наносимый экологии сводится к минимуму [1, 350]. При этом процесс 
производства преобразован в более интегрированную модель – промышленную 
экосистему. В такой системе потребление энергии и материалов оптимизировано, а 
производство отходов практически отсутствует. То есть промышленная экосистема 
начинает функционировать аналогично биологической экосистеме. Истощение материалов 
в такой промышленной экосистеме происходит не быстрее чем в биологических 
экосистемах. Производственные процессы в промышленной экосистеме трансформируют 
циркулирующие запасы материалов из одних форм в другие [2, 92]. Современные 
промышленные производства не образуют промышленную экосистему. Однако наши 
исследования и разработки внушают оптимизм. Мы предлагаем внедрение в практику так 
называемое «проектирования» отходов: производственный процесс, связанный с 
использованием лидитов, планируется таким образом, что его отходы могут полностью 
возвращаться в цикл этого процесса.  

На примере изучения и использования в промышленности  лидитов можно наглядно 
продемонстрировать студентам предлагаемую концепцию «трёх Э». Проведённые 
исследования дают представление о том, как при производстве необходимых 
промышленности материалов минимизируется вред, наносимый Экологии, как достигается 
максимальное Энергосбережение в процессе производства и при этом прослеживается 
несомненная Экономическая выгода. В процессе получения студентами второго уровня 
высшего образования необходимо давать им известные и разрабатываемые промышленные 
экосистемы с применением концепции «трёх Э». Получившие магистерскую степень 
специалисты, должны не просто обладать набором прикладных знаний в той или иной 
области науки, а уметь применять эту концепцию на практике. В этом случае 
Экономическая выгода будет удваиваться. Так как магистранты естественных факультетов 
научаться вносить в свои проекты и разработки, основанные на использовании 
предложенной концепции, экономически выгодные предложения, что, в свою очередь, даст 
возможность финансировать фундаментальную науку. 
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ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЕГО 
СОХРАНЕНИИ  

 
Проблемы обеспечения безопасности и здоровья человека всегда были в центре 

внимания. На определенном этапе своего развития человек, с целью создания комфортных 
условий для своего существования и развития, стал вначале активно ограждать себя от 
влияния окружающей среды (жилище, крепости в целях защиты от врагов и т.п.), а затем и 
приспосабливать ее к своим нуждам. Однако с течением времени появились опасности, 
вызванные действиями самого человека, а также взаимоотношениями людей в обществе, т. 
е. опасности, имеющие социальную направленность. Именно они, по мнению многих 
авторов, являются сегодня доминирующими.  

На протяжении последних десятилетий в нашей стране наблюдается тревожная 
тенденция снижения здоровья населения. Остаются высокими показатели смертности, 
заболеваемости и инвалидности. Численность населения продолжает падать. По 
показателю жизненного уровня Россия занимает лишь 60-е место в мире. Смертность за 
последние 10 лет выросла почти на 40% [3]. Серьезную угрозу населению нашей страны 
представляет проблема алкоголизма и наркомании. Отметим и тот факт, что не 
удовлетворяется природная потребность человеческого организма в движении. Это 
приводит к повреждениям его функциональных систем, появлению и все большему 
распространению неизвестных ранее заболеваний. Жизнь показывает, что самые 
выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально изменить 
процесс физической деградации человека. В лучшем случае они могут лишь замедлить его. 
«На этом довольно мрачном фоне есть лишь одно обнадеживающее обстоятельство, пишет 
С.В. Алексеев, способное предотвратить катастрофу. Это интенсивное и целенаправленное 
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использование средств физической культуры для удовлетворения природной потребности 
человеческого организма в движении» [1, с.66].  

Как известно, средство – это то, что создано человеком для достижения определенных 
целей. Физическая культура представляет исключительно разностороннее явление, 
феномен, который всегда занимал важное место в жизни людей. Изучение основ 
физкультурного образования выявляет факты, свидетельствующие о том, что физические 
упражнения во все времена применялись для подготовки подрастающих поколений к 
жизни, труду и защите от врагов, явились теми главными факторами, которые 
способствовали выживанию человечества на заре его развития (Н.И. Пономарев, М.С. 
Коган, Л. Кун, П.Ф. Лесгафт, М.О. Косвен, В.В. Столбов, А.В. Суворов, и др.).  

В научных работах (Н.М. Амосов, Д.М. Аронов, В.В. Фролькис и др.) показано, что 
двигательная активность, физические нагрузки вызывают ряд эффектов, ведущих к 
тренировке, к совершенству адаптационных регуляторных механизмов: 
экономизирующий; антигипоксический; генорегуляторный.  

Весь этот комплекс эффектов повышает надежность, устойчивость организма и 
способствует увеличению продолжительности жизни, предупреждению ускоренного 
старения.  

Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности и здоровья человека посредством 
физической культуры требует уточнения содержания и взаимосвязи понятий «здоровье» и 
«безопасность».  

Анализ определений здоровья поражает многообразием трактовок и разнородностью 
признаков, используемых при дефиниции этого понятия.  

В настоящее время большое количество людей мотивировано испытывают потребность 
в оздоровлении и здоровом образе жизни, осознавая, что их благополучие и качество жизни 
напрямую связано с состоянием здоровья. Они воспринимают здоровье как материальную 
ценность и физическая культура становится для них средством его сохранения. 

К настоящему времени спортивной наукой и передовой практикой накоплен богатый 
материал по проблеме использования средств восстановления: дана классификация 
восстановительных средств, обоснованы основные принципы их использования, 
апробированы многие средства восстановления и их комплексы [2, с.61]. 

Очевидно, что невозможно предусмотреть все типы будущих опасностей и 
подготовиться ко всем конкретным ситуациям риска. Более целесообразно, на наш взгляд, 
сформировать у человека компетентность в вопросах укрепления здоровья и обеспечения 
безопасности, в том числе посредством образования и физической культуры, снизить 
уровень бытового и производственного травматизма, минимизировать соответствующие 
риски. Данная позиция соответствует компетентностному подходу к обеспечению 
безопасности и здоровья.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ 
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Известно, какую важную роль в развитии личности ребенка играет социальная среда. 

А.В.Запорожец указывал на то, что природные особенности ребенка, а также ход 
созревания, выступают как необходимые условия психического развития, но не 
определяющие, в то время как «…социальная среда, является источником развития, 
содержащим тот общественно-исторический опыт, усваивая который ребенок становится 
человеком». Пути, обеспечивающие такое усвоение, по мнению А.В.Запорожца, - общение 
ребенка с окружающими и его собственная деятельность, организуемая и направляемая 
взрослыми [3]. 

Для каждого ребенка складывается неповторимая и сугубо индивидуальная среда 
развития, которую называют средой ближайшего окружения. Среда ближайшего 
окружения, или микросреда, – это часть социальной среды, состоящая из таких элементов, 
как семья, детский сад, сверстники. От характера и от особенностей взаимоотношений, 
складывающихся у окружающих ребенка взрослых, во многом зависит процесс 
формирования его личности. В полной мере это относится и к формированию такого 
качества личности, как речевая культура. 

Неоспорим тот факт, что речь начинает формироваться с рождения в результате общения 
с близкими взрослыми – родителями. Ребенок c первых дней жизни слышит речь 
окружающих, он погружен в атмосферу языка и поэтому становится очевидным, что первая 
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ступень «вовлечения в культуру речи» - это все же ступень преимущественного 
воздействия семьи. 

Вместе с тем, отечественные ученые, занимающиеся проблемой семейного воспитания, 
утверждают, что воспитание ребенка в семье не рассматривается как автономный фактор 
формирования личности. Напротив, как указывает Т.А.Куликова, эффективность 
домашнего воспитания возрастает, если оно дополняется системой других воспитательных 
институтов, с которыми у семьи складываются  отношения сотрудничества и 
взаимодействия. 

В основе взаимодействия лежит идея о том, что за воспитание детей несут 
ответственность родители, а педагоги дошкольного учреждения призваны оказывать 
помощь родителям в процессе формирования личности ребенка. Педагоги дошкольного 
учреждения – это не только «воспитатели» детей, но и партнеры, помощники родителей в 
вопросах формирования личности ребенка-дошкольника. 

Известно, что взаимодействие педагогов дошкольного образовательного учреждения с 
родителями – достаточно  сложный процесс, в котором семья должна быть равноправной 
его стороной. 

Существует ряд типичных трудностей и недостатков, которые возникают при 
общении педагогов и родителей. Арнаутова Е.П. справедливо отмечает тот факт, что 
в практике сотрудничества не изжит ещё менторский подход воспитателей по 
отношению к членам семьи, не всегда осознавая это, воспитатель часто диктует свои 
условия семье. По данным исследования Зверевой О.Л., педагоги часто 
ориентируются на «среднего» родителя, не дифференцируют условий семейного 
воспитания, осуществляют механический перенос содержания и методов 
воздействия на ребёнка. Родители со своей стороны тоже не стремятся обращаться к 
воспитателю за информацией, предпочитая другие источники. По мнению Дубровой 
В.П., работа ДОУ с семьёй строится эмпирически. Поэтому нельзя не согласиться с 
мнением исследователей о том, что эту работу надо строить на основе партнерских 
отношений, на основе диалога.  Необходимо  устранить  недоверие, которое мешает 
установлению доверительных отношений между педагогами и родителями. 
Невозможно установить контакт с семьей без знания того, что хотят найти для себя 
родители в общении с педагогами. 

В нашем дошкольном учреждении накоплен определенный опыт работы с родителями 
по воспитанию речевой культуры детей, мы стараемся использовать такие формы 
сотрудничества, которые включили бы родителей в активную совместную деятельность 
педагогов и детей. Таким образом, наряду с традиционными - широко используются и 
нетрадиционные формы сотрудничества с семьей. 

Формы организации работы с родителями: 
традиционные  нетрадиционные 
* общие и групповые    * практические семинары 
   родительские собрания   * педагогическая гостиная 
* педагогические консультации  * родительские клубы 
* совместные праздники   * информационная корзина 
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* педагогические беседы      «Банк идей» 
* дни открытых дверей   *педагогическая газета 
* наглядная агитация       для родителей 
* анкетирование     *коллекционирование с детьми 
* совместные экскурсии и 
досуги 
* К В Н 
* лектории 
* дискуссионные клубы 
* школа педагогического 
мастерства 
* школа молодой семьи 
* конференции 
* круглый стол 
* дискуссионные клубы 
Также все представленные формы организации работы с родителями могут быть 

разделены на индивидуальные, коллективные и наглядные. 
Индивидуальные и коллективные формы направлены на: 
- установление контакта в сотрудничестве ДОО и семьи, 
- распространение положительного опыта воспитания детей в семье, 
-знакомство родителей с задачами, содержанием, методами воспитания речевой 

культуры в условиях ДОО и семьи, 
-формирование у родителей интереса к вопросам развития речи детей. 
Наглядные формы сотрудничества с семьей знакомят родителей с задачами, методами 

воспитания речевой культуры в ДОО; оказывают родителям педагогическую помощь в 
развитии всех сторон речи детей; способствуют распространению опыта воспитания 
культуры речи в семье. 

Приоритет в работе с родителями мы  отдаем  активизирующим  формам,  когда мамы и 
папы  не просто наблюдатели и слушатели, а активные участники воспитательно-
образовательной  деятельности.  Занятия с детьми зачастую проходят с участием 
родителей,  где родители имеют возможность увидеть сущность процесса обучения и 
коррекции речи, непосредственно в него включиться, понять требования, которые 
предъявляются к детям, приемы  работы и общения с детьми. 

Активно участвуют родители и в  проектной деятельности. Продуктом этой 
деятельности может быть  совместное речевое творчество (сочинение на тему «Как 
мы провели лето»), поделки, семейные газеты, тематические альбомы, книги-
самоделки, генеалогическое  дерево,  коллажи, коллекции и др. 

Мы убедились, что положительных результатов в вопросах формирования 
речевой культуры ребенка можно достичь при использовании активных форм и 
методов сотрудничества педагога с семьей. Эти формы и методы позволяют 
максимально активизировать усвоение приемов взаимодействия родителей с детьми. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ  У 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
 
Избыточная масса тела и ожирение являются актуальной проблемой, с которой 

ассоциирован целый ряд дисфункций организма. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) три четверти населения в большинстве стран мира имеют 
заболевания, возникновение и развитие которых связано с неправильным питанием и 
ожирением [2]. Эксперты ВОЗ предполагают двукратное увеличение количества лиц с 
ожирением к 2025 г по сравнению с 2000 г. [4]. Несмотря на достижения современной 
медицины, отмечается увеличение частоты встречаемости избыточной массы тела, как у 
детей, так и у взрослых. Ожирение относится к мультифакторным заболеваниям, 
инициирующимся в детском возрасте при сложном взаимодействии генетических факторов 
и факторов внешней среды [12]. Значительная его распространенность связана с большим 
количеством причин: избыточное потребление высококалорийной пищи, снижение 
физической активности, уменьшение общих энергозатрат организма, хроническая 
гипокинезия, автоматизация производства, транспортные услуги, генетическая 
предрасположенность, нарушение функционирования эндокринной системы, употребление 
некоторых лекарственных препаратов. С избыточной массой закономерно связано 
повышение риска и частоты развития артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета 2 
типа (СД 2), дислипидемии, атеросклероза и ишемической болезни сердца.  

Для выявления студентов, имеющих отклонения массы тела от принятой нормы, было 
проведено исследование, в котором приняли участие 100 студентов естественно-
географического  факультета Нижневартовского государственного университета (НВГУ) из 
них 54 девушки и 46 юношей. Средний возраст учащихся составлял 20 лет. Процедура 
исследования включала в себя антропометрические измерения и социологический опрос, 
для выявления фактов риска избыточной массы тела, в том числе указывающих на 
наследственную предрасположенность к ожирению. Во время скрининга проводилось 
определение массы тела, роста, окружности талии и бедер, окружности запястья, на 
основании которых рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), индекс талия/бедро (ИТБ), 
индекс стеничности (ИС).  
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В 1998 году ВОЗ отнесла ожирение к группе хронических заболеваний, были 
разработаны стандартные методики для оценки степени тяжести этой патологии. Одной из 
таких методик является определение индекса массы тела. Критерием диагностики 
ожирения у взрослых, согласно рекомендациям Международной группы ВОЗ, является 
величина индекса массы тела выше 30 кг/м2. Индекс массы тела (ИМТ) = масса тела в кг / 
рост в м2 [8].  

В результате расчета ИМТ было выявлено, что у 20 человек существует отклонение 
массы тела от нормы, как в сторону дефицита, так и избытка. Это 20 % от общего 
количества обследованных студентов. Анализ полученных данных показал, что среднее 
значение индекса массы тела (ИМТ) у юношей составило - 24 ± 0,2 кг/м2, у девушек 20 ± 0,5 
кг/м2.  

 

 
Рис. 1. Анализ индекса массы тела студенток 

 

 
Рис. 2. Анализ индекса массы тела студентов 

 
Избыточная масса тела отмечалась у 33% юношей, 67% их ровесников имели 

нормальный вес. У 93% девушек масса тела находилась в пределах нормы и всего 7% 
студенток имели избыточный вес (ИМТ 23,0-27,4). У 5,5 % девушек отмечался дефицит 
массы тела, среди юношей таковых выявлено не было (Рис. 1, 2). Наибольшее количество 
студентов, имеющих избыточную массу тела, обучается на 3 курсе, на 1 курсе таковых не 
зафиксировано. Показатель ИМТ у студентов имел значимые гендерные различия. 
Установлено, что анализируемый индекс выше нормы преобладал у студентов-юношей. 

По индексу Пинье 38% девушек имели слабое телосложение, 30% среднее и 15% 
крепкое. У юношей преобладал крепкий тип телосложения - 41%, нормальное имели 22%, 
у 20% молодых людей отмечалось слабое телосложение.  

Частота и тяжесть сопутствующих избыточному весу  нарушений и заболеваний зависят 
не только от степени ожирения (по ИМТ), но и от особенностей отложения жировой ткани 
в организме. Выделяют следующие типы распределения жировой ткани: промежуточный 
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(или смешанный); гиноидный тип (ягодично-бедренный) характеризующийся излишней 
подкожно-жировой клетчаткой в нижней части тела, преимущественно на бедрах и 
ягодицах; андроидный (абдоминальный) тип, для которого характерно отложение жира в 
области живота и талии [3]. Андроидный тип распределения жировой ткани, являющийся 
предпосылкой образования опасного для здоровья абдоминального ожирения, был 
зарегистрирован у 7% девушек и 3% молодых людей (Рис. 3, 4). По данным большинства 
исследователей избыточное накопление абдоминальной жировой ткани, как правило, 
сопровождается метаболическими нарушениями и в значительной мере увеличивает риск 
развития АГ, СД 2 типа, атеросклероза [3]. 

Среди обследуемых студенток 87% имели гиноидный тип, у 6% отмечался 
промежуточный тип распределения жирового компонента. У их сверстников 
противоположного пола промежуточный тип был выявлен в 54% случаев, гиноидный тип 
распределения жировой ткани зарегистрирован у 43% студентов. 

У женщин предпочтительным типом распределения жировой ткани в организме 
является гиноидный. В литературе имеется ряд исследований показывающих, что наличие 
гиноидной фигуры у женщин, может способствовать защите их от развития 
метаболических нарушений, хронических неинфекционных заболеваний и поддерживать 
репродуктивное здоровье. Накопление подкожной жировой ткани гиноидного типа не 
только определяет начало и обеспечивает нормальное функционирование репродуктивной 
системы у девушек, но и обеспечивает потребности беременности [7]. 

 

 
Рис. 3. Распределение жировой ткани (девушки) 

 
Одним из факторов риска избыточной массы тела у студентов  является наследственная 

предрасположенность к ожирению. Наследуется не само ожирение, а склонность к полноте 
– способность организма накапливать жир при нормальном режиме питания. Так по 
литературным данным в семье, где имеется только один родитель с избыточной массой 
тела, вероятность повышенной массы тела у ребенка составляет 50%, если оба родителя 
страдают тучностью - 75-80% [5, 6, 10]. У обследуемых студентов анализируемый фактор 
риска проявлялся в 28% случаев у юношей и у 31% девушек.  

Одной из главных причин, приводящих к развитию лишнего веса, является 
энергетический дисбаланс, который заключается в несоответствии между количеством 
калорий, поступающих с пищей, и энергетическими затратами организма. Большое 
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значение имеют хроническая гипокинезия, нарушение структуры питания с высоким 
потреблением энергоемких продуктов и недостаточным потреблением белков, свежих 
овощей, фруктов, растительных масел, гиперфагия, нарушение режима питания [1]. По 
результатам анкетирования, было выявлено, что более половины углеводов студенты 
получали за счет рафинированных сахаров, способствующих формированию избыточного 
веса, нарушению холестеринового и жирового обмена. Меньшая часть обследованных 
девушек (46%) имели смешанный тип питания (углеводный и белково-липидный), у 54% 
их ровесниц определялся углеводный тип, у 48% юношей  преобладал белково-липидный, 
остальные студенты (52%) характеризовались углеводным питанием.  

Для северных регионов наиболее предпочтительным является белково-липидный тип 
питания. На Севере формируется так называемый «полярный метаболический тип», 
который характеризуется изменением всех видов обмена веществ – повышается 
потребность в белках, жирах, жирорастворимых витаминах, в сбалансированном 
поступлении макро и микроэлементов, существенно уменьшается потребность в углеводах 
[9, 11].  

 

 
Рис. 4. Распределение жировой ткани (юноши) 

 
Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни 

студентов. Вследствие гиподинамии снижается окисление жира в мышцах. 
Систематическое применение методик увеличения двигательной активности, при 
отсутствии эндокринных и хронических заболеваний, по данным исследований снижает и 
приводит к стабилизации массы тела [10]. Исходя из полученных данных, большая часть 
молодых людей имела достаточную двигательную активность. Среди девушек таковых 
61%, у юношей - 72%. Однако 39% студенток и 28% студентов испытывали состояние 
гиподинамии, что говорит об их низкой двигательной активности и дополнительном 
факторе риска появления избыточной массы тела.  

Ожирение может быть обусловлено дисфункциями щитовидной железы, 
вырабатывающей гормоны, которые участвуют в обмене веществ. Ханты-Мансийский 
автономный округ является эндемичным регионом по нарушениям щитовидной железы, 
связанными с дефицитом йода в биосфере. У 19,7% опрошенных респондентов отмечались 
диагностированные дисфункции щитовидной железы, среди них 8,6% студентов и 11,1% 
студенток.  
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Социальные факторы риска вносят значительный вклад в развитие ожирения. Одним из 
таких факторов является хронический дистресс. Среди обследуемых 37% девушек и 24% 
юношей отмечали наличие регулярных стрессовых ситуаций.  

В результате исследования были выявлены основные факторы риска избыточной массы 
тела у обследуемых студентов: гиподинамия, энергетический дисбаланс, наследственная 
предрасположенность, гиперфагия, увлечение «фастфудами», стрессы, эндокринные 
нарушения, углеводный тип питания в гипокомфортных условиях Севера. 
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ЭПИДЕМИЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

В последние годы значительно возрос интерес практических врачей многих 
специальностей к патологии щитовидной железы. Прежде всего, это связано с тем, что 
заболевания щитовидной железы стали одной из самых распространенных 
эндокринологических патологий. [1, с. 34].  

Значительная распространенность рака щитовидной железы, повсеместный рост 
заболеваемости за счет увеличения факторов риска, тенденция к возникновению скрытых и 
латентных форм, высокая вероятность малигнизации доброкачественных образований 
железы, сложность клинического распознавания болезни на ранних стадиях в связи с 
отсутствием патогномоничных симптомов придают особую остроту и значимость ранней 
диагностике онкологической патологии щитовидной железы [2, с. 227].  

Проблема ранней диагностики и своевременного адекватного лечения патологических 
образований ЩЖ, которые на сегодняшний день встречаются у 4 – 10% населения, до сих 
пор остается актуальной. По данным различных исследователей, частота встречаемости 
узловых эутиреодных заболеваний составляет от 10 до 62%. Под термином «узловые 
заболевания» рассматривают узловой коллоидный зоб (УКЗ), аденомы, «псевдоузлы» при 
хроническом аутоиммунном тиреоидите (ХАТ), различные морфологические варианты 
РЩЖ, а также их сочетания. О том, что распространенность очаговых поражений ЩЖ 
чрезвычайно высока во многих странах мира, свидетельствуют многочисленные 
исследования. Так, во Франции на 1 тыс. человек приходится в среднем 35% узловых 
образований ЩЖ, в США на 100 человек – 21% (4 – 7% всего населения), в Японии на 450 
человек – 19%. В России на 2 тыс. населения приходится в среднем до 10% очаговой 
патологии, при этом частота выявления узловых образований  у жителей Краснодарского 
края составляет 10 – 15%.  Рядом авторов отмечено, что количество очаговых образований 
ЩЖ с возрастом увеличивается. 

До настоящего времени существовало множество морфологических классификаций 
заболеваний ЩЖ, которые отражены в работах Г.А. Мельниченко, Б.В. Алешина, О.К. 
Хмельницкого. В настоящее время наиболее используемой является классификация ВОЗ, в 
которой различают следующие морфологические формы очаговых образований ЩЖ: 

I. Узловой коллоидный в различной степени пролиферирующий зоб. 
II. Опухоли. 
1. Эпителиальные: доброкачественные (фолликулярные аденомы, прочие), 

злокачественные (папиллярный рак (ПР), фолликулярный рак (ФР), медуллярный рак (МР), 
недифференцированный рак (НР), прочие); 
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2. Неэпителиальные (доброкачественные, злокачественные); 
3. Смешанные, вторичные, неклассифицируемые опухоли и опухолеподобные 

поражения ЩЖ. 
Доброкачественные опухоли в структуре заболеваний ЩЖ, по данным различных 

авторов, составляют 12 – 30%. Результаты гистологического исследования удаленной ткани 
ЩЖ показали, что у большинства пациентов выявились микро- и макрофолликулярный 
коллоидный зоб (70%), в 14 – 25% - аденомы (при этом на фоне коллоидного зоба они 
встречались у 24% больных), узловая форма ХАТ – у 10,4% оперированных больных.  
Обращает на себя внимание высокая частота карцином в структуре очаговых поражений 
ЩЖ, которая колеблется от 2 до 30%. Наиболее встречаемые цифры при этом 
соответствуют 5 – 7%. Достаточно противоречивые сведения обусловлены различными 
факторами: профилем лечебного учреждения, уровнем квалификации хирургов, 
непосредственно качеством морфологических исследований, улучшением диагностики, а 
также совершенствованием системы регистрации. Интересен факт, что прирост РЩЖ чаще 
наблюдается в странах с высокоразвитой промышленностью: частота скрытого рака в 
Японии составляет 28,4%; в США ежегодно регистрируется 12000 новых случаев; в России 
– более 8 тыс. человек, при этом среднегодовой темп прироста составляет 5,6%. Полагают, 
что указанные различия в частоте скрытого рака обусловлены влиянием экологических 
факторов: воздействием ионизирующей радиации, проживанием на территории, 
загрязненной радионуклидами и дефицитом некоторых элементов в окружающей среде 
(йода, меди, кобальта). К факторам риска развития РЩЖ также относят: возраст моложе 25 
и старше 55 лет, мужской пол, наличие в анамнезе тиреоидной патологии в семье и 
хирургического вмешательства на ЩЖ, шейной лимфаденопатии, предшествующих 
дисгормональных заболеваний, а также проведение лучевой терапии на область шеи и 
радиоизотопного исследования ЩЖ с использованием J-131. 

Узловые образования щитовидной железы редко выявляются у детей и подростков, при 
этом их распространение линейно увеличивается с возрастом; у женщин они встречаются в 
2 – 4 раза чаще, чем у мужчин [3, с. 559], а в детородном возрасте встречаются в 5-7 раз 
чаще (частота в европейских странах составляет примерно 5-10%). Невыраженные 
симптомы умеренного гипо- или гипертиреоза, например: усталость или тревожность у 
молодых женщин, часто бывают нераспознанными.  

Узловой зоб представляет собой весьма гетерогенную патологию щитовидной железы, 
как с позиции морфологии, так и в плане клинического течения: речь может идти о 
солитарных или множественных узлах, об опухолевых и неопухолевых образованиях на 
фоне личного функционального состояния щитовидной железы. Злокачественные опухоли 
встречаются примерно в 5% всех узловых образований. Большая часть злокачественных 
опухолей щитовидной железы происходит из фолликулярного эпителия. 75% всех 
опухолей щитовидной железы являются высокодифференцированными, а 25 % менее 
дифференцированными и анапластическими.  

По данным В.В. Старинского, риск малигнизации диффузного токсического зоба 
составляет 2,5-8,4%, а при узловой его форме - 4,6-31,4%. При хроническом тиреоидите 
риск малигнизации равен 1,2-8,2%, а при узловой форме - 4,7-29,5%, при аденоме - 5,0-
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24,4%. Эпидемиологи и клиницисты наблюдают увеличение заболеваемости раком 
щитовидной железы в последние годы [4, с. 29]. Так, по данным ВОЗ, заболеваемость 
раком щитовидной железы за последние 10 лет увеличилась в 2 раза. В России этот 
показатель в 1995 г. составил 5,1 на 100 000 населения, в США ежегодно регистрируется 
более 30 000 впервые выявленных случаев рака, в связи с чем проводится более 60 000 
тиреоидэктомий, 1100 больных погибают от этого заболевания [5, с. 60]. 

Клиническая диагностика опухолей щитовидной железы основана на изучении 
отдельных симптомов и их совокупности, проявляющихся в процессе развития 
новообразования, и включает сбор анамнеза, осмотр и пальпацию. Из-за отсутствия четких 
патогномоничных признаков клиническая диагностика может представлять значительные 
трудности при распознавании отдельных образований [6, с. 258]. Разнообразие симптомов 
заболеваний щитовидной железы: утомляемость, одышка, учащение сердцебиения, 
затруднение при глотании, выпадение волос, сухость кожных покровов, - характерны для 
многих патологических процессов в организме. Трудности возникают при выявлении 
собственно узла или очагового образования, уточнении морфологической формы опухоли, 
оценке распространенности опухолевого процесса при раке щитовидной железы. Быстрый 
рост опухоли и наличие плотного бугристого узлового образования с ограничением 
подвижности позволяют заподозрить злокачественную опухоль [7, с. 573]. 

Одной из самых важных и сложных проблем является диагностика ранних форм рака 
щитовидной железы. Отсутствие патогномоничных признаков рака связано не только с 
полиморфизмом самих злокачественных опухолей щитовидной железы, но и с 
разнообразием фоновых состояний при развитии рака, особенно у лиц пожилого и 
старческого возраста. 

В течение многих десятилетий основным диагностическим методом при 
новообразованиях щитовидной железы была сцинтиграфия после введения больному 
радиоактивного йода. Всех больных с «холодными» узлами направляли на оперативное 
лечение. Некоторое время тому назад считали, что выявление "горячего" узла при 
проведении радионуклеидной диагностики  исключает наличие рака. Но в дальнейшем 
было установлено, что это не совсем так. "Холодные" узлы могли оказаться и 
доброкачественными, и злокачественными [8, с. 76]. По данным R. Simonin et аl. [1987], 
11,5% "горячих" узлов у взрослых оказались злокачественными. Brendel A.J. [1988] отметил 
низкую эффективность радионуклеидной диагностики в выявлении медуллярного рака 
щитовидной железы. Иными словами, пришлось отказаться от сцинтиграфии щитовидной 
железы при проведении дифференциальной диагностики ее новообразований. 

Для клинициста, по мнению C.R. Hopkins и С.С. Reading [9, с. 279], диагностический 
комплекс включает в себя осмотр, лабораторные анализы, УЗИ и тонкоигольную 
аспирационную пункцию под контролем УЗИ. 

Технический прогресс дает все новые и новые ультразвуковые методики, расширяющие 
возможности эхографии как в выявлении патологических изменений, так и в неинвазивной 
трактовке их нозологии. Цветовое (энергетическое) допплеровское картирование, тканевая 
гармоника, ультразвуковая томография (трехмерная реконструкция изображения) с ее 
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многочисленными возможностями по объемному исследованию объекта дали новый 
диагностический эффект в распознавании болезней ЩЖ. 

КТ и МРТ не получили широкого распространения в диагностике рака щитовидной 
железы из-за высокой стоимости и технической сложности исследования. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
 
Одной из важнейших составляющих эффективной государственной политики в сфере 

здравоохранения и развития фармацевтического является использование и 
координирование возможных ресурсов, обеспечение консолидации усилий всех сегментов 
и секторов, прямо или косвенно связанных с охраной здоровья граждан. Одной из ведущих 
отраслей данной сферы является фармация, значимость которой важна при разработке 
систем реализации социальных гарантий граждан [ 1 ]. 

Разработка механизмов эффективного управления системой лекарственного 
обеспечения, в том числе за счет рационального использования имеющихся материальных 
и финансовых ресурсов, относится к числу актуальных задач фармацевтической отрасли. 
Для оценки текущей ситуации, а также для последующего планирования  необходимо 
проведение детального анализа доступности оказания лекарственной помощи различным 
категориям населения [ 2; 3 ].  

В настоящее время в составе РФ представлено 8 федеральных округов. Один из наиболее 
плотно населенных округов РФ - Приволжский федеральный округ (ПФО). В его состав 
входят 14 субъектов (регионов) РФ. Территория округа занимает около 6% территории РФ 
(более 1 млн. кв. км). Здесь проживают более 20 % населения страны (свыше 
30 млн. человек).  Вклад округа в формирование общероссийского ВВП превышает 15% 
[4]. 

Целью нашего исследования являлся анализ объемов реализации лекарственных 
препаратов в различных регионах Приволжского федерального округа в 2014 г.  
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При проведении анализа были использованы методы сравнительного, структурного, 
логического и ретроспективного анализов. 

Обсуждение и результаты.  
Установлено, что в регионах Приволжского федерального округа объемы потребления 

лекарственных препаратов в розничном секторе фармацевтического рынка значительно 
отличаются между собой. В частности, максимальные объемы реализации через аптечные 
организации отмечены в Республике Татарстан, Самарской области и Пермском крае. 
Минимальные объемы реализации зафиксированы в Пензенской области, в Республике 
Марий Эл, а также в Республике Чувашия (таблица 1).  

Средний показатель объемов потребления (в пересчете на одну аптечную организацию) в 
целом по ПФО в 2014 г. составил 774 760 руб. Соответственно, среднегодовой показатель 
приблизился к отметке 9,3 млн. руб.  

Как показал проведенный анализ, совокупный объем коммерческого сегмента 
фармацевтической розницы ПФО в 2014 г. составил  порядка 142 млрд. руб.  Наиболее  
денежноёмкие рынки – в Нижегородской области (около 22,3 млрд. руб. в 2014 г.), в 
Республике Татарстан (около 20 млрд. руб.), а также в Самарской области (чуть более 19 
млрд. руб.). В  сравнительном аспекте минимальные объемы региональных фармрынков 
Приволжского федерального округа отмечены в Республике Марий Эл (около 1,7 млрд. 
руб. в 2014 г.), в Республике Мордовия  (3,3 млрд. руб.) и Ульяновской области (5,1 млрд. 
руб.)  

 
Таблица. 

Сравнительный анализ объемов реализации лекарственных препаратов в розничном 
секторе фармацевтического рынка Приволжского федерального округа 

Название региона Средний объем реализации ЛП  
через аптечные организации, руб. 

Годовой Среднемесячный  

Кировская область 7 226 528 602 211 

Нижегородская область 11 804 413 983 701 

Оренбургская область 9 491 341 790 945 

Пензенская область 5 361 564 446 797 

Пермский край 12 118 741 1 009 895 

Республика Башкортостан 8 798 836 733 236 

Республика Марий Эл 5 753 147 479 429 

Республика Мордовия 9 022 388 751 866 



300

Республика Татарстан 12 615 065 1 051 255 

Республика Удмуртия 10 888 499 907 375 

Республика Чувашия 6 564 175 547 015 

Самарская область 12 123 540 1 010 295 

Саратовская область 9 532 415 794 368 

Ульяновская область 8 859 041 738 253 

 
Выводы: 
1) Как показал проведенный анализ, объемы реализации лекарственных препаратов (в 

пересчете на каждую аптечную организацию) в регионах Приволжского федерального 
округа значительно отличаются.  

2) По итогам 2014 г. средний показатель объемов потребления (в пересчете на одну 
аптечную организацию) в целом по ПФО составил 774 760 руб. При этом среднегодовой 
показатель приблизился к отметке 9,3 млн. руб.  

3) Максимальный объем коммерческого сектора розничного фармрынка отмечен в 
Нижегородской области, в Республике Татарстан и в Самарской области. 

4) Минимальные объемы коммерческого сектора региональных фармрынков 
Приволжского федерального округа зафиксированы в Республике Марий Эл, в Республике 
Мордовия и Ульяновской области. 
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Мировая общественная система переживает период качественного обновления 
революционных, по своей сути, изменений. Речь идет о перестройке всех сфер 
общественной жизни, где центральным звеном является человек. На фоне современных 
тенденций активного внедрения достижений науки, техники и технологий во все сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе и в практику архитектурного проектирования, 
происходит переосмысление подходов к созданию эффективных архитектурных решений, 
в целом, и формирования архитектуры школьных зданий, в частности. 

Известно, что школа в настоящий момент претерпевает существенные изменения в 
отношении значимости ее архитектуры - задано четкое определение школы как, 
архитектурного объекта с «воспитывающей» средой, призванной оказывать значительное 
влияние на формирование мировоззрения учащегося. На базе новых, постоянно 
совершенствующихся требований к образовательному процессу и образовательной среде, 
особо остро стоит задача поиска оптимальной архитектурно-планировочной структуры 
школьного здания [1]. 

На основании анализа современных тенденций в международной практике 
проектирования школьных зданий следует отметить, как один из эффективных подходов 
формирования оптимальных архитектурных решений - это создание кластерных структур. 
Базовая единица такой структуры - кластер - совокупность однородных элементов с 
определенными свойствами, которые могут существовать самостоятельно или быть 
взаимосвязаны друг с другом. Впервые этот термин был соотнесен с областью архитектуры 
в качестве градообразующих формирований территориального планирования [2].  

При подробном рассмотрении взаимодействия элементов кластерной структуры, 
прослеживается основная закономерность ее функционирования, которую можно 
обозначить как «точка - связь» и (или) «скопление точек - связь», где «точка» - 
пространство, наделенное определенной функцией, а «связь» - коммуникации, 
объединяющие различные «точки» между собой. 
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На сегодняшний день кластерные структуры широко применяются в 
градостроительстве, в том числе, при разработке новых подходов к организации 
эффективной школьной сети, как сбалансированной структуры взаимодействия 
образовательных объектов в условиях демографических, градостроительных и 
территориальных особенностей. Здесь кластер представляет собой территориальное 
образование в поселенческой структуре, которое содержит образовательный объект 
(«точку») или группу объектов («скопление точек»), является относительно автономной 
единицей обеспечивающей своим жителям необходимый набор образовательных функций 
(учебная, спортивная, информационная). Таким образом, использование кластерных 
структур при формировании школьной сети происходит с учетом особенностей и 
потребностей агломерации: 

- и при организации сети на базе «опорных» школ с развитой функциональной 
структурой, 

- и при организации сети на основе организационно-педагогического и функционального 
взаимодействия географически близко расположенных образовательных объектов с 
различными архитектурно-типологическими характеристиками. 

В практике архитектурного проектирования общественных зданий, использование 
кластеров и  формирование функционально-планировочных решений на их основе, пока 
получило развитие только при проектировании многофункциональных или крупных 
полифункциональных комплексов. Между тем, данный подход представляется довольно 
интересным и перспективным при разработке проектных решений объектов образования, в 
том числе и школ. 

Применительно к архитектурно-планировочной структуре школьного здания кластер 
можно определить как пространство, организованное на основе однородных элементов - 
помещений или функциональных групп помещений, с определенными свойствами, которое 
может существовать самостоятельно или быть взаимосвязано с другими кластерами - 
функционально-планировочными блоками школьного здания.  

Так, например, функционально-планировочную структуру школьного здания обобщенно 
можно представить как две главные составляющие – учебные пространства и 
общешкольные пространства. В свою очередь каждое из этих пространств имеет группу 
своих структурных элементов. Учебные пространства представлены в виде групп 
элементов со схожими размерами,  функциональным назначением, конструктивной и 
планировочной схемами – это классы, аудитории различного типа, мастерские, 
лаборатории. К общешкольным пространствам относятся элементы с идентичными 
размерами и объемно-пространственными характеристикам - актовый зал, физкультурно-
оздоровительные помещения, информационный центр, помещения питания учащихся. 
Каждый из вышеперечисленных элементов включает в свой состав основные и 
сопутствующие единицы его наполнения. Например, элемент физкультурно-
оздоровительных помещений состоит из основных единиц - спортзала, гимнастического 
зала, тренажерного зала и сопутствующих единиц -  душевых, санузлов, раздевальных, 
снарядных и др.  
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Важным связующим звеном основных структурных элементов школы являются 
коммуникационные пространства – рекреации различного типа с зонами активности и 
отдыха, атриумы, холлы, форумы, галереи, локальные зоны с местами для уединения, 
социальные зоны для спонтанных или запланированных мероприятий (выборы, дебаты и 
др.), порталы (входные группы помещений), лестницы и пандусы.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что архитектурно-планировочная структура 
школы обладает основными признаками кластерной структуры: состоит из элементов, 
которые могут существовать самостоятельно или быть взаимосвязаны друг с другом – 
школьных пространств, заключающих в себе основные и сопутствующие единицы 
(помещения), и различных «связей» между кластерами, элементами и единицами. 
Необходимо отметить, что действующими нормативными и методическими документами, 
регламентирующими школьное строительство, уже заложены некоторые рекомендации по 
организации функционально-планировочной структуры школьного здания, которые 
позволяют делать вывод о целесообразности и перспективности применения кластерных 
структур при проектировании школ (частичная или полная изоляция учебных секций, 
возможность автономного функционирования отдельных групп помещений и т.д.). 

Формирование архитектурно-планировочных решений школьных зданий на основе 
кластерных структур имеет ряд преимущественных особенностей:  

- гибкость состава и структуры школьных пространств, которая позволяет интегрировать 
функции образовательного процесса (организация различных форм обучения);  

- отсутствие жестких внутри-планировочных конструктивных систем, препятствующих 
расширению или сужению кластера;  

- открытость кластера, как системы готовой к модификациям в области образовательных 
стандартов, конструктивных решений, баланса наполняемости;  

- адаптивное взаимодействие связей кластерной структуры школьного здания по 
вертикали и горизонтали, благодаря развитой структуре коммуникационных связей;  

- устойчивость школьного здания за счет взаимосвязи между элементами 
конструктивной и инженерной системы школы (своевременная возможность замены 
инженерно-технических элементов способствует продлению срока и эффективности 
эксплуатации здания). 

Таким образом, формирование архитектурно-планировочной структуры школьного 
здания на основе кластерных структур предоставляет широкие возможность вариативного 
функционального зонирования школьного здания при сохранении оптимальных 
параметров функциональных зон и связей между ними, способно обеспечить «гибкость», 
устойчивость и адаптивность архитектурно-планировочных решений и оказывает 
синергетический эффект, что является важными и актуальными параметрами в быстро 
меняющемся современном мире. 

 
Список используемой литературы: 

1. Балакина, А. Е. Адаптивная планировочная структура научно-исследовательских 
центров / А. Е. Балакина, Р. К. Газарян [Электронный ресурс] // Вестник ТГАСУ. – 2012. - 



304

№ 4. –  С. 113 – 121. – Режим доступа : http:// www.tsuab.ru/ upload/ files/ additional/ Balakina_ 
file_ 886_ 2786_7679.pdf  (дата обращения 19.11. 2014).  

2. Ахмедова, Л. С. Город как средство коммуникации людей и формирования новой 
модели общества [Текст] / Л. С. Ахмедова // Сборник научных трудов магистрантов, 
аспирантов и научных сотрудников института архитектуры и дизайна СГАСУ. – Самара. - 
2008. – С. 54 -59. 

                                              ©  М.В. Барабаш, Н.М. Евтушенко-Мулукаева, 2015 
 
 
 
УДК 693.98 

Пашкова Людмила Андреевна                             
старший преподаватель, ФГБОУ ВПО     

 “Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова” (Белгород, Российская Федерация) 

Е-mail: strojarx@mail.ru 
 

АРХИТЕКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» КАК 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Нулевой километр – это географический центр города, точка отсчёта расстояний до 

других городов. Изначально «нулевые километры» были прерогативой столичных городов, 
где особые знаки, символизирующие точку отсчета дорожных расстояний, ставились в 
самом центре (первыми такую точку отсчёта придумали древние римляне, воздвигшие в 
центре города Золотой мильный камень – обломки его сохранились до сих пор – от 
которого разбегались дороги в разные части империи - так и возникла поговорка «все 
дороги ведут в Рим»). В городах поменьше «нулевой километр» располагался возле 
главного почтамта, и перемещался вместе с ним, если вдруг по каким-то причинам почтамт 
переносили с места на место[1]. К примеру, «нулевой километр» города Екатеринбурга 
тоже находится возле Главпочтамта. Точка отсчета изображена в виде звездочки на карте 
Свердловской области. 

В Москве знак «Нулевой километр» расположен между Манежной и Красной площадью 
перед Воскресенскими воротами. Это место, обозначающее начало отсчета километража 
важнейших автомобильных дорог России, давно стало одной из достопримечательностей 
столицы. Считается, что если встать на знак и перебросить через плечо монетку, сбудутся 
все желания.  

В Сочи установили «олимпийский» нулевой километр - указатель, обозначающий 
расстояние от центра курорта до столиц зимних Олимпиад.  

В Санкт-Петербурге «Нулевой километр толерантности» как малая архитектурно-
художественная  форма посвящен отражению значительного вклада многонационального и 
многоконфессионального Санкт-Петербурга в дело гармонизации межэтнических и 
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межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления культуры 
толерантности в современном обществе  

В Вологодской области «Нулевой километр автодорог Вологодской области» 
расположен на стене здания, в облицованной гранитом нише, посередине которой 
красуется шикарный «верховой столб», бело-черный и с дублирующейся надписью «0 км». 
По бокам ниши два стилизованных очаровательных фонарика и четыре таблички, 
показывающие расстояние до главных городов нашей Родины. 

В Твери появится "нулевой километр" в виде круга диаметром 4 метра. На нем будут 
отмечены города-побратимы областного центра, а также города, о которых писал 
Александр Радищев в "Путешествии из Петербурга в Москву".  

Курганский филиал Почты России в день празднования 333-летия Кургана подарил 
горожанам символический знак "Нулевой километр", торжественно открытый в центре 
города возле главпочтамта. Скульптурная композиция представляет собой верстовой столб 
с цифрой "0 км" и бронзовую фигуру почтальона у основания лестницы почтамта. Можно 
прикоснуться к его "волшебной" сумке и загадать желание. 

Знак символизирует начальную точку отсчета дорожных расстояний. Такой знак есть во 
многих городах России и мира.  

В Уфе «Нулевой километр» был установлен на улице Ленина рядом с Главпочтамтом. 
Закладка знака послужила точкой отсчета длины дорог между городами России и Уфой, а 
также мировыми городами.  

Россия с ее огромными просторами и древней самобытной историей населяющих ее 
народов обладает огромным потенциалом природного и культурного наследия – 
материального и  так тесно связанного с ним духовного[2]. В Твери появится "нулевой 
километр" в виде круга диаметром 4 метра. На нем будут отмечены города-побратимы 
областного центра, а также города, о которых писал Александр Радищев в "Путешествии из 
Петербурга в Москву". 

«Нулевой километр» Золотого кольца в сквере отмечает как бы центр символического 
Золотого кольца. Указатели обозначают расстояние до самых основных исторических 
городов, у подножия монумента кольцом расположены их гербы, а также герб Российской 
империи.  

Социологи и историки уже давно отметили некоторую консервативность  жителей 
малых городов, особенно городов исторических, со своим шармом и обаянием. Так, в 
городе Ессентуки  появилась ультрасовременная малая художественно-архитектурная 
форма, способствующая обновлению восприятия окружающей среды. Ведь именно малые 
архитектурные формы создают особую атмосферу улиц и, в конечном итоге, всего города. 
В 2012 году к Дню рождения город в подарок получил оригинальный объект – «Нулевой 
километр любви», совсем недавно возле него появилась «Скамейка любви». Она стала 
очередной ступенькой в создании нового облика Театральной площади. Этот проект – 
замечательная возможность оставить свой след в архитектурной истории города, подарить 
людям яркие впечатления, способствовать развитию визуальной культуры.  

Невозможно переоценить притяжение российской провинции как носителя особой 
атмосферы, где необычайно сочетаются ценнейшие образцы градостроительного 
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искусства, архитектурные памятники, места, связанные со значительными историческими 
событиями, жизнью замечательных людей, природные достопримечательности[3].  

18 сентября, в канун Дня города, в Губкине Белгородской области открыт небольшой, но 
весьма примечательный объект – ротонда «7-я», сооруженная на площади Скворцова при 
въезде в город близ знаменитых цветочных слоников и спуска к декоративному водоему. 
Еще на стадии сооружение привлекало к себе внимание губкинцев и получило название – 
«Беседка любви». Но, как выяснилось, ротонда символизирует не только любовь, но и 
крепость семейных уз, традиционных устоев, объединяющих общество. 

Открываемая сегодня ротонда – по масштабам объект небольшой, но по-своему 
уникальный, – сказал Глава А.А. Кретов. – Уверен, что ротонда станет одной из 
достопримечательностей Губкина, к ней будут приходить не только губкинцы, но и гости 
нашего города[4]. 

По замыслу создателей, ротонда должна привлечь внимание к такой важной 
составляющей общества, как семья, послужить «Нулевым километром любви».  
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профессиональной подготовки. В своей основе профессиональная помощь клиенту – это, 
прежде всего, процесс коммуникативного взаимодействия, психологического общения с 
клиентом. 

Раскроем специфику коммуникативных взаимодействий «клиент – социальный 
работник», разворачивающихся в системе социального обслуживания. Здесь специалист 
имеет дело с пожилыми людьми, в силу определенных жизненных обстоятельств 
оказавшихся без поддержки близких родственников, и переживающих сложности бытия 
одинокого человека. При этом специалист должен: 

• уметь слушать и слышать клиента, адекватно понимать и интерпретировать его 
подлинные смысловые конструкты (интенции); 

• уметь собирать и систематизировать информацию о клиенте в целях анализа его 
персональной личностной и социальной истории, чтобы обеспечить 
индивидуализированную психологическую поддержку, фиксировать наиболее важные 
этапы эволюции личности и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, в которой 
находится клиент; 

• наблюдать и адекватно интерпретировать особенности невербального поведения 
клиента (например, жесты, позы, интонации речи, ее темп, звуковысотный диапазон, 
частоту дыхания, экстралингвистические и паралингвистические элементы, 
проявляющиеся в ходе взаимодействия, контакт глаз и др.); 

• активизировать собственные усилия клиентов на разрешение или смягчение 
переживаемых ими проблем; 

• устанавливать доверительные отношения с клиентом, что не только способствует 
гармонизации его внутреннего мира, но и позволяет отработать эффективные 
поведенческие рисунки, направленные на снижение конфликтности во внешней по 
отношению к клиенту социальной среде. Именно доверительность позволяет добиваться 
взвешенной, сбалансированной реакции клиента на явные и воображаемые конфликтные 
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ситуации, объяснять им сложные социальные процессы и психологические отношения и 
др. 

Вместе с тем, специфика статусно-ролевой позиции социального работника, 
оказывающего помощь пожилому человеку, имеет ряд особенностей. Дело в том, что 
завершающий этап жизни своеобразно результирует все предшествующие этапы 
социализации. С одной стороны, пожилой человек осознает возникшие в силу 
естественных обстоятельств ограничения своего социального и физического 
функционирования и он внутренне согласен с тем, что нуждается в помощи других людей, 
которые могут принять на себя доминирующие роли, а вместе с ними и ответственность. С 
другой стороны, клиент с уважением относится к своему личностному и социальному 
опыту, к тем социальным статусным позициям, которые он приобрел в течение жизни, и 
явно или имплицитно протестует в ситуациях, когда его социальный и профессиональный 
опыт недооценивается. 

Мы считаем, что коммуникативные модели в системе «пожилой клиент – социальный 
работник» должны быть весьма разнообразны и не ограничиваться единственной, 
универсальной позицией. Пожилой человек, как и всякий другой, нуждается в смене эго-
состояний, а жесткая фиксация коммуникативных позиций лишь усугубляет переживаемое 
им чувство одиночества [4]. Другими словами, клиент стремиться не только стать 
субъектом внимания и заботы других, но и реализовать свой социальный потенциал через 
свою заботу о других, когда его статусные достижения, профессиональный и жизненный 
опыт признаются и уважаются другими. По отношению к своему клиенту социальный 
работник должен уметь занять позицию «взрослого», «родителя», но иногда – и позицию 
«ребенка», для которого мнение клиента имеет определенную ценность. 

Выстраивая коммуникацию с пожилым клиентом, следует понимать, что в силу своего 
возраста он не обладает такой же коммуникативной выносливостью, как более молодой 
человек. Пожилые люди достаточно быстро устают от общения, поэтому следует заранее 
предусматривать паузы, чтобы клиент мог «перевести дыхание». Внимание пожилых 
людей часто неустойчиво и достаточно легко переключается на внешние обстоятельства 
контакта. Они могут даже терять нить разговора, забывать, о чем только что шла речь. 
Нередко затруднена дифференциация речи собеседника, поэтому плохо воспринимается 
быстрая речь без четких перерывов между словами [6; 7]. 

Одна из наиболее интересных тем разговора для пожилых – состояние их здоровья и 
другие вопросы медицинского характера [7]. В этом случае отмечается беспокойство, 
тревожность, а иногда даже паника и депрессивные состояния. Они опасаются 
ограниченности материальных средств для лечения, беспомощности, избыточной 
зависимости от других. Страх и стресс становятся факторами, усугубляющими провалы в 
памяти и когнитивную заторможенность. В незнакомой обстановке они плохо 
ориентируются, теряются, не могут запомнить расположение помещений, распоряжения 
врачей и медперсонала, их имена, распорядок дня. Вот почему важно психологически 
поддержать пожилого человека, не оставлять его одного, чаще напоминать ему, что его не 
оставят в беспомощном положении. 
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Пожилые люди остро нуждаются в одобрении своих действий. Поэтому необходимо в 
ходе контакта постоянно подтверждать правильность их действий. Это своеобразное 
фатическое «поглаживание», моральная поддержка, поощрение, усиливающее 
эмоциональную привлекательность контакта. В профессиональной литературе говорится 
об эмпатии – как важной составляющей взаимодействия клиента и социального работника. 
Эмпатия – это понимание эмоционального состояния другого человека посредством 
погружения в его субъективный мир, однако не втягиваясь в процессуальную сторону 
переживаний [7]. В этом случае клиент формирует уверенность, что внимание к его 
проблеме – это не покровительство старшего к младшему, сильного к слабому, а факт 
признания социальным работником его человеческой ценности. Тогда оказываемые 
помощь и поддержка не унижают его человеческого достоинства и самооценки. Нужно 
стараться вселить в пожилого человека уверенность, что он сможет справиться с ситуацией. 

Нужно постараться увидеть ситуацию «глазами пожилого человека». Фактически речь 
идет о стремлении «заключить союз» с пожилым человеком относительно методов 
разрешения его проблемы. Заметим, что определенная часть переживаемых клиентом 
проблем так или иначе связаны с его собственными ошибками, неправильными 
жизненными стратегиями, реализованными на предыдущих этапах его жизненного пути. И 
даже если социальный работник осознал подлинные причины проблемы (вне зависимости 
от того, понимает ли это сам клиент), то следует настойчиво добиваться отсутствия каких-
либо форм осуждения клиента за совершенные им ошибки. 

В психологической литературе подчеркивается значение, так называемого, активного 
слушания, умения и навыки которого необходимы любому специалисту в социальной 
сфере [5;6;7]. Активное слушание способствует переживанию клиентом инсайта (озарения), 
которое, в свою очередь позволяет снять внутреннее психологическое напряжение, 
тревожность, найти ответы на жизненно важные вопросы и преодолеть противоречивость 
своих установок. Общение с активно слушающим специалистом формирует у пожилого 
человека убежденность, что его мысли и чувства понятны специалисту, находят у него 
эмоциональный отклик. Для этого необходимо: 

а) периодическое повторение – то есть воспроизведение того, что сообщил клиент; 
б) переформулировка – то есть поиск новых «словесных формул» для передачи смысла 

сказанного клиентом (часто – в виде вопроса); 
в) переспрашивание – то есть уточнение каких-либо деталей сообщения с целями более 

глубокого и тонкого понимания деталей или подтверждения правильности понимания 
специалистом контекста сказанного; 

г) отражение – то есть определение и подтверждение со стороны специалиста ведущих 
переживаний, чувств или отношений, о которых клиент может прямо и не сообщать, но 
которые вытекают из смысла его повествования. В этом случае специалист становится 
своеобразным «зеркалом», показывающим клиенту то, чего он сам в себе не замечает; 

д) уточнение, в ходе которого специалист детализирует информацию, предоставляемую 
клиентом, посредством открытых вопросов – что где, когда, каким образом; 

е) обобщение, в ходе которого из разрозненной цепи событий или сообщений делается 
суммирующий вывод. Полезно дать человеку возможность высказаться максимально 
свободно, самому рассказать о переживаемой им проблеме и сформулировать пути 
наиболее эффективного (по его мнению) выхода из нее. Необходимо неторопливо и 
детально исследовать ситуацию клиента и избегать поспешных домысливаний, 
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додумываний, так как пожилые люди ничуть не менее сложные существа, чем 
представители других возрастных групп, чтобы делать о них поспешные выводы. 

Подводя краткий итог сказанному, отмечаем: формирование коммуникативных умений 
и навыков по отношению к контактам с пожилыми клиентами, понимание их психологии 
«изнутри», профессионально и психологически грамотное исследование переживаемой 
ими ситуации, эффективное разрешение проблем, четкое и технологически оправданное 
планирование действий – все это важнейшие элементы профессионального мастерства 
социального работника, которые необходимо постоянно развивать. 
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Х.Хекхаузен, Дж.Роттер, Дж.Келли, В.Франкл, А.Маслоу, Ж.Нюттен, Б.Спайнэс, 
У.Хьюитт, Д.Стипек и др.), определяются понятия «потребность», «мотив», «мотивация», 
«ценности» в контексте различных подходов. Рассматриваются классификации мотивов 
учения (Л.И.Божович, А.К.Маркова, М.В.Матюхина, П.М.Якобсон), проблемы развития и 
целенаправленного формирования учебной мотивации, а также стили педагогического 
руководства в начальной школе. 

Наблюдения показывают, что у современного ребенка семи лет уровень субъективной 
готовности к школе может несколько снижаться из-за рассказов других детей о трудностях 
в школе, а также из-за того, что стремление учиться в некоторой мере удовлетворяется в 
детском саду. Наряду с этим уровень объективной готовности повышается в связи с общим 
ростом культуры, использованием радио, телевидения. Уровень осведомленности 
современных семилеток значительно выше. Таким образом, у современного ребенка 
уровень субъективной готовности несколько понижается, а уровень объективной 
готовности повышается, что уже усложняет дело дальнейшего формирования мотивации к 
начальной школе. 

Для исследования учебной мотивации младшего школьника была взята методика, 
составленная на основе методик определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой и 
методики изучения учебной мотивации первоклассников М.Р. Гинзбурга. Выборку 
составили 23 четвероклассника « б» класса МОУ Лицей №11 города Волгограда 
Дзержинского района. В ходе исследования были получены следующие результаты: 
высокий уровень учебной мотивации у 7 учеников(30%), средний уровеньу 14 
учащихся(61%) и низкий уровень у 2 четвероклассников(9%).  

Таким образом,  полученные данные не соответствуют гипотезе исследования 
«Четвероклассники характеризуются недостаточным уровнем учебной мотивации». 

Хоть теория и была сформулирована на основе теоретического анализа литературы, в 
котором многие исследователи (Н.И. Гуткина, Л.А. Кислицкая, В.В. Назаренко, В.В. 
Печенков и др.) указывают на низкий уровень учебной мотивации к концу младшего 
школьного возраста. 

Так как у нескольких учеников был выявлен низкий уровень учебной мотивации, были 
составлены рекомендации для учителя для повышения интереса ребенка к школе: 

1) Создать ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, 
изучать новый материал с опорой на старые знания; 

2) Создать положительный эмоциональный настрой, через организацию на уроке 
доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь 
учителя; 

3) Произвести рефлексию, через оценку собственной деятельности и деятельности 
других, дать оценку результата деятельности, задать вопросы, требующие 
многовариантных ответов (например, "почему было трудно?", "что открыли, узнали на 
уроке?" и т.д.); 

5) Употреблять адекватную похвалу. Она стимулирует личностный рост и 
самореализацию ребенка, порождает уверенность в своих силах. Необходимо поощрять 
ребенка за успехи. Говорить надо так, чтобы ребенок знал своих возможности и 



312

способности: «Ты справился с этим заданием, потому что у тебя сильная воля и 
желание довести дело до конца!» 

6) Использовать метод поощрения и порицания. Однако здесь необходимо уточнить, что 
метод поощрения хорош для детей с заниженной самооценкой низким уровнем 
притязаний, неуверенных в себе, тревожных и именно этот метод ведет к созданию 
ситуации успеха для отдельных учащихся. Порицание, может применяться к учащимся с 
завышенной самооценкой и высоким уровнем притязаний, а также для ребят с 
адекватной самооценкой, потому что именно у этих детей развита рефлексия. Они, как 
правило, осознают свой потенциал, начто они способны, свои недостатки и свои сильные 
стороны, на которые у них и опора. 

7)Необходимо наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, 
использование юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, 
небольших стихотворений, музыкальных минуток и т. п. 

8)Использование учебно-познавательных игр; 
9)Создание ярких наглядно-образных представлений. 

© С.В. Елфимова, 2015 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
Профессия педагога относится к профессиям типа «Человек-Человек», условия труда 

которых являются эмоционально насыщенными  (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,  М.М. 
Рубинштейн, А.С. Шафранова и др.). В результате происходит снижение общей 
психической устойчивости организма, появление чувства неудовлетворенности 
результатами своего труда. 

Эмоциональное выгорание определяется как специфический вид профессиональной 
деформации. В качестве последствий синдрома эмоционального выгорания отмечаются 
изменения в структуре личности, нарушающие ее целостность и приводящие к снижению 
эффективности ее функционирования в окружающей среде.   

Одним из пусковых механизмов эмоционального выгорания  является эмоциональное 
напряжение – стресс. Г. Селье рассматривает стресс как физиологический синдром, 
слагающийся из совокупности неспецифических вызванных изменений, как 
неспецифическая реакция организма на предъявляемые к нему требования [3]. 
Основываясь на исследованиях Г. Селье,  В.В.Бойко выделяет в «эмоциональном 
выгорании» все три фазы стресса: нервное напряжение, резистенцию, истощение[1, с. 217]. 
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Каждую фазу определяют отдельные симптомы, характеризующие нарастание 
эмоционального напряжения. 

С целью профилактики эмоциональных нарушений педагогов разработана и реализована 
программа, направленная на выработку конструктивных форм реагирования в стрессовых 
ситуациях, формирования стрессоустойчивости, саморегуляции. Остановимся подробно на 
содержании каждого занятия. 

Занятие 1– на этом занятии был проведен тренинг эмоциональной устойчивости. Цель 
занятия – применение способов эмоциональной регуляции (расслабление мимической 
мускулатуры с использованием упражнений для мышц лица; совершенствование дыхания; 
сознательная концентрация внимания с использованием упражнений; использование 
приемов воображения и визуализации; использование упражнений на саморегуляцию 
эмоционального состояния через внешние проявления эмоций; использование упражнений 
на сюжетное воображение); применение способов ситуативной саморегуляции во время 
пребывания в напряженной ситуации; оказание первой помощи после действия стрессовых 
факторов. 

Занятие 2 – психофизическая тренировка. Цель занятия – ознакомление педагогов с 
понятием «психофизическая тренировка»; применение способов релаксации; применение 
релаксации в сочетании с приемами самовнушения; использование аутогенной тренировки. 

Занятие 3– проведение телесно – ориентированного тренинга. Цель занятия – развитие 
целостного восприятия телесного образа, эмоционально – телесного самовыражения 
посредством музыкального движения и танца; работа с телом для снятия мышечного 
напряжения (дыхание, активная и пассивная манипуляция мышцами, двигательные 
упражнения).  

Занятие 4 – терапия движением. Цель занятия – изучение привычных (ригидных) поз, 
устоявшегося стиля движения; помочь педагогам в осознании и снятии ригидных телесных 
привычек, двигательных стереотипов, хронического мышечного напряжения. 

Занятие 5 – психогимнастика в тренинге. Цель занятия – ознакомление педагогов с 
памтомимическими и пластическими техниками; использование техник выразительного 
движения; использование техник на развитие сензитивности. 

Занятие 6 – проведение тренинга уверенности в себе. Цель занятия – изучение правил 
уверенного поведения; применение упражнений по усвоению уверенного поведения; 
использование различных вариантов решения конфликтов. 

Занятие 7 – как проводить уроки, чтобы урок не приносил ущерб психическому 
здоровью. Цель занятия – беседа с педагогами о важности использования различных 
отступлений от урока (гимнастика для снятия напряжения обретения бодрости), программа 
самостоятельного самосовершенствования. 

Занятие 8 – «релаксационные техники». Цель занятия – развитие у педагогов мотивации 
к самосовершенствованию и углублению профессионального самосознания. 

Занятие 9 – проведение тренинга личностного развития человека. Цель занятия – 
ознакомление педагогов с психологическими требованиями к профессиональным 
качествам человека; определение профессионально важных качеств; использование 
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развивающего блока, позволяющего самостоятельно или в групповой работе развить 
необходимые умения и навыки профессионала. 

Занятие 10– проведение тренинга делового общения и взаимодействия. Цель занятия – 
преодоление психических барьеров в общении; снятие излишнего напряжения; 
эмоциональная настройка на ситуацию общения; мобилизация на достижение 
поставленной коммуникативной задачи; использование приемов активного слушания. 

Данная программа реализуется посредством групповой формы работы.  
 

Список использованной литературы: 
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ПСИХОЛОГО-ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ФАКТОР  
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ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Труд современного учителя сопряжен с наличием трудностей, препятствий, успешное 
прохождение которых свидетельствует о растущей компетентности процесса 
«превращения» студента-первокурсника в специалиста-профессионала широкого профиля, 
где главную помощь и поддержку оказывают преподаватели, старшекурсники в контексте 
сопровождения в ходе их обучения в вузе. 

Психологическое сопровождение профессионального становления личности студента – 
это движение рядом, вместе с изменяющейся личностью, своевременное указание 
возможных путей, помощь и поддержка. 

Целью психолого-тьюторского сопровождения является помощь будущему учителю в 
реализации себя в профессиональной деятельности и в межличностных отношениях с 
субъектами образовательной системы вуза. 
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Функции наставника в образовательной среде высшей школы осуществляют 
преподаватели, психологи-консультанты, а также студенты старших курсов – тьюторы. 
Тьюторство – это способствование самореализации студента, целью которой является 
развитие сферы образования через индивидуализацию построения своей образовательной 
программы, средствами тьюторского сопровождения, которое направлено на актуализацию 
поддерживающей образовательной среды, позволяющей студентам в рамках реализации 
своей образовательной траектории достигнуть цели развития собственной 
профессиональной компетенции во всех сферах овладения информационными 
технологиями (профессиональная, организаторская, внеучебная, мотивационно-
деятельностная, коммуникативная и др.), обеспечивающие при этом профессиональную 
адаптацию к работе в современной школе в условиях профильного образования. 

Одним из ключевых вопросов педагогики и психологии высшей школы последнего 
времени является ориентация студентов на самостоятельность, саморазвитие и 
самосовершенствование, активное стремление к получению высшего образования. 
Составление индивидуального плана учебно-личностного роста требует от студента 
культуры выбора, четкого представления своих образовательных, коммуникативных 
потребностей и возможностей, осознания профессиональных интересов. 

В соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения в высшей школе должны 
быть специалисты, помогающие студентам-первокурсникам сориентироваться в 
образовательном пространстве и создать адекватную образовательную траекторию, 
направленную на сохранение психологического здоровья, где одним из важных 
компонентов является определение проблемных  зон их межличностных отношений, и 
помочь конструктивно их преодолеть. 

Работа студентов-тьюторов направлена, во-первых, на развитие автономности и 
самостоятельности субъекта в решении проблем адаптации к вузовскому обучению. Во-
вторых, это сопровождение реализации индивидуальных образовательных программ 
учебно-исследовательской, проектной и межличностной направленности. В-третьих, это 
путь культурного, профессионального и личностного самоопределения – сопровождение 
личностного развития. 

Деятельность тьютора-стажера способствует формированию рефлексивного мышления 
и рефлексивной среды в вузе, где главной функцией является поддержка и формирование 
индивидуального стиля, помощь в снятии проблемы быстрого накопления усталости 
«синдром выгорания» [2]. 

Тьютор-стажер – студент старших курсов или бакалавр помогает студенту-
первокурснику в освоении университетского пространства (сфера коммуникации, 
межличностных отношений, и помощи в конфликтных ситуациях и др.). 

Психолого-тьюторское сопровождение базируется на принципах индивидуализации, 
открытости, субъектности, вариативности, демократичности (чтение лекций, проведение 
семинаров, тренингов, выбор традиционных и нетрадиционных (рейтинговых) систем 
оценивания, реализация самостоятельности и самоорганизации в освоении программ через 
субъект-субъектные отношения между тьюторами и студентами. 
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Актуальность данной проблемы позволила нам изучить специфику психолого-
тьюторского сопровождения студентов-первокурсников в контексте межличностных 
конфликтов в коллективе группы. 

При построении модели психолого-тьюторского сопровождения студентов, 
демонстрирующих неконструктивные конфликтные отношения, мы опирались на выводы, 
сделанные нами в ходе анализа литературных источников по изучаемой проблеме: 

- коммуникативная сфера личности – многообразна и устойчива в системе 
межличностных эмоционально-окрашенных отношений, где главным являются 
направленные на другого человека чувства и поступки; 

- у студентов межличностные отношения находят свое выражение в устной 
коммуникативной, продуктивной, спортивной и трудовой деятельностях, в оценивании, 
переживании, носящих избирательный характер; 

- развитие эмпатии в межличностных конфликтах способствует их коррекции и 
оптимизации и обеспечивает успешную адаптацию к вузовскому обучению. 

На этапе констатации мы изучили особенности межличностных отношений и наличие 
межличностных конфликтов в группе студентов первого курса. 

Социометрические данные выявили, что в подгруппу особо предположительных вошло 
20% респондентов, получивших максимальное число выборов (от 5 до 6 выборов). 
Подгруппу принятых студентов составили 40% респондентов (получив от 3 до 4 выборов). 
В подгруппу отверженных вошли 25%, получивших от 1 до 2 выборов от своих 
сверстников. В числе «изолированных», не получивших ни одного положительного 
выбора, оказались 15%. 

Использование проективной методики «Рассказ о друге» позволило выявить характер 
восприятия сверстника. У 67,3% преобладают качественные характеристики личности 
другого студента, что свидетельствует о внимании друг к другу и его различным 
поведенческим и вербальным проявлениям. 

В ответах у 32,7% студентов 1 курса преобладали характеристики сверстников, 
опосредованные личным отношением к нему, что характеризует потребность доказывать 
собственную ценность и защищать свое «Я» от окружающих. 

Анализ результатов «Метода вербальных выборов» показал, что у 44,2% студентов в 
группе низкий социальный статус; у 40,6% - средний, и только у 15,2% в группе высокий 
социальный статус. 

По результатам «Методики Рене Жиля» у 45,66% студентов отмечается средний уровень 
конфликтности и агрессивности: у 53,34% выявлен низкий уровень конфликтности. 

По результатам исследования нами определена индивидуальная образовательная 
программа психолого-тьюторского сопровождения, направленная на ориентацию 
студентов в образовательном пространстве вуза и понимание своего места в данном 
пространстве при изменении стереотипа действий [1]. 
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55-56. 

2. htt://v4.udsu.ru/science/adtp 2009 10 
© К.И. Морозова, 2015 
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СВЯЗЬ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ФЕНОМЕНА «ЛЕНИВОГО МЫШЛЕНИЯ» 
 

В современной психологии всё больший интерес вызывает проблематика процессов 
оценки и принятия решений, а также различных условий и факторов, влияющих на данные 
процессы [4]. Так, например, в предыдущих публикациях нами описывались 
психологические особенности испытуемых подверженных такой когнитивной иллюзии как 
«склонность к подтверждению» [5, 261], оценивалось влияние мотивации одобрения на 
выраженность когнитивных иллюзий [6, 11], связь толерантности к неопределенности с 
«эффектом игнорирования длительности» [7, 326]. В настоящем исследовании мы 
проверяем гипотезу о связи стилистических особенностей с выраженностью «ленивого 
мышления», т.е. стремлению не затрачивать когнитивные усилия, выносить суждение 
автоматически, не задумываясь [1, 67]. 

Для исследования был использован психодиагностический метод реализованный 
следующими методиками: Шкала «Доверие интуиции» из опросника С. Эпстайна 
«Рациональный-Опытный» в адаптации Т.В. Корниловой [2], С.А. Корнилова и 
«Мельнбруский опросник принятия решений» в адаптации Т.В. Корниловой [3]. Для  
оценки различий между подгруппами был использован U-Критерий Манна-Уитни. 

Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе ВУЗов города Новосибирска 
СИУ РАНХиГС, Новосибирский филиал МПГУ.  
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В исследовании приняло участие 67  человек –  в возрасте от 18 до 35 лет; из них 57 
женщины и 10 мужчин. Средний возраст испытуемых – 19,5 лет 

Процедура исследования. Испытуемые заполняли опросники, после чего им  
предлагалось сделать три задачи составляющих тест на когнитивную рефлексию, 
предложенный Ф. Шейном [1, 88]. После чего мы сравнивали результаты подгруппы 
решивших две и более задачи из теста Ф.Шейна, с подгруппой испытуемых, которые ни 
одну задачу не сделали верно.  

Обсуждение результатов. Студенты, лучше справившиеся с задачами, то есть те, кто 
дали от двух и более правильных ответов, имеют более высокий балл по шкале 
«использование интуиции» С.Эпстайна (р=0,05) в сравнении с теми, кто не дал ни одного 
правильного ответа. Получается, что студенты, более полагающиеся на свою интуицию 
были меньше подвержены феномену «ленивого мышления», в то время как исходя из 
размышлений Д. Канемана, как раз следование своим интуитивным выводам зачастую 
ведет к «ленивому мышлению» [1, 67]. 

Выводы: нами обнаружено, что стилистические особенности студентов связаны с 
выраженностью «ленивого мышления», те из студентов, кто больше использует свою 
интуицию демонстрируют меньшую когнитивную лень.  
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕДЕНЦИЙ В МОДЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Мода - это временное господство конкретного кроя, ткани или фасона в гардеробе 
практически каждой женщины или мужчины, как считают многие критики. Если говорить 
об особенностях моды, то, конечно, это постоянная погоня и гонка за чем-то новым. Однако 
опыт многих лет показывает нам, что мода всегда возвращается через определённый 
период времени. В наше время частыми вновь становятся актуальны те наряды, которые 
носили еще предыдущие поколения. Мода меняется с наступление нового сезона - времени 
года, поэтому стоит на это ориентироваться. Существуют люди,  которые совсем не 
интересуются модой, ориентируясь на удобство и практичность вещи. 

Мода в настоящее время - это большие деньги, ведь компании, предприятия и фабрики 
зарабатывают очень хорошо на том, что их новый товар раскупается с огромной скоростью, 
а в это время специалисты занимаются  разработкой новой одежды, что влечёт за собой 
новый товарооборот. Существуют различные плюсы моды для современного общества, 
такие как: возможность самовыражения и приобретение уверенности в себе; возможность 
для реализации креативных идей. Появилась масса рабочих мест для тех, кто умеет 
создавать интересные варианты одежды для различных случаев жизни.  

Сейчас у людей нет проблемы в выборе одежды, так как существует одежда на любой 
вкус и цвет. Но помимо плюсов существует огромное количество минусов. У людей 
активно начинает развиваться «шопоголизм» как настоящее психологическое заболевание. 
Это значит, что огромное количество  покупателей готовы потратить все свои 
деньги,  порой даже последние, чтобы приобрести модную вещь, которой у них еще нет. 



320

Несколько  десятков лет назад ученые не углублялись в суть этой проблемы, но уже 
сегодня явно выявлено, что это одна из форм психологической зависимости. Также для 
многих людей существует недоступность некоторых моделей одежды. Для чего нужны все 
эти жертвы? Ведь из-за этого у людей начинают развиваться разные психологические 
заболевания и комплексы. В основном ими страдают люди, которые не могут позволить 
себе новую модную вещь. Если вы не знаете, что же именно выбрать из одежды, то, скорее 
всего, вы выберете именно модную одежду сезона.  

Из-за различных модных течений люди теряют свое собственное самовыражение, 
эмоциональность, которую они хотели передать при помощи выбранной ими самими 
одежды и аксессуаров. «Люди, которые имеют отличный вкус в одежде и стремление 
всегда выглядеть уникально, научились совмещать два в одном: моду на одежду и свое 
уникальное виденье стиля» - считает один из журналов одежды [1, с. 133].  

Безумно следуя моде, люди порой соглашаются с очень некомфортной для них одеждой, 
и забывают о том, что одежда, прежде всего, должна быть удобной. Покупая модную 
одежду, люди порой портят свое здоровье. Постоянно покупая все больше модных вещей, 
мы тратим крупные суммы денег, хотя вполне могли обойтись и без этих суперпопулярных 
вещей. Мода на одежду появилась уже много лет назад, а сегодня эта сфера работает еще 
более слаженно и идеально. Также меняется силуэт и популярность тканей для различных 
нарядов. Есть ведущие дизайнеры, которые являются определенными законодателями, 
поэтому отталкиваясь от их последних тенденций, можно всегда оставаться на «новой 
волне», об этом нам сообщают многие очень модные журналы.  

Очень остро мода влияет на сознание подростков. Молодежь носит определенные 
модели одежды, стараясь подражать своим кумирам и копируя поступки других 
подростков. Меняя свой внешний вид при помощи одежды, человек способствует перемене 
рабочего ритма своего организма, что приводит ко многим проблемам со здоровьем [2, с. 
140].  

Во многом мода очень важный и неотъемлемый фактор, но необходимо направлять её 
тенденции, которые будут приносить не только положительный психологический настрой, 
но и сохранять здоровье человека. 
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КОНФОРМИЗМ И НОНКОНФОРМИЗМ В КОНТЕКСТЕ МАССОВОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
Под социальным конформизмом обычно понимают такой тип социального поведения, 

при котором индивид демонстрирует приспособленческую реакцию на внешнее и 
внутреннее групповое давление, под нонконформизмом понимают сопротивление 
индивида групповому давлению в аналогичной ситуации. Эти явления достаточно хорошо 
изучены на микросоциальном уровне и имеют строгие дефиниции в дискурсе социальной 
психологии. Однако на макросоциальном уровне эти явления имеют специфические 
преломления.  

Обратим внимание на тесную связь феномена конформизма с феноменом масс и 
массового общества. Сам концепт массового общества, на наш взгляд, имплицитно 
содержит в себе идею конформизма. Возникновение массового общества, в свою очередь 
обусловлено тотальными изменениями в экономике, культуре и социальных процессах. 
Уже в конце XIXв Ф. Ницше говорил о «стадности», присущей современному обществу, а 
Г. Ле Бон  занимался исследованием психологии толпы. Исследования Ле Бона, 
относящиеся к концу ХIХ века, имели своим предметом именно психологию толпы, и 
отчасти «рассеянной толпы» – того, что он называл публикой.  

В ХХ веке толпа, то есть массы, становится принципиально новым социальным 
явлением. Большинство исследователей связывают возникновение новой социальной 
реальности с процессами индустриализации, полагая, что это есть следствие массового 
производства и потребления не только товаров, но и культуры, идей, мнений [6], в 
известном смысле – производства индивида, человека-массы, который и является 
социальным субъектом современности. Негативную оценку такому положению дел давал 
Э. Фромм, солидарен с ним и А. Грамши, отмечающий «тенденцию к конформизму в 
современном обществе более обширную, чем раньше; стандартизация образа мысли и 
действия достигает национального или даже континентального размаха» [4, с. 47]. С. 
Московичи также говорит о появлении «нового человеческого типа человека-массы, 
полностью зависимого от других, обработанного этим исключительного размаха 
конформистским течением» [4, с. 47]. Конформизм, то есть пассивное и некритическое 
принятие социальных норм и ценностей Московичи видит как социальное качество, 
создающее основу внушаемости, необходимое человеку «нового типа», в отношении к 
которому он выступает с резкой критикой. Мы полагаем, что конформность - суть 
неотъемлемая характеристика современного массового общества.  
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В курсе лекций «Очерки современной европейской философии» (1978-1979) М. 
Мамардашвили характеризует ситуацию следующим образом: «…это время 
характеризуется … появлением совершенно нового феномена, а именно феномена 
идеологических государств или идеологических социальных структур. Они на другом 
языке могут быть названы массовыми, то есть этот феномен можно обозначить как 
«массы», или «массовое общество» [3, с. 31]. Массам как недифференцируемому 
социальному целому необходимо нечто, что поддерживает относительный порядок между 
ее составными элементами. В массовом обществе эту важную функцию выполняет 
феномен идеологии. Идеология призвана играть здесь объединяющую функцию, она – 
своего рода «социальный клей». Понятие идеологии зачастую имеет политические 
коннотации, однако в большинстве случаев трактуется шире: как система идей, убеждений, 
через которую нами интерпретируется социальное бытие [2].  

 В таком широком смысле идеология представляет собой сложный феномен, 
охватывающий социальную теорию, практику, сферу политического, язык. Заметим, что в 
этих социальных сферах и институтах также проявляются конформизм и нонконформизм 
как социальные феномены. Идеологии по сути представляют собой уже готовые системы 
взглядов. Поэтому принимающий ту или иную систему взглядов индивид лишен 
необходимости критического осмысления реальности и связанных с ним рисков и затрат, 
при этом он имеет возможность практически мгновенно обрести идентичность через 
принадлежность к той ли иной идеологической системе. Идеология – один из самых 
коротких путей к формированию идентичности. Отметим, что идеологии, имеющую 
определенную внутреннюю последовательность, не всегда могут быть правильно 
(корректно и адекватно) проинтерпретированы собственными адептами. Но цели и 
функции идеологии от этого, как правило, не страдают. Итак, специфика обретения 
идеологической идентичности, то есть «идеологическая идентификация» происходит 
непосредственно через «само указание на идентификацию» [5, с. 39]. Конформизм как 
некритическое восприятие, таким образом, является необходимым условием для успеха 
распространения идеологии в массовом обществе. Нонконформизм здесь можно 
обнаружить как неприятие формируемых идеологией взглядов. А поскольку сама идея и 
феномен массового общества уже имманентно содержат в себе все признаки социального 
конформизма, то одним из критериев выявления данного феномена является принятие 
доминирующей в обществе идеологии, либо её непринятие. 

Одним из конкурентных преимуществ той или иной конкретной идеологии является 
критерий эффектности, во вред критерию «истинности».  Конечно, говорить об идеологии в 
терминах истина/ложь не совсем корректно.  Порой идеологию стоит рассматривать с 
точки зрения особенностей ее функции в обществе, а не степени соответствия 
действительности. Идеология как система представлений порой стремится к упрощению, 
редукции сложных и противоречивых коллизий социально-политической реальности, 
сведения её к простым и понятным формулировкам, в отношении которых обычно 
допускаются либо «одобрение», либо «несогласие». Заметим, что, хотя гибкость 
идеологических систем варьируется, несомненным остается следующее обстоятельство: 
там, где существует доминирующая идеология – существует конформизм, который эта 
идеология и порождает. С другой стороны, социальная конформность представляет все 
необходимые условия для распространения такой доминирующей идеологии. 
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При анализе социальных проблем теоретически возможно взглянуть на актуальную 
проблематику в специфически культурологической перспективе.  Проблема 
«демаркационных линий» между такими понятиями как «доминирующая культура», 
«субкультура» и «контркультура» также представляет интерес в контексте изучения 
конформизма и нонконформизма как социальных феноменов. Мы используем здесь 
понятие «культура», прежде всего в значении системы ценностей и нормативных 
предписаний. 

В контексте исследуемой проблемы, нам кажется, что стоит обратить внимание на такой 
специфический феномен конца ХХ и начала ХХI веков как массовая культура. 
Беспрецедентное развитие средств массовых коммуникаций в ХХ и ХХI вв. создало 
обширное единообразное медиа-пространство, с одной стороны, формирующее запросы, а 
с другой, отвечающее запросам среднестатистического «массового человека». Массовая 
культура также представляет собой результат технологической революции в сфере обмена 
информации. Мир становится «глобальной деревней», по выражению М. Маклюэна, 
пространством мгновенной коммуникации. Широчайший охват аудитории, а также 
однонаправленный (телевидение, кинематограф) характер потока информации позволяют 
средствам массовой информации и коммуникации производить и воспроизводить  
определенные культурные образцы, то есть в известном смысле «производить» и 
«воспроизводить» человека определенного типа. Что касается сети Интернет, то здесь тезис 
об «однонаправленности» звучит спорно, и на этот счёт существуют различные точки 
зрения специалистов исследователей. Но по выражению Ж. Бодрийяра, «настоящая 
монополия – это всегда не монополия технических средств, а монополия слова» [1, с. 227]. 
Мы бы добавили – и монополия дискурса.  

Итак, всякое культурное единообразие, навязывание стереотипов мышления и поведения 
в качестве неизбежного следствия порождает явление конформизма. Осознание, на наш 
взгляд, негативных последствий такого единообразия и ответные действия, соответственно 
порождают нонконформизм, чаще всего проявляющий себя через феномен контркультуры. 
Под контркультурой обычно понимают собой систему идей (норм, ценностей, целей), 
принципиально противоположных доминирующей культуре. В отличие от субкультур, 
обладающих различной степенью «встроенности» в доминирующую культуру, 
контркультура выступает по отношению к оной в роли антагониста. В контексте 
исследуемых явлений конформизма/нонконформизма, на наш взгляд, содержание понятия 
контркультура очень близко к понятию нонконформизма.  

Стоит заметить, что конформизм далеко не всегда оценивается как явление однозначно 
негативное. Социальный конформизм может выступать и, безусловно, выступает как 
способ сохранения обществом традиций, культуры и т.п. Можно утверждать, что все 
существующие общества так или иначе характеризуются конформизмом как 
«интегративным» типом мышления и социального поведения. Мы называем конформизм 
«интегративным» в силу того, что этот феномен помогает интегрировать личность, либо 
социальную группу в реальное сообщество и способствует сохранению такого сообщества. 
В этом смысле любое общество и его культура характеризуются, в первую очередь, 
явлением конформизма. Тем не менее, в контексте анализа таких феноменов, как массовое 
общество и доминирующая идеология конформизм представляется нам негативным 
явлением.  
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Итак, социально-философский анализ понятий «конформизм/нонконформизм» 
вынуждает нас включить эти понятия, как и сами социальные явления, в более широкий 
социокультурный контекст. Такой подход обусловливает анализ феноменов 
конформизма/нонконформизма в различных социальных дискурсах: в контексте 
социального поведения людей в массовом обществе, идеологии, культуры и 
контркультуры, средств массовой информации и коммуникации и др. Как мы уже 
отмечали, понятие «конформизм» имплицитно включено в концепт «массовое общество». 
Сам характер социокультурной реальности современного постиндустриального общества: 
беспрецедентная роль средств массовых информаций и коммуникаций в конструировании 
картины мира, перманентное давление социокультурной среды на индивида порождают 
такие типы социального поведения, как конформизм и нонконформизм. Но, если 
конформизм, в основном характеризуется как адаптивный, интегративный, 
приспособительный тип социального действия и поведения, то нонконформизм скорее 
всего следует рассматривать как   реакцию на давление социального большинства, как 
своего рода сопротивление этому давлению. Большую роль в том, как и каким образом 
будут проявлять себя эти два типа социального поведения в обществе играет специфика 
самого общества, его характерные черты, социокультурные особенности. 
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Любая студенческая группа представляет собой малую группу. При этом следует 
учитывать, что среди исследователей существуют разногласия относительно того, 
что именно следует считать малой группой и как её трактовать. По мнению автора, 
следует согласиться с тем, что малая группа – это немногочисленная по составу 
группа, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в 
непосредственной близости друг к другу и занимаются совместной деятельностью 
[1, с. 245].  

Многими учеными в области социальных и общественных наук установлено, что 
люди – это социальные животные, которые большую часть жизни проводят в 
окружении других людей [3, с. 352]. Поэтому продуктивное взаимодействие 
человека с другими людьми является ключевым фактором его существования в 
окружающей среде. Д. Картрайт разработал развернутую модель групповой 
сплоченности, определив сплоченность как результирующую сил, побуждающих 
индивидов к сохранению членства в данной группе. Сплоченность членов группы 
между собой зависит от следующих свойств: 

1) Привлекательность членов группы. 
2) Сходство между членами группы в их ценностях и взглядах на жизнь. 
3) Удовлетворенность групповой деятельностью. 
4) Характер руководства и принятия решений. 
5) Атмосфера группы [2, с. 147]. 
Исследования совместимости брачных партнеров показывают, что на первых 

этапах важным условием их успешного совместного общения является 
совместимость их психологических темпераментов и характеров. При этом 
исследования дружбы между людьми показывают разные результаты. Так, 
исследования Н.Н. Обозова показывают, что чаще дружат люди со схожими 
личностными характеристиками. В других же исследованиях показана 
обоснованность совместимости типов личности по Юнгу, т.е. происходит то, что, 
как называют многие люди, противоположности «притягиваются» [1, с.299]. 

Однако, как показали исследования, продуктивное взаимодействие людей может 
быть не связано с их эмоциональной близостью и ориентацией на интимо-
личностное общение. Оно связано с возникновением между людьми такого явления 
как «сработанность». Под сработанностью понимают такой эффект сочетания и 
взаимодействия людей, который позволяет им достигать высокой успешности в 
совместной деятельности и высокой степени удовлетворенности друг другом. Даже 
если она не связана с эмоциональной близостью и ориентацией на интимо-
личностное общение участников, она приводит к единомыслию и 
доброжелательности в отношениях и, как следствие, к удовлетворению важных 
социальных потребностей людей [1, с.300]. 

Последствиями улучшения этих свойств могут быть: 
1) Сохранение состава группы. 
2) Усиление влияния группы на ее членов. 
3) Возрастание участия в жизни группы. 
4) Рост самооценки и снижения чувства тревоги у членов группы [2, с. 149]. 
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Если же в группе присутствуют внутренние конфликты, это может привести к 
следующим последствиям: 

1) Значительные организационные изменения группы (смена цели, изменение лидерства, 
структуры коммуникаций и т.д.). 

2) Фактический распад группы как социально-психологической общности, даже если 
формальные связи сохраняются [1, с. 307]. 

При этом необходимо отметить, что конфликтные ситуации не всегда приводят к 
последствиям негативного характера. При слаженности действий членов группы и 
хорошем контроле со стороны лидера конфликт может быть успешно разрешен и привести 
к росту и развитию группы [1, с. 308].  

Таким образом, на основании имеющихся фактов, можно сделать вывод о том, что 
дружелюбные отношения между членами малой группы (в данном случае - студентами) 
способствуют продуктивной деятельности членов группы в процессе обучения в ВУЗе, их 
психологическому благополучию, а также сохранению учебной группы как 
функциональной формы организованности, что является важным аспектом для успешности 
учебного процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей / М.Р. 
Битянова. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 

2. Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы: Учебное пособие для вузов / 
Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 с. 

3. Тейлор Ш. Социальная психология / Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс. – 10-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004. – 767 с. 

© Н.В. Соболев, 2015 
 
 
 
УДК 369 

Стареева Мария Олеговна, научный сотрудник, 
Российская  государственная библиотека, 

е-mail: stareeva.mari@mail.ru 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

В настоящее время рост техногенной нагрузки на биосферу обусловлен развитием новых 
технологий, увеличением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, 
расширением сети транспортных систем и систем передачи энергии и энергоносителей и 
рядом других факторов. Следствием этих процессов являются все чаще возникающие 
чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы, характеризующиеся значительными 
материальными, социальными и экологическими последствиями. На рис.1 представлена 
схема стратегии и структуры анализа и управления экологическими рисками (ЭР). 
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Рис.1 

 
В настоящее время назрела необходимость в разработке новых подходов к обеспечению 

безопасности людей и природной среды [1,с.186; 5,с.200]. В странах с развитой экономикой 
сформировалась новая отрасль знания  анализ экологических рисков и управление ими. В 
связи с этим,  актуальной стала подготовка специалистов, которые могут 
квалифицированно заниматься исследованием эколого-экономических рисков (ЭЭР), 
основной задачей которых является – выработка для лиц, ответственных за принятие 
решений, рекомендаций по эффективным мерам управления рисками.   

Специалист в области анализа экологических рисков и управления ими, по мнению 
автора, должен уметь: 

– оценивать закономерности восприятия экологического риска отдельными 
индивидуумами и социальными группами;  

– идентифицировать психологические факторы и механизмы восприятия ЭР, 
устанавливать причины неадекватного восприятия риска; 

–  пользоваться методами качественного и количественного оценивания ЭР; 
– моделировать и прогнозировать развитие опасных ситуаций;  
– владеть приемами анализа всей достоверной информации и сопоставления различных 

точек зрения в процессе принятия решения; 
– проводить эффективную коммуникацию экологического риска, рассматривать ее как 

интерактивный процесс, не ограничиваясь простым информированием аудитории о риске, 
а стимулируя обсуждение сопряженных с риском проблем; 

– рекомендовать меры по снижению экологического риска, с анализом всех имеющихся 
альтернатив и сопоставлением необходимых затрат с ожидаемыми эффектами по каждому 
из вариантов стратегии управления риском;  

– выявлять приоритеты в реализации инновационных мероприятий, направленных на 
уменьшение риска. 

– осуществлять контроль за эколого-экономическими рисками, составной частью 
которых являются системы контроля за состоянием окружающей природной среды (ОПС) 
и источниками повышенной экологической опасности (ПЭО); – осуществлять 
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определенные виды оценочно-аналитических процедур, среди которых наибольшее 
распространение получили экологическая экспертиза и оценка воздействий на 
окружающую среду (ОВОС) [2,с.119; 3,с.285; 4,с.360]. 
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СОЦИОЛОГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  
 

Научные исследования в области риска сосредоточены, главным образом, в границах 
экономических и естественнонаучных дисциплин.  В настоящее время можно говорить о 
том, что анализ риска – это поле для междисциплинарных исследований – «рискологии», 
одним из направлений которой являются социальные исследования риска [1,с.186; 2,с.479]. 

Однако исследования восприятия риска могут быть рассмотрены аналитически в 
качестве отдельной рубрики рискологических исследований: здесь нет абсолютных границ, 
зачастую рассуждения о риске содержат положения, касающиеся особенностей, механизма 
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и факторов восприятия риска, а интерпретация особенностей восприятия риска невозможна 
без обращения к социальной природе риска как таковой.  

Логика исследования предусматривает обращение к социологическому анализу 
восприятия риска после предварительных рассуждений о социальной сущности риска на 
примере ряда исследовательских подходов. В конечном счете, изучение восприятия риска – 
это тот фрагмент «рискологии», на примере которого демонстрируется вклад социологии в 
эту исследовательскую область (см.рис.1). Проблема анализа профессиональных рисков 
обусловлена комплексом следующих причин: сложной природой профессиональных 
рисков, значительным их многообразием, трудно предсказуемыми и длительными по 
времени последствиями. Например, специалисты Международной организации труда 
(МОТ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выделяют более 150 классов 
профессиональных рисков и приблизительно 1000 их видов, которые представляют 
реальную опасность для 2000 различных профессий.  

 
Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2 

 
Рис.1. Анализ профессиональных рисков 
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Приведем некоторые фрагменты статистики по нашей стране. Так, например 
распределение числа работников, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, в частности, подверженных воздействию повышенного уровня 
шума, ультра- и инфразвука представлено на диаграмме 1, а численность работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, в целом по стране – на диаграмме 2. Возможно, несчастные случаи на 
производстве не так видны. Лишь единичные, наиболее трагические случаи получают 
общественную огласку, а в повседневной жизни мы, может быть, свыклись с тем, что кто-
то умирает, заболевает или получает травмы на работе. Взятые вместе, эти случаи 
представляют собой социальное явление, на которое общество должно реагировать. 
Непринятие мер влечет за собой огромные человеческие и экономические потери [3,с.202; 
4,с.146; 5,с.137].  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье анализируются возможности совершенствования сложившейся к настоящему 

времени системы социального обеспечения населения в Российской Федерации, с учетом 
региональных особенностей развития этой системы (на примере Республики 
Башкортостан).  
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Summary 
In article possibilities of improvement of the social security system of the population which 

developed so far in the Russian Federation, taking into account regional features of development of 
this system are analyzed (on the example of the Republic of Bashkortostan). 

Keywords: Bashkortostan, population, development, regulation, improvement, social security, 
efficiency. 

 
В современных условиях с учетом развития новых технологий социальной работы 

возникает необходимость дальнейшего совершенствования методов государственного 
управления в сфере социального обслуживания населения – как на федеральном, так и на 
региональном уровне.  

Как правило, проблемы, связанные с нарушениями права на социальное обеспечение 
порождаются недостатками законодательства и сложившейся правоприменительной 
практики. Чтобы их избежать или минимизировать, необходимо отказаться от принятия 
скоропалительных, непродуманных решений, выработать долгосрочную научно 
обоснованную стратегию развития социального обеспечения, отвечающую в первую 
очередь интересам человека, а не бизнеса. 

При этом, анализируя возможные пути совершенствования и оптимизации социального 
обеспечения необходимо четко осознавать, что отдельные вопросы, без изменения 
федерального законодательства нельзя решить в отдельно взятом регионе, даже при 
условии наличия в нем развитой системы социального обеспечения, другие же – вполне 
решаемы.  

Важным направлением усовершенствования системы социальной защиты является 
реформирование законодательства, которое регулирует вопросы социальной защиты. Так 
как проблемы социального обеспечения, в основном, обусловлены именно 
несовершенством законодательства, на этом аспекте предлагается остановиться подробно.  

Исследование системы социального обеспечения в Российской Федерации, позволило 
нам утверждать, что развитие системы социального обеспечения, как на федеральном, так и 
на региональном уровнях тормозит целый комплекс проблем. Среди них: 

1) проблемы организации обязательного социального страхования как источника средств 
для социального обеспечения; 

2) проблемы пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, как основного 
вида социального обеспечения; 

3) проблемы социального обеспечения граждан для воспитания детей, а также связанные 
с социальной защитой материнства (отцовства), детства и семьи; 

4) проблемы социального обеспечения в связи с болезнью или инвалидностью; 
5) проблемы связанные с особенностями социального обеспечения безработных 

граждан. 
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Совершенствование системы социального обеспечения, повышение ее эффективности, 
немыслимо без их решения. Именно по этой причине, наши предложения будут 
сформулированы по этим блокам.  

1) В сфере организации обязательного социального страхования как источника средств 
для социального обеспечения нами предлагается:  

а) определить и закрепить перечень минимального объема социальных услуг, которые 
будут предоставляться на бесплатной основе субъектам социального обеспечения, 
пребывающим в сложных жизненных обстоятельствах, независимо от экономической 
ситуации в государстве и места проживания, а также унифицировать все виды социальной 
помощи, применять единый подход к оцениванию материального положения домохозяйств 
при назначении социальной помощи; 

б) перейти к расчету государственных социальных гарантий на основе системы 
нормативов, это приведет к обеспечению адресности их направления и обоснованности 
форм поддержки семей, нуждающихся в социальной защите. Определенный опыт, в 
данном контексте, может дать система, поддержки многодетных и малообеспеченных 
семей, существующая в Башкортостане; 

в) с целью усиления эффективности и адресности социальной защиты, возможно, 
инициировать создание Единого социального окна обращений граждан (ЕСО) на базе 
местных управлений социальной политики. Считаем возможным, ввести подобную 
практику в республике Башкортостан, внеся мероприятия по созданию подобных «окон» в 
государственную программу «Социальная защита населения республики Башкортостан» 
[3]; 

г) наряду с выплатами из бюджета развивать систему социального страхования 
основных социальных рисков через введение обязательных и добровольных схем 
страхования социальных рисков в дополнение к базовому уровню; 

д)  полученные средства, возможно направить на развитие социального обеспечения. К 
примеру, считаем возможным рассмотреть возможность расширения республиканской 
программы «Доступная среда» [5] с целью обеспечения инвалидов протезно-
ортопедическими изделиями, сурдотифлотехникой и средствами передвижения; 

2) При решении проблем в сфере  пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации, необходимо повышение юридической грамотности получателей пенсий. 
Причем такое повышение грамотности должно проводиться именно «на местах» - 
региональными властями.  

Исходя из этого, считаем необходимым запланировать мероприятия по повышению 
юридической грамотности и разъяснению основ пенсионной системы РФ в рамках 
республиканской целевой программы Республики Башкортостан «Народный университет 
третьего возраста», в рамках государственной программы «Социальная защита населения 
Республики Башкортостан» [3]. 

3) При решении проблемы социального обеспечения граждан для воспитания детей, а 
также связанных с социальной защитой материнства (отцовства), детства и семьи 
необходимо:  

а) активизировать дальнейшие научно-методические исследования для коррекции 
действующей «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации» 
[2], которая, на наш взгляд имеет весьма рамочный характер;  
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б) необходимо кардинально совершенствовать действующее законодательство в  области 
правовой защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На наш 
взгляд,  первоочередное направление в этом контексте - необходимость сделать 
государственной задачей семейное устройство детей-сирот. Это вопрос государственной 
безопасности. На сегодняшний день найти себе место в жизни удается единицам 
выпускников детских домов, большинство детей, попавших в детские дома и школы-
интернаты для детей-сирот, повторяют порочный путь своих родителей. Изменить 
ситуацию сможет только семейное воспитание каждого ребенка [6, с. 35]; 

в) необходимо подробно регламентировать работу органов опеки и попечительства; 
г) закрепить в Семейном кодексе РФ [1], что пребывание ребенка в детском учреждении 

- временная мера, независимо от возраста, состояния здоровья ребенка и иных факторов. 
Также необходимо предоставить льготы для опекаемых/усыновленных детей при 
поступлении в детские сады, школы (внеочередной порядок). Это должно делаться на 
региональном уровне, с учетом специфики субъекта РФ. 

4) При решении проблем социального обеспечения в связи с болезнью или 
инвалидностью необходимо учитывать, что устойчивого развития человеческого 
потенциала, стабилизации уровня жизни необходимо достигать путём создания условий 
для реализации трудового потенциала, повышения уровня доходов населения, обеспечения 
доступности и повышения качества образования, медицинского обслуживания, 
осуществления адресной борьбы с бедностью на основе мер социальной адаптации, 
экономической реабилитации и социальной поддержки наиболее уязвимых слоёв 
населения.  

К сожалению, без кардинальных изменений федерального законодательства найти 
решение здесь не представляется возможным. 

5) При решении проблемы связанных с особенностями социального обеспечения 
безработных граждан, в регионах, возможно, проводить мероприятия, направленные на:  

- повышение эффективности использования кадрового потенциала органов службы 
занятости области, снижение доли работников центров занятости населения, не имеющих 
высшего профессионального и среднего профессионального образования; 

- подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
специалистов центров занятости, способных осуществлять координационно-
посредническую деятельность по организации взаимодействия безработных, незанятых 
граждан и работодателей. 

- особое внимание необходимо уделить технологии взаимодействия с гражданами, 
ищущими работу, с использованием автоматизированных систем, обеспечивающих 
стандартизацию базовых процедур работы с клиентами, повышающих оперативность 
регистрации и учета безработных граждан, способствующих своевременному и 
качественному начислению и выплате пособия по безработице. 

Завершая настоящую статью, отметим, что совершенствование управления развитием 
регионального социального обеспечения в регионах России, в настоящее время серьезно 
осложнено рядом проблем, исходящих из несовершенства федерального законодательства.  

Однако, ряд из этих вопросов, вполне можно решить в рамках регионального уровня 
полномочий. В Башкортостане, например, к настоящему времени сформирован ряд 
интереснейших и эффективнейших практик социально обеспечения семьи, инвалидов, 
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безработных граждан, которые вполне могут изучаться другими регионами или на 
федеральном уровне.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МОРДОВСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В 
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Аннотация: В статье раскрывается процессия современной мордовской свадьбы в 

различных районах Ульяновской области. Работа заключает в себе данные, полученные 
авторами статьи  сравнительно недавно и практически в один период времени. На 
основании проведенного сравнения делается вывод о роли этнокультурных компонентов в 
современной мордовской свадьбе. 

 
Мордва - народ финно-угорской группы, проживающий на территории нашей страны.  

Мордовский народ объединяет в себе два субэтноса : мокша и эрзя. В Ульяновской области 
проживают эрзя. Национальный язык - эрзянский. 

Мордовское население составляет четвертую часть населения Ульяновского  края, что 
составляет 3, 6 %. Основная их часть сосредоточена в Павловском, Николаевском, 
Кузоватовском, Новомалыклинском и Тереньгульском районах [2; с.139]. 

Мордовская свадьба – яркое явление в быту эрзя. У мордовского народа древняя 
национальная культура, берущая свои корни из глубины веков. Для вступления в брак, 
юноша должен был быть возрастом 18-19 лет, а девушка – 16-17 лет. Так было у мордвы - 
эрзя, а у мордвы-мокши, наоборот. В конце 19 века - начале двадцатого столетия в 
мордовской свадьбе различались такие моменты: сватовство, сговор, пропой, рукобитье, 
оплачка (причитания невесты) с девичником, молодецкие пиры накануне свадьбы, девичья 
баня, свадебное торжество (свадебный пир с свадебным поездом), венчание, переезд 
невесты и  праздничный стол в доме жениха [1; с.268]. 

Обязательным действием традиционной свадьбы являлся поезд жениха, приезжающего 
за невестой. Впереди ехала мать жениха, окруженная мужчинами на лошадях, за нею ехал 
отец жениха, который перед поездкой бросал монеты на четыре стороны. И только потом 
ехал жених с поезжанами. 

Согласно письменным источникам, в 19 веке у мордвы имел применение обряд 
«скрывания жениха», который заключал в себе скрывание жениха где-нибудь у соседей 
сразу после венчания. На молодую невесту накидывали покрывало, сажали в повозку со 
свахой и дружкой и везли ко двору жениха. В доме жениха невесту переодевали в белый 
балахон, подпоясанный кушаком и все садились за стол. Жених в это время по-прежнему 
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прятался. И только поздно вечером его «находили» и вели в амбар, где уже находилась его 
молодая жена. Этот обряд теряет свое бытование с середины 19 века. 

У мордвы - эрзя для праздничного стола у жениха дома готовились пироги, которые 
пекли все родственники жениха. Пекли нечетное число пирогов, каждый из них имел свое 
название и назначение: самый большой – «лувонь-кши» отдавали отцу, взамен дочери, 
пирог «материнское молоко, материнский хлеб» преподносили матери невесты за 
воспитание дочери; пекли также «курник», «пирог зятя»- в доме невесты и другие. 

Брачную постель в амбаре молодым готовила крестная мать, которая по утру должна 
разбудить молодых. Крестная мать (кудава-сваха) играла отвественную роль в проведении 
торжества у мордвы. 

Обряды второго дня свадьбы заключались в хождении молодой за водой к колодцу, 
поиски невесты, хождение ряжеными и т.д. 

Отголоски некоторых свадебных обрядов полностью или в несколько искаженном 
варианте находят свое применение и в свадебных торжествах мордовских сел Ульяновской 
области. 

Нам удалось побывать на свадьбе в селе Кивать Кузоватовского района, селе Годяйкино 
Базарно-Сызганского района и поучаствовать в свадебной процессии в селе Баевка 
Николаевского района. 

Свадьба в с.Кивать и с.Баевка совершались в один день – 1 августа 2015 года. В 
Кузоватовском районе у эрзя положено за неделю до свадьбы приехать на смотрины 
невесты, проверить не больна ли она и «пересчитать ей зубы». На смотрины приезжают 
только женщины. 

Выкуп сопровождается рядом конкурсов в родительском доме невесты, где она 
дожидается будущего мужа. Выкупив невесту, жених дарит большой  торт родителям 
девушки. Перед поездкой в дом невесты, дружок жениха освещает автомобили иконой. 

В этнодеревне есть специальное молельное место – кереметь, где совершается обряд 
благословления и моления богине - покровительнице семьи Анге Пятай. Здесь же зажигают 
родовую свечу. Далее состоится ритуал с «камнем силы». Сначала на нем должен посидеть 
глава многодетного семейства, а затем на него садится жена. По народным поверьям – это 
сулит молодоженам много детей. 

Свекрови повязывается красный платок на предплечье, чтобы ее было видно в толпе. 
После оформления отношений в дворце бракосочетания, начинается свадебное 

торжество. Невеста остается в доме жениха, а поутру ее родня должна пройти по деревне 
ряжеными и отыскать невесту. Затем все собираются у стола и продолжают пировать. 

В одно время, но с совершенно иными обрядами совершалось свадебное торжество в с. 
Баевка Николаевского района. 

В родительском доме невеста ждала жениха, который должен выкупить ее, пройдя 
испытания. На выкуп жених приезжает с дружком. После выкупа, родители невесты и 
жениха обмениваются караваями с солью в знак породнения. Все гости должны выпить. 
Затем братья невесты выносят ее на руках за ворота дома, чтобы союз молодых был 
крепким и невеста не возвратилась домой разведенная. 
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После юридического оформления брака, начинается собственно свадебное гулянье. В 
день свадьбы невеста должна остаться у жениха в доме, куда в качестве приданного заранее 
относится подушка, матрац и одеяло.  

Поутру, родня и подружки невесты наряжаются в тряпье. Ряжеными нужно пройти с 
песнями до дома жениха и отыскать невесту. По дороге наливали рюмку водки каждому 
встречному, которая выпивалась за здоровье молодых. 

После поиска невесты, когда она была найдена, все гости идут к святому роднику, откуда 
невеста и жених должны набрать ведро воды и принести домой, не проронив ни капли. Это 
означает, что дом станет полной чашей. Здесь же, у родника, невеста «передает эстафету» - 
бросает колечко с ленточкой. Все возвращаются и продолжают гулянье. Во второй 
половине дня молодежь выезжает на природу, где жарят шашлык и устраивают посиделки 
у костра.  

Свадьба в с. Годяйкино Базарносызганского района проходила 21 августа 2015 
года. 

В день свадьбы жених должен был выкупить невесту, которая ждала его в своём 
родительском доме. Родственники невесты встречали гостей у ворот. Выкуп 
завершается, когда жених проходит все испытания. Одним из обязательных заданий 
на свадьбе в этом селе является «Имя невесты», которое жених вместе со 
свидетелем должны выложить из монет на подносе. Затем, жених кричит слова 
любви к своей невесте так, чтобы она услышала их, находясь в доме. После чего 
жених должен выкупить туфлю у родителей невесты и надеть ее своей 
возлюбленной.  

После выполнения церемонии выкупа, молодые могут проехать в отделение 
ЗАГСа для юридического оформления отношений.  

После того как они узаконили свои отношения все отправляются к дому жениха. 
Там молодожен ждет повозка с лошадьми, на которой они должны объехать все село 
под народные песни, чтобы по селу разнеслась весть о свадьбе.  После этого они 
возвращаются в дом, где их ждут родители жениха с караваем и иконой. По обычаю, 
кто откусит больший кусок каравая тот будет хозяином в доме. 

Затем, начинается торжество с множеством конкурсов, песен и танцев. В этот 
день невеста вместе с приданным остается ночевать в доме мужа.  

На второй день свадьбы один из родственников разжигает под окнами дома 
костёр и кричит о том, что начался пожар. Пока все в панике свидетельница прячет 
невесту. Когда все успокоились жених и его родственники начинают поиски 
невесты. После того как её нашли все наряжаются и гуляют по селу с песнями и 
плясками. Это по народным поверьям сулит молодым лёгкую и весёлую жизнь. 

Из всех наблюдений можно сделать вывод, что традиции, передаваемые из 
поколения в поколение можно считать раритетными. Из-за неуклонного развития 
общества изменяются традиции и обычаи. Удивительно, что не столь отдаленные 
друг от друга территории, имеют в большинстве своем собственные традиции, 
нежели общие. 
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Возвращение к духовным ценностям вернет грядущим поколениям большую 
часть народных традиций. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛГО - АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ 

 
Интенсивное развитие хозяйственной деятельности на водосборных территориях рек, 

озер, водоемов, которое сопровождается масштабными воздействиями на природные 
комплексы, ведет к неблагоприятным изменениям в окружающей природной среде и несет 
ее часто экологический ущерб. 

Ключевые слова: экологический ущерб, зарегулирование, расход воды 
Природные воды имеют исключительное значение в существовании биосферы и жизни 

человека. Решение всех наиболее актуальных жизненных и производственных проблем, 
зависят от состояния водных ресурсов. Земля, исчерпав свою самовосстанавливающую 
природную способность, водные объекты, питьевая вода, атмосферный воздух, оказались 
не защищенными от многократного антропогенного воздействия. 

Интенсивное развитие хозяйственной деятельности на водосборных территориях рек, 
озер, водоемов, которое сопровождается масштабными воздействиями на природные 
комплексы, ведет к неблагоприятным изменениям в окружающей природной среде и несет 
ее часто экологический ущерб. 

Нижнее Поволжье располагает значительными водными ресурсами. На территории 
Волгоградской области протекают две крупнейшие реки Европы – Волга и Дон, имеются 
два крупнейших водохранилища (Волгоградское и Цимлянское). Под воздействием 
растущих антропогенных нагрузок происходит деградация водосбора. В настоящее время 
первостепенное значение имеют экологические проблемы в отрасли сельского хозяйства.  

Загрязнителями водоемов являются также промышленность и коммунально-бытовое 
хозяйство. Промышленные стоки занимают первое место по объему и ущербу, который 
они наносят малым рекам. Проблемой является попадание в реки и другие водоемы 
различного бытового и промышленного мусора. Этот мусор, разлагаясь, выделяет 
различные канцерогенные вещества. Крупный город с населением более 1 млн. чел. 
поставляет до 50 % загрязняющих веществ в поверхностные стоки. 
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Волго-Ахтубинская пойма со всеми объектами, заливными лугами и лесами включена в 
перспективный список международных охраняемых Рамсарских водно-болотных угодий 
(Водно-болотные угодья, 2000). 

Пойма занимает часть приречной долины между Волгой и Ахтубой от плотины 
Волжской ГЭС до дельты реки Волги. Главным средообразующим Волго - Ахтубинскую 
пойму фактором, является ее гидрологический режим вообще и паводковых вод в 
частности. 

С зарегулированием стока Волги плотиной Волжской ГЭС условия обитания 
гидробионтов в нижнем бьефе коренным образом изменились.  Сокращение объема и 
продолжительность паводка, нарушение температурного режима резко снизили 
воспроизводство рыб. 

Скоротечный спад воды препятствует нормальному скату молоди и взрослых рыб в 
реки, обуславливает их задержку в озерах, страдающих зимой недостатком кислорода, что 
приводит к массовой гибели от заморов. 

Весеннее половодье 2006 и 2015 года на Нижней Волге стало самыми маловодными за 
весь 126 – летний период наблюдений.  Максимальный среднесуточный расход воды 
Волжской ГЭС при пропуске половодья данного года составлял 16,0  тыс. м3 /с. Еще одной 
особенностью весеннего паводка было то, что высокие расходы воды были очень 
непродолжительным, в результате чего вода затопила не более 25 % территории  поймы и 
не успела, не только сомкнуться с грунтовыми водами, но и насытить почву. Поэтому 
некоторые населенные пункты остались без питьевой воды. 

Площадь нерестилищ в 2015 году составила всего 15% от многолетних показателей, а 
эффективность нереста в озерах была близка к нулю. 

Основной причиной  катастрофической ситуации в Волго–Ахтубинской пойме мы 
считаем нерациональный водохозяйственный расчет водохранилищ Волжско-Камского 
каскада в период 2014 -2015, а также не вызывает сомнение, что оптимизация графика 
весеннего попуска через гидроузел Волжской ГЭС создает важные предпосылки для 
унификации максимального расхода, продолжительности подачи, площади затопления 
поймы и дельты, расходов воды на подъеме и спаде гидрографа паводка. 

Нарушение режима попуска приведет к дальнейшей деградации лугов, лесных массивов, 
водоемов с радикальным изменением параметров и разнообразия флоры и фауны. 

Экологическая катастрофа маловодья в Нижней Волге была вызвана не природными 
явлениями, а не продуманными, неграмотными действиями по пропуску паводковых вод. 

Восстановление и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы возможно лишь 
при подготовке и осуществлении мероприятий, предусмотренных программой развития 
созданного здесь природного парка. 

Задачи гидрологии непрерывно растут и усложняются, т.к. грандиозное по своим 
масштабам преобразование естественного режима, баланса и качества вод нередко 
приводят к нежелательным последствиям – нарушению веками установившегося 
равновесия в природе. 
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Природные воды – один из основных элементов биосферы должны функционировать 
нормально и бесконечно долго. Поэтому проблема точной оценки рационального 
использования и охрана водных ресурсов стала наиболее важной в жизни общества. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 
 

Государственная кадастровая оценка представляет собой совокупность правовых, 
экономических и технических мероприятий, направленных на определение кадастровой 
стоимости земельных участков в границах муниципальных образований по состоянию на 
определённую дату. Результатом кадастровой оценки являются оценочное зонирование 
территории, установление показателей базовой или зональной стоимости земельных 
участков и кадастровая стоимость земельных участков. 

За счет средств федерального бюджета в соответствии с приказом Росреестра от 
02.12.2009 № 386 с 2010 года на территории Волгоградской области проводились работы 
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов. 

Исполнителем работ по ГКОЗ НП на территории Волгоградской области является 
филиал ФГУП «ФКЦ «Земля» по ЮФО. 
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Работы по актуализации ГКОЗ НП на территории Волгоградской области проводились 
по новой методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 
№ 39 [1]. 

Новая методика позволяет определить кадастровую стоимость земельного участка, 
поставленного на кадастровый учет, в разрезе видов разрешенного использования, в 
отличие от предыдущей, которая определяла удельные показатели кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов в целом и кадастровых кварталов в составе населенных 
пунктов по видам функционального использования. 

Кадастровая стоимость земель используется в целях исчисления земельного налога, 
арендной платы за землю и цены выкупа земельных участков, имеющих важное значение в 
формировании местных бюджетов. 

Изменение стоимости в различных сегментах рынка недвижимости происходит 
неравномерно, следовательно, изменение кадастровой стоимости различных видов 
функционального использования объектов налогообложения, также неравномерно. Это 
следует учитывать при проведении анализа по видам функционального использования 
объектов налогообложения. Актуализация кадастровой стоимости приводит как к 
существенному повышению налогооблагаемой базы, так и к ее понижению. Это связано не 
только с изменениями рынка недвижимости, но и с изменениями методик определения 
кадастровой стоимости в целях налогообложения [2]. 

Возможное заключение о значительном и непропорциональном изменении кадастровой 
стоимости земельных участков обусловлены в первую очередь применением двух 
различных методик по расчету кадастровой стоимости земельных участков в двух турах 
земельно-оценочных работ (в 2002 и 2010 году), то есть применением различных 
методических подходов, положенных законодателем в основу определения кадастровой 
стоимости. 

Стоимость каждого земельного участка определялась как произведение УПКСЗ 
соответствующего вида разрешенного использования на площадь земельного участка, с 
учетом чего стоимости земельных участков одного вида в кадастровом квартале имели 
одинаковую величину УПКСЗ. 

Данной Методикой закреплен принцип расчета, согласно которому УПКСЗ 
рассчитываются для каждого земельного участка в границах субъекта Российской 
Федерации (т.е. в разрезе всех населенных пунктов на территории субъекта) путем 
построения статистически достоверной модели зависимости рыночной стоимости 1 кв.м. 
земли от значений ценообразующих факторов на основе информации о рынке 
недвижимости в разрезе 16 видов разрешенного использования. 

Объектом оценки, согласно положениям действующей Методики (в отличие от ранее 
действовавшей), является земельный участок. УПКСЗ земельных участков с одинаковым 
видом разрешенного использования, находящихся в одном кадастровом квартале, имеют, 
как правило, незначительно отличные друг от друга значения УПКСЗ. 

Вторым существенным обстоятельством, повлиявшим на итоговые величины 
кадастровой стоимости, является изменение ситуации, сложившейся на рынке 
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недвижимости за период 2002 -2010 годы, а в особенности последствия финансового 
кризиса 2008 года. 

Таким образом, законодатель, вводя действующую Методику и отменяя предыдущую, 
закрепил иные, отличные от ранее действовавших, методы определения кадастровой 
стоимости, то есть не предусмотрел методической преемственности. 

Возможно значительное увеличение кадастровой стоимости земель под социальными 
объектами (образование, здравоохранение, культура и т.д.), т.к. изменился порядок 
отнесения их к группе разрешенного использования земельных участков.  

Принципиально важным является то обстоятельство, что кадастровая стоимость земель 
используется в целях исчисления земельного налога, арендной платы за землю и цены 
выкупа земельных участков. 

Результаты ГКОЗ (кадастровая стоимость земель) используются в целях исчисления 
земельного налога, арендной платы за землю и цены выкупа земельных участков, сами по 
себе не являются налогом и не возлагают на налогоплательщика обязанность уплачивать 
земельный налог определенного размера. 

При этом правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
могут устанавливаться налоговые льготы. Также, согласно пункту 2 статьи 394 Налогового 
кодекса, допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости 
от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка. 

Фактическая налоговая нагрузка на налогоплательщика устанавливается в результате 
принимаемых представительными органами муниципальных образований нормативных 
правовых актов о налоговых ставках. Именно при их установлении и должна учитываться 
экономическая обоснованность налога и фактическая способность налогоплательщика к 
уплате налога. 

Таким образом, законодателем установлен способ регулирования налоговой нагрузки не 
средствами установления кадастровой стоимости земель, а средствами введения налога. 

Исходя из вышеизложенного, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области для полной оценки доходного потенциала местных 
бюджетов необходимо произвести расчеты в разрезе каждого земельного участка с учетом 
налоговых ставок и льгот, а также коэффициентов, применяемых для определения 
арендных платежей за землю, для этого используют средний удельный показатель 
кадастровой стоимости земельного участка. 

 
Таблица 1 – Средняя кадастровая стоимость земельных участков 
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1 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой 

448 2728173 6495 17719,48 
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застройки 
2 Земельные участки, предназначены 

для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 

54563 30469625 1307 39823,80 

3 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

1426 7235860 4884 35339,94 

4 Земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений 

8987 28987472 303 8841,18 

5 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

2534 4786864 9297 44503,48 

6 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
гостиниц 

30 140163 3679 515,66 

7 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
административных и офисных 
зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, 
искусства, религии 

1671 14500302 14467 20977,59 

8 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного 
назначения 

26 15359601 183 281,09 

9 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

2511 56040065 1162 65118,56 

10 Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих 

1 77980 877 68,39 
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их сооружений и объектов 
11 Земельные участки, 

предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожный 
вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

6 185817 603 112,05 

12 Земельные участки, занятые 
водным объектами, находящимися 
в обороте  

0 0 0 0 

13 Земельные участки, 
предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, 
искусственно  созданных 
внутренних водных путей, 
причалов, пристаней,  и тд. 

3008 22594958 818 18482,68 

14 Земельные участки, занятые особо 
охраняемыми территориями и 
объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими 
садами  

36 8845629 0,39 3,45 

15 Земельные участки, 
предназначенные для 
сельскохозяйственного 
использования  

56 14249829 0,39 0,56 

16 Земельные участки улиц, 
проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, тупиков; 
земельные участки земель резерва; 
земельные участки, занятые 
водными объектами, изъятыми из 
оборота или ограниченными в 
обороте в соответствии с 
законодательством РФ, земельные 
участки под полосами отвода 
водоемов, каналов и коллекторов, 
набережные 
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2,89 

Средняя кадастровая стоимость 
земельных участков по г. Волгоград 

   27537,13 
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Таким образом, мы рассчитали среднюю кадастровую стоимость земельных участков по 
городу Волгограду. Эта кадастровая стоимость равна 27537,13 млн. рублей.  
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