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В качестве теплоносителей для реакторов на быстрых нейтронах (БН) применяются (или 
рассматриваются в качестве возможных теплоносителей) расплавленные жидкие металлы с 
относительно низкой температурой плавления (натрий, калий, литий, свинец, висмут). 
Определенные трудности при использовании жидких металлов создают их относительно 
высокая агрессивность по отношению к конструкционным материалам. Она проявляется в 
поверхностных и объемных изменениях состава, структуры и свойств металлов и сплавов, а 
в ряде случаев и в их разрушениях. В данной работе проведен сравнительный анализ 
коррозионных процессов в различных жидкометаллических средах. 

Основные достоинства жидкометаллических теплоносителей - термическая 
устойчивость, высокая температура кипения и низкое давление насыщенных паров. Эти их 
свойства позволяют значительно увеличить рабочую температуру в атомных реакторах без 
существенного увеличения давления в системе и повысить компактность активных зон. 

Благодаря чрезвычайно высокой теплопроводности (на 1-2 порядка выше, чем у воды) 
жидкие металлы способны обеспечить более интенсивное охлаждение поверхности твэлов 
и хорошую теплоотдачу в теплообменных устройствах при относительно малом объеме 
теплоносителя [1, 2]. 

Особенности коррозионных процессов в жидком натрии 
В натрии с высокой степенью очистки от неметаллических примесей (<1∙10-3 % 

кислорода) из металлов, представляющих практический интерес в качестве компонентов 
конструкционных материалов, наибольшей растворимостью обладают никель и марганец. 
В присутствии неметаллических примесей (в первую очередь кислорода) положение 
существенным образом изменяется. Установлено, что в системе Fe-Ni-Na-O, содержащем 
менее 1∙10-3 % кислорода, преобладает процесс переноса и осаждения никеля на 
поверхность железа, а при высоких содержаниях кислорода растворение и перенос железа 
на поверхность образцов никеля являются доминирующими процессами. Однако, единого 
мнения о причинах, приводящих к значительному увеличению скорости коррозии (K, 
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см/год) железа, ванадия, ниобия и их сплавов в присутствии неметаллических примесей 
пока не существует [3, 4, 5]. 

Существенное влияние на скорость коррозионных процессов может оказать процесс 
образования тройных соединений (NaCrO2, (Na2O)2FeO, NaNbO4, NaVO4 и др.). Тройное 
соединение образуется на поверхности твердого металла, если концентрация 
неметаллического компонента в жидкой фазе превысит пороговое значение. 

Хромоникелевые стали аустенитного класса в более значительной степени склонны к 
селективной коррозии (за счет преимущественного растворения никеля) чем хромистые 
стали ферритного класса в натрии высокой чистоты. В то же время в случае загрязнения 
натрия кислородом или продуктами взаимодействия натрия с водой более высокой 
коррозионной стойкостью по сравнению со сталями обладают сплавы на основе никеля [2]. 

Особенности коррозионных процессов в жидком литии 
По теплофизическим характеристикам литий не уступает натрию и позволяет в отличие 

от него достигнуть без увеличения давления больших рабочих температур за счет высокой 
точки кипения. Кроме того, литий наиболее легкий из металлов. Эти характеристики 
делают литий перспективным для использования в качестве теплоносителя энергетических 
установок. Однако, среди других щелочных металлов, представляющих интерес как 
теплоносители, литий оказывает наибольшее коррозионное воздействие на обычные 
конструкционные материалы [6]. 

Так же как в натрии, в жидком литии с высокой степенью очистки от неметаллических 
примесей (<1∙10-3 % азота), наибольшей растворимостью обладают никель и марганец. 
Уровни растворимости всех металлических компонентов в жидком литии существенно 
превышают соответствующие величины для натриевого теплоносителя. 

Исследования показывает, что никель и никельсодержащие сплавы имеют в литии более 
низкую коррозионную стойкость, чем в натрии [2]. Сплавы, содержащие никель, например 
аустенитные хромоникелевые стали, обнаруживают селективное растворение этого 
компонента. 

По совокупности всех имеющихся данных наиболее нежелательной примесью в литии с 
коррозионной точки зрения является азот. Растворенный в жидкой фазе азот вызывает не 
только увеличение растворимости твердых металлов в жидкой фазе, но и в определенных 
диапазонах концентраций и температур приводит к образованию тройных нитридов 
металлов. По данным [6, 7] установлено образование таких тройных соединений, как 
Li5TiN3, Li2ZrN2, Li7VN4, Li7NbN4, Li9CrN5, Li9MoN5, Li9WN5, Li3FeN2, LiMnN2 и др. 

Даже первичное ознакомление с данными по растворимости конструкционных 
материалов в литии показывает, что, если при умеренных температурах в качестве 
конструкционных материалов могут быть применены хромоникелевые и хромистые стали, 
то при высоких температурах необходимо применять материалы на основе тугоплавких 
металлов. Однако, недостаточно высокое качество среды (газ, вакуум), окружающей 
тугоплавкий металл, присутствие в ней кислорода, азота, оксида углерода, паров воды и т.п. 
приводит к окислению и диффузии кислорода вглубь стенки и к встречному движению 
лития к наружной поверхности стенки. Кроме того, насыщение стенки неметаллическими 
примесями приводит к заметному охрупчиванию тугоплавкого металла. Отсюда возникают 
повышенные требования к чистоте по неметаллическим примесям материала 
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трубопроводов и окружающей их среды, к высокой культуре процессов монтажа и сварки 
контуров из этих металлов. 

Особенности коррозионных процессов в жидком свинце и расплаве Pb-Bi 
эвтектического состава 

Свинец, висмут и их сплавы относятся к тяжелым жидкометаллическим теплоносителям. 
Они значительно агрессивнее в смысле коррозионно-эрозионного воздействия на 
конструкционный материал, чем щелочные металлы натрий, калий и их сплавы [1]. 
Несмотря на это, применение этих жидких металлов во многих случаях оправдывается тем, 
что они обладают большой инертностью к воде и водным средам [8, 9]. Это обстоятельство 
позволяет без опасения использовать их в энергетических установках, во втором контуре 
которых в качестве теплопередающего тела используется вода. Отрицательными 
качествами тяжелых жидких металлов является агрессивность по отношению ко многим 
конструктивным материалам, высокий удельный вес, а в некоторых случаях - токсичность. 

Свинец, обладает также хорошими ядерными свойствами. В жидком состоянии этот 
металл имеет малое сечение захвата нейтронов, что позволяет применять их в качестве 
теплоносителей в реакторах, работающих на промежуточных и быстрых нейтронах [10]. 

Основным типом коррозионного воздействия свинца, является растворение в нем 
конструкционного материала или его составляющих. Абсолютные значения растворимости 
металлов в свинце значительно выше, чем в литии. Это является основной причиной 
гораздо более низкой коррозионной стойкости конструкционных материалов в жидком 
свинце по сравнению с жидким литием. 

Сравнивая относительное расположение металлов по уровням растворимости в свинце и 
литии, можно увидеть, что это расположение в основном не меняется при переходе от 
систем с литием к системам со свинцом. 

Возможность химического взаимодействия свинца и висмута с конструкционным 
материалом определяется существованием соответствующих интерметаллических 
соединений между этими металлами и элементами, входящими в состав конструкционного 
материала, однако, большинство важнейших элементов не образует со свинцом и висмутом 
интерметаллических соединений. 

Ослабление коррозионного воздействия жидкого свинца и висмута может быть 
достигнуто путем предварительного окисления поверхности твердого металла. Защитное 
действие оксидной пленки в данном случае сводится к замедлению скорости растворения 
металла. 

В работе [7], посвященной исследованию термодинамических характеристик растворов 
кислорода в расплаве Pb-Bi эвтектического состава, рекомендовано поддерживать уровень 
содержания кислорода в расплаве в определенном диапазоне концентраций. Содержание 
кислорода в расплаве должно быть достаточно высоким, чтобы обеспечить существование 
оксидной пленки Fe3O4 на поверхности стали, но не достигающим уровня, при котором 
происходит закупорка трубопроводов и технологических каналов в результате образования 
PbO. 

Выводы 
1. Относительное расположение металлов по уровням растворимости в натрии, литии и 

свинце в основном не меняется при переходе от систем с одним легкоплавким металлом к 
системам на основе другого легкоплавкого металла. 
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2. Среди других металлов с низкой температурой плавления литий наиболее 
интенсивно взаимодействует с оксидами, нитридами и карбидами, являющимися 
структурными составляющими конструкционных материалов, что может привести к 
существенному изменению свойств конструкционного материала. 

3. Использование защитных оксидных пленок на поверхности твердого металла 
для ослабления коррозионного воздействия жидкометаллического теплоносителя, 
возможно только в случае тяжелых теплоносителей (свинец, висмут и их сплавы) и 
неприменимо в системах, где используются щелочные металлы. 

4. В системах, использующих свинец, висмут и их сплавы, в которых 
предполагается использовать защитную оксидную пленку, содержание кислорода в 
расплаве должно быть достаточно высоким, чтобы обеспечить существование 
пленки Fe3O4 на поверхности стали, но не достигающим уровня, при котором 
происходит закупорка трубопроводов и технологических каналов в результате 
образования PbO. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ НАБЛЮДЕНИЙ ДИСКРЕТНОГО ИСТОЧНИКА ЛЕБЕДЬ Х-3 

 
Созвездие  Лебедь (Северный крест) находится  в  области  Млечного  пути  и  

представляет собой ярко выраженную крестообразную структуру (Рис 1). В созвездие 
входит  интересный объект Лебедь X-3 (Cygnus X-3). Это двойная система с 
релятивистским компаньоном, возможно, черной дырой. Впервые Лебедь Х-3 был 
обнаружен в 1966 г., его координаты: угол прямого восхождения: 20 32 25ч м с  , склонение 

40 57 27.9м с  , расстояние от Земли 10 кпрс. В экспериментах на установках по 
исследованию широких атмосферных ливней (ШАЛ) было обнаружено исходящее от него 
излучение ультравысокого  - излучения с энергиями до 1016 эВ. Его светимость в 
рентгеновских и  -лучах находится на уровне 37 3810 10  эрг/с и остается высокой вплоть до 
ультравысоких энергий [1с. 255, 2 с. 125]. 

Зарегистрированная в 1985 г интенсивность мюонов в направлении на Лебедь Х-3 по 
крайней мере, в 20 раз превышает ту, которая должна быть в предположении, что мюоны 
образуются высокоэнергичными  -квантами. Это навело на мысль о том, что от Лебедь Х-
3 приходят какие-то частицы сверхвысоких энергий, отличные от фотонов. В силу большой 
удаленности Земли от источника эти частицы должны быть нейтральными, стабильными и 
иметь нулевую (либо малую < 1 Гэв) массу. Возможно, эти частицы являются свободными 
глюонами [3 с.430]. Изучение потоков мюонов с энергиями  > 1 Тэв показали, что они 
связаны с излучением от источника Лебедь Х-3 так как их импульсы направлены от 
источника, а интенсивность мюонов имеет период вариации 4.8 часа, характерный для 
Лебедь Х-3.  

Для  источника Лебедь Х-3  избыточный поток наблюдался также при фазовом анализе с 
периодом в 34 дня.  (время наблюдения 1.11.84 — 23.6.85). В материале полученном на 
установке ПИОН (ЕРФИ) в 1984-1985 г проводился поиск адронных групп в направлении 
на Лебедь Х-3. Данные  1985 г. показали статистически  значимый избыток в ячейке  
размером 30 30 , содержащей Лебедь Х-3.  Фазовый анализ с периодом Р0 = 4,8 ч показал 
наличие статистически значимого пика в фазовом интервале 0,20—0,25.  [4 с.724]. 

 
а)                                                                    б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. а) - Созвездие Лебедь (Северный крест),  
б)- светимость Лебедь Х-3 в рентгеновских  лучах 
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Для наблюдения частиц первичного космического излучения (ПКИ) разработано 
множество методик, одной из которых является методика широких атмосферных ливней 
(ШАЛ) [5,6 с.215,7 с.400,8]. ШАЛ – это электронно-ядерный каскад вторичных частиц (Рис 
2), образованный в атмосфере Земли высокоэнергичной частицей первичного космического 
излучения ПКИ. Полное число частиц в ливне определяется каскадной функцией 
Нишимуры-Каматы в аппроксимации Грейзена. Каскадной функцией называется 
зависимость числа частиц в ливне от глубины его развития [9]. 

 
 

 
где  x - глубина развития ливня в атмосфере, кг/м2 

0W  - энергия первичного гамма-кванта; 

crW  = 81 Мэв  - критическая энергия для электронов в воздухе; 

0x  = 371 кг/м2 – величина лавинной единицы; 

   1
0 03 2 ln / crs x x x W W


   

Параметр возраста ливня, при s = 1 ливень максимально развит. Ливни с s < 1  
называются «молодыми», при s > 1 ливни называются «старыми». Главными 
компонентами ШАЛ являются электронно-фотонная, адронная и мюонная. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)                                                                    б) 
Рис 2. Широкий атмосферный ливень;  

а) – развитие электронно-ядерного каскада в атмосфере, б) – высотный ход ШАЛ 
 

На каждом уровне наблюдения ШАЛ ливень характеризуется функцией 
пространственного распределения (ФПР) – зависимости плотности   частиц от расстояния 
r до оси ливня. Пространственные характеристики ливня изучаются в функции расстояния 
от оси ливня r, выраженного в мольеровских единицах 0/x r r . Например, плотность 
частиц 2

0( ) ( / ) ( )e e ex N r f x   , где eN - число частиц (электронов) в ливне на уровне 

00

0.31 3( ) exp 1 ln ,
2ln( / )cr

xN x s
xW W
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наблюдения, ( )ef x  - нормированная функция пространственного распределения, не 
зависящая от числа частиц eN . Каскадная теория приводит к следующей зависимости: 

2 2.15 4.5
0( ) ( / ) ( ) ( 1) ,s s

e ex N r C s x x     
где s  - параметр возраста, ( )C s  меняется от 0,16 до 0,4 при изменении s  от 0,5 до 1,5. 

Особенностью теории, учитывающей пространственное распределение частиц (а не только 
продольное развитие ливня), является рост s  при уменьшении x . Зная распределение 
плотностей частиц   в установке и предполагая осевую симметрию ливня, можно найти 
полное число частиц (электронов) в ливне на уровне наблюдения: 

2 ( )e eN r rdr    
Энергия  частицы ПКИ, выделившаяся в атмосфере на данном уровне наблюдения, 

равна: 
0

0

( )
x

eE N t dt   

где   - критическая энергия. 
Чтобы получить полную энергию первичной частицы 0E , к этой величине необходимо 

добавить энергию, поглощённую в атмосфере ниже уровня наблюдения (рис 2б). Область 
постоянства ФПР на малых расстояниях от оси называется стволом ливня, радиус которого 
( cr   1м)  при s = 2 слабо меняется с энергией частицы, образующей ливень. 

Для исследования функции пространственного распределения компонент ШАЛ вблизи 
оси использовался детектор Видеошал [10с.452,11с. 76], показанный на (Рис 3). Детектор 
состоит из следующих основных частей: триггерной системы ТС, регистрирующей 
системы и системы электроники, управляющей работой установки. 

Триггерная система ТС (Рис 4) представляет собой три расположенных вплотную, 
и включенных в совпадения, сцинтилляционных датчика , размерами 0.50.50.05 
м3, которые выделяют ствол ШАЛ с энергией Е0    1.1*1014эВ с вероятностью Р  
0.95. 

                          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3  Общий вид детектора Видеошал                Рис 4  Триггерная система ТС 
 
Порог дискриминации ливней триггерной системой соответствует прохождению n  30 и 

выше частиц ливня через каждый датчик. [12]. Такого типа устройства в литературе 
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называются устройствами с жестким отбором событий [6с.215,7с.400]. Круг радиусом 
R=1.75 м на Рис 4 определяет площадь (S=9 м2) эффективной регистрации стволов ШАЛ. 
Для нескольких интервалов энергий число выпавших на  1м2стер в год стволов ШАЛ 
приводится  в  Таблице 1. Исходя из данных этой таблицы и величины эффективной 
площади регистрации  определяется  ожидаемое число событий для детектора Видеошал [6 
с.215,11с.76].      

 
Поток стволов ШАЛ  

на м2 стер в год Таблица 1 
Интервал энергий 

(Тэв) 

Число стволов на 

( м2 стер)  в год 

50 – 500 

500 – 5000 

5000 -  50000 

18000 

300 

7 

                                               
На (Рис 5) показан вид компонент ШАЛ в искровых камерах детектора. На рис 6 

показана «маска» (зарисовка) ствола ШАЛ с энергией 141.1*10E  эВ.  
На (Рис 7) приведены полученные в эксперименте ФПР компонент ШАЛ в сравнении с 

данными других групп. На (Рис 8) приведена функция пространственного распределения 
мюонов. Оценка размера ШАЛ (энергии первичной частицы)  проводилась по данным 
"электронной" камеры Рис 5 путем сравнения с распределением Нишимуры-Каматы-
Грейзена (НКГ) со следующими параметрами Е0 = 1.5*1014 эВ., Ne = 2.5*105, Rm = 102 м и 
параметра возраста s = 1.1 [13 с.666]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 5  Вид компонент ШАЛ в искровых           Рис 6  Ствол ШАЛ с Е = 0.5*1014 эВ 
камерах детектора                                           в искровых камерах (маска) 

 
После того как с помощью детектора Видеошал были определены триггерные условия 

для эффективной регистрации ШАЛ, начали проводится наблюдения дискретного 
источника Лебедь Х-3.  
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Рис 7. ФПР компонент ШАЛ                        Рис 8.  ФПР мюонной компоненты 
 

Наблюдение проводилось на станции по исследованию частиц космического излучения 
Цхра-Цкаро, расположенной на высоте 2500 м.н.у.м. (географические координаты:  = 41 
41 с.ш. и  = 43 30в.д. на глубине  760 г/см2 атмосферы). Эксперименты по наблюдению 
дискретного источника были выполнены с помощью детектора Телескоп (Рис 9 а,б и с)[14]. 

На уровень наблюдения 760 гр/см2 с энергией  1014 эВ приходят максимально 
развитыми (s = 1.1), что облегчает их регистрацию и идентификацию. Эти обстоятельства 
стимулировали проведение работ по наблюдению дискретных источников в 1986, 1987 и 
1991 гг.   

 
а)                                                    б)                                                 с) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 9   Детектор Телескоп для наблюдения источника Лебедь Х-3, а – фронтальный вид,  

б – схема    эксперимента, в) – общий вид установки: 1 - сцинт. счетчики,  
2 – модули ионизац. камер, 3 – триггерная система, 4 – магнит  У-70, 5 – обмотка магнита,  

6 – ионизационный калориметр, 7 – сцинтилляционные слои калориметра 
 

Детектор состоит из следующих частей: ионизационного калориметра ИК глубиной 500 
г/см2, ливневого детектора и триггерной системы ТС, расположенной над геометрическим 
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центром ИК . ТС площадью S1 = 0.75 м2 эффективно выделяла (Р  0.95) стволы ШАЛ с 
энергией Е  1014 эВ [9,10с.452]. Триггерная система включалась в совпадения (Рис 9 б) со 
сцинтилляционным слоем в ионизационном калориметре ИК площадью S2 = 1.5 м2. 
Расстояние h между ТС и  сцинтилляционным слоем составляло 10 м (Рис 9 б).  

Уровень дискриминации сцинтилляционного слоя ИК выбирался низким, 
соответствующим прохождению сквозь слой 1 – 3 рел. частиц. При такой геометрии и 
выбранных триггерных условиях телескопом выделялись стволы ШАЛ попадающие в 
телесный угол 12  , т.е. телескоп преимущественно регистрировал вертикальные ливни. 
Для этой геометрии светосила Телескопа для вертикального потока стволов составила:  

S = S1*S2/h2 = 0.11 м2стер               
За счет суточного вращения Земли  Телескоп сканировал узкую полосу небесной сферы, 

в которой находился источник Лебедь Х-3..                               
Ионизационный калориметр Телескопа состоял из 8 чувствительных слоев  

ионизационных камер, прослоенных свинцовым (4 слоя) и железным поглотителями 
(остальные слои). Полная толщина поглотителя для 8-и слоев составляла 500 г/см2. 
Ионизационный калориметр, в качестве прибора измеряющего энергию адронов позволяет 
с 20% точностью определять энергию частиц в энергетическом интервале 0.1 – 10 Тэв. [14]. 

Идеальным временем для наблюдения источника Лебедь Х-3 является октябрь. В это 
время источник, практически находится в зените и в силу этого частицы, идущие от 
источника  регистрируются максимально просто. В октябре 1986 г. проводилась 
контрольная серия наблюдений дискретного источника Лебедь Х-3, ТС располагалась над 
геометрическим центром калориметра (Рис 9б). Триггерный сигнал ТС подавался на запуск 
регистрирующей аппаратуры ИК.  

В эксперименте 1987 – 1991 г также проводились наблюдения дискретного источника 
Лебедь Х-3. В полученном в это время материале  были обнаружены  два типа  электронно-
ядерных каскадов, резко отличающихся друг от друга по форме и по длине поглощения 
электронно-ядерной лавины в веществе калориметра и названных нами "нормальными" и 
"длиннопробежными" (Рис 10).  

«Нормальные» события – это каскады  заканчивающиеся на глубинах не выше 500 г/см2 
Такая картина наблюдается для всех усредненных каскадов с энергией от 0.2 до 10 Тэв (Рис 
10, кривая 1).  

«Длиннопробежными» мы назвали каскады (Рис 10, кривая 2) у которых наблюдался 
рост  ионизации на глубинах х  423 г/см2. Вклад таких каскадов /аном общP N N  в среднем, 
составил 0.25. Такое поведение адронной компоненты ШАЛ можно объяснить 
ассоциативным образованием с последующим распадом с-бариона и D – мезонов в 
стволах ШАЛ [15с.2116]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 10 Электронно-ядерный каскад в калориметре 



13

Такое объяснение эффекта требовало, чтобы сечение генерации частиц было достаточно 
большим (4 – 5 мб/нукл при энергиях выше 10 Тэв и чтобы частицы  рождались с жестким 
энергетическим спектром [15с 2116,16с.13]. 

                 
Характеристики частиц, способных образовать аномальные каскады Таблица 2 

Частица Масса, (МэВ) Время жизни, 
(сек) Энергия, (эВ) 

с 

D0 
D 

2282 
1865 
1869 

1.1*10-13 
4.8*10-13 
9.1*10-13 

6.9*1013 
1.3*1013 
6.85*1013 

                
Для длиннопробежных лавин под энергией каскада нами понимается энергия, 

выделенная в пределах ИК (500 г/см2), поскольку не представляется возможным корректно 
определить, вынесенную за пределы ИК долю энергии Е. 

Сечение взаимодействия 
/A N   

здесь А - атомный вес вещества поглотителя; N – число Авогадро,   -глубина 
взаимодействия ( г/см2). В эксперименте пробег на взаимодействие я-а частицы с ядрами 
железа оказался равным: 
 =(42050)г/см2 
что соответствует значению сечения взаимодействия [18 с.194]. 
 = (24040) мб или 4.2 мб/нуклон 
В 1987 г и 1991 г проводилась серия круглосуточных наблюдений. результаты которых 

представлены на (Рис 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 11  Зависимость вклада аномальных событий /anom totlP N N от времени 
 
Как видно из рисунка форма кривой носит регулярный характер. Найденный таким 

образом максимум приходится на 18 октября [19с. 317].  
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За время работы установки в октябре 1986, 1987 и 1991 г зарегистрировано 2488 
событий. В статистический материал включались также временные данные (моменты 
срабатывания установки), полученные в лаборатории в 1975 и 1977 гг. общим объемом 
6110 событий. Таким образом, в обработку вошли 8725 события, полученных за 4818 часов 
работы установки.  

Данные о полученном материале сведены в Таблицу 3, где приводится статистика по 
моментам срабатывания.  

 
Таблица 3     

Статистика, вошедшая в обработку 

Год Экспозиция 
(час) 

Число 
событий 

Число 
соб. 
в час 

В ячейке 
Лебедь Х-

3 

Фон по 
интервалу 

Превышение 
над фоном  

1975-1977 3882 6110 1.71 134 120 6.1 2.1 
1986 408 927 2.27 - - - 
1987 336 1170 3.48 58 50 6.7 1.2 
1991 192 518 2.64 34 24 3.2 3.1 
Всего 4818 8725 - 226   

 
На (Рис 12) приведено распределение зарегистрированных событий (только 

длиннопробежные каскады) по углу прямого восхождения (RA). Как видно из рисунка, 
наблюдается прямое превышение числа событий над фоном в ячейке дискретного 
источника (RA = 20h 31m). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис 12  Распределение длиннопробежных  каскадов по местному звездному времени 
 

Пик на RA = 20h 31 имеет превышение над фоном в 3.1 - ячейка дискретного источника 
Лебедь Х-3 для данных 1975-1977 гг. По данным только эксперимента 1987 г. было 
построено распределение длиннопробежных лавин по углу прямого восхождения RA. 
Полученные распределения показаны на Рис 13 и 14). В распределениях хорошо виден пик, 
приходящийся на значение (RA = 20h 31m (ячейка дискретного источника Лебедь Х-3)). 
Отличие пика от уровня фона составляет 3.3  [19с.317]. 
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Рис 13. Распределение аномальных 
каскадов по углу прямого восхождения,   

n=24 

Рис 14. Распределение аномальных 
каскадов по углу прямого восхождения,  

n=48 
 
Это позволяет утверждать следующее: заметная доля частиц, образующих 

длиннопробежные лавины в калориметре зарождаются в области дискретного источника 
Лебедь Х-3.  На ( Рис 14) показано то же самое распределение, что и на Рис 13, но с 
меньшим шагом гистограммы. Как видно из рисунка это не повлияло на положение пика.  
По всем событиям, попавшим в ячейку Лебедь Х-3 (Рис 14), 5-й столбец Таблицы 3 
проводился фазовый анализ 4.8 часового периода, характерного для источника 

  Результаты фазового анализа представлены на (Рис 15). На этом рисунке наблюдается 
четкий пик, приходящийся на фазу 0.4 – 0.6 орбитального периода Р0 = 4.8 часа. 
Зарегистрированный пик имеет превышение над фоном в 4.3 . Величина превышения 
пика над фоном, положение пика на фазовой кривой и ширина пика говорят о том, что в 
эксперименте надежно зарегистрирован сигнал от дискретного источника Лебедь Х-3. 
Полученные нами результаты согласуются с аналогичными данными, полученными 
другими группами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Рис 15. Результат фазового анализа 4.8 час  периода ячейки Лебедь Х-3 
 
Обработка полученного материала сводилась к следующему: для каждого 

зарегистрированного ливня по  времени его регистрации определялось местное звездное 
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время (local star time LST). Для 1987 г. фон и превышение над фоном в единицах  
определялось по всей полосе RA. Данные 1986 г не показали прямого превышения числа 
ливней в ячейке Лебедя Х-3. Подробное описание процедуры анализа данных можно найти 
в [20с.101]. 

Заключение 
В работе описана аппаратура, с помощью которой наблюдался дискретный источник 

ПКИ Лебедь Х-3. Исследование излучения от Лебедь Х-3 проводилось методом ШАЛ в 
осевом приближении. Пороговая энергия выделяющей системы детектора Телескоп 

140.5 10порE   эВ, т.е. исследования проводились в энергетическом диапазоне большого 
адронного коллайдера БАК, запущенного на полную мощность в 2015 г. 

Анализ калориметрического материала показал наличие в веществе поглотителя 
электронно-ядерных каскадов с аномально большой длиной поглощения L . Получена 
зависимость вклада Р = Nan/Ntotl  аномальных событий от даты наблюдения. Максимум этой 
зависимости приходится на 18 октября.  Это говорит о наличии периода интенсивности 
частиц, образующих аномальные каскады в 34 дня. Получены прямые избытки ливней в 
распределениях по RA для всех лет наблюдений. Пик для угла прямого восхождения RA = 
20h 31m (ячейка Лебедь Х-3) имеет превышение над фоном в 3.3, что говорит  о том, что 
частицы образующие длиннопробежные лавины в ионизационном калориметре, 
образуются в дискретном источнике Лебедь Х-3. Фазовый анализ 4.8 часового периода 
времен регистрации аномальных каскадов из ячейки Лебедя Х-3 показал наличие пика 
величиной 4.3  и шириной   = 0.2 на фазе 0.4 – 0.6, что подтверждает сделанное выше 
предположение. 

Аномальное поведение каскадных кривых говорит о том, что в железном поглотителе 
ионизационного калориметра образуются нестабильные частицы, уносящие существенную 
долю энергии образующих их частиц, которыми могут быть с-барионы и D-мезоны, 
ассоциативно рождающиеся с жестким энергетическим спектром. Получено сечение 
генерации этих частиц  =(24040)мб. или 4.2 мб/нукл.  

В последнее время появилась новая  возможность объяснения этого явления. 
Коллаборация LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) в результате экспериментов 
на Большом адронном коллайдере (БАКе)  обнаружила два адрона нового типа – 
пентакварков [qqqqq]   со скрытым очарованием [21]. Обе частицы обнаружены при 
изучении распада 0

b -бариона на тройку адронов /J K p  . Статистическая значимость 
тройки адронов велика, 9σ. Такие частицы распадаются на /J p  за счет сильного 
взаимодействия. Это говорит о том, что кварковых превращений в процессе распада не 
происходит, и их минимальный кварковый состав будет [uudcc] . Эти частицы были 
обнаружены в  столкновениях протонов при энергиях до 128 10 эВ. Масса пентакварка не 
превышает 94.5 10 эВ. Это могут быть «адронные молекулы», в которых протон р и J/ψ 
мезон просто держатся какое-то время вместе, либо настоящее пятикварковое состояние. 
Во втором варианте группировка кварков тоже может быть разной: дикварк + дикварк + 
антикварк, дикварк + трикварк и другие. Такие варианты уже обсуждались теоретиками для 
очарованных пентакварков с одним-единственным c-кварком, но, поскольку такие частицы 
еще не открыты, то открытие пентакварка открывает новые возможности в физике высоких 
энергий. 



17

Список использованной литературы 
1. Б.М.Владимирский, А.М.Гальпер, Б.И.Лучков и др. УФН, т.145, вып.2, 1985г., с. 

255-284 
2. Giacconi R. et. al. Ap. J. 148 (1967), L119   (125) 
3. Б.А. Арбузов Лебедь Х-3 как источник свободных глюонов сверхвысоких энергий. 

Письма в ЖЭТФ, том 42, вып. 10, 1985 г. с.430-432. 
4. А.Д. Ерлыкин, Э.А, Мамиджанян, В.А.  Царев. Осенняя школа «Взаимодействие 

адронов при сверхускорительных энергиях». http://ufn.ru/ufn89/_4/Russian/r894i.pdf 
5. Хаякава С. Физика космических лучей. Часть 1, М.: Мир, 1973 
6. Мурзин В.С. Физика космических лучей. И-во Московского Университета,  1970, 

с.215 
7. Никольский С.И. Широкие атмосферные ливни космического излучения. УФН, т. 

28, вып. 3, М., 1962, с.400 
8. Н.Н. Калмыков, Г.В. Куликов, Т.М. Роганова  Галактические космические лучи. 

http://www.kosmofizika.ru/abmn/kalmikov/cosrays.htm 
9. Б. Росси, Л. Грейзен. Взаимодействие космических лучей с веществом. Москва, ИЛ, 

1948г. 
10. Kotliarevsky D.M., Novalov A.A., Morozov I.V. Proc. 18th ICRC, Bangalor, India,     

1983, vol. 9, p. 452    
11. Котляревский Д.М., Морозов И.В., Новалов А.А. Установка для исследования 

некоторых пространственных характеристик широких атмосферных ливней. ВАНТ, сер.: 
ТФЭ, 1983, вып. 5(17), с.76 – 79 

12. Антонов Р.А., Иваненко И.П., Тулинова З.И. Экспериментальные данные о ШАЛ на 
высотах 5000-12000 м. ЯФ., т.18, вып 3 (1973). 

13. Новалов А.А., Гарсеванишвили Л.П., Канчели И.Н., Котляревский Д.М. 
   Исследование компонент ШАЛ вблизи оси при энергии 0.5*1015эВ. Известия  АН 

СССР, т. 55, 1991 г. 
14. Новалов А.А., Бердзенишвили О.Л., Громов Ю.А. и др.  Комплекс Цхра-Цкаро, 

предназначенный для исследований пространственных  характеристик ШАЛ  вблизи оси. 
ВАНТ, сер.: ТФЭ, 1985, вып 5(26)   

15. Дремин И.М., Мадигожин Д.Т. и Яковлев В.И. //Известия АН СССР, 50(1986),   с. 
2116 

16. Дремин И.М. и др. //ВАНТ, ТФЭ, 4(25), 1985, с13 
17. Yakovlev V.I.,Nikolsky S.I. Proc. 16 th ICRC (Kyoto) 6 (1979), L59 
18. Novalov A.A. Cross-section of inelastic interaction of hadrons with iron nuclei.    Proc. 

26th ICRC, Salt Lake City, Utah 1999, V1, P194 
19. Novalov A.A. Observation of shower excess from the discrete source of Cygn X-3.   Proc. 

26th ICRC, Salt Lake City, Utah 1999, V1, P317 
20.  А. Новалов. Астрофизические аспекты результатов наблюдений на установке 

Цхра-Цкаро. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук. Тбилиси. 2002 г. 

21. Observation of /J p  resonances consistent with pentaquark states in 0 /b J K p    
decays   http://arxiv.org/abs/1507.03414 

                                                                          © А.А. Новалов, 2015 



18

УДК53 
                                                    Пасюта Светлана Ивановна 

                                                             Преподаватель физики, высшая                              
квалификационная категория, 

 Няганский технологический колледж,  
г. Нягань, РФ 

Е-mail: swetapos@bk.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПАЛТЫШЕВА Н.Н. НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 
Модернизация образования является в настоящее время приоритетной задачей 

российской образовательной политики. [1, с. 2]. В современном понимании качество 
образования — это не только соответствие знаний, обучающихся государственным 
стандартам, но и успешное функционирование самого учебного заведения, а также 
деятельность каждого педагога в направлении обеспечения качества образовательных 
услуг. [1, с. 4]. 

Современная система образования строится на единстве обучения, воспитания и 
развития.  На их основе строится целостное формирование и развитие личности [2, с. 6] 
студента.  В соответствии с этим должна конструироваться система преподавания физики. 
Образовательный аспект преподавания данного предмета связан с расширением объема 
знаний, развивающий – со структурным усложнением усваиваемого содержания, 
воспитательный – с формированием отношений. Реформа современного образования 
предполагает переход с объяснительного на деятельностный метод обучения, при котором 
студенты не пассивные получатели знаний по предложенной преподавателем схеме, а 
активные участники его получения. Поэтому сегодня педагог, организуя совместную 
деятельность со студентами, сначала мотивирует и побуждает к действию, затем 
организует, координирует, создает, помогает, управляет, стимулирует. Кроме определенной 
роли в образовательном процессе преподаватель выстраивает свою собственную 
концепцию работы на основе следующих факторов: 

· выбор методов обучения; 
· предпочтение тех или иных видов поощрения или наказания; 
· подбор средств воспитания. 
В преподавании предмета «Физика» я использую методику, разработанную Н.Н 

Палтышевым. 
Неуспех в учении, как известно, ведёт к потере у студента интереса к нему и отсутствию 

любознательности. Поэтому необходимо абстрактно- теоретический курс превратить в 
теоретика - прикладной. С этой целью учебные программы профессионально - 
профилирующих дисциплин по профессиям и специальностям «сварочное производство», 
«техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 
«сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» и других - были подвергнуты 
разностороннему анализу. Оттуда был взят материал, который непосредственно относится 
к курсу физики. 
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Для группы, обучающейся по профессии «сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)» разработан факультативный курс «электроматериаловедение». Для студентов 
специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» - факультатив «проектно- исследовательская 
деятельность». Так благодаря межпредметным связям можно было создать рабочую 
программу курса физики, в которой её общие положения для студентов уже не казались 
абстрактными и не нужными, как было до сих пор. Они увидели служебную роль этого 
предмета, помогающего овладению техническими и технологическими вопросами 
профессии, построенной с учетом законов физики. У студентов укрепляется 
любознательность, интерес к учению, меняется их отношение к физике в положительную 
сторону. Так происходит поворот в мотивах учения. 

Иногда студентам трудно выделить систему знаний. По методике И. Н. Палтышева из 
всего курса предыдущих лет выделяется то, что нужно для заучивания. И оказалось, что не 
так уж много – только 30 основных понятий и формул, которые нужно знать. И 4-6 уроков 
достаточно, чтобы их выучить! А если есть база знаний, то остальной материал уже 
посилен для усвоения и по объему, и по сложности. В преподавании используются и другие 
приёмы, стимулирующие студентов в учебном процессе: дифференцированное обучение, 
взаимоконтроль и взаимооценка и др. 

Все эти подходы являются поэтапной системой обучения, предусматривающей 
ликвидацию пробелов 

1) формирование учебных умений; 
2) развитие познавательного интереса к учению; 
3) активизация самостоятельной, творческой деятельности студентов в процессе 

приобретения новых знаний. 
Использование в образовательном процессе современных методов и приёмов приносит 

студентам несомненный успех в изучении физики. 
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НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ОТ DDOS-АТАК  
 
Нейроэволюция – это перспективное, динамично развивающееся направление 

исследований  в рамках теории искусственного интеллекта [1]. Теория нейроэволюции 
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изучает гибридные формы настройки искусственных нейронных сетей (ИНС) при помощи 
эволюционных алгоритмов [4].  

Нейроэволюционный подход все чаще применяется в предметных областях, где 
присутствует большой статистический разброс входных данных и нелинейность механизма 
их обобщения. Неопределенность математического описания, отсутствие формальной 
модели и нетривиальность – свойства задач, для которых классические методы принятий 
решений, линейного программирования и теории игр дают неадекватные результаты [7].   

К таким задачам относится задача фильтрации входящего трафика с целью обнаружения 
и предотвращения DDoS-атак (Distributed Denial of Service) - распределенных атак типа 
«отказ в обслуживании», организуемых для переполнения полосы пропускания атакуемого 
сервера. 

Целью статьи является изложение результатов практического применения 
нейроэволюционного метода [5, 6] для решения задачи защиты информационной системы 
(ИС) предприятия [2, 3] от DDoS-атак. Логическая архитектура ИС представлена на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1. Логическая архитектура информационной системы 
 
Задача защиты данной ИС заключается в интеллектуализированной автоматической 

обработке трафика при помощи нейроэволюционного метода, инкапсулированного в 
систему защиты от DDoS-атак.  Как правило, DDoS-атака организуется при помощи флуда 
- большого количества не валидных запросов к серверу для исчерпания им процессорных 
или сетевых ресурсов. Флуд генерируется ботнетом (совокупностью узлов сети, 
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участвующих в атаке) и создает условия, при которых легальные пользователи не могут 
получить доступ к предоставляемым ресурсам. Существует несколько основных 
разновидностей флуда, отличающихся типом используемого протокола: HTTP, ICMP, 
UDP, TCP.  

Одним из ключевых этапов решения задачи защиты сервера при помощи 
нейроэволюционного метода является составление корректной и разнообразной 
обучающей выборки. В качестве такой выборки были использованы: файлы логов веб-
запросов сервера, накопленные за два года статистические данные о прохождении трафика 
в сети предприятия  и находящиеся в открытом доступе базы сетевых атак. В тестовых и 
валидационных наборах данных для ИНС присутствовали примеры логов следующих 
видов атак: 

1. ICMP-флуд (ping-флуд) – атака, направленная на насыщение полосы пропускания 
сервера с помощью пакетов типа ECHO REQUEST (ICMP-запросов размером около 64 
байт). Данный тип флуда эффективен для атак на небольшую линию, но не на 
корпоративные сервера: атака может достигнуть успеха только в том случае, если 
пропускной канал атакующего намного шире канала атакуемого сервера.  

2. Smurf-атака – наиболее эффективная разновидность ping-флуда. Состоит в 
формировании широковещательных echo ICMP-пакетов, в заголовках которых в качестве 
источника указывается адрес атакуемого сервера. Пакеты поступают в «усиливающую» 
сеть, узлы которой отправляют серверу ответ и тем самым приводят к отказу в 
обслуживании. Одним из средств защиты от Smurf-атаки является настройка блокирования 
широковещательных ICMP-пакетов.  

3. UDP-флуд (Fraggle-атака) является аналогом Smurf-атаки и отличается от нее 
протоколом: вместо ICMP-запросов на 7-ой порт сервера поступают пакеты UDP. 

4. TCP-флуд (SYN-флуд) – атака, основанная на трехступенчатой схеме установления 
TCP-соединения. SYN-флуд заключается в отправке большого количества TCP-пакетов с 
флагом SYN и недостижимым адресом источника. Таким образом на сервере происходит 
исчерпание очереди соединений полуоткрытыми подключениями, ожидающими 
подтверждения от клиента. По истечении тайм-аута 75 секунд (RFC) эти подключения 
сбрасываются, поэтому для исчерпания ресурсов сервера пакеты поступают с меньшим 
интервалом.  

5. HTTP-флуд – вид флуда, использующийся преимущественно для атаки на мощные 
сервера. Заключается в генерировании небольшого HTTP-пакета, в ответ на который сервер 
отправляет на подмененный ip-адрес пакет гораздо большего размера. Даже если канал 
сервера в десять раз шире канала атакующего, существует большой риск насыщения 
серверной полосы пропускания.  

Атаки вида «отправка тяжелых пакетов» не учитывались ввиду характеристик 
защищаемой ИС. Также в разработанной системе было учтено, что сервер ИС фактически 
не подвергается атакам вида ping-флуд. 

Для решения задачи также использовались программные средства:  
– Утилита перехвата TCP-соединений TCP Intercept, работающая в активном режиме 

перехвата и пассивном режиме наблюдения. В режиме перехвата утилита организует два 
отдельных соединения: с подключившимся клиентом и с сервером. В случае если 
соединение с клиентом произошло успешно, эти два соединения замыкаются в одно. В 
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случае TCP-флуда, при котором указывается неверный обратный адрес клиента, 
соединение с сервером не устанавливается. 

– Пакетный фильтр –  вид межсетевого экрана, функционирующий на сетевом уровне 
модели OSI и принимающий решение о разрешении прохождения трафика в сеть на 
основании анализа заголовка пакета. 

– Средство сетевого распознавания приложений (Network-Based Application Recognition, 
NBAR), необходимое для определения категории трафика потока данных  по первому 
переданному пакету.  

– Фильтр ICMP-пакетов для ограничения потока ICMP-пакетов.  
При помощи представленных средств и на основании целевых видов атак было 

сформировано 14 входных параметров для анализа, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1. Входные параметры 
 нейроэволюционного метода 

№ Параметр Описание 
1 HTTP-метод Метод запроса принимает одно из значений, определенных 

протоколом - GET, HEAD, POST, PUT и т.д. Используется для 
определения атак типа HTTP GET (POST). 

2 URI  URI запрашиваемого ресурса в стартовой строке запроса. 
3 Версия 

протокола 
Строка, содержащая наименование протокола и версию. 

Например, HTTP/1.1.  
 

4 Url источника Url источника запроса, который определяется по значению 
заголовка referer и проходит валидацию. 

5 User-Agent Информация о клиентском приложении, обрабатываемая 
парсером для разбиения на отдельные признаки. Наибольший 
интерес представляют следующие параметры: версия ОС и 
тип клиентского приложения. 

6 Корректность 
заголовков 

Значение данного двоичного параметра формируется парсером 
заголовков. 

7 Код состояния  Статус сервера в ответе на запрос клиента. Особый интерес 
представляют следующие значения статуса: 403 – forbidden, 
404 – not found, 503 – service unavailable. 

8 Ip клиента Параметр необходим для фильтрации запросов по Ip-адресу, в 
том числе по первому октету Ip, определяющему RIR 
(регионального интернет регистратора). 

9 Cookie Строка вида name=value в ответе клиента на присланный 
сервером cookie (добавленный в HTTP-заголовок или 
установленный сценарием JavaScript). 

10 Поддержка 
JavaScript 

Ответ клиента на сценарий JavaScript, определяющий, 
поддерживается ли он клиентским приложением. 

11 Поддержка 
Flash-контента 

Ответ клиента на Flash-контент, отправленный сервером. 
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12 Время 
поступления 
запроса 

Параметр был добавлен в выборку для снижения риска ошибок 
второго рода: вероятность запроса от легитимного клиента к 
ИС в нерабочее время ниже, чем ботнета. 

13 Время, 
прошедшее 
между двумя 
запросами 
клиента 

Параметр позволяет блокировать ботнеты, отправляющие 
большое количество запросов за короткий промежуток 
времени. 

 

14 Количество 
подключений 
клиента. 

Учет данного параметра при фильтрации клиентов повышает 
вероятность блокирования клиентов со статическим Ip, но 
оказывается полезным для фильтрации ботов, использующих 
прокси. 

 
Из 14 параметров, описанных в таблице 1, был сформирован входной вектор ИНС, 

каждый элемент которого проходил предобработку (в частности, масштабирование и 
нормирование).  В процессе нейроэволюции и в соответствии с особенностями 
реализуемого метода [5, 6] количество параметров было сокращено до 11: параметры с 
номерами 2, 3, 5 были отброшены как обладающие низкой значимостью.  

В 17-ую эпоху эволюции в сетях прямого распространения были сформированы 
обратные связи и контекст. Оптимальные результаты показала рекуррентная ИНС со 
следующей структурой: входной слой, контекст, первый скрытый слой из 31 нейрона, 
второй скрытый слой из 14 нейронов, выходной слой (2 нейрона, выход которых поступает 
на контекст). ИНС данной конфигурации относится к типу классификационных сетей [4] и 
имеет два выхода: нет DDoS-атаки; есть атака.  

По результатам нейросетевого вывода осуществляется накопление статистики о том, 
какой трафик для ИС является нормальным. Ситуация регистрирования аномального 
трафика классифицируется как DDoS-атака. По факту фиксирования трафика, значительно 
отличающегося от нормального, инициируется его классификация, модифицируются 
правила файервола, оповещается системный администратор и заносятся соответствующие 
записи в файлы логов. Представленной системой защиты от DDoS-атак можно 
воспользоваться как заранее с целью предотвращения атаки, так и после того, как она уже 
началась.  

Система способна с вероятностью 99.892% избежать ошибок первого и второго рода при 
дифференциации легитимных пользователей и атакующих машин. Данная оценка 
формировалась в течение восемнадцати месяцев по результатам злонамеренных и тестовых 
DDoS-атак. Тестовые атаки организовывались с целью оценивания работоспособности 
классификатора и закрепления навыков сотрудников информационного отдела по 
оперативной обработке критических ситуаций. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что внедрение системы на базе 
нейроэволюции позволило значительно снизить риск отказа сервера ИС вследствие 
большинства разновидностей флуда. Полученные практические результаты подтверждают 
эффективность нейроэволюционного метода и доказывают целесообразность его 
внедрения в систему защиты от DDoS-атак. 
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РЕАКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ НА 

ЛОКАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КОЖИ КИСТИ У ДЕВУШЕК 
 

Россия – самая холодная страна в мире [4, с. 10]. Большая часть России является 
зоной с суровыми климатогеографическими условиями, дискомфортными для 
проживания и трудовой деятельности человека. К ним относятся резкие сезонные, 
меж- и внутрисуточные перепады атмосферного давления, холодовое воздействие, 
резкое изменение фотопериодичности и колебания магнитного поля Земли. 
Ведущим фактором, определяющим специфику Севера, является холод [2, с. 486; 6, 
с. 4], под которым понимается сочетание метеорологических условий, если их 
воздействие сопряжено с риском возникновения различных нарушений теплового 
состояния или развития холодовой травмы. Жизнь в этих условиях предъявляет 
повышенные требования к системе кровообращения, вызывая различные изменения, 
вследствие чего происходит существенное напряжение гомеостаза. Сердечно-
сосудистая система одной из первых включается в компенсаторно-
приспособительные реакции, направленные на уравновешивание с внешней средой 
[1, с. 11; 5, с. 4].  

В условиях Севера локальное холодовое воздействие у человека испытывают лицо, 
верхние дыхательные пути, и часто кисти и стопы. При этом практически отсутствуют 
данные о влиянии локального охлаждения кисти на состояние сердечно-сосудистой 
системы у лиц юношеского возраста. Кроме того, имеющиеся были результаты получены 
при воздействии только одной температурой 6-110С [3, с. 112], что и побудило провести 
настоящее исследование.  

Цель исследования: выявить особенности реакций сердечно-сосудистой системы на 
локальное охлаждение кожи кисти у девушек при различной температуре. 
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Методы 
В исследовании приняли участие практически здоровые девушки (n=30) в возрасте от 17 

до 20 лет, родившиеся и постоянно проживающие в условиях Европейского Севера.  
Существуют различные методики проведения локальной холодовой пробы с 

использованием как одной температуры, так и нескольких разных температур. По мнению J. 
Holmer [8, с. 78], различают 3 уровня напряжения организма при различных температурах 
применительно к охлаждению конечностей: лёгкое напряжение (температура 240C), умеренное 
напряжение (температура 150C) и сильное напряжение (температура 80C). Диапазон этих 
температур и использован нами при осуществлении локального охлаждения кисти. 

Исследование осуществлялось с использованием аппаратно-программного комплекса 
«Система интегрального мониторинга «СИМОНА 111»». Измерения проводились в первой 
половине дня в помещении с комфортными микроклиматическими условиями, через 1,5-2 
часа после приема пищи, в условиях относительного физиологического покоя в положении 
лежа на спине после 15 минутного отдыха. У испытуемых фиксировались исходные 
(фоновые) показатели и показатели сразу после применения холодовой нагрузки, которая 
заключалась в погружении кисти на 1 минуту в сосуд с холодной водой с температурой 240, 
150 и 80С. Период восстановления после каждой пробы составлял 25 минут.  

С помощью метода трансторакальной тетраполярной реографии по Кубичеку в 
модификации Шрамека-Бернштейна [7, с. 443] у испытуемых оценивались следующие 
функциональные показатели центральной гемодинамики:  

- показатели преднагрузки – отклонение от нормы волемического статуса (ВОЛ, %),  
- показатели сократимости миокарда – индекс состояния инотропии (ИСИ, 1/сек2), 

индекс сократимости миокарда (ИСМ, 1000/сек), отклонение от нормы сократимости 
левого желудочка (ИНО, %), коэффициент напряжения миокарда (КНМ, у.е.); 

- показатели постнагрузки – пульсовой индекс периферического сосудистого 
сопротивления (ПИПСС, 10-3 *дин*сек/см5/м2); 

- показатели работы левого желудочка (минутный индекс работы левого желудочка 
(МИРЛЖ, кг-м/мин/м2), ударный индекс работы левого желудочка (УИРЛЖ, г*м/уд/м2); 

- основные показатели гемодинамики: ударный индекс (УИ, мл/уд/м2).  
Артериальное давление (среднее артериальное давление (АДср, мм.рт.ст.)) измерялось с 

помощью встроенного электронно-измерительного блока методом сфигмоманометрии. 
Анализ результатов исследования проводился с помощью статистического пакета SPSS 

17.0. Проверка на нормальность распределения данных осуществлялась при помощи 
критерия Шапиро-Уилка (для выборок до 50 наблюдений). Так как данные не подчинялись 
закону нормального распределения, то результаты описательной статистики для них 
представлялись в виде медианы (Me), первого и третьего (Q1 и Q3) квартилей. Для 
сравнения групп применялся непараметрический критерий Фридмана, для попарных 
сравнений – одновыборочный критерий Вилкоксона для зависимых выборок с поправкой 
Бонферрони. Критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Обследование контингентов проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в 
Хельсинской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609 ЕС). 

Результаты исследования 
Локальное холодовое воздействие на периферические терморецепторы кожи кисти в 

водной среде с температурой 240С вызывает изменение показателей преднагрузки и 
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постнагрузки. Так, незначительно снижается доля ВОЛ на 58,8% и ПИПСС на 0,6%. При 
температуре воды 150С доля ВОЛ продолжает снижаться: ВОЛ ниже на 70,6% по 
сравнению с фоном. Одновременно снижается ПИПСС на 9% по сравнению с фоновыми 
значениями. Локальное охлаждение кисти в водной среде с температурой 80С вызывает 
снижение доли ВОЛ на 70,6% и ПИПСС на 7,9%. Наблюдаемое уменьшение величины 
ПИПСС определяется повышением УИ. 

Локальное охлаждение водой с температурой 240С вызывает незначительное увеличение 
показателей сократимости миокарда ИСИ на 0,5%, ИСМ на 3%, а также снижение величин 
ИНО на 2,9% и КНМ на 2,7%. После водной иммерсии кисти с температурой 150С 
несущественно понижаются ИСИ на 6,3%, ИСМ на 2,5%, повышается ИНО на 3,8% и 
статистически значимо снижается КНМ на 6% (р<0,001), что определяется понижением 
показателей преднагрузки. 

Уменьшение доли ВОЛ при 80С приводит к понижению ИСМ на 1,5%, ИСИ на 8,2%, а 
также статистически значимому снижению КНМ на 5,4% (р=0,002) и к повышению 
величины ИНО на 6,7%. Выявленное уменьшение показателя ИСИ является результатом 
понижения ПИПСС. 

При локальном охлаждении кисти водой с температурой 240С отмечается некоторое 
уменьшение показателей интенсивности работы левого желудочка: УИРЛЖ на 5,9%, 
МИРЛЖ на 1%. Наблюдаемая тенденция к уменьшению показателя АДср на 0,6% может 
быть обусловлена снижением показателей преднагрузки. Статистически значимые 
изменения происходят после стимуляции терморецепторов кожи кисти у девушек в воде с 
температурой 150С. Так, отмечается уменьшение АДср на 2,4% и повышение УИ на 4,8%, 
вследствие понижения показателей преднагрузки. Эти изменения приводят к уменьшению 
УИРЛЖ на 10,9%. Показатель МИРЛЖ статистически значимо снижается на 7% (р=0,003). 
При 80С понижается УИРЛЖ на 6,5%, статистически значимо снижается МИРЛЖ на 8% 
(р=0,002), снижается АДср на 1,8%, вследствие снижения тонуса периферических сосудов, 
уменьшения показателей преднагрузки и сократимости миокарда. Вместе с этим 
повышается УИ на 4,8%, что приводит к снижению величины ПИПСС. 

Таким образом, общая картина центральной гемодинамики в условиях локального 
охлаждения кожи кисти свидетельствует о незначительном воздействии локального 
охлаждения кисти в водной среде с температурой 240С, которая необходима для 
реализации компенсаторно-приспособительной деятельности сердечно-сосудистой 
системы. При локальном охлаждении кисти с температурой 150С изменения центральной 
гемодинамики, вероятно, связаны с активацией симпатоадреналовой системы и 
свидетельствует о запуске компенсаторно-рефлекторного механизма. Центральная 
гемодинамика при охлаждении кисти с температурой 80С существенных изменений не 
претерпевает, что, вероятно, связано с блокированием холодовых рецепторов и мелких 
нервных волокон.  
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ЛАКТОФЕРРИН И ЕГО ДОСТАВКА В ТОНКИЙ КИШЕЧНИК 
 

Лактоферрин представляет собой полифункциональный белок из семейства 
трансферринов, наиболее широко представленный в молоке человека и других 
млекопитающих [1].  

Уникальные антибактериальные, антиканцерные, антивирусные, противогрибковые, 
антиоксиданные, и др. свойства делают лактоферрин подходящим для использования в 
лечебных добавках, средствах по уходу за полостью рта, уходу за кожей, и т.д. [2]. 

Мировая потребность значительно превышает предложение, к тому же лактоферрин 
продолжает оставаться в ряду дорогостоящих белков. Поэтому вопрос о снижении его 
стоимости и увеличении производства стоит очень остро [3]. 

В ряде работ исследованы способы получения рекомбинантного лактоферрина помощью 
микроскопических грибов Aspergillus niger, трансгенного риса, данио-рерио, также 
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куриных яиц [4-9]. Продемонстрирована способность получать лактоферрин из молока 
трансгенных коров, коз, мышей. Тем не менее, до сих пор предложенные технологические 
решения обладают рядом недостатков, таких как низкий выход целевого продукта, высокая 
себестоимость, низкая биодоступность и пр., что делает поиск новых способов его 
получения актуальной задачей . 

Кроме того, стабильность лактоферрина  in vivo является одной из проблем для  
практического использования. Лактоферрин, является отличным терапевтическим агентом, 
однако он подвержен пептической деградации в желудке и не легко получает доступ к 
целевым сайтам кишечника, поэтому системы доставки, позволяющие преодолеть данные 
препятствия являются необходимыми. В настоящее время разработаны специальные 
системы доставки лактоферрина, однако многие используемые методы 
микрокапсулирования (получение липосом, смешанных мицелл, множественных эмульсий, 
микроэмульсий и др.) не лишены серьезных недостатков, среди которых использование 
органических растворителей и жестких условий капсулирования, что в случае 
лактоферрина может привести к значительной потере активности [10].  Поэтому, 
разработка новых средств доставки лактоферрина является актуальной, так как позволит 
повысить его биодоступность. 

Таким образом, цели данного исследования заключаются в разработке способа 
получения лактоферрина с помощью штаммов E.coli и инкапсуляции полученного белка 
для защищенной доставки в тонкий кишечник. 

Получение лактоферрина с помощью микробного синтеза имеет определенные 
преимущества, среди которых: метаболическая гибкость, высокая способность к адаптации 
микроорганизмов, высокие темпы роста и простота культивирования и пр. 

Новизна предлагаемой технологии является изготовление оптимальной конструкции 
гена, что обеспечивает эффективную индуцируемую экспрессию человеческого 
лактоферрина и производство белка в бактериальных культурах, избегая экспрессию генов 
эукариот в бактериях. 

Ген ltf, кодирующей последовательность белка человеческого лактоферрина, был 
клонирован в вектор экспрессии mpET28a+, модифицированную последовательностью 
OmpA: IMKKTAIAIAVALAGFATVAQA AS. Штамм E.coli BL21DE3 был выбран для 
экспрессии. Три шага очистки, включая получение объяснено лизата, аффинной 
хроматографии и гель-фильтрации было показано необходимо обеспечить белок высокой 
чистоты более 90%. Наши исследования in vitro показали достаточные  противоопухолевые 
свойства полученного белка. 

Технология LBL инкапсуляции в биоразлагаемые полимеры используется в данном 
исследовании, чтобы обепечить направленную доставку полученного очищенного белка со 
специфическими рецепторами в тонком кишечнике, так как  является простым и 
универсальным подходом с точки зрения выбора как полиэлектролитов, так и спектра 
веществ, которые можно инкапсулировать. 
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ВИЛЮЙСКИЕ ТУКУЛАНЫ 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопросы динамики на территории Якутии 
уникальных образований в райное нижнего течения реки Вилюй – тукуланов. Результаты 
исследования экспедиции школьников Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) – 
“Танара”.  

Ключевые слова: Тукуланы, Кысыл - Сыр, песок, Вилюй.  
Тукуланы – песчаные холмы, возникающие над крутыми склонами речных террас, 

сложенные песками, и представляющие собой дюны. Тукуланы Центральной Якутии – это 
типичные песчаные образования криолитозоны со своеобразной растительностью, 
представляющие собой активную динамическую систему, развитие которой связано с 
ландшафтной обстановкой [1, с.23].  

Современные тукуланы развиты в Якутии преимущественно в четырех районах: в 
бассейне р. Хоруонка (левый приток р. Лены); в среднем и нижнем течении р. Линде 
(левый приток р. Лены); в низовьях р. Тюнг (левый приток р. Вилюя); по правобережью 
нижнего течения р. Вилюй [3, с.43].  На территориях, примыкающих к долине р. Лены, 
тукуланы занимают незначительные участки. Свое наибольшее развитие в Якутии они 
получили в бассейне р. Вилюй и его притоках. Подвижные и частично закрепленные 
растительностью пески образуют самую северную на поверхности Земли полупустыню. 

Общая площадь тукуланов Вилюя составляет 21540 кв. км, из них эоловые пески 
развиты на площади 2056 кв. км [2, с.31]. Территория представляет слабодренированную 
пологоувалистую, местами плоскую равнину. Здесь протекают притоки Вилюя и 
расположены многочисленные озера и обширные болота. имеются крупные массивы 
сосновых лесов с подлеском из кедрового стланика. А на древнеэоловых песках 
встречаются разреженные заросли кедрового стланика.  

До тукуланов, на автомобиле доехать практически невозможно. В основном экспедиции 
отправляются рекой, на моторных на лодках.  

Тукуланы размывает Вилюй, обнажив не только эоловые пески высоких дюн, но и 
подстилающие их, скованные вечной мерзлотой, меловые и неогеновые песчаники. Высота 
дюн в среднем составляет 2–4 м, крутизна подветренных склонов 25–35°, наветренных 15–
20°. Подветренные склоны дюн слабо закреплены осочками, вейником, тимьяном, 
щавелем, полынью.  

Вглубь тукулана протягивается полоса линейно вытянутых, ориентированных с северо-
запада на юго-восток, грядово-ложбиннных незакрепленных и слабо закрепленных 
песков.Центральные части тукулана заняты комплексными и параболическими дюнами, 
образующими на некоторых участках довольно сложный рисунок (большую часть года 
преобладают северо-западные ветры, а остальную часть – юго-восточные). Как среди 
грядово-ложбинных, так и среди дюнных песков встречаются массивы, закрепленные 
растительностью. Встречаются мелкие блюдцеобразные болотца и озерки. Скорость 
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передвижения песков по наблюдениям геофизика В.В. Черных, составляет около 5–8 м в 
год. 

Восточная граница нашего большого тукулана выглядит очень характерно. На лес 
надвигается дюна. Песок насыпается на лишайниково-толокнянковый покров соснового 
леса, засыпая при этом взрослые деревья сосны и ее возобновление. Склон дюны очень 
крутой и подвижный, только мелие, редкие куртинки злаков, тимьяна и кардаминопсиса 
могут жить на этом подвижном песке. Эти растения хорошо приспособлены к жизни в 
таких условиях [1, с.71]. 

На отдельных пологих склонах дюн и гряд, на дне ложбин и котловин выдувания 
отчетливо прослеживаются плоские, иногда чуть выпуклые полигоны, диаметром от 2 до 
10 м.  Они покрыты черными лишайниками и разделены светлыми полосками оголенного 
песка. 

Тукуланы считаются закрепленными, когда их поверхность занята растительностью 
более, чем на 75%. При таком растительном покрове полностью прекращается эоловое 
ральефообразование: дюны и гряда являются остаточными, ветровая рябь на поверхности 
не появляется. Растительность больше не обнаруживает признаков угнетенности и на 
песках развиты сосновые, сосново-лиственничные леса, заросли кедрового  стланика [3, 
с.101]. 

На тукуланах самой природой создан прекрасный полигон для геофизических 
исследований ландшафта. Здесь можно проводить стационарные геоморфологические, 
тепло-балансовые и водно-балансовые исследования. Несмотря на то, что на тукуланах 
было много экспедиций, эти вопросы не были изучены в достаточной степени. 
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В 2014 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников по республике составил 24,619 тыс. тонн. По сравнению с 2013 годом выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источников уменьшились на 2,250 тыс. тонн (на 
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8,4 %). В г. Йошкар-Оле выбросы в 2014 году составили 6,741 тыс. тонн, в г. Волжске - 
1,910 тыс. тонн и в г. Козьмодемьянске - 0,425 тыс. тонн. 

В 2014 году в структуре выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
преобладали газообразные и жидкие вещества - 84,4 % (20,779 тыс. тонн), из них 3,0 % 
составляли выбросы диоксида серы, 24,4 % - оксида углерода, 19,2 % - оксида азота, 38,7 % 
- углеводороды без летучих органических соединений, 12,1 % - летучие органические 
соединения (ЛОС) и 2,6 % - прочие газообразные и жидкие вещества. В наибольшей 
степени в республике загрязняли атмосферный воздух предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в сфере по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 8,821 
тыс. тонн (35,8% от общих выбросов) и предприятия транспорта и связи, выбросы у 
которых составили - 7,213 тыс. тонн (29,3%). Основными объектами, оказывающими 
негативное воздействие на атмосферный воздух в г. Йошкар-Оле, являются: ОАО 
«Марийский машиностроительный завод», ОАО «Марбиофарм», ЗАО «НП «Завод 
искусственных кож», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ № 1 муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», ОАО «Стройкерамика», ОАО «Завод полупроводниковых 
приборов», ЗАО Завод металлокерамических материалов «Метма», ОАО «ОКТБ 
Кристалл», ООО Научно - производственная фирма «Геникс». 

Целью проводимого мероприятия является расчистка участка русла реки М. Кокшага в г. 
Йошкар-Ола от иловых отложений, водорослей и топляков для восстановления «живого» 
сечения русла, что, в свою очередь, вернет предназначенную природой способность реки к 
самоочищению.Местность на участке низинная, подтопляемая, местами застроенная. 
Перепад высотных отметок от поймы до уреза воды составляет 2 … 2,5м. Пойма сплошная 
двухсторонняя, луговая, заболоченная. Поверхность поймы ровная, слабо расчлененная 
небольшими старицами, заросшими водной растительностью, ложбинами и промоинами, 
сложена аллювиальными суглинками. Наружные откосы дамб обвалования приняты 
заложением m=2, внутренние - m=1,5.Каждая из карт намыва сдвоенная, то есть разделена 
по середине дамбой, что принято из условия поочередного заполнения карт пульпой: 
сначала заполняется первая карта, затем, пока здесь пульпа будет отстаиваться и 
просачиваться осветленная вода, заполняется вторая карта. Далее цикл заполнения 
повторяется. Исключение составляет карта на участке 1, где запроектирован только один 
пруд-отстойник, а роль второго выполняет уже существующий, но незаполненный 
полностью каскад прудов. 

 
Таблица 1 - Расчистка, дноуглубление русла р. Малая Кокшага в черте г. Йошкар-Олы 
№ 
пп 

Мероприятие. 
Этапы 

выполнения. 

Сумма, в 
действ. 
ценах, 

тыс. руб. 

Объем 
выемки 
донных 

отложений, 
тыс. м3 

Длина,  
М 

Предотвращенный 
размер вреда, 
причиненный 

водному объекту, 
млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 1 очередь. 

Расчистка, 
дноуглубление 
русла  
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р. М.Кокшага в 
черте  
г. Йошкар-Олы  
от ул. 
Водопроводная  
до ул. 
Красноармейская 

 2007 год 9738,6    
 Итого I очередь 9738,6 24,8 700  
2 II очередь. 

Расчистка, 
дноуглубление 
русла  
р. М.Кокшага в 
черте  
г. Йошкар-Олы  
от ул. 
Красноармейская  
до ул. Вашская 

    

 2008 г. 1 этап 3591,003    
 2009 г. 2 этап 8666,997    
 2010 г. 3 этап 8666,8    
 Итого II очередь 20924,8 73,9 1030 190,7 
3 Ш очередь. 

Расчистка русла р. 
М.Кокшага  
в черте г. Йошкар-
Олы  
от ул. Вашская  
до водосливной 
плотины 

    

 2011 г. 1 этап 8120,44122    
 2012 г. 2 этап 9297,16    
 2013 г. 3 этап 9100,89642    
 2014 г. 4 этап 8998,6    
 2015 г. 5 этап 3732,11056    
 Итого Ш очередь 39249,2082 126 3400 68,1 

 
В таблице представлены данные за 3 этапа расчистки русла реки Малая Кокшага с 2007-

2015г. Мы видим, что было изъято огромное количество донных отложений, которые 
служили не только для самоочищения воды, но и как аккумуляции загрязняющих веществ, 
в частности цинка, меди и никеля. А по результатам химических показателей можно 
сделать вывод, что проводимое природоохранное мероприятие благоприятно влияет на 
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качество ОС. Также мы видим, что основные химические показатели заметно улучшились. 
Важно отметить, что масса сброса загрязняющих веществ в период 2010 - 2014 годов 
уменьшилась на 2,543 тыс. тонн или на 9,7 %, а без учета сухого остатка сократилась на 
1,101 тыс. тонн или на 10,9 %. За период 2010-2014 гг. объём сброса сточных вод в 
поверхностные водные объекты снизился на 8,45 млн. м (13,1 %), а мощность очистных 
сооружений перед сбросом в поверхностные водные объекты составила 94,38 млн. м3. В 
2014 году уменьшился сброс загрязняющих веществ в водоемы республики на 1678,07 т 
или 6,61 %. Снижение произошло по ряду показателей: взвешенным веществам на 187,43 
тонн или 25,6 %, железу на 0,22 т или 3,4 %, фосфатам на 1,61 тонн или 9,3 %, сульфатам на 
148,97 тонн или 5,4%, хлоридам на 174,09 т или 6%, а так же по алюминию, меди, никелю, 
СПАВ за счёт: 

а)снижения объёма сброса на 3,55 млн. м или на 5,9 %; 
б)стабильной работы БОСК МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы; 
в)применения новых биологических технологий для очистки сточных вод в отстойнике 

(микроводоросли «хлорелла») на ОАО «Марийский ЦБК»; 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА СИЛОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 

 
В работе рассматривается вопрос отвода тепла от силовых трансформаторов. Были 

получены зависимости рабочих параметров трансформатора от тепловых потерь. 
Рассмотрены возможные варианты дополнительного отвода тепла от силовых 
трансформаторов, с целью увеличения срока службы.  

При работе силового трансформатора часть электромагнитной энергии превращается в 
тепло, рассеиваемое в окружающую среду. Главным источником тепла, как правило, 
являются обмотки высшего (ВН) и низшего напряжения (НН), которые выделяют 
примерно 80% всех потерь. Таким образом, нагревание трансформатора определяется 
распределением тепловых потерь в его обмотках и магнитной системе, а с другой стороны 
– процессами теплоотдачи. Интенсивность конвекции внутри оболочки зависит от 
коэффициента теплоотдачи, от значения которого зависит превышение температуры 
трансформатора при данной нагрузке. [1, с. 48] 

Перегрев токоведущих частей трансформатора может привести к последующему 
повреждению трансформатора уже электрического характера. На основании выше 
изложенной информации нами были получены следующие данные: 

На рис. 1 представлен график зависимости потерь от коэффициента нагрузки для 
трансформатора ТМ-630.  Из графика видно, что при увеличении коэффициента нагрузки, 
потери в трансформаторе будут увеличиваться.  

 

 
Рис. 1 График зависимости коэффициента загрузки трансформатора от тепловых потерь 
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Рис. 2 График зависимости потерь от температуры при различных степенях нагрузки 

 
На рис. 2 представлен график зависимости тепловых потерь в силовом трансформаторе 

от полной мощности нагрузки трансформатора, при нагрузке 80% и при нагрузке 
трансформатора 50%. 

Таким образом, при дополнительном отводе тепла от силовых трансформаторов, 
появится возможность увеличения срока эксплуатации силовых трансформаторов и 
возможность использования отведенного тепла для собственных нужд.  
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ МЕТОД ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ  
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ (ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ) ТОРМОЗНОЙ  

СИСТЕМЫ МАШИН 
 

В статье рассматривается  акустико-эмиссионной метод диагностирования который 
дает возможность выявлять сквозные дефекты в контурах пневматического тормозного 
привода. 
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Как показывает практика, одной из самых распространенных неисправностей 

пневматической системы тормозов является утечка воздуха.  
Одной из основных причин отказов тормозов является нарушение герметичности 

пневматического тормозного привода (ПТП) вследствие утечек воздуха в соединениях 
трубопроводов и корпусных деталей, через сквозные повреждения трубопроводов и 
тормозных аппаратов, а также внутренних утечек из-за повреждений деталей управляющих 
аппаратов. 

Гидравлические и пневматические тормозные системы должны быть герметичны.[1] 
Методы проверки приведенных параметров регламентированы. В частности, эксплуатация 
автомобиля запрещена, если нарушение герметичности пневматического и 
пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при 
неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в 
действие, либо имеется утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер..[2] 

Тенденция к увеличению общего количества автомобилей с ПТП требует разработки но-
вых перспективных методов и средств диагностирования пневматических приводов 
тормозов автомобилей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию в любых дорожных 
условиях. 

В настоящее время в стране и за рубежом активно совершенствуются различные методы 
неразрушающего контроля для диагностики повреждений конструкций и обнаружения 
утечек жидкостей и газов в системах, работающих под давлением. Широкое 
распространение получил акустико-эмиссионный метод, использующий энергию волн 
напряжений, возбуждаемых в твердых телах различными источниками. В практике 
известны такие источники и процессы их взаимодействия с возбуждаемым телом, как 
соударение, трение твердых тел; струи жидкости (газа) при обтекании тела в режимах 
турбулентного течения, кипения, кавитации; электромагнитные, тепловые и другие поля 
при их воздействии на поверхность тела. 

Для оценки герметичности контуров ПТП автомобилей предлагается акустико-эмис-
сионный метод, основанный на выделении и анализе параметров акустической эмиссии 
(АЭ), возбуждаемой при истечении сжатого воздуха через неплотности малых размеров. В 
этом случае физический механизм превращения кинетической энергии истекающего 
воздуха в акустическую основан на рассеянии энергии через турбулентные вихри, 
связанные с нестационарностью потока струи сжатого воздуха, а также на возникновении 
механических колебаний деталей пневмосистемы вследствие пульсаций давления на 
границе потока воздуха и реактивной силы истекающей струи. Кроме этого, возбуждение 
акустических сигналов может быть вызвано при ударе истекающей струи воздуха о какое-
либо препятствие, например трубопроводы, тормозные аппараты и другие детали 
автомобиля, расположенные в непосредственной близости от места утечки. 

Учитывая особенности функционирования ПТП, в качестве определяющего фактора 
выбрано давление воздуха в приводе. Поэтому с учетом влияния других факторов и 
чувствительности акустико-эмиссионной аппаратуры в основе методики диагностирования 
лежит создание перепада давления воздуха в проверяемом контуре.  



39

При прохождении сжатого воздуха через ограниченное сечение в область никого 
давления турбулентность потока вызывает широкий спектр волн, содержащий как  
звуковой, так и ультразвуковой диапазон.Регистрация параметров АЭ осуществляется в 
ультразвуковом диапазоне акустико-эмиссионным методом с применением течеискателя. В 
качестве параметров АЭ в течеискателе используются: амплитуда и мощность сигналов, а 
также активность АЭ. 

Акустико-эмиссионныйтечеискатель представляет собой специализированную микро-
ЭВМ, выполненную на базе микропроцессорного средства и универсальных интегральных 
схем. Логика функционирования вычислительно-управляющей системы прибора 
определяется программой, хранимой в перепрограммируемом энергетически независимом 
постоянном запоминающем устройстве. 

Принцип работытечеискателя основан на регистрации сигналов АЭ, поступающих на 
вход предварительных усилителей от пьезоэлектрических преобразователей (датчиков).  
Приемник течеискателявоспринимает ультразвуковые колебания воздуха, истекающего из 
пневматического (пневмогидравлического) привода тормозов и преобразует их в 
электрические колебания. В качестве приемника целесообразно использовать 
пьезоэлектрический микрофон.Усиленный по мощности и напряжениюв предварительном 
усилителе акустический сигнал поступает на вход блока аналогового, через программно-
управляемый коммутатор подается на вход нормирующего усилителя. Сигнал про-
пускается через блок фильтров, устройство выделения огибающей, подается на вход 
аналогового контроллера, где преобразуется в цифровое значение и обрабатывается 
однокристальной ЭВМ. 

Герметичность контуров ПТП автомобилей по принципу «экспресс-диагностирования» 
оценивается в двух режимах работы течеискателя: энергетическом или импульсном. Для 
поиска места утечки воздуха в негерметичном контуре используются режимы: измерения 
амплитуды, мощности сигнала или активности АЭ. Поиск осуществляется сканированием, 
а место утечки определяется по максимальному значению измеряемого параметра АЭ. 

Методика и средство диагностирования являются универсальными для всех марок 
автомобилей с ПТП и пневмогидравлическим приводом.  

Таким образом, использование акустико-эмиссионного метода диагностирования дает 
возможность выявлять сквозные дефекты в контурах ПТП на стадии их зарождения и 
развития. Это позволяет предупреждать внезапные отказы тормозов, а, следовательно, снижает 
вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий в экстремальных ситуациях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ В СЛОЕ ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ 
ЛЕСОВОЗНОЙ ДОРОГИ С ПЕРЕХОДНЫМ ТИПОМ ПОКРЫТИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПРОХОДОВ АВТОПОЕЗДА 
 

Экспериментальные данные накопленной деформации в слое песка средней крупности в 
зависимости от числа проходов автопоезда УРАЛ–43204-41+9383-011 с полезной 
нагрузкой 17,5 м3 приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Накопленная деформация в слое песка гравийной дороги в зависимости от числа 

проходов автопоезда: 
 – полная деформация; 

 – остаточная деформация. 
 
Из графика следует, что накопленная деформация от числа проходов носит затухающий 

характер и с ростом числа проходов автопоезда интенсивность накопления деформации 
уменьшается. 

Естественным стремлением авторов является уложить результаты проведенных опытов в 
эмпирическую формулу и тем самым найти закономерности изучаемых явлений. 
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В работах СоюздорНИИ предлагается логарифмическая зависимость накопления 
деформации с постоянными параметрами a и b: 
            ,                                                 (1) 
где      – накопленная деформация; 
N – число приложений нагрузки. 
Анализ полученных экспериментальных данных накопленной деформации в слое песка 

средней крупности в зависимости от числа проходов автопоезда УРАЛ–43204-41+9383-011 
показывает, что эта зависимость не является логарифмической [1,2].  

В период распутицы процесс накопления остаточных деформаций происходит более 
интенсивно, чем по уравнению (1). Это особенно заметно при первоначальных 12 проходах 
УРАЛ–43204-41+9383-011. При числе проходов от 12 до 30 зависимость накопления 
остаточной деформации близка к логарифмической.  

После 30-го прохода автопоезда наблюдается некоторый скачок в накоплении 
деформации, а затем на участке         зависимость снова становится близкой к 
логарифмической, но с другими параметрами a и b. 

Для участков графика          и          логарифмическая зависимость 
накопленной остаточной деформации в слое песка от числа проходов автопоезда может 
быть выражена в общем виде уравнением 
                          

   
    

 ,   (2) 

где    – накопленная остаточная деформация для i-го участка  
(                     ); 
   – коэффициент, характеризующий интенсивность накопления остаточной 

деформации в зависимости от i-го участка (                 ); 
N – общее число проходов; 
   – число походов до i-го участка (для первого участка      , для второго      ). 
Большое значение коэффициента    на втором участке, объясняется тем, что уравнение 

(2) учитывает число проходов автопоезда и накопленную деформацию до начала действия 
логарифмической зависимости, которые для второго участка больше, чем для первого.  

Действительная же интенсивность накопления остаточных деформаций с числом 
проходов автопоезда затухает и на первом участке в среднем составляет 0,295 мм, а на 
втором – 0,224 мм за один проход автопоезда. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

 
Циклический характер развития экономики, а так же реформирование системы высшего 

образования в России и переход на компетентностный формат обучения обусловливает 
периодический разнонаправленный характер требований к уровню профессиональной 
подготовки выпускников вуза. Востребованность управления уровнем профессиональной 
подготовки студентов на выпускающей кафедре формируется складывающейся ситуацией 
на рынках образовательных услуг и труда по данному профилю подготовки 
соответствующего направления. Сделанное утверждение обязывает выпускающие кафедры 
к проведению систематического анализа ситуации в данном сегменте рынка и 
последующей коррекции образовательного процесса с учетом мнений заинтересованных 
лиц [2, с. 39]. 

Концептуальная модель управления, отражающая реальные процессы решения задачи 
управления уровнем профессиональной подготовки студентов построена (рис.1) для 
общего случая, в том числе, когда вопросы его автоматизации еще не решены, и может 
служить отправной точкой для разработки необходимого алгоритмического комплекса.  

 

 
Рис. 1. Трехконтурная концептуальная модель управления уровнем  

профессиональной подготовки бакалавров  
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Трехуровневая структура концептуальной модели представлена всеми тремя 
составляющими компетенции: знаниями, умениями и владениями, формирование которых 
осуществляется различными по форме и содержанию педагогическими технологиями, а 
оценивание осуществляется различными оценочными средствами.  

Первый уровень концептуальной модели ответственен за управления знаниевой 
компонентой, для которой педагогическими технологиями формирования являются 
лекции, семинары, практические занятия и самостоятельная работа, а оценочными 
средствами: контрольные работы, выступления на семинарах, коллоквиумы и 
тестирование.  

Второй уровень указанной выше модели ответственен за формирование умений. При 
этом технологиями формирования являются тренажи, ролевые игры, экспертные игры, 
курсовые работы, мозговые штурмы, самостоятельная работа, НИРС, оценочными 
средствами - зачеты, экзамены, защиты, контроль самостоятельной работы. 

Третий уровень модели ответственен за формирования владений. Технологиями 
формирования этой компоненты компетенции являются  НИРС, научно-исследовательские 
практики ВКР, а оценочными средствами – защиты отчетов по практике, защита 
результатов НИР, портфолио, государственный экзамен, защита ВКР. 

Каждый контур содержит блок измерения уровня сформированности соответствующей 
компоненты вуз ХХX ˆ,ˆ,ˆ   компетенции и блок обоснования коррекций 1-3, поддерживающие 
процесс управления профессиональной подготовкой бакалавров в соответствии с 
критерием оптимальности. Менеджер ООП при управлении уровнем профессиональной 
подготовкой бакалавров решает задачу оптимизации по критерию (1). 
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а так же имеющихся оценочных данных (3): 
 D,1d,I,1i,J,1j,x dji    (2) 
Для измерения у обучаемого уровня сформированности части компетенции в одной из 

дисциплин ООП предлагается использовать негэнтропийный подход, который 
рассматривает приращение количества информации, поступающей в систему в результате 
определенного образовательного процесса. Непосредственная оценка величины 
негэнтропии обычно связывается со значениями вероятностей различных состояний 
объектов, определить которые в рамках решаемой задачи не представляется возможным. 
Поэтому текущий уровень сформированности компетенций предлагается сопоставлять с 
количеством информации ,dji

E усвоенной обучаемым в ходе негэнтропийного процесса, 
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измеряемым в условных единицах. При этом под введенной условной единицей  
количества негэнтропии (у.е) понимается количество информации, усваемое в 
сложившихся педагогических условиях за один час студентом, успешно справляющемся с 
усвоением информации, предусмотренной дисциплиной d ровно за dji

T часов. Из этого 
следует, что максимальное количество информации в установленных нами у.е, 
предлагаемое к усвоению при изучении каждой дисциплины, численно совпадает с ее 
трудоемкостью. 

Оценочные данные jidx , характеризующие успеваемость по конкретным дисциплинам, 
можно привести к негэнтропийным оценкам, опираясь на значения трудоемкости этих 
дисциплин dji

T  с помощью экспертно устанавливаемых кривых научения [2] ),( jidjidjid xTE . 
Благодаря этому априорно становится возможным изменение уровня негэнтропии dji

E  при 
изучении отдельной d дисциплины, варьируя как величиной трудоемкости, так и уровнем 
педагогических условий, что актуально при обосновании коррекций образовательного 
процесса менеджером ООП. 

Измерение текущего уровня профессиональной подготовки в целом можно 
осуществлять путем свертки данных о фактическом приращении количества негэнтропии 
на этапах образовательного процесса. 

Предлагается универсальная структура механизма агрегирования данных о накопленной 
негэнтропии (рис.2), обеспечивающая свойство квантируемости регулируемой величины. 
Его содержание иллюстрируется на примере первого контура трехконтурной модели 
управлении профессиональной подготовки (рис.1), где данный механизм обеспечивает 
вычисление комплексной оценки X̂  уровня сформированности дисциплинарных 
компетенций в стандартной качественной шкале[2]. 

 

 
Рис.2 Комплекс алгоритмов агрегирования оценочных данных с предварительным 

преобразованием в величину накопленной негэнтропии  
 

Измеренный текущий уровень регулируемой величины X̂ , как показано на рис.1, 
поступает на сумматор для сравнения с его желаемым значением æX̂ , X̂ΔX̂X̂ æ ±= . Знак и 
величина отклонения  X̂  оцениваются экспертно в соответствии с направлением  и 
степенью востребованности изменений уровня профессиональной подготовки на рынках 
образовательных услуг и труда выпускников. Эффективность этой процедуры возрастает 
по мере накопления опыта экспертов, в том числе в ходе проведения имитационных 
деловых игр. Величина рассогласования X̂ , возникшего в системе управления, и все 
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обстоятельства агрегирования оценочных данных в комплексную оценку *X̂ : 
*

djj
*

djj
*
j

*
j

*
5

*
1 iiii

x;D,1d,E;I,1i,E;J,1j,E;X,...,X   позволяют выполнить процедуру 
декомпозиции в обратном направлении относительно процедуры агрегирования (рис.3), с 
целью получения информации о направлении и интенсивности требуемых коррекций: 

,E;E;E;X djjjj ii
 посредствам использования дифференциалов от функций свертки, что 

может служить обоснованием для формирования коррекции 1. 
Процедуры агрегирования и декомпозиции на основе механизма комплексного 

оценивания могут быть использованы и в других контурах системы управления уровнем 
профессиональной подготовки. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ 

ГОТОВНОСТИ С ДВУМЯ КАНАЛАМИ FDDI 
 

Эффективность вычислительных систем во многом определяется организацией их 
обслуживания и восстановления после обнаружения отказов, а также обеспечением 
высокой доступности вычислительных ресурсов при переключении резерва и 
динамическом перераспределении потока запросов с накопления отказов системы [1-9]. 

Для расчета характеристик кластерной вычислительной системы будем использовать 
схему, построенную на основе двух каналов FDDI. Кластерная структура состоит из двух 
серверов и двух дисков. Элементы связаны между собой инфраструктурой, которая 
представляет собой два оптоволоконных канала FDDI. Каждый элемент подключен к 
каждому каналу (основному и резервному).  
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Рассмотрим предлагаемую схему организации кластера с вариантом подключения 
оборудования к обоим каналам FDDI (рис. 1). 

Надежность каждого из предложенных вариантов организации кластера будем 
рассматривать с позиций живучести системы. В качестве критерия живучести предлагается 
использовать функцию F(S,L), характеризующую вероятность того, что в системе с 
топологией S при отказе L каналов связи будут продолжать взаимодействовать, как 
минимум, один сервер и один дисковый массив. 

 

 
Рис. 1. Организация кластера с использованием двух каналов FDDI 

 
Под каналом FDDI будем понимать двойное оптоволоконное кольцо. Рассмотрим 

вариант с двумя каналами при разрушении в четырех местах. Для нахождения F(S2,L) при 
L=4 рассмотрим все случаи распределения четырех отказов по каналам (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Варианты распределения отказов по каналам FDDI в случае четырех отказов 
Номер 

варианта 
Альтернативные группы отказов 

Число отказов в 1м канале Число отказов во 2м канале 
1 4 0 
2 3 1 
3 1 3 
4 0 4 
5 2 2 

 
Рассмотрим вариант 5, когда каждый канал поврежден в двух местах. В этом случае 

осуществляется реконфигурация канала с исключением поврежденного сегмента. После 
реконфигурации в первом кольце образуются два сегмента: 

1. Если разрушения произошли на соседних участках канала, то один из узлов кластера 
потеряет связь с остальными, однако три оставшихся узла будут содержать и сервер, и 
дисковый массив. Очевидно, что отказы во втором канале не повлияют на работу этого 
сегмента. 

2. Если отказавшие каналы связи находятся на противоположных участках кольца (2 
варианта), то после реконфигурации каждый из двух сегментов будет состоять из двух 
узлов, причем в одном случае оба сегмента включают как сервер, так и дисковый массив, а 
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в другом - каждый из них содержит однотипные узлы. Последний единственный случай 
может привести к нарушению работоспособности кластера, если отказы в другом канале 
привели к подобной ситуации, то есть если оба сегмента второго канала содержат только 
однотипные узлы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Двойное нарушение колец каждого канала при подключении оборудования без 

чередования (а) и схема после реконфигурации (б) 
 

Только в одном случае происходит потеря работоспособности системы. Вероятность его 
появления равна 1/С8

4 = 1/70, F(S2,4) = 69/70 = 0.98571. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 
ТРАНСФОРМАТОРА НА ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО С 

ПЛАСТИКОВЫМИ ХОМУТАМИ  
 

В трансформаторостроении известны примеры, когда рабочая температура 
трансформаторного масла может колебаться от -60 до +100 °С. В связи с этим 
необходимым является проведение исследований влияния перепада температур на 
трансформаторное масло с вспомогательными материалами, таким как пластиковые 
хомуты. 

Кабельные хомуты системы "Quadro" - предназначены для фиксации и крепления 
проводов. Хомуты изготовлены из полиамида 6.6, имеют высокую устойчивость к маслам и 
растворителям.  

Обладают следующими характеристиками: 
- рабочая температура: от -40 C° до +85 C°. 
- максимальная допустимая температура: до +110 С° на короткое время 
- температура расплавления: +256 С°. 
- рейтинг горючести: UL 94 класс V2. 
- диэлектрическая прочность: 50000 В/мм.  
Трансформаторное масло, которое используется на предприятиях, должно иметь 

сертификаты качества и сопровождаться лабораторным анализом в целях определения 
соответствия требованиям стандарта. 

Согласно ГОСТ 6581-75 основным электроизоляционным свойством масел является 
тангенс угла диэлектрических потерь. Диэлектрическая прочность масла определяется 
наличием волокон и воды, поэтому должны полностью отсутствовать механические 
примеси и вода в маслах. Вторым показателем считается пробивное напряжение. Оно не 
должно превышать значения, указанные в стандарте.  

Сохранение свойств трансформаторного масла после заливки является главной задачей. 
Поэтому контроль качества изоляционного масла организуется в соответствии с 
требованиями "Объем и нормы испытания электрооборудования". Стандартные требования 
к качеству свежих трансформаторных масел приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Требования к качеству свежих масел 

Показатель 
качества 

масла 

Категория 
электрооборудования 

Предельно допустимое 
значение показателя качества 

масла 

 
Примечание 

Предназнач
енного к 
заливке в 

электрообо
рудование 

После заливки в 
электрооборудова

ние 

Пробивное 
напряжение,  
не менее 

Электрооборудование: 
до 15 кВ включ. 

30 25  

до 35 кВ включ. 35 30 
от 60 до 150кВ включ. 60 55 
от 220 до 500 кВ 
включ. 

65 60 

750 кВ 70 65 
Тангенс угла 
диэлектриче
ских потерь 
при 90С 

до 220  кВ включ. 
 

1.7 2.0 Проба масла 
дополнитель
ной 
обработке не 
подвергается 

от 220 до 750 кВ включ  0.5 0.7 

 
Были проведены климатические испытания емкости с контрольной пробой без хомутов 

и емкости с пластиковыми хомутами. Емкости были охлаждены  до -60°С и выдержаны 
при данной температуре в течение 8 часов. Затем испытательная температура была поднята 
до 0°С и сохранялась в течении 16 часов. После чего емкости были нагреты до +100°С в 
течение 8 часов, и охлаждены  до +20°С в течение 16 часов. 

После всех циклов пробы масла с хомутами были замечены изменения  внешнего вида 
масла. В масле появились взвешенные механические примеси. 

Далее пробы масла из двух емкостей, после климатических испытаний были проверены 
по параметрам : «тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С», «пробивное 
напряжение». 

Результаты испытаний сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2  

Показатели Метод 
испытаний 

Контрольная 
проба 

Проба масла с 
хомутами 

Тангенс угла диэлектрических 
потерь при 90 °С, % ГОСТ 6581-75 0,03 0,03 

Пробивное напряжение 
(среднее значение), кВ ГОСТ 6581-75 47,8 27,7 
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Проведенные испытания показали, что проба масла с хомутами после всех циклов 
испытаний, по  сравнению с контрольной пробой, ухудшает трансформаторное масло по 
параметру пробивное напряжение в 1,7 раза. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА НА ПРОГРАММЕ 

ПЛАТФОРМЫ ANDROID – GENERALS OF LANGUAGE 
 

Аннотация: В данной статье описан способ создания урока на якутском языке, на 
программе Generals of Language, на платформе Android. 

Ключевые слова: Android, якутский язык, программа, урок, язык. 
Знание языков, в наше время, ни для кого лишним не будет. Этому подтверждение 

множество программ, сайтов, курсов и мобильных приложений на данную тематику. А вот 
знание своего родного языка – обязательно. Но, к сожалению, ни в интернете, ни в 
мобильных приложениях, обучающей программы якутскому языку, нет.  В данной статье 
речь пойдет об интересной, обучающей программе английскому и другим языкам для 
Android, под названием Generals of language. 

Generals of language обладает достаточно широким функционалам. Во первых, имеется 
несколько режимов обучения, а также различные режимы тестирования, для каждого из 
которых можно выбрать свой уровень сложности. Во вторых, само приложение Generals of 
language – это, в своем роде оболочка для запуска различных уроков. После установки, в 
комплекте идет тестовый урок, его можно загрузить, нажав кнопку Load lesson file, а затем, 
нажав меню выбрать Load sample lesson. 

Основные функции программы: 
 возможность создания собственных языковых словарей. 
 поддержка практически любого иностранного языка. 
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 голосовое воспроизведение слов – поможет вам выработать правильное 
произношение. 
 разделение слов на категории (изученные и новые). 
 при изучении каждое слово сопровождается картинкой - это позволит вам улучшить 

визуальную память. 
 словари программы имеют открытый формат. 
 наличие настроек отображения текста (возможность изменения шрифта, его размера 

и цвета). 
 удобный интерфейс и наличие режима слайд-шоу. 
Рассмотрим способ создания урока, для изучения якутского языка. Для начала, на 

компьютере создаем папку. Далее создаем простой текстовый файл, на стандартной 
программе Windows «Блокнот». Открыв пустой текстовый файл, пишем 
последовательность слов, с каждой новой строки. На первой строке, рекомендуется, чтобы 
это было слово на языке, на котором вы говорите. На второй строке, слово, которое вы 
должны изучить. Для всех последующих слов, необходимо сохранить эту 
последовательность. Таких пар слов, необходимо минимум 16 штук. 

При сохранении текстового документа даём название с расширением «.gl», чтобы 
программа смогла загрузить наш урок. Выбираем кодировку «UTF-8» . Рекомендуется 
кодировка «UTF-8», так как она «родная» для платформы Android. После выполнения всех 
необходимых настроек, сохраняем.  

Начиная с версии 2.5.0 Можно подключать озвучивание слов. Для этого используется тег 
«<sound>Имя файла</sound>». Поддерживаются все аудио форматы которые 
поддерживает MediaPlayer Android.  

Начиная с версии 2.6.0 Можно подключать картинки к словам. Для этого используется 
тег «<image>Имя файла</image>».  

Начиная с версии 2.6.8 теги можно не указывать, если имя файла такое же, как и 
обучаемого слова. Достаточно положить картинку или звук в папку с уроком. Например, 
если вы учите слово күһүн (осень), то поместите файл «күһүн.mp3» и картинку «күһүн.png» 
в каталог c уроком  и программа сама найдет эти файлы. Так же можно использовать 
картинки любого размера. Программа уменьшит картинку до нужного размера. Не нужно 
брать HD картинки, так как память телефона может быстро заполниться.  

Для добавления короткой информации к слайду используется тег 
«<shortinfo></shortinfo>». Тег можно использовать напротив любого слова. Hапример 
«<shortinfo>тут текст</shortinfo>». Этот текст по умолчанию скрыт пока на слайд не 
кликнуть. Если нужно сделать текст постоянно открытым. Добавляем одиночный тег 
«<open>».  

Например «<shortinfo><open>тут текст</shortinfo>». 
Сам урок представляет собой набор упражнений. Сначала необходимо выучить слова. 

Для этого есть карточки с изображениями и толкованием якутских слов. А для 
произношения, можно прослушать звуки. Затем, чтобы закрепить полученные знания 
пользователь может поиграть в игры, есть несколько разновидностей: угадывать слова по 
произношению, подставлять соответствие слова переводу и несколько других. В такой 
форме учить слова намного веселее чтения учебника, кроме этого задействованы сразу 
несколько видов восприятия. 
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АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ УСТАНОВКА СОЛНЕЧНОГО 

ОПРЕСНИТЕЛЯ ВОДЫ 
 

Аннотация: В данной статье изложен метод получения дистиллированной воды с 
возможностью ее дальнейшей минерализацией. Дистилляция происходит 
выпаривание грязной воды в стеклянных трубках из термостойкого стекла. Вся 
электроника данной установки питается от преобразователя разности температур в 
разность потенциалов, построенным на элементах Пельтье. 

В настоящее время население столкнулось с проблемой в нехватке пригодной для 
питья пресной воды. Существует множество способов по опреснению воды, а 
именно: фильтрация воды, электролитический способ, мембранный, дистилляция. 
Каждый из способов имеет свои плюсы и недостатки, а также есть различие в 
качестве получаемого продукта. 

Компания WaterStillar представила одноименную систему по очистке воды от 
загрязнений, бактерий и паразитов. В отличие от ряда аналогов она может работать 
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без подключения к электричеству и при этом практически не требует какого-либо 
техобслуживания. [1] 

WaterStillar получает воду без насоса, из накопительной емкости (бака), в который 
потребитель заливает воду самостоятельно. После того как система активирована, 
вода поступает в трубки из закаленного термостойкого стекла, находящиеся внутри 
панели с техническим вакуумом (примерно одна тысячная атмосферы). Там она 
быстро нагревается солнечными лучами, однако отдать тепло не может, ведь стекло 
блокирует излучение в инфракрасном диапазоне, а передача тепла конвекцией в 
вакууме невозможна. Вода в трубках охлаждается за счет того, что часть жидкости 
испаряется. [1] 

WaterStillar отводит водяной пар по паропроводу в емкость для конденсации, 
установленную в тени за нагревательной частью испарителя. Там собираются капли, 
соскальзывающие по гидрофобной поверхности в резервуар, из которого 
потребитель затем забирает чистую воду. [1] 

Если емкость для конденсации устроить таким образом, чтобы пар охлаждался на 
горячей поверхности элемента Пельтье, то мы можем получить разность температур 
порядка 40-70 градусов, что в свою очередь создает разность потенциалов на 
электродах элемента. Можно считать, что элемент Пельтье работает в качестве 
генератора электрической энергии, преобразуя энергию тепла в электрическую 
энергию постоянного тока. 

Устройство с четырьмя панелями имеет производительность от 2 литров (зима, 
пасмурный день) до 300 литров (лето, полдень) очищенной воды в сутки. 
Производительность системы можно повысить, подключив к ее резервному 
электронагревательному элементу ток от внешней сети. Детали WaterStillar не 
имеют движущихся частей, что минимизирует нужду в техобслуживании. 
Исправность системы контролируется датчиком с удаленным оповещением (GSM-
модуль), так что, если с таким источником чистой воды все же что-то случится, 
хозяин установки и ближайший сервисный центр быстро узнают об этом. [1] Вся 
электроника питается за счет энергии вырабатываемое элементами Пельтье. 

На практике были проделаны эксперименты по выработке электроэнергии, 
используя элемент Пельтье. На выходе электродов поддерживалось постоянное 
напряжение 0,8-1,5 вольта, которое в последствии преобразовали в 5 вольт с 
помощью DC-DC преобразователя. На выходе такой системы поддерживался 
постоянный ток 600мА при температурах 200оС. 

 Заключением можно считать, что а выходе системы мы получаем 
дистиллированную воду, которую в последствии минерализуем для использования в 
пищу, а также источник постоянного напряжения для питания датчиков и систем, 
которые следят о исправности системы, формируют отчет о проделанной работе, 
выдают сигнал о завершении работы по очистки воды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭНЕРГИИ ВЕТРА В РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Республика Таджикистан (РТ) это страна, расположенная в  Центральной Азии (ЦА) 
между  36° 40' и 41° 05' с.ш. и 67° 31' и 75° 14' в.д. Территория республики составляет 142,6 
тыс.км2. РТ горная страна 93% территории республики занимают горы. Население РТ 
составляет  8,354 млн., около 73% населения республики проживает в сельских местностях 
[1,с.155]. 

В последние годы после приобретения независимости  в связи с выходом из единой 
энергетической системы ЦА республика переживает энергетический дефицит особенно в 
зимний период  около 5 млрд. кВтч, несмотря на то что РТ обладает значительным 
гидроэнергетическим потенциалом ( второе место после России , восьмое место в мире). 
Гидроэнергетический потенциал РТ составляет  527 млрд. кВтч в год, среднегодовая 
выработка электроэнергии 16,5 млрд. кВтч [2, с. 89]. 

В настоящее время одним из перспективных путей решения проблемы в надежном  
электроснабжении потребителей сельских местностей РТ является всестороннее 
комплексное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) таких  как  
энергия малых  рек,  солнца,  ветра,  биомассы.  

С принятием закон  РТ  «Об  Использовании  Возобновляемых  Источников  Энергии » 
от 2010 года возрастает и актуальность развития систем на основе  возобновляемых 
источников энергии.  

В настоящее время для РТ перспективным считается использование 
ветроэнергетических установок (ВЭУ)  в определенных районах с точки зрения 
экономической эффективности при комплексном широкомасштабном использовании 
гидроэнергии в  качестве  автономных  или дополнительных источников энергии 
небольших мощностей (1-50 кВт). 

Ветроэнергетический потенциал в РТ составляет 25–150 миллиард  кВтч  в год. 
 Для  РТ  наиболее  подходящими  территориями  для широкомасштабного 

использования  энергии  ветра являются  Файзабадский  горный  регион,  Ферганская  
долина,  Мургабская котловина, а также горные перевалы Хабуробад, Шахристан и Анзоб. 
Одним из факторов подтверждающий перспективность использования ВЭУ может быть 
построенная в советское время небольшая ветра электростанция на Анзобском перевале 
мощностью 25 кВт, и некоторых других точках, вблизи которых находились метеостанции, 
которые производили измерение силы ветра на протяжении многих лет [3, с. 131].  
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Наиболее перспективным и для использования ВЭУ  является Файзабадский  горный  
регион. Потенциал энергии ветра в этом районе, где преобладающее направление ветра – 
Северо-Восток. По результатам исследования средняя годовая скорость ветра  достигает 4-5 
м/сек, максимальная скорость ветра  превышает 20 м/с [3, с. 132].  

В остальных районах РТ потенциал энергии ветра до настоящего времени, остается 
практически не изученным которое в свою очередь препятствует развитию данного 
направления. 

Проведенные исследования показали, что наиболее перспективными являются ВЭУ  
мощностью 5-10 кВт для электроснабжения  при скоростях ветра 3-4 м/с.  В Файзабадском  
районе семьдесят дней в году скорость ветра превышает 15м/с  что делает возможным 
использовать энергию ветра не только для электроснабжения, но и для теплоснабжения. 

Таким образом, ввиду отсутствия доступа населения сельских местностей  РТ к 
альтернативным источникам энергии использование ВЭУ позволяет решить проблемы 
отдельных поселения электроснабжения. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК» 
 

Бухгалтерский учет материально-технических ресурсов (МТР) – это упорядоченная 
система сбора, регистрации и обобщения информации о наличии и движении денежных 
средств.  
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Основными задачами бухгалтерского учета является: 
- сбор информации для наблюдения за контролем РФ; 
- формирование информации о наличии и движении МТР; 
- нахождение проблем и их решение; 
- предотвращение осложненных ситуаций. 
Процесс движения МТР включает в себя сбор, хранение и обобщение информации о 

денежном и количественном состоянии материально-производственных запасов. 
Материально-производственные затраты состоят из фактических затрат, связанных с их 

приобретением. 
В состав фактических затрат входит: 
- стоимость приобретения; 
- транспортные расходы; 
- таможенные платежи; 
- плата за хранение на складе; 
- страховые платежи; 
- налоги; 
- командировочные расходы; 
- другие расходы, связанные с приобретением. 
Для отражения в учете процесса изготовления и приобретения материально-

производственных запасов составляются отчеты. По завершении отчетного месяца 
относятся транспортно-заготовительные расходы. 

В течении отчетного месяца подсчитывается сумма стоимости материальных ценностей, 
возникших во время работы: 

- разница в стоимости приобретенных материалов; 
- отклонения в стоимости материалов. 
Средняя цена материалов устанавливается в случаях укрепления номенклатурных 

номеров материалов путем объединения в один номер. 
Учетная цена устанавливается исходя из объема и стоимости поставки, согласно 

договору, и объема и учетной стоимости запасов сырья,  и утверждается Генеральным 
Директором Общества. При существенном отклонении средних цен от рыночных более 
10%, они подлежат пересмотру. 

Ежемесячно рассчитывается сложившийся процент отклонения на единицу 
материальных запасов по формуле: 

      
         

                
 

где                         ,  
                                              , 
                                          , 
                                                  
                                           . 
В рассчитанном проценте отклонения количество знаков после запятой указывается с 

точностью до шестого знака. 
Основными направлениями выбытия материальных ценностей являются: 
1. Отпуск сырья и материалов в производство; 
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2. Отпуск сырья и материалов в переработку на сторону; 
3. Использование материальных ценностей в управленческой деятельности; 
4. Реализация материальных ценностей, не используемых для производственной и 

управленческой деятельности. 
При отпуске материалов в производство, проводится оценка их себестоимости. 

Себестоимость единицы запаса определяется исходя из учетной цены и величины 
отклонения (разница между фактическими расходами по приобретению и учетной 
стоимостью) приходящейся на единицу запаса в пределах группы. 

В корреспонденции со счетами учета затрат на производство и счетов учета продаж 
относится учетная стоимость выбывающих материальных ценностей. 

Были приведены основные задачи бухгалтерского учеты, основные направления 
выбытия материальных ценностей, а также выведены формулы вычисления процента 
отклонения и подсчета суммы стоимости материальных ценностей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  

 
В сельских электрических сетях большое распространение получили устройства для 

определения мест повреждения на кабельных линиях. 
Устройства для ускорения поиска и определения мест коротких замыканий по принципу 

действия можно разделить на две группы: 
1). Фиксирующие приборы для определения расстояния до места повреждения, 

автоматически измеряющие и фиксирующие соответствующие электрические величины во 
время аварийного режима; 
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2). Устройства для определения поврежденных участков линий, контролируют и 
фиксируют изменения электрических величин. 

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

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

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

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

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

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

В нормальном режиме приборы находятся в режиме ожидания. В момент возникновения 
повреждения на одной из линий, обслуживаемых искателем, соответствующее реле 
выбирает повредившуюся линию и автоматически подключает к ней искатель. Запись 
результатов измерения производится на запоминающее устройство. 

Сначала устанавливают характер повреждения, отключив кабельную линию от 
источника питания. Также от линии отключают все электроприемники и с обоих её концов 
мегомметром измеряют сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по 
отношению к земле и между каждой парой жил, а также убеждаются в отсутствии обрыва 
токоведущих жил. Затем определяют зону повреждения, а после – место повреждения уже 
непосредственно на трассе. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАЙОННЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ 
 
Для электроснабжения агропромышленных районов края в основном используют 

районные трансформаторные подстанции (РТП), обеспечивающие понижение напряжения 
сети с 35–110 кВ до 6–10 кВ. Подобные трансформаторные подстанции являются одной из 
основных структур предприятий электрических сетей. 

РТП является одним из основных источников питания систем электроснабжения (СЭС) и 
проблема надежности РТП и составляющих элементов связана с вопросами определения и 
оптимизации показателей надежности на стадиях проектирования, сооружения и 
эксплуатации. 

Количественным показателем эффективности функционирования системы 
электроснабжения считают отношение математического ожидания отпущенной 
потребителю электроэнергии в реальной системе к математическому ожиданию энергии в 
идеальной по показателям функционирования системе. Количественная оценка 
эффективности функционирования является одним из конечных результатов всех расчетов 
надежности систем электроснабжения. 

За последние годы произошло масштабное старение основных фондов электрических 
сетей из-за недостаточных объемов инвестиций в новое сетевое строительство и 
техническое перевооружение. Увеличивается количество повреждений силовых 
трансформаторов 35-110 кВ. Более 50 % отказов вызваны старением и увлажнением 
изоляции, повреждениями комплектующих узлов.  

Причинами повреждений трансформаторов, устройств регулирования напряжения и 
вводов являются дефекты конструкций, изготовления, монтажа и ремонта, несоблюдение 
правил и норм эксплуатации, а также перегрузки и короткие замыкания, перенапряжения 
при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-35 кВ. 

Существует несколько путей решения данной проблемы: инвестиционное 
строительство, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция. 

Реконструкция и техническое перевооружение предприятия более эффективны, чем 
новое строительство, и отличаются более прогрессивной структурой капитальных 
вложений. При этом обновляется главным образом активная часть основных фондов, без 
существенных затрат на строительство зданий и сооружений. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Подстанции напряжением 35-110/6-10 кВ являются одной из основных структур 

предприятий электрических сетей и в агропромышленных регионах Российской Федерации 
используются для электроснабжения районов. 
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2. Основная часть РТП напряжением 35-110/6-10 кВ Кубанской энергосистемы была 
введена в действие более 20 лет назад, и из-за недостаточных объемов инвестиций в новое 
сетевое строительство и техническое перевооружение произошло масштабное моральное и 
физическое старение установленного электрооборудования. 

3. С формальной точки зрения для существующих РТП главная проблема заключается в 
том, что вынужденное продолжение функционирования значительной части изношенного 
электрооборудования (ИЭО) должно быть прекращено, но, с другой стороны, технически и 
экономически нецелесообразно и невозможно ликвидировать все имеющееся ИЭО.  
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НАДЕЖНОСТЬ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Районная трансформаторная подстанция (РТП) является одним из основных источников 

питания системы электроснабжения (СЭС) и проблема надежности РТП и составляющих 
элементов связана с вопросами определения и повышения показателей. Количественным 
показателем эффективности функционирования системы электроснабжения считают 
отношение математического ожидания отпущенной потребителю электроэнергии в 
реальной системе к математическому ожиданию энергии в идеальной по показателям 
функционирования системе.  

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

1) надежность является внутренним свойством ЭО, заложенным при проектировании и 
изготовлении, которое проявляется при функционировании объекта; 
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2) надежность проявляется в процессе выполнения заданного объема функций, или во 
времени. Если нет наблюдения за ЭО в процессе его работы, то нельзя сделать и 
заключений о фактической его надежности 

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

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

1) повреждения и неполадки оборудования и устройств, входящих в систему; 
2) ошибочные или вынужденные действия обслуживающего персонала. 
Однако какие бы виды отказов и виды причин, их вызвавшие, не рассматривались, их 

неизменно объединяет общий признак – случайность возникновения даже при постепенном 
накоплении физических изменений. Он позволяет трактовать отказ элемента или системы 
как случайное событие. Это положение является определяющим при выборе 
математического аппарата, который применяется при изучении и моделировании 
различных закономерностей отказов системы. 
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УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Для резервирования выключателя предусматривается специальное устройство 

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

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

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

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

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

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

С учетом сложности и ответственности специальные устройства резервирования имеют 
ограниченное применение. Их следует предусматривать в тех случаях, когда резервные 
защиты не могут обеспечить резервирование следующих участков, а не отключенное 
короткое замыкание из-за отказа выключателя сопровождается резким и опасным для 
системы снижением напряжения. 
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УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ПОДСУШКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАУЗЕ 

 
Компенсация реактивной мощности одного асинхронного двигателя (АД), так 

называемая компенсация индивидуального типа, принимается довольно редко на практике, 
ввиду не только неэффективного использования в технологических паузах конденсаторной 
установки (КУ), но и возможности самовозбуждения АД с последующим аварийным 
повышением напряжения. Повысить в этом случае эффективность использования КУ  
удается путем использования конденсаторов КУ  в технологической паузе АД как 
реактивных сопротивлений для подсушки проводников обмоток двигателя. Такая идея 
была предложена в [16] с реализацией на базе трех одиночных конденсаторов, 
симметрично подключенных между  разными верхними и нижними контактами 
магнитного пускателя АД. 

Развитие этой идеи на базе трехфазных конденсаторов С1-С3 предложено в патенте РФ 
[17]. Назовем такое устройство – комбинированным устройством компенсации и подсушки 
(КУКиП). Особенностью КУКиП в режиме подсушки состоит в том, что кроме тока 
частотой 50 Гц, и относительной величиной  порядка 20%, в каждой обмотке для схемы с 
одиночными конденсаторами, - 10%, ток обмоток АД содержит высшие гармоники, 
поступающие из сети в результате возникающего резонанса напряжения. Это значительно 
повышает эффективность подсушки, поскольку для наиболее выраженных реально 
возникающих гармоник: 5, 7, 9, 11-й активное сопротивление  провода обмотки 
увеличивается соответственно на 22, 27, 31, 34%, а амплитуда тока, как показали 
эксперименты может достигать значений от 3 до 15% номинального значения тока АД, в 
зависимости от места размещения КУКиП в сети 0,4 кВ.   

Несмотря на несимметричность токов в режиме подсушки компенсация реактивной 
мощности в рабочем режиме осуществляется симметрично по фазам, что естественно 
важно с позиции качества электроэнергии в сети 0,4 кВ. 

Поэтому КУКиП можно рекомендовать для использования на практике с АД 
мощностью более 10 кВт, при этом суммарная мощность конденсаторов должна быть равна 
реактивной мощности АД. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Появление двигателя внутреннего сгорания стало знаковым явлением в общемировой 
культуре, именно благодаря этому агрегату наш мир стал таким, каким мы его знаем. Его 
появление определило и определяет вектор развития транспортных технологий. С момента 
появления первого ДВС умы учёных и изобретателей были направлены именно на него, и 
пар уступил место энергии химического топлива. Но экологическая ситуация и цены на 
нефть заставляют учёных искать если не альтернативу, то пути модернизации двигателей. 
[1] 

На излёте XVIII века, а именно в 1799 году, французский инженер Филипп Лебон 
случайно в ходе опыта открыл светильный газ – смесь водорода, метана и окиси углерода, – 
получаемый в результате пиролиза – термического распада угля или нефти без доступа к 
воздуху. Очень скоро во всей Европе газовые светильники стали конкурировать со свечами. 
К тому же, при смеси с воздухом и воспламенении светильный газ давал большую 
теплоотдачу. Лебон понял, что можно направить эту энергию в нужное русло и взял патент 
на создание газового двигателя. В его основу был положен привычный паровой принцип, 
только вместо пара в цилиндр впрыскивался газ, поджигаемый открытым огнём через 
трубку. Сам газ поступал из газогенератора, где тлели древесная стружка и уголь. Филипп 
Лебон был убит в возрасте 37 лет и не смог воплотить свои проекты в жизнь, но его труд 
проложил дорогу не только двигателям внутреннего сгорания, но и развитию 
газогенераторов. [1] 

В 1860 году бельгийцу Жану Этьену Ленуару Пальма удалось создать вполне рабочий 
двигатель, названный им «moteur à l'air dilaté par la combustion du gaz», который быстро 
распространился в мелких мастерских. Основной инновацией стало воспламенение смеси с 
помощью электрической искры и дополнительные усовершенствования в виде системы 
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смазки и водяного охлаждения поршня, что препятствовало его расширению и 
застреванию. А купец Августу Отто, не владевший в отличие от Ленура познаниями в 
электричестве, на первый взгляд, сделал шаг назад. Воспламенение смеси у него 
происходило открытым пламенем через трубку, как в двигателе Лебона. Но по наитию, 
толком не разбираясь в сути процесса, Отто пришёл к пониманию, что смесь, подвергнутая 
предварительному сжатию, придаёт большее усилие. Он не сразу воспользовался 
результатами своих опытов, но в итоге появился первый четырёхтактный двигатель, 
имеющий больший КПД, чем аналоги. А четырёхтактный рабочий процесс до сих пор 
лежит в основе современного моторостроения. 

В 1893 году Рудольф Дизель получил патент на новый тип четырёхтактного двигателя. 
Инновация Дизеля заключалась в идее, что КПД повышается от увеличения степени 
сжатия горючей смеси. Но проблема заключалась в невозможности сжимать смесь сверх 
«нормы», так как она будет воспламеняться преждевременно. Дизель нашёл решение в 
предварительном сжатии не смеси, а воздуха. К концу сжатия под сильным давлением в 
цилиндр впрыскивалось жидкое топливо. Температура сжатого воздуха достигала 600 
градусов, и топливо, самовоспламеняясь, двигало поршень. Примечательно, что в своём 
теоретическом труде Дизель в качестве топлива предлагал угольную пыль, но 
эксперименты доказали невозможность её использования. Зато тяжёлые нефтяные 
фракции, известные нам сейчас как дизельное топливо, оказались идеально подходящими 
для такого двигателя. [1] 

К началу XX века двигатель внутреннего сгорания занял лидирующее положение как в 
легковом, так и в коммерческом транспорте. Благодаря большой энергоёмкости и 
экономичности, ДВС надолго задвинул электрические и различные гибридные силовые 
установки, о которых мы вспоминаем только сейчас. Спихнул с трассы и рельсов он и 
паровую машину. [1] 

В современном мире широкое распространение получил двигатель внутреннего 
сгорания. Это связано с компактностью, свободой перемещения вследствие независимости 
двигателя от стационарных источников энергии, а также относительно высокой 
надежностью и ремонтопригодностью ДВС. Современному человеку необходимо знать 
историю двигателя внутреннего сгорания, которому он обязан свободой перемещения по 
всему миру. 

Принцип работы ДВС прост, понятен и не изменился за более чем столетний срок. 
Современные высокотехнологичные двигатели уже совсем не похожи на своих столетних 
собратьев. Достигнуты весьма впечатляющие показатели по мощности, экономичности и 
экологичности. Современный ДВС требует к себе минимум внимания и расчитан на 
ресурсы в сотни тысяч, а порой и миллионы километров. 

Произошло внедрение легированных покрытий в областях трения и износа шатунно-
поршневой группы, что привело к значительному увеличению срока службы ДВС. Но в то 
же время привело и к существенному удорожанию двигателя оставаясь уделом дорогих 
автомобилей. 

Кардинальные изменения претерпела система питания ДВС. Вместо карбюратора 
внедрены электронные системы распределенного, а затем и непосредственного впрыска 
топлива, позволяющие значительно повысить мощность и экономичность двигателя путем 
обеднения топливно-воздушной смеси. Этап активного внедрения проходит электронная 
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педаль газа - непосредственная связь педали акселератора и дроссельной заслонки уходит в 
историю. [2] 

Основные направления развития двигателей внутреннего сгорания соответствуют 
общим тенденциям развития машиностроения: сокращению расхода материалов, 
снижению трудоемкости и себестоимости, повышению сроков службы, применению более 
дешевых сортов топлив и масел и уменьшению их удельного расхода, автоматизации 
управления и пр. 

Одной из важнейших задач в области развития двигателей внутреннего сгорания 
является уменьшение их удельной массы и габаритных размеров при сохранении по 
возможности срока службы. Для решения этой задачи существует несколько путей. Один 
из них - увеличение быстроходности двигателей, что позволяет получить большую 
мощность при одних и тех же основных размерах. Успехи современной металлургии в 
области создания более прочных материалов, улучшение технологии производства и 
усовершенствование методов исследования происходящих в двигателях процессов 
позволили значительно повысить быстроходность двигателей внутреннего сгорания и 
обеспечить при этом их достаточно высокую долговечность. Так, например, в середине 
сороковых годов большинство дизелей магистральных тепловозов имели 500- 700 об/мин, а 
в настоящее время такие дизели имеют 850- 1500 об/мин. Число оборотов в минуту 
тракторных двигателей за тот же период изменилось с 1000-1300 до 1800-2200. 
Значительно возросло число оборотов в минуту автомобильных, судовых и стационарных 
двигателей. 

Другой путь повышения мощности и снижения удельной массы поршневых 
двигателей внутреннего сгорания - применение наддува. Нагнетание в цилиндры 
предварительно сжатого в компрессоре воздуха увеличивает массу воздушного 
заряда и количество сжигаемого топлива, вследствие чего возрастает мощность 
двигателя. Особенно эффективно применение наддува, когда оно сопровождается 
использованием энергии отработавших газов в газовой турбине. При установке 
турбокомпрессора мощность двигателя повышается на 40-50% и одновременно на 3-
5% снижается удельный расход топлива. Увеличивая давление наддува до 0,25- 0,3 
MH/M2 (2,5-3,0 кгс/см2) и применяя охлаждение выходящего из компрессора 
воздуха, так называемое "промежуточное охлаждение", можно достигнуть удвоения 
мощности, которую двигатель развивает без наддува. В настоящее время 
турбонаддув находит все более широкое применение. 

Увеличить удельную мощность двигателя (мощность, приходящуюся на единицу массы 
или единицу занимаемого объема) можно также использованием двухтактного цикла. 
Поэтому в силовых установках океанских и морских судов, на больших дизельных 
электростанциях и на части магистральных тепловозов используют двухтактные дизели. [3] 

 
Список использованной литературы: 

1. http://t-magazine.ru/ - «Техно». 
2. http://www.orencar.ru/ - «Oren car». 
3. http://tehmasla.com/ - «Тандем». 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ РАБОТАЮЩЕГО МОТОРНОГО МАСЛА 
ВЫЗЫВАЮЩИХ ЕГО СТАРЕНИЕ 

 
Работающее моторное масло непрерывно изменяется под воздействием высокой 

температуры, окисляющей среды, внешних загрязнений, катализаторов (продуктов износа 
металлических поверхностей) и других факторов [1,2]. 

Всю совокупность процессов старения моторных масел, работающих в смазочных 
системах двигателей внутреннего сгорания, условно делят на несколько основных инте-
грально оцениваемых процессов [1,2]: 

- окисление; 
- термическое или термоокислительное разложение углеводородов, составляющих 

основу масла [1,2]; 
- загрязнение продуктами сгорания топлива и масла, пылью, продуктами износа [1,2]; 
- расход присадок или истощение их действия вследствие нейтрализации 

неорганических кислот, термического разложения, уноса из работающего масла в 
отложения на масляных фильтрах, химических реакций взаимодействия с продуктами 
окисления масла и топлива и т.п. [1,2]. 

На рисунке 1 приведен дисперсный состав механических примесей, накапливающихся в 
маслах при работе одноцилиндровой установки НАТИ-69 и полноразмерного дизеля СМД-
62. Установка НАТИ-69 является одноцилиндровым отсеком двигателя СМД-62, в ней 
полностью воспроизводится рабочий процесс дизеля и процессы старения масла, однако 
отсутствует система очистки. Это обстоятельство позволяет оценить истинный состав 
примесей, накапливающихся в масле.  

 

 
Размер частиц, мкм 

Рисунок 1- Дисперсный состав механических примесей 
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Дисперсный состав примесей в масле М-10Дм за 60 и 480 часов работы практически 
одинаков. Количество примесей размером около 1,5 мкм доходит до 25 – 40 % и  хорошо 
заметны вторичные пики концентрации примесей размером 3, 4, 6 мкм [4]. В суммарном 
нерастворимом осадке, но они являются катализаторами, ускоряющими процесс окисление 
масла [4]. 

Кроме того  использования некачественного дизельного топлива происходит к резкому 
увеличению роста загрязнений на деталях ЦПГ, повышению содержания смол, 
асфальтенов и  снижению срока службы моторного масла [1,2]. 

Важнейшей характеристикой способности масла предотвращать износ поршневых колец 
и цилиндров является его нейтрализующая способность, которую можно оценить с 
помощью щелочного числа [3]. 

График, представленный на рисунке 2, дает представление о зависимости износа 
поршневых колец двигателя Д-240 от щелочного числа (Щч) масла. 

Рисунок 2 - Зависимость износа поршневых колец (Uк) двигателя Д-240 
от щелочного числа (Щч) 

 
Как видно из рисунка 2 износ резко возрастает при снижении щелочного числа ниже 4 

КОН/г.  
При работе форсированного дизеля на топливе, содержащем менее 0,2 % серы, на 

нейтрализацию продуктов окисления масла может расходоваться больше щелочности, чем 
на нейтрализацию серной и сернистой кислот. Зависимости относительной скорости 
уменьшения щелочности масла от содержания серы в топливе эквивалентны по расходу 
щелочности масла прочим источникам кислот, нейтрализуемых щелочными детергентами 
[1,2,7]. 

Обводнение масла при эксплуатации технически исправных двигателей внутреннего 
сгорания происходит вследствие конденсации паров воды из газов, прорывающихся в 
картер,  отпотевания стенок баков [4,7].  

Понижение вязкости работающего моторного масла, как установлено в работе [5]  не 
оказывает существенного, критического влияния на кинетику процесса окисления масла. 

Щелочное число  моторного масла в процессе наработки снижается [5]. В работах [6,7] 
установлено, что щелочное число является наиболее информативным и легко оцениваемым 
с помощью экспресс-метода показателем работоспособности масла.  
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Таким образом, основным фактором, влияющим на сроки службы масла является его 
старение. Приостановить данное явление традиционными методами (фильтрованием) 
очень сложно. Поэтому очень актуальна проблема разработки способа восстановления и 
продление срока службы моторного масла без слива из картера, непосредственно в зоне 
эксплуатации строительной, дорожной  и сельскохозяйственной техники, а также речного, 
морского и железнодорожного транспорта. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Современные медицинские организации производят и накапливают огромные объемы 

данных. От того, насколько эффективно эта информация используется врачами, 
руководителями, управляющими органами, зависит качество медицинской помощи, общий 
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уровень жизни населения, уровень развития страны в целом и каждого ее территориального 
субъекта в частности. Поэтому необходимость использования больших, и при этом еще 
постоянно растущих, объемов информации при решении диагностических, 
терапевтических, статистических, управленческих и других задач, обуславливает сегодня 
создание информационных систем в медицинских учреждениях. 

До недавнего времени в российском здравоохранении почти полностью отсутствовали 
хоть какие-то признаки автоматизации. Карты, бюллетени, процедурные отчеты, учет 
пациентов, лекарственных препаратов – весь документооборот производился на бумаге. 
Это сказывалось на скорости, а следовательно, и качестве обслуживания пациентов, 
затрудняло работу врачебного, медицинского персонала, что вело к врачебным ошибкам, 
большим затратам времени на заполнение карт, составление отчетов. Это осложняло 
руководство ЛПУ (отсутствие контроля работы подразделений, недостаток оперативной, 
аналитической информации) и работу контролирующих органов. 

Создание и использование информационной системы для любой организации нацелены 
на решение следующих задач. 

1. Структура информационной системы, ее функциональное назначение должны 
соответствовать целям, стоящим перед организацией. Например, в коммерческой фирме - 
эффективный бизнес; в государственном предприятии - решение социальных и 
экономических задач. 

2. Информационная система должна контролироваться людьми, ими пониматься и 
использоваться в соответствии с основными социальными и этическими принципами. 

3. Производство достоверной, надежной, своевременной и систематизированной 
информации. 

Для создания и использования информационной системы необходимо сначала понять 
структуру, функции и политику организации, цели управления и принимаемых решений, 
возможности компьютерной технологии. Информационная система является частью 
организации, а ключевые элементы любой организации - структура и органы управления, 
стандартные процедуры, персонал, субкультура. Построение информационной системы 
должно начинаться с анализа структуры управления организацией. 

Основным критерием создания информационных систем здравоохранения стал 
федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», распоряжение министерства здравоохранения ИО от 22.11.2012 
№1552-мр «О внедрении медицинской информационной системы». 

Основной целью мероприятий по информатизации системы здравоохранения Иркутской 
области является обеспечение эффективной информационной поддержки системы 
здравоохранения, граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее 
непосредственного оказания. 

Мероприятия по информатизации системы здравоохранения включают: 
 ведение электронной медицинской карты, оснащение медицинских учреждений 

оборудованием, организация локальных вычислительных сетей и каналов связи, внедрение 
медицинских информационных систем, автоматизирующих ведение листов ожидания и 
запись на прием к медицинскому работнику, учет и анализ деятельности медицинских 
учреждений, оформление медицинской документации в электронном виде. 
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 ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта 
медицинского учреждения и паспорта  

В последнее время в России и странах СНГ все большую популярность набирает термин 
«телемедицина». Эта технология позволяет обмениваться медицинской информацией с 
помощью современных средств связи, будь то врачебные консультации пациентов на 
расстоянии, телеобучение, проведение операций в режиме онлайн или консилиумы. Не 
обошло это нововведение и Иркутскую область. 

Внедрение такой информационной системы позволяет учреждению автоматизировать 
процесс регистрации пациентов на прием к врачам-специалистам, вести электронные 
истории болезни, давать клинические рекомендации, вести мониторинг состояния здоровья 
населения, а также облегчает передачу и повышает надежность хранения информации в 
электронном виде. Кроме того, внедренные сервисы позволяют преодолеть 
территориальную удаленность лечебных учреждений, что значительно ускоряет 
диагностику и лечение пациентов и делает высокотехнологичную медицинскую помощь 
доступнее. 

Электронная медицинская карта (далее – ЭМК) предназначена для хранения, 
добавления, редактирования и просмотра информации о пациенте, обо всех случаях 
оказания ему медицинской помощи, о сделанных назначениях, проведенных 
обследованиях и выданных медицинских документах. 

На титульном листе ЭМК врач видит базовые сведения о пациенте: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес, данные полиса ОМС, информацию о прикреплении к 
поликлинике, сведения о льготах, антропометрические данные, группу крови, 
аллергологический анамнез, принадлежность к диспансерной группе, перечень случаев 
оказания медицинской помощи и установленных диагнозов.  

При необходимости можно просмотреть подробную информацию о конкретном случае 
лечения. 

При работе с электронной медицинской картой пациента не возникает никаких 
трудностей. Интерфейс ее понятен для изучения и использования. Так же были выделены 
основные преимущества ЭМК над ее бумажной версией.  

Разница между ЭМК и «бумажной» историей болезни заключается не только в способах 
хранения и отображения информации – ЭМК предоставляет обширный инструментарий 
для повышения эффективности работы врача. 

Большинство данных, которые консолидируются в ЭМК, формализованы: 
диагнозы, наименования медицинских услуг, международные непатентованные 
названия препаратов и т. д., это позволяет избежать ошибок и разночтений. 
Полностью исключаются ситуации, когда разные врачи формулируют один и тот же 
диагноз по-разному (например «артериальная гипертензия» и «гипертония»), 
ошибки при кодировке заболеваний (ввести диагноз в ЭМК можно, только выбрав 
нужный пункт в международном классификаторе болезней).  

Благодаря использованию единых справочников и классификаторов врач тратит 
намного меньше времени на ввод формализованных данных в ЭМК, чем при 
внесении аналогичных сведений в бумажную карту. Например, заполняя раздел 
«Диагноз» в протоколе осмотра или других документах, достаточно ввести первые 
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2–3 символа названия заболевания или его кода, после чего полное название 
диагноза появляется в выпадающем меню. 

Из проведенного анализа РМИС и её работу в некоторых лечебных учреждениях, 
можно выделить сильные и слабые стороны, а так же её возможности. 

Сильные стороны: 
 Исполнение Федерального Закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ и Распоряжения 
Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»; 
 Исполнение мероприятий дорожных карт Минздрава России по внедрению сервисов 

«Запись на приме к врачу в электронном виде» и «Электронная медицинская карта»; 
 Формирование полной картины о состоянии данной отрасли в Иркутской области; 
 Информационная поддержка управленческих решений. 
Слабые стороны: 
 Высокие расходы на сервис в малонаселенных удаленных территориях; 
 Единственный исполнитель, способный предоставлять сервис; 
 Отсутствие службы поддержки или call-центра в ИО.  
Возможности: 
 Контроль объемов оказанной помощи в любых разрезах; 
 Контроль финансовых потоков и затрат; 
 Контроль качества оказываемых услуг, в том числе на соответствие лечебного 

процесса федеральным стандартам; 
 Контроль кадровой укомплектованности и потребности в кадрах; 
 Достоверная статистика, основанная на первичных данных; 
 Электронный документооборот как внутри учреждений, так и между медицинскими 

организациями; 
 Своевременная информация по основным показателям здоровья населения 

(заболеваемость, болезненность, смертность и т.д.). 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ НАСОСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА  

 
В связи с возрастанием цен на энергоносители, и в частности  на электроэнергию,  одним 

из приоритетных направлений на сегодняшний день  является   задача энергосбережения во 
всем мире, так как это связно: 

 - во первых, с ограниченностью и невозобновляемостью  основных энергоресурсов; 
 - во вторых, с непрерывно возрастающими сложностями их добычи и стоимостью; 
 - в-третьих, с экологическими проблемами, обозначавшимися на рубеже тысячелетий.  
Особенно, при изучении технологических задач, и внедрении современных средств 

управления в данном направлении существует возможность      обеспечения наиболее 
дешевым и безопасным способом  увеличения энерго-генерирующих мощностей, так как 
затраты на экономию 1кВт мощности обходится в 4-5 раз дешевле, чем стоимость вновь 
вводимого 1кВт мощности [1].      

В настоящее время в Таджикистане  энергетическая политика  направлена на 
совершенствование интеграции энергосистем.  

Законы и нормативно-правовые документы в отношении энергетического сектора, в 
которых говорится об энергетической независимости и безопасности страны, включают 
законы «Об энергетике», «Об энергосбережении» и «Концепцию развития отраслей 
топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на период 2003-2015 
годов» [2].              

На сегодняшний день  парк  насосных станции  в Таджикистане  составляют 
электрооборудования  старых конструкций, технические параметры которых не отвечают 
современным требованиям эксплуатации, которые в свою очередь негативно оказывают 
влияние на общем состоянии электросети республики, вызывая необоснованные потери и 
ее перегрузку [3].  

Для качественного регулирования и обеспечения необходимых технологических 
показателей качества управления в насосных станциях необходимо комплексная 
модернизация с использованием регулируемых электроприводов.  

В качестве регулируемого электропривода использование частотного управления 
позволить с одной стороны сэкономить электроэнергию, с другой стороны 
позволить при модернизации обеспечивать необходимые параметры системы 
электропривода в целом. 

Пример подобной модернизации с использованием частотного преобразователя 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема электропривода насосной станции с частотным 

управлением 
 

Внедрение частотно-регулируемого электропривода электрооборудования насосных 
станции позволит экономить электроэнергию от 30-50 %, а воды от 5-15 % [4].   
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Сегодня на рынке рыболовных снастей имеется две основные разновидности 

радиоуправляемых рыболовных корабликов: для прикорма и для троллинга [1]. 
Эффективность корабликов подобного рода очень высока, и применять их можно не только 
для прикармливания, но и для изучения рельефа дна водоёма и доставки приманок в 
требуемое место лова. Прикормочные кораблики дорогие: их стоимость может 
варьироваться от 10 до 70 тысяч рублей. Они различаются качеством материалов, 
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размерами, емкостями аккумуляторов и другими полезными функциями. Наиболее 
распространенные кораблики для прикормки представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - кораблики для прикормки 

№ Страна 
Название 

модели 

Характеристики 

Радиус 

действия, 

м 

Время 

работ

ы ч 

Макс. 

вес 

прикорм

а, кг 

Размеры 

ДхШхВ,  

мм 

Наличи

е 

заднего 

хода 

1 США Carponic 1000 2-3 4 680х490х250 + 

2 США Carponic mini 500 1.5-2 1.5 540х380х220 + 

3 США Scarp s60 600 2-2.5 2 580х380х260 + 

4 США Navigateur 1000 3-4 5 850х500х250 + 

5 Китай Tornado 200 2-3 0.4 430х140х135 - 

6 Китай Jabo-2as 300 3 2 600х240х180 - 

7 Китай Jabo-3c 300 3 4 790х575х270 + 

8 Китай Jabo-3cg 500 2.5 5 790х575х270 + 

9 
Украин

а 
Люкс 400 2-3 2 680x300x160 + 

10 
Украин

а 

Carpboat 

camo 
700 2-2.5 4 680х490х250 + 

11 
Украин

а 
Carpboat jet 500 1.5-2 2 470х310х250 + 

 
Ловля хищной рыбы непосредственно связанна с проводкой приманки на дальних 

дистанциях [2]. В условиях усиливающегося рыболовного прессинга постоянно растет 
интерес к ловле в удаленных и труднодоступных акваториях. Здесь на помощь рыболову 
приходят специальные кораблики для транспортировки приманки и выполнения проводки 
в зоне ловли (троллинговые кораблики) [3]. На рисунке 1а представлен кораблик финской 
компании Vilco. Корпус кораблика оснащен специальной клипсой, которая может 
находиться в трех положениях: свободно, полу свободно, закреплено. Движение кораблика 
производится при помощи двух электрических водометных двигателей, которые могут 
работать на шести скоростях. Заряда аккумуляторов хватает на 2-3 часа эксплуатации. 
Радиус действия пульта дистанционного управления составляет около 300 метров, чего 
вполне достаточно для комфортной доставки приманки в зону ловли [4]. Удилище и 
система подсечки отсутствуют. 
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Модель кораблика, оснащенная удилищем с возможностью автоматической подсечки, 
выпускается в Китае под названием Fishing Boat приведенная на рисунке 1б. кораблик 
Fishing Boat  

 

 
Рисунок 1а – троллинговый кораблик Vilco 

 

 
Рисунок 1б – рыболовный 

  
Однако этот кораблик предназначен для поплавочной и донной ловли и не предназначен 

для выполнения проводки блесны или иной приманки. Пульт ДУ действует на расстоянии 
до 500 метров, максимальная скорость кораблика около 5 км/ч, максимальное время 
автономной работы 4 часа. 

В результате проведенного анализа не было выявлено решений, в которых бы были 
одновременно реализованы функции прикормочных и троллинговых корабликов. 
Доступные на рынке модели обладают лишь частью указанного функционала и высокой 
стоимостью. Отечественные разработки отсутствуют. 

Полученные результаты дают основание сделать вывод о перспективности выполнения 
отечественных разработок в описанной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ НАМОТКИ НЕОДНОРОДНОЙ ПО ДЛИНЕ БУМАГИ В 

РУЛОНЫ НА ПРОДОЛЬНО-РЕЗАТЕЛЬНЫХ СТАНКАХ 
 
Бумага, вырабатываемая на бумагоделательной машине, в ряде случаев имеет 

неоднородные свойства, прежде всего неравномерность толщины и массы 1 м2 бумаги в 
продольном и поперечном направлении [1]. Неоднородность бумаги имеет периодические 
и случайные составляющие. При намотке бумаги с периодической неоднородностью в 
продольном направлении появляются неоднородности по периметру поверхности рулона: 
отклонение от цилиндричности и непостоянство упругих свойств [2]. Эти неоднородности 
являются одним из источников колебаний рулона бумаги на продольно-резательных 
станках. 

Предположим, что бумага имеет толщину, изменяющуюся по зависимости 
























L
x2πsinα1δ

L
x2πsinΔδδ δ0δ0  ,                             (1) 

где 0  – средняя номинальная толщина бумаги; 
 – амплитуда отклонения толщины бумаги от среднего значения; 
х  – текущая координата бумаги; 
L – длина волны; 
  – амплитуда относительного изменения толщины бумаги   0δδ δΔα  . 
При намотке бумаги по периметру рулона образуются волны. Максимальная амплитуда 

волны появляется в области радиуса рулона, при котором периметр окружности рулона 
равен длине волны на бумаге, когда каждый последующий слой наматывается  синфазно 
предыдущему слою с малым углом сдвига фаз. Минимальные амплитуды волны будут при 
длине волны, в два раза меньшей периметра рулона, где слои бумаги на рулон 
наматываются противофазно. 

Предположим, что бумага не деформируется и не проскальзывает, и определим 
зависимость амплитуды волны от радиуса рулона при фиксированном значении длины 
волны. При исследовании обозначим начальный радиус рулона rн, при котором 
предполагаем рулон абсолютно круглым. Длину волны выразим через периметр рулона с 
начальным радиусом 

нrkπ2L λ ,                                                          (2) 

где  )rπ(2Lk нλ   – безразмерный параметр длины волны. 
Если бы диаметр рулона не изменялся, то волны на бумаге накладывались бы на рулон 

со сдвигом фаз 
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i1)k(π2β λi  , 
где i – номер витка, но так как при намотке диаметр рулона увеличивается, то каждая 

последующая волна сдвигается по направлению вращения рулона на угол 

δir
δiπ2

Δ
н

i 
  . 

Полагая, что α б<<1,   примем  
0

0
i δiнr

δiπ2
Δ


 . 

Выразим параметр х в зависимости (1) через скорость намотки рулона  с и время t, х=
С t, а длину волны L зависимостью (2), тогда с учетом углов сдвига фаз βi и Δφi имеем 
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Приращение радиуса рулона при намотке i – го слоя бумаги неравномерной толщины 
равно 
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Приведенная зависимость отражает значение Δri по всему периметру рулона. Но для 
практических целей достаточно ограничиться определением этого приращения лишь в 
одном фиксированном положении рулона, принятом за начало отсчета времени. В этом 
случае для каждого витка 

c/)δi(rπ2t 0нi  ; 
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где    k δ = δ 0 / r н  – относительная толщина бумаги. 
Отклонение радиуса рулона от номинального значения на витке i = j  равняется сумме 

приращений Δ r i, вносимых каждым витком 


j

1ij irΔrΔ . 

Относительное отклонение радиуса рулона в фиксированной точке  равно 
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Из зависимости (4) вытекает, что отклонение радиуса рулона от номинального значения 
зависит от толщины бумаги δ0 и от амплитуды ее периодических изменений Δδ, от длины 
волны L и от радиуса рулона r =rн +δ0 j. По мере увеличения радиуса рулона величина 
отклонения может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. 

Для иллюстрации этих положений на  рис. 1 и рис.2 приведены огибающие 
зависимостей α j от радиуса рулона для коэффициентов k δ = 10 – 3 и k λ = 0,5 ; 1,0 ; 2,0. 
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Радиус рулона, rр , м 

Рис. 1. Относительное отклонение радиуса рулона от номинального: 
1 – при к λ = 1, к δ = 0,001; 2 – при к λ = 2, к δ = 0,001 

 

 
Радиус рулона, rр , м 

Рис. 2. Относительное отклонение радиуса рулона от номинального 
при кλ = 0,5, кδ = 0,001 

 
На приведенных рисунках видно, что относительное отклонение радиуса рулона от 

номинального значения циклически изменяется от нуля до некоторых максимальных и 
минимальных значений несколько раз за время намотки рулона. Максимальная амплитуда 
абсолютных отклонений радиуса рулона от номинального значения может быть определена 
по модулю максимального относительного отклонения по формуле  

δmaxjmaxj ΔαrΔ  .                                           

Например, при Δ δ = 0,00001 м; κ δ = 0,001; κ λ= 2; rj = 0,55 м; максимальная амплитуда Δ r j 
max= 0,0053 м. 

Отклонение радиуса рулона в пределах одного витка приводит к неравномерной 
плотности намотки, а, следовательно, к неравномерному коэффициенту жесткости 
контакта. Периодически изменяющиеся радиус рулона и коэффициент жесткости являются 
источниками вынужденных колебаний рулона при кинематическом и параметрическом 
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возбуждении. Частота колебаний в соответствии с зависимостью (3) определяется по 
формуле 

 нrλkcωδ  . 

Заметим, что частота рассматриваемых колебаний при стабильной скорости станка 
зависит от длины волны. 

При расчете колебаний рулона на кинематические воздействия – это воздействие надо 
принимать амплитудно–модулированным 

)tω(cos)t(rΔrΔ δ  , 
но так как частота модуляции существенно меньше частоты ω δ, расчет колебаний рулона 

нужно проводить на квазистатические воздействия. 
На качество формирования рулона на  продольно-резательных станках оказывает 

влияние ступенчатость и нецилиндричность гильз, которые выполняются разностенными и 
с недостаточной точностью по длине. Первые слои бумаги, намотанные на такие гильзы, 
создают волнистую поверхность, что приводит к появлению профильной кривой. Однако с 
увеличением диаметра рулона влияние дефектов гильз ослабевает. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ  

В УСЛОВИЯХ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Сталь 45ХН2МФА применяется для изготовления деталей, работающих при резких 
скручивающих нагрузках [1, стр.125, 2, стр.310]. В соответствии с технологией 
изготовления детали подвергаются механической обработке резанием, вырубкой, 
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фрезерованием, сверлением, после чего их  термообрабатывают таким образом, чтобы 
твердость поверхности была не ниже 48-50 НRС и очищают пескоструйной обработкой от 
механических загрязнений и оксидов. В результате механического и термического 
воздействий детали обнаруживают некоторые дефекты, например, сколы и трещины, 
обусловленные возникновением остаточных напряжений. Дальнейшая химическая 
обработка поверхности (обезжиривание, травление) в ряде случаев также приводит к 
разрушению отдельных участков деталей. Особенно это характерно для плоских частей с 
наименьшей толщиной и вырубкой отверстий. Причинами, вызывающими разрушение, 
могут быть локальная коррозия, вызванная напряжениями растяжения в этой области 
поверхности, и наводороживание стали.  

Актуальным является изучение совместного влияния механических воздействий, 
термообработки и агрессивной среды на разрушение изделий, изготовленных из стали 
45ХН2МФА для создания оптимальных условий подготовки деталей.  

Целью данной работы явилось определение уровня остаточных напряжений в стали 
45ХН2МФА после термообработки, их влияния на потенциал коррозии стали в растворах 
травления, изучение общей коррозии, влияния растягивающих напряжений на локальную 
коррозию и наводороживание стали на различных этапах химической обработки.  

Результаты исследований 
Для определения влияния перечисленных факторов использовали детали, имеющие 

отверстия с фасками, вырезы и выточки, являющиеся концентраторами напряжений. 
Остаточные напряжения определяли злектротензометрическим методом с двух сторон 

[3, стр.5-46, 4, стр.202]. Уровень и характер локальной коррозии и остаточных напряжений, 
зависящий от деформаций, возникающих на этапах механической обработки, определяли 
на термообработанной и нетермообработанной деталях. Определение скорости общей 
коррозии осуществляли весовым методом [5, стр.443]. Рассчитывали показатели коррозии 
стали, определяли эффективность действия ингибитора коррозии [6, стр.9-10]. 

Определение локальной коррозии осуществляли методом создания напряжений изгибом 
плоских образцов в специальном приспособлении с помощью винта, изменяющего дугу 
прогиба и, следовательно, величину растягивающих напряжений [7, стр.53-59]. 
Рассчитывали напряжения растяжения, при которых возможно локальное разрушение 
стальных образцов под действием агрессивной среды – раствора травления, содержащего 
неорганическую кислоту и органический ингибитор коррозии [6, стр.9-10, 7, стр.53-59]. 
Причинами локальной коррозии при растяжении образцов может являться питтинговая и 
межкристаллитная коррозия, а также наводороживание поверхности в процессе коррозии с 
водородной деполяризацией. 

Определение содержания водорода в стали осуществляли методом вакуум-термической 
экстракции [8, стр.2-11].  

Остаточные напряжения в деталях (460833 мм), имеющих отверстия, вырезы и 
выточки по ширине детали и кромки, по величине и знаку зависят от механической и 
термической обработки (твердость 47+1 НRС). 

Результаты измерений зависимости деформации от остаточных напряжений в детали до 
и после термообработки приведены на рис. 1. Тензометрические датчики были 
расположены с двух сторон детали симметрично. 
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в г 

1 сторона 2 сторона 
Деформация: «-» - сжатие; «+» - растяжение 

Рисунок 1 - Зависимость деформации от величины остаточных напряжений до (а, б) 
 и после (в, г) термообработки (σт= 1300 МПа, σв = 1450 МПа) 

 
Из рисунка видно, что на поверхности нетермообработанной детали одна сторона 

подвергается преимущественно растяжению (1), а другая, соответственно, сжатию (2). 
Наблюдается однородность напряжений. Максимальное растяжение равно 78 МПа, что 
составляет 0,06 σт. В большинстве точек, где были проведены измерения остаточных 
напряжений, их величина не превышает 15-25 МПа. 

На поверхности термообработанной детали напряжения сжатия возросли по сравнению с 
исходным состоянием в 4-7 раз. В местах неоднородности деформаций поверхности 
деталей сжаты - растянуты. При этом максимальные остаточные напряжения растяжения 
составляют 143-180 МПа, что равно 0,12 σт, а сжатия - 172 - 192 МПа, что равно 0,14 σт. 
Знак, величина и распределение остаточных напряжений по длине неравномерно и 
неоднородно, что обусловлено пластической деформацией, возникающей в объеме детали в 
процессе термообработки. 

Изучено влияние на потенциал коррозии стали 45ХН2МФА остаточных напряжений, 
возникающих в процессе термообработки, при воздействии растворов неорганических 
кислот, в том числе ингибированных. Результаты представлены на рис.2. 

 

  
1 сторона 2 сторона 

○ –серная кислота (200 г/л), ● – серная кислота с уротропином (40 г/л) 
Рисунок 2 – Влияние остаточных напряжений на потенциал коррозии стали 48ХН2МФА 
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Наличие локализованных растягивающих остаточных напряжений на обеих 
поверхностях детали в зонах с ограниченной возможностью стали к пластическому 
деформированию создает неустойчивое напряженное состояние, способствующее 
смещению потенциала в отрицательную сторону и развитию микротрещин вплоть до 
разрушения материала при механической обработке. Возникновение опасного 
неравномерно напряженного состояния, усиленного ограниченной способностью 
материала к пластическому деформированию в местах изменения площади сечения [9, 
стр.43, 10, стр.40-42], приводит к образованию микротрещин, последующее развитие 
которых усиливает локальные коррозионные процессы и растрескивание металла в узкой 
области действия растягивающих напряжений.  

Как показал анализ статистических данных, растрескивание может наблюдаться при 
химическом  травлении деталей для удаления с поверхности оксидов железа. Для 
подтверждения  этого проводилось исследование на плоских термообработанных образцах, 
не имеющих отверстий, выточек и вырезок в растворах серной кислоты, содержащих 
ингибитор уротропин и ПАВ – синтанол ДС-10 или сульфонол для удаления жировых 
загрязнений. 

Оказалось, что при использовании совместного обезжиривания и травления в 
растворе серной кислоты (200 г/л), содержащей сульфонол (3 г/л) либо синтанол 
ДС-10 (3 г/л) и уротропин (40 г/л), при температуре 60 оС в течение 5 мин 
достигается качественное удаление жировых загрязнений и оксидов с поверхности. 
Определение степени защиты стали 45ХН2МФА ингибитором коррозии показало, 
что она невелика и составляет 40 – 68 %. Это обусловлено частичным разложением 
уротропина в серной кислоте с образованием формальдегида, который является 
слабым ингибитором коррозии стали [11, стр.186].   

Результаты определения содержания водорода в стали осуществлялось методом 
вакуумной экстракции. Оказалось, что до и после травления стали в серной кислоте 
с добавками показали, что наводороживания не происходит. В исходном и 
обработанном состоянии содержание водорода одинаково и составляет 0,25 – 0,26 
см3/100 г. 

Таким образом, процесс совместного обезжиривания и травления не создает условий 
водородной хрупкости, но и не защищает сталь от коррозии в полной мере. 

В связи с этим для обезжиривания необходимо использовать многокомпонентные 
щелочные растворы, дающие высокую степень очистки от жировых загрязнений, а для 
удаления оксидов выбирать такой раствор ингибированной кислоты, при обработке в 
котором отсутствует наводороживание и коррозия стали 45ХН2МФА. 

В связи с тем, что для травления сталей с низким содержанием никеля (например, сталь 
45ХН2МФА) рекомендуется использовать соляную кислоту с ингибиторами коррозии [12, 
стр.105]. В данном случае для травления применяли растворы соляной кислоты (130 - 300 
г/л)  с уротропином. 

Результаты измерения скорости коррозии металла (КМе) и скорости растворения 
оксидной пленки (Ко) в растворе соляной кислоты, рассчитанной как разность общей 
скорости коррозии и КМ, приведены на рис.3. 
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Рисунок 3 – Влияние концентрации соляной кислоты на скорость коррозии (○) и 

растворение оксидов (●) 
 
Из рисунка видно, что с увеличением концентрации кислоты в 1,8 раза КМе и Ко 

возрастают в 5 и в 2 раза соответственно. Однако величина КМе существенно ниже Ко. 
Следовательно, для удаления оксидов с поверхности стали предпочтительно использовать 
более концентрированную соляную кислоту. 

Результаты влияния уротропина на величину коррозии и содержание водорода в стали 
после травления в течение 10 мин приведены в табл.1, из которой видно, что в присутствии 
уротропина скорость коррозии стали 45ХН2МФА в соляной кислоте почти на порядок 
ниже, чем в растворе без ингибитора. Наводороживания стали 45ХН2МФА не происходит. 

  
Таблица 1 – Влияние уротропина на показатели коррозии и содержание водорода в стали 

45ХН2МФА в растворе соляной кислоты (290 г/л) 
Ингибитор Концен-

трация, г/л 
КМе

 106, 
г/см2 ч 

Степень 
защиты, % 

Содержание 
водорода, см3/100 г 

Исходное 
состояние стали 

- - - 0,25 + 0,03 

Без ингибитора 0 362 + 16 - 0,27 + 0,05 
Уротропин 30 39,5 + 0,8 89,1 0,24 + 0,01 

 
Визуальные наблюдения показали, что при использовании ингибированного раствора 

соляной кислоты локальные разрушения поверхности стали и шламообразование 
отсутствуют. 

Следовательно, для полного удаления окалины с поверхности стали 45ХН2МФА без 
существенной коррозии поверхности и наводороживания рекомендуется использовать 
раствор, содержащий соляную кислоту (290 г/л) и уротропин (30 г/л).  

Деформация и остаточные напряжения, возникающие при термообработке деталей из 
стали 45ХН2МФА, способствуют локальной коррозии и наводороживанию. В связи с этим 
было проведено исследование влияния деформации и остаточных напряжений на эти 
параметры.  

В условиях статического нагружения плоских образцов, моделирующего остаточные 
растягивающие напряжения путем приложения постоянной нагрузки, было изучено 
влияние составов растворов травления на скорость коррозии и содержание водорода в 
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стали 45ХН2МФА. Кроме того, были проведены визуальные наблюдения за поверхностью 
образцов с целью выявления вида локальных разрушений. 

Результаты определения влияния величины растягивающих напряжений на скорость 
травленая (КМе +  Ко = КМ) стали 45ХН2МФА в различных растворах приведены на рисунке 
6. 

 

 
Рисунок 6 – Влияние величины статического нагружения на скорость травления 

термообработанной стали 45ХН2МФА в растворе:  
□- соляной кислоты (290 г/л);  

■- соляной кислоты с уротропином (30 г/л);  
● – серной кислоты с уротрпином и синтанолом ДС-10 (3 г/л) 

 
Из рисунка видно, что во всех растворах КМ, увеличивается с ростом напряжений, 

причем больше всего - в растворе соляной кислоты, не содержащем ингибитора коррозии. 
Это значит, что обработка в растворах минеральных кислот деталей, имеющих участки с 
остаточными напряжениями, может привести к коррозии и зарождению трещин. В 
присутствии ингибитора уротропина величина КМ существенно снижается. 

Полученные зависимости позволяют оценить влияние растягивающих остаточных 
напряжений в термообработанных деталях, имеющих на поверхности отверстия и фаски, 
выбрать оптимальный состав травильного раствора и режим обработки.  

Проводили определение скорости травления образцов с отверстиями и фасками в 
течение 30 мин при одинаковых по величине растягивающих остаточных напряжениях в 
пределах 80 МПа. Результаты показали, что при обработке в растворах травления, 
содержащих ингибиторы коррозии и ПАВ, скорость находится в пределах (7,5-8,0) 104 г/см2 
ч. В неингибированной кислоте скорость травления в 2,5-3 раза выше. Кроме того, на 
поверхности образцов, подвергаемых растягивающему напряжению и имеющих отверстия, 
после травления в течение 30 мин видимых следов разрушения обнаружено не было. В 
табл.2 представлены результаты влияния растягивающих напряжений на содержание 
водорода в стали 45ХН2МФА после обезжиривания и травления. 

 
Таблица 2 - Влияние растягивающих напряжений на содержание водорода в стали 

45ХН2МФА (σизг= 1175 МН/м2. Исходное содержание водорода 0,25 см3/100 г) 
Обработка Состав раствора Содержание водорода, см3/100 г 

Совместное 
обезжиривание 
и травление 

Серная кислота 
Уротропин 
Синтанол ДС-10 

0,20 + 0,14 
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Травление Соляная кислота 0,26 +  0,04 
Соляная кислота 
Уротропин 

0,26 +  0,03 

 
Из таблицы видно, что наложение растягивающих напряжений не изменяет склонность 

стали 45ХН2МФА к наводороживанию. 
Ввиду того, что на практике детали разрушаются в процессе химической подготовки, 

было определено время до разрушения статически нагруженных образцов при травлении в 
растворах серной и соляной кислот. 

Результаты, приведенные в табл.3, показывают, что в серной кислоте с сульфонолом и 
уротропином время до разрушения составляет более суток, в то время как в серной кислоте 
без добавок и в присутствии сульфонола время до разрушения - менее 1 ч. В растворе 
соляной кислоты без ингибитора процесс разрушения завершается через 4 мин. При 
добавлении в кислоту ингибитора коррозии процесс разрушения стали  развивается 
медленнее – 1-1,5 ч. 

 
Таблица 3 – Время до разрушения стали 45ХН2МФА при статической нагрузке  

(σизг = σт  = 1175 МН/м2) 
Состав раствора Концентрация, 

г/л 
Время до 

растрескивания, 
мин 

Содержание водорода в 
разрушенном образце, 

см3/100 г 
Серная кислота 200 30 -40 0,28 + 0,10 
Серная кислота 
Сульфонол 

200 
3 

20-25 0,29 + 0,10 

Серная кислота 
Уротропин 
Сульфонол 

200 
40 
3 

Более 1200 0,25 + 0,10 

Соляная 
кислота 

290 4 и менее 0,32 + 0,09 

Соляная 
кислота 
Уротропин 

290 
30 

60 -90 0,30 + 0,09 

 
Наводороживание при этом меняется незначительно - водородная хрупкость не 

возникает. Разрушение стали 45ХН2МФА обусловлено высоким уровнем остаточных 
растягивающих напряжений, стимулирующих коррозию в области концентраторов 
напряжений, локализованных в местах скопления дислокаций и дефектов её 
кристаллической структуры. При травлении в соляной кислоте деталей, имеющих 
концентраторы напряжений, необходимо учитывать роль анодных процессов, т.к. коррозия 
активных участков металла приводит к образованию узких зародышевых трещин, 
стимулирующих анодный процесс непосредственно в вершине микротрещин, что приводит 
к коррозионному растрескиванию. 

Повышенная чувствительность стали 45ХН2МФА к коррозионному растрескиванию в 
растворах соляной кислоты обусловлена адсорбцией хлорид-ионов на активных центрах 
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поверхности стали, образующихся в области локальных напряжений. В местах, 
являющихся концентраторами растягивающих напряжений, адсорбция хлорид-ионов 
меньше, чем на остальной поверхности, что приводит к увеличению разности скоростей 
коррозии в местах концентрации этих напряжений и на остальной поверхности. В 
результате скорость образования трещины и её развитие существенно возрастают.  

Особая опасность интенсификации процесса анодного растворения возникает в глубоких 
межкристаллитных или транскристаллитных трещинах, образующихся перпендикулярно 
растягивающим напряжениям в местах большого скопления дислокаций (кромки, 
отверстия, срезы и т.д.) [13, стр.84]. 

Молекулы ингибиторов при расширении трещины со временем проникают вглубь, 
взаимодействуют с её поверхностью, увеличивая пластическую деформацию в вершине 
трещины. В тоже время, проявляя поверхностно-активные свойства, ингибиторы приводят 
к снижению скорости анодного процесса, что замедляет развитие трещины, увеличивая 
время до разрушения металла.  

Таким образом, для уменьшения возможности разрушения деталей из  
термообработанной стали 45ХН2МФА  в процессе химической обработки рекомендуется 
использовать режим термообработки, при котором уровень растягивающих остаточных 
напряжений будет не только более низким, но и более равномерным по поверхности 
детали. 

Выводы 
Установлено, что сталь 45ХН2МФА склонна к общей и локальной коррозии, которая 

усиливается действием остаточных растягивающих напряжений в агрессивной среде. Для 
защиты стали 45ХН2МФА в растворах травления рекомендуется использовать ингибитор 
коррозии. 
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УЧЁТ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Влияние внешней среды на элементы трубопроводной конструкции проявляется в 
изменении толщины или размеров сечения элементов, сплошности материала в 
поверхностных слоях, а также в изменении механических свойств материала. 
Математическое влияние таких воздействий на конструкцию лучше всего описывать 
математическими моделями с введением одного или нескольких параметров 
поврежденности (). 

Такие модели должны учитывать зависимость физико-механических свойств материала 
от параметров внешней среды: времени воздействия (t), температуры (T), степени 
агрессивности среды (С), напряженного состояния (), деформированности () и многими 
другими факторами. 

Большое количество моделей, учитывающих вышеперечисленные факторы,  приведено 
в работе [3]. 
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Условно все модели описывающие поведение материала конструкции вследствие тех 
или иных событий можно разделить на четыре больших группы причинно-следственных 
отношений: одно-однозначные       , много-однозначные (                , 
одно-многозначные           , много-многозначные. Особое значение имеют модели 
с так называемой обратной связью, в которых параметры «входа» зависят от параметров 
«выхода», наиболее полно отражающие реально происходящие процессы. Рассмотрим 
одну из таких моделей. 

Уравнение накопления повреждений в общем случае примем в виде [2] 
  
                 

Параметры внешней среды, в свою очередь, также могут являться функциональными 
зависимостями. 

Если необходимо описать предысторию нагружения, то уравнение накопления 
повреждений примет следующий вид 

  
                ∫                      

 

 

 

Уравнение деформирования нелинейно-упругого тела имеет вид [1] 
                

где модуль упругости Е и функция т зависят от параметра поврежденности 
                              

Тогда полный вид уравнения деформирования материала с учетом внешних факторов 
будет 

  
             ∫                        

 

 

 

 
     ̃       ∫        ̃                

 

 

 

В этих выражениях    и    — компоненты девиаторов напряжения и деформаций, 
        и         — функции, характеризующие реологические свойства материала, 
        и  ̃       — универсальные функции интенсивности деформаций    и объемной 
деформации   , K и G – модули объемной деформации и модуль упругости второго рода. 

Нам представляется важным разработка именно такой математической модели для 
исследования напряженно-деформированного состояния трубопроводных конструкций, 
которая должна быть доступной для применения в инженерной расчетной практике и ее 
можно было применять при проведении экспертизы промышленной безопасности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ КАЧЕСТВА МЯСА ПТИЦЫ 
 

Основная задача сельского хозяйства — получение продуктов питания высокого 
качества в промышленных масштабах. Мощность мясоперерабатывающих заводов растет с 
каждым годом, и сегодня средний показатель — 6 тыс. голов птицы в час. 
Индустриализация отрасли ставит перед предприятиями ряд задач, связанных с постоянно 
увеличивающейся производительностью убойных линий, значит, с необходимостью 
транспортировки все большего поголовья от места выращивания на переработку, а также 
автоматизации оглушения и убоя. Процесс не должен наносить вред птице, потому что от 
него напрямую зависит качество мяса и его цена. В то же время мировая общественность 
озабочена другим вопросом. Огромное количество организаций, борющихся за права 
животных, поднимают проблему гуманного отношения к ним во время перевозки и 
непосредственно оглушения и убоя. Демагогия об аспекте нравственности этих операций 
привела к тому, что мнение общественности и потребителей, подкрепленное 
исследованиями, напрямую влияет на законы и новые требования к производителю. 
Оглушение и убой считаются проблемными с социальной и правовой точек зрения. 
Основная задача социума и ученых — инициировать усовершенствование 
транспортировки, внедрение «гуманной технологии», что могло бы значительно повысить 
благополучие животных, а также облегчить работу человека и сделать ее более безопасной. 
После продолжительных обсуждений, основываясь на научных данных, многие страны 
признали незаконным промышленный забой скота и птицы без их предварительного 
оглушения. Общественные организации оказывают давление, требуя запретить какие-либо 
технологические процедуры оглушения и убоя, проводят акции протеста, бойкотирование. 
Их деятельность на местном уровне значительно влияет на работу предприятий, поскольку 
способна всколыхнуть ряд проблем, связанных с потребителями, которые обращают на 
себя внимание производителей посредством изменения спроса на определенные мясные 
продукты. Организации по защите животных имеют право проводить кампании и 
лоббировать свою позицию с целью повышения уровня информированности общества и 
политических кругов относительно плохих условий перевозки скота, его содержания в 
предубойных помещениях, несовершенных методов оглушения (или убоя без него) и убоя 
[4, с. 3]. 

В департаменте птицеводческой науки Университета штата Джорджия (США) считают, 
что, несмотря на то что в настоящий момент электрическое оглушение птицы наиболее 
распространено и что правила и требования к электрическому оглушению птицы в 
Северной Америке и Европе различны (хотя и не на много), существует большая 
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возможность для отрасли более внимательно отнестись к вопросу альтернативных 
способов оглушения птицы, уважая право потребителя на мясо лучшего качества и 
позицию общественных организаций по защите прав животных.  

Основные проблемы при электрическом методе оглушения птицы: электрические 
разряды перед оглушением; неравномерность разрядов; восстановление активности птицы 
после оглушения; травматизм; неравномерность обескровливания; сложные условия труда 
операторов навески (пыль, шум и проч.); необходимость фиксации живой птицы; разное 
качество оглушения разновесной птицы.  

Результатом поиска технологий, которые могли бы быть альтернативным 
решением в вопросе гуманного оглушения птицы и животных, при высоком 
качестве получаемого мяса, стали технологии оглушения птицы и животных смесью 
газов в контролируемой атмосфере. Большинство крупных западноевропейских 
птицеперерабатывающих предприятий уже применяют или запланировали переход 
на новую систему оглушения птицы смесью газов в контролируемой атмосфере 
производства компании Anglia Autoflow. Большинство предприятий в Англии 
применяют газовое оглушение для кур и индеек. 

Газовое оглушение – это метод оглушения/забоя, который позволяет оглушить птицу без 
стресса и является прекрасной альтернативой электрическому глушению, исключая все 
сопутствующие проблемы с качеством мяса. 

Технология оглушения птицы в газовой атмосфере делает процесс обработки живой 
птицы легким и простым и, что важно, соответствует всем требования к гуманному 
обращению с животными. Она обеспечивает полную автоматизацию процесса доставки 
живой птицы от фермы до конвейера убойной линии. На всей логистической цепи 
полностью исключен контакт птицы с человеком. При этом система оглушения в 
контролируемой атмосфере (она расположена до линии навески) позволяет получать мясо 
более высокого качества, чем при электрическом способе. 

Ключевые факторы успешного оглушения: 
 Подача птицы в камеру газации без стресса. 
 На протяжении оглушения птица находится в тех же ящиках. 
 Первые прибывшие на газацию первыми ее покидают. 
 Управляемые уровни концентрации газа по соотношению с количеством 

обрабатываемых птиц. 
 Постоянная скорость конвейера подачи птицы [1]. 
Компания Anglia Autoflow (Англия) разработала способ оглушения птицы смесью газов 

в контролируемой атмосфере. При высоких концентрациях углекислый газ действует как 
анестезирующее вещество. Поскольку углекислый газ не может аккумулироваться в 
атмосфере, то у животного не возникает чувства «паники» по поводу низкого содержания 
кислорода.  

Более чем 10-летний опыт англичан показал, что предлагаемая технология 
безальтернативна и является лучшим решением в бесстрессовом оглушении птицы.  

Основные характеристики английской технологии EasyLoad для гуманного 
оглушения птицы смесью газов в контролируемой атмосфере:  двухфазная система; 
птицы остаются в индивидуальных ящиках на протяжении всего процесса 
оглушения вплоть до навески; постоянная скорость прохождения ящиков через 
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камеру оглушения; однородная концентрация газа для оглушаемых птиц; потеря 
сознания птицы за 60–70 с; полный цикл оглушения 2 мин; улучшение условий 
труда операторов; нет необходимости в фиксации живой птицы; возможность 
одновременного оглушения до 12 000 птиц/ч; контролируемое время нахождения 
каждой головы в камере оглушения; постоянный мониторинг уровня концентрации 
газа; постоянная скорость подачи газа; отказоустойчивое функционирование 
оборудования [5, с. 32].  

При этом используются самообеззараживающиеся ящики для транспортировки живой 
птицы. Включенные в материал для их изготовления ионы серебра (технология BioCote®) 
способны уничтожать основные патогенные микро- организмы, снижая бактериальный 
фон и предотвращая таким образом перекрестное заражение.  

При транспортировке птицы патогенные микроорганизмы, в том числе кампилобактерия 
вместе с испражнениями оказывается на территории перерабатывающих комплексов, в 
приемных отделениях, контаминируя линию убоя, распространяясь по всей логистической 
цепи [2, с. 30, 3, с. 47]. 

Особенно эффективна такая тара в устранении источника инфицирования при 
кампилобактериозе. Содержащая серебро высококачественная пласт- масса, из которой 
изготовляются ящики, предохраняет их поверхности от бактерий, плесени и грибов, 
включая самые опасные для здоровья человека патогены (E. coli, Salmonella, Campylobacter, 
Listeria, Staphylococcus aureus и пр.). Технология BioCote® способствует замедлению роста 
бактерий широ- кого спектра на поверхности тары, делая ее более гигиеничной для 
использования. 

Учитывая тенденцию перехода птицеводческой отрасли на новые методы оглушения, 
мировые производители высоко оценили английскую технологию Easyload, являющуюся 
наилучшим технологическим решением для гуманного оглушения птицы и улучшения 
качества мяса бройлеров. Технология позволяет качественно обрабатывать до 12 000 гол./ч 
на одной убойной линии.  

Мировой успех технологии Easyload подтверждается высоким спросом на оборудование 
Anglia Autoflow в разных странах.  

Экономическая эффективность производства и репутация производителя качественного 
продукта непосредственно связаны друг с другом. Вот почему важно для отечественных 
предприятий перенимать мировой опыт, внедряя технологии, позволяющие конкурировать 
не только в России, но и на мировых рынках сбыта. 

В российских условиях практически всегда разделение зон ответственности на всей 
логистической цепи не позволяет увидеть логистику как единую задачу, что затрудняет 
комплексный подход к механизации этого трудоемкого и затратного участка. 
Предложенная технология оглушения птицы смесью газов в контролируемой атмосфере 
разработана для полного комплексного решения в автоматизации участка подачи птицы на 
навеску гуманным способом в условиях, отвечающих растущим социальным и рыночным 
требованиям. 

Технология оглушения птицы смесью газов в контролируемой атмосфере исключает 
контакт птицы с человеком «от отлова до навески», предоставляя множество преимуществ 
производителю.  
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СОСТОЯНИЕ   ЛЕСНЫХ ПОЛОС С ДУБОМ ЧЕРЕШЧАТЫМ  И ЯСЕНЕМ 
ЛАНЦЕТНЫМ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ЮЖНОМ СТЕПИ САРАТОВСКОГО 

ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по выявлению состояния 
полезащитных лесных полос с главной породой дубом черешчатым и сопутствующей 
породой ясенем ланцетным на черноземе южном степи Саратовского Правобережья. 

На территории Саратовской области в настоящее время имеется около 150 тыс. га 
защитных лесных насаждений. Дуб черешчатый наиболее широко используется как 
главная порода на черноземе  южном, вследствие высокой продуктивности, долговечности 
и устойчивости к природно-климатическим условиям. В смешении с различными 
сопутствующими породами лесные полосы с дубом черешчатым имеют разные 
таксационные характеристики и состояние [4, с. 83].  
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Целью наших исследований является выявление состояния лесных полос с дубом 
черешчатым и ясенем ланцетным на черноземе южном в степи Саратовского 
Правобережья. 

Исследования проводились на территории ОПХ НИПТИ сорго и кукурузы 
Правобережья Саратовской области. Опытный участок представляет собой  микросистему 
из 13 полезащитных и стокорегулирующих лесных полос с главными породами дубом 
черешчатым, березой повислой и вязом приземистым и сопутствующими породами ясенем 
ланцетным, кленом остролистным.       Размещение лесной полосы на территории опытного 
участка приведено на рисунке 1. Обследование лесной полосы, закладка пробных 
площадей и таксационные исследования проводились в соответствии с общепринятыми 
методиками [2, с.30; 3, с. 55]. Пробные площади с 1 по 6 (ПП 1- ПП 6) закладывались в 
лесных полосах с дубом черешчатым в смешении с другими  породами (рис. 1). Пробные 
площади ПП 7 и ПП 8 были заложены  в исследуемой лесной полосе включающей главную 
породу дуб черешчатый и сопутствующую – ясень ланцетный. 

 

   
Рисунок 1 – Схема расположения пробных площадей в исследуемой полезащитной лесной 

полосе ОПХ НИПТИ сорго и кукурузы 
 

Лесоводственно-таксационные показатели древостоев полезащитных лесных полос 
имеют определенные отличия  и приведены в таблице 1. На ПП древостой двухъярусный. 
Первый ярус  состоит из дуба черешчатого, средняя высота и диаметр которого составляли 
10 м и 10,8 см соответственно, а второй ярус– из ясеня ланцетного средней высотой 6,8 м и 
диаметром 7 см.  На ПП 8 древостой одноярусный. Показатели высоты и диаметра дуба 
выше – 10,2 м и 10,8 см. Ясень ланцетный  более угнетен, чем на ПП 7, высота и диаметр 
составляли 7,1 м и 8,6 см.  На ПП 7 бонитет дуба – III, в то время как на ПП 8 – IV. Ясень в 
обоих случаях имел IV класс бонитета.   

Общая сохранность дуба  в лесной полосе одинакова и составляет 60 %, но на ПП 7 она 
более равномерна во всех рядах, разница между максимальным её значением и 
минимальным – 9 %, в отличие от ПП 8, где она равна 50 %, в 4-м ряду она составляет 33 %, 
а во 2-м и 3-м – 64 и 83 % соответственно. Аналогичная тенденция наблюдается  и по 
запасу. Такие различия связаны с большим отпадом на начальном этапе развития полосы 
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ясеня ланцетного в крайнем 5-м ряду, что повлекло за собой быстрое зарастание 
незащищенных тенью мест травянистой растительностью и вместе с более тяжелыми 
лесорастительными условиями (Д0-1) привело к выпадению дуба в 4-м ряду (табл.1).  

Жизнеспособность деревьев дуба характеризуется как здоровая в 3-м (ПП 8 – 83,5, ПП 7 
– 76,7) и 4-м (ПП 8 – 77,1, ПП 7 – 82) рядах на обеих пробных площадях, а во 2-м (ПП 8 – 
67,8, ПП 7 – 73,5) ряду являлась ослабленной. Высокие темпы роста деревьев ясеня 1-го 
ряда и более низкие 5-го привели к большей конкуренции деревьев дуба, растущих при 
непосредственном соприкосновении с 1-м рядом, за влагообеспеченность, что стало 
причиной ослабления деревьев главной породы. У деревьев 3-го и 4-го рядов не 
наблюдалось данной конкуренции, благодаря этому их жизнеспособность лучше. Сухие и 
усыхающие деревья накапливались в большей степени во 2-м ряду, а в меньшей в 3-м и 4-
м, что тоже свидетельство более неблагоприятных условиях произрастания 2-го ряда. В 
целом жизнеспособность деревьев главной породы ПП 7 и ПП 8 характеризуется как 
здоровая. Жизнеспособность главной породы ПП 7 – 78, ПП 8 – 77,4. Сопутствующая 
порода - ясень ланцетный имеет одинаковую высоту по элементу леса, а также по 1-му 
ряду, 5-е ряды имели различия 0,8 м. Средний диаметр больше у ясеня на ПП 8 (табл. 1). 
Между рядами  прослеживаются различия, как по высоте, так и по диаметру, на ПП 8 они 
составляют 19 и 20 %, а на ПП 7 – 13 и 25 % соответственно.  

Качество условий местопроизрастания зависит от рядности лесной полосы - бонитет у 
деревьев 5-го ряда – V,  у 1-го ряда – IV. Подобные достаточно существенные различия 
сохранялись и по запасу. 

 
Таблица 1 – Основные лесоводственно-таксационные показатели древостоев полезащитной 

лесной полосы с сопутствующей породой ясенем ланцетным 
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У ясеня ланцетного корневая система поверхностная с хорошо развитой мочкой [1, с. 55], 
которая вследствие сильной задерненности опушки лесной полосы и междурядьев 5-го 
ряда имеет сильную конкуренцию за питательные вещества и влагу, что является причиной 
более неблагоприятных условий произрастания.  

Показатели жизненности сопутствующей породы на ПП 8 – 79,9, ПП 7 – 80,6, 
оцениваются как здоровые. Общая сохранность и запас ясеня ланцетного выше на ПП 7, 
что обусловлено  лучшими лесорастительными условиями (Д1-2). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
• в полезащитной лесной полосе из дуба черешчатого с  ясенем ланцетным имеются 

существенные различия таксационных показателей древесных пород;  
• на ПП 7 наблюдаются лучшие таксационные показатели дуба черешчатого, что явилось 

следствием хорошей сохранности сопутствующей породы ясеня ланцетного в обоих 
крайних рядах лесной полосы и лучшими лесорастительными условиями. 

 
Список  литературы 

1. Агролесомелиорация / под ред. П.Н. Проездова. - П.Н. Проездов, Д.А. Маштаков и 
[др.] – Саратов, СГАУ, 2008. – 668 с. 

 2.Методика системных исследований лесоаграрных ландшафтов. [ Текст]/ М.: 
ВАСХНИЛ, ВНИИАЛМИ, 1985. – 112 с. 

3.Огиевский, В.В. Обследование и исследование лесных культур [ Текст]// В.В. 
Огиевский. – М.: Лесная промышленность, 1968. – 304 с. 

4.Проездов, П.Н. Закономерности продуктивности и роста  защитных лесных  
насаждений на черноземных почвах  Саратовского  Правобережья[ Текст]/П.Н. Проездов, 
Д.А. Маштаков, А.И. Разаренов. Нива Поволжья. 2010. № 4. С. 81-85. 

© Д.А. Маштаков, Н.Г. Берлин, 2015 
 
 
 
УДК 636.22/.28.033:636.082.12 

                                                                                               Р.Р.Фаткуллин, 
                                                                 доктор биологических наук, профессор 

                                                                                    Южно-Уральский ГАУ 
                                                                                    И.В.Хлюпин  

аспирант 
                                                                                    Южно-Уральский ГАУ 

                                                                      г.Троицк, Челябинской области, РФ 
                                                              Эл.адресс : kkormagavm@inbox.ru 

 
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 
Основные показатели, характеризующие мясную продуктивность – это съемная и 

предубойная живая масса, выход туши, убойная масса и убойный выход, масса 
субпродуктов, морфологический состав, химический состав тканей и их физические 
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(технологические) свойства, органолептическая и питательная ценность, соотношение  
съедобных и несъедобных частей туши. 

Уровень мясной продуктивности зависит от породы скота, упитанности, возраста, пола, 
сезона года. Из всех факторов наибольшее воздействие на мясную продуктивность 
оказывают кормление и использование кормовых белковых  добавок . 

Материал и методы: С учетом данного направления нами был проведен научно-
производственный опыт на базе ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской 
области Российской Федерации.  По принципу парных аналогов были сформированы 2 
группы животных по  10 голов в каждой, бычки чёрно-пёстрой породы, первая группа 
контрольная, вторая – опытная, получавшая с кормом  кормовую белковую добавку. 

Результаты исследований: В связи с этим большой научный и практический интерес 
представляет изучение мясной продуктивности и качества мяса на фоне применения 
кормовой белковой добавки. С этой целью был проведен контрольный убой бычков черно-
пестрой породы в возрасте 15 месяцев (таблица 1). 

Результаты контрольного убоя молодняка свидетельствуют о влиянии кормовой 
белковой  добавки не только на интенсивность роста, но и на выход абсолютных и 
относительных показателей туши у животных. Наиболее тяжелые туши получены от 
бычков черно-пестрой породы, получавшие к основному рациону  кормовую белковую 
добавку. Так, по массе туш эти бычки превосходили своих сверстников на 11,1 кг, или на 
4,5 % [4, с.-44-47]. 

 
Таблица 1 – Результаты контрольного убоя бычков  

(( ,  n=3) 
Показатель Порода 

Черно-пестрая 
(основной 

рацион –ОР) 

Черно-пестрая 
 (ОР +КБД) 

Съемная живая масса, кг 479,6 494,5 
Предубойная живая масс, кг 465,2 479,0 
Масса туши, кг 247,6 258,7 
Выход туши, % 53,2 54,0 
Масса внутреннего жира, кг 21,7 22,3 
Убойная масса, кг 57,9 58,7 

 
Одним из качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность 

животных, является морфологический состав туш. Общая масса туши еще не дает полной 
характеристики питательной ценности и не отражает тех глубоких изменений, которые 
превосходят под воздействием генотипа. Поэтому для получения более точной картины 
изменений, происходящих в тушах молодняка, необходимо знать их морфологический 
состав, который в значительной мере характеризует мясные качества. Как известно 
наиболее ценными компонентами туши является мускульная и жировая ткань. Чем больше 
в туше мякоти и меньше костей, хрящей и сухожилий, тем выше пищевые достоинства 
мяса [1, с. 202]. 
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Показатели морфологического состава туш бычков приведены в таблице 2. 
Анализ данных морфологического состава туш подопытных животных показал, что 

между их генотипами установлены существенные различия по соотношению мякоти, 
костей, хрящей и сухожилий. 

 
Таблица 2- Морфологический состав туш бычков (( n=3) 

Показатель Порода 
Черно-пестрая 

(основной рацион 
ОР) 

Черно-
пестрая 

(ОР+БКД) 
Масса охлажденной туши, кг 241,1 251,9 
Масса мякоти,кг 186,4 204,4 
Выход мякоти,% 77,3 78,9 
Масса костей,кг 46,3 47,7 
Выход костей,% 18,4 19,2 
Масса хрящей и сухожилий,кг 7,0 8,4 
Выход хрящей и сухожилий, % 3,5 2,7 
Индекс мясности 4,0 4,3 

 
Больший выход мякотной части был у бычков второй группы в сравнении со своими 

сверстниками. Данный показатель у бычков составил 78,9 %, в то время как у бычков 
первой группы он был ниже на 1,6 %. Животные второй группы превосходили своих 
аналогов и по массе мякоти на 18) кг, или на 8,8 %. 

Относительное количество костей было меньшим у бычков второй группы и составило 
18,4 %, а у первой группы – 19,2%. 

По относительному содержанию хрящей и сухожилий отмечается такая же 
закономерность, как и по количеству костей. Поэтому индекс мясности был большим у 
бычков, получавших кормовую белковую добавку и составил 4,3, а у первой группы -4,0[2, 
с.57-60]. 

При сравнении соотношения съедобных и несъедобных частей в туше бычков 
установлено, что  оно составило у животных -3,73и 3,41. Данные о химическом составе 
мякоти представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 –Химический состав и энергетическая ценность пробы мякоти( Х±Sх,  n=3) 

Показатель Порода 
Черно-пестрая 
(основной 
рацион- ОР) 

Черно-пестрая 
(ОР+КБД) 

Влага,% 68,4 67,2 
Белок,% 20,9 21,3 
Жир,% 9,6 10,7 
Зола,% 1,1 0,8 
Энергетическая ценность 1 кг мышц,МДж 7,7 8,4 
Энергетическая ценность туши,МДж 1435,3 1716,9 
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Из представленных данных видно, что в мясе обеих групп животных содержится 
большое количество белка при сравнительно небольшом накоплении жира. Нами 
установлено достоверное превосходство мякоти бычков второй группы по содержанию 
белка. Аналогичная закономерность установлена и по содержанию жира в мякоти бычков. 
Так, бычки второй группы достоверно превосходили по содержанию жира в мякоти своих 
сверстников первой группы на 11,4 %. 

Таким образом, большее накопление белка и жира в тушах молодняка второй группы 
способствовало более высокой энергетической ценности 1 кг мяса. По этому показателю 
животные превосходили своих аналогов на 9,1 %. Энергетическая ценность всей туши была 
выше на 19,6 % у молодняка, получавшие кормовую белковую добавку в дозе 120 г на 
голову, начиная с шестимесячного возраста, в течении одного месяца. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Салихов А.Ж., Косилов,В.И., Лындина Е.Н. Влияние различных факторов на качество 
говядины в разных экологических условиях. Оренбург. 2008.368 с., ил. 

2. Фаткуллин Р.Р. использование биологически активной добавки витартил  при откорме 
бычков / Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2010. № 4. 
С.57-60. 

3. Фаткуллин Р.Р. Влияние генотипа на откормочные и мясные качества бычков.// 
Главный зоотехник.2006. № 4.С.14-16. 

4. Юдин М.Ф., Фаткуллин Р.Р., Пилипенко С.М. Характеристика мясной  
продуктивности молодняка бычков разных генотипов. // Аграрный вестник Урала.-
2005.№4. С.44-47. 

                                                © Р.Р. Фаткуллин, И.В. Хлюпин, 2015 
 
 
 
УДК 378 

Харитонова Елена Владимировна 
канд. пед. наук, доцент ОГПУ,  

г. Оренбург, РФ 
Е-mail: elenaharit2@mail.ru 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Социальное взаимодействие в процессе осуществления социально-педагогической 

деятельности представляет собой особый вид отношений субъектов деятельности, который 
предполагает взаимное воздействие сторон, взаимное влияние и изменение. 

Профессиональная подготовка будущего социального педагога обеспечивается путем 
включения в этот процесс «всего арсенала средств и возможностей, которыми располагает 
общество». Взаимодействие социального педагога и личности направлено на «открытие 
механизмов, определяющих отношения человека с окружающей средой, конкретных и 
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реальных путей их построения», что приводит к созданию моделей социального 
взаимодействия [2, с. 60]. Личность рассматривается В.Г. Бочаровой как производная 
социального взаимодействия, так как формируется в ходе вовлечения в активную 
деятельность с побуждением к многоплановому и разностороннему взаимодействию в 
различных группах, коллективах, объединениях. 

Организация процесса формирования компетенции социального взаимодействия 
предполагает рассмотрение всей совокупности социальных отношений и возможностей 
социума. 

Деятельность социального педагога включает взаимодействие с образовательными 
учреждениями, учреждениями социальной защиты, учреждениями здравоохранения, 
юридическими учреждениями, спортивными учреждениями, социокультурными и 
общественными организациями, в ходе, которого осуществляется совместная деятельность 
и обмен информацией. Исходя из этого, к формам социального взаимодействия мы можем 
отнести работу с документацией, консультации, тренинги, планирование совместной 
деятельности, социальные акции и т.д. 

Социально-педагогическая практика является формирующей у будущих социальных 
педагогов комплекса социальных качеств и систему специальных потребностей и 
способностей социального взаимодействия, что является связующим звеном между 
теоретическим обучением студентов и их самостоятельной работой в специальных 
социально-педагогических и образовательных учреждениях [2, с. 59]. Освоение ими 
многоплановости и многофункциональных задач социально-педагогической деятельности 
привели к выделению групп участников эксперимента, специализирующихся по 
определенным профилям и объектам социума (работа с трудными детьми, досуговая 
деятельность, детские движения, экология и др.). Деятельность этих групп проходила в 
общеобразовательных школах, учреждениях социальной защиты, здравоохранения, 
общественных организациях и др. 

На 1—2 курсах эта практика имела ознакомительно-ориентирующий характер. Местом 
ее прохождения на 1 курсе явились различные типы общеобразовательных и социально-
педагогических учреждений (школы, учреждения дополнительного образования, 
социальные службы, детские и молодежные общественные организации). 

Задачи практики на первом курсе определялись следующим образом: 
-познакомить студентов с различными типами образовательных, социальных и 

социально-педагогических учреждений, направлениями профессиональной деятельности 
социального педагога на современном этапе; 

-осуществлять формирование направленности мотивации студентов на социально-
педагогическую деятельность, профессию социального педагога, компетенцию 
социального взаимодействия. 

Палитра различных типов социальных и педагогических учреждений являлась 
отражением различных специализаций социального педагога и давала возможность 
студентам уже на первом курсе сформировать первоначальный выбор специализации в 
профессии социального педагога. 

На втором курсе студенты назначались помощниками организатора воспитательной 
работы с детьми (социального педагога, социального работника).  
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Задачи практики на втором курсе определялись следующим образом: 
-включение студентов в различные виды деятельности;  
-сформировать мотивацию к освоению и реализации навыков социального 

взаимодействия; 
-овладевать социально-педагогическими технологиями, способствующими 

формированию компетенции социального взаимодействия технологии деятельности 
(профессиональной деятельности специалиста, разрешения социально-педагогических 
проблем и т.п.), технологии жизнеспособности системы (реформирование структур, 
организация взаимодействия специалистов, проведение социально-педагогической 
экспертизы и т.п.), технологии сопровождения процесса (техники консультирования, 
профилактики и реабилитации, саморегулирования и самосовершенствования и др.). 

Продолжительность практики составляла две недели, одну из которых студенты 
работали в социальных учреждениях, другую — в педагогических учреждениях (ЦДЮТ). 

На старших курсах активизация общих и специальных умений социального педагога, 
студенты обучаются организации совместных действий в нестандартных социально-
педагогических ситуациях, составлению программ, методик, техник деятельности, 
созданию поискового режима социально-педагогического взаимодействия в условиях 
реального социума. Кроме этого, осуществляется апробация и анализ приобретенных 
социально-педагогических умений осуществлять социальное взаимодействие, 
совершенствовать социально-педагогическую деятельность в различных видах.  

В период прохождения практики происходит активное включение студентов в реальную 
социально-педагогическую деятельность летних лагерей, детских домов, социальных 
приютов, дворовых клубов, клубов семей социального риска, учреждений социальной 
защиты населения, детских и молодежных общественных организаций, интернатов 
санаторного типа для детей-сирот, клуба родительской общественности и др[1, с. 37]. При 
формировании компетенции социального взаимодействия происходила апробация 
будущими социальными педагогами социально-педагогических технологий в реальной 
деятельности различных учреждений социальной и образовательной сферы. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию компетенции социального 
взаимодействия будущих социальных педагогов выстраивалась в соответствии с этапами 
формирования компетенции социального взаимодействия (ценностно-смысловой, 
операционально-действенный, социально-креативный). 

На ценностно-смысловом этапе осуществлялось формирование направленности 
мотивации студентов на социально-педагогическую деятельность, профессию социального 
педагога, компетенцию социального взаимодействия. Важная роль принадлежала системе 
тренинговых занятий, в ходе которых были созданы условия для освоения участниками 
эксперимента системы социальных ролей и способов поведения, а также испытания и 
самооценки своих возможностей (социальные пробы) 98,2% студентов 
продемонстрировали уверенность в том, что их активная социально-педагогическая 
деятельность может способствовать позитивным преобразованиям в обществе. 

На операционально-действенном этапе происходило активное освоение участниками 
эксперимента технологий социально-педагогической деятельности (сбора, обработки и 
анализа социально-педагогической информации; оказания экстренной социальной помощи; 
работы с подростками; прогнозирования и др.). Результатом второго этапа стало появление 
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у студентов устойчивого интереса и готовность к самостоятельной организации социально 
ценной деятельности и социального взаимодействия. Уже к концу операционально-
действенного этапа 61,4% студентов вошли в состав молодежных общественных 
объединений и приобрели опыт практической реализации своего теоретического 
потенциала. 

На социально-креативном этапе формирования компетенции социального 
взаимодействия происходила апробация будущими социальными педагогами социально-
педагогических технологий в реальной деятельности различных учреждениях социальной и 
образовательной сферы. В период прохождения практики 47% учащихся разработали и 
апробировали свои техники и методики социального взаимодействия.  

Итогом социально-педагогической практики стало закрепление у студентов общих 
умений, выявленных в ходе диагностики. К ним относятся:  

- умение организовать различные виды помощи и поддержки различным категориям 
населения - 72%; 

- умение изучать интересы, склонности, способности клиентов, их положительные 
качества и недостатки - 64%;  

- умение быть общительным, контактным, умение расположить клиента - 56%; 
- умение быть посредником, связующим звеном между клиентом и его окружением - 

87%; 
- умение критически пересмотреть собственные позиции, выбрать новые формы и 

методы работы - 66%. 
Важным моментом на заключительном этапе социально-педагогической практики стал 

анализ результатов практической пробы сил студентами,. 83% студентов отметили, что 
сроки социально-педагогической практики не позволяют в достаточной степени 
реализовать свои знания и умения. 

Таким образом, социальное взаимодействие в контексте подготовки будущего 
социального педагога представляет собой взаимодействие с социальными институтами, в 
ходе которого происходит обмен информацией, согласование действий, совместное 
осуществление деятельности посредством реализации различных форм взаимодействия.  

Использование потенциальных возможностей социума при организации воспитательно-
образовательного пространства вуза, создание условий для развития у будущих 
социальных педагогов системы социальных качеств, специальных потребностей и 
способностей социального взаимодействия, а также внедрение в воспитательно-
образовательный процесс вуза разнообразных социально-педагогических технологий 
являются социально-педагогическими условиями формирования компетенции социального 
взаимодействия в учебно-воспитательном процессе вуза. 
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ОСНОВАНИЕ ГОРОДА АЗОВА 

 
На границе Европы и Азии, там, где Дон, деля континент на две части, впадает в 

Азовское море, расположен Азов - самый древний город юга России. Две тысячи лет назад, 
в I веке до н.э. здесь впервые поселились люди. Место, где находится Азов, как будто 
специально создано для обустройства человека: возвышенный берег - самая высокая точка 
левобережья Дона, просторные степи, облегчающие передвижение конницы, судоходная 
река, изобилующая рыбой. Люди здесь селились постоянно, поэтому в Азове отложились 
все эпохи истории Подонья и Приазовья. Важное геополитическое положение сделало Азов 
значительным торговым и дипломатическим пунктом, крупным военным объектом, за 
обладание которым сражались сильнейшие державы мира. На протяжении шести веков - с 
XIII - XVIII вв. Азов был основным политическим, экономическим и культурным центром 
всего Подонья и Приазовья. 

История Азова - это увлекательный приключенческий роман с войнами, штурмами, 
разрушениями и расцветом, где действуют великие личности, инородные массы, цари, 
мятежники и герои. Азов - город уникальный. За свою долгую историю он прошел все 
формы городской цивилизации: был античным поселением, рыбацким поселком, кочевым 
станом, восточным городом и европейской торговой факторией, военным форпостом, был 
даже казачьей столицей, в XVII веке был пограничной крепостью и индустриальным 
центром. 

Азов сыграл значительную роль в истории России. С именем Азова связаны 
триумфальные победы донского казачества и русского государства времен Петра I и 
Екатерины II. Судьба долго выбирала место для центра в низовьях Дона, и, наконец, 
окончательно остановила свой выбор на левом берегу Дона, там где находится Азов. Здесь 
проходили миграционные пути древних народов. Нахождение низовьев Дона на 
пересечении сухопутных и водных путей, наличие плодородных пастбищ, обилие дичи, 
огромные запасы рыбы способствовали образованию здесь цивилизованного центра, куда 
всегда стремились люди. 

В течение трех тысяч лет в дельте Дона существовали поселения, главной функцией 
которой была торговля между Европой и Азией. I тысячелетие до н.э. Приазовье населяли 
кочевые племена киммерийцев, скифов, сарматов. VI - III век до н.э. полновластные хозяева 
- скифы. В III в. до н.э. кочевники из Заволжья - сарматы, объединившись с савроматами 
разгромили Скифию и захватили все просторы Северного Причерноморья. Дон (восточное 
и юго-восточное побережье Азовского моря - Меотиды) занимали меоты - оседлые 
земледельческие племена. В середине I в. до н.э. на левом берегу Дона, на месте, где 
находится сейчас Азов, меоты основали два поселения - Паниардис и Патарва. 
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Специалисты отождествляют Паниардис с Крепостным, а Патарву - с Подазовским 
городищем. 

Во  II-III вв. н.э., вероятно под давлением алан - нового сарматского племени, 
пришедшего с востока - жизнь на городищах прекратилась - жители покинули 
поселения. Период с IV по VII вв. вошел в историю Европы как эпоха Великого 
переселения народа. В VII в. образовано в Восточном Приазовье первое государство 
болгар. VIII-X вв. - были стоянки кочевых племен (об этом говорят археологические 
находки). X в. - молодое русское государство впервые поставило задачу выхода к 
южным морям. 

В 965-966 гг. князь Святослав Храбрый разбил хазар, в составе Руси появилось 
Тьмутараканское княжество, расположенное на Таманском и Керченском 
полуостровах. Начался сильный приток славянского населения в Приазовье. В 
начале XII в. русские дружины совершили ряд победоносных походов в глубь 
половецких степей и в 1103 году в Северном Приазовье русское войско разгромило 
основные силы западной группировки половцев. Погибло 20 половских ханов. 

"Повесть временных лет" - древнерусский летописный свод составленный в Киеве 
Нестором - летописцем из летописей XI в., упоминает среди погибших ханов, хана 
Асупа. Польский историк Мацей Стрыйковский, указывал сообщая о гибели Асупа, 
что Асуп владел замком Азов. Немецкий ученый Г.З. Байер, по созвучию имен 
Асупа и Азова предположил, что Азов был завоеван Асупом в 1067 г. и поэтому 
получил от него свое имя. Предположение о захвате города половцами в 1067 году в 
географическом словаре Российского государства, изданном в 1801 году, было 
превращено в дату основания города Азова. 

С тех пор во всех энциклопедиях, справочниках и словарях закрепилась легенда о 
половецком происхождении Азова. На востоке город был известен как Азак, на Руси 
его называли Азов, греки именовали Танаисом, а итальянцы - Таной. И сейчас в XXI 
в. н.э., Азов встречает путников у входа в Азовское море, названное его именем. Это 
редчайший пример города - долгожителя. История возникновения Азова 
подтверждается археологическими находками, хранящимися в Азовском историко-
археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, упоминанием в 
летописи и в научных исследованиях российских и зарубежных ученых. 

История Азова, прослеженная на протяжении двух тысячелетий, позволяет 
достойно оценить этот удивительный город-памятник, хранящий следы ушедших 
столетий, эпох, поколений. Богата земля русская историческими, художественными, 
архитектурными памятниками и Азов выделяется как олицетворение мировой 
истории, непрерывной жизни, гармоничного соединения древности и 
современности. 
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Развитие помещичьего и крестьянского хозяйства в Симбирской, Пензенской и 

Саратовской губерниях в начале XX в. зависело не только от размеров землевладения, 
местных климатических факторов и т. д., но также от других, не менее важных условий, в 
частности, от наличия в хозяйствах производственного инвентаря. 

В пореформенное время, особенно в 60 – 80-х гг. XIX в., в хозяйствах рассматриваемого 
региона, как и во всей России, наиболее распространенными орудиями труда у крестьян 
были соха и сабан. С 1890-х гг. стали появляться новые, усовершенствованные 
земледельческие орудия, что привело к некоторому сокращению затрат труда [2, с. 148]. 
Крестьяне переходили к использованию железных плугов, новых машин и т. п. При этом 
замена примитивных сельскохозяйственных орудий успешнее всего шла в тех районах, где 
более развитыми являлись капиталистические отношения. Так, в Камышинском и 
Царицинском, на юге Балашовского, Аткарского и Вольского уездов Саратовской губернии 
к концу XIX в. зажиточные крестьяне все чаще использовали железные плуги, сеялки, 
культиваторы и иную технику. Железные плуги к этому времени уже стали здесь главными 
пахотными приспособлениями. Примечательно, что именно юг Саратовской губернии 
являлся районом производства плугов саратовских кузнецов.  

В северных районах Саратовской губернии, там, где влияние крепостнической эпохи 
было боле значительным (Петровский, Кузнецкий, Сердобский, Хвалынский уезды), 
основным пахотным орудием продолжала оставаться соха. Здесь только помещики и 
зажиточные крестьяне могли позволить себе покупку усовершенствованных плугов. 
Современник, осматривавший Петровский уезд, отмечал, что «обработка земли та же, как и 
прежде, на лошади и сохою у крестьян, а у владельцев плуг, волы и лошади» [3, с. 124]. 
Смена сохи на плуг со средней интенсивностью шла в Саратовском, Аткарском и 
Балашовском уездах. 

Совершенно иным было положение дел в более северной Симбирской губернии. 
Железные плуги получили здесь значительное распространение только в одном уезде – 
Буинском (благодаря усилиям местного земства) [1, с. 142]. Практически во всех других 
районах губернии полевые работы производились с помощью традиционных орудий: сохи 
и деревянной бороны, а в некоторых уездах, в частности, Сенгилеевском, Алатырском и 
Корсунском, землю пахали при помощи более усовершенствованных, но, тем не менее, по-
прежнему достаточно примитивных сабанов. Статистики того времени отмечали, что, как и 
везде в Поволжье, в Симбирской губернии усовершенствованные орудия имеются 
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преимущественно в хозяйствах помещиков, а в хозяйствах крестьян они «мало 
распространены и встречаются редко» [цит. по: 1, с. 142]. 

Пензенская губерния занимала промежуточное положение по частоте применения 
железных плугов в частновладельческих хозяйствах между губерниями Симбирской и 
Саратовской. А вот в хозяйствах пензенских крестьян усовершенствованные орудия 
встречались реже, чем у сельских обывателей Симбирской и, тем более, Саратовской 
губерний (таблица 1). Явным лидером в плане использования современных орудий для 
обработки почвы во всех группах хозяйств была Саратовская губерния с ее ориентацией на 
торговое зерновое земледелие. 

 
Таблица 1. Распространение усовершенствованных сельскохозяйственных орудий для 

обработки почвы в хозяйствах частных владельцев и крестьян (в %) [4, с. 134] 

Губерния 

В частновладельческих хозяйствах В крестьянских хозяйствах 

Широк
о 

Мало рас-
пространен

о 

Встречаютс
я редко 

Широк
о 

Мало рас-
пространен

о 

Встречаютс
я редко 

Симбирска
я 33 29 38 - 20 80 

Пензенская 57 13 30 - 7 93 
Саратовска
я 66 17 17 17 30 53 

 
На рубеже XIX и XX столетий во всех рассматриваемых нами губерниях использовались 

плуги, произведенные как в России, так и за рубежом. Внутреннее устройство таких 
изделий было более сложным, чем у сох, а металлические скрепы делали их более 
устойчивыми и требовали больше усилий и от пахаря, и от тягловой силы [5, с. 73]. 
Местные крестьяне с удовольствием покупали плуги Центрального Российского 
товарищества в Туле, Воткинского казенного завода, Терсинского чугунно-литейного 
завода [3, с. 117], Рязанского товарищества, завода Фельвера в Риге, Зимана и Мельникова в 
Царицине. Крестьяне Камышинского уезда приобретали продукцию завода В. Г. Столь, 
работавшего в Воронеже. Последнее предприятие имело склад в Камышине и 
предоставляло крестьянам кредит при покупке его товаров [4, с. 58]. Популярностью у 
крестьян пользовались аналогичные изделия американской металлургической 
промышленности, а также плуги местного кустарного производства.  
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Аннотация 
В статье рассматривается природа индекса корпоративных облигаций ММВБ, 

анализируется динамика значений данного индекса, а также корреляция значений индекса с 
важнейшими событиями в экономике России. 
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Рынок финансовых инструментов развивается быстрыми темпами, несмотря на мировой 

финансовый кризис 2008 года и порожденную им экономическую нестабильность. 
Регулярно разрабатываются новые финансовые схемы и пирамиды, появляются 
финансовые инструменты, продажа или покупка которых обеспечивает приток денежных 
средств участникам операций. Вследствие этого перед многими предприятиями 
открывается возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 
текущей, инвестиционной или финансовой деятельности. Корпоративные облигации 
являются одним из эффективных финансовых инструментов как для инвесторов, так и для 
эмитентов. 

 Корпоративные облигации представляют собой долговые бумаги, которые эмитируются 
компанией – юридическим лицом с целью будущей продажи инвесторам в качестве 
источника привлечения капитала. Рассмотрим, какие преимущества может получить 
каждая из сторон данной сделки. Корпоративные облигации являются привлекательными 
для инвестора, так как он приобретает возможность получить заранее известный доход по 
долговым бумагам, может оценить с высокой степенью достоверности риск дефолта 
компании (вся информация, предоставляемая эмитентом по выпускаемым ценным 
бумагам, прозрачна и заранее известна).  

Корпоративные облигации, будучи обеспеченными деловой репутацией эмитента, 
являются более надежными ценными бумаги, чем акции. Еще одним преимуществом 
корпоративных облигаций является то, что долговые обязательства по облигациям имеют 
более высокий приоритет перед выплатой дивидендов акционерам[3]. Состояние рынка 



115

долговых бумаг в России можно проанализировать с помощью индекса корпоративных 
облигаций ММВБ, который рассчитывается с 22 апреля 2008 г. (с 01 января 2003 года до 22 
апреля 2008 года рассматриваемый индекс также рассчитывался, но имел название 
«Российский индекс корпоративных облигаций»). 

Индекс корпоративных облигаций ММВБ является взвешенным по объемам выпусков 
индексов облигаций корпоративных эмитентов, допущенных к свободному обращению на 
Фондовой бирже ММВБ [1]. Когда облигации включаются  в базу расчета индекса 
корпоративных облигаций ММВБ (индекса MICEX CBI), учитываются кредитные 
рейтинги эмитента данных ценных бумаг, присвоенные  ему международными агентствами 
Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, а также российскими рейтинговыми агентствами 
(Эксперт РА, RusRating, Национальное Рейтинговое Агентство и АК&M).  

Проанализируем изменения индекса корпоративных облигаций ММВБ, рассчитанного 
по методике совокупного дохода (total return) с 01.01.2003 года. Динамику значений 
данного индекса можно проследить на сайте Московской биржи в разделе «Индексы 
корпоративных облигаций» [2]. Начальное значение индекса MICEX CBI равнялось 100, и 
в течение последующих пяти лет его значение стабильно повышалось. Данное повышение 
прослеживается до 30 апреля 2008 года, после чего 01 января 2009 года средневзвешенная 
цена облигации падает на 18,5% с 161,54 до 131,72. Очевидно, что снижение индекса 
связано с финансово-экономический кризисом 2008 года, который привел к  падению 
величины основных экономических показателей в большинстве стран с развитой 
экономикой и к обрушению фондовых рынков. 

После достижения минимальной отметки значение индекса снова пошло вверх и 31 
июля 2014 года приблизилось к отметке 248,92. Достигнув уровня локального максимума, 
цены на корпоративные облигации начали снижаться. За последние 54 недели 
минимальное значение индекса равнялось 230,01 (такое значение рассматриваемый индекс 
принял 22 января 2015 года). 

Падение индекса во второй половине 2014 года связано с понижением долгосрочного 
рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте агентством Standard & Poor’s, 
девальвацией рубля, увеличением с начала года инфляции 7,4%, массовым отток капитала 
из России, повышением российскими банками процентных ставок по вкладам, введением 
иностранными государствами экономических и финансовых санкций в отношении 
российских компаний и финансовых институтов. 

С начала 2015 года значение индекса корпоративных облигаций ММВБ характеризуется 
восходящей динамикой, что дает надежду на возможность быстрого восстановления и 
адаптации российской экономики к изменениям отношений с иностранными партнерами. 
Значение индекса корпоративных облигаций на 14 сентября 2015 года составило 217,50. В 
настоящее время экономика России находится в состоянии депрессии, однако  сочетание 
грамотной государственной политики, поддержки частного сектора,  ориентации 
производства на импортозамещение и укрепления отношений с зарубежными партнерами 
позволит нашей стране встать на путь экономического восстановления и стабилизации. 

Таким образом, корпоративные облигации – это финансовый инструмент, с помощью 
которого частное предприятие может привлечь в свою бизнес деятельность 
дополнительные денежные средства. Корпоративные облигации позволяют 
предпринимателям получать прибыль за счет более низкой, нежели банковский процент, 
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ставки. Для инвестора привлекательность корпоративных облигаций состоит в том, что по 
ним заранее известен доход, они имеют высокую степень надежности и приносят 
инвестору более высокий доход, чем банковский вклад, в том числе за счет купонных 
выплат, деятельности спекулянтов и дисконта.  

Динамика рынка корпоративных облигаций напрямую связана с политической и 
экономической ситуацией в России, что доказывается анализом изменения индекса MICEX 
CBI. Безусловно, потенциал развития рынка корпоративных облигаций в России есть, 
однако для ускорения данного процесса государству необходимо снизить или отменить 
налоги, взимаемые с операций с ценными бумагами, стимулировать появление публикаций 
о фондовом рынке, вводить нормы корпоративного управления в соответствии с 
международным уровнем, развивать рынок государственных заимствований в качестве 
ориентира для инвесторов. 
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ЗНАЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье исследуются проблемы повышения эффективности труда работников путем 

снижения социальных рисков на предприятии. Для  современного управления значение 
процессов контроля над социальными рисками приобретает особую важность. Методы и 
пути преодоления эмоционально-психологических последствий труда, смягчение 
негативного влияния нагрузки на работника имеет важное значение для повышения 
эффективности предприятия. 
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Под понятием «социальный риск» с философско-социологической точки зрения 
понимается бездействие или деятельность индивида в ситуации риска, требующая от него 
оценки собственных действий, выработки необходимых социальных качеств, а также учет 
и регулирование воздействия социальных факторов, при воздействии которых сохраняется 
вероятность негативного влияния на жизнедеятельность людей, последствия которых могут 
оказать негативное влияние на жизнь и здоровье [3, C.49]. 

Социальные выплаты и льготы, предоставляемые помимо прямого материального 
поощрения, играют важную роль в стимулировании трудовой активности персонала в 
зарубежной практике управления [9, C.13]. Примером социальной активности предприятий 
в этом могут служить оплаченное, но неотработанное рабочее время (ежегодные отпуска, 
праздничные дни, время болезни, некоторые виды отпусков по личным вопросам); 
страховка за счет компании; пенсии по старости, по инвалидности, в случае потери 
кормильца; оплата компанией всевозможных услуг персоналу; питание в кафетериях и 
многое другое [6, C.72]. 

В последние годы находят развитие гибкие системы социальных выплат и льгот, суть 
которых в том, чтобы работник мог выбирать из набора дотаций, предлагаемых ему на 
предприятии то, что ему больше подходит.  

На каждого работника фирма резервирует определенную денежную сумму для оплаты 
установленного объема социальных льгот [2, C.41]. На многих фирмах, если работник не 
желает получить льготы в натуральной форме, он может получить их стоимость в деньгах. 
Однако обмен всех имеющихся льгот и выплат на эквивалентную денежную сумму не 
допускается.  

Концепция «гибкого рабочего времени», согласно которой работник должен отработать 
определенное количество часов в неделю или в месяц и может самостоятельно выбирать 
график работы (время начала и окончания, распределение по дням), приобрела широкую 
популярность в организациях, использующих труд клерков, административного персонала, 
инженеров, ученых [4, C.99]. Такая система дает работникам возможность лучше сочетать 
семейную жизнь и работу, учитывать свои индивидуальные особенности. 

Коллективное страхование - это метод предоставления определенных услуг 
(медицинское обслуживание, выплаты пособия в случае смерти или увечья и т.п.) на основе 
распределения риска между группой участников (и компанией) [1, C.26].  

Страхование позволяет работнику обеспечить определенный доход для себя (своих 
наследников) в случае потери трудоспособности (смерти), произошедшей на рабочем месте 
или вне его  [1, C.27]. Страхование жизни имеет особенно важное значение в тех странах с 
рыночной экономикой, где государственная поддержка малоимущих членов общества не 
обеспечивает приемлемого уровня жизни. 

Большое значение в деле преодоления социальных рисков на предприятии уделяется 
человеческому фактору. Сегодня наблюдается все более активный и явный отход от чисто 
экономической мотивации человеческой деятельности. 

Современные высококвалифицированные работники традиционным экономическим 
стимулам предпочитают возможность повышать свой интеллектуальный и культурный 
уровень и стремятся воплотить в ходе производственного процесса свою 
индивидуальность, обогатить свои способности и качества [5, C.49]. 
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Таким образом, новые условия предполагают качественно иные отношения 
предпринимателя с наемными работниками, которые становятся все более активными и 
творческими участниками производственного процесса. Все это означает, что успех 
современной корпорации в решающей степени зависит от характера трудовых отношений, 
способного в полной мере реализовать интеллектуальный и творческий потенциал 
работников, получив преимущества в жесткой конкурентной борьбе. 

Трудовые отношения на предприятии как объект управления имеют свои особенности. 
Во-первых, речь идет об особом виде управления, получившем название «социальное 
управление» или «социальный менеджмент», при котором мы имеем дело не с 
физическими объектами, а с социальной реальностью, отношениями между людьми [8, 
C.13]. Во-вторых, трудовые отношения являются частью культуры корпорации [8, C.14]. 
Ведь предприятие — это не только совокупность процессов, набор продуктов и услуг, оно 
является также человеческим сообществом. Как и все сообщества, оно взращивает 
специфические формы культуры — в данном случае корпоративную культуру, которая 
может быть определена как совокупность устойчивых для данной организации ценностей, 
норм, ожиданий, регулирующих поведение ее членов. 

Что касается современных форм организации трудового процесса, то значительную роль 
играют участие наемных работников в управлении и внутрифирменное делегирование прав 
собственности. В последние десятилетия в промышленно развитых странах быстро 
увеличивалось число предприятий с собственностью работников с помощью плана 
наделения работников акциям. Таким образом, работники превращались не в сторонних 
участников процесса, а работали на собственном предприятии, а значит и относились к 
нему иначе. 

Корпоративная этика выступает как форма общественного сознания, присущая как 
предпринимателям, так и наемным работникам, которых объединяют общие цели их 
профессиональной деятельности. В этом понимании она существенно отличается от 
классовой интерпретации социальных отношений.  

В культуре доверия и поддержки работники вдохновлены чувствами дружбы и тепла 
друг к другу. Создается ощущение ценности каждого человека на предприятии. Когда они 
не на работе, то скучают не только по самой работе, но и по общению друг с другом. Эта 
практика оказывает положительный эффект на здоровье сотрудников. Так как о них 
заботятся, они и сами ведут себя более человечно в обращении с клиентами, поставщиками 
и коллегами [7,C.31]. Работники с удовольствием проводят время друг с другом даже в 
нерабочие часы.  

Социальные риски сложный и многогранный феномен. Они проявляют себя в жизни в 
таких явлениях, как незаконная миграция, падение рождаемости, рост числа суицидов и 
другое. В современных условиях российская экономика стремится к развитию системы 
социальных гарантий. Процесс становления рыночной экономики в нашей стране 
находится в начальной стадии. Но тем не менее необходимо признать, что в настоящее 
время в полном объеме и относительно успешно реализуется политика социальной защиты 
населения. 

Вопрос о социальной защищенности для многих стран является в настоящее время 
актуальным. Главный вопрос – это достижение и поддержание социальной стабильности 
общества. В этом видится залог будущего эффективного развития экономики. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
СНАБЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОПРОИЗВОДСТВА 

 
Данная исследовательская работа выполнена автором в соответствии с основными 

направлениями тематики научной профессорско-преподавательской школы кафедры 
логистики Государственного Университета Управления [1,с.71-75], а также в соответствии 
с методологией и методическими положениями и рекомендациями [2, 3]. 

До начала прошлого века, следует отметить, существовало только единичное и 
мелкосерийное производство автомобилей, которое носило – с современной точки зрения – 
во многом полукустарный, ремесленный характер, поскольку каждый автомобиль был 
уникален, его детали и запчасти могли быть также использованы для другого, формально 
такого же автомобиля только после индивидуальной доработки и подгонки. Монтажная 
сборка машин осуществлялась только вручную, каждый конкретный автомобиль мог 
собираться относительно бесконечно долго – проблемы с его производством никак не 
задерживали сборочный процесс на рабочих местах по другим оставшимся автомобилям 
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той же модели [4]. Но в это время стали формироваться и развиваться специализация и 
кооперация труда и производства. 

Однако к первому десятилетию ХХ в. выделился и сложился ряд определяющих 
факторов, который привел к резкому изменению производственного процесса в сторону 
роста масштабов серийного производства и, следовательно, к качественному рывку вперед 
в организации монтажа и сборки автомобилей. Пожалуй, основным моментом явилась 
внедрение стандартизация и унификации комплектующих, сборочных единиц, агрегатов, 
деталей и запасных частей, которой производители автомобилей обязаны основателю 
компании Cadillac - Генри Лиланду. В это же время стали широко использоваться 
возможности специализации и кооперирования. Как упоминалось выше, до этого все 
машины были индивидуальны – в части сборочных единиц, комплектующих и запчастей. 
Это не только усложняло процесс монтажа, качественной сборки, но и резко снижало 
надежность автомашин и возможности по их, как сказали бы в настоящее время, 
гарантийному и послегарантийному, техническому обслуживанию и сопровождению. 

Производственный и управленческий опыт менеджера, полученный Лиландом в 
процессе своей относительно длительной работы на оружейных фабриках фирмы Кольт 
(США) до прихода в автомобильную отрасль, позволил ему внедрить унификацию 
сборочных единиц, деталей и комплектующих на первом заводе компании Cadillac. К этому 
приложилась система контроля качества каждой стадии и технологической операции 
производства автомобилей, позаимствованная из той же оружейной отрасли. В результате 
название «Каддилак» стало в это время терминологическим синонимом качества, а 
компания удостоилась престижнейшей европейской награды – Dewar Trophy Британского 
королевского автомобильного клуба (позже за реализацию электростартера и единую 
систему «электрики» компания получила этот приз еще раз и стала единственным в мире 
автопроизводителем, обладающим двумя призами)[5]. Далее в перспективе дело обстояло 
за «малым» – в 1913 г. Генри Форд – великий менеджер прошлого века впервые применил  
идеи конвейерного производства для монтажа и сборки автомобилей из унифицированных 
комплектующих[6], и поднял специализацию и кооперацию труда на новый уровень на 
своем автомобильном производстве. Этот качественно новый инженерно-управленческий, 
технический и технологический, методический подход не только резко сократил издержки 
производства автомобилей и соответственно себестоимость единицы выпускаемой 
товарной продукции, но позволило существенно снизить отпускную цену единственного 
производимого им автомобиля модели Форд-Т в целых три раза – с 900-1200 долларов до 
325-645 долларов[7] в зависимости от базовой комплектации и желаниями клиентов. 

Генри Форд в это время стал основоположником практического формирования и 
использования логистики производства, снабжения и распределения, поскольку фактически 
сформировал базовую основу логистической системы комплексного, интегрированного 
обеспечения автопроизводства и сбыта автомобилей, какой мы ее знаем в настоящее время, 
которая стала развиваться, совершенствоваться и распространяться во времени и 
пространстве через страны и континенты, благодаря усилиям специалистов, теоретиков и 
практиков, а также бизнесменов по логистике [8,9].  

Как во времена Генри Форда, так и в настоящее время автопроизводители на конвейере 
всего лишь собирают автомобили из уже готовых комплектующих (так называемое 
«отверточное производство»). Часть этих комплектующих производится на заводах самого 
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производителя – это, как правило только кузов и двигатель, а также некоторые другие 
компоненты первого уровня; все остальные компоненты первого, второго и третьего уровня 
закупаются у специализированных компаний-производителей комплектующих (Magna, ZF, 
Torsen, Brembo и т.д.) или у других автопроизводителей в рамках производственной 
специализации и кооперации, которые могут находиться на разных континентах и на 
территориях разных государств. 

Например, товарные марки Pegeout 107, Citroen С1 и Toyota Aygo – это, фактически один 
и тот же автомобиль, но собирается он в настоящее время на производственных мощностях 
двух независимых друг от друга автоконцернов – PSA и Toyota, конкурирующих между 
собой на международном и национальных рынках другими своими моделями и типами) 
или внутрихолдинговой кооперации (например, Porshe, Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, 
входящие в группу VAG, производят свои автомобили на унифицированных платформах 
из практически идентичных деталей, агрегатов, сборочных единиц, комплектующих, 
отличающихся в основном только эмблемами). 

Следующая особенность современного автомобилестроения состоит в том, что 
сборочные (отверточные) производства автомобилей разных фирм - производителей стали 
размещаться на территориях государств, где есть существенная рыночная потребность в 
данных автомобилях, и они в комплексе получают сборочные единицы, агрегаты, детали, 
комплектующие со всего мира по специализированным логистическим цепям поставок, 
международным товаропроводящим сетям [10,с.20-28], через логистические центры и 
терминалы. 

Здесь очевиден рост, совершенствование, распространение во времени и пространстве 
методов, способов, процессов, техники, технологий, операций, коммуникационных связей 
национальной и международной логистики, обеспечивающей соответствующие рынки 
сбыта продукцией автомобильной промышленности [11-14,с.27-36]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ермаков И., Филиппов Е., Белова С. Становление научных школ кафедры логистики 
ГУУ. Логистика. 2014. № 10 (95). С. 71-75. 

2. Воронов В.И., Сидоров В.П. Основы научных исследований (учебное пособие) 
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003 г. Присвоен гриф ДВ РУМЦ (УМО)-160c. 

3. Воронов В.И., Можарова Е.Р. Основы научных исследований в логистике (4с.). 
Актуальные проблемы управления - 2013 [Текст]: Мат-лы 18-й Международной НПК: Вып. 
3; - М.: ГУУ, 2013.-282 с. 

4. http://www.eyewitnesstohistory.com/ford.htm 
5. https://www.drive2.ru/b/746056/ 
6. http://www.ford.co.uk/experience-ford/Heritage/EvolutionOfMassProduction 
7. http://historystudies.org/2012/07/shpotov-b-m-genri-ford/ 
8. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. 

Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; 
Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; 
Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова 
М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014. 



122

9. Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Вайн В.М., Водянова В.В., Воронов 
В.И., Гапонова М.А., Ермаков И.А., Ефимова В.В., Заичкин Н.И., Кравченко М.В., 
Пузанова И.А., Родкина Т.А., Серова С.Ю., Серышев Р.В., Федоров Л.С. Учебное пособие / 
Москва, 2014. 

10.  Воронов В.И., Воронов А.В. Международные товаропроводящие сети.      
Маркетинг. 2013. № 6 (133). С. 20-28. 

11.  Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в Таможенном   союзе 
России, Белоруссии и Казахстана [текст]: учебное пособие: Гриф УМО по образованию в 
области менеджмента для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Менеджмент» - 080200 / Государственный университет управления, 
Институт управления на транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса ГУУ. 
– М. : ГУУ. 2013. -173 с. 

12.  Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в евразийском таможенном 
[текст]: монография: / Государственный университет управления, Институт управления на 
транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса ГУУ. – М. : ГУУ. 2014. -158 с. 

13.  Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. Международные аспекты 
логистики: Учебное пособие. / Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 168 с. 

14.  Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и  границ: 
основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной 
логики, принципов и методов. Управление. 2015. Т.3 № 2. С. 27-36 

                                                                                      © А.А. Ветошкин, 2015 
 
 
 
УДК  336.011 

Глухова Татьяна Васильевна 
канд. экон. наук, доцент НОУ ВПО МГИ 

г. Саранск, РФ 
E-mail: Asptg2004@mail.ru  

Крицкая Галина Алексеевна 
канд. экон. наук, доцент НОУ ВПО МГИ 

г. Саранск, РФ 
E-mail:  tin-mariya@yandex.ru 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ДЕНЕГ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются взгляды различных экономистов на современные формы 

денег. Особое внимание уделяется анализу электронных денег как новому средству 
расчетов 

Ключевые слова 
Деньги, функции денег, безналичные расчеты, безналичные платежи, электронные 

деньги. 



123

Глобализация мирового хозяйства, острые противоречия в международных валютных 
отношениях выдвинули в число актуальных задач решение поставленной руководством 
страны проблемы превращения рубля в ведущую региональную резервную валюту, что 
предполагает знание экономической природы денег. 

Проблема денег привлекает к себе внимание человеческой мысли с древнейших времен. 
Исследование происхождения денег, их функций, законов, форм находит отражение в 
трудах зарубежных ученых классической и неоклассической школ и их ответвлений. 

Анализ показал, что современная экономическая теория не содержит достаточно 
обоснованных выводов о природе денег и глубинных основах ее эволюции. Недостаточно 
исследованными видятся также проблемы классификации функций денег, их содержания, 
противоречий, адекватности теорий денег современной рыночной экономике. Эти и другие 
нерешенные вопросы требуют в первую очередь создания теоретико-методологической 
основы исследования экономической природы денег и ее эволюции, особенно в 
современных условиях. 

Вторая половина XX века характеризуется бурным развитием информационных 
технологий, появлением новых форм расчетов, развитием безналичных платежей 
с использованием Internet. Начиная с середины 70-х годов, в экономику развитых стран 
стала активно внедрятся электронная форма безналичных платежей. Появились первые 
банковские карты, начала строится инфраструктура, позволяющая внедрить безналичные 
расчеты повсеместно [1, с. 101]. 

Ряд исследователей отождествляет понятие «электронные деньги» с электронной 
формой безналичных денег, то есть с депозитными деньгами. Например, А. С. Селищев, 
утверждает, что «электронные деньги — это деньги на счетах компьютерной памяти 
банков, распоряжение которыми осуществляется с помощью специального электронного 
устройства». [2, с. 50]. Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые другие 
авторы научной литературы. Так, по мнению В. А. Челнокова, к электронным деньгам 
следует отнести вообще все инструменты безналичных платежей, представленные 
в электронной форме, включая банковские пластиковые карты, банковские чеки, 
платежные и инкассовые поручения и различные инструменты межбанковских 
клиринговых расчетов. [3, с. 25]. 

По нашему мнению, подобная точка зрения затрагивает не электронные деньги, а лишь 
электронный способ передачи информации о безналичных деньгах. От способа записи (на 
бумажном или электронном носителе) - сущность безналичных денег не меняется. 
В системе движения по-прежнему участвует три агента: плательщик, банковская система 
и получатель денежных средств. А денежные средства по прежнему «привязаны» 
к банковскому счету и перемещаются только внутри банковской системы. 

Отличие же электронных денег от электронной формы безналичных денег состоит в том, 
что они не имеют связи с конкретными банковскими счетами. Вследствие этого они могут 
перемещаться не только по специальным банковским информационным системам, но и по 
любым другим информационным сетям, таким как Интернет и мобильные телефонные 
сети. При совершении сделок с использованием электронных денег, третьим агентом могут 
выступать не только банки, но и эмитенты электронных денег, операторы мобильной связи 
или Интернет провайдеры. Возможен так же вариант прямой передачи электронного файла 
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от покупателя к продавцу, в этом случае сделка состоится вовсе без участия финансовых 
посредников. 

Исходя из этого, общими чертам безналичных денег в электронной форме и 
электронными деньгами является электронная форма записи данных и использование 
схожих электронных носителей для записи и передачи этих данных. С технической точки 
зрения процесс осуществления расчетов с использованием электронных денег и 
безналичными деньгами в электронной форме может быть схож. С точки зрения 
экономики - это разные явления. В соответствии с этим, мы склонны относить электронные 
деньги к самостоятельному экономическому феномену, не относящемуся к электронной 
форме безналичных денег. 

Существует и иная точка зрения. Так, в одной из своих работ С. В. Ануреев относит 
электронные деньги к новой форме наличных денег. В качестве основного аргумента 
выступает способность осуществлять платежи с помощью электронных денег без участия 
банка, а также наличие так называемой нарицательной стоимости файла, передаваемого от 
плательщика к получателю денежных средств. В этом файле, как правило, содержатся 
такие характеристики «купюры», как: наименование эмитента, серия и номер, электронная 
подпись эмитента и номинал. [4, с. 3]. 

Такая точка зрения вызывает серьезные возражения в среде других авторов. 
Например,  Д. Б. Коптюбенко отмечает, что электронные деньги не являются аналогом 
наличных денег, т. к. «эти деньги имеют неодинаковую экономическую природу и 
функционируют в различных сферах денежного обращения. Наличные деньги 
обслуживают налично-денежные платежи, а электронные - безналичные, т. е. электронные 
деньги являются скорее эквивалентом наличных денег». [5, с. 46]. Ещё одним 
противоречием выступает одно из свойств наличных денег - их материальность. Так 
совершение любой операции с наличными деньгами предполагает их физическую 
передачу. А электронные деньги могут перемещаться по любым телекоммуникационным 
сетям, не требуя физического контакта между участниками сделки. 

Некоторые ученые относят электронные деньги к денежным суррогатам. Например, в 
учебнике «Деньги, кредит, банки» под редакцией О. И. Лаврушина, электронные деньги 
относят в одну группу с чеками и векселями. [1, с. 119]. 

Но такая точка зрения не отражает фактической сущности электронных денег. 
Большинство ученых склонны относить электронные деньги к реальным деньгам. 
Доказательством этого служит возможность реализации электронными деньгами всех 
основных функций денег. На основе электронных денег функционирует значительное 
количество платежных систем, то есть они выполняют функцию средства обращения 
практически в той же мере, что и другие безналичные деньги. В электронных деньгах 
выражается цена на многие товары и услуги, что свидетельствует о выполнении ими 
функции измерителя стоимости. 

Остальные функции денег в настоящий момент выполняются ими в меньшей степени. 
Но это лишь вопрос времени, а не природы данного явления. Нет никаких технических или 
методических препятствий реализации электронными деньгами функции средства платежа 
или средства накопления. Все препятствия сосредоточены более в  организационных 
моментах, в необходимости образования специальных финансовых институтов, 
реализующих эти функции. 
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В качестве неоспоримого преимущества выступает тот факт, что электронные деньги 
могут обладать всеми положительными качествами как наличных, так и безналичных 
денег. Электронные деньги обладают такими качествами как узнаваемость, бессрочность, 
портативность, стабильность, износоустойчивость, делимость, приватность и 
защищенность платежа. Все эти свойства свидетельствуют о том, что электронные деньги - 
являются реальными деньгами, а не суррогатами. [6, с. 8]. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, что электронные деньги - это не 
модифицированная форма наличных или безналичных денег и не денежный суррогат. По 
нашему мнению, электронные деньги - это новая форма денег, возникшая в процессе 
длительной эволюции. Вследствие чего их нельзя объединять в одну группу с депозитными 
деньгами в безналичной форме или отождествлять с денежными суррогатами. 
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Нелегальная, скрытая экономика функционирует наряду с легальной экономикой и в 
некоторых странах по своему размаху практически не уступает легальной. Масштабы 
теневой экономики могут различаться, но, ни одной из стран не удалось избавиться от нее 
совсем. Это все равно, что преступность, масштабы явления можно уменьшить, но 
ликвидировать вовсе – практически невозможно.  

Теневая экономика имеет много названий – незаконная, нелегальная, скрытая – но суть 
этого явления не меняется. Теневая экономика - это сокрытие доходов, неуплата налогов, 
контрабанда, наркобизнес, фиктивные финансовые операции. Доходы от этих видов  
деятельности поистине грандиозны, они исчисляются десятками миллиардов долларов, 
однако, те действия, которые пресекаются правоохранительными органами, являются лишь 
вершиной гигантского айсберга, определить размеры которого никому не под силу [1, с.23]. 

В государственных властных структурах, общественных организациях и научных 
учреждениях доминируют два подхода к решению проблем «теневой» экономики. 

Первый — радикально-либеральный, реализуемый с конца 1991 — начала 1992г. и 
связанный с целевыми установками на сверхвысокие темпы первоначального накопления 
капитала. Печальные итоги воплощения данного подхода, налицо: критические масштабы 
«теневой» составляющей отечественной экономики и образование мощных финансово-
производственных кланов, проникающих в высшие эшелоны власти, с одной стороны, 
подавление нормальной предпринимательской деятельности, прежде всего малого бизнеса, 
— с другой [2, с.51]. Не случайно у некоторых политиков стали появляться идеи 
относительно того, чтобы «провести полную легализацию всей «теневой» экономики и 
начать жизнь с чистого листа». Вряд ли такие веяния получат общественную поддержку, в 
том числе со стороны - хозяйственников, испытавших все «прелести» сотрудничества с 
организованными преступными сообществами и желающих «начать жизнь с чистого 
листа» без угрозы быть застреленными, снова подвергаться налетам рэкетиров и т.п. 

Второй — репрессивный — подход возник как своеобразная реакция на социальные 
негативы описанного либерального. Он предполагает: расширение и усиление 
соответствующих подразделений МВД, ФСБ, налоговой инспекции, налоговой полиции и 
Министерства финансов РФ; улучшение взаимодействия спецслужб в рассматриваемом 
отношении, формирование системы тотального контроля и доносительства: общее 
ужесточение законодательства, направленного против «теневой» экономики, усиление мер 
наказания [2, с.54].  В качестве одной из попыток реализации репрессивного подхода 
можно рассматривать принятие Государственной Думой в первом чтении представленного 
Минфином РФ законопроекта «О государственном контроле за соответствием крупных 
расходов, на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам». Идея 
проекта, казалось бы, естественна: поскольку государству не удается зарегистрировать 
доходы, следует поставить под контроль расходы граждан и подобным путем, во-первых, 
выявить действительные доходные параметры состоятельных групп населения, во-вторых, 
принудить их раскрыть источники сокрытых средств, в-третьих, собрать не выплаченные 
налоги [3, с.13].  Однако для достоверного прогнозирования последствий проектируемых 
действий необходимо вернуться к причинам разбухания теневой части экономики. Их 
много, но главные замыкаются на сложившиеся общие условия хозяйствования. Последние 
подавляют отечественное производство, вынуждают предпринимателей укрывать доходы 
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от неподъемных налогов и выводить капитал из производства в финансовую сферу и за 
границу, криминализируют общество [1, с.43]. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что в условиях той 
абсурдной экономической системы, которая сложилась в нашей стране, теневая экономика 
просто не могла не возникнуть. Чтобы теневая экономика не росла, необходимо добиваться 
существенных изменений в экономической политике, которая обеспечит  нормальные 
условия для функционирования отечественных производителей. 

Полностью уничтожить теневой бизнес невозможно. Если есть открытая экономика – 
будет и скрытая. Но можно сократить объемы теневой экономики. 
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Актуальность проблемы земельного налогообложения в России обусловлено не 
одинаковым историческим развитием российской налоговой системы. В России земля 
является одной из самых главных экономических ценностей. Потому что Россия имеет 
самую большую площадь. Экономическая ценность земли состоит в том, что земельный 
налог является одним из основных источников дохода местных бюджетов. В России 
основным законом, регулирующим земельное налогообложение является Земельный 
кодекс Российской Федерации.  

Налогообложение — это закрепленная действующим законодательством процедура 
установления, взимания и уплаты налогов и сборов, включающая в себя определение 
видов, величин и ставок налоговых платежей, порядок их уплаты различными 
субъектами.[3] Из этого следует что, земельный налог – это закрепленная действующим 
земельным законодательством, оценка кадастровой стоимости земельного участка.  

Процесс формирования современной системы земельного налогообложения начался 
относительно недавно и на данном этапе уже имеет устойчивую нормативно - правовую 
базу, опыт реформирования и необходимость объективного совершенствования земельного 
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налогообложения. По сути, понятие земельный налог возникло лишь в 2002 году с 
принятием Земельного кодекса Российской Федерации. Современная система 
налогообложения предполагает, взимание налогов с землевладельцев и арендаторов в 
«копилку» местного бюджета, установление определенной ставки на земельные участки. 
Размер земельного налога не зависит от результата хозяйственной деятельности 
собственности, право собственности на землю подлежит регистрации и т.д. Таким образом, 
можно заметить, что в настоящее время налогообложение хорошо проработано в 
нормативно- правовом аспекте.  

Однако, с совершенствованием законодательства и появлением новых прецедентов, 
связанных с установкой ренты, уплаты налога и т.д. выявляются новые пробелы в 
налоговом законодательстве. Переход к кадастровому исчислению налога на землю повлек 
за собой ряд проблем. Во- первых, это не заинтересованность собственника земли в уплате 
налога. Решением данной проблемы, может служить какое – либо процентное поощрение 
налогоплательщика, или разделение нагрузки налогов для разных категорий граждан. 
Например, взимание налогов уменьшить на 5-7 процентов для многодетных семей, для 
граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды I, II группы. 
Во-вторых, это отсутствие зарегистрированных прав общей долевой собственности на 
земельные участки в регистрационной службе. Данная проблема препятствует работе 
налоговых органов, что в конечном итоге приводит к недопоступлению денежных средств 
в местные бюджеты. [2] Также из этой проблемы вытекает, тот факт, что не все земельные 
участки имеют кадастровый паспорт, что также усложняет работу налоговых органов и 
поступлений в местный бюджет. Решением данной проблемы можно рассматривать, на 
наш взгляд, только максимальное упрощение кадастрового учета земель, чтобы избежать 
бумажной волокиты и других проблем затормаживающих процесс регистрации.  

Вся информация о кадастровой стоимости, номера земли и т.д. согласно постановлению 
Правительства РФ размещается на официальном сайте Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости.[1] Но, даже учитывая, то, что сегодня информационный век, не 
каждый современный налогоплательщик в России имеет возможность свободного выхода в 
интернет, а информацию донести необходимо до каждого. В связи с этим, возможно 
установить специальный день или неделю приема граждан, по вопросам земельных 
налогов и других вопросов с этим связанных.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что упрощение земельного 
налогообложения с помощью кадастрового учета земель и уменьшения налога для 
отдельных категорий граждан, приведет к наиболее эффективной налоговой политике, а 
установление специального дня для ответов на вопросы налогоплательщиков, будет 
отличным помощником для информирования граждан. В современном мире 
налогообложение играет огромную роль для местных бюджетов. И с помощью решения 
данных проблем, можно улучшить структуру взимания земельных налогов.  
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Как известно, важнейшей целью существования любого коммерческого предприятия 
является получение максимально возможной прибыли при минимизации затрат на 
производство готовой продукции. Согласно данному доводу каждая компания стремится 
получить наибольшую долю господства на рынке товаров или услуг. Однако все это не 
представляется возможным без наличия в отдельно взятой организации грамотно 
разработанной финансовой стратегии. В стратегии определяются основные положения 
функционирования предприятия на определенный период и способы эффективного 
использования ресурсов для достижения поставленных целей.  

Процесс формирования стратегии предприятия охватывает ряд факторов, которые 
подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним относят факторы, связанные с 
производственными, финансовыми и человеческими ресурсами организации, то есть те 
факторы, которые влияют на компанию «изнутри».  К внешней же среде относятся все те 
факторы, которые находятся за пределами организации и могут оказывать на нее 
определенное воздействие. Внешняя среда, в которой функционирует предприятие, 
находится в постоянном движении и подвержена изменениям. Меняются предпочтения 
потребителей, варьируется рыночный курс национальной валюты, принимаются новые 
законы, меняются рыночные структуры, развиваются новые технологии - и это лишь малый 
список всех факторов, влияющих на функционирование компании. Способность 
организации вовремя реагировать на изменения внешней среды и оборачивать их в свою 
пользу является одной из наиболее важных составляющих её успеха. Вместе с тем эта 
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способность является основополагающим условием осуществления запланированных 
стратегических изменений. 

На примере сельскохозяйственного предприятия ООО «Агросервис» рассмотрим, как 
влияние внешней среды может сказываться на формировании и дальнейшей реализации 
стратегии организации. Стоит заметить, что в компании преобладает стратегия так 
называемого первого типа, то есть, направленная на получение долгосрочной 
прибыли, устойчивости финансового положения, повышения конкурентоспособности.  

При формировании финансовой стратегии ООО «Агросервис», тщательно отбирались 
первостепенные факторы внешней среды, которые в значительной мере могут влиять на 
возможности и угрозы компании, затем отобранные факторы ранжировались  в 
зависимости от степени важности, и далее, по фактическим данным рассчитывались 
прогнозные показатели деятельности компании. Наиболее известным методом анализа, 
используемым для изучения внешних влияний на жизнедеятельность компаний, является 
PEST-анализ. Данная методика направлена на оценку существенных изменений в 
политических, экономических, социально-культурных и технологических аспектах 
внешней среды, влияющих на функционирование компании.  

В таблице 1 приведены актуальные на данный момент времени факторы внешней среды, 
оказывающие существенное влияние на агропромышленный комплекс в целом,  и на 
деятельность компании ООО «Агросервис» в частности.  

 
Таблица 1 – PEST-анализ компании ООО «Агросервис» 

Факторы Изменение в отрасли 
Изменение в 

компании Действия 
Политические 

Налоговая 
политика 

(пониженные 
тарифы и льготы) 

Снижение затрат 
предприятий, создание 
более благоприятных 
условий для их 
функционирования и 
развития 

Снижение затрат на 
налоги, 
высвобождение 
дополнительных 
средств на развитие 
предприятия 

Сбор 
необходимых 
документов для 
получения 
налоговых льгот и 
снижения 
тарифных ставок 

Низкий уровень 
выплат 

государственных 
субсидий 

Увеличение компаний-
банкротов, уход с 
рынка мелких 
компаний 
 

Нестабильное 
финансовое 
положение 
компании, снижение 
производительности, 
нехватка средств для 
полноценного 
функционирования 
производства 

Сбор 
необходимых 
документов для 
получения 
субсидий, 
грамотное 
обоснование 
руководством 
необходимости их 
получения 

Количественные 
и качественные 
ограничения на 

Снижение объёма 
импортируемой 
продукции, развитие 

Торможение 
процесса выхода 
компании на 

Поиск новых 
покупателей из 
РФ и ближнего 
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импорт национального рынка 
продукции АПК, 
снижение прибыли 
импортирующих 
компаний 

зарубежные рынки, 
блокирование новых 
каналов сбыта 

зарубежья 

Экономические 

Повышение 
курсов основных 

валют 

Развитие рынков 
национальной 
продукции, повышение 
затрат компаний, 
работающих с 
иностранными 
поставщиками 

Повышение 
производственных 
затрат, повышение 
себестоимости 
производимой 
продукции, потеря 
доли поставщиков 

Поиск новых 
поставщиков, 
перезаключение 
договоров с 
поставщиками с 
закрепленным 
курсом валют 

Повышение % 
ставок по 
кредитам 

Ухудшение условий 
кредитования, 
торможение 
эффективного развития 
отрасли, снижение 
доли внедрения новой 
техники и 
оборудования 

Ухудшение условий 
кредитования, 
минимизация доли 
заемных кредитных 
средств, снижение 
возможности 
приобретения новой 
техники и 
оборудования, а 
также расширения 
компании 

Отказ от 
банковского 
кредитования, 
поиск 
альтернативных 
источников 
заемных средств, 
сокращение 
внутренних 
расходов, 
истребование 
дебиторской 
задолженности 

Низкие темпы 
роста экономики 

Отставание развития 
отрасли, сложность 
конкурирования с 
иностранными 
производителями, рост 
цен 

Рост уровня цен на 
приобретаемую и 
производимую 
продукцию, 
возрастание 
сложности 
конкурирования с 
иностранными 
компаниями 

Проведение 
гибкой ценовой 
политики, 
улучшение 
качества 
продукции 

Социально-культурные 

Пропагандирован
ие натуральных и 

экологически-
чистых 

продуктов 

Повышение 
стремления 
производителей 
внедрять в 
производство  
натуральные 
препараты, повышение 

Рост затрат, 
связанных с заменой 
химических 
препаратов на 
натуральные, поиск 
новых поставщиков, 
повышение 

Сокращение 
применения в 
производстве 
химических 
удобрений и 
ядохимикатов, их 
замена на более 
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качественных 
требований к 
производимым 
товарам, усиление 
проверок 
производимой 
продукции на наличие 
в ней вредных 
химических веществ 

внимания 
покупателей к 
нормам наличия в 
продукции 
химических веществ 

натуральные 
вещества 

Снижение 
желания 
молодых 

специалистов 
работать в сфере 

АПК 

Замедление темпов 
развития отрасли, 
необходимость 
внедрения программ 
господдержки, 
повышение уровня 
заработной платы в 
среднем по отрасли 

Снижение 
количества "свежих 
умов" на 
предприятии, 
повышение уровня 
консерватизма в 
компании, 
повышение затрат на 
привлечение и 
удержание молодых 
специалистов 
посредством 
увеличения уровня 
заработной платы  

Разработка 
методов 
мотивации 
персонала, 
увеличение 
уровня з/п, 
создание 
максимально 
благоприятных 
условий работы, 
самостоятельное 
привлечение 
специалистов 
посредством 
размещения 
вакансий на 
специализированн
ых интернет-
порталах и 
участия в так 
называемых 
"Ярмарках 
вакансий" 

Технологические 

Повышение 
уровня 

инноваций и 
технологического 
развития отрасли 

Улучшение 
инновационного 
технологического 
оснащения компаний 
отрасли, открытие 
новых видов 
продукции, а также 
техники и 
оборудования, 
позволяющих 
компаниям более 

Повышение затрат 
предприятия на 
приобретение новой 
высокотехнологично
й продукции, 
улучшение 
производительности 
компании, ускорение 
процесса 
производства 
(сокращение 

Приобретение 
новой 
высокотехнологич
ной техники и 
оборудования, 
вновь выведенных 
сортов и гибридов 
семян 
растениеводческо
й продукции 
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эффективно 
функционировать на 
рынке 

производственного 
цикла) 

Низкая 
доступность 
новейших 

технологий 

Увеличение цен на 
инновационную 
продукцию, 
возрастание 
конкуренции между 
компаниями, 
перераспределение 
долей рынка 

Снижение 
возможности 
приобретения 
инновационной 
продукции, 
повышение 
конкуренции, 
увеличение риска 
потери доли рынка, 
при появлении у 
конкурентов 
инновационных 
технологий 

Поиск 
поставщиков 
инновационной 
продукции, 
отвечающих 
качественным и 
ценовым 
принципам 
компании 

Расширение 
проникновения в 

отрасль 
мобильных 
устройств 

Упрощение процессов 
производства 
компаний, повышение 
контроля за 
деятельностью 
предприятий со 
стороны руководства 

Упрощение 
управления 
предприятием и 
контроля за его 
деятельностью, 
увеличение скорости 
производственного 
процесса, 
повышение 
производительности 
компании 

Расширение 
внедрения GPS-
навигаторов, 
развитие 
корпоративной 
мобильной сети, 
приобретение 
новых мобильных 
устройств, 
необходимых для 
повышения 
функционировани
я производства 

 
Факторы внешней среды, оказывающие влияние на функционирование компании ООО 

«Агросервис» очень динамичны, поэтому для корректировки ранее принятых решений 
необходима ежедневная оценка их колебаний. Подробный анализ всех 
вышеперечисленных факторов и своевременное реагирование на их изменения, позволяет 
руководству ООО «Агросервис» грамотно выстраивать финансовую стратегию компании, 
следуя которой предприятию удается не только сохранять высокие показатели 
деятельности, но и улучшать их.  

Для наглядности рассмотрим динамику основного финансового показателя компании -  
чистой прибыли. Рассматривая динамику чистой прибыли сельскохозяйственной компании 
ООО «Агросервис» за 2011 - 2015 гг. можно сделать следующие выводы: в 2015 году по 
сравнению с 2011 годом объем прибыли увеличился на 7050 тыс.рублей в абсолютном 
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выражении или на 99,25% в относительном. При чем в 1 полугодии 2012 года по 
сравнению со 2 полугодием 2011 года чистая прибыль увеличилась на 928 тыс.рублей 
(12,05%). В среднем за год анализируемого периода чистая прибыль увеличивалась на 1007 
тыс.рублей или на 10,35%. Наиболее заметное увеличение исследуемого показателя 
произошло в 1 полугодии 2014 года по сравнению со 2 полугодием 2013 года на 1868 
тыс.рублей (19,58%). В целом  с 2012 по 2014 год объем чистой прибыли увеличился на 
9191 тыс.рублей или на 49,36%.  

Анализ динамики объема чистой прибыли организации за рассматриваемый период 
позволил спрогнозировать данный показатель на 2 полугодие 2015 года и на 1 полугодие 
2016 года. График объема чистой прибыли свидетельствует о наличии трендовой 
компоненты во временном ряду (рис.1). В период с 2011 по 2014 гг. наблюдалась четкая 
тенденция увеличения изучаемого показателя, однако в 1 полугодии 2015 этот показатель 
снизился на 13,72%. Такое снижение, обусловлено высоким темпом роста инфляции в РФ-
10,39%. Коэффициент детерминации близок к 100%, что подтверждает адекватность 
линейной модели тренда. На 18,6% вариация объема чистой прибыли зависит от других 
случайных внешних факторов, не включенных в модель. 

 

 
Рис.1 Линейная модель тренда динамики чистой прибыли предприятия  

ООО «Агросервис».  
 

С  помощью полученного метода аналитического выравнивания математического 
уравнения                    . Согласно прогнозным данным прибыль во 2 
полугодии 2015 составит 15901,7 тыс.руб., а в 1 полугодии 2016 года 17087,3 тыс.рублей. 

Таким образом, при формировании финансовой стратегии,  существующим 
коммерческим организациям необходимо обращать пристальное внимание  на динамику 
факторов внешней среды, оказывающих влияние на компанию. К таким факторам 
относятся: национальная экономика, политика государства, технологии, конкуренция, 
международное положение и социальное поведение. Анализ факторов внешней среды 
является основополагающим для всего внутрифирменного планирования. Руководители 
предприятий  должны иметь правильное и полное представление о сильных и слабых 
сторонах предприятия, что позволит спрогнозировать объемы сбыта, прибыли и прочих 
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финансовых показателей и улучшить эти показатели. Внедрение грамотной  стратегии  – 
залог успеха всей компании, ярким примером такого внедрения является  
сельскохозяйственная компания  ООО «Агросервис». 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
Маркетинговые концепции пережили ряд изменений, которые отражали изменения в 

рыночной деятельности фирм. Выделяют пять основных концепций, на основе которых 
организации осуществляют управление своей маркетинговой деятельностью: концепция 
совершенствования производства, концепция совершенствования товара, концепция 
интенсификации коммерческих усилий, концепция маркетинга (4 «Р»), концепция 
социально-этичного маркетинга. Главной особенностью эволюции маркетинга является 
перенос внимания с производства и товара на достижение максимальной потребительской 
удовлетворенности, ориентацию на проблемы и желания потребителей, повышение 
качества жизни, заботу о сохранении и улучшении экологии. Все эти концепции 
присутствуют сегодня в практической маркетинговой деятельности фирмы. 

С конца XX в. маркетинг  взаимоотношений (МВ) прочно вошел в число самых 
актуальных тем практического и теоретического развития маркетинга. Проведенный Д. 
Иганом всеобъемлющий анализ взаимоотношений в сфере маркетинга раскрыл влияние 
взаимоотношений на современные маркетинговые стратегии и практику маркетинга в 
современной бизнес-среде. [1] 

Я. Гордон [2] отмечает такие особенности МВ, которые никак не свойственны 
традиционной концепции маркетинга, рис. 1: 
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Особенности маркетинга взаимоотношений

Ключевая роль индивидуальных клиентов при 
оказании им качественных услуг .

Строится и поддерживается цепочка 
взаимоотношений внутри организации, между 
организацией и ее основными партнерами на 
рынке и конечным потребителем. 

Весь бизнес-процесс (технологии, материалы, 
средства коммуникации, персонал, стратегии и 
структуры) формируется и согласовывается под 
обеспечение того конечного результата, 

Совместная работа покупателя и 
продавца в режиме реального времени 

Явные приоритеты отдаются постоянным 
покупателям, с которыми развиваются и 
совершенствуются отношения в 
перспективе. 

При создании нового блага для 
индивидуального покупателя, выгоды от 
маркетинга взаимоотношений 
распределяются между всеми участниками 
взаимодействия. 

 
Рис. 1. Структура особенностей маркетинга взаимоотношений 

 
В настоящее время в истории маркетинга завершен полный круг: он начинался от 

торговли «один на один» с покупателем, через безличный мир безличной массовой 
рекламы к современному персонализированному личностному обслуживанию. У 
потребителя появляется «своя» марка или магазин, а у магазина появляется «свой» 
постоянный и верный покупатель [3] . Таким образом, отношения становятся важнейшим 
ресурсом компании наряду с материальными, финансовыми, информационными, 
человеческими и другими ресурсами. Преимущества для компании: 

1. Снижение издержек, особенно связанных с привлечением. 
2. Создание барьера для входа конкурентов на рынок за счет удержания стабильной 

группы потребителей и персонала фирмы. 
3. Появление ключевой группы потребителей, обеспечивающей рынок для тестирования 

и выведения новых продуктов с меньшим риском. 
Выгоды подхода для клиентов: психологические – тесное общение с компанией; 

социальные – дружеские отношения с персоналом; экономические: получение скидок и 
товара, который приспособлен под конкретного потребителя. 

Объективная обусловленность возникновения (МВ) и его специфика раскрывается с 
привлечением теории информационного общества, теории социальных сетей и 
институциональной теории трансакционных издержек. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Аннотация 
Значимость стратегического поведения, позволяющего предприятию выжить в 

конкурентной борьбе, быстро растет в последние годы. Все предприятия в ситуации 
сильной конкуренции и стремительно меняющихся обстоятельствах вынуждены не только 
обращать внимание на текущее состояние дел, но и должны создавать стратегию 
длительного выживания, которая предоставляла бы им возможность успевать за 
изменениями среды. В прошлом большинство предприятий успешно функционировали, 
обращая внимание в основном на внутренние проблемы, связанные с увеличением 
эффективности применения ресурсов в текущей деятельности. Теперь же все более важным 
становится использования такого управления, которое осуществит опережающую 
адаптацию предприятия к резко изменяющейся окружающей среде. 

 
Ключевые слова: Управление, стратегия, планирование, экономические системы, 

функции, эффективность 
 
Стратегическое управление 
В прошлом считалось, что крупные предприятия  имеют больше шансов победить в 

конкурентной борьбе по сравнению с небольшими предприятиями, но в настоящее время 
все изменилось, и преимущество в конкуренции получает любые быстро адаптирующиеся 
предприятия. Рост изменений в окружающей среде, возникновение новых запросов, 
изменение положений потребителя, повышение конкуренции за ресурсы, 
интернационализация бизнеса, возникновение новых, нередко абсолютно спонтанных 
возможностей для реализации бизнеса, увеличение эффективности информационных сетей, 
делающих возможным мгновенное распространение и принятие информации, обширная 
доступность нынешних технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также другие 
факторы привели к быстрому росту значения стратегического управления. 
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Стратегическое управление организацией для российской экономики – сравнительно 
новое направление. Необходимость в нем возникла в ходе политических и экономических 
реформ в стране, результатом которых стал переход от плановой экономики с 
централизованным стратегическим управлением отраслями производства к рыночной 
экономике, в которой организации и предприятия различных форм собственности 
получили хозяйственную самостоятельность целиком. 

До перехода на рыночную экономику во многих организациях и предприятиях 
использовались современные по тем временам системы комплексного управления 
(системы управления качеством продукции и др.), в ходе которых реализовывалось 
оперативное управление разными видами и областями деятельности. Оно осуществлялось 
стратегическим управлением развития производства со стороны отраслевых министерств. 
Однако, став самостоятельными, хозяйствующие субъекты оказались вне 
централизованного стратегического управления. 

Стратегическое управление необходимо для того, чтобы расширить возможности 
предвидения и тем самым сформировать потенциал быстрой ответной реакции 
организации на изменения, которые совершаются в ее внешней среде: на рынках товаров и 
технологий, в научно-технической, экономической, социальной и политической сферах. 

Формирование стратегии – это одна из функций управления, которая предполагает 
процесс выбора целей предприятия и путей их достижения. 

Остаться без стратегического управления — значит, рисковать существованием 
предприятия, лишить ее возможности прогнозировать и выстраивать планы, обречь лишь 
на краткосрочные, порой сиюминутные или запоздалые решения. 

Проанализировав практику бизнеса можно прийти к выводу, что нет стратегий, 
одинаковых для всех организаций, как и нет единого всестороннего стратегического 
управления. Каждое предприятие исключительно и процесс выбора стратегии для каждой 
разный, так как это зависит от позиции предприятия на рынке, динамики развития, 
потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого товара или 
оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многого другого. Также 
есть основные моменты, которые позволяют говорить о многих принципах использования 
стратегического управления. Конечно, всегда следует помнить, что стратегическое 
управление — это в первую очередь продукт творчества высшего руководства, но в то же 
время можно говорить и о теории стратегического управления, знание которой позволяет 
более эффективно осуществлять управление организацией. 

Стратегическое управление – это совокупная система постановки и исполнения 
стратегических целей предприятия, базирующаяся на прогнозировании среды и созданию 
способов адаптации к ее изменениям, а также влияние на нее[1]. 

Стратегия является одним из самых важных составляющих стратегического 
управления, а ее подбор и исполнение составляют основу такого управления.  

Стратегия состоит из многих конкурентных поведений и бизнес раскладов, от которых 
зависит удачное управление предприятием. 

В общем случае стратегию понимают как план управления предприятием, нацеленный 
на управление бизнесом, закрепление преимуществ предприятия, удовлетворение 
потребностей и нужд, а также формирование целей предприятия[2]. 
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Существуют два подхода к понятию стратегии. 
Первый подход. Он основан на выявлении точного итогового положения или результата, 

который должна достигнуть фирма, организация или предприятие через длительный 
отрезок времени (5-15 лет). Для этого создаются длительные планы сроком на 5, 10 или 15 
лет, в которых выявляются точные показатели активности в конкретных интервалах 
времени. Исполнение этих планов должна содействовать принятию четко определенной 
цели. Такое восприятие стратегии типично для систем с централизованной плановой 
экономикой. Таким образом, стратегия - это определенный длительный план достижения 
нужной цели. Разработка же стратегии определяется установлением целей и составлением 
долгосрочного плана. 

Такое понимание стратегии базируется на гипотезе изменений, где все действия, 
совершающиеся в среде, предопределены и подвержены определенному контролю и 
управлению. Но все же такие условия не бывают даже для централизованной плановой 
экономики. Развитие рыночных экономических систем в последние годы показывают, что 
скорость изменения среды, а также объем дополнительных возможностей, находящихся в 
этих изменениях, всегда растут. Поэтому и стратегия поведения компании в рыночной 
экономике должна априори иметь возможность достигнуть определенных преимуществ от 
изменений и возможностей, которые они порождают[3]. 

Второй подход. Эта стратегия трактуется как долгосрочное и качественно определенное 
направление развития компании, в сфере средств и форм деятельности, системы 
взаимоотношений внутри компании, позиций во внешней среде, что в целом помогает 
достигнуть определенных целей. Если цели определяют то, что хочет получить компания в 
результате своего функционирования, то стратегия раскрывает, каким способом, с 
помощью каких операций компания сможет достигнуть своей цели в условиях изменений и 
конкуренции. Такая трактовка стратегии вычеркивает детерминизм в поведении компании. 
В этом случае стратегия, определяя направление движения в сторону нужного состояния, 
оставляет свободу выбора с учетом изменения ситуации в окружающей среде. Такую 
стратегию можно охарактеризовать как долгосрочную задачу определения поведения 
компании во внешней среде, что должно привести компанию к поставленной цели. 

Примером первого типа стратегии может быть долговременный план производства 
необходимой продукции, в котором установлено, сколько и чего нужно выработать в 
каждом конкретном промежутке времени, а сколько в заключительном периоде. 

Примером стратегий второго типа, типичном для стратегического управления, могут 
быть такие задачи, как - увеличение количества объемов реализации продукции на рынке 
до необходимого точного процента, не уменьшая при этом цены; - организация 
производства одного продукта при одновременном уменьшении производства другого, - 
расширение кампании по раскрутке продукции для прироста процента реализации и т.п.[4]. 

Масштабность стратегий, которые коммерческие и некоммерческие компании 
используют в настоящее время, считаются различными вариантами нескольких начальных 
стратегий, любая из них качественна при определенных обстоятельствах и состоянии 
внутренней и внешней среды, поэтому нужно анализировать причины, почему предприятие 
отбирает ту, а не другую стратегию. 
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Цель компании придает уникальность и индивидуальность подбора стратегии каждому 
предприятию. В это то, к чему стремится предприятие. Приоритеты высшего звена 
руководства играют значительную роль в подборе стратегии предприятия. 

Оценка принимаемой стратегии происходит в виде анализа правильности и точности 
расчета при подборе стратегии, которая реализует возможность предприятия. Вся 
процедура оценки выбранной стратегии, в конечном счете, сводится к тому, приведет ли 
избранная стратегия к желаемым целям предприятия. И это считается важным подходом 
для оценки избранной стратегии: отвечает ли стратегия целям предприятия. 

Оценка и контроль исполнения стратегий считается  последним процессом, реализуемым 
в стратегическом управлении. Этот процесс формирует стабильную обратную связь между 
тем, как идет процесс приобретения целей, и собственно целями предприятия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

В настоящее время вопросы ускоренного развития территории Дальнего Востока 
привлекают к себе всё большее внимание. Наиболее остро стоят проблемы увеличения 
оттока населения, общего падения уровня жизни и неразвитости инфраструктуры. Тем не 
менее, за последние несколько лет был принят ряд важных законодательных инициатив, 
улучшивших условия ведения бизнеса и инвестиционную привлекательность региона. 
Федеральные законы «О территориях опережающего социально-экономического развития» 
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и «О Свободном порте Владивосток», вступивший в силу в октябре 2015 года, существенно 
изменили налоговую нагрузку предпринимательского сообщества. При этом развитие 
отдельных регионов Дальневосточного региона России по-прежнему идёт крайне 
неравномерно. 

Первоначально одним из направлений развития Дальнего Востока стало создание 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР), 
главным преимуществом которых был заявлен льготный налоговый режим, позволяющий 
уменьшить себестоимость производимой продукции, а также значительно увеличить 
прибыль. За счёт снижение стандартного  тарифа страховых взносов с 30 до 7,6 процентов 
продукция участников ТОР автоматически становится более дешёвой, а значит и 
конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. [2]  

В качестве первых ТОРов были отобраны три ТОРа – «Хабаровск» и «Комсомольск» в 
Хабаровском крае, а также «Надеждинская» в Приморье. Большие надежды 
представителями власти возлагаются на создание территории опережающего развития 
«Остров Русский», инфраструктура которого сможет использоваться в качестве площадки 
для международной торговли или научно-исследовательского центра.  

Кроме того, участники территорий опережающего развития смогут использовать 
существенные льготы по налогу на прибыль организаций. В первые пять лет ставка налога 
составит всего пять процентов, а следующие пять лет не превысит десяти процентов. 
Участники территорий опережающего развития получат многочисленные налоговые 
льготы, которые в будущем должны стать триггером для привлечения отечественных и 
зарубежных инвесторов. [3; 4] 

При этом основное значение ТОРов в Приморском крае связано преимущественно с 
развитием логистики, сельского хозяйства и промышленности. Создание на территории 
ТОР «Надежденская» транспортно-логистического комплекса предполагает строительство 
линии электропередач на десятки мегаватт, а также подведение линий централизованного 
водоснабжения и дорог. Ключевой инвестор «Надеждинской» уже завершил значительный 
объём работ по созданию инфраструктуры, а общий объём привлекаемых ресурсов уже 
превышает сто миллионов рублей.  

Зарубежные инвесторы уже проявили значительный интерес к новым инструментам 
поддержки созданных территорий. Международная торговая ассоциация Кореи выразила 
заинтересованность в участии в новых проектах Приморского края. Готовность 
инвестировать в новые бизнес-проекты на территориях опережающего развития была 
отмечена также у большого количества китайских и японских предпринимателей. 

Следует отметить, что создание ТОР в Приморье по самым пессимистичным прогнозам 
приведёт к созданию от полутора до восьми тысяч рабочих мест, что автоматически 
приведёт к дополнительному спросу на рынке труда и росту заработных плат в регионе. 
Одновременно можно делать благоприятные прогнозы по росту поступлений налога на 
доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты соответствующих 
территорий. [5] 

Создание территорий опережающего социально-экономического развития неразрывно 
связано с готовностью конкретных бизнес-структур инвестировать финансовые ресурсы, 
поэтому основным выгодоприобретателем становится, несомненно, сам инвестор, 
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получающий статус резидента ТОРа. Однако и основная цель создания зон ускоренного 
развития при этом будет выглядеть во многом достигнутой. [1] 

Что же касается преференций территории Свободного порта Владивосток, то можно 
выделить их следующие преимущества. В качестве главной цели введения режима 
«Свободного порта» на территории Владивостокского городского округа и ещё 
четырнадцати муниципальных образований декларируется всестороннее социально-
экономическое развитие этих территорий, а также использование географических 
преимуществ Приморского края для интеграции в экономическое пространство стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. [8] 

На уровне государства такая цель выглядит весьма оправданной даже с учётом того, что 
в связи с принятием закона федеральный бюджет понесёт дополнительные расходы. 
Содержание закона направлено, прежде всего, на формирование механизмов 
государственной поддержки для резидентов Свободного порта. При этом в качестве 
резидентов могут выступать лишь организации или индивидуальные предприниматели. 
Рядовых граждан меры государственной поддержки в виде налоговых льгот или права 
беспошлинного ввоза товаров не коснутся, хотя и они смогут ощутить на себе 
положительное влияние закона.  

Льготный налоговый режим Свободного порта практически полностью дублирует 
механизм предоставления налоговых льгот, применяемых на территориях опережающего 
социально-экономического развития. Однако в отличие от резидентов ТОСЭР, 
предприниматели Свободного порта смогут использовать ещё и преимущества свободной 
таможенной зоны, а также отсутствие ограничений на привлечение иностранной рабочей 
силы и ряд отраслевых преференций. [7] 

При этом общий тариф страховых взносов во внебюджетные фонды в первые десять лет 
работы составит 7,6 процентов вместо 30. Следует отметить, что предоставление льгот 
носит временный характер, однако эффект от их положительного влияния сложно 
переоценить. Существенное снижение тарифов страховых взносов приведёт к легализации 
заработной платы и уменьшению популярности «серых схем» на предприятиях среднего и 
малого бизнеса, а значит, неизбежно увеличатся отчисления налога на доходы физических 
лиц в городские бюджеты пятнадцати муниципальных образований края.  

При этом следует учитывать тот фактор, что главным источником налоговых доходов 
местных бюджетов, в том числе и бюджета Владивостокского городского округа, является 
именно налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в 2014 году превысил 58 
процентов. Впоследствии рост доходов городского бюджета благоприятно отразится на 
развитии инфраструктуры и финансировании социальных программ. [6] 

Следует отметить, что использование пониженной ставки страховых взносов 
предполагает полное сохранение отчислений на накопительную часть пенсии в размере 
шести процентов от величины заработной платы, что не нарушает права населения при 
выходе на пенсию. 

В результате проведённого исследования следует сделать выводы о том, что в настоящее 
время инновационные механизмы и направления социально-экономического развития 
Дальнего Востока реализуются в большей мере через создание льготных налоговых 
режимов, свободной таможенной зоны и ограничения действия квот на привлечение 
иностранной рабочей силы. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 2014/292 на тему: 

«Социально-экономические факторы и инновационные механизмы реализации политики 
динамичного развития Дальнего Востока» 
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Эволюция мировой экономики и национальных экономик ряда государств привело к 
кардинальным изменениям в политической, производственной, хозяйственной и 
социальной сфере и качественно новым процессам совершенствования во взаимных связях 
и цивилизованному, деловому сотрудничеству на принципах «общей ответственности». 
Смещение основной доли мирового производства товарных продуктов в Юго-Восточную 
Азию потребовало в начале XXI века усиления и ускорения проектирования, разработки и 
внедрения инновационных технологий в логистике [1], что без сомнения увеличило темпы 
и скорости эволюции логистических цепей поставок и их элементов в международной 
логистике [2]. 

Формирование и распространение во времени и пространстве кластеров, хабов, 
логистических центров, крупных перегрузочных комплексов, терминалов, зон, площадок, 
международных и национальных товаропроводящих и торговых сетей [3,4] происходит в 
соответствии с международной логистикой пространств и границ ее миссией, целями, 
задачами, функциями, интегральной логикой, принципами и методами, стратегией и 
тактикой [5]. 

Логика интегрированного проектирования хозяйственных комплексов, в том числе и 
логистических предполагает сбалансированного развития и использования всех видов 
ресурсов, средств производства, экономических и социальных структур в условиях 
рыночных отношений, требует введения системного планирования от концепции поиск – 
перемещение сырья и комплектующих - производство продукта – доставка до мест 
распределения - до его реализации потребителям. В XXI веке общественное значение 
проблем специального профессионального обучения, защиты окружающей среды, прав и 
ответственности производителей и потребителей существенно возрастает. В этих условиях 
продолжается расширение сферы компромиссов, и, что особенно важно, она включит в 
себя балансирование целей получения доходов (прибыли) и решения социальных и 
экологических задач [15]. 

Выполнение данной концепции делает совершенно необходимым проектирование, 
разработку и использование специальных высокоэффективных средств управления 
логистическими потоками информации, финансов, материальных средств и сервисных 
услуг, обеспеченных соответствующей методологией, технологией и комплексом 
алгоритмических и программных средств. 

Задача качественного управления организацией решается, с одной стороны, серьезными 
теоретическими работами в области логистики и экономики, экономическому и 
логистическому моделированию, с другой - практическими решениями, основанными на 
большом опыте разработчика и тщательном анализе особенностей конкретной 
организации. Между этими двумя направлениями находится относительно мало 
разработанная область привязки теоретических работ к решению практических проблем 
реального производства. Среди полезных разработок в этой области следует упомянуть 
систему GPSS, а среди разработок отечественных авторов с учетом особенностей бизнеса в 
России можно отметить программы фирмы 1C an ведения основных видов учета на 
производстве и предложенную ей же технологию V7 для разработки экономических 
программ.  Данные продукты больше приспособлены для ведения документооборота [15]. 

Для планирования и прогнозирования деятельности логистических компаний применяют 
методы моделирования. 
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При этом моделированием называю воссоздание системы логистики (может быть 
абстрактное или материальное), которое можно будет использовать вместо нее для 
исследования ее характеристик и возможных вариантов поведения. 

Целью моделирования в логистике является построение моделей направленных на 
исследование различных вариантов повышения эффективности деятельности 
промышленных предприятий и организаций с учетом специфики отраслей 
промышленности, характерных для национальной экономики. Например, это могут быть 
модели для рыбной отрасли [6], фармацевтической промышленности [7], морского или 
речного перегрузочного комплекса [8], в логистическом управлении морского порта [9] и 
многие другие. 

Цель моделирования в логистике достигается путем решения, например, следующих 
основных задач: 

- разработка модели, которая сможет описать основные вопросы деятельности 
конкретной организацией во взаимодействии его с природными ресурсами как источником 
сырья и рынком в качестве потребителя товарной продукции с точки зрения управления 
логистическими потоками (материальным, финансовым, информационным, сервисным), и 
разработка алгоритма, реализующего данную модель; 

- формулировка задачи и проведения анализа возможных путей ее решения и 
разработка алгоритма выбора, с возможностью его изменения для достижения 
оптимального объекта при заданных ограничениях в случае численной оценки его 
параметров;  

- формулировка задачи и поиск оптимального алгоритма формирования оптимального 
трудового коллектива (штатного персонала), работающего в условиях ограниченных 
внешних воздействий; 

- разработка модели и алгоритма, с возможностью его изменений, описывающие 
основные вопросы функционирования логистической цепи поставок, анализ возможных 
путей решения проблем оптимизации сформированных цепей поставок; 

- адаптация логистических моделей и алгоритмов с соответствующим программным и 
методическим обеспечением для учебного процесса в виде деловых игр в компьютерных 
аудиториях.  

Так обычную формальную модель логистической цепи можно представить в виде 
упрощенной динамической модели деятельности транспортно-промышленного 
предприятия. 

В настоящее время при реформировании системы российского высшего образования, 
когда осуществляется, можно специально отметить, революционный переход от 
подготовки специалистов к бакалаврам, уменьшение количества дисциплин, 
формирующих творческое, профессиональное, организационное, управленческое, 
экономическое, маркетинговое, логистическое мышление, уменьшение часов аудиторных 
занятий в учебных планах, например на специальности менеджмент по направлению 
логистика управление цепями поставок особенно актуальным становится использование в 
учебном процесс компьютерных деловых игр [10-14]. 

Деловые игры представляют собой форма моделирования отдельных элементов 
профессиональной деятельности. Деловые игры как пример моделирования помогают 
увидеть систему отношений, которая характерная для конкретного вида практики [1]. 
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Можно также добавить, что, деловая игра выступает не только как один из способов 
моделирования разного рода условий конкретной профессиональной деятельности и 
социального взаимодействия. Такой способ моделирования является поиском новых 
способов для выполнения данного задания, эффективным методом обучения, так как дает 
возможности для снятия противоречий между теоретическими основами изучаемого 
предмета и практическими особенностями данного вида деятельности» [2]. 

Деловым играм свойственная высокоэффективная образовательная функция. Ее 
существенная роль объясняется тем, что деловая игра дает возможность моделировать 
реальные ситуации профессиональной деятельности, которые часто отличаются от 
изучаемых в традиционный способ теоретических положений. [3]. 

В ходе деловой игры процесс обучение игроков идет в ходе совместной деятельности. 
При этом каждый игрок решает свою конкретную задачу, в соответствии с тем, какая у него 
роль и функции. В ходе деловой игры общение между участниками имитирует общение 
людей в такой же реальной ситуации. В ходе деловой игры участники приобретают 
профессиональные навыки, закрепляют теоретические знания, учатся сотрудничать. [7]. 

В современном мире роль деловых игр постоянно растет. Переход к рыночной 
экономике, необходимость неформальной системы подготовки специалистов стали одними 
из стимулов широкого использования деловых игр в учебном процессе высших учебных 
заведений.  

В соответствии с приказом ректора в конце 2011 года при ГУУ был создан учебно-
методический центр деловых игр и интерактивных способов обучения. 

Основная цель создания такого подразделения —  повысить эффективность 
деятельности кафедр Университета, которые направленные на разработку и внедрение в 
учебный процесс игровых и интерактивных методов обучения. 

Одной из самых важных функций центра выступает формирование и регулярное 
обновление базы знаний в области игровых и интерактивных методов обучения. 

Данный вид занятий в сложившихся условиях, по мнению автора, наиболее подходит к 
методам и видам дистанционной формы обучения, поскольку при надлежащем методическом 
и программном обеспечении позволяет на расстоянии через сеть интернет осуществлять 
преподавателем выдачу задания и необходимые инструкции на выполнение самостоятельной 
работы, руководство, консультации, контроль выполнения этапов и циклов, а также 
производить оценку и ранжирование полученных результатов практически в реальном 
времени и с использованием основных элементов индивидуального типа обучения, что 
существенно повышает качество процессов высшего образования по данной дисциплине. 

Такой опыт стал приобретаться на кафедре логистики ГУУ, при работе со студентами 
специальности менеджмент по направлению логистика управление цепями поставок, когда 
студенты испытывают существенный дефицит времени, участвуя в деловых играх по 
дисциплине и не успевают за отведенными учебным планом нормативными сроками 
работы в компьютерных аудиториях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕГО САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

ДЛЯ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  
 
Платежный баланс любой страны является статистическим отчетом, в котором 

отражаются все экономические сделки между резидентами данной страны и остальным 
миром (под экономическими сделками понимают совершаемые по соглашению сторон 
передачи/обмен прав собственности на товары, услуги, активы). В аналитических целях 
эксперты рассчитывают его  общее сальдо. Для этого подводится итог всех операций, 
фиксируемых в платежном балансе, по всем его статьям, кроме операций с официальными 
резервами. Согласно стандартному (так называемому нейтральному) представлению 
платежного баланса необходимо учесть все статьи счета текущих операций, счета операций 
с капиталом, в финансовом счете ‒ статьи, отражающие движение  прямых, портфельных и 
прочих иностранных инвестиций, а также международные вложения в деривативные 
контракты. Кроме того, в подсчет общего сальдо платежного баланса включают также 
показатель по счету чистых ошибок и пропусков [1, с. 224-229; 2, с. 333-336].  

Напомним, что согласно действующего шестого издания «Руководства МВФ по 
платежному балансу и международной инвестиционной позиции» различаются правила 
расстановки знаков при осуществлении записей по дебету и кредиту в текущем счете и 
счете операций с капиталом, с одной стороны, и в финансовом счете, с другой [3]. Чтобы не 
было разночтений с расстановкой знаков, будем определять общее сальдо как кредитовое 
при превышении суммы кредитовых операций над дебетовыми и как дебетовое в обратном 
случае. 

В чем смысл подсчета общего сальдо платежного баланса? Пусть данное сальдо 
оказывается кредитовым и его величина составляет, например, 10 млрд. долл. (кредит в 
общем балансе превышает дебет на эту величину). При этом из методологии платежного 
баланса мы знаем, что кредитовые операции обеспечивают приток валюты в страну, а 
дебетовые – отток валюты. Речь в первую очередь идет об иностранной валюте, но даже 
если для внешнеэкономических операций используется национальная (а в России такая 
практика становится все шире), нерезиденты, чтобы ее приобрести, потратят свою 
(иностранную), либо же, если нерезиденты получают национальную по итогам сделки, они 
все равно рано или поздно захотят обменять ее на свою – иностранную. (Данное правило 
может не выполняться лишь для денег государств – эмитентов так называемых резервных 
валют – доллара США, евро, иены, фунта стерлингов.). Итак, в нашем случае по итогам 
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года предложение иностранной валюты на рынке превышает спрос на нее на 10 млрд. долл. 
Если в такой ситуации центральный банк допустит свободное изменение валютного курса, 
то произойдет рост курса национальной валюты, для нас – рубля РФ. Более крепкий рубль 
будет стимулировать импорт товаров и услуг, поскольку в рублевом выражении они 
окажутся дешевле (а импорт – дебетовая операция). Одновременно будет сокращаться 
экспорт, поскольку при неизменных издержках цены экспортных товаров и услуг в 
пересчете на иностранную валюту будут увеличиваться (экспорт товаров и услуг – 
кредитовая операция). В результате рано или поздно сократится предложение иностранной 
валюты на рынке и увеличится спрос на нее, и общий платежный баланс будет стремиться 
к равновесию (нулевому сальдо). Аналогичные процессы, но с точностью до наоборот (со 
снижением курса национальной валюты, стимулированием экспорта товаров и услуг и 
ограничением их импорта) будут происходить, если общее сальдо платежного баланса 
первоначально окажется дебетовым.  

Но что будет, если центральный банк страны в силу каких-либо причин не заинтересован 
в резком изменении валютного курса? Или если того периода, на который составляется 
платежный баланс страны, оказалось недостаточно, чтобы изменение валютного курса 
повлияло на величину экспорта и импорта товаров и услуг? Вспомним, что платежный 
баланс отражает то, что уже произошло за год, неравновесие общего платежного баланса 
уже сложилось за этот период, а воздействие дальнейших изменений валютного курса 
отразится в следующем периоде времени. Тогда получается, что неравновесие общего 
платежного баланса должно балансироваться операциями с официальными резервами, 
принадлежащими центральному банку. В ситуации, когда общее сальдо кредитовое и равно 
10 млрд. долл., центральный банк должен выкупить данное количество иностранной 
валюты с рынка, увеличив тем самым свои официальные резервные активы. Эта валюта 
будет вложена на депозиты в зарубежных банках или использована для приобретения 
облигаций иностранных правительств, номинированных в резервной валюте, поэтому 
данная операция является вывозом официального капитала за рубеж и отражается в 
платежном балансе по дебету. 

В ситуации, когда изначально сложилось дебетовое сальдо общего платежного баланса, 
например, в размере 10 млрд. долл., и падение валютного курса нежелательно, часто 
предлагают прибегнуть к чрезвычайным мерам ‒ экстренно привлечь международные 
кредиты (например, от МВФ или подобных международных организаций), продать 
нерезидентам какие-то национальные финансовые или реальные активы, ограничить 
административными методами импорт товаров и услуг, выплаты доходов нерезидентам, 
договориться об отсрочке выплат по долгам, как крайнее средство ‒ объявить дефолт по 
финансовым обязательствам (вспоминается опыт Украины, как раз использующей данные 
меры чрезвычайного финансирования платежного баланса). Да, это тоже возможные 
варианты компенсации неравновесия общего платежного баланса, но в нашем примере мы 
предполагаем, что год уже прошел, и если было необходимо и целесообразно принять 
чрезвычайные меры ‒ этой возможностью уже воспользовались. Значит, остается 
единственный вариант балансирования ‒ центральный банк будет вынужден из своих 
резервов восполнить дефицит иностранной валюты на рынке, продать ее за национальную, 
сократив тем самым вложения на депозиты в иностранных банках либо инвестиции в 
ценные бумаги иностранных государств. Произойдет сокращение официальных резервов, 
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что равнозначно возврату в страну официального капитала, вложенного ранее в 
зарубежные активы (в России в 2014 г. такое сокращение составило 107,5 млрд. долл.). 
Данная операция отразится в платежном балансе по кредиту. 

Итак, концепция общего сальдо платежного баланса объясняет связь его состояния с 
динамикой валютного рынка страны с учетом объемов и направленности текущих 
внешнеэкономических операций и движения капитала, а также помогает понять значение 
официальных валютных резервов, находящихся в распоряжение центрального банка 
страны.          
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
 

В условиях кризисной ситуации и высокой неопределенности в экономике России для 
инвесторов особенно актуален анализ инвестиционной привлекательности регионов 
страны.  

Наиболее значимое положение по оценке инвестиционного климата в регионах России 
занимает рейтинговое агентство «Эксперт-РА». За годы своего существования рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов получил признание федеральных и 
региональных органов власти, инвесторов и бизнес-сообщества в целом, как инструмент 
для анализа тенденций регионального развития. При проведении анализа агентством 
используется почти двести исходных количественных и качественных характеристик. 
Основными информационными источниками являются собираемые ежегодно по всем 
регионам РФ и по единой методике, данные различных структур, а также базы данных 
рейтингового агентства «Эксперт–РА» и новостных лент российских информационных 
агентств. Кроме того, при составлении рейтинга используется информация по 
законодательству, стратегиям и программам регионального развития, а также, часть 
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информации предоставляется администрациями отдельных субъектов федерации по 
собственной инициативе. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 параметрам: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.  

 Виды и сущность инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков представлены 
в таблице 1 [1, c. 9]: 

 
Таблица 1 

Виды  и сущность инвестиционных потенциалов и инвестиционных рисков 
Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 
Вид Сущность Вид Сущность 

1. Т
рудовой 

Трудовые ресурсы и их 
образовательный 
уровень 

1. Э
кономический  

Тенденции в 
экономическом 
развитии 

2. П
отребительский 

Совокупная 
покупательная 
способность населения 
региона 

2. Ф
инансовый 

Степень 
сбалансированности 
регионального 
бюджета и 
финансов 
предприятий 

3. П
роизводственны
й 

Совокупный результат 
хозяйственной 
деятельности 
населения в регионе 

3.Социальный Уровень социальной 
напряженности 

4. Ф
инансовый 
 

Объем налоговой базы, 
прибыльность 
предприятий региона и 
доходы населения 

4.Экологический  Уровень 
загрязнения 
окружающей среды, 
включая 
радиационное 

5. И
нституциональн
ый 

Степень развития 
ведущих институтов 
рыночной экономики 

5. Криминальны
й 

Уровень 
преступности в 
регионе  

6. И
нновационный 

Уровень развития 
науки и внедрения 
достижений научно-
технического 
прогресса в регионе 

6. У
правленческий 

Качество 
управления 
бюджетом, наличие 
программно-
целевых 
документов, степень 
развитости системы 
управления 

7. И
нфраструктурны
й 

Экономико-
географическое 
положение региона и 
его инфраструктурная 
обеспеченность 

8. П
риродно-
ресурсный 

Средневзвешенная 
обеспеченность 
балансовыми запасами 
основных видов 
природных ресурсов 
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7. Т
уристический 

Наличие мест 
посещения туристами 
и отдыхающими, а 
также мест 
развлечения и 
размещения для них 

 
Величина совокупного инвестиционного риска показывает вероятность потери 

инвестиций и дохода от них. 
Ранг региона по каждому виду риска определяется по значению индекса 

инвестиционного риска, – относительному отклонению от среднероссийского уровня, 
принимаемому за единицу. Инвестиционный потенциал учитывает основные 
макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами 
производства, потребительский спрос населения и другие параметры. Совокупный 
инвестиционный потенциал региона во всех предыдущих рейтингах складывается из 
частных потенциалов, каждый из которых в свою очередь характеризуется целой группой 
показателей. Ранг каждого региона по каждому виду потенциала зависит от 
количественной оценки величины его потенциала как доли (в процентах) в суммарном 
потенциале всех  российских регионов. 

В настоящее время общий показатель потенциала или риска рассчитывается как 
взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Показатели суммируются, каждый 
со своим весовым коэффициентом. Итоговый ранг региона рассчитывается по величине 
взвешенной суммы частных показателей. В результате каждый регион помимо ранга 
характеризуется количественной оценкой: насколько велик его потенциал как объекта 
инвестиций и до какой степени велик риск инвестирования в данный регион по сравнению 
со среднероссийским.  

Собственно рейтингом является распределение регионов по значениям совокупного 
потенциала и интегрального риска на 12 групп (таблица). Отношение к той или иной 
группе региона показывает уровень его инвестиционной привлекательности, 
соответственно мы можем проводить анализ, относительно изменений, которые 
происходили за анализируемый период и периоды, предшествующие анализируемому, для 
получения наиболее полной картины происходящего. 

 
Таблица 2 [4] 

Рейтинговая шкала «Эксперт-РА» оценки уровня риска и потенциала регионов РФ 
Высокий Средний Низкий  

рейт
инг 

потенц
иал 

риск рейт
инг 

потенциа
л 

риск рейт
инг 

потенциал риск 

1А Высок
ий 

Минимал
ьный 

2В Средний Умеренн
ый 

3С1 Пониженн
ый 

Высок
ий 

1В Высок
ий 

Умеренн
ый 

2С Средний Высокий 3В2 Незначител
ьный 

Умере
нный 

1С Высок
ий 

Высокий 3А Низкий Минимал
ьный 

3С2 Незначител
ьный 

Высок
ий 
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2А Средн
ий 

Минимал
ьный 

3В1 Пониже
нный 

Умеренн
ый 

3D Низкий Экстре
мальн

ый 
 
Из таблицы видно, что высокому потенциалу характерен - минимальный, среднему – 

умеренный, а низкому - высокий уровень риска. 
По результатам обобщённой оценки регионам РФ присваивается рейтинг. В рамках 

рейтинга «Эксперт-РА» формирует информативную картину риск-потенциалов регионов 
России. Она позволяет оценить, с одной стороны, масштабы бизнеса, к которым готов 
регион; с другой – насколько рискованно этот бизнес развивать.   

Впервые в 2015 году, в связи со сложившейся кризисной ситуацией в экономике, 
рейтинге впервые зафиксирован рост среднестранового инвестиционного риска. 
Интегральный показатель незначительно увеличился, по оценкам «Эксперт РА» (RAEX), 
относительно сокращения по итогам предыдущего периода, причем это коснулось всех 
видов инвестиционных рисков (рисунок 1). Такая динамика обусловлена замедлением 
российской экономики на фоне продолжающейся расбалансировки региональных 
бюджетов. В финансовом плане рассчитывать на федеральную поддержку регионам не 
приходится.  

 
Рисунок 1 [4] 

 
 

Проанализировав данные агентства за период 2013-2015 годы, можно сделать вывод, что 
значительных изменений в рейтинговой шкале среди субъектов Российской Федерации не 
произошло. Наблюдается относительная стабильность инвестиционного климата регионов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Развитие малого предпринимательства является одним из наиболее перспективных 

направлений рыночных преобразований. Малые предприятия создают благоприятные 
условия для оздоровления экономики, способствуют развитию конкурентной среды, 
созданию дополнительных рабочих мест, расширению потребительского рынка. 
Социальная функция малых предприятий состоит в их способности в больших масштабах 
поглощать незанятую рабочую силу, снижать социальную напряженность, безработицу. 
Поэтому развитие малых предприятий - это наиболее выгодный путь к рынку, 
закладывающий глобальные основы ресурсосберегающего экономического роста. 

Несмотря на предпринятые шаги в данном направлении малый бизнес продолжает 
испытывать серьезные трудности. На сегодняшний день общественность с особым 
вниманием следит за проблемами, перспективами и значением малого бизнеса в экономике 
РФ. В условиях экономического кризиса именно предприятия малого бизнеса становятся 
наиболее эффективной формой предпринимательства.  

Для успешного развития предпринимательства необходимо выполнение некоторых 
критерий, таких как: нормативно-правовая база, поддержка государства, доступные 
кредиты под небольшие проценты, приемлемый уровень налогов.  

Учитывая вышесказанное, понятно, что без необходимой поддержки как со стороны 
федеральных, так и региональных властей предпринимательство не сможет быстро и 
эффективно развиваться.  

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
осуществляет свою деятельность на основе  финансируемых средств с областного бюджета 
и собственных доходов.   

Основной целью деятельности Белгородского областного фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства является микрофинансирование проектов 
предпринимателей, а также реализация программ государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса.  
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В деятельность малых предприятий вовлечены буквально все социальные группы 
населения Белгородской области. Малый бизнес в Белгородской области - один из самых 
перспективных и развивающихся секторов экономики, который наиболее гибко реагирует 
на ее изменения. В связи с этим в области формируются предпосылки для интеграции 
малого бизнеса в инновационную среду.  

По основным показателям развития малого бизнеса Белгородская область устойчиво 
удерживает ведущие позиции в Центральном федеральном округе России. 

Характеризуя малое предпринимательство Белгородской области можно отметить, что 
оборотный капитал, и прежде всего финансовые ресурсы малых предприятий чаще всего 
ограничены. Малый бизнес очень зависит от заемных средств, а для банков небольшие 
объемы кредитования сопряжены с риском. Ввиду этого малый бизнес остро нуждается в 
отработанной системе по кредитованию. Для получения кредита в большинстве банков к 
субъекту малого бизнеса предъявляется требование наличия перспективного проекта или 
бизнес-плана. Составлением таковых занимаются специалисты консалтинговых фирм, 
услуги которых стоят недешево, а гарантий в получении кредита даже при предоставлении 
перспективного проекта банк дать не может. Большинство малых предприятий не имеет 
средств на такие виды услуг. 

Правительство Белгородской области взаимодействуя с фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства содействует развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, что содействует  активизации деятельности малых инновационных 
предприятий, получающих за счет средств фонда финансовую поддержку на реализацию 
инновационных проектов в форме субсидирования процентных ставок по банковским 
кредитам, а также финансирования научных разработок по программам для субъектов 
малого бизнеса и научных учреждений. Можно отметить, что экономический потенциал 
малого предпринимательства области не используется. Темпы роста производственных и 
инновационных направлений предпринимательской деятельности не отвечают 
требованиям ускоренного развития экономики. Преимущественным направлением 
деятельности субъектов малого бизнеса в общем обороте предприятий малого 
предпринимательства остается торговля и услуги.  

Оценивая развитие малого предпринимательства в Белгородской  области, отметим, 
отсутствие инфраструктурной поддержки малого предпринимательства. Комплекс 
консультационных услуг предприниматель имеет возможность получить только в 
областном центре. Финансовая поддержка малого бизнеса области осуществляется 
в основном за счет средств областного бюджета. В целом сохраняется невысокая 
эффективность деятельности малых предприятий, существуют проблемы охраны и 
безопасности труда, размер средней заработной платы в малом бизнесе остается ниже 
средне областного уровня. В связи с этим становится особенно актуальным создание на 
основе программных мероприятий условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого предпринимательства. 
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На сегодняшний день существует достаточно много подходов к определению «механизм 

управления». Это связано, прежде всего, с широким применением данного термина, причем 
не только в экономической науке. 

В области экономического управления  сущность и структура механизма управления так 
же не имеют однозначного толкования. 

Это является следствием разных подходов к определению самого понятия «механизм 
управления». 

Некоторые теоретики считают, что понятие «механизм управления» пока не получило 
четкой трактовки, а сам механизм — наглядного отображения.  

В научной  литературе можно встретить и другие аналогичные термины, как 
хозяйственный механизм, экономический механизм, механизм стимулирования, механизм 
управления качеством и др.  

В экономической теории более широкое применение нашло понятие хозяйственный 
механизм — совокупность организационных структур и конкретных форм и методов 
управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в 
конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства. 

Механизм управления — это, прежде всего инструмент, с помощью которого система 
управления оказывает воздействие на управляемый объект. В управленческом процессе он 
выполняет две основные функции: доставляет информацию органу управления о состоянии 
объекта управления и обеспечивает реализацию решений, принятых органом управления 
[7, с. 12].  

Применительно к управлению социально-экономическими системами используется 
понятие «механизм управления» — совокупность, сцепление средств и методов 
управления, определяющие возможность целенаправленного движения, 
функционирования и развития системы [11, с. 26]. 

Далее необходимо проанализировать понятия механизма управления, даваемого 
различными авторами. 

Так,  Лафта Дж.К.  под механизмом управления понимает совокупность средств 
воздействия, используемых в управлении, или, точнее, комплекс рычагов, используемых в 
управлении.[4, с. 56] 

В работе «Исследование систем управления» механизм управления рассматривается как 
совокупность организационных и экономических компонентов, обеспечивающих 
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согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов 
системы для достижения целей организации [6, с. 46]. 

Косовских E.A., Трифонов Ю.В., в своей работе отмечают, что механизм управления, это 
одновременно и способ управления, и движущая сила, посредством которой субъект 
управления осуществляет непосредственное воздействие на объект управления.  [3, с. 183]  

Достаточно интересное определение дает Симкин Д.Г.. Он отмечет, что механизм 
управления, это и  механизм взаимосвязи и взаимодействия организационной структуры 
управления и организации процессов принятия решений с методами, приемами и 
правилами хозяйствования, направленный на его наиболее эффективное 
функционирование и развитие в целом. [8, с. 89]  

По мнению Маннапова  PT., Aхтариева Л.Г.  механизм управления это сложная 
совокупность инструментов и процессов прямого (непосредственного) и косвенного 
воздействия (координации, стимулирования, регулирования) на социальные и рыночные 
условия жизнедеятельности регионального сообщества, обеспечивающих повышение 
эффективности региональной экономики и рост качества жизни населения. [5, с. 54]  

Самогородская М.И.  под рассматриваемой дефиницией понимает совокупность 
инвестиционных ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов воздействия на 
инвестиционные процессы в регионе, применяемых органами государственной власти 
федерального и регионального уровня для достижения целей инвестиционного развития.  
[8, с.12]  

Третьяков E. В своем диссертационном исследовании дает следующее определение, 
рассматриваемому понятию, это совокупность взаимодействующих элементов, 
объединенных определенной целью и являющихся инструментарием, переводящим объект 
из одного состояния в другое путем воздействия на него составляющих элементов.[19, с. 9]  

Гончарук AT.  пишет, что механизм управления, это система методов, действий и 
взаимосвязей организационных единиц, в совокупности решающих задачу управления 
эффективностью.[3, с. 233]  

Вершигора E.  в своем учебном пособии  отмечает, что механизм управления это 
совокупность целенаправленных действий руководителя и аппарата управления по 
согласованию совместной деятельности людей для достижения поставленных целей.[2, с. 
114] 

На основе приведенных рассуждений представляется целесообразным дать следующее 
определение «механизм управления»: механизм управления — это система элементов и 
частей элементов, с помощью которых обеспечивается организация процесса управления и 
оказания воздействия на объект управления с целью обеспечения функционирования и 
развития системы.                                                                                                                   
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 
 
На рубеже ХХ и ХХІ столетий в мировой промышленности произошло ускорение 

изменений в технологии, структуре, масштабе, территориальном размещении и 
организации производства, а также во взаимосвязи этих факторов. Ключевыми являются 
инновации, превратившиеся в промышленную религию конца ХХ века. Инновации 
воспринимаются компаниями как средство увеличения прибыли и завоевания более емкого 
сегмента рынка. Правительства многих государств считают их панацеей для ускоренного 
экономического роста путем повышения конкурентоспособности страны в мире.  
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Актуальность инновационной активности в настоящее время существенно возросла и 
определяет положение страны на экономической и политической карте мира. В 
современном мире «выживаемость» государства зависит, главным образом, от обеспечения 
его конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность невозможна без 
поддержания мирового уровня научно-технического прогресса. Это означает 
необходимость поддерживать постоянный и увеличивающийся поток нововведений (в 
основном – технических), сегодня выражаемых термином «инновации». 

Заинтересованность в инновации обусловливается тем, что прирост объемов сбыта и 
доходов имеет место на предприятиях, внедряющих инновации. Подталкивает к этому 
стремление предприятий своевременно выявлять тенденции развития рынка и продвигать 
на нем новые высококачественные товары, ориентированные на удовлетворение 
современных, а также будущих потребностей и желаний потребителей. Инновационная 
деятельность – это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию 
результатов научных исследований и разработок, способствующая выпуску на рынок 
новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

Ориентация на инновационный путь развития требует от национальных субъектов в 
хозяйственной деятельности перестройки системы управления, создания на основе 
принципов маркетинга системы оперативного поиска новых сфер и способов реализации 
собственного потенциала, опирающихся на новые товары, технологии, методы 
организации производства и сбыта. 

Трансформация научно-технических разработок в инновационный продукт, пригодный 
для производства и продажи, является наиболее тяжелым этапом в цепи, соединяющей 
науку с потребителем. Это вызвано тем, что разработчики плохо понимают доминанты 
рынка, потребности потребителя, или не имеют опыта технологического 
предпринимательства.   

Интеллектуальная собственность постепенно, но неотвратимо становится главным 
стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность национальной 
экономики. Формирующаяся экономика знаний породила новую среду конкуренции, в 
которой идет борьба за исключительные права на новые идеи и изобретения. Во всем мире 
непрерывно растут наукоемкость выпускаемой продукции и стоимость технологических 
разработок. В таких условиях рыночный успех предприятия все больше базируется на 
новом знании, а интеллектуальная собственность становится главным фактором 
процветания любой страны мира, а в новых условиях – и скорости преодоления 
глобального кризиса.   

Понятие интеллектуальной собственности тесно связано с умственной деятельностью 
человека, потому что изначально именно человек является владельцем и распорядителем 
тех идей, которые родились в процессе этой деятельности. В широком понимании 
интеллектуальная собственность означает закрепленное законом временное 
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации.  

Уязвимым местом интеллектуальной собственности является теория о том, что идея 
приходит в голову только кому-то одному. Практика показывает, что состояние науки в 
определенный момент времени может «подготавливать» открытие или изобретение, 
которое может быть сделано разными независимыми людьми, не знающими о работах друг 
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друга, примерно в одно и то же время. В случае применения понятия «интеллектуальной 
собственности» возможность получать материальную выгоду от изобретения достанутся 
лишь первому, заявившему о нем, что может быть весьма несправедливым. Известно 
немало случаев (например, Попов и Маркони, Тесла и Эдисон), когда зафиксированное 
право интеллектуальной собственности было спорным и мало соответствовало реальному 
вкладу человека в изобретение. 
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РАЗВИТИЕ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Глобализация – это универсализация определенного кода, унификация многообразия, то 
есть приведение к единству многообразия политико-социальных, экономических, 
конфессиональных и культурных полюсов. В настоящее время невозможно однозначно 
оценить процесс глобализации как свидетельство позитивного или негативного развития. 
Но можно предположить, что глобализация – это процесс политико-экономической  и 
интерсоциальной гиперзаимозависимости различных обществ, за счет выхода властных 
полномочий действий и интересов за пределы национальных границ и государственных 
территорий, что влечет за собой стандартизацию миропонимания, навязывание 
поведенческих и ценностных стереотипов.                            

Развитие глобализации сопровождается трансформацией сфер жизнедеятельности 
общества. Наш мир превращается в транснациональное общество, которое «растворяет»  
национальные границы. Тенденции глобализации в мировом масштабе приводят к 
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ограничению многомерности человека, усиливаются попытки стирания идентичности 
личности по менталитету, этносов, рас и национальностей. В условиях глобализации одна 
из важных проблем – это свобода человека. Свобода – одна из философских категорий, 
характеризующих человека как многомерного,что определяется возможностью личности 
мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не 
вследствие внутреннего и внешнего принуждения. Произвольное ограничение свободы 
личности, жесткая регламентация ее сознания и поведения, низведение человека до роли 
простого «винтика» в социальных и технологических системах наносит ущерб как 
личности, так и обществу. Каждый народ, каждый регион, каждая культура имеют 
полноценное право участвовать в формировании глобального мира, его облика. 

Процесс глобализации по своему историческому предназначению и как научно-
техническая революция является общечеловеческим явлением и призван  служить  
прогрессу,  интересам  широких  народных  масс. Глобализация  может  быть направлена во 
благо человека, а может быть и антигуманной. В настоящее время невозможно однозначно 
оценить процесс глобализации как свидетельство позитивного или негативного развития. 
Но можно предположить, что глобализация – это процесс политико-экономической  и 
интерсоциальной гипервзаимозависимости различных обществ, за счет выхода властных 
полномочий действий и интересов за пределы национальных границ и государственных 
территорий, что влечет за собой стандартизацию миропонимания, навязывание 
поведенческих и ценностных стереотипов. Развитие  глобализации  выдвигает  новые  
проблемы  в  важнейших  областях  жизнедеятельности человека. Согласно традиционному 
подходу, именно экономика явилась отправной точкой в создании глобальной системы. О 
значимости экономических аспектов свидетельствуют следующие факты:  по  мнению  
исследователя  К.  Коукера,  глобализация – это  развитие  определенных 
транснациональных сил, а МВФ определяет глобализациюкак в возрастающей степени 
интенсивную интеграцию рынков товаров и услуг, а также капиталов.[1] Глобализация как 
качественно новая ступень интернационализации общественной жизни обусловлена 
современными достижениями науки и техники, новейшими технологиями. 
Материальными носителями этих достижений являются страны Запада во главе США. 
Являясь лидерами, они осуществляют модель западнического мироустройства, 
неолиберальную глобализацию – глобальное доминирование Запада, то есть единоличные 
лидеры в глобальном мире – страны «золотого миллиарда» – стремятся  к формированию 
на планете  однородной среды, управляемой мировым правительством. Политика 
неолиберальной экономики ставит сильных экономических  субъектов  в  наиболее  
выгодное  положение.  Многие  государства,  сделавшие выбор в пользу рыночной 
экономики по неолиберальной политике, заручившись моральной и материальной  
поддержкой  западных  государств  и  известных  финансовых  институтов,  за  
исключением единиц, не смогли получить ожидаемого результата и даже пострадали. 
Причиной провала является неспособность и неготовность большинства данных обществ в 
силу отличных от стран Запада экономических, политических, культурных и других 
условий реализовать столь революционный прорыв. 

В современном обществе главными агентами мировой экономики и политики 
выступают транснациональные  компании.  ТНК  как  генераторы  неолиберальной  
глобализации  опутали своими сетями экономику. Сегодня до половины мирового 
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промышленного производства, более половины мировой торговли и около 80% 
мирового банка патентов и лицензий на высокие технологии находятся под контролем 
ТНК. Плоды глобализации распределены неравномерно, в общей сумме негативных 
явлений глобализации характеризуется ее унифицирующая роль. Если брать во 
внимание человеческое измерение  экономической  глобализации,  то  заметим,  что  
миллионы  людей  стали  жертвами глобализации.  Западная  модель  глобализации  
становится  причиной  бедности,  отсталости народов многих стран мира. [45] А Запад 
успешно внедрил новейшие технологии, обретя новый источник общественного 
богатства. Характеризуя политическую глобализацию, отмечает изменение 
традиционной роли государства, как основной формы политической организации 
общества. Экономические кризисы сказываются в социальной и политической сферах 
общества. Глобализация экономической жизни повсеместно ведет к ослаблению 
традиционной роли государства и размыванию его границ. Глобализация изменяет 
национальный суверенитет и положение государства как главного субъекта 
международных отношений. Важнейшей причиной изменения прежней системы 
власти и суверенитета в государстве становится экономическое развитие, а новейшие 
технологии и торговля опутывают мир новыми сетевыми связями и делают 
национальные границы прозрачными. В современных условиях государство как 
институт власти не в состоянии самостоятельно и в полной мере решать отдельные 
финансовые и хозяйственно-экономические вопросы, что отражается в социальной и 
политической обстановке и составляет суть проблемы ограничения его суверенитета. 
Власть  переходит  формально  к  никому  не  подотчетным  ТНК,  финансово-
экономическим организациям вроде МВФ, ВТО. На деле эти организации выступают 
не только экономическим, но и политическим инструментом стран Запада в 
реализации неолиберальной формы  глобализации.  Эти  организации  навязывают  
свою  политическую  волю  государствам не теми традиционными для государств 
инструментами. Они добиваются своих политических целей средствами 
экономического насилия, использованием своей финансово-экономической мощи. 
Именно под давлением этих факторов государства вынуждены принимать те или иные 
политические решения, в чем-то ограничивать суверенитет. Их главный политический 
козырь – разобщенность  национальных  государств,  зачастую  конкурирующих  друг  
с  другом  за  предоставление  режима  наибольшего  благоприятствования  и  готовых  
поступиться  ради  этого  той или иной частью своего суверенитета .В целом 
глобализация в политической сфере не является гуманной и справедливой. Она 
происходит не на основе баланса интересов всех стран и народов, а представляет собой 
силовое решение геополитических проблем в целях США и Запада в целом. Пользуясь 
экономическим  и  военно-политическим  превосходством,  субъекты  современной  
глобализации  решают политические вопросы не силой закона, а законом силы. И в 
этом проявляется кризис международной политической системы. Создавая новую 
социокультурную среду, раздвигая рамки пространственно-временных и 
информационных ограничений, процессы глобализации создают предпосылки для 
стандартизации образа жизни, унификации моделей социального поведения. Вместо 
единства и многообразия человечество все больше превращается в унифицированное 
общество. Современная глобализация в ее неолиберальном варианте обострила 
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проблемы культурного и цивилизационного развития.  Попытки  создания  единого  и  
целостного  на  основе  информационной  и  экономико-социально-политической 
унификации, а также насильственно насаждение  определенных социально-
политических и культурных стандартов угрожают существующему многообразию 
культур, традиций, институтов, ценностных предпочтений. В свою очередь, 
уменьшение многообразия ведет к обеднению и частному упадку высокой культуры, к 
кризисным явлениям в развитии многих цивилизаций, что ставит под вопрос 
перспективы духовного развития человека и общества. Унификация и стандартизация 
в экономической и политической сфере стали распространяться собственно и на 
культурную сферу, а многообразие ценностных оснований различных цивилизаций  
стало  подменяться  доминированием «универсальных» ценностей  денег,  богатства, 
успеха, культом силы. Тенденции такого рода породили феномен «массовой 
культуры», то есть культуры усредненной, упрощенной, пригодной для 
универсального распространения и потребления усредненным «массовым» человеком, 
а также вызвали определенный упадок высокой культуры. Процесс  мировой 
глобализации можно сравнить с бурным океаном, для неподготовленных это может 
грозить крахом, не сомненно процесс  глобализации  будет прогрессировать и 
наращивать свое присутствие во всё большем объеме и на больших территориях. Как 
описывалось выше - этот процесс подчинен определенным кругам и способен 
сокрушать или созидать, в зависимости от целей заинтересованной стороны. Но, как 
показывают последние события, происходящие на мировой арене (события на 
Украине, введение санкций и т.д.) негативным процессам можно успешно 
противостоять и выходить победителем, показывая, что «западные» механизмы 
принуждения работают не всегда. Разумно построенная внешняя политика со 
странами- противниками навязывания западной идеологии, демонстрирует, что 
возможно перевести диалоговое русло в конструктивное направление с четким 
обозначением своих приоритетов. 

Плодами глобализации пользоваться необходимо, но при этом следует четко оценивать 
возможные риски и приобретаемые выгоды, необходимо иметь четко отлаженный и 
функциональный механизм противопоставления пагубным воздействиям глобализации, 
анализировать и отслеживать ситуацию на каждом этапе развития, внося необходимые 
коррективы, что блестяще демонстрирует руководство нашей страны, в последний период 
времени.   
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В данной статье рассматривается оценка доступа субъектов малого 

предпринимательства к различным финансовым услугам, также выявляются  
преимущества и недостатки финансовых услуг Республики Саха (Якутия), также сделан 
вывод о том, что в случае повышения финансовых услуг, какие серии положительных 
эффектов создаются для развития малого предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия). 

Ключевые слова: малое предпринимательство, финансовые услуги, повышение 
доступности финансовых услуг. 

Актуальность развития субъектов малого бизнеса несомненна, так как именно малое 
предпринимательство формирует конкурентную среду, увеличивает доходы населения, 
снижает уровень безработицы, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, 
смягчает кризисные явления и в конечном счете приводит к росту среднего класса – основы 
гражданского общества и стабильного государства. 

Для того чтобы малый бизнес в полной мере выполнял свои экономические и 
социальные функции, необходима комплексная и всесторонняя поддержка и обеспечение 
его жизнеспособности. Доступность базовых финансовых услуг рассматривается как 
фундаментальная потребность каждого субъекта предпринимательства. Неравенство в 
доступе к финансовым услугам увеличивает социальное неравенство в бизнес сообществе, 
а также все связанные с ним общественные и экономические риски. [1] 

Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса, получивших кредиты в первом 
полугодии 2015 г., составило 442 ед., что ниже аналогичного периода 2014 г. на 993 ед., 
2013 г.  – на 1450 ед. Наибольший спад произошел в числе заемщиков – индивидуальных 
предпринимателей (на 785 ед. к аналогичному периоду 2014 г. и на 1110 ед. к аналогичному 
периоду 2013 г.). Общее количество индивидуальных предпринимателей, получивших в 
первом полугодии 2015 г. кредиты в банках, составило 222 ед. Количество заемщиков-
юридических лиц, получивших в первом полугодии 2015 г. кредиты в банках, составило 
219 ед., что ниже соответствующего показателя 2014 г. на 208 ед. и 2013 г. на 340 ед.   
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Динамика изменения числа заемщиков (малый и средний бизнес), получивших кредиты 

в банках, в 1 полугодии 2013-2015 гг., ед.[6] 
Оценка доступа субъектов малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) к 

финансовым услугам по категориям институтов, действующим в структуре оказания 
финансовых услуг субъектам малого предпринимательства, проведена через призму их 
сравнительного анализа. 

 
Оценка доступа субъектов малого предпринимательства РС(Я) к финансовым услугам 

действующих финансовых структур 
Структура Преимущества услуги (их 

привлекательность для 
СМП) 

Недостатки услуги (факторы, 
сдерживающие доступ к 
услугам) 

Министерство  по 
дела 
предпринимательства 
и развития туризма 
РС(Я) (Центр 
поддержки 
предпринимательства 
РС(Я))  

Возможность получения 
дешевых, а иногда и 
бесплатных финансовых 
ресурсов – субсидий, 
грантов 

Процедура получения 
государственной поддержки 
является для субъектов МП 
длительной и трудоемкой 

Коммерческие банки: 
ОАО «Сбербанк 
России»,  ЗАО «ВТБ-
24», ОАО 
«Россельхозбанк», 
АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» 
ОАО,  ОАО «МТС-
БАНК», АКБ 
«Мособлбанк» ОАО, 
ОАО «Азиатско-
Тихоокеанский Банк», 
АБ 
«Алданзолотобанк» 
(ОАО), ОАО АКБ 

Микрокредитование 
субъектов малого 
предпринимательства 
Предоставление 
поручительств субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
Возможность привлечения 
значительных по объему 
сумм финансирования. [3] 

Длительный процесс 
оформления кредита.  
Наличие у субъекта МП 
опыта работы не менее 0,5-1 
года, экономически высоких 
результатов его операционной 
деятельности, значительного 
ликвидного залога при 
получении кредита. 
Стоимость кредита может 
превышать заявленную 
процентную ставку из-за 
различного рода комиссий. 
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«Связь-Банк», ОАО 
«Нерюнгрибанк», КБ 
«Мак-банк» (ООО), 
ОАО «Траст-банк»,  
ОАО «Росбанк», ЗАО 
«Финам банк», ЗАО 
«Райффазенбанк», 
ОАО «Собинбанк», 
ЗАО «Татта банк».[6] 
Фонд развития малого 
предпринимательства 
РС(Я) 

Доступность ресурсов для 
начинающих 
предпринимателей, 
микропредприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей.  
Гибкость Фонда при 
взаимодействии с 
субъектами МП. 
Сравнительно низкие 
процентные ставки. 

Небольшие суммы 
кредитования (до 1 млн. руб.). 
Короткий срок 
предоставления кредита (до 1 
– 3 лет).  
В отдельных случаях процесс 
рассмотрения заявки может 
занимать значительный 
период времени. 
В отличие от банков, 
ограниченный объем 
ресурсов, направляемых на 
реализацию той или иной 
программы.[4] 

Частные кредиторы Отсутствие необходимости 
выполнять формальные 
требования для получения 
кредита. 
Оперативность в 
предоставлении кредита. 

«Теневой» характер сделки, 
которая не регулируется 
законодательством. 
Риски при взаимодействии.  
Высокая процентная ставка за 
кредит (80-100% в год). 

Кредитные 
кооперативы. 
(Советский 
Сберегательный Союз 
Регионов, КПК, 
кредитный 
потребительский 
кооператив; Ссудо-
Сберегательный 
Союз, СКПК, 
сельскохозяйственны
й кредитный 
потребительский 

«Прозрачность» 
деятельности кооператива 
для пайщиков. 
Получение займа доступно 
для любого пайщика. 
 
Оформление займа 
осуществляется в 
минимальные сроки.  
Наличие дополнительной 
гарантии по возврату и 
сохранности средств, так как 
кооператив формируется по 

Вступление в кредитный 
кооператив для получения 
займа. 
Ограничение получения 
предпринимательских займов 
из-за ограниченности средств 
кооператива и 
законодательных 
ограничений. 
Высокая процентная ставка за 
кредит (40% и более). 
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кооператив; 
АлмазКредитСервис, 
СКПК; АльфаКредит, 
КПК, финансовый 
союз; 
АартыкЭкспрессКред
ит, КПК, кредитный 
потребительский 
кооператив; ЯРКО, 
КПК: Денежный 
поток, СКПК: 
Аргыскредит, КПК; 
Тойук, СКПК; 
АЛСАКРЕДИТ, КПК; 
Стимул, КПК; 
Сберегательный 
кредитный союз, 
КПК; Саха Кредит, 
СКПК, 
республиканский 
сельскохозяйственны
й потребительский 
кредитный 
кооператив второго 
уровня; Ссудо-
Сберегательный 
Союз, СКПК, 
сельскохозяйственны
й кредитный 
потребительский 
кооператив; 
АлмазКредитСервис, 
СКПК; АльфаКредит, 
КПК, финансовый 
союз; Ссудо-
Сберегательный 
Союз, СКПК, 
сельскохозяйственны
й кредитный 
потребительский 
кооператив; 
АлмазКредитСервис, 
СКПК.)[5] 

признаку «все знают всех». 
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Из данных, представленных в таблице, и по результатам проведенного исследования 
можно прийти к следующим заключениям:  
Государственная поддержка обеспечивает доступ предпринимателей к дешевым 

финансовым ресурсам, однако рассчитывать на нее могут только отдельные категории 
предпринимателей.  
В коммерческих банках предприниматели имеют возможность доступа к значительным 

по объему финансовым средствам. Однако, в своей работе банки ориентированы на 
финансово устойчивые субъекты хозяйствования, имеющие определенный опыт работы, 
высокие финансовые результаты деятельности и значительное залоговое обеспечение. 
Кроме того, в силу существенных трансакционных издержек, для банков привлекательны 
значительные по объему кредитные операции. Это ограничивает доступ для начинающих 
предпринимателей, менее рентабельных предприятий, субъектов, осуществляющих 
деятельность в территориально удаленных сельских поселениях.    
Фонд РМП РС(Я) является микрофинансовой организацией и ориентирован в своей 

работе на широкую категорию заемщиков, в результате чего кредиты имеют ограничения 
по суммам и срокам (до 1 млн. руб. и сроком не более 1-3 лет). Кроме того, вследствие 
нахождения Фонда в г. Якутске, доступ к микрозаймам ограничен для предприятий, 
территориально удаленным от столицы РС (Я). 
Кредитные кооперативы способны осуществлять широкий по территориальному охвату 

спектр микрофинансовых услуг, однако, в результате их ограниченности в финансовых 
ресурсах не все предприниматели способны воспользоваться данной поддержкой, а 
кредиты обладают высокой стоимостью.  
Сегодня существует ряд других серьезных препятствий для повышения доступности 

финансовых услуг, в частности:  
•низкий уровень доверия предпринимателей к финансовой системе; 
•низкий уровень финансовой грамотности субъектов малого предпринимательства; 
•низкий уровень дохода населения в ряде муниципальных образований (районов) 

Республики Саха (Якутия), вследствие чего отсутствует залоговое обеспечение и 
возможность обслуживания дорогих кредитов; 

•физическая недоступность предпринимателей к финансовым услугам действующих 
финансовых институтов, особенно в сельских и северных районах, где неразвита 
инфраструктура, отсутствуют терминалы, точки приема карт, а единственным пунктом 
связи является «Почта России». [2] 

Повышение доступности финансовых услуг для субъектов малого предпринимательства 
должно создать серию положительных эффектов для развития предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия), как следствие, развития экономики и общества в целом, а 
именно:  

1)повышение доступности финансовых услуг в разрезе территорий и клиентских групп; 
2)развитие технологий финансирования, в том числе микрофинансирования малого 

бизнеса, стимулирование и упрощение становления предпринимательской деятельности 
для широких слоев населения; 

3)увеличения налогооблагаемой базы, за счет роста числа субъектов малого 
предпринимательства; 
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4)повышение сберегательной активности населения, создание возможностей для 
накопления и инвестиций; 

5)снижение социальной изоляции малоимущих слоев общества, не располагающих 
социальными связями и материальными возможностями для улучшения своего положения; 

6)сокращение объема неформальных кредитных рынков; 
7)переход от затратного метода борьбы с бедностью (субсидии и благотворительность) к 

программам по обеспечению доходов и доступа к финансированию для стимулирования 
самозанятости и улучшения материального положения наиболее уязвимых слоев 
населения; 

8)Внедрение на финансовые рынки Республики Саха (Якутия) новых инновационных 
инструментов дистанционной финансовой доступности. 
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ЭКОНОМИКА ДРЕВНЕГО РИМА 

 
История Древнего Рима подразделяется на три больших периода: Царский период 

(VIII—VI вв. до н. э.), период Республики (ок. 510—31 гг. до н. э.), период Империи (31 г. 
до н. э. — 476 г. н. э.). 

При изучении истории экономики Рима следует иметь в виду ряд факторов. 
1) Благоприятные климатические и географические условия, плодородные земли 

способствовали развитию сельского хозяйства. Полноводный Тибр и близость морского 
побережья давали возможность быстрому развитию мореплавания и торговли. 



170

2) Богатство лесных материалов и строительного камня обеспечивали условия для 
строительства жилья, культовых зданий, дворцов знати. 

3) Земельная собственность находилась в основном в руках государства. 
4) Экономическое могущество Рима укреплялось за счет многочисленных войн, которые 

поставляли в Рим рабов, богатство из побежденных стран. 
5) Римляне придавали особое значение транспортным коммуникациям. 
6) В период расцвета Рима хозяйство его приобрело географическую специализацию. 
Значительное влияние на формирование Римской цивилизации оказали другие народы: 

греки, колонизировавшие берега Южной и Средней Италии; карфагеняне (выходцы из 
североафриканской колонии финикийцев) и этруски (населявшие северо-запад 
Апеннинского полуострова). [1] 

Первый период истории Древнего Рима, с VIII по VI вв. до н.э., принято называть 
"царским" периодом. 

Но это было совсем не монархическое государство во главе с царем. Римские "цари", 
рексы, как и греческие басилевсы, были военными вождями, а общественный строй Рима 
— строем военной демократии. 

В VI в. возникает государство и начинается второй период римской истории — период 
республики. Рим периода республики — город-государство, полис, подобный греческим 
полисам. Правда, уже в это время в ходе завоевательных войн Рим подчинил другие 
полисы Италии, но это еще не было объединением Италии в одно государство: сам строй 
полиса не позволял включать в его состав другие города. Побежденные полисы признавали 
зависимость от Рима, но не включались в состав римского полиса. В отличие от Афин, 
Римская республика была аристократической: власть оставалась в руках старой земельной 
родовой аристократии. По мере экономического развития, как и в Афинах, появляются 
городское хозяйство, ремесло и торговля. Появляются и "новые богачи", которые стремятся 
разделить власть со старой римской знатью, попасть в ее ряды. Отдельные части Италии 
постепенно сливаются в одно государство, но политические права и преимущественное 
право на владение землей остаются в руках граждан только римского полиса — квиритов. 
И граждане других полисов начинают борьбу за права и за власть. 

В условиях этих противоречий и междоусобной борьбы решающей силой становится 
армия. Прежде, пока сохранялось полисное устройство, эта армия состояла из граждан 
полиса — каждый гражданин являлся сонном. Но армия из граждан римского полиса не 
могла держать в руках всю Италию и вести дальнейшие завоевательные войны. Да и 
разбогатевшие граждане Рима не рвались к солдатской жизни. Поэтому теперь армия 
комплектуется из наемников, которые становятся военными-профессионалами, в основном 
из жителей завоеванных земель, которым, в сущности были безразличны интересы 
римского полиса. Такая армия становится орудием в руках своих военачальников, которые 
обеспечивают военную добычу и содержание солдатам. Военачальники, используя армию, 
захватывают власть в стране, становятся императорами. Так, к I в. до н.э. Римская 
республика сменяется Империей. [2] 

Большое значение для формирования государственного строя Рима имели реформы 
Сервия Туллия, которые позволили порвать с традициями родовых отношений. Он провел 
цензовую реформу, в соответствии с которой родовые трибы были заменены на 
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территориальные. Все население Рима было подразделено на пять разрядов по 
имущественному признаку, основу которого составлял земельный надел. 

Сельское хозяйство носило преимущественно натуральный характер. Древние римляне 
выращивали ячмень, пшеницу, горох, бобы, значительное развитие получили 
виноградарство и выращивание оливок, а также скотоводство. 

В Риме существовали практически все виды ремесленной деятельности по обработке 
металла, камня, кожи, шерсти и т. д. Широкое распространение получили гончарное 
ремесло, производство керамики и ткачество. Развитию ремесла способствовало наличие 
полезных ископаемых - железной руды, меди, строительного камня, глины. Широко 
применялись железо и бронза. 

В отличие от сельского хозяйства, где решающую роль имел труд рабов, ремеслами 
занимались в основном свободные мастера. Это было связано с тем, что богатые римляне 
вкладывали крупные средства преимущественно в земельную собственность, поскольку это 
было выгоднее и престижнее. Кроме того, в Риме владение землей считалось почетным и 
давало политическое влияние. 

Большое внимание уделялось строительству дорог, водопроводов, терм, акведуков, 
общественных зданий и т. п. Первоначально акведуки предназначались для подачи воды по 
специальным желобам, но постепенно они стали выполнять роль мостов. На основе роста 
товарности производства быстро развивается как внутренняя, так и внешняя торговля, 
центром которой становится Рим. Для проведения торговли выделялся каждый девятый 
день, один раз в год проводились ярмарки. 

Разложение родового общинного строя и формирование государства относятся к 
периоду Республики (середина VI в. до н. э.), когда кровнородственные связи постепенно 
заменяются единством территориального расселения. Основной хозяйственной единицей 
становится большая патриархальная семья. Рим в период Республики представлял собой 
город-государство. Завоеванные земли и народы подчинялись Риму, но не были включены 
в его состав. Римская республика была аристократической, так как власть была 
сосредоточена в руках родовой аристократии. [3] 

 
Список использованной литературы: 
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Сектор инновационных технологий (ИТ) включает в себя три основных компонента:  
а) комплекс технических средств – вычислительной, телекоммуникационной и 

организационной техники; 
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б) система программных средств – общее (системное) и функциональное (прикладное) 
программное обеспечение; 

в) система организационно-методического обеспечения. 
Компании ИТ-сектора в наибольшей степени вовлечены в инновационную деятельность, 

которая направлена на создание нового или усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке; нового или усовершенствованного технологического процесса; 
совершенствование организации и управления производством. 

Предпринимательство всегда сопряжено с риском, одним из его видов  является риск 
банкротства. 

Несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей [2].  

В настоящее время в России рынок ИТ-компаний переживает не самые лучшие времена. 
Российский ИТ-сектор уступает по эффективности и динамике той же области зарубежных 
развитых стран. Риск банкротства связан с неудовлетворительным финансовым состоянием 
компаний, на него влияют многие факторы: экономическая ситуация в стране, снижение 
спроса на товар или услугу, появление новых конкурирующих организаций и др. Так, в 
период кризиса 2008 г. ИТ-рынок в РФ рухнул одним из первых и почти на 45%.  

Причиной банкротства также может быть оптимизация структуры компании. За этим 
часто скрывается истинная причина банкротства – сокращение численности сотрудников и 
уклонение от налогов и иных обязательных платежей.  Примером может служить ситуация 
с банкротством российского Linux-разработчика «Роса»: компания объявляет о банкротстве 
в силу своей финансовой несостоятельности, но существует мнение, что это был 
продуманный ход с целью извлечения личных выгод [4]. 

Приведем другие, часто встречающиеся, причины банкротства ИТ-компаний. 
1.Нестабильность денежного притока. Д. Гарник, участник Ассоциации  интернет-

разработчиков (АИР) объяснил это в своем интервью так: «Для реализации проекта, как 
правило, набирается команда сотрудников, проект воплощается, после чего команду 
распускают, потому что денежный приток всегда подвержен скачкообразным изменениям 
динамики поступления денежных средств: сегодня есть несколько крупных проектов – есть 
большой штат, завтра их нет – специалисты пользуются аутсорсингом. Соответственно, и 
регистрировать таких работников не имеет смысла» [3]. 

2. Невозможность или ограничение по получению льгот: согласно    Федеральному 
закону от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 13.07.2015) ИТ-компания для получения льгот 
должна быть аккредитована государством [1]. Дело в том, что компании веб-разработок 
страдают в первую очередь, так как понятия «веб-разработка» нет ни в одном документе и 
доказать свою причастность к сфере ИТ им невозможно. Следовательно, такие компании не 
могут не только претендовать на какие-либо  льготы, но и, вероятно, существовать на 
рынке ИТ. 

3.Отсутствие грамотного маркетинга: часто ИТ-компании не в состоянии иметь 
дополнительные расходы на содержание маркетолога, а это может стать решающим 
фактором в невозможности участвовать в конкурентной борьбе. 
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Эти причины влияют так же и на то, что российские специалисты ИТ-сектора уезжают 
работать за рубеж, где финансовая и экономическая база является более стабильной и труд 
российских специалистов данной области высоко оценивается. 

В США, Японии и других развитых странах ИТ-компании имеют более прочную 
финансовую и экономическую основу, но существует ряд факторов, ведущих к риску 
банкротства этих компаний:  

1) экономическая и политическая обстановка в стране: экономический кризис, снижение 
спроса и, как следствие, невозможность возврата кредитов; 

2) потеря ключевых сотрудников: так, компания Apple была на грани  банкротства, когда 
в 1985 г. совет директоров уволил Стива Джобса; 

3) рост конкуренции и, как следствие, слияния и поглощения организаций; 
4) возможность реорганизации финансов: иск о банкротстве, поданный в суд ИТ-

компанией, способен уберечь ее от ареста активов в случае иска от людей или организаций, 
которые пострадали от каких либо действий компании. 

Риск банкротства ИТ-компаний существует во всех странах мира: есть идентичные 
причины банкротства, характерные для большинства стран; а также специфические, 
связанные с локальными, географическими, политическими и экономическими условиями.            
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ЭКОНОМИКА ДРЕВНЕЙ СПАРТЫ И АФИН 
 

В Древней Греции существовало два варианта политического и экономического строя – 
афинский и спартанский. Первый – это торгово-ремесленные государства с развитыми 
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товарно-денежными отношениями, широким использованием рабского труда в 
производстве, демократическим устройством. Примером таких полисов были Афины, 
Коринф, Мегары, Милет, Родос и ряд других, как правило расположенных на морском 
побережье, имевших небольшую сельскохозяйственную территорию, но обладавших, 
вместе с тем, многочисленным населением. Полисы этого типа задавали тон 
экономическому развитию. Они были ведущими хозяйственными центрами Греции. 
Второй – аграрный, с абсолютным преобладанием сельского хозяйства, слабым развитием 
торговли, ремесла и товарно-денежных отношений, большим числом зависимых 
работников, как правило, олигархическим, устройством. Это – Спарта, Аркадия, Беотия, 
Фессалия. [1] 

Афины – это столица Древней Греции и город-государство, который начал 
существование в 15 веке до нашей эры. Именно отсюда начала свою историю современная 
европейская культура. Афины неоднократно переходили из состава одних империй и 
государств в состав других, наиболее драматичным стал захват этой территории Османской 
империей, что произошло в 1458 году. В настоящий момент Афины являются столицей 
Греции, которая входит в Европейский Союз. 

Спарта – это государство, которое существовало в древние времена на территории 
современной Греции. Официальное название данного образования – Лакедемон. Во 
времена основания само наличие такого протогосударства было достаточно 
прогрессивным, поскольку оно обладало развитой системой управления и собственной 
идеологией. Но в силу отсутствия реформ и остановки в развитии, территория не смогла 
удержаться на европейской арене и была поглощена более сильными соседями. [3] 

Государственный строй Спарты можно было охарактеризовать как традиционная 
олигархическая республика. Что это значит? Главенствовали в общине целых два царя, но 
их власть была жестко ограничена, во-первых, герусией – советом старейшин и, во-вторых, 
коллегией эфоров. Герусия представляла собой группу спартанской знати. Также 
формально в структуре власти была еще и апелла – народное собрание, также относящееся 
к верховным органам власти. 

К сожалению, на самом деле большого значения голоса ее членов не имели просто в силу 
того, что на общих собраниях было запрещено высказывать свое мнение всем, кроме царей 
и геронтов. Представители народа могли лишь отвергать выдвинутые предложения или 
принимать их. 

В Афинах после многочисленных преобразований и реформ Соломона и Калисфена в 6 
веке сложилась типичная рабовладельческая демократия. Если ранее власть принадлежала 
исключительно родовой элите, то сейчас сильно выросла роль простого народа, 
представленного экклесией – народным собранием. Демократические проявления 
заключались еще и в том, что основные государственные должности политики занимали 
после выборов. Ареопаг – политическое объединение, состоящее из родовой знати, обладал 
политической силой примерно до начала 5 века, после чего его постепенно вытеснило с 
политической арены новое образование – «совет пятисот» или буле, который также имел 
выборную основу. Еще одним признаком демократического государства было создание 
суда присяжных, называемого гелиэя. Его состав не был выборным или назначаемым, 
входящие в него члены определялись с помощью жеребьевки, а кандидатами были все 
полноправные граждане (то есть все, за исключением рабов). 
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Экономика и государственный строй древней Греции естественно определяли и характер 
ее военных сил. В Спарте была традиционная система, накладывающая своеобразный 
отпечаток военнизированности на быт и воспитание детей, установленная еще Ликургом. 
Эта система давала положительные результаты, и в Спарте существовала могучая, опытная 
армия, наиболее известное ее отделение – спартанская пехота. Покорив Кинурию и 
Массению, Спарта стала главенствующей страной в Пелопонесском союзе аркадский 
городов. Также в его состав входили Элида, позже остров Эгина, Коринф и Мегары. В 
отличие сухопутной армии Спарты, Афины сделали ставку на морскую армию. Основой 
такого решения стало то, что Афины были морским государством, поэтому развивали 
преимущественно кораблестроение. Период наращивания военного флота афинян 
приходится на начало – середину 5 века. В начале столетия и торговый, и военный флоты 
были не слишком многочисленны. Но бурный рост экономики и торговли, а позже 
реальная военная угроза со стороны Персии заставили Афины всерьез ускорить темпы 
наращивания военной мощи на море. Узнать подробнее об истории Греции, можно 
приобретая путевки в грецию, именно здесь открываются самые широкие возможности 
углубиться в историю и ощутить истинный колорит страны. [2] 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В современных рыночных условиях инновационная деятельность становится из одних 
приоритетных направлений. Современные требования к качественным изменениям 
экономики, как на федеральном так и на региональном уровне, способствовали тому, что 
инновационная деятельность стала основной движущей силой социально – экономического 
развития. 

В современных условиях необходимо предпринять все необходимые усилия на 
повышения эффективности инструментов государственного управления такими 
инновационными процессами, а также скоординировать деятельность, направленную на 
использования большого числа источников инновационного роста.1 
                                                            
1 Фатхутдинов, Р.А. Управление инновационной деятельностью / Р.А. Фатхутдинов. М.: Экономика, 2013. —С.304-
308. 
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Инновационное развитие в России не представляется возможным без активизации 
инновационных процессов на региональном уровне. Для этого необходимо создание 
соответствующей институциональной среды, изыскание  финансовых ресурсов, а также 
запуск таких механизмов, которые способны ускорять инновационный процесс в регионе.  

К таким механизмам можно отнести разнообразные способы взаимодействия всех 
субъектов хозяйственной деятельности в регионе и, прежде всего, предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также институт государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Основываясь на зарубежном и отечественном опыте управления развития 
инновационной деятельностью, весьма целесообразным представляется выделение 
положений, инструментов эффективного развития инновационными процессами в 
различных социально – экономических системах:  

1. Управление инновационной деятельностью в современных условиях представляет 
собой целенаправленное воздействие на всю инновационную среду, а также отдельные 
сектора инновационной деятельности. 

2. Секторы, на которых возложена функция по  реализации инновационных процессов, 
могут входить в систему, либо система получать все необходимые ресурсы для развития из 
вне, из каких – либо иных систем. 

3. Развитие секторов инновационной деятельности является измеримым. Такие 
измерения реализуются посредством критериев оценки состояния инновационной среды. 

4. Развитие инновационной среды национальной социально-экономической системы 
определяется развитием инновационных сред, входящих в нее региональных социально-
экономических систем, представленных в настоящем исследовании как части страны, 
отличные от других по своим характеристикам и совпадающие с административно-
территориальным делением России. Следовательно, управление развитием инновационной 
среды регионов обеспечивает развитие инновационной среды национальной социально-
экономической системы и способствует переходу к экономике инновационного типа.2 

Разработка инструментария управления развитием инновационной деятельности 
раскрывает все необходимые возможности для выбора направлений, а также разработке 
механизмов, способствующих повышению эффективности. 

Целостность и непрерывность инновационных процессов, а также управление развития 
инновационной деятельности обеспечивается при следующей последовательности 
реализации функций управления: 

1) создание рынков новшеств и инноваций, создание инновационной инфраструктуры, 
развитие кадрового потенциала и т. п. (трансцикловые процессы управления, реализуемые 
региональными органами власти); 

2) финансирование исследований и разработок, проведение исследований и разработок, 
создание венчурных предприятий и т. д. (позиционные процессы управления, реализуемые 
региональными органами власти и трансцикловые процессы управления, реализуемые 
органами управления предприятиями и кластерами); 

3) инициирование и реализация инновационных проектов, маркетинговые исследования, 
сбыт инновационной продукции (позиционные процессы управления, реализуемые 
органами управления предприятиями и кластерами).3 

Исследование теоретико-методологических особенностей управления формированием и 
развитием инновационной среды социально-экономических систем показало 
необходимость разработки модели оценки ее состояния, а положения разработанной 
                                                            
2 Балдин К.В. Инвестиции в инновации: Учеб. пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, P.C. Голов. М.: Дашков и К, 
2014- С.94-97. 
3 Степанова, Т.Е. Закономерности экономики основанной на знаниях : дис. . д-ра экон. наук : Т.Е. Степанова. — М. : 
РГБ, 2005. —С.79-83. 
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концепции определили ее формат. Модель позволяет оценивать состояние инновационной 
среды и отличается системой индикативных показателей – критериев. Критерии 
характеризуют экономику инновационного типа. Критерии разработаны для отдельных 
секторов инновационной деятельности социально-экономической системы. 

Основываясь на анализе отечественной и зарубежной практики, оценки инновационной 
деятельности научно – исследовательских учреждений должны происходить посредством 
оценки состояния инновационной среды через нормативные значения. 

Соответствующие выводы о состоянии инновационной среды формируются 
посредством сравнениях всех фактических значений и критериев путем оценки 
равномерности приближения к критериям экономики инновационного типа. 

То есть оценки состояния инновационной среды представляет собой некую 
последовательность действий, в результате которой выявляется ряд особенностей развития 
самой инновационной среды, а также разрабатываются и принимаются рекомендации 
относительно программ инновационного развития в конкретной области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  Модель оценки состояния инновационной среды социально-экономической системы 
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Как указывают различные исследования в данной области, наилучший результат 
управления развитием инновационной среды происходит в тех секторах, в которых 
присутствует научно – инновационный потенциал. 

Поэтому большое значение приобретает разработка и внедрение механизмов развития 
инновационной деятельности в научно – исследовательских учреждениях. 

Инновационная среда научно – исследовательских учреждений представляет собой 
внутреннее и внешнее окружение таких учреждений, которые формируют все 
необходимые условия, направленные на осуществление функций сектора при реализации 
инновационных процессов. 

В функции сектора входят выполнение исследований, а также проведение разработок и 
оказание услуг научно – исследовательского характера. 

Соответственно решение проблем, которые связаны с инновационной деятельностью 
научно – исследовательских учреждений, требуют разработки учитывающих эти 
механизмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2  Функции и взаимосвязи в инновационной среде 
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Большое значение в современных условиях имеет механизм интеграции организаций 
сектора научно – исследовательских учреждений и предпринимательского сектора. 

То есть существует некое объединение ресурсов нескольких секторов: научного и 
предпринимательского.4 

Механизм определяет организационно-экономические взаимодействия организаций 
предпринимательского сектора и сектора  научно –исследовательский учреждений через 
управление целевым капиталом и включает функциональные этапы: 

1.Предпренимательский сектор и сектор научно – исследовательский учреждений 
должен взаимодействовать на договорной основе для целей привлечения дополнительных 
денежных средств для проведения различных исследований. 

2.Передача всех привлеченных средств в фонд целевого капитала. 
3.Инвестирование средств фонда целевого капитала с привлечением организаций 

финансовой инновационной инфраструктуры. 
4.Получение определенных доходов от инвестирования. 
5.Организация, а также управление различными исследованиями и разработками в 

научно – исследовательских учреждениях с привлечением различных организаций 
предпринимательского сектора. 

6.Коммерциализация результатов исследований и разработок в партнерстве с 
организациями предпринимательского сектора; 

7.Передача части дохода от успешной коммерциализации результатов исследований и 
разработок организации сектора высшего образования; 

8.Пополнение созданного фонда целевого капитала полученным доходом.  
Данный механизм направлен на развитие исследований, а также разработок в секторе 

научно – исследовательских учреждений, где активное участие принимают и организации 
предпринимательского сектора. 

Стоит обратить внимание и на отличительные особенности, которые присущи для 
данного механизма: 

-при формировании и развитии инновационной деятельности научно – 
исследовательских учреждений особая роль отводится рыночному подходу; 

-предпринимательский сектор  привлекается достаточно открыто  в инновационную 
деятельность научно – исследовательских учреждений; 

- результаты исследований и разработок имеют коммерческую направленность; 
- происходит отказ научно – исследовательских учреждений от статуса основного 

выгодоприобретателя в пользу организаций предпринимательского сектора.5 
Управление инновационной деятельностью научно – исследовательских учреждений 

осуществляется посредством использования механизма, который обеспечивает накопление 
потенциала инновационного развития. 

Одной из основных управленческих задач, которые связаны с развитием инновационной 
среды в научно – исследовательских учреждениях, является выбор всех необходимых 
средств оценивания результативности механизмов, которые направлены на развитие в 
данной сфере. 
                                                            
4 Котов, Д.В. Управление инновационным развитием социально-экономических систем. Монография / Д.В. Котов. – 
Уфа: Изд-во УГНТУ, 2011. –С.34-37. 
5 Финкелынтейн, С. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: анализ и практические выводы / С. 
Финкелыитейн. М. : Альпина Бизнес Букс, 2012- С.204-208.  
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Разработанный инструментарий управления развитием инновационной среды в секторе 
научно – исследовательских учреждений в случае его реализации будет направлен на то, 
чтобы создать все необходимые организационные и экономические условия, которые будут 
способствовать развитию инновационной среды в целом, а соответственно и 
формированию экономике инновационного типа в целом. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что инструментарий управления 
инновационной деятельностью позволяет решить различные проблемы, возникающие в 
процессе внедрения того или иного инновационного проекта. При этом такое управления за 
рубежом и в России значительно отличается друг от друга, что обусловлено особенностями 
экономического развития, а также в целом экономической обстановкой в стране и в мире.  

Зарубежные тенденции в сфере управления инновационной деятельностью в случае их 
внедрения в российскую экономику нуждаются в корректировке с учетом сложившихся 
особенностей российской экономики. 
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В наши дни конкурентоспособность национальной экономики любого государства 

зависит от темпов ее развития. Залогом успешного и быстрого развития национальной 
экономики является научно-технический прогресс. Поскольку научно-технический 
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прогресс невозможно представить без инновационной составляющей, то роль инноваций 
как одного из основных факторов роста приобретает стратегическое значение.  

В связи со сложившейся макро- и микроэкономической ситуацией, в Российской 
Федерации уделяется большое внимание проблеме повышения эффективности 
стратегического управления той или иной отраслью. И ракетно-космическая отрасль не 
является исключением. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 2 июля 2013 года предложил реформировать ракетно-
космическую отрасль путем создания акционерного общества «Объединенная ракетно-
космическая корпорация», 100 % акций которого будут принадлежать государству. [1]  

Целью реформирования ракетно-космической отрасли Российской Федерации является 
исключение дублирования функций и технических решений. Объединенная ракетно-
космическая корпорация будет принимать общие технические решения и предъявлять 
одинаковые требования к предприятиям, что устранит конкуренцию между ними на 
внутреннем рынке и усилит их влияние на внешнем. Должна произойти концентрация 
усилий для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
отвечающих современным требованиям. [2] 

Президент России Владимир Путин 2 декабря 2013 года подписал Указ № 874 «О 
системе управления ракетно-космической отраслью». 5 марта 2014 года в России 
зарегистрирована Объединенная ракетно-космическая корпорации. [2] 

С одной стороны создание ОРКК должно привести к интеграции разработчиков и 
производителей ракетно-космической техники в единую структуру, которая позволит более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы предприятий. С другой, для предприятий, 
входящих в состав объединенной корпорации, существует вероятность ограничения их 
самостоятельности. Это может повлиять на возможность использования ими 
дополнительных ресурсов, что ухудшит показатели эффективности систем управления 
предприятиями. В основном, на предприятиях останутся функции оперативного 
управления, а вопросы стратегического управления будут решаться на уровне руководства 
ОРКК. Но каким образом будет осуществляться стратегическое управление 
интегрированными корпоративными структурами и самостоятельными организациями 
ракетно-космической отрасли? [2] 

В настоящий момент управление ракетно-космической отраслью осуществляется по 
принципу «снизу–вверх», при котором интегрированные корпоративные структуры и 
самостоятельные организации, входящие в ОРКК, подают свои предложения, 
сформированные на основе потребностей их текущей (оперативной) деятельности, а также 
для решения имеющихся краткосрочных задач. Однако, как показывает практика, такой 
принцип управления не является эффективным.  

Для достижения основной цели Стратегии развития космической деятельности России 
до 2030 года и дальнейшую перспективу, которая заключается в обеспечении мирового 
уровня российской космонавтики и закреплении России к 2030 году в тройке ведущих 
мировых космических держав, менеджменту ОРКК необходимо основываться обратным 
принципом управления – «сверху–вниз», в основе которого стоят долгосрочные 
приоритеты стратегического развития ракетно-космической отрасли. При этом, учитывая 
особенности развития ОРКК, диверсифицированный характер развития интегрированных 
корпоративных структур и самостоятельных организаций, входящих в ОРКК, а также 
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необходимость решения целевых стратегических задач развития отрасли, стратегия ОРКК 
должна быть сбалансирована со стратегиями входящих в нее интегрированных 
корпоративных структур и самостоятельных организаций.  

Критериями сбалансированности должны выступать: 
а) Сохранение и воспроизводство инновационного потенциала интегрированных 

корпоративных структур и самостоятельных организаций, входящих в состав ОРКК. Под 
инновационным потенциалом следует понимать совокупность различных видов ресурсов, 
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно-
технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности. [3] 

б) Направление средств на «узкие места». Данный критерий обусловлен 
необходимостью своевременного (оперативного) реагирования на внешние и внутренние 
изменения окружающей среды. 

в) Сохранение финансовой устойчивости компании. Консолидация ресурсов в 
ОРКК, как уже отмечалось выше, должна позволить более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы предприятий, но в то же время, достижение глобальных целей не 
должно приводить к нарушению финансовой устойчивости предприятий, обеспечивающих 
выполнение государственного заказа, в том числе малых и средних предприятий, которые 
наряду с высшими учебными заведениями и научными организациями являются 
исполнителями важной части инновационного проекта – научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

Таким образом, для того, чтобы стратегическое управление ракетно-космической отраслью 
было эффективным, необходимо обеспечивать достижение принятых критериев, наряду с 
соблюдением условий, вытекающих из предложенных критериев сбалансированности, в 
частности: должно быть обеспечено сохранение финансовой устойчивости и воспроизводство 
инновационного потенциала интегрированных корпоративных структур и самостоятельных 
организаций, а также должно осуществляться наиболее эффективное перераспределение 
инвестиционных ресурсов для закрытия «узких мест». 
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На сегодняшний день наиболее актуальным направлением для социально-

экономического развития России являются инновационные методы управления 
экономикой. В условиях экономического и финансового кризиса, в настоящее время, 
усиливается необходимость в выработке эффективных инновационных методов 
управления экономикой для формирования конкурентных преимуществ экономики страны 
и интеграции ее в международное экономическое пространство в целях развития и 
стимулирования экономического роста. 

Российские регионы всегда были привлекательны для иностранных инвесторов, обладая 
огромным ресурсным потенциалом для осуществления инвестиционной деятельности в 
виде обширных территорий и богатства недр и, хотя Россия также является одной из самых 
непредсказуемых стран, все же по сравнению с другими странами российская экономика 
является ивестиционно-привлекательной для иностранного инвестора.  

В связи с возникшей сложной политической ситуацией и возросшей волатильностью 
рынков капитала увеличиваются риски, которые являются барьером для вливания 
иностранного капитала в российскую экономику, так как инвесторы ориентируются, 
прежде всего, на инвестиционный климат страны [2, с. 30]. Инвестиционный климат 
является важным и ключевым показателем экономического роста страны. При этом одним 
из важнейших аспектов роста инвестиционной привлекательности и улучшений условий 
для бизнеса является уровень развития и качества инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура — это объединение взаимосвязанных структур, 
способствующие осуществлению инновационной деятельности.  

В настоящее время развитие инновационной инфраструктуры является приоритетным 
направлением государственной политики всех стран, которое направлено на создание 
благоприятных экономических условий для повышения делового климата в стране и 
развития инновационной деятельности на основе привлечения инвестиций. 

Государство должно создавать благоприятные условия для развития инноваций с целью 
внедрения собственных и иностранных инвестиций для качественных изменений в 
инновационной деятельности, поддерживать реализацию программ технологической 
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модернизации производства, реструктуризацию предприятий, иметь программы 
поощрения инновационно-ориентированного предпринимательства, отслеживать, 
разрабатывать, и дополнять правовую базу и, что не менее важно, следить за ее 
исполнением [1, с. 209]. Поэтому одной из основных задач стоящих на сегодняшний день 
перед руководством страны является создание и развитие такой инфраструктуры 
инновационной деятельности, которая станет одной из источников инновационного 
обновления базы всех ключевых отраслей экономики. 
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Экономическая и экологическая безопасности являются составными и очень важными 

частями национальной безопасности всего общества. Развитие современного учетного 
пространства требует разработки и реализации системной и научно-обоснованной основы 
экологического учета, отчетности и аудита на предприятиях. Одной из передовых отраслей 
экономики России в плане введения инноваций, использования новых методик является 
нефтегазовая отрасль. 

Таким образом, в настоящее время одна из актуальных задач, стоящих перед 
предприятиями различных уровней и профиля, это разработка концепций развития в 
экологической области, как в направлении мониторинга и контроля влияния на 
окружающую среду, так и в направлении учетных мероприятий. 

В настоящее время, когда Россия вошла в соглашение по Киотскому протоколу, 
необходимо более обоснованно подходить к решению экологических проблем внутри 
страны, что гарантировало бы предотвращение угроз экологической безопасности 
населения, общества и природной среды. Проблема охраны окружающей природы является 
исключительно разносторонней по форме и содержанию. Теоретически система 
экономических показателей окружающей среды должна включать самые различные 



185

оценки: от стоимостной оценки природных ресурсов, величины экологического ущерба до 
величины платежей предприятия за загрязнение природной среды. 

Экологические проблемы – предмет озабоченности руководства большинства 
предприятий, в особенности тех, которых можно назвать «грязными» (химическая, 
металлургическая, нефтегазовая и другие). Несмотря на значимость и понимание этой 
проблемы, отражение, как в учете, так и в отечности не является широко распространенной 
практикой. Отсутствие единых стандартов учета дает предприятием возможность 
широкого выбора в отношении ведения экологического учета, включения необходимой 
информации в отчетность. 

Таким образом, неполнота и ограничения существующей системы экологического учета 
делают информацию, связанную с защитой окружающей среды трудно собираемой и 
трудно оцениваемой. А это в свою очередь приводит к тому, что управленческие решения 
базируются на неполной и неточной информации. 

Исходя из текущей ситуации, можно выделить следующий круг проблем, стоящих перед 
организациями в плане развития экологического направления учета, отчетности и аудита: 

1. Управленческие решения по экологическому учету зачастую базируются на 
неполной и неточной информации. 

2. Многие виды затрат, связанных с защитой окружающей среды, не находят 
отражения в учетных записях. 

3. Недостаточное обучение персонала и их не заинтересованность в ведении 
экологического учета. 

Проблема организации и ведения экологического учета, проведения аудита и 
формирования соответствующей отчетности связана главным образом с высокой степенью 
неопределенности показателей. 

Игнорирование отражения экологических показателей в учете и, как следствие, не 
включение их в отчетность может вызвать ряд негативных последствий на предприятии. 
Во-первых, акционеры могут пожелать учесть оценку этих обязательств в цене акций. Во-
вторых, отсутствие определенной политики в отношении экологического учета может 
привести к тому, что не будет уделено должного внимания экологическим проблемам. В-
третьих, за организацией может утвердиться репутация безответственной и будет 
затруднителен выход на мировой рынок. И, наконец, акционеры могут попытаться 
возбудить иски против организации, не предоставляющей соответствующую информацию. 

Попыткой решить достаточно большой и важный круг проблем, связанных с 
экологическим учетом, аудитом и отчетностью, было признание возросшей роли вопросов, 
связанных с окружающей средой, сложностью управления данными процессами и в итоге, 
публикация «Руководства по управленческому учету в сфере окружающей среды» в 
августе 2005 года Международной федерацией бухгалтеров. Руководство адресовано в 
первую очередь профессиональным бухгалтерам, которые занимаются формированием, 
отслеживанием и контролем информации, касающейся окружающей среды, в финансовых 
и иных отчетах. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. В области отечественного бухгалтерского учета отсутствуют комплексные 

исследования для постановки данного вида учета на предприятиях. 
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2. Бухгалтерский экологический учет – это достаточно молодое направление, но по 
природе своей очень значимое и несущее в себе большие риски.  
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗА 

ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)6 
 

Одним из немаловажных факторов, оказывающих влияние на формирование образа 
города, является социальная структура его жителей. Особенности социальной структуры 
населения той местности, в которой живет человек также воздействуют и на развитие его 
личности. Это обусловлено тем, что, живя в обществе, человек перенимает те или иные 
образцы поведения, ценности, смыслы, стремления и стили жизни, характерные для 
различных социальных групп. Структура населения сельской местности, малых, средних 
городов и мегаполисов имеет значительные отличия, обусловленные объективными 
факторами, такими как привлекательность города для проживания, наличие или отсутствие 
промышленности, средних и высших учебных заведений, организаций культуры, средств 
массовой информации и пр. В данной работе рассматривается возрастная структура 
населения городов Вологодской области, определяющая образ города, сквозь призму 
диалектики и феноменологии. 

На территории Вологодской области расположено 13 малых городов и 2 средних. 
Согласно расчетам, основанным на статистических данных [2], возрастная структура 
городского населения представлена следующим образом: 18% - моложе трудоспособного 
возраста; 60% - находятся в трудоспособном возрасте и 22% - старше трудоспособного 
возраста. При этом следует отметить, что 22% населения моложе 20 лет; 32,5% находятся в 
возрасте от 20 до 39 лет; 27,5% - от 40 до 59 лет и 18% - старше 60 лет. 

Данные цифры представляются достаточно оптимистичными: более половины 
городского населения – молодые люди, выбравшие свою экономическую, политическую и 
жизненную позиции; достигшие возраста создания семьи и продолжения рода, воспитания 
нового поколения. Это та категория населения, которая наиболее активна в экономическом 
и социальном аспектах; которая способна создать образ «молодого», динамичного города; 
которая в большей мере нацелена на развитие, на создание и внедрение инноваций. По 
мнению А.С. Сенявского, «социальные качества основной части членов общества 
определяют качество самого общества» [3, С. 33], то есть преобладающая категория 
населения города во многом определяет облик и способствует формированию того или 
иного образа данного города.  

Темпоральность бытия города, течения городской жизни также во многом определяется 
и задается молодым населением. Темп и ритм жизни молодежи более быстрые нежели 
темпы и ритмы зрелых людей. Сейчас представляется возможным отнести к категории 
«молодежи» и многих лиц, перешагнувших 30-илениний рубеж (с определенной долей 
допущения), в связи с их динамизмом, мобильностью и свободным образом жизни, что 
обусловлено отсутствием семьи и обязательств перед кем- или чем-либо.  
                                                            
6 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-33-01341 
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Активная городская жизнь в немалой степени способствует формированию в сознании 
юных горожан образа динамичного, имеющего перспективы развития и существования, а 
не «застойного», архаичного города. Наблюдая значительное число зрелых и пожилых 
людей на городских улицах, в учреждениях и организациях, молодое поколение, стоящее 
перед выбором своего жизненного пути, с большей вероятностью, примет решение 
покинуть родной город в поисках новых возможностей, связанных с профессиональной 
самореализацией, созданием семьи, поиском перспектив для развития личностного 
потенциала. Преобладание молодежи, соответственно, окажет обратный эффект. Это 
обусловлено тем, что человек инстинктивно стремится к подобным себе. Человек – 
существо чувствующее и аффективное, во многом иррациональное, поэтому формирование 
образа города в его сознании зачастую происходит вопреки доводам разума, посредством 
фенологического восприятия окружающей действительности. Как справедливо отмечает 
С.С. Касаткина, «жители идентифицируют себя со своим городом как местом проживания» 
[1, С. 64.]. То есть человек причисляет себя, далеко не всегда осознанно, к той или иной 
категории людей, ощущает себя «жителем провинции», «жителем архаичного города» или 
«жителем развивающего города», «жителем города, устремленного в будущее». Ощущая 
себя тем или иным образом, он выстраивает, в соответствии с данным ощущением, свою 
жизнь и деятельность, в процессе которой формирует облик города, в дальнейшем 
определяющий его образ в сознании человека.  

Итак, формирование феноменологического образа города находится в диалектической 
зависимости от возрастной структуры населения данного города. В городах Вологодской 
области более половины населения не достигло возраста 40 лет, и именно оно, как наиболее 
активное задает динамику и вектор развития городов.  
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ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ 

 
«Любовь, — отмечал писатель А.П. Платонов, — есть соединение любимого человека со 

своими основными и искреннейшими идеями — осуществления через него (любимого — 
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любимую) своего смысла жизни». Любовь — это взаимное влечение мужчины и женщины, 
это биологические инстинкты, одухотворенные и нравственно, и эстетически. Нет такой 
ценности человека, которая бы не входила, так или иначе, в нежное таинство любви. Самое, 
пожалуй, короткое определение любви гласит: любовь — это одухотворенная плоть. 
Любовь — это, по В.Г. Белинскому, не просто каприз чувств или прихоть сердца, а 
уважение достоинств человека[1,c.89]. 

О любви много размышляли философы. Платон был первым, кто в систематически 
развитой философии возвысил духовную любовь над чувственной (отсюда выражение — 
«платоническая» любовь, т. е. духовная, а не физиологическая). В средние века любовь 
считалась главной добродетелью Бога. В Новое время любовь по преимуществу 
приписывалась человеку, но достаточно часто символ любви — сердце противопоставлялся 
символу разума — уму. В XX веке любовь то низводят до физиологических инстинктов 
(как у Фрейда), то приравнивают к ценностям эстетики или этики. «Любовь — это цветы 
нравственности…» (В.А. Сухомлинский). 

Данная тема была и будет всегда актуальной.  
Любовь — философская тема постольку, поскольку  в жизни человека она занимает 

наиважнейшее место. 
Во все времена поэты и писатели, композиторы и художники воспевали всеобъемлющее 

чувство любви, а ученые и исследователи пытались найти ей рациональное объяснение. 
Однако, несмотря на то что душевный трепет, вызываемый ею, невозможно спутать ни с 
чем другим, однозначного определения этого чувства до сих пор нет. Объясняется это тем, 
что у каждого своя философия любви. Даже один и тот же человек, встречаясь с этим 
чувством во второй, третий или десятый раз, будет трактовать это понятие по-разному, 
опираясь на пережитой опыт и преобладающие переживания [2,c.76]. 

Все это связано с тем, что любовь — материя крайне многогранная и сложная. Она 
включает в себя огромное количество эмоций и переживаний. Однако не стоит заменять 
эти понятия. Любовь является производным от эмоций, именно они рождают и 
поддерживают ее. Только на сильные ощущения человеческое сердце способно 
откликнуться неподдельным чувством. Они же являются ее проявлениями и 
неотъемлемыми составляющими. Но не стоит забывать, что радость, восхищение, 
умиротворение могут существовать и самостоятельно. 

Любовь может вызывать и негативные эмоции: гнев, печаль, злость. Как правило, они 
бывают связаны с невозможностью отдать свою нежность и заботу предмету своих чувств. 
Это может быть продиктовано жизненными обстоятельствами, вынуждающими 
расставаться, безответностью любви, разочарованием. 

Переживания любящего человека всегда видны окружающим и легко поддаются 
описанию. Именно это чувство часто руководит его поступками и действиями. Любовь 
способна рождать любые другие проявления деятельности психики: фантазию, эмоции, 
ассоциации. Она же может открыть в человеке новые черты характера, изменить его до 
неузнаваемости. 

Это огромное чувство настольно разносторонне, что философия любви включает в себя 
множество ее разновидностей. Здесь можно говорить об отношениях между супругами, 
взаимной заботе родителей и детей, симпатии к друзьям, нежности, испытываемая к 
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меньшим братьям человека, привязанности к родной стране и своему дому. Все эти чувства 
можно объединить понятием «любовь». 

Также можно говорить и о любви к окружающему миру. Такое чувство всегда взаимно, 
нужно только суметь разглядеть его в лучике солнца, капельке росы на траве, стуке ночного 
дождя по крыше, белых облаках, бегущих по небу, порыве ласкового ветерка. Рождаясь, 
люди попадают в мир, наполненный любовью. Наверное, именно поэтому в каждом так 
велика потребность любить самому. 

Психология, как наука, стремящаяся разгадать все тайны человеческой души, не могла 
пройти мимо такого интересного понятия. Однако все ее попытки изучить феномен любви, 
дать ему четкое научное определение и объяснить принцип его действия оказались 
безуспешными. Очень многое зависит от того, о каком из видов любви идет речь. Любовь 
материнская — это скорее воплощенная нежность, братская любовь — готовность помочь 
и защитить, романтические чувства невообразимы без плотской составляющей. Каждое из 
проявлений требует своего определения, так как обладает своими характерными чертами и 
особенностями. Впрочем, есть и общие моменты. Любовь всегда окрыляет человека, делает 
его лучше, добрее. Она дарит радость бытия, заставляет сердце петь, а душу — делиться 
положительными зарядами со всеми, кто оказывается рядом. Встреча с этим чувством чаще 
всего происходит неожиданно. Есть только один безотказный способ понять, что такое 
философия любви — почувствовать ее. Лишь прислушавшись к своему внутреннему 
голосу, заглянув в собственную душу, можно найти совершенно индивидуальный ответ на 
вопрос, терзающий человечество уже не одно тысячелетие: «Что же такое любовь?»[4,c.16]. 

Эта интересная типология любви, отличающаяся простотой и ясностью, является, тем не 
менее, абстрактной и неполной. Два фактора - власть и статус - очевидно, недостаточны для 
выявления всех тех многообразных отношениях, которые покрываются словом “любовь”: 
так, например, если попытаться ввести в рассматриваемую схему любовь к богу, то ее 
можно будет отождествить только с “влюбленностью”, безответной любовью. 

Таким образом, очевидно, что простые классификации, которые опираются на ясное 
основание, обладают только тем достоинством, что могут быть проверены на практике, а 
поэтому полезны лишь в психологии, а не при философском анализе любви. 

Опираясь на эти выводы, современные философы приходят к заключению, что любовь 
разнородна: она включает в себя не только различные виды и их подвиды, но и различные 
ее формы или так называемые “модусы”. К видам любви можно отнести, например, любовь 
к ближнему. Формами проявления ее является любовь к детям, к родителям, братская 
любовь; модусы ее - это любовь мужчины и женщины, любовь северянина и южанина, 
любовь средневековая и современная. Конкретизация может идти и дальше, и все эти 
разнообразные проявления человеческих чувств относятся к одному категориальному 
понятию - любовь. 

Модусов любви можно выделить огромное количество, а поэтому обратим внимание на 
более конкретные виды любви. В этой связи рассмотрим теорию одного из современных 
исследователей А.Ивина, который представляет все поле любви в виде девяти “ступеней” 
или “кругов”. Рассмотрим эту теорию более подробно. 

Можно сделать вывод о том, что любовь разнородна: она включает в себя не только 
различные виды и их подвиды, но и различные ее формы. Формами проявления ее является 
любовь к детям, к родителям, братская любовь, любовь мужчины и женщины, любовь 
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северянина и южанина, любовь средневековая и современная. Конкретизация может идти и 
дальше, и все эти разнообразные проявления человеческих чувств относятся к одному  
понятию – любовь [3,c.46]. 
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КАТЕГОРИЯ «МАНИПУЛЯЦИЯ» ДИСКУРСА ВЛАСТИ  

 
Явление «власть» присутствует во все сферах нашей жизни. Оно всегда будет 

актуальным и открытым для исследований, потому как власть присуща для всех этапов 
развития общества. Она всегда занимала и занимает умы исследователей различных наук: 
социологии, политологии и, конечно, философии. Можно утверждать, что любая 
социально-политическая доктрина отводит власти одно из центральных мест в ее изучении, 
трактовании, анализировании. И это порождает различные подходы, теории к явлению 
«власти». Практически ни одна из современных работ по философии не обходится без 
обращения к понятию «дискурса». Далее мы будем рассматривать явление «власть» в 
сочетании  с термином «дискурс». 

Вообще дискурс власти - широко-употребляемое понятие. Практически с каждым 
словом можно образовать словосочетание, в состав которого входит слово «власть»: власть 
привычки, власть родителей, власть общества, власть школы, власть телевидения, власть 
личности, власть слова и т.д. В каждом из этих словосочетаний присутствует одно 
объединяющее слово - слово «власть», которое отражает отношения, при которых воля и 
действия одних подчиняют волю и действия других. Исторически сложилось так, что, когда 
необходима согласованность в действиях для достижения каких-либо целей, появляются 
ведущие и ведомые, т.е. те, кто берет на себя ответственность руководить другими, 
управлять процессами для достижения определенной цели и те, кто подчиняется первым. 
Мотивы для подчинения могут быть разнообразными: от желания достичь цели до чувства 
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страха неподчинения. Природа человека неоднозначна, каждый человек уникален, но 
спектр мотивов подчинения достаточно узок.  

В своей статье мы бы хотели обратить внимание на злоупотребление  властью, 
средством которого является такая категория, как категория «манипу-ляция». Мы имеем в 
виду манипуляции людским сознанием, выражающиеся в форме словесной интеракции, 
продуктом которой являются тексты и речь. 

В общественном сознании «манипуляция» носит негативный характер, поскольку 
предполагает навязывание интересов, целей, воли одних другим помимо их желания и 
согласия. В этом контексте вышеупомянутая категория является однозначно неким злом, 
так как нарушает все нормы морали.  Несмотря на это, можно каждого обвинить в 
манипулировании. Каждый, осознавая того или нет, может являться как субъектом, так и 
объектом категории «манипуляция». Об этом мы говорили в одной из наших статей: 
«Каждый из нас манипулирует, осознавая это или нет. Но и каждый из нас является 
объектом чьего-либо влияния. Как бы мы ни рассуждали, что нас невозможно подчинить 
чьей-либо воле, мы ошибаемся. Ласковое обращение, улыбка, правильно подобранный тон 
или наоборот угроза, шантаж провоцируют нас на совершение каких-либо действий. Это 
могут быть как открытые, так и закрытые меры воздействия. С точки зрения 
профессионализма манипулирование может носить как «любительский» характер, так и 
«профессиональный». Любительским владеют все. А вот с помощью профессионального 
на нас пытаются воздействовать политики, СМИ, а точнее, и те, и другие в теснейшем 
сотрудничестве друг с другом». [ 2, с. 183-184] 

В продолжение рассмотрения социальных условий манипулирования, мы не можем не 
вспомнить философа Ван Дейка, который глубоко занимался категорией «манипуляция» в 
рамках дискурса власти. Так, по его мнению, «…родители могут манипулировать детьми 
благодаря своей властной позиции и авторитету института семьи в обществе, профессора 
могут манипулировать студентами благодаря своей институциональной, профессиональной 
позиции и знаниям. Подобным образом, политики могут манипулировать электоратом, 
журналисты — аудиторией, религиозные лидеры — адептами. Последнее не означает, что 
дети в принципе не могут манипулировать родителями, а студенты — учителями — 
перемены в расстановке сил могут возникать как результат противодействия или 
противостояния, основанного на индивидуальных качествах участников».[1, с.257-258] 

В некоторых случаях преждевременно говорить о негативном качестве категории 
«манипуляция», если вспомнить такие пары как преподаватель - студент, родители – дети и 
т.д.  

Наша задача заключается в раскрытии злоупотребления властью посредством 
манипулирования. Мы имеем ввиду нелегитимное использование социальных практик в 
интересах какой-либо отдельной социальной группы, цели которых противоречат целям и 
интересам другой социальной группы или групп. Манипулировать сознанием людей, т.е.  
их убеждениями, знаниями, мнениями, идеологиями на глобальном уровне могут, прежде 
всего, средства массовой информации, например, активно используя возможности 
интернет-технологии. Тем не менее, следует помнить, что не только «если человек верит во 
что-то, его трудно переубедить, приводя какие-то факты в качестве доказательства», 
[5, с.53] но и «роль интернета в формировании общественного мнения огромна. Помимо 
официальных источников, его формируют индивидуальные пользователи: авторы блогов, 
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тематических сайтов.  Если говорить о форумах, чатах, то в них хуже прослеживаются 
персоналии. С этой точки зрения, влияние отдельных лиц на форумах ограниченно, более 
эпизодично. Однако, тот же форум, не говоря о блогах,  может стать мощным средством 
воздействия на аудиторию…». [3, с.35-36] 

Инструментами формирования необходимого мнения может быть не только 
содержательная сторона, но и ее техническое оформление. В интернете эти имплицитно - 
эксплицитные принципы широко распространены.   Например, экспрессивные средства: 
звуки и визуальные изображения: подчеркивание с помощью громких звуков, красных 
строк и крупных шрифтов позитивных и негативных характеристик-сторон; порядковая 
организация элементов текста для передачи положительных и отрицательных смыслов. 

Использование данных приемов на различных уровнях дискурса отражает типичную 
ситуацию реализации идеологии в дискурсе на основе поляризации, сокрытия 
отрицательных черт агентов дискурса и подчеркивания отрицательных сторон тех, против 
кого направлена идеология.  

В последнее время активно проходит информационная война в отношении нашей 
страны. «Заинтересованная» сторона, используя общие стратегии интеракции, презентует 
себя как положительного и единственного борца за демократию и свободу, представляет 
оппонента (нашу страну) в негативном свете. При этом на разных уровнях дискурса 
применяются всевозможные приемы, включая макро речевые акты, локальные речевые 
акты, локальные значения и синтаксис, лексику, где в лингвистических моделях 
речемыслительной деятельности присутствуют компоненты, репрезентирующие те или 
иные сферы или элементы сознания автора / интерпретатора [4, с.51]. Следует также 
отметить, что все положительное характеризует манипулятора, а все отрицательное 
оппонента.  

В следующих наших научных эссе мы будем приводить конкретные примеры нашего 
исследования, т.е. готовые продукты речевых актов, воздействующих на объект 
манипулирования. 
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МИФ О ПИРАТСТВЕ И ПИРАТАХ  

В РОМАНЕ Р. Л. СТИВЕНСОНА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
 

В романе «Остров сокровищ» (1883) Роберт Льюис Стивенсон (13 ноября 1850, 
Эдинбург — 3 декабря 1894, Уполу, Самоа) [4] мастерски совместил и старые пиратские 
легенды, и новые пиратские традиции, которые впоследствии стали самостоятельными 
мифами. Благодаря популярности романа некоторые придуманные Стивенсоном атрибуты 
пиратского быта мы сейчас воспринимаем как реальность. Удивительно, но многие вещи, 
ставшие неотъемлемой частью образа сурового «морского волка», на самом деле являются 
авторским вымыслом. 

Знаменитая пиратская песня «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» впервые 
появилась у Р.Л. Стивенсона: 

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца. 
Йо-хо-хо, и бутылка рому! 
Пей, и дьявол тебя доведет до конца. 
Йо-хо-хо, и бутылка рому!» [1,179] 
Позже, в 1891 году, на основе строчек из “Острова сокровищ”, Янг И. Эллисон написал 

расширенную версию песни. С тех пор она стала самой узнаваемой пиратской песней, хотя 
до сих пор не существует доказательств ее исполнения настоящими “джентльменами 
удачи”. Многие верят, что «сундук мертвеца» – это название острова в архипелаге 
Британских Виргинских островов, на который, по пиратской легенде, пиратом Черная 
Борода было высажено и оставлено на верную смерть пятнадцать мятежников. Эта легенда 
также появилась благодаря Р.Л.Стивенсону и его роману “Остров сокровищ”. На волне 
популярности романа Квентин Ван Марле (английский географ, путешественник, 
любитель-конхиолог) отправился в экспедицию по Карибскому морю в район о. Куба, а по 
ее окончании написал книгу-разоблачение о настоящем острове Сундук Мертвеца. Сейчас 
эта теория отвергается и географами, и картографами, и простыми почитателями пиратства. 
Таким образом, основываясь на пиратской легенде с участием Эдварда Тича (Черной 
Бороды), Стивенсон придумал истинно пиратскую песню, никогда пиратами не 
исполнявшуюся, а также побудил исследователя Ван Марле к созданию еще одной 
легенды. 

Еще один стереотип, появившийся благодаря популярности романа “Остров сокровищ”, 
– пиратское восклицание «Разрази меня гром!» [1,166]. 
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В сущности, это вольный перевод английского выражения «Shiver my timbers» (которое 
также переводят как “Черт меня подери”, но оригинальное выражение  подразумевает 
тряску корабля от удара об скалы). До публикации романа оно не употреблялось и не было 
связано с морским делом, а намного позже его позаимствовали авторы других пиратских 
романов и фильмов, из-за чего присказка стала настоящим мифом, связанным с 
пиратством. На самом же деле доказательств того, что настоящие пираты так выражались, 
не существует. 

Пиратская карта с отмеченным крестом местом, где зарыты сокровища, - один из самых 
известных пиратских атрибутов, но это также чистый вымысел Р.Л. Стивенсона. Его 
пасынок, Ллойд Осборн, писал: “Вооружившись красками, я раскрашивал остров, который 
до этого нарисовал. Стивенсон вошел, когда я заканчивал, и с неподдельным интересом и 
любовью ко всему, что я делал, склонился над моим плечом. Скоро он уже прорабатывал 
отдельные детали карты и давал им имена. Я никогда не забуду волнения, охватившего 
меня, когда на ней появился остров Скелетов, холм Подзорной трубы, и сжимающего 
сердце восторга, когда один за другим были начертаны три красных креста! Но еще 
больший восторг я испытал, когда он написал “Остров сокровищ” в правом верхнем углу… 
“О, какая это будет волшебная сказка!” – воскликнул я”. [2] 

«На  карте  было  много  добавлений,  сделанных  позже.  Резче   всего бросались в глаза 
три крестика, сделанных  красными  чернилами,  -  два  в северной части острова и  один  в  
юго-западной.  Возле  этого  последнего крестика теми же красными чернилами мелким,  
четким  почерком,  совсем не похожим на каракули капитана, было написано:  "Главная 
часть сокровищ здесь".» [1, 94-95] 

Присутствующий во всех пиратских романах сундук сокровищ (или сундуки, как у 
Стивенсона) – это, скорее, дань легендам о пиратах. Да, пиратам иногда попадались 
драгоценности, но в основном добыча была куда прозаичнее. Пираты обычно отбирали то, 
что можно было съесть, выпить или быстро продать. По свидетельству Эксквемелина, 
который сам был пиратом и долгое время находился в их среде, пираты говорили так: 

«Поскольку опасности подстерегают нас постоянно, судьба наша очень отличается 
от судеб других людей. Сегодня мы живы, завтра убиты — какой же смысл нам 
накапливать и беречь что-либо? Мы никогда не заботимся о том, сколько проживем. 
Главное — это как можно лучше провести жизнь, не думая о ее сохранении».[3] 

Среди ценимых пиратами “сокровищ” были: хорошая одежда, специи, тюки хлопка, 
солонина, оружие, канаты, рабы. Все это, понятное дело, нельзя было упрятать в сундук и 
зарыть про запас. 

Пираты никогда не разгуливали с попугаями на плече и редко держали их в качестве 
домашних животных. Этим мифом мы также обязаны “Острову сокровищ”: 

«В  углу,  в  клетке,  сидел попугай. 
- Хокинс, - говорил мне Сильвер, - заходи, поболтай с Джоном.  Никому я не рад так, как 

тебе, сынок. Садись и послушай. Вот капитан  Флинт...  я назвал моего попугая 
Капитаном Флинтом в честь знаменитого  пирата...  так вот, Капитан Флинт 
предсказывает, что наше  плавание  окончится  удачей... Верно, Капитан? 

И попугай начинал с невероятной быстротой повторять: 
- Пиастры! Пиастры! Пиастры!» [1, 116] 
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Яркие птицы всех видов и обезьянки еще могли жить у богатых пиратов, но для обычного 
флибустьера это были просто животные, которых можно продать. В городах, конечно, можно 
было увидеть пирата с попугаем, но, скорее всего, он просто демонстрировал свой товар. 
Некоторые источники утверждают, что попугаев держали на борту на случай голода, если 
закончатся запасы провизии. Однако, в попугае не так уж много мяса. Известно, что к началу 
золотого века пиратства (с 1650 по 1720 гг.) знатные особы в Европе содержали целые 
зоопарки редких животных. Так что вполне возможно, что состоятельные пираты могли 
заводить попугаев ради престижа, но эта практика не получила широкого распространения. К 
тому же, попугай на плече доставляет уйму хлопот, так как особой чистоплотностью эти 
птицы не отличаются. Так что единственный пират с неизменным попугаем на плече – это 
Долговязый Джон Сильвер со своим капитаном Флинтом из “Острова сокровищ”. 

Еще один атрибут пиратской культуры – так называемая «черная метка».  Впервые это 
словосочетание также ввёл Стивенсон в романе «Остров сокровищ». Существует гипотеза, 
согласно которой роль «черной метки» выполняла «карта смерти» (пиковый туз), 
использовавшаяся пиратами Карибских морей [5]. С ее помощью человеку давали понять, 
что его преданность под сомнением, а его самого подозревают в предательстве. После 
вручения этого знака, предатель мог, в лучшем случае, надеяться на высылку, в худшем - 
его ждала верная смерть. 

Таким образом, Стивенсон, изучив и переработав старые пиратские мифы и легенды, 
создал самый яркий приключенческий роман о пиратах. Спустя короткое время после 
выхода романа и по сегодняшний день мы представляем себе образ классического пирата с 
неизменными атрибутами, которые впервые ввел именно Стивенсон, а именно: злобный 
одноногий пират с попугаем на плече, держащий в руках карту с зарытыми где-то 
сундуками с сокровищами, повторяющий: “Разрази меня гром!” и распевающий песню 
“Йо-хо-хо, и бутылка рому!” 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
 

Системно-функциональный принцип, в основе которого лежит использование 
комплексных единиц, является основополагающим в современной лингвистике. 
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Универсальной комплексной единицей считается лексико-семантическое поле. Под 
семантическим полем мы понимаем совокупность семантических единиц, 
характеризующихся  фиксированным сходством в определенном  семантическом слое и 
связанных посредством  специфических семантических отношений. Являясь значимой 
системно-структурной единицей лексико-семантической системы языка, семантическое 
поле объединяет не только единичные языковые элементы (одиночные лексемы, лексико-
семантические варианты) на основе общего интегрального признака, но и разноуровневые 
лексические парадигмы [2, c.267].  Семантическое поле организовано структурно. 
Структура рассматривается как относительно устойчивое единство элементов. 
Семантическое поле, являясь особой языковой системой, имеет сложную языковую 
структуру. Структурность поля объясняется наличием парадигматических групп, причем 
парадигматические отношения не могут  отличаться линейностью, поскольку одно и то же 
слово может одновременно входить в различные лексико-семантические парадигмы. Для 
лексико-семантической системы языка характерны следующие  типы лексико-
семантических парадигм, находящихся в семантических отношениях иерархии: 1 – 
лексико-семантические поля; 2 - лексико-семантические группы; 3 - тематические ряды 
(лексико-семантические подгруппы); 4 - многозначные слова, синонимические ряды, 
антонимические ряды, конверсивы.  Важнейшим составным компонентом лексико-
семантического поля являются лексико-семантические группы слов. Можно предполагать, 
что участки семантических полей - это лексико-семантические группы (ЛСГ), то есть 
семантическое поле - родовое понятие по отношению к ЛСГ. 

В анализируемой терминологии сельскохозяйственного машиностроения было 
установлено наличие 3 лексико-семантических групп: технологические процессы, 
сельскохозяйственные машины и механизмы сельскохозяйственных машин. В первой ЛСГ 
«Технологические процессы» нами были выделены следующие подгруппы: 
«Технологические процессы механической обработки» (Sperrung  f  – стопорение; 
Presspassung f – прессовая посадка; Probelauf f – обкатка; Mulchen n – мульчирование; 
Entspannen n – снятие напряжения; Anfressen n – заедание); «Технологические процессы 
изготовления машин, агрегатов» (Stahlhärtung f – закалка стали; Metallverdrehung f – 
скручивание металла; Verdrahtung f – соединение проводом; Wellenherstellung f – 
изготовление вала); «Технологические процессы сборки сельскохозяйственных орудий, 
машин и агрегатов»  (Ausfallabstand m – наработка на отказ; prägnante Farbgebung f – 
точная окраска);  «Прогрессивные технологические процессы обработки металлов» 
(Dornen n – насаживание на оправку; Rollennahtschweißung f – роликовая сварка). Вторая 
ЛСГ «Сельскохозяйственные машины» представлена следующими подгруппами «Машины 
для орошения» (Zahnradpumpe f – зубчатый насос; Schneckenpumpe f – червячная помпа);  
«Машины для ухода за посевами» (Planiergerät n – выравниватель, Tiefgrubber m – 
почвоуглубитель); «Машины для посева и посадки» ( Pflanzlochmaschinе f – лункокопатель; 
Wurfförderer m – швырялка; Drillmaschine f – рядовая сеялка);  «Машины для внесения 
органических удобрений» ( Stäubegerät n – опыливатель; Sprühgerät n – опрыскиватель); 
«Машины для обработки почвы» (Scharpflug m – лемешный плуг; Furchenpflug m – 
бороздоделатель).  Третья ЛСГ – «Механизмы сельскохозяйственных машин» включает в 
себя «Передаточные механизмы» (Gelenkkupplung f – шарнирная муфта; Druckminderventil 
n – редукционный клапан); «Исполнительные механизмы» ( Führungszylinder m – 
направляющий цилиндр; Federantrieb m – пружинный привод); «Двигательные механизмы» 
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( Schubstange f – шатун; Stirnkurbel f – торцевой кривошип; Nockengetriebe n – кулачковый 
механизм) [1, c. 18]. 

Таким образом, наличие ЛСГ и подгрупп  подтверждает системный характер 
исследуемой терминологии, поскольку, с одной стороны, немецкая терминология 
сельскохозяйственного машиностроения включает в себя множество элементов и 
множество связей  и отношений, а с другой стороны, образует определённую целостность, 
потому что с точки зрения её внутреннего строения она характеризуется структурной 
упорядоченностью. Простота семантической структуры немецкой терминологии 
сельскохозяйственного машиностроения объясняется тем, что термин должен 
удовлетворять требованию точности и ясности. 
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КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА РЕБЕККИ 

ШАРП В РОМАНЕ У. М. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
 
Предметы одежды и приметы внешнего облика традиционно выступают в 

произведениях художественной литературы деталями, помогающими читателю 
всесторонне осмыслить образ, создаваемый автором.  

Целью данной статьи является рассмотрение вариантов костюма Ребекки Шарп и 
выявление закономерности смены одного костюма на другой в главе LI (51) «Где 
разыгрывается шарада, которая, быть может, поставит, а быть может, и не поставит 
читателя в тупик» романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Материалом для 
исследования послужил отрывок главы LI (51), начинающийся словами «В то время был в 
моде небольшой балет «Le Rossignol» ...» и заканчивающийся предложением «Самому 
полковнику мистер Уэнхем предложил идти домой пешком и угостил его сигарой» [4, с. 
326-328].  

«Ярмарка тщеславия» или «Базар житейской суеты» – знаменитый роман У. М. 
Теккерея, который был написан в период с 1847 по 1848г. Особенностью жанровой 
специфики данного романа является синкретизм жанров – это одновременно исторический 
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и социально-бытовой роман. В нем отразились взгляды У. М. Теккерея на способ 
изображения исторических событий в художественном произведении и связь этих событий 
с бытовой жизнью и частным интересом героев. «Роман без героя» – таков подзаголовок 
«Ярмарки тщеславия», он так же связан с жанровыми особенностями данного 
произведения. Все происходящее в романе относится к миру ярмарки [1], к миру базара 
житейского [1], где поступки человека оцениваются с точки зрения того, как необходимо 
поступать на ярмарке тщеславия. Здесь нет героя, на которого нужно равняться, нет героя 
сугубо положительного, зато последовательно изображена картина жизни народа, через 
призму которой видна история. «Теккерей увидел и показал современное общество таким, 
каким оно было в действительности... И нашел для него верное определение – базар 
житейской суеты, на котором все продается, где единственная цель – нажива» [2, с. 222].  

В повествовании романа переплетаются две сюжетные линии-хроники: линия 
событий, которые разворачиваются вокруг истории жизни Эмилии Седли, и линия 
событий, которые разворачиваются вокруг Ребекки Шарп. Две героини являются 
подругами, но они противопоставлены друг другу по характеру, поступкам и имеют 
абсолютно противоположные судьбы. В анализируемом отрывке даны события 
второй сюжетной линии-хроники, то есть в центре происходящего находится 
Ребекка Шарп. Автор повествует о триумфе Бекки при выступлении в небольшом 
балете «Соловей», а также о ее успехе на балу и во время ужина. На протяжении 
всего эпизода Ребекка играет несколько ролей и примеряет различные костюмы. На 
балете она в образе «восхитительной маркизы в пудренном парике и с мушками» [4, 
с. 327]. Костюм производит ошеломляющее впечатление на окружающих. Надев 
его, Ребекка примеряет определенный социальный статус, закрепленный за 
костюмом: она чувствует себя самой настоящей знатной особой или известной 
актрисой. Символичным оказывается название того небольшого балета, в котором 
играет Бекки. Название балета с французского переводится как «Соловей». 
Настоящей «певчей птичкой» оказывается главная героиня оперы – Филомена, 
которая поет о любви и весне в песне «Роза у балкона». Именно Бекки играет эту 
роль и исполняет песню. Имя Филомена  – реминисценция к греческому мифу 
«Прокна и Филомена». Боги, дабы спасти несчастных женщин от гнева отца, 
отведавшего мясо собственного ребенка, превращают их в птиц: немую Филомену в 
ласточку, а Прокну в соловья. В романе У. М. Теккерея другая интерпретация этого 
мифа – в комментариях к роману М. Лорие и М. Черневич поясняют: «Филомела 
(греч. миф.) – царевна,  превращенная  богами  в  соловья» [4, с. 728]. В романе 
Ребекка уподобляется Филомене, как красавице, которой пришлось пройти 
множество жизненных испытаний на пути к счастью. Так, например, в 
произведении несколько раз употребляется приложение «Бекки-соловей», а соловей 
в песне Филомены долгое время остается немым. В тексте песни рассказывается о 
душистом кусте роз и соловье, которые в дни зимы были: первый – 
«безлиственным», а второй – «безмолвным». С наступлением весны оба снова 
«пробуждаются» к жизни, куст роз наливается алым цветом, а соловей вновь 
обретает голос. Образы соловья и розы возникают не случайно. Обратимся к 
«Словарю символов» Дж. Тресиддера: «Соловей – символизм образа основан на 
красоте пения этой птицы во время брачного периода. Согласно суеверию, съевший 
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соловья приобретает красивый голос или красноречие» [5, с. 351]. Вот и Бекки 
образно «съедает соловья», то есть примеряет этот образ на себя. «Роза – символ 
сердца, божественной и чистой любви. Она является и символом совершенства» [5, 
с. 308]. Бекки стремиться стать этим совершенством, стать образцом для 
подражания. Следовательно, героиня олицетворяет собой сразу два образа-символа: 
она – красива, как роза, и сладкоголоса своим пением и обольстительными речами, 
как соловей.  

На балу, куда читатель «попадает» вместе с Ребеккой сразу после балета, она все еще 
остается одетой в костюм маркизы. Костюм оказывается сквозной деталью в этом отрывке. 
Он вновь помогает девушке справляться с ролью женщины благородного происхождения. 
На балу ее превосходство над другими дамами уже неоспоримо – Бекки осыпают 
почестями и признают «самой привлекательной женщиной в этой зале», но «самый 
большой триумф ждал Бекки за ужином» [4, с. 328]. Она ужинает за одним столом с 
королевским величеством и прочими знатными гостями. Еду ей преподносят на золотых 
блюдах, а не на серебряных, как остальным дамам – это еще раз свидетельствует о том, что 
ее мечты продолжают воплощаться в реальность. «Как новая Клеопатра, она могла бы 
повелеть, чтобы в ее бокале с шампанским растворили жемчуг…» [4, с. 328]. Символично 
сравнение Бекки с Клеопатрой – последней царицей эллинистического Египта. Здесь 
Ребекка уподобляется царской особе, она – новая правительница, «новая Клеопатра». 
«Гости образовали круг и аплодировали Бекки…». В данном предложении появляется еще 
одна символичная деталь – это круг, в центре которого оказывается Ребекка. «Круг – 
означает целостность, непрерывность, первоначальное совершенство. Центр круга – 
источник бесконечного вращения времени и пространства» [3, c. 211]. Ребекка заключена в 
круг по своему собственному желанию, ведь она мечтала быть в центре знатного общества. 
При этом символ круга может означать замкнутость, повторяемость событий в жизни 
Ребекки. Она начинает и завершает свой жизненный путь одинаково – остается одна. Вся ее 
жизнь – это ярмарка, маскарад, где она только и делает, что играет разные роли. Таким 
образом, в романе  У. М. Теккерея «Ярмарка Тщеславия» при помощи того или иного 
костюма проявляется внутренний мир и тайные желания Ребекки Шарп. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
 

Современная динамичная и порой непредсказуемая обстановка в стране  значительно 
усложнила процесс воспитания подрастающего поколения. В связи с этим в центре 
интеграционных воспитательных усилий семьи, школы и общества в целом, на передний 
план выдвигаются проблемы воспитания новой личности, ориентированной на 
общечеловеческие нравственные ценности,  требующие от всех участников 
образовательного пространства  самостоятельности, гибкости, деловитости.  В воспитании 
детей, молодежи во главу угла ставится формирование сознательного гражданина, 
обладающего политической, правовой культурой, патриотизмом и культурой 
межнациональных отношений [1, с.110].  

Общеизвестно, что становление и развитие системы современного образования 
неотделимо от истории общества, его боевых и трудовых традиций. Целью гражданского 
воспитания является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, 
преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы. 
Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 
живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 
акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 
интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Видный советский педагог В.А. Сухомлинский главными задачами семейного 
воспитания считал подготовку гражданина-патриота, труженика и семьянина. [3, с. 56]. 
Каждая страна уникальна, а Россия с ее многообразием и взаимопроникновением 
национально-этнических культур – особенно. Сегодня значимыми и актуальными являются 
гражданское и духовно-патриотическое воспитание, сохранение и приумножение 
культурного наследия народов России, что диктует усиление учебно - воспитательной 
работы по формированию чувства патриотизма и культуры межнациональных отношений.  

В духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей сферой влияния является 
интеграционное поле деятельности всего социума. Совместная системная целостная 
система деятельности школы, семьи и общественных организаций обогащает, вносит вклад 
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в общее дело воспитания достойных граждан Отечества. Исходя из этого, в данном 
направлении воспитательной работы можно выделить целый комплекс задач: 

- воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, улице, городу; 
- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
- воспитание уважения к труду, труженику; 
- формирование элементарных знаний о правах человека; 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям [2, с. 

14]. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 
формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Школа, реализуя общее 
содержание  образования, обладает возможностью привести цели, задачи, формы и 
средства патриотического воспитания в соответствие с потребностями, интересами и 
особенностями современной семьи, общества. 
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РОЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРЯ В ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Основой обучения лексике профессионально-ориентированного языка в техническом 

вузе являются общеупотребительные слова, предназначенные для рецептивного усвоения, 
которые студент узнает в школе. Повторяя этот запас на первом семестре первого курса, 
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преподаватель расширяет его за счет общенаучной и общетехнической лексики, на которой 
написана любая профессионально-ориентированная литература, и постепенно добавляет 
специальные термины. 

Однако знание рецептивно усвоенного минимума общераспространенной, общенаучной 
и общетехнической лексики не дает студентам возможность читать и понимать тексты по 
специальности. Указанный словарный запас представляет собой лишь базу для накопления 
так называемого потенциального словаря. Потенциальный словарь включает в себя слова, 
значение которых студент может вывести сам без словаря с опорой на языковые знания, 
которые активно сообщаются ему в вузе. 

Естественно, что потенциальный словарь определяется словами, встречающимися в 
тексте, и зависит от того, насколько в целом велик словарный запас студента, насколько 
велик объем его языковых знаний, насколько он натренирован в лингвистической догадке. 

Создание как можно более широкого потенциального словаря естественно является 
одной из основных задач преподавателя иностранного языка в техническом вузе. Для этого 
у студентов необходимо развивать знания основных принципов, на которых формируется 
потенциальный словарь: знания словообразовательной структуры языка, семантической 
структуры его лексики, особенностей семантизации интернациональной лексики, навыков 
контекстуальной догадки. 

Овладение словообразовательным минимумом значительно расширяет возможности 
самостоятельного понимания лексики путем выводимости на основе словообразующих 
элементов. При обзоре словообразовательного минимума студентов следует исходить из 
словообразовательной модели как единицы отбора, поскольку значение аффикса 
определяется не в его изолированном виде, а при вхождении в словообразовательную 
модель. Например, существительное+-al образует прилагательное:nature-natural; addition-
additional; culture-cultural. Глагольная основа+-al образует существительное: refuse-refusal; 
dispose-disposal; propose-proposal. 

В словообразовательный минимум прежде всего войдут частотные модели, которые 
образуют наибольшее количество производных слов и которые наиболее распространены в 
языке изучаемой специальности. Примеры: 
 Основа глагола+-ance/-ence образует существительные: differ-difference; assist-

assistance; resist-resistance. 
 Существительное+-ical образует прилагательное: economy-economical; ecology-

ecological. 
 Прилагательное+-ly образует наречие: main-mainly; usual-usually. 
 Прилагательное/существительное+-ize/-ise образует глагол: organ-organize; summary-

summerize. 
При введении словообразовательных моделей необходимо обязательно объяснять 

значение, которое приобретает слово, оформленное данным аффиксом. Примеры: 
 -able/-ible образует от глагола прилагательные модального значения, выражающие 

способность произвести действие или подчиниться ему: change-changeble. 
 -ful образует от существительного прилагательные, указывающие на полноту 

качества: success-successful. 
 -less образует от существительного прилагательного со значением недостатка или 

отсутствия качества: limit-limitless. 
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При введении словообразовательных моделей полезно объединить синонимичные 
аффиксы иностранного языка, сравнив их с аналогичными аффиксами русского языка. 
Например: 
 Аффиксы существительных, означающие субъект действия (действующее лицо, 

человек, машина):-er,-or: invent-the inventor; special-the specialist. 
 Суффиксы существительных, означающие действие, процесс или его результат:-

tion(-ation): to limit-the limitation; -sion/-ssion: to decide-the decision; -ment: to move-the 
movement; -ing: to mix-the mixing. 
 Суффиксы существительных, означающие название качества: -ty/-ity: safe-the safety; -

ness: hard-the hardness. 
 Отрицательные префиксы, образующие части речи со значением отрицательного или 

противоположного качества: de-(di-): to compose-to decompose; dis-: the order-the disorder; im-
,in-,ir-,il-: visible-invisible; correct-incorrect; un-: equal-unequal; counter-: to act-to counteract. 

После усвоения основных моделей словообразования логично переходить к 
упражнениям на словообразовательные гнезда: to amplify, the amplifier, the amplification; to 
wash, the washer, the washing. 

Умение распознавать и переводить интернациональные слова является важным 
средством расширения потенциального словаря студентов, тем более что в научно-
технической литературе интернациональные слова встречаются наиболее часто. Для 
студентов наиболее просто становится понимание тех интернациональных слов, которые в 
русском и английском языках переводятся одинаково: control, mechanism, compressor. 
Понимание иностранных слов может быть осложнено их разным произношением и 
написанием в русском и английском языках: technology, efficiency, porous, stationary. 

Работой над интернациональной лексикой нельзя пренебрегать ни на одном из этапов 
обучения иностранному языку. Во взрослой аудитории семантизация интернациональной 
лексики обычно всегда вызывает интерес. Очень важно воспитать у студента готовность к 
пониманию интернационального слова, без чего он будет вставать в тупик даже перед 
незначительно отличающимися по написанию и звучанию словами. Полезны упражнения 
на сравнение ударения интернациональных слов в русском и английском языках, которое 
может совпадать: maיchine, engiיneer, perיcent, caיnal, и отличаться: יcellulose, יcylinder, 
techיnique, יmolecule. 

Расширение потенциального словаря студента возможно и за счет изучения 
многозначности слов. В процессе развития языка из исходного значения на основе переноса 
образуется созначение слова, делая его многозначным. Ограничимся лишь несколькими 
значениями: head (n) – 1. голова; 2. верхняя часть; 3. напор. На основе знания основного 
значения слова, совпадающего в русском и английском языках, студент сможет 
самостоятельно раскрыть его созначения в контексте: The head of a digester, the headbox. 

Order (n) – 1. порядок; 2. исправность; 3. приказ. Пример: All the devices were in order. The 
order was given to produce the highest quality product. 

In order to – для того чтобы. Пример: The air current is used in order to smooth the surface of 
paper. 

Превращение многозначного слова в левое определение увеличивает возможность 
поиска и догадки его созначений. Так, test (n) – 1. испытание; 2. исследование; 3. анализ. 
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Примеры: test data – показатели анализа; test batch – опытная партия; test program – 
испытательная программа. 

Перечисленные пути работы над расширением потенциального словаря студента: 
изучение словообразования, интернациональной лексики, многозначности слов приводят к 
возможности контекстуального понимания лексики за счет логической выводимости и 
языковой догадки. 

В опоре на контекст студент может понять значительное количество новых слов исходя 
из смысловых отношений элементов контекста. Пример: 

The first invention of papermaking was recordered in China in 105 A.D. It was a well guarded 
secret until the 8th century, when the art of papermaking through Central Asia, 
Asia Minor and Egypt into Europe. 

Языковая догадка может осуществляться с опорой на словообразование. Таков 
регулярный способ раскрытия терминов при чтении технических текстов. Пример: The 
machines designed to remove bark from the log are called  

The hydrauligne barkers are most suited to                              of legs that are large in 
diameter and very long. 

Языковая догадка в опоре на переносное значение многозначных слов основана на 
понимании смысла внутренней формы слова. Примеры:  

Quickly they put the mechanism together. 
They put all the unnecessary details out. 
Many developments increased the production rate of paper. 
The development of the paper manufacturing is closely parallel to the development of Western 

civilization. 
Языковая догадка в опоре на интернациональные слова, умение увидеть в английском 

слове соответствующее русское слово развивает аналитические способности студента. 
Понятие о «ложных друзьях переводчика» можно перенести на более продвинутый этап 
обучения. Пример: Chemical pulping dissolves chemically the lignin fraction and the 
hemicellulose fraction. 

В процессе обучения иностранному языку студент должен не только узнавать уже 
знакомые слова в тексте и умело переводить их с русского языка на английский, и 
наоборот, а также запоминать увеличивающееся количество новых слов при чтении 
каждого последующего текста. При этом без запоминания слов, выполнения 
тренировочных упражнений в использовании лексики, анализа слов, перевести текст 
грамотно только с помощью одной языковой догадки по контексту вряд ли удастся. 

В каждом тексте встречаются слова, не поддающиеся ни одному из вышеназванных 
способов работы с лексикой. Например, слова now, sheet, foreign. Запоминание слов – это 
необходимый фундамент, на котором строится все знание языка. 

В тестах по специальности довольно много служебных слов. Необходимо особое 
внимание уделять запоминанию предлогов, союзов и союзных слов и наречий. Примеры 
различных значений about: 

A book about London.   Книга о Лондоне.  
I have about 600 books.   У меня около 600 книг. 
Don’t look about.   Не смотрите по сторонам. 
Birds fly about the tower.   Птицы летают вокруг башни. 
Birds fly about.   Птицы летают (перелетают с места на место). 

spread 

barkers 

the barking 
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Одним из самых продуктивных способов усвоения слов является выполнение 
упражнений. Это касается не только специальных лексических упражнений, но и 
упражнений на перевод с учетом различных значений слов и их роли в предложении, 
помещенных в учебно-методических пособиях. Пример упражнения на запоминание 
разных значений наречия «only»:  

1) It was the only way to solve this problem. 
2) In automatic supervision a monitoring system is only a part of an automatic supervision 

system. 
3) The need for full automation of production is a very important impetus for the research 

work, but not the only one. 
4) Only a fully automated supervisory system enables the manufacturing equipment to operate 

without human help. 
Only обозначает не превышение или достижение какого-либо числа, возраста, уровня и 

т.д. В предложении №4 вы видите, что только полностью автоматизированная система 
контроля позволяет, чтобы производственное оборудование работало без участия 
человека. В предложении №1 only переводится как «единственно существующий или 
возможный в данной ситуации или месте». А в предложении №3, наоборот, only 
использовано, чтобы сказать, что система мониторинга только часть (не самая важная) 
системы автоматического контроля. 

В целом, развитие потенциального словаря и ознакомление с терминами своей 
специальности быстро приводят студента от просмотрового и ознакомительного чтения к 
чтению изучающему, позволяющему точно понимать и переводить литературу по 
специальности. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

В современных условиях развития международных отношений и необходимости 
наличия настоящих специалистов своего дела вопрос изучения иностранного языка, в том 
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числе в неязыковых вузах, становится особенно актуальным. Студенты начинают понимать 
значение иностранного, в особенности английского, языка в их жизни, работе, карьерном 
росте. Необходимость в конкурентоспособных специалистах диктует свои условия, одним 
из которых является владение английским языком хотя бы на среднем уровне. В связи с 
этим возникает настоятельная необходимость в разработке современных методов и 
приемов изучения иностранного языка, их адаптации к современным условиям, 
оптимизации учебного процесса,  снятии теоретизированности иностранного языка. Все это 
поможет сделать процесс изучения иностранного языка более эффективным, интересным, 
мотивированным. 

Одним из современных подходов к изучению иностранного языка является концепция 
деятельностного подхода, которая сформировалась на базе психологических, психолого-
педагогических положений и предполагает усвоение содержания исторического опыта 
людей не путем передачи информации о нем человеку, а в процессе его собственной 
деятельности, направленной на явления и предметы окружающего его мира[1,c.42]. 

В настоящее время существуют несколько теоретических подходов к проектированию 
нового деятельностного содержания образования, в которых реализованы разные 
концептуальные идеи, наиболее интересная из которых состоит в разрешении 
противоречия между предметным содержанием и формой обучения; для постижения 
системы научных знаний необходимо формирование не только теоретического мышления, 
но теоретического сознания; овладение деятельностным содержанием приводит к 
изменению студента как субъекта деятельности, а элементарной единицей деятельностного 
содержания обучения является способ (принцип) деятельности[1,c.58]. Освоение способов 
деятельности в учебной активности студента осуществляется в виде решения учебных 
задач. Таким образом, обеспечивается развитие деятельностных способностей студента, 
позволяющих ему самостоятельно строить и изменять собственную жизнедеятельность, 
быть ее подлинными субъектом, включаться в существующие и создавать новые виды 
деятельности и формы общения. Деятельностная методика обучения английскому языку 
имеет своей основой деятельностную концепцию учения, представленную теорией 
поэтапного формирования умственных действий[4,c.23]. По сути, деятельностная методика 
соотносима с деятельностным подходом, в основе которого лежит идея об активности 
познающего объекта, об обучении как активной, сознательной, творческой деятельности. 
Данная методика предполагает обучение общению в единстве всех его функций: 
регулятивной, познавательной, ценностно-ориентационной и этикетной. 

Для того, чтобы обеспечить сознательное овладение языковыми средствами и обучение 
навыкам оформления, их необходимо формировать до того, как будет иметь место 
обучение умениям работы с содержанием; в указанной методике имеет место разделение 
между предварительным овладением языковыми средствами и последующим овладением 
общением на основе имеющихся знаний, умений, навыков использования языковых 
средств; выделение того, что называется языковыми речекоммуникативными 
единицами[2,c.37]. Так как для полноценной коммуникации при обучении недостаточно 
только речевого статуса языковых единиц – речевой статус должен сочетаться со свободой 
их выбора в речи. Языковые единицы обладают речевым статусом и обеспечивают 
полноценную коммуникацию с точки зрения свободы их выбора, исходя из смысла 
сообщаемого, называется языковыми коммуникативными единицами; использование 
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условного перевода, при котором используется не только то, чем обучаемые уже овладели, 
так и то, чему их обучают на данном этапе. Деятельностная методика позволяет 
формировать навыки выбора языковых средств при речи, исходя не только из смысла 
сообщаемого, но и из умения построить логическую последовательность, предоставляет 
возможность построения системы грамматики по данной методике, используя 
речекоммуникативные единицы, предполагает также обильную речевую практику[3,c.59]. 

Также отметим, что деятельностный подход включает личностный компонент, который 
означает, что в центре обучения находится сам студент как субъект учебной деятельности, а 
система обучения предполагает максимальный учет индивидуально- психологических, 
возрастных, национальных и статусных особенностей личности студента. Этот учет 
осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер 
общения со студентом. Адресованные студенту задания в условиях деятельностного 
подхода стимулируют его личностную, интеллектуальную активность, направляют его 
учебную деятельность. Следовательно, осуществляется не только учет индивидуально-
психологических особенностей студентов, но и дальнейшее развитие их познавательных 
процессов, личностных качеств, деятельностных характеристик. 
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Актуальность заявленной темы исследования связана, в первую очередь, с процессом 

эвфемизации, характерным для современного делового дискурса. Знание и умение 
пользоваться эвфемизмами, несомненно, способствует успешной деловой коммуникации.   

Цель данной работы является выявление особенностей функционирования английских 
эвфемизмов делового дискурса. В ходе исследования была предпринята попытка решить 
следующие задачи: 

1) сформулировать функции эвфемизмов в деловом дискурсе; 
2) выявить способы образования исследуемых эвфемизмов; 
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3) проанализировать русские соответствия исследуемых эвфемизмов в электронных 
англо-русских словарях; 

4) сформулировать рекомендации по переводу исследуемых эвфемизмов на русский 
язык. 

Материалом для исследования послужили эвфемизмы деловой сферы, представленные в 
словарях эвфемизмов современного английского языка [2; 3]. Всего было 
проанализировано 200 лексических единиц, а именно, слов и словосочетаний, 
выступающих в качестве эвфемистических наименований понятий: «банкротство» и 
«безработица». 

"Эвфемизмы – это эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые 
вместо синонимичных им слов и выражений, представляющихся говорящему 
неприличными, грубыми или нетактичными…"[1, 590]. Из определения следует, что в 
процессе коммуникации (в том числе и деловой) говорящий, учитывая этикетные и 
культурные нормы,  должен отказаться от прямого наименования предмета речи и 
использовать более мягкий синоним. В деловой коммуникации также возможно 
использование эвфемизмов с целью ввести собеседника в заблуждение, замаскировав 
неприятный предмет речи. 

В результате проведенного анализа языкового материала были выявлены следующие 
способы образования эвфемизмов в английском деловом дискурсе:  

1) метафора, например, fold (свернуться), take a haircut (сделать стрижку) – вместо to be 
bankrupt (быть банкротом); 

2) слово с более широкой семантикой, например, need help (нуждаться в помощи) – 
вместо to be incompetent or bankrupt (быть недееспособным или быть банкротом); 

3) литота (преуменьшение негативных качеств), например, temporally outplaced 
(временно уволенный) – вместо unemloyed (безработный); 

4) антифразис (использование противоположного по значению слова), например, negative 
employment (негативная занятость) – вместо unemployment (безработица); 

5) использование технического термина, например, over-geared (включить ускоренную 
передачу) – вместо to be insolvent (быть неплатежеспособным). 

В ходе исследования были проанализированы англо-русские электронные словари 
Google, Yandex, Multitran на наличие в них адекватных соответствий исследуемых 
английских эвфемизмов делового дискурса. Анализ показал, что: 

1) в 64% случаев словари дают описательный перевод, при этом используется прямое, а 
не эвфемистическое соответствие, например: 

fall out of bed – иметь большие финансовые проблемы (Yandex); 
2) в 36% случаев словари дают перевод английских эвфемизмов с помощью русской 

кальки, например: 
involantary leisured – непреднамеренно праздный (Google). 
Итоги проведенного исследования позволили выработать ряд рекомендаций по переводу 

английских эвфемизмов делового дискурса. 
1. Прежде всего, переводчик обязан распознать эвфемизм в исходном тексте. Во многих 

случаях для этого достаточно учитывать узкий или широкий контекст, в котором 
употреблена лексическая единица. Например: 
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They were washed up and couldn’t recover for the rest of their days – Они разорились и так и 
не смогли оправиться до конца своих дней. 

В ряде случаев для распознавания эвфемизма необходим экстралингвистический 
контекст, например, в эвфемизме file Chapter 11 (подходить под параграф 11) речь идет о 
параграфе 11 законопроекта о банкротстве. 

2. Описательный перевод или калькирование не позволяют сохранить при переводе 
эвфемистическую функцию исходной лексической единицы. В целях создания адекватного 
перевода  предпочтительно  подобрать в языке перевода аналог, то есть сходный по 
значению эвфемизм, например: fall out of bed – быть на мели. 
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В контексте постмодернистской парадигмы в современной философии феномен 

языковых игр оказывается в фокусе внимания, выступая фундаментальным способом 
осуществления не только языкового, но и социального бытия. 

По оценке Ж.-Ф. Лиотара, постмодернизм избрал языковые игры в качестве своей общей 
методологической установки, следовательно, ни одно высказывание не может быть 
неигровым [10]. 

Описание законов построения языковой игры можно свести к принципу нарушения 
существующих правил самой системы языка (Сковородников А.П., Апресян Ю.Д., Земская 
Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Аксёнова О. и др.). Чаще всего используются два 
вида нарушений: нарушение структуры знака и нарушение системных отношений между 
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знаками. Таким образом, «языковая игра позволяет моделировать многомерные 
ассоциативные связи художественного текста, выступая особым лингвистическим кодом 
трансляции культурно-эстетической информации» [3, с. 270]. Игровой текст походит на 
лабиринт, выход из которого предполагает успешное решение лингвистической задачи и 
получение эстетического удовольствия [см подробнее: 7, с. 5 - 28]. 

С трактовки языковых игр  К.-О. Апелем в позднем постмодерне оформляется вектор: 
«говорить – это значит говорить кому-нибудь», и любая речь, даже самая непонятная – 
«рождается в понимании и для понимания». В унисон этой мысли  звучит известное 
высказывание М. Бахтина: «Жить – значит участвовать в диалоге» [2].  

Учитывая приведенные контексты, под понятием языковой игры мы мыслим 
намеренное нарушение лингвистической нормы, осуществляемое посредством 
остроумного манипулирования ресурсами языка в целях реализации в пределах приема 
всех форм общения (интра-, экстра-, интер- и транскоммуникации), на основе «бесконечной 
интерпретационной валентности знака» (А.Ф. Лосев). 

Пространство современной поэзии характеризуется пестротой неслучайных 
специфичных комбинаций формальных и содержательных элементов языковой системы. 
Диалогичность, провоцируемая интертекстуальными включениями, намеренное нарушение 
лингвистической нормы, т.е. выдвижение экспрессивной антинормы, «поверх барьеров» 
расширяющей семантическое поле употребленной языковой единицы, звучная образность, 
а также характерная статусная черта поэзии – исключительность, соотносимая с 
праздничностью, «внебудничностью», - дают нам основания представить классическую 
поэзию формой реализации стихии карнавала, а современную поэзию – зеркалом 
маскарада. Высказанную мысль со стороны содержательной подкрепляет морализаторско-
дидактический колорит, характерный для идейной направленности карнавала и, 
справедливо отметить, классической поэзии (пробуждение «чувств добрых лирой» 
созвучно с «очистительной» функцией карнавала, функцией перерождения). Осмысление 
мировоззренческих установок постмодернизма,  где всё обман, и ложь, и игра, и «игра 
языками», характерной  утраты субъектом идеологического ориентира, и вообще - 
ориентира как такового, приводит нас к мысли о том, что ряд эссенциальных философских 
оснований явления «маскарад» позволяет представить данный феномен в качестве одной из 
центральных характеристик современной русской поэзии.  

Таким образом, в зоне наших интересов оказывается рассмотрение маскарада как формы 
организации разноуровневой коммуникации в пространстве постмодернизма, 
реализующейся через аллюзивный принцип языковой игры [см. подробнее: 3], наиболее 
пышно представленный в творчестве современных русских поэтов. Примечательно, что 
реализуется данный принцип преимущественно через обращение поэтов к прецедентным 
именам собственным, ведь именно они в предельной степени обладают свойством 
аккумулировать концептуальную информацию и передавать её ровно в том объеме, 
который способно вместить сознание интерпретатора. «Попав в поэтический текст, 
антропонимы неизбежно провоцируют пересечение контекстов, конструируя плотные по 
содержанию семантические связи. Намеренно употребленное в тексте автором имя 
собственное создает колоссальное ассоциативное пространство, семантическое наполнение 
которого определяется совокупностью предшествующих контекстов» [11, с. 231]. Игровой 
дискурс разворачивается на фоне взаимодействий, столкновений, взаимопроникновений 
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субъективных интерпретаций отдельных образов или текстов целиком. Пристальностью 
читательского взгляда, уровнем сформированности лингвистической и культурологической 
компетенций реципиента, индивидуальной способностью к выстраиванию ассоциативных 
рядов, смысловых аналогий и их анализу определяется «победитель» в дешифровке 
полисемантичного ребуса.  

Очевидным является тот факт, что элемент маски, игры, является безусловным и 
организующим для временных и пространственно-временных форм современного 
искусства. В рамках идеологии карнавала ритуал «срывания масок» был путем 
перерождения героя, однако по мере трансформации карнавала в маскарад маска стала 
средством сокрытия, утаивания подлинной сущности субъекта, и шире - метафорой утраты 
его лица, знаком личностной потерянности и неразличения самого себя.  

Нижеприведенный фрагмент демонстрирует, как осознание глубоко индивидуальных 
состояний лирического героя и последующая их идентификация осуществляются через 
введение в лирический текст, подобно маскам, имен персонажей книги и фильма, а также 
через осмысление шлейфа коннотаций, связанных с используемыми антропонимами: 
«заболел я // в конце // недели // раненым // на раскладушке // лежу // Вячеславом Тихоновым 
// лежу // князем // Андреем // а ты тихо // на цыпочках // ко мне // подходи // Наташей 
Ростовой // Людмилой // Савельевой» [6]. По сути, через интонационно парцеллированные 
фрагменты текста лирическое «я» выражает чувства «в обход самого себя», более того, 
происходит процесс замещения личности лирического субъекта персонажами, 
составляющими культуросферу. Таким образом, художественный текст и порожденный 
им, вторичный, кинематографический текст, актуализированные через упоминание героев 
и актеров, сплетаются в тугую косу между собой и субъектом лирики так, что через игру 
смысловых взаимодействий создают новое интертекстовое и интерреальное пространство. 
Внутри этого круга личность лирического героя растворена, есть лишь её «отрывок», 
эксплицированный на уровне синтаксиса парцеллированным высказыванием; её абрис, 
невнятность которого подчеркивается нарочитым нарушением действующих 
пунктуационных правил (полным отсутствием знаков препинания); пунктирный контур, 
офорт и между тем всё-таки – голос, индивидуальный язык, вбирающий в себя знаки 
культурной и социальной концептосферы. 

Характерно, что процесс осмысления героем собственной идентичности либо упирается 
в абсолютное ничто, рифмующееся с отзвуками имени Улисса, - знака времени, - либо 
постулирует через игру с коннотациями, вызванными аллюзивным антропонимом, 
социальную и онтологическую несостоятельность субъекта: «Я никогда не владел // 
большими запасами // хлеба // свинца // и пороха // Кремль мой // постепенно пришел // в 
упадок // остался // земляной вал // и часть // бревенчатой стены // Наполеон // посетивший 
Россию // в двенадцатом // году // надолго у меня // не задержался» [5]. 

Лирический герой современной русской поэзии, как правило, видит себя внутри 
маскарадной процессии в одном ряду с мифологическими фигурами, личностями поэтов, 
писателей, полководцев, библейскими именами, причем осмысление такого соседства 
осуществляется в духе нарочито примитивного обывательского сознания, которое 
нейтрализует пафос (в том числе на уровне просодии), возникающий в связи с аллюзивным 
антропонимом, обесценивая его: «Ко мне зашел // Эпиктет // из Хамовников // от Льва 
Толстого // советует всячески // укреплять // в себе // довольство судьбою» [4]. Этот 
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лубочно-частушечный уровень восприятия парадоксален на фоне того, что образ 
лирического героя несет в себе ярко выраженные черты представителя интеллектуальной 
элиты общества, на что прямо указывает мотивированная, неслучайная апелляция к 
множеству прецедентных имен, артикулирующая социальную и культурную 
характеристику субъекта: «И срывается Ментор на мат-перемат. // Но доносится голос, 
высок: // - Не тужи о своем корабле, Телемак, // это дерева только кусок. // Не тужи об 
отце, он давно заторчал // у такой же, как нимфа твоя» [8]. Симптоматично, потому как в 
рамках постмодернистической реальности не существует ничего, что не может быть 
осмеянным. Однако природа смеха здесь особая: это не «карнавальный смех», но - спазмы 
души; объективация мастерски завуалированного отчаяния, тоски-ностальгии, реализуемая 
средствами языковой игры; это утверждение остановившегося взгляда: «Учись 
естественности фразы // у леса русского, братан, // пока тиран кует указы. // Храни тебя 
твой Мандельштам. // Валы ревучи, грозны тучи, // и люди тоже таковы. // Но нет во всей 
вселенной круче, // чем царскосельские, братвы» [9].  

Тема экзистенциального одиночества, определяющая творчество современных поэтов, 
парадоксальным образом сочетается с природной диалогичностью их лирики. Потому 
семантически продуктивные текстовые и межтекстовые пересечения, реализуемые в 
рамках аллюзивного принципа языковой игры за счет прецедентных имен, складывают 
пространство маскарада, предполагающего не просто взаимопонимающий диалог, но 
сговор внутри «круга», рассечение мира на «свой-чужой».  

Таким образом, маскарадность пространства современной русской поэзии сообщает 
текстам сугубо философское, драматико-трагедийное звучание посредством реализации 
одного из принципов языковой игры – аллюзивного, определяемого в большой степени 
введением антропонимов в художественное пространство лирики. На фоне звенящих, 
переливающихся мотивов и форм ещё ярче, острее, отчетливее выступает трагедия 
«перемешанного» человека.  

Эпоха постмодернизма характеризуется намеренным облачением её героев в одежды 
уже прожитых жизней и по-разному реализованных судеб. Это намеренное «сошествие» 
героев нашего времени «во ад» патологического дискурса: слившихся образов и призраков, 
нарочитого пересечения и смешения миров в точке личности. Так, маска скомороха 
зачастую оказывается надетой на маску узника концентрационного лагеря, а та, в свою 
очередь, забыла себя снять при вхождении в пространство речи палача. Возникает 
парадоксальное ощущение экзистенциальной процессии: я не вижу себя, но вижу себя ими; 
я одиноко молчу, но постоянно нахожусь в диалоге.  
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ПОНЯТИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ РАМКИ  В СТРУКТУРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА РОМАНА 
 

 Пространственная система романа предполагает два семантических плана, условно 
называемые топологической и топографической семантикой.  

Топологическая семантика – это соотнесенность топологии романа с картиной реального 
географического пространства и топонимической системой, существующей в 
соответствующий период у представителей соответствующего сообщества (народа, нации). 
Топографическая семантика – это система смыслов, выражаемых посредством топографии 
романа. Исследование топографической семантики позволяет понять,  чем обусловлен 
выбор автором данных топосов и пространственных символов.  

В целом топология романа отображает не столько  физическое  географическое 
пространство, сколько систему определенных культурных концептов. Зачастую многие 
географические понятия («Север» и «Юг», «Восток» и «Запад») представляют собой скорее 
идеологические понятия, чем обозначения географических объектов. Столь же 
«идеологизированными» являются такие пары культурных концептов, задающие общую 
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конфигурацию романной топологии, как «Россия –  «Заграница», «Столица – Провинция», 
«Город – Деревня», «Москва – Санкт-Петербург» и др.  

Как показал топологический анализ русского романа XVIII – XIX вв., топология в 
романе может быть реалистической и нереалистической (сказочной, фантастической) – во 
втором случае отсутствует референция к реальному географическому пространству. При 
наличии такой референции она может быть прямой (действие происходит в реально 
существующем городе, топография которого узнаваема и относительно точна), косвенной 
(под вымышленным городом подразумевается конкретный, реально существующий), 
скрытой (под конкретно существующим в реальности подразумевается другой реальный 
город, который не может быть прямо назван в силу различных обстоятельств, например 
цензурных), обобщающей (под вымышленным названием места действия подразумеваются 
многие другие топосы, в чем-то типичные). Для классического русского романа XIX в. 
характерно наличие референции к реальному пространству. 

В целях топологического анализа русских романов XVIII – XIX в. и выявления типов 
топологических пунктов и типов романной топологии было введено понятие базисной 
топологии [3], которая включает  пять уровней.  

Первый, «глобальный» топологический уровень, представлен устойчивой оппозицией 
«Россия – заграница» и отражает положение страны в мировом геополитическом и 
культурно-географическом пространстве.  

Второй, «столичный», уровень представлен двумя столицами России и устойчивой 
оппозицией «Петербург – Москва».  

Третий, «губернский», топологический уровень представлен губернскими  городами.  
Четвертый, «уездный», топологический уровень - уездными городами.  
Текстовыми маркерами пятого, «деревенского», уровня является использование в тексте 

термина «деревня» либо «имение», «поместье». 
Базисная топология лежит в основе романной топологии большинства русских романов 

XVIII – XIX вв., а для реалистического романа XIX в. соответствие базисной топологии 
является нормой.    

При этом базисная топология может воссоздаваться в романе с различной полнотой, в 
разных своих частях, в разных ракурсах. Эти различия можно использовать в качестве 
типологизирующих признаков при построении типологии романного пространства.  

В целях типологизации романов с классической топологией можно использовать 
понятия понятия топологической рамки романа. 

Под топологической рамкой будем понимать часть базисной топологии, выделенную 
автором в качестве топологии романа. Чем шире топологическая рамка, тем ближе 
топология романа к базисной топологии. В большинстве классических образцов 
классического русского романа XIX в. топологическая рамка является универсально 
широкой, таким образом, романная топология совпадает с базисной топологией.  Примером 
более узкой топологической рамки могут служить некоторые романы Ф.М.Достоевского. 
Например, почти все действие романа «Преступление и наказание» развертывается в 
Петербурге, действие романа «Братья Карамазовы» локализуется в городке 
Скотопригоньевске и его окрестностях, то есть на четвертом и пятом уровнях базисной 
топологии.  
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Топологическую рамку, которая, не являясь универсальной, выделяет в качестве 
топологии романа лишь некоторый фрагмент базисной топологии, мы назовем 
фрагментирующей.  

Кроме того, характеризуя топологическую рамку, следует указывать ее положение, то 
есть те топологические уровни, на которых она установлена, которые она включает. При 
этом целесообразно выделять центр и периферию топологической рамки. Центр 
топологической рамки составляют те части выделенного рамкой фрагмента базисной 
топологии, которые являются значимыми для фабулы и сюжета романа, в которых 
локализуются персонажи, предметы, события, описания которых занимает важное место в 
романе. Периферию составляют те части выделенного рамкой фрагмента базисной 
топологии, которые могли бы, без серьезного ущерба для фабулы и сюжета романа быть 
заменены другими или опущены. Так, например, в романе Ф.М.Достоевского «Братья 
Карамазовы» в центре топологической рамки оказываются город Скотопригоньевск и его 
окрестности,  а Москва и Петербург – на ее периферии.  В романе «Игрок» центр 
топологической рамки занимает немецкий город с вымышленным названием Рулетенбург 
(по мнению многих исследователей, его прообразом послужил Баден-Баден), на периферии 
находится Россия со всеми ее топологическими уровнями, отсюда – ощущение некоторой 
призрачности, ирреальности происходящего.  

Топологическая рамка является статичной характеристикой романной топологии, ее 
рисунок выявляется на основе анализа романа в целом, от начала до конца. Например, 
несмотря на то, что большая часть действия романа И.С.Тургенева «Дым» происходит за 
границей, в Баден-Бадене, его топологическая рамка является универсальной,  включая и 
Петербург, и деревню, и средние уровни базисной топологии. Все эти уровни 
раскрываются перед нами уже во второй главке романа, где дается краткая биография 
Литвинова. Он учился в Московском университете, затем бросил его (как мы потом узнаем, 
из-за истории с Ириной) и   «угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без 
дела, без связей, почти без знакомых». Затем, «по милости  не  расположенных  к  нему 
дворян его уезда <…>  в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от  тифа в Крыму, где, 
не видав не одного «союзника», простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого 
моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей,  и,  пожив в деревне, 
пристрастился к хозяйству»[2, с.10]. Поняв, что для эффективного управления хозяйством 
необходимы опыт и знания, Литвинов  отправился за границу учиться агрономии и 
технологии. «Четыре года с лишком провел он в Мекленбурге,  в  Силезии,  в  Карлсруэ, 
ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно,  приобрел  познания: нелегко они ему 
давались; но он выдержал искус  до конца, и вот теперь … он собирается   возвратиться   на  
родину,  куда  с  отчаянными  заклинаниями и мольбами   в  каждом  письме  звал  его  
отец» [2, с.10].  В этой предыстории героя увязаны все уровни базисной топологии: деревня, 
уезд, губерния, Москва, Западная Европа и Англия.   

История Ирины дополняет внутреннюю область топологической рамки, относящуюся к 
«столичному» уровню, Петербургом, поскольку там протекает ее жизнь после бегства из 
Москвы. Для Литвинова имя Ирины настолько прочно связалось с Петербургом, что первое 
время после разрыва с ней он  «избегал  разговоров  о  Петербурге  и  петербургском  
обществе».  С провинцией, деревней связана любовь Литвинова к Татьяне. И не случайно 
их примирение и воссоединение в конце романа происходит в деревне Татьяны, куда 
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Литвинов «повинную голову принес»[2, с.168]. По дороге в Татьянину деревню, проезжая 
через российскую глубинку он встречает своих знакомых по Баден-Бадену, и первым – 
Пищалкина, который поздравил Литвинова  с  прибытием  «собственный  уезд».  

Подводя итог, можно констатировать, что отношение топологии романа к базисной 
топологии, характеристики топологической рамки целесообразно использовать для 
характеристики одного, отдельно взятого романа в целом с точки зрения его 
художественного пространства и для типологизации романов по типу их художественного 
пространства.  
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Одной из основных задач современной земельной реформы Российской Федерации 

является активное вовлечение земли в гражданско-правовой оборот, реализация  права 
частной собственности на  землю,  развитие аграрного предпринимательства. Однако  
предусмотренный законодательством  РФ   правовой   механизм  реформирования  
земельных отношений содержит ряд определенных недостатков. Этот вопрос требует 
детальной проработки с учетом историко-правового опыта реализации аграрных реформ 
царской России. Несомненную ценность представляет опыт реформирования аграрных и 
земельных правоотношений под руководством П.А. Столыпина. 

Концепция аграрной реформы П.А. Столыпина заключалась в установлении 
определенной экономической свободы крестьян, в признании за каждым из них 
способности быть субъектом права частной собственности на землю и на результаты своих 
трудов. Результаты реформ  П.А. Столыпина подверглись  всестороннему анализу  
учеными  с исторических, экономических, социальных позиций. И даже  поверхностного 
обзора научных мнений достаточно, чтобы заключить,  что результат этот скорее 
отрицательный, чем положительный [1, с. 62]. 

В результате Столыпинских преобразований в России вместо единой системы 
землепользования образовалось множество форм землепользования: помещичье, 
общинное, подворное, хуторское, отрубное. Кроме того, существовали многочисленные 
формы собственности, введенные еще в прошлых веках. 

Так, одной из форм собственности была казенная собственность. Объектом казенной 
собственности являлись массивы лесов, пространства земли, которые использовались 
кочевыми народами и «не принадлежали никому в особенности». Кабинетскими землями 
являлись часть земель, содержащих ценные полезные ископаемые, находившиеся в личной 
собственности царя, а также лесные и земельные угодья, находившиеся в совместной 
собственности членов императорской фамилии [2, с. 20]. 

В статье 412 Свода Законов Российской империи называлось и дворцовое имущество. 
Судьбе земель, на которых были расположены эти дворцы, следовала и судьба этих 
недвижимостей, а поэтому данная категория земельных угодий отличалась от удельных 
земель. 

В городах земля принадлежала главным образом частным собственникам. Она 
рассматривалась как принадлежность строений. Земли общего пользования считались 
собственностью городских самоуправлений. На правах частных собственников владели 
своими землями помещики, а также покупщики их земель, среди которых были и группы 
зажиточных крестьян. Бывшие помещичьи и казенные крестьяне были объединены в 
поземельные общины. За принадлежащие им земли они должны были вносить выкупные 
платежи в казну вплоть до 1906 года. Такие земли не подлежали продаже на сторону, 
залогу, или иному отчуждению. Эти земли предоставлялись в пользование отдельным 
крестьянским семьям. 
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Цивилисты данного периода выделяли и право частной собственности государства. На 
праве частной собственности государству принадлежали леса, земли, крепости, корабли, 
военные орудия и др.[3, с. 148]. Также, владели крупными земельными участками на праве 
собственности монастыри и архиерейские дома. Однако, право собственности данных 
субъектов права  было ограничено: запрет на владение или приобретение недвижимых 
имений и запрет на отчуждение в посторонние руки земельных угодий, отведенных им 
казной. 

Правовой институт майоратных земель утвердился в России в XIX веке. Майоратное 
владение не могло быть дробимо, отчуждаемо, закладываемо или иным путем уменьшаемо. 
Однако законом от 21 октября 1906 года было разрешено владельцам майоратных имений 
отчуждать крестьянам за деньги участки из состава этих имений. Данное изменение было 
внесено для расширения крестьянского землевладения. 

Особенности правового режима посессионных земель выражались в наличии 
ограничений частной собственности. Субъектами права собственности посессионных 
земель были владельцы посессионных заводов (имеющих пособие от казны или в людях, 
или в землях, или в лесах, или в рудниках). 

Правовой режим общественных земель в законодательстве России не был разработан. В 
статье 414 Свода Законов Российской империи было дано лишь общее перечисление 
субъектов права собственности на общественные земли: это города и городские общества; 
дворянские общества; общества сельских обывателей; земства и земские учреждения. 

В дореволюционном гражданском праве России наряду с правом собственности активно 
развивались и иные вещные права на землю: сервитут, чиншевое право, право застройки. 
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
Актуальность темы. В настоящее время большое внимание привлекает к себе права и 

свободы человека. Количество и объем прав и свобод, которыми человек использует в 
определенном государстве, зависит от наличия или отсутствия у него гражданства данного 
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государства, так как любое государство, в основном, предоставляет больше прав своим 
гражданам, нежели иностранцам. 

 Как правило, вопросы гражданства устанавливаются и регулируются национальным 
правом, но в современную эпоху выросла роль международного права. Все это объясняется 
увеличением споров между государствами за правовое положение определенных лиц или 
конкретных групп населения.  

Существует два основных способа приобретения гражданства-первоначальный и 
производный. Первый - приобретение гражданства при рождении (филиация). Второй – 
приобретение гражданства после рождения (натурализация, укоренение). [1, с. 
193]Законодательство государств по этому вопросу основывается на принципах: право 
крови и право территории. Согласно принципу права крови ребенок следует гражданству 
своих родителей; при праве территории гражданство приобретается в силу рождения на 
территории определенного государства. 

Национальное  регулирование и международно-правовое регулирование тесно связаны 
между собой. Международное право устанавливает основные положения об обращении с 
иностранцами, а нормы национального права конкретизируют  эти положения. 

Приводя в жизни свое суверенное право на допуск иностранцев, государства установили 
разрешительную (визовую) систему въезда. Сущность визовой системы сводится к тому, 
что иностранец, который желает въехать на территорию государства, должен 
предварительно получить явно выраженное согласие, которое оформляется выдачей 
специального документа, обозначаемого визой. Такой  порядок допускает государствам 
осуществлять контроль за въездом и не допускать на свою территорию нежелательных 
иностранцев-нарушителей. [1, с. 89] 

Одним из видов упрощения формальностей является выдача многократных въездных — 
выездных виз, которые выдаются  на определенный срок. В период действия этих виз 
иностранный гражданин может въезжать в страну и выезжать из нее без дополнительных 
документов. Данные визы выдаются, в основном, экипажам гражданских воздушных судов, 
журналистам, дипломатам, бизнесменам и т.п. 

Хотелось бы отметить, что полное и реальное представление о правах и свободах 
человека нельзя получить, не рассматривая их в составе правового статуса личности 
существующего в любом государстве мира. Правовой статус личности носит 
универсальный характер. Она собирает в себя правовые статусы: гражданина; 
иностранного гражданина; лица без гражданства; беженца; вынужденного переселенца. 
Данная категория показывает индивидуальные особенности человека и реальное 
положение его в системе многообразных общественных отношений. 

Международный правовой статус личности помимо внутригосударственных прав, 
свобод, обязанностей и гарантий включает в себя так же выработанные международным 
сообществом и закрепленные в международно-правовых документах иные права. Защита 
его предусмотрена как внутренним законодательством, так и международным правом. 
Гражданство выступает здесь как структурный элемент правового статуса личности, 
который раскрывает основное содержание связи человека и государства, взаимоотношений 
с государством и обществом. 
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Международное право довольно конкретно регламентирует вопросы, связанные с 
гражданством, но мировому сообществу нужно решить еще немало проблем, для того 
чтобы привести международную практику в соответствие с реальностью. 

Главной проблемой для международного регулирования вопросов гражданства является 
то, что не все государства принимают участие  в международных договорах связанных с 
гражданством, а те, которые и участвуют,  не всегда придерживаются этих правил, но,  как 
известно договоры нужно соблюдать. 

В заключение хотелось бы отметить, что для создания единого права, которое 
регулирует  институт гражданства, необходима, в первую очередь, согласованная, 
целенаправленная политика многих государств, единые общечеловеческие 
мировоззренческие основы и моральные принципы, максимально возможное сближение 
правовых систем. Однако, пока все это из области перспективы, но уже существуют и 
развиваются успешные попытки вести процесс комплексного регулирования различных 
правовых вопросов, в том числе и вопросов гражданства, в рамках, например, 
Европейского Союза, Совета Европы, Британского Содружества наций и других 
международных  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [3]. 

Незаконным предпринимательством понимается осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно 
представление в орган, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с 
нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере. 

В криминологии существует различные определения экономической преступности. 
Впервые общественность узнала о ней как о феномене «беловоротничковой преступности» 
из работ американского криминолога Э. Сатерленда, как преступности, представляющей 
совокупность преступлений, совершаемых высокопоставленными в сфере бизнеса лицами 
в процессе профессиональной деятельности в интересах как юридических лиц, так и в 
своих собственных [2, с. 692].  

Актуальность данной темы заключается в криминологической характеристике 
незаконного предпринимательства в Российской Федерации. В начале XXI в. в России 
незаконное предпринимательство оставалось высоколатентным.  

В 2015 году в период с января по сентябрь, по сравнению с тем же периодом 2014 года, 
число экономических преступлений увеличилось на 3,3 %, выявленные 
правоохранительными органами. Всего за этот период выявлено 96,7 тысяч преступлений 
данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных 
составил 5,5 %. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным 
уголовным делам) составил 169,69 млрд руб [4]. 

Одной из причин низкой эффективности выявления фактов занятия незаконной 
предпринимательской деятельностью являются способы ее совершения, заключающиеся в 
уходе от контроля, ведении незаконного предпринимательства параллельно с легальным, 
активное использование мнимых и притворных сделок, договоров цессии. 

По данным статистики правоохранительных органов, в ряде регионов страны 
практически не возбуждались уголовные дела этой категории. 

Эффективность выявления фактов незаконной предпринимательской деятельности как 
контролирующими, так и правоохранительными органами зависит во многом от знания 
способов и признаков, указывающих на совершение преступления. Такими признаками, 
позволяющими принять решение о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ, 
являются: 

1) документально подтвержденные факты осуществления предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации, без лицензии или с нарушением условий 
лицензирования; 

2) документально подтвержденные факты незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности; 

3) прекращение предпринимательской деятельности, отсутствие денежных средств на 
счетах, исчезновение руководителей предприятий [1]. 

Распространенность незаконного предпринимательства объясняется комплексом 
причин: 

– экономические – превышение издержек легального предпринимательства над 
его прибыльностью, кризисное состояние экономики, чрезмерное давление 
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«налогового пресса», рост инфляции, препятствующий наращиванию собственного 
капитала, и т.д. 

– правового характера – относятся громоздкость и сложность существующей 
нормативной базы, регулирующей осуществление предпринимательской деятельности на 
уровне РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 

С учетом распространенности незаконной предпринимательской деятельности, 
колоссального ущерба, причиняемого экономике, повышенной общественной опасности, 
выявление и предупреждение преступлений этой категории должно стать одной из 
первоочередных задач правоохранительных органов. 

Целям предупреждения служат не только выявление и устранение факторов, 
способствующих осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, 
но и неотвратимость наказания, выявление всех виновных лиц и всех фактов 
преступной деятельности, возмещение причиненного материального ущерба. 

Незаконным предпринимательством признается осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий 
лицензирования. 

Как следует из ст. 2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. Из приведенного определения 
предпринимательской деятельности видно, что главный признак такой деятельности – это 
направленность на систематическое получение прибыли, что подразумевает 
неоднократность совершения лицом ряда сделок, конечная цель которых – получение 
прибыли (дохода). Следовательно, не может быть признана предпринимательской 
деятельностью единичная сделка, даже если она и направлена на получение лицом 
прибыли (дохода). 

Вместе с тем не всегда можно однозначно определить, является деятельность того или 
иного лица предпринимательской или нет, поскольку законом не установлено, что следует 
понимать под систематическим получением прибыли. 
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ФЕНОМЕН ИГИЛ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
Сложившаяся на сегодняшний день крайне опасная ситуации на территории Ближнего 

Востока угрожает глобальной дестабилизацией как целого ряда государств данной 
территории, так и всего мирового сообщества в целом. Основной причиной такой 
обстановки, характеризующейся политической, экономической и социальной 
нестабильностью, существующей во многих регионах, является противозаконная 
деятельность, проводимая такой исламистской террористической организацией как 
Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Данная радикальная группировка 
является не просто дестабилизатором мировой обстановки, но и высшей степенью зла, 
представленной в виде убийц и садистов, с которыми необходимо бороться путём быстрого 
принятия решительных и эффективных мер. 

ИГИЛ на сегодняшний день представляет собой квазигосударство с шариатской формой 
правления и международную исламистско-суннитскую террористическую организацию, 
действующую преимущественно на территории Сирии и Ирака, запрещенную в 
Российской Федерации[9]. Она была образована в середине октября 2006 г. в Ираке в 
результате слияния одиннадцати радикальных суннитских группировок во главе с 
подразделением «Аль-Каиды» в Ираке. Первоначально она получила название «Исламское 
государство Ирак» (ИГИ). Был принят проект конституции, названный «Уведомление 
человечества о рождении Исламского государства». При этом ИГИ поставило своей целью 
захватить суннитскую часть Ирака и превратить её в военизированное исламское 
суннитское государство, как только из страны уйдут силы международной коалиции во 
главе с США[2, с.43-56].  

В апреле 2013 г. при слиянии двух филиалов «Аль-Каиды» – «Исламского государства 
Ирак» и сирийской «Джебхат ан-Нусра»[9] – была образована организация под названием 
«Исламское государство Ирака и Леванта», целью которой стало создание исламского 
эмирата на территории Ливана, Сирии и Ирака. Боевики ИГИЛ присягнули на верность 
лидеру «Аль-Каиды» А. аз-Завахири. Однако из-за вражды и регулярных боестолкновений 
между иракской и сирийской группировками в ноябре 2013 г. аз-Завахири принял решение 
о роспуске ИГИЛ. С этого времени противостояние в Сирии между «Исламским 
государством Ирак» и «Джебхат ан-Нусра» только усилилось, что привело к частичному 
поглощению последней со стороны более успешного ИГИ. В результате противостояния 
двух исламистских организаций погибло 1,8 тыс. боевиков. Тем не менее «Исламское 
государство Ирака и Леванта» не вернулось к прежнему названию и продолжало 
действовать на территории Сирии и Ирака отдельно от «Джебхат ан-Нусра». В этой связи в 
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феврале 2014 г. лидер «Аль-Каиды» А. аз-Завахири заявил, что не признаёт 
принадлежность ИГИЛ к собственной террористической организации[2, с. 43-56]. 

В настоящее время ИГИЛ является не только непризнанным государством, но и самой 
богатой, крайне радикальной террористической организацией, имеющей как 
самостоятельные криминальные источники дохода, так и значительное внешнее 
финансирование со стороны арабских государств. Среди основных источников 
финансирования, которой можно назвать нелегальную торговлю нефтью, вымогательство, 
работорговлю, захват заложников с целью получения выкупа, получение частных 
инвестиций извне.    

Мощная финансовая картина бюджета данной террористической организации начинает 
стремительно складываться с 2013 года. ИГИЛ увеличивает свой преступный доход от 
ограбления банков на захваченной ими территории и привлечения иностранных частных 
инвестиций ряда общественных мусульманских организаций. Так, в сентябре 2014 года уже 
осуществлен захват 11 нефтяных месторождений, и самое интересное то, что наряду с 
самими месторождениями был проведен захват нефтеперерабатывающих предприятий на 
территории Сирии и Ирака[10].   

Вскоре доход от нелегальной торговли нефтью вырос до сверхприбылей, только за один 
июль 2014 года он составил около 1 млн долларов США[3].  

Помимо вышеперечисленных источников дохода ИГИЛ используют такой источник, как 
вымогательство денежных средств у представителей бизнеса. Еще до захвата города 
Мосула боевики ИГИЛ вымогали у местных представителей малого и крупного бизнеса 
значительные финансовые средства. По оценкам ряда влиятельных экспертов, в месяц 
сумма поборов могла достигать около 8 млн долларов США[1].  

Вполне обоснованным считаем указать на то, что правовую основу борьбы с ИГИЛ 
сфере финансового обеспечения составляют  резолюции СБ ООН от 17 июня 2014 г. № 
2161, от 15 августа 2014 г. № 2170 и от 24 сентября 2014 г. № 2178. Данные документы 
подчеркивают, что покупки нефти от Исламского государства, Джебхат-ан-Нусры и других 
экстремистских организаций незаконны, и вовлеченные в такие действия лица должны 
признаваться сообщниками террористов. Специальный комитет по санкциям ООН должен 
немедленно рассмотреть вопрос добавляющих людей и организаций, которые участвуют в 
таких операциях к его списку[8]. Безусловно, вышеизложенные положения крайне 
необходимы. Однако, возникает вопрос об их практической реализации, поскольку на 
существующий момент отсутствует действенный механизм контроля. 

На наш взгляд, следует отметить, что наряду с обеспечением себя внушительными 
суммами денежных средств террористическая организация ИГИЛ занимается активной 
деятельностью по вооружению и укомплектованию своих отрядов.  Так, ИГИЛ удалось 
завладеть вооружением, расположенным на складах бывшей иракской армии, причем среди 
номенклатуры вооружений имеются не только стрелковое оружие и боеприпасы к нему, но 
и бронетехника, а также системы ПВО (в основном переносные зенитно-ракетные 
комплексы и артиллерийские системы). Под контролем ИГИЛ оказались авиабазы и 
склады вооружения близ Алеппо и Ракка, а в распоряжение террористической организации 
поступили 3 истребителя, на которых уже ведут подготовку летчиков бывшие 
военнослужащие ВВС Ирака[11, с. 34-39].  
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По данным доклада, представленного в 2014 году организацией по контролю за 
оборотом оружия CAR (Conflict Armament Research), указано, что у ИГИЛ отлично 
налажена система поставок оружия, в том числе и из Саудовской Аравии, а 20% 
стрелкового оружия в руках террористов произведено в США[4].  

Указанное позволяет сформулировать следующие цели и задачи ИГИЛ: 
- ликвидация границ, установленных после раздела территорий Османской империи, и 

создание суннитского исламского государства, охватывающего как можно большую 
территорию Ближнего Востока; 

- глобальное распространение своей идеологии среди мусульман всего мира; 
- создание полноценной, мощной и эффективной армии; 
- полное уничтожение, существующих на современной карте мира, таких государств, как 

Ирак и Сирия; 
- создание структуры аппарата управления на подконтрольных им территориях;  
- захват нефтяных районов и иных значительных источников дохода для обеспечения 

своего существования; 
- ослабление как геополитической роли, так и военной мощи близлежаших государств 

Ближнего Востока; 
- контроль за торговыми путями некоторых государств Арабского мира; 
- разжигание религиозных противоречий между различными религиозными 

конфессиями. 
По справедливому утверждению Президента РФ В.В. Путина «лучше воевать с 

террористами в Сирии, чем ждать их в России».  В связи с чем, на основании запроса 
президента Башара Асада, Российская Федерация с 30 сентября 2015 г. начала наносить 
точечные авиаудары по объектам «Исламского государства в Сирии», которые считаются 
на сегодняшний день самыми эффективными мерами, предпринятыми, со времен начала 
войны в Сирии[7].  И в связи с этим является вполне обоснованным заявление Д.С. Пескова 
- пресс-секретаря Президента России Владимира Путина, о том, что Воздушная операция 
российских ВКС не принесет результатов без наземной операции, которую проводят 
правительственные войска в Сирии. «…Мы можем иметь сколько угодно беспилотников, 
летающих вокруг Сирии, или мы можем продолжать свои воздушные операции, но это не 
принесет существенных результатов без наземной операции. И единственной державой, 
которая может осуществить эту наземную наступательную операцию против террористов, 
является Сирия»[5].    

Помимо вышеуказанного, в число эффективных мер следует отнести создание в 
сентябре 2015 года координационного центра в Багдаде.  Основными его функциями 
являются сбор и обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в 
ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по 
назначению и оперативная передача генеральным штабам России, Ирана, Ирака 
и Сирии[6]. 

По нашему мнению, помимо вышеуказанных действий, совокупность эффективных мер 
по противодействию ИГИЛ должна включать в себя: 

- усиление военной и финансовой поддержки Сирии в борьбе с терроризмом; 
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- выявление и прекращение финансирования ИГИЛ со стороны как правительственных, 
так и неправительственных зарубежных фондов и организаций, а также препятствование их 
созданию; 

- создание эффективной системы информационного противодействия распространения 
террористической идеологии в средствах массовой информации и в интернет-сетях; 

- решительное осуждение государств-пособников международному терроризму. Вплоть 
до принятия санкционных мер  

- разоблачение террористических структур, а также террористических диверсий на 
территории отдельных государств; 

- искоренение экстремистских проявлений как в молодежной, так и в религиозных 
сферах путем проведения эффективных профилактических мер в данном направлении.  

Из вышеизложенного следует, что действительно, «Исламское государство» - одна из 
главных современных угроз международному миру и безопасности.  Основными чертами, 
характеризующими ИГИЛ как Феномен являются:  

- наличие статуса самой мощной в финансовом и военном отношении террористической 
организации в истории человечества.  

-  контроль за огромными территориями Ближнего Востока. 
-  квазигосударственное устройство.  
- наличие влиятельных внешних покровителей. В связи с этим можно сделать вывод, что 

действительно, для эффективной борьбы с данной угрозой необходим комплексный 
подход, концентрирующий усилия по направлениям противодействия в военной, 
финансовой и идеологической сферах, всех заинтересованных государств.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РФ 

 
К настоящему времени в России система межбюджетных отношений не отвечает 

основополагающим принципам бюджетного федерализма и не соответствует стратегии 
развития страны. Сохраняется крайне высокая централизация налогово-бюджетных 
полномочий на уровне федеральной власти. Региональные местные бюджеты имеют 
избыточные финансовые обязательства, возложенные на них федеральным 
законодательством, но не обеспеченные источниками финансирования. Такие 
обязательства называются "нефинансируемыми федеральными мандатами". Основная 
часть расходов региональных и местных бюджетов регламентируется централизованно 
установленными нормами. От 30 до 70% налоговых доходов территориальных бюджетов 
формируется за счет отчислений от федеральных налогов. Значительная часть финансовой 
помощи регионам распределяется без четких критериев. Недостаточно разработана 
методология выравнивания уровней бюджетной обеспеченности конкретных регионов. 

Для решения этих проблем правительством была предложена Программа развития 
бюджетного федерализма. Цель Программы развития бюджетного федерализма — 
формирование системы бюджетного устройства, позволяющей регионам проводить 
самостоятельную налоговую и бюджетную политику в рамках их законодательно 
установленных полномочий. 

Эта система бюджетного устройства должна обеспечивать:  
 создание для региональных и местных органов власти стимулов к эффективному 

сбору налоговых платежей; 
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 бюджетную ответственность — управление финансами в интересах граждан; 
 выравнивание доступа граждан, вне зависимости от места их проживания, к 

основным социальным гарантиям; 
 обеспечение единства налогово-бюджетной системы. 
Бюджетное законодательство Российской Федерации в настоящее время не содержит 

четкого разграничения расходных полномочий и ответственности между органами власти 
разных уровней. Многие виды расходов отнесены к совместному финансированию. 

Региональные и местные органы власти не в состоянии обеспечить бездефицитность 
своих бюджетов. В этих условиях они проводят политику выборочного или частичного 
исполнения своих финансовых обязательств. Обеспечение реальных полномочий 
региональных и местных органов власти является основной целью реформирования 
межбюджетных отношений. Для ее достижения Программа предусматривает:  
 разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы; 
 достижение самостоятельности региональных и местных органов власти в 

управлении расходами своих бюджетов; 
 сокращение нефинансируемых федеральных мандатов. 
Значительная часть доходов территориальных бюджетов формируется за счет 

отчислений от федеральных налогов. Это связано с тем, что налогооблагаемая база 
региональных и местных налогов недостаточна для финансирования необходимых 
расходов. 

Распределения налоговых поступлений между бюджетами различных уровней должно 
приводить к выравниванию финансовой обеспеченности регионов и сокращать 
дотационность региональных бюджетов. Но отсутствие связи между объемом 
предоставляемых бюджетных услуг и сбором местных налогов снижает эффективность 
использования финансовых ресурсов. Поэтому в ходе реализации Программы должно быть 
обеспечено повышение роли собственных доходов региональных и местных бюджетов. 

Для этого следует:  
 расширить налоговые полномочия региональных и местных властей; 
 закрепить отчисления от федеральных налогов за региональными и местными 

бюджетами на долгосрочной основе; 
 сократить масштабы распределения налоговых поступлений между уровнями 

бюджетной системы; 
 обеспечить уплату налогов, поступающих в региональные и местные бюджеты по 

месту фактической деятельности предприятий, ликвидировать внутренние офшорные зоны, 
так называемые СЭЗ (свободные экономические зоны). 

Оказание финансовой помощи бюджетам других уровней должно быть социально и 
экономически обоснованным. Конечная цель такой помощи — выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов. Необходимо, чтобы она соответствовала следующим критериям: 
 разделение финансовой помощи на текущую и инвестиционную, а также 

выравнивающую и стимулирующую; 
 выделение в составе текущей помощи дотаций, субвенций и субсидий как 

основных форм финансовой поддержки; 
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 распределение финансовой помощи по единой методике на основе объективных 
критериев бюджетной обеспеченности регионов; 
 утверждение методики распределения финансовой помощи федеральными 

законами; 
 максимально возможная стабильность объемов распределения финансовой 

помощи, позволяющая субъектам Федерации самостоятельно прогнозировать размеры 
финансовой поддержки на среднесрочную перспективу; 
 установление на федеральном уровне общих принципов выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. 
© Н.Н. Конюхова, 2015 
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ И ИСТОЧНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Вопрос о соотношении международного и национального права является довольно 
спорным и дискуссионным. Вплоть до начала XX под сомнение ставился сам факт 
существования международного права как отдельной отрасли, множество споров велось о 
необходимости ее выделения. Ф.Ф. Мартенс в связи с этим подчеркивал, что «многие 
представители юриспруденции, в частности юристы-практики не находят возможности 
даже считать международное право за отрасль права» [1, с. 10]. В СССР также не 
признавалось существование международного права, т.к. это означало бы слабость 
социализма, коммунистической идеологии, раз государству приходится черпать правовые 
идеи иных государств и всего международного сообщества в целом. Лишь в 80-е годы XX 
века международное право начинает выделяться в отдельную отрасль. 

На сегодняшний день, практически все юристы сходятся на том, что международное 
право – это отдельная отрасль права, со своим, свойственным лишь ему предметом и 
методом правового регулирования. Существуют три основные точки зрения относительно 
данного вопроса: монистическая (примат международного права), монистическая (примат 
национального) и дуалистическая. 

Первая из них, одним из основоположников которой является Кельзен, воспринимала 
государство как некое «юридическое лицо» - участника международных правоотношений. 
Национальное же законодательство, по сравнению с международным, выступает как 
локальное, т.е. внутреннее акты какой-либо корпорации и, по сути, играет незначительную 
роль [2, с. 16]. Вторая точка зрения выступала за примат национального права, так 
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международное право образуется, прежде всего, из волеизъявления суверенных государств 
– равноправных участников международных отношений. Они по своему усмотрению могут 
изменять не только внутреннее, но и внешнее законодательство при достижении 
обоюдного согласия субъектов.  Дуалистический подход ратует за существование двух 
отдельных  независимых систем – национального и международного права, которые иногда 
могут оказывать взаимное влияние друг на друга, но ни одна из них не доминирует над 
другой. 

Как мы видим, ни одна из данных концепций не может быть в полной мере реализована 
в современном цивилизованном государстве. На наш взгляд, происходит сочетание данных 
концепций и их практическое применение в качестве единого подхода. Для доказательства 
данного мнения можно произвести анализ взаимодействия источников международного 
права с Конституцией Российской Федерации и определить какой источник права имеет 
верховенство в Российской Федерации. 

Как мы знаем, основным источником права в Российской Федерации официально 
признается нормативный правовой акт, и высшее место в их иерархии занимает 
Конституция Российской Федерации, как основной закон государства и, согласно статье 15 
части 4 Конституции Российской Федерации, «общепризнанный принципы и нормы 
международного права и международные договоры являются составной частью ее 
правовой системы», т.е. мы видим дуалистический подход – существование двух 
отдельных систем (международного и национального права). Та же статья Конституции 
Российской Федерации гласит «Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора», а эта часть статьи является проявлением монистической 
концепции, которая закрепляет примат международного права. Данная норма права 
является основным аргументом юристов-международников в споре относительно 
юридической силы Конституции и международно-правовых норм по отношению друг к 
другу. Изначально это норма, на наш взгляд, была введена в политических целях. Для 
новой России была необходима мера, правовая мера, для выхода из международной 
изоляции признание себя частью мирового сообщества, и во многом, для получения 
международной поддержки, законодатель оставил возможность мирового сообщество 
влиять на правовую систему Российской Федерации. 

Со временем же российские правоведы придали иное толкование данной норме, и 
сложилась совсем иная ситуация, при которой нормативные правовые акты Российской 
Федерации стали иметь большую юридическую силу по сравнению с источниками 
международного права. Во-первых, согласно статье 15 Конституции Российской 
Федерации частью правовой системы являются только общепризнанные нормы и 
принципы международного права, но не существует никакого законодательного 
разъяснения или иного официального разъяснения «общепризнанных принципов», т.е. 
фактически Конституционный Суд Российской Федерации может в любой момент в своем 
постановлении дать толкование данной статье и сделать это в том ключе, который будет 
необходим государству. Лишь в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2003 г. содержится косвенное определение понятия 
«общепризнанные принципы», как принципы, которые содержатся в большинстве 
документов ООН. Также косвенно определить эти принципы можно исходя из того, какими 
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международными документами пользуется Конституционный Суд Российской Федерации 
при вынесении своих решений. 

Во-вторых, для того чтобы международный договор РФ приобрел юридическую силу, он 
должен быть ратифицирован в порядке определенном законодательством (обязательной 
ратификации подлежат международные договоры, затрагивающие важнейшие правовые 
отношения, например, вопросы о правах и свободах человека и гражданина). Более того, 
согласно статье 22 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [3, с. 5], если 
международный договор требует изменения отдельных положений Конституции 
Российской Федерации, то он сможет приобрести юридическую силу только после того как 
будут внесены изменения в Конституцию Российской Федерации. Дополняет это 
положение и тот факт, что согласно статье 34 того же федерального закона, 
Конституционный Суд Российской Федерации проверяет соответствие международных 
договоров Конституции Российской Федерации. На наш взгляд, Конституционный Суд 
Российской Федерации может осуществить толкование Конституции Российской 
Федерации, которая содержит множество неоднозначных положений, по-разному и, 
прежде всего, как уже отмечалось ранее, в том ключе, который соответствует интересам 
государства, таким образом, международный договор и вовсе может быть не принят, со 
ссылкой на данную норму. 

И, наконец, согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы  и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы». То есть авторы Конституции 
Российской Федерации, признавая существование и особую роль международного права, 
фактически сделали ее частью национальной правовой системы Российской Федерации, а в 
правовой системе Российской Федерации именно Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, а все остальные нормативные правовые акты не 
должны противоречить ей. Данное положение было подтверждено Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 N 27-П: «В случае, если суд 
общей юрисдикции придет к выводу о невозможности исполнения постановления 
Европейского Суда по правам человека без признания не соответствующими Конституции 
Российской Федерации законоположений, относительно которых ранее Конституционный 
Суд Российской Федерации констатировал отсутствие нарушения ими конституционных 
прав заявителя в конкретном деле, он правомочен приостановить производство и 
обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности этих законоположений». 

Таким образом, мы видим, что в Российской Федерации происходит параллельное 
развитие двух правовых систем – международной и национальной. И хотя Конституция и 
закрепляет верховенство международных норм и принципов, мы видим, что та 
политическая основа, послужившая появлению этой новеллы в Российском 
законодательстве, потеряла все основания, поэтому органы государственной власти 
Российской Федерации всячески пытаются кардинальным образом изменить ситуацию, 
принимая во внимание различные трактовки данной нормы. В связи с этим, на 
сегодняшний день, уместно утверждать о доминирующей роли источников национального 
права над источниками международного права. 
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ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
Согласно принципу мирного разрешения споров, каждое государство разрешает свои 

международные споры с другими государствами мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость. 

Государства должны в соответствии с этим стремиться к скорейшему и справедливому 
урегулированию своих международных споров путем переговоров, обследования, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к 
региональным органам или соглашениям или иными мирными средствами по своему 
выбору. Стороны должны приходить к согласию в отношении таких мирных средств, 
которые соответствовали бы обстоятельствам и характеру спора. Международные споры 
разрешаются на основе суверенного равенства государств и в соответствии с принципом 
свободного выбора средств. Применение процедуры урегулирования спора или согласие на 
такую процедуру, свободно согласованную между государствами в отношении 
существующих или будущих споров, в которых они являются сторонами, не должно 
рассматриваться как несовместимое с принципом суверенного равенства. 

Таковы достаточно четкие положения о существе принципа мирного разрешения 
международных споров. Тем не менее следует учитывать полномочия Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по мирному разрешению международных споров, 
изложенные в гл. VI Устава ООН. Особое значение имеют полномочия Совета Безопаснос-
ти в отношении международных споров, которые угрожают или продолжение которых 
могло бы, по мнению Совета Безопасности, угрожать поддержанию международного мира 
и безопасности. 

Статья 33 Устава ООН содержит перечень традиционных, выработанных долголетней 
практикой государств средств мирного разрешения международных споров или ситуаций, 
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порождающих спор. Перечень не является исчерпывающим, в нем, в частности, не 
упомянуты так называемые добрые услуги. Возможны и иные способы урегулирования 
споров. Мирные средства разрешения споров по существу можно подразделить на две 
категории: категорию средств, результатом которых являются рекомендации сторонам в 
споре, юридически для них необязательные, и категорию средств, результатом которых 
являются решения, юридически обязательные для сторон в споре. 

К первой категории мирных средств разрешения международных споров относятся 
следующие. 

Добрые услуги — содействие не участвующей в споре третьей стороны (государства, 
отдельного лица и т.д.) ведению переговоров между сторонами в споре, не имеющими 
между собой официальных контактов. Своего рода передаточная инстанция предложений 
одной стороны в споре другой. 

Переговоры сторон в споре — основное средство разрешения споров, поскольку к 
другим средствам стороны могут прибегать только по взаимному согласию, если заранее не 
заключили между собой соглашения о порядке разрешения своих споров. 

Посредничество — участие третьей стороны в разрешении спора, наделенной правом 
предлагать сторонам в споре те или иные условия его разрешения. 

Следственные комиссии — согласованные сторонами в споре относительно их состава 
органы, в задачу которых входит установление фактов или событий, касающихся существа 
данного международного спора. 

Примирительные комиссии — согласованные сторонами в споре относительно их 
состава органы, в задачу которых входит рекомендовать сторонам в споре условия его 
разрешения. 

Вторую категорию мирных средств разрешения споров составляют международные 
суды и арбитражи, решения которых являются юридически обязательными. 

Международные суды — специально учрежденные и постоянно действующие органы 
разбирательства международных споров, открытые для обращения к ним всех государств 
или специально указанных в их учредительных актах государств региональной или иной 
принадлежности. Главным таким судебным органом является Международный Суд ООН. 

Арбитражи либо учреждаются ad hoc (для данного спора), либо создаются 
заинтересованными государствами на заранее согласованных условиях об их составе для 
разрешения тех или иных дел, возникающих между создавшими их государствами. В 
качестве арбитра может выступать, в частности, одно согласованное сторонами в споре 
лицо. 

Существует также Постоянная палата третейского суда, созданная в соответствии с 
Гаагской конвенцией о мирном разрешении международных столкновений 1899 г. 
государствами — участниками этой Конвенции. Основной задачей Палаты является 
ведение списка лиц, рекомендованных государствами-участниками в качестве возможных 
арбитров, чтобы облегчить сторонам в споре выбор компетентных лиц в состав тех или 
иных арбитражей. 

 
Список использованной литературы 

1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.И. Тункин. - М.: Юридическая 
литература, 2012.-325 c. 



235

2. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2011.-256 c. 
           © А.А. Лукина, А.Х. Ишмухаметов, 2015 

 
 
 
УДК 343.1 

Маренич Мария Николаевна 
студентка 3 курса, институт права ВолГУ, РФ, г. Волгоград 

E-mail: marenich.mariya@mail.ru 
Миликова Анна Владимировна 

научный руководитель, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики ВолГУ, г. Волгоград 

 
РАЗУМНЫЙ СРОК КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Впервые понятие «разумный срок» уголовного судопроизводства было введено в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  Федеральным законом от 
30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, в связи с принятием федерального закона «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта 
в разумный срок». 

В науке нет единого мнения относительно природы разумного срока, не решен вопрос,  
является ли он процессуальным принципом, несмотря на то, что он закреплен в УПК РФ. 

По мнению В.М.Быкова, «нормы о процессуальных сроках никак нельзя отнести к 
принципам уголовного судопроизводства, так как они не определяют порядок и построение 
всего уголовного судопроизводства в целом, а являются только одним из институтов 
уголовного судопроизводства»[3, c.23-29].  В свою очередь К.В.Волынец, А.П. Кругликов, 
считают разумный срок уголовного судопроизводства процессуальным принципом [4,c.16; 
5, с.66]. 

Представляется верным считать, что разумный срок уголовного судопроизводства 
является принципом, так как он является неким требованием, которое закреплено на 
законодательном уровне,  к уполномоченным на то государством органам осуществлять 
свои должностные обязанности таки образом, чтобы уголовное судопроизводство 
осуществлялось без неоправданных задержек. 

Законодатель,  в ч.3 ст.6.1 УПК РФ, дал определение разумного срока уголовного 
судопроизводства, определив его как период с момента осуществления уголовного 
преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора.  Также законодатель установил, что для определения 
разумности срока необходимо учитывать такие обстоятельства как «правовая и 
фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного 
судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, 
дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного 
преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного 
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судопроизводства»  [1, ч.3 ст. 6.1].  Можно сделать вывод о том, что законодатель по сути 
не вкладывает в требование разумности срока смысла о быстром и незамедлительном 
выполнении необходимых мероприятий по расследованию уголовного дела, а требует от 
правоприменителя выполнить все мероприятия в такой срок, который нужен для того, 
чтобы разрешение было всесторонним и полным, а с другой стороны – быстрым. 

В последнее время проблема соблюдения разумных сроков в уголовном 
судопроизводстве становится довольно актуальной. Это связано с тем,  что зачастую 
участникам уголовного процесса приходится сталкиваться с чрезмерным затягиванием 
досудебных стадий уголовного судопроизводства. 

На практике зачастую складывается такая ситуация, когда исчисление разумного срока 
трактуется неоднозначно. 

Например, следователи и дознаватели могут по-разному исчислять начало проведения 
дознания и следствия. Помимо этого, так как понятие разумного срока соотносят с 
процессуальными сроками, установленными в УПК РФ, на практике складывается такая 
ситуация, когда органы предварительного следствия, проводя различные мероприятия для 
установления события преступления, не находят оснований для возбуждения уголовного 
дела, и выносят постановление об отказе в возбуждении дела, в связи с истечением срока, 
установленного в ст. 144 УПК РФ, при этом рассчитывая,  что во время проведения 
дополнительной проверки, он установит основания для возбуждения уголовного дела. 
Таким образом, можно неоднократно выносить соответствующие постановления, прежде 
чем удастся установить наличие признаков состава преступлений и возбудить уголовное 
дело, такое положение приводит к нарушению прав потерпевшего на судопроизводство в 
разумный срок. 

Понятие «разумного срока» в уголовном судопроизводстве является оценочным, и его 
нельзя унифицировать, путем установления жестких процессуальных сроков,7 либо 
установления предельного количества продления сроков и переноса заседаний суда.  
Нельзя установить сроки по различным категориям дел, либо установить общий 
предельный срок для уголовного судопроизводства,  так как в процессе уголовного 
судопроизводства, для разрешения каждого конкретного дела необходимо учесть все 
возможные ситуации и обстоятельства. Необходимо проводить такую политику, в 
соответствии с которой действия органов предварительного следствия, а также суда, будут 
направлены на соблюдение принципа разумного срока уголовного судопроизводства на 
всех стадиях своей деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ КАК 
СПОСОБ БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 
За последние годы в России был проведен ряд налоговых реформ, к позитивным 

результатам которых следует отнести некоторое снижение налогового бремени 
налогоплательщиков за счет уменьшения налоговых ставок по основным налогам (налога 
на прибыль организаций – до 24%, НДС – до 18%, налога на доходы физических лиц – до 
13%, ЕСН – до 26%). Положительным результатом налогового реформирования также 
является введение специальных налоговых режимов в виде упрощенной системы 
налогообложения и единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности, а также для сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на 
снижение налогового бремени для налогоплательщиков, упрощение процедуры 
налогообложения и администрирования [1]. 

Но, тем не менее, это не решило все накопившиеся проблемы, а значит необходимо 
принимать меры к совершенствованию налоговой системы и законодательства. Итак, 
возможные меры: 

1) достижение оптимального уровня налоговой нагрузки, в среднесрочной 
перспективе – не более 20–22 % ВВП. На данный момент уже имеется тенденция к 
сокращению. Как отмечается в «Основных направлениях налоговой политики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», снижаться должна налоговая нагрузка на труд и 
капитал, а повышаться на потребление, включая дорогую недвижимость, на рентные 
доходы, возникающие при добыче природных ресурсов [2]. 

При этом в России наблюдается тенденция к минимизации количества налогов и 
сборов, а также замене системы налоговых (обязательных) платежей на неналоговые, 
соответственно на последние смещается и налоговая нагрузка. Ярким примером является 
замена ЕСН, продемонстрировавшего достаточно высокую эффективность, на социальные 
взносы, что повлекло за собой значительные дополнительные расходы на налоговое 
администрирование. В результате фискальное бремя в целом увеличивается, но 
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официально декларируемая налоговая нагрузка при этом остается неизменной или даже 
уменьшается [3]. 

2) При этом важно обеспечить стабильность налоговой системы государства. 
Реформы налоговой системы, безусловно, нужны, однако это не должно превращаться в 
постоянную тенденцию и приводить к нестабильности. Изменения налогового 
законодательства должны производиться постепенно и только в том случае, когда это 
экономически обосновано. 

3) совершенствование механизма исчисления налогов в целях исключения 
неточностей и неясностей в налогообложении, случаев возникновения избыточного 
налогового бремени (в том числе двойного налогообложения). Например, одним из 
самых противоречивых в методологическом аспекте для российской налоговой 
системы является налог на добавленную стоимость (НДС).  Недостатком НК РФ 
считается отсутствие правовой дефиниции "добавленная стоимость" и ее 
экономического содержания, нет и алгоритма исчисления добавленной стоимости 
[4].  

4) совершенствование системы налогового администрирования в целях 
улучшения качества обслуживания налогоплательщиков, в том числе за счет 
развития новых информационных технологий, а также повышения эффективности 
налогового контроля. 

5) совершенствование видов, размеров и порядка привлечения к 
ответственности за налоговые преступления и правонарушения, в том числе за счет 
создания стимулов для добровольной уплаты сумм заниженных налогов. В любой 
стране должна существовать такая система ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах, которая бы не оставляла сомнений у 
налогоплательщика в неизбежности платежа для общественного блага. 
Предлагаемое ужесточение санкций, вплоть до усиления уголовного преследования, 
имеет своей целью увеличение степени рисков, которые должен осознавать 
плательщик налогов, имеющий намерение на уклонение от налогообложения, а 
также доведение до субъектов, вынашивающих подобные намерения, 
неотвратимости наказания [5]. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности соотношения понятий «налоговое право» и 
«налоговое законодательство» Российской Федерации. Указанные понятия не 
тождественны, между ними имеются существенные различия, которые позволяют говорить 
об их относительной самостоятельности. 
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Налоговое право - это совокупность финансово правовых норм, регулирующих 

общественные отношения по установлению налогов и сборов, зачисляемых в бюджетную 
систему, введению в действие, взиманию и осуществлению контроля за их уплатой [1, с. 
387]. Анализируя структуру общественных отношений, входящих в предмет налогового 
права, а также метод правового регулирования налоговых правоотношений можно сделать 
вывод о месте налогового права в системе права, о его отраслевой и институционной 
принадлежности [2, с. 237 - 239]. Решение  проблемы отраслевой принадлежности имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, поскольку отнесение той или иной 
группы норм к определенной отрасли права означает ее включение в определенный 
отраслевой правоприменительный режим. 

Структура системы права не может быть раскрыта с достаточной полнотой и точностью, 
если не видеть ее органического единства с внешней формой права - системой 
законодательства. Законодательство - форма существования прежде всего правовых норм, 
средство придания им определенности и объективности, их организации и объединения в 
конкретные правовые акты. Но система налогового законодательства - это не просто 
совокупность таких актов, а их дифференцированная система, основанная на принципах 
субординации и скоординированности ее структурных компонентов. Взаимосвязь между 
ними обеспечивается за счет различных факторов, главным из которых является предмет 
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регулирования и интерес законодателя в рациональном, комплексном построении 
источников налогового права. 

Отраслевая обособленность венчает систему законодательства. Подобное обособление 
возможно при условии, если оно отражает особенности содержания правового 
регулирования. Обособить в законодательстве можно только то, что обособляется в 
действительности. Система законодательства понимается как система только потому, что 
оно является внешним выражением объективно существующей системы права [3, с. 61]. 

Однако система налогового права и налогового законодательства не тождественны. 
Между ними имеются существенные различия, которые позволяют говорить об их 
относительной самостоятельности. Исходным в их разграничении является то, что 
первичным элементом системы права является норма, а первичным элементом системы 
законодательства выступает нормативно-правовой акт. Юридические нормы налогового 
права - это строительный материал, из которого складывается отрасль налогового 
законодательства. 

Система законодательства по объему представленного в нем материала шире системы 
права, так как включает в себя положения, которые в собственном смысле не могут быть 
отнесены к праву, например,  различные программные положения, указания на цели и 
мотивы издания соответствующих актов. 

Внутренняя структура системы права не совпадает с внутренней структурой системы 
законодательства. Вертикальная структура системы законодательства строится в 
соответствии с юридической силой нормативно-правовых актов, компетенцией издающего 
их органа в системе субъектов нормотворчества. В этом плане система налогового 
законодательства непосредственно отражает национально-государственное устройство 
Российской Федерации, в соответствии с которым ведется федеральное и республиканское 
налоговое законодательство. 

Так как система права носит объективных характер, то система законодательства в 
большей степени подвержена субъективному фактору  и зависит во многом от воли 
законодателя. Объективность системы налогового права объясняется тем, что она 
обусловлена различными видами и сторонами общественных отношений в области 
налогообложения. Субъективность налогового законодательства относительна, так как она 
тоже в известной степени детерминирована определенными объективными социально-
экономическими процессами. 

Необходимость проведения различия между системой налогового права и системой 
налогового законодательства вызывается, помимо прочего, потребностями систематизации 
законодательства, то есть деятельностью органов, направленной на упорядочение 
законодательства, приведение его в стройную, логическую систему. 

Установление правильного соотношения между системой налогового права и системой 
налогового законодательства - важная теоретическая и практическая задача. Надлежащее ее 
решение призвано обеспечить доступность, сокращение ненужной множественности актов 
в области налогообложения, их согласованность и правильное применение на практике. 
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Как показывает практика, наиболее распространенным мотивом совершения поджогов 
чужого имущества являются хулиганские побуждения (30 % изученных уголовных дел). 
Содержанием хулиганских побуждений выступает желание преступника противопоставить 
себя, свое поведение общественному порядку. И.И. Коваленко считает, что хулиганские 
побуждения формируются под влиянием непосредственной ситуации при совершении 
преступления, «конкретных обстоятельств, сопровождающих совершение поджога» [1, с. 
90-91]. С мнением ученого трудно согласиться, поскольку формирование любого мотива 
предшествует совершению преступного деяния. Как пишет Ю.В. Чуфаровский, «мотив 
является "двигателем" поведения и активно стимулирует волевую активность лица» [2, с. 
38]. При этом он реализуется во взаимодействии с определенным комплексом внешних 
условий, обстоятельств, ситуацией конкретного преступления.  

Анализ судебно-следственной практики показал, что умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений, 
в подавляющем большинстве случаев совершают мужчины, склонные к хулиганству, 
вспыльчивые, агрессивные, нередко злоупотребляющие спиртными напитками. Поджогу 
нередко предшествуют хулиганские действия, причинение потерпевшему телесных 
повреждений, угрозы уничтожения имущества. Рассмотрим пример. Гр. М., С. и Н., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного их многоквартирных домов, 
расположенного в Советском районе г. Уфы, нарушили общественный порядок. Выясняя 
между собой отношения, они громко выражались в нецензурной форме, нарушали покой 
жильцов дома. Собственник одной из квартир, находящейся на первом этаже, сделал им 
замечание. В ответ указанные лица стали кидать камни в окна его квартиры и разбили 
оконное стекло кухни. Затем М. и С. взяли бутылку с соляркой, которую слили из бака 
автобуса, стоящего во дворе дома, облили ею оконный проем, выплеснули 
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легковоспламеняющуюся жидкость в кухню и подожгли. Пламя быстро распространилось 
по кухне. В результате пожара уничтожено имущество на общую сумму свыше 200 тыс. 
руб. [3]. 

В данной ситуации избирается простой способ поджога с использованием средств, 
находящихся на месте его совершения, так как возникший у хулигана умысел на 
совершение преступления реализуется немедленно, преступник заранее не готовит для 
этого специальные технические средства. Следует также отметить, что поджигатели, как 
правило, не совершают действий по сокрытию следов криминального пожара. Учитывая 
названные особенности этой следственной ситуации, рекомендуется выполнить 
следующий комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий: 
опрос очевидцев пожара, осмотр места происшествия, в процессе которого следует 
произвести изъятие образцов для сравнительного исследования (например, отбор проб 
древесины, грунта, сыпучих материалов, тканей, копоти, воздуха с остатками 
легковоспламеняющейся и горючей жидкости), допрос потерпевшего, допрос свидетелей. 
По изъятым с места пожара вещественным доказательствам и следам, которые могут 
утратить доказательственное значение в зависимости от времени их хранения (грунт, 
пожарный мусор, емкости с остатками легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
следы пальцев рук и др.) незамедлительно назначаются соответствующие экспертизы: 
пожарно-техническая, химическая, дактилоскопическая и др.  

Одновременно с этим сотрудниками уголовного розыска, участковыми 
уполномоченными полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на 
получение информации о лице, совершившем преступление, выявление свидетелей и 
очевидцев поджога, принимаются оперативно-розыскные меры для установления 
поджигателя (поквартирный обход, опросы граждан), осуществляется наблюдение за 
лицами, склонными к совершению противоправных действий, обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, исследуются предметы и 
документы, наводятся справки, изучаются материалы о нераскрытых поджогах, проводится 
проверка по оперативно-справочным учетам лиц, ранее судимых за совершение такого 
рода преступлений, проживающих в данном регионе, анализируется информация, 
содержащаяся в криминалистических картотеках, и пр. При задержании подозреваемого 
следует провести личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства, выемку, 
допрос.  

В заключение отметим, что характер указанной следственной ситуации, 
складывающейся на первоначальном этапе расследования поджогов чужого имущества, 
совершенных из хулиганских побуждений, обуславливает определенный набор 
процессуальных и иных действий по делу. Умение следователя сформулировать 
информационную составляющую сложившейся ситуации, применить необходимые 
тактические приемы и материально-технический арсенал способствуют ее развитию и 
разрешению. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РФ 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи  59 Уголовного кодекса РФ, смертная казнь как 
исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь, но в соответствии с п.2 ст.20 Конституции РФ на неё 
наложен мораторий. Вопрос применения смертной казни очень сложен, он имеет как 
сторонников, так и противников данного вида наказания. 

Применение (как исполнение, так и назначение) смертной казни приостановлено 
постановлением Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П «до введения в 
действие… федерального закона, обеспечивающего на всей территории российской 
Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого… установлена 
смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей» 
[1, с.90-91]. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная и 
ратифицированная в 1998 г. Россией, не исключает применение смертной казни. Согласно 
(ст. 21): «Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение 
смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении 
которого законом предусмотрено такое наказание» [2, с. 163]. 

На сайте «Ейск-инфо» с 13.04.2012 г. по 13.05.2012 г. был проведен опрос, который дал 
следующие результаты: На вопрос: «Вы за смертную казнь или против?» всего ответили 
1918 человек:«за» – 678 (35,3 %);«против» – 153 (8 %);«за,  после  реформы  МВД»  –  306 
(16 %);«это  не  по-христиански»  –  29 (1,5 %);«за  особо  тяжкие  преступления»  – 717 
(37,4 %);«затрудняюсь  ответить»  –  35 (1,8 %)[3]. 
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Тот факт, что большинство населения «ЗА» применение смертной казни (естественно за 
особо тяжкие преступления), говорит о том, что данная проблема остаётся актуальной. «На  
сегодняшний  день  именно  в  наличии  такой  меры наказания,  как  смертная казнь, 
современное российское общество видит гарантию защиты своего права на жизнь»[4, с.6]. 
Это в первую очередь связано с ростом преступности, и большинство граждан считает, что 
этот способ наказания- способ оградить себя и своих близких от тех правонарушителей, 
которые отбыли срок в местах лишения свободы и вновь вернулись к преступной 
деятельности, так как исполнение приговора в виде смертной казни полностью исключает 
возможность рецидива. «Поэтому отнюдь не случайно, что в 1998 г., когда приговоры к 
высшей мере наказания еще выносились, прирост убийств составил всего 0,9 %, а в 1999 г., 
когда данное наказание было заблокировано, возрос почти в пять раз и достиг 4,4 %» 

[5 с.163]. Так же можно отметить, что смертная казнь может проявить себя как 
сдерживающий фактор, т.е. под угрозой физической смерти лицо не решится на 
преступление. Многие граждане выступают «ЗА» смертную казнь так же по той причине, 
что им не придется на свои налоги содержать заключённых, которые совершили 
преступления особой тяжести (квалифицированное убийство ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование ст. 295 УК РФ; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа ст. 317 УК РФ; геноцид ст. 357 УК РФ и др.) [6], а родственники тех, кто стал  
жертвами преступников  были бы рады отмене моратория. 

Некоторые полагают, что введение смертной казни не отразится на количестве 
преступлений, но исследование двух известных американских профессоров 2007 года, 
пришедших к выводу: «С каждой казнью в каждом последующем  году  происходит  на  75  
убийств меньше»[7]. Тот процент людей которые «ПРОТИВ» введения смертной казни 
отстаивает свою позицию в связи с тем, что в Российской Федерации наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (п.2.ст.23 
УК), т.е у человека должна быть возможность перевоспитаться посредством более 
гуманного наказания, встать на праведный путь, а смертная казнь является необратимым 
процессом. Так же не исключена возможность судебной ошибки, например самой яркой из 
них является дело 1949 года, где по обвинению в убийстве своей беременной жены и 
двухлетней дочери был повешен Тимоти Эванс. Лишь спустя четыре года серийный 
убийца Джон Кристи, который в прошлом свидетельствовал на суде против Эванса, 
признался в этом убийстве. Он был повешен, а Тимоти Эванс был посмертно 
реабилитирован. 

Однако гуманизм исключительно к преступнику означает демонстрацию преступного 
равнодушия к его жертве. Применение высшей меры наказания обусловлено острой 
необходимостью беспощадной борьбы с наиболее тяжкими преступлениями. Отнюдь не по 
ошибке около ста государств сохраняют смертную казнь в своем уголовном 
законодательстве и активно применяют ее. В их числе США, Япония, Китай, Саудовская 
Аравия. Как совершенно обоснованно указывает Р. С. Нагорный, только смерть 
осужденного дает стопроцентную гарантию того, что он в будущем больше не совершит 
преступления[8 с. 28]. 
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Полагаем верным отметить, что на наш взгляд наличие наказания в виде смертной казни 
является приемлемым для нравственно здорового общества, и если общество является 
таковым, то в нём почти никогда не возникнет необходимость её реального применения. 

Общий принцип выстраивания здорового правосознания прекрасно выразил Ф.М. 
Достоевский: «Законы должны быть возможно более суровыми, а общественная атмосфера 
– возможно более мягкой». Пока, в свете моратория на смертную казнь и требований ее 
отмены все выглядит «с точностью до наоборот»…[9 с.39-40]. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ  КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

TECHNICAL CREATION AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF STUDENTS 

 

В статье рассмотрена необходимость усиления развития технического творчества в 
процессе обучения студентов профессионального  обучения через организацию 
дополнительного специального курса «Техническое творчество и моделирование изделия», 
«Технология  обработки материалов», «Техническое и прикладное творчество учащихся».  

In the article the necessity of strengthening of development of technical creation is considered in 
the process of teaching of students of engineer-pedagogical faculty through organization of the 
additional special course "Technical creativity and modeling", "Technology of Materials", 
"Technical and applied arts students." 

 
Ключевые слова   техническое творчество,  творческая самостоятельная деятельность, 

проблемная ситуация, профильная дисциплина, творческие умения, прикладное 
творчество. 

 
Постановка проблемы. Подготовка специалиста – преподавателя профессионального  

обучения как творческой  личности с развитой установкой на гармоничное включение в 
разнообразные общественные отношения должно стать базовой основой современного 
образования. 

При подготовке будущих преподавателей профессионального обучения возникает 
необходимость в формировании как репродуктивных, так и творческих умений. 
Репродуктивные умения призваны обеспечить решение типовых задач будущей 
профессиональной деятельности. Умения же творческие обеспечивают решение 
творческих технико-технологических задач в инженерной деятельности соответствующей 
сферы производства. С позиции деятельностного подхода к формированию творческой 
личности творческие технические задачи можно разделить на следующие виды: задача-
поиск, задача-вопрос, задача-проблема, задача - проблемная ситуация, задача - заданная 
ситуация, задача - техническое противоречие, задача-изготовление, задача-сборка, задача-
доработка, задача-использование. Все они ставят перед человеком ту или иную учебно-
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техническую проблему, предполагающую поиск, открытие и реализацию субъективно или 
объективно нового решения. 

Формами организации формирования и развития творчества могут являться различные 
специальные курсы  «Техническое творчество и моделирование», «Технология  обработки 
материалов», «Техническое и прикладное творчество учащихся».  

Эффективность формирования и развития творческих черт личности во многом зависит 
от умения преподавателя организовать творческую деятельность студентов. Особого 
внимания требуют к себе мотивы деятельности. Ведь собственно они определяют интерес к 
работе, возникновение проблемной ситуации и стремление к достижению цели. 

Анализ творческих познавательных задач по разным учебным предметам показал, что 
все они укладываются в этот перечень, что нет задач, в которых бы проявились иные черты.  
[1, с. 3]. 

Актуальность проблемы состоит в формировании профессионализма, развитии 
творческих умений у будущих преподавателей профессионального обучения как одного из 
путей совершенствования подготовки высококвалифицированных преподавателей и 
мастеров производственного обучения, творчески относящихся к своей деятельности, 
способных поднять на качественно новый уровень национальную систему 
профессионального образования Кыргызстана. Профессионализм будущих преподавателей 
профессионального обучения, будучи синтезом теоретических знаний и высокоразвитых 
практических умений, утверждается через творчество в деятельности и воплощается в нем. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема технического, творчества 
привлекает внимание многих видных инженеров, педагогов и психологов. Конкретизацией 
представления о механизмах принятия решения, уровневым строением творческой 
деятельности занимались И.П. Калошина, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Моляко, проблемам 
формирования и развития творческих умений посвящены работы Е.А. Милеряна, А.И. 
Половинкина, З.А. Решетовой, условиям, способствующим продуктивному процессу 
формирования творческих умений посвящены работы Е.И. Бойко, В.М. Заёнчика, А.А. 
Карачёва, методике формирования творческих умений преподавателей профессионального 
обучения машиностроительного  профиля посвящено диссертационное исследование О.М. 
Кириченко. 

Постановка проблемы. Проблема развития творческих способностей обучающихся на 
всех этапах развития образования – одна из актуальных, так как творческая активность 
является необходимым условием формирования умственных качеств личности. 
Плодотворной почвой для этого является учебная деятельность как источник для 
целенаправленной работы мысли, развития жизненно важных свойств личности будущего 
преподавателя профессионального обучения. В контексте развития технического 
творчества у студентов специальности «Профессиональное обучение» нами 
проанализировано содержание технико-технологической составляющей формирования 
творческой мыследеятельности в процессе обучения профильным дисциплинам.  

Изложение основного материала. Задача 1. Техническое творчество способствует 
формированию преобразующего отношения к окружающей действительности. У человека, 
который не занимается творческой деятельностью, вырабатывается приверженность к 
общепринятым взглядам и мнениям. На его восприятие влияют привычные установки, 
оценки и т.д. Это приводит к тому, что в своей деятельности, работе и мышлении он не 
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может выйти за пределы известного. Со временем стереотип такой деятельности 
закрепляется и порождает косность мышления, от которого человеку трудно избавиться. [2, 
c. 9]. 

Творчество — необходимое условие развития материи, образования ее новых форм, 
вместе с возникновением которых меняются и сами формы творчества. Творчество 
человека одна из таких форм [3]. 

Преподаватель профессионального обучения принимают непосредственное участие в 
подготовке подрастающего поколения к творческой деятельности. Подготовка будущих 
преподавателей колледжей, учителей труда к руководству техническим творчеством 
учащихся должна осуществляться комплексно в течение всего периода обучения студентов 
в инженерно-педагогическом учебном заведении. 

Исследуя проблему инженерно-педагогических умений, можно выделить, на наш взгляд, 
три уровня их проявления в деятельности. 

Первый уровень. Действия могут носить отражательно-репродуктивный характер, то есть 
осуществляться по образцу, копируя чужой, найденный другими, или повторяя свой, 
привычный способ деятельности. Остановившись на данном уровне, преподаватель 
профессионального обучения, как правило, теряется в непривычной педагогической 
ситуации, и попытка «открыть старым ключом новый замок» не приносит успешного 
результата. 

Второй уровень. Частично-поисковый характер действия. Это выбор на основе 
сопоставления и анализа альтернативных, многовариантных решений наиболее 
оптимального варианта поведения в той или иной ситуации. 

Третий: творческий характер осуществления действия, основанный на глубоком анализе 
определенной ситуации и условий ее протекания, в результате чего возникает чаще всего 
новый вариант решения («новообразование») или гибко приспосабливается к 
изменяющимся обстоятельствам известный способ, приобретая новые качественные 
характеристики. 

 Сущность творческого умения заключается в том, что это способность человека 
выполнять действие в результате поисков и аналогий с ранее имевшими место действиями, 
с их элементами, комбинируемыми по-новому. Творческое умение представляет собой 
качественный скачок в умственном развитии человека и вместе с тем является результатом 
количественного накопления более простых умений.  

Задача 2. Кыргызский государственный технический университет является одним из 
высших учебных заведений, занимающийся подготовкой специалистов, деятельность 
которых непосредственно связанна с техническим творчеством. На выявление и развитие 
творческих способностей студентов большое влияние оказывают практические, 
лабораторные, которые проводятся по дисциплинам профильной подготовки, в данном 
случае производственному обучению, моделированию, конструированию, технологии, 
материаловедению изделий. И другая не менее важная цель изучения специальных 
дисциплин – подготовка к овладению технологией инженерного творчества. 

Процесс инженерного творчества представляет собой сложную процедуру [4, с. 68], 
состоящую из нескольких этапов: 
 усмотрение замысла, предвосхищение результатов творчества; 
 поиск путей реализации замысла, сознательное или неосознанное ограничение зоны 

поиска жизненного материала, образов, художественных средств; 
 построение вариантов, их анализ – мысленное манипулирование образами, 

элементами, связями между ними, комбинирование, сопоставление и противопоставление 
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элементов, усмотрение неожиданной функции элемента, изменение угла зрения на связи 
между явлениями и т.п.  
 реализация принятого решения – собственно созидание, реализация версий, идей, 

образов в материале, техническое осуществление; 
 изготовление и сборка объекта конструирования; 
 оценка найденных вариантов, комбинаций, соотнесение их с замыслом, отбраковка и 

отбор.  
Обобщая эту процедуру можно утверждать, что это – схема создания чего-то нового.  
Исходя из концептуального подхода к подготовке преподавателей профессионального 

обучения в части инженерной деятельности, в качестве объекта изучения выступает 
техника и технология, а функциональная структура их деятельности определяется как 
проектирование, организация и технико-технологическое осуществление инженерных 
разработок. 

Видение новой проблемы в знакомой ситуации. Видение новой функции объекта. 
Самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности нового. Видение 
структуры объекта. Видение альтернативы решения и его хода, т. е. возможных различных 
решений данной проблемы, способов решения, наличия противоречивых фактов. 

Построение принципиально нового способа решения, отличного от известных объекту. 
Процессуальные черты творческой деятельности проявляются не одновременно при 
решении каждой проблемы, а в различном сочетании и с разной выразительностью. В этом, 
как и в самом характере творческой деятельности, сказывается специфичность содержания 
данного элемента социального опыта, входящего в состав содержания образования. [4]. 

Немаловажное значение в организации творческой деятельности имеет доступность 
предлагаемых технических задач и заданий. Важно помочь студенту преодолеть первые 
трудности, возникающие в ходе постижения новых истин. 

 Поэтому творчеством мы и называем процесс создания человеком объективно или 
субъективно качественно нового посредством специфических интеллектуальных процедур, 
которые нельзя представить как точно описываемые и строго регулируемые системы 
операций или действий [5]. Такое определение особенно важно для педагогических целей, 
связанных с творчеством, редко приводящим к объективно новому для общества качеству. 
Имеет значение и то, что новое качество не всегда продукт субъективного творчества 
(находка археолога или геолога). Поэтому и важна характеристика творчества как 
проявления определенных процедурных характеристик, черт интеллекта, психических 
образований. Без них творчества как деятельности нет [6]. 

Через коллективные формы работы у студентов формируется навык творческого 
общения. Обществу особо необходимы люди, имеющие высокий общеобразовательный и 
профессиональный уровень подготовки, способные к решению сложных социальных, 
экономических, политических, научно-технических вопросов, а также умеющие творить и 
мыслить. 

Исходя из этого предположения, была поставлена задача: изучить влияние на 
формирование творческой самостоятельной деятельности у будущих преподавателей 
профессионального  обучения машиностроительного профиля, как самих циклов, так и 
отдельно взятых дисциплин. 
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Нами производилось анкетирование студентов при ответе на первый вопрос анкеты для 
преподавателей «Считаете ли вы, что дисциплина, которую вы преподаете, должна 
формировать и развивать творческие умения студентов?», все 100% преподавателей дали 
положительный ответ. Следовательно, процесс подготовки преподавателей 
профессионального  обучения можно реорганизовать в непрерывный процесс 
формирования и развития творческой самостоятельной деятельности студентов. 

Однако, содержание, методика преподавания  и изучения различных дисциплин 
позволяют это делать в различной степени. Поэтому для выяснения степени влияния 
каждой учебной дисциплины на данный процесс в анкету, как для преподавателей, так и 
для студентов был включен вопрос: «В какой степени содержание и методика 
преподавания (изучения) дисциплины позволяют формировать и развивать творческие 
умения?»  

При обработке результатов данного блока анкет нас интересовала не только возможность 
формирования творческой самостоятельной деятельности при изучении отдельных 
дисциплин, но и возможность формирования творческой самостоятельной деятельности у 
студентов при изучении того или иного цикла дисциплин в целом. Оценка производилась 
по пятибалльной шкале. По результатам опроса преподавателей наибольшая возможность 
(в средней степени и в степени выше средней) для формирования творческой 
самостоятельной деятельности студентов наблюдается при преподавании гуманитарных и 
социально-экономических, а также профессионально-практических (специальных) 
дисциплин.  

В процессе подготовки по специальным дисциплинам студенты выполняют задания, 
начиная с первого и заканчивая пятым уровнем творчества. Большинство заданий, 
выдаваемых студентам при изучении педагогических и инженерных дисциплин, имеют 
третий-четвертый уровни творчества, при этом присутствует большая доля заданий первого 
и второго уровней. При изучении педагогических дисциплин 14% студентов выполняют 
задания низкого уровня, а уже в процессе инженерной подготовки 57%  выполняют 
задания самого высокого, пятого уровня творчества. 

Так, задания по общеобразовательным дисциплинам содержат максимально третий 
уровень творчества, в то время как задания по политехническим дисциплинам можно 
отнести к четвертому уровню. При изучении педагогических дисциплин в процессе 
специальной подготовки задания относятся преимущественно к максимально возможному 
уровню, но количество студентов, выполняющих их относительно мало (14%), в то время 
как при выполнении заданий по инженерным дисциплинам этот показатель приближается к 
60%. 

Чтобы выяснить причину расхождения планируемого и реального уровня творчества в 
анкете для преподавателей предлагается шестой вопрос: «Считаете ли вы, что причина, по 
которой студенты не достигают максимально возможного уровня  это 
несформированность творческой самостоятельной деятельности студентов к моменту 
выполнения задания?». В анкете для студентов аналогичную функцию выполняет пятый 
вопрос: «По каким причинам вы не смогли достичь максимально возможного уровня 
творчества на момент выполнения заданий для самостоятельной работы?» 
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При ответе на данные вопросы педагоги высказывали мнение относительно 
преподаваемой ими дисциплины, студенты же должны были указать причины по каждой 
из дисциплин, в процессе изучения которой они выполняли творческие задания. 

Таким образом, из результатов опроса преподавателей и студентов, можно сделать 
вывод, что содержание, методы преподавания и изучения всех дисциплин позволяют 
формировать творческие умения, однако не в одинаковой степени 

По результатам опроса преподавателей наиболее часто применяемыми методами 
формирования творческой самостоятельной деятельности являются: метод эвристических 
вопросов, игровой метод имитаций.  

Главная задача курса «Техническое творчество и моделирование» как научной 
дисциплины состоит в освещении методов современного промышленного проектирования 
изделия с привлечением информатики и системотехники, теории вероятностей, 
инженерной и компьютерной графики, материаловедения и технологии изделий. 

Задача 3. Активное участие студентов при решении проблемных ситуаций на 
лекционных занятиях обеспечивает не только углубление знаний по конструированию 
изделия, но и формирование и развитие такой творческой самостоятельной деятельности 
как умение понимать, сопоставлять в уме, быстро находить в памяти необходимую 
информацию, умение переносить знания и умения в новые ситуации, умение 
систематизировать и классифицировать. 

Однако, лекционные занятия не являются оптимальной формой учебного процесса, в 
ходе которой возможно всестороннее формирование и развитие творческой 
самостоятельной деятельности будущих преподавателей профессионального  обучения 
машиностроительного профиля. 

Другим видом учебной работы студентов является система лабораторно-практических 
работ. На данных занятиях осуществляется проверка прочности усвоения лекционного 
материала, расширение и закрепление знаний и формирование умений. 

При проведении лабораторно-практических занятий у преподавателя появляется больше 
возможностей для развития творческой самостоятельной деятельности у студентов на всех 
этапах занятия.  

В зависимости от вида заданий и уровня сложности в процессе их выполнения у 
студентов формируются не только умения применять знания на практике в типовых 
ситуациях, но и переносить их в нестандартные ситуации, умения объяснять, доказывать и 
обосновывать, умения генерировать идеи, умения использовать аналогии 

Первый уровень. Задания содержат элементы анализа, сравнения, ставят задачу выделить 
главное, основное, описать явления, процессы.  

При выполнении заданий данного уровня творчества у студентов формируются и 
развиваются следующие творческие умения: сравнивать; выделять главное, основное; 

описывать явления, процессы; давать определения; объяснять; анализировать. 
Второй уровень. Задания содержат элементы обоснования, доказательства, выбора 

оптимальных вариантов решения. Задания направлены на формирование творческой 
самостоятельной деятельности как умения: доказывать; обосновывать; систематизировать и 
классифицировать; использовать аналогии, продуктивность ассоциации; переносить 
знания, умения в новые ситуации. 
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Третий уровень. Задания предполагают решение конкретной задачи или выполнения 
конкретного проекта по известному общему методу путем самостоятельного 
приспособления к условиям задачи, результат решения которой предсказан лишь в общем 
виде. В процессе решения задачи происходит формирование новых понятий, правил, 
выводов на основе знаний, наблюдений, приобретенной творческой самостоятельной 
деятельности. 

Четвертый уровень. Задания предполагают создание нового (метода, методики) из 
известных инструментов. Новизна заключается в более высоком системном эффекте по 
сравнению с имеющимися благодаря появлению новых связей между инструментами 
новой структуры. На этом уровне имеет место сотворчество преподавателя и студента, в 
основе которого лежит усвоение студентами методов деятельности через решение 
творческих заданий, составленных преподавателем.  

Пятый уровень. Задания включают формулировку проблем и их решение, требуют 
поисковой, исследовательской и изобретательской деятельности.  

Таким образом, при изучении дисциплины «Конструировние и моделирования изделия» 
наибольшая возможность для формирования творческой самостоятельной деятельности 
наблюдается в процессе самостоятельной работы студентов, в частности, при выполнении ИТЗ  

Выводы исследований.  
Творческие умения – неотъемлемый элемент профессиональной компетентности 

будущих преподавателей профессионального  обучения – должны формироваться в 
процессе обучения в школе и в вузе. Успешному развитию творческого мышления 
способствует изучение целенаправленно организованных специальных курсов. 
Формирование творческих умений и навыков отвечает требованиям общекультурной 
компетентности в профессиональной деятельности преподавателей профессионального  
обучения. 
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ПОДГОТОВКА ПАТОМОРФОЛОГОВ И ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Интеграция в Болонский процесс Казахстана 11 марта 2010 года потребовала 
совершенствования работы системы непрерывного последипломного образования, 
изменения учебных планов и программ, методов обучения. С 2013 года наш университет 
перешел на модульный принцип построения учебных программ повышения квалификации. 
Поскольку учебный образовательный модуль – это унифицированный по структуре, 
самодостаточный и инвариантный компонент образовательного процесса, 
предназначенный в первую очередь для индивидуального обучения, то в результате была 
усилена гибкость системы непрерывного последипломного образования, более мобильно 
ориентированная на индивидуальные потребности обучающихся и производственные 
запросы. 

Преподаватели кафедры патоморфологии с курсом судебной медицины  АО Казахский 
медицинский университет непрерывного образования ежегодно проводят 1-2 цикла 
переподготовки по специальности «патологическая анатомия» продолжительностью 4 
месяца и 5-7 циклов повышения квалификации. 

Для повышения квалификации врачей со стажем мы приготовили 8 модулей по очень 
узким тематикам продолжительностью 54 часа.  «Близкородственные» модули, 
посвященные, например, по гинекологическим, педиатрическим, инфекционным темам, по 
календарно-тематическому плану кафедры располагаются друг за другом для удобства 
слушателей, которые, при необходимости, могут продолжить обучение на следующем 
цикле и  получить в итоге сертификат на 108 часов. Если заинтересованность к обучению 
патологоанатомов со стажем ясна и даже предсказуема, то подготовить за 4 месяца 
специалиста, осуществляющего контроль за качеством лечебно-диагностической работы в 
современном лечебном учреждении проблематична, мы используем опыт учебно-
методической работы в преподавании патологической анатомии, накопленный 
предшественниками более чем за 50 лет, подняв его на новый уровень с использованием 
современных образовательных технологий. 

Обучение слушателей цикла «переподготовка» приходится начинать практически с нуля, 
поскольку теоретические знания первых трех курсов института (по анатомии, гистологии, 
патологической анатомии) основательно забыты. По этой причине раздел «общей 
патологии», по-видимому, всегда будет изучаться по системе так называемого 
поддерживающего типа, которая ориентирована на подготовку будущего морфолога к 
действиям в часто встречающихся конкретных ситуациях, характеризуется передачей 
знаний в готовом виде, дисциплинарной структурой содержания обучения. 
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 Раздел «частной патологии» скомпонован нами (в рамках стандарта) таким образом, 
чтобы каждая  единица представляла собой своеобразный модуль терапевтического, 
хирургического, педиатрического, акушерско-гинекологического профиля и группы 
инфекционных болезней. По каждому из перечисленных модулей в соответствии с рабочим 
планом предоставляется пакет знаний. Кроме того, дополнительно предоставляется 
материал, развивающий практические навыки. Изучаются макропрепараты из музея 
кафедры. Слушатели самостоятельно описывают имеющуюся патологию с последующим 
обсуждением полноты и качества в малых группах. Изучаются микропрепараты  из 
гистологического музея кафедры. При этом члены малой группы, используя теоретические 
знания о патологии, полученные на лекции и семинарском занятии,  описывают по 
алгоритму каждый стеклопрепарат. При невозможности провести аутопсийное 
исследование по текущей теме используются архивные материалы – нами ежегодно 
проводится подбор тематических секционных наблюдений с изготовлением копии истории 
болезни, протокола патологоанатомического исследования и макро- и микропрепаратов 
этой секции. При необходимости указанный блок архивных материалов можно 
использовать при ролевых играх – проведении учебной патологоанатомической 
конференции с последующим обсуждением в группе. 

Изучение биопсийно-секционного материала на цикле «переподготовка» мы, как и все, 
начинаем с изучения медицинской документации и проведения вырезки материала. 
Благодаря поддержке нашего базового учреждения – Городского патологоанатомического 
бюро – мы  проводим курс также по типу модульного.  Занимаясь со слушателями в разных 
отделениях бюро, мы имеем возможность обучить слушателей  работать с материалом с 
различной патологией – общехирургической, онкологической, акушерской, 
гинекологической. 

В заключение хотелось отметить, что активное включение нашего университета в 
инновационный образовательный процесс, целью которого является проблемно-
ориентированный профессионализм, а приоритетами – непрерывность и 
последовательность, приносит свои плоды и в развитии нашей специальности, росту 
востребованности наших специалистов на местах, росту популярности профессии 
патоморфолога среди вчерашних студентов.   

© В.Б. Гринберг, А.А. Молчанова, 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ 

 
Мы живём в такое время, когда современное образование уже нельзя представить без 

использования информационных технологий. Важным продуктом в получении хорошего и 
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качественного образования становится информация, и лидируют те государства, жители 
которых имеют широкий доступ к информации. 

Информационная эпоха ставит перед школьным образованием проблему подготовки 
ученика к взрослой жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 
информационной среде, к возможности получения последующего образования с 
использованием современных информационных технологий обучения. 

Одним из факторов, определяющих качество образования, является совершенствование 
методической подготовки учителя. Под предметно-методологической компетентностью 
учителя понимается совокупность знаний в области преподаваемого предмета, уровень 
ориентации в современных исследованиях по нему; владение методиками преподавания и 
умение выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного образовательного 
процесса, технологию, методику.[5, с.460] 

Использование компьютера на уроке разные специалисты оценивают по-своему. 
Полного отрицания применения компьютера в обучении ни у кого нет. Речь идет о мере, 
целесообразности и месте компьютера в обучении. Однако приход компьютера в школу 
неизбежен, он во многом способен облегчить труд учителя, особенно стандартного 
характера. Вводить компьютерные элементы можно на любых уроках. Меня, как будущего 
учителя географии, заинтересовала проблема применения информационных технологий по 
предмету. 

Использование компьютерных технологий на уроках географии является  существенным 
обновлением содержания географического образования.  Поэтому учитель должен быть 
компетентным в отрасли компьютерных технологий: 
 знать основы информатики, 
 владеть современными операционными системами и текстовым редактором, 
 учиться использовать действующие учебные компьютерные программы. 
Исходя из дидактических целей и специфики географии как учебного предмета, 

выделяются следующие виды компьютерных программ: 
1. Учебные программы - они нацелены, в основном, на усвоение новых знаний. 
2. Программы-тренажеры - созданы для формирования и закрепления умений и 

навыков, а также для самоподготовки учащихся. 
3. Контролирующие программы - предназначены для контролирования определенного 

уровня знаний и умений. 
4. Демонстрационные программы - созданы для наглядной демонстрации учебного 

материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий (картины, 
фотографии, видеофрагменты). Их разновидностью можно считать географические 
интерактивные атласы и карты, которые применяют не только в качестве наглядности, но и 
позволяют “накладывать” друг на друга, компоновать, применять диалоговую и 
интерактивную графику. К этому так же можно отнести презентационные программы, 
имеющие возможности для графического редактирования. 

5. Информационно-справочные программы - предназначены для вывода нужной 
информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета. 

6. Мультимедиа-учебники - это комплексные программы, которые сочетают в себе 
большинство элементов перечисленных видов программ.[6, с.5] 
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Задолго до появления мультимедийных технологий специалисты по маркетингу, по 
результатам многочисленных экспериментов, выявили зависимость между методом 
усвоения материала и способностью воспроизвести полученные знания через какое-то 
время. В том случае, если материал был подан в звуковом виде, то человек мог запомнить 
около 25% информации. Если информация была подана визуально – в пределах 30-
35%.  При комбинировании влияния (зрительного и слухового), запоминание 
увеличивалось до 50%, а если человек вовлекался в активные действия в процессе 
изучения, то усвояемость материала повышалась до 75 %. И я считаю, что использование 
мультимедиа значительно повышает эффективность обучения.  

Применение компьютерной техники на уроке  позволяет учителю сделать его 
интересным, ярким, насыщенным, он может предвидеть различные подходы в обучении 
географии и пересмотреть всевозможные способы подачи учебного материала. Компьютер 
на уроках при этом используют с самыми разными функциями: 

 как способ диагностирования учебных возможностей учащихся; 
 как средство обучения; 
 как источник информации; 
 как средство контролирования и оценивание качества обучения. 
Возможности современного компьютера очень велики, что и определяет его место в 

учебной деятельности. Его можно подключать на любой стадии урока, к решению многих 
дидактических задач, как в коллективном, так и в индивидуальном порядке. Учитель, один 
раз подготовив компьютерный урок, уже не сможет от него отказаться, так как он имеет 
множество плюсов: 

 налаживает взаимосвязь между всеми участниками образовательного процесса; 
 способствует дифференциации и индивидуализации обучения; 
 мотивирует учебную работу учащихся; 
 освобождает от субъективных оценок; 
 способствует самообразованию; 
 делает учебный материал более доступным; 
 упрощает решение многих дидактических задач. 
Компьютерная среда дает возможность управлять учебной деятельностью ученика, его 

активностью. 
В наше время детям дают возможность самим создавать презентации по определенной 

теме на уроках географии, начиная с 6 класса. Ребята, таким образом, могут реализовать 
свои творческие способности и показать свои возможности и умения. Также учащиеся 
получают определённый опыт выступления на аудиторию, что очень важно для 
современного молодого человека. 

География – это такой предмет, где ИКТ можно использовать практически на каждом 
уроке. 

Работа с интерактивными картами. 
Любой урок географии нельзя представить без работы с географической картой. Главная 

функция интерактивной карты - отразить сведения о размещении географических объектов 
на земной поверхности. Интерактивная карта позволяет развить познавательные 
способности, воображение, память, наблюдательность, развивает пространственное 
географическое мышление. 
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Какими же достоинствами обладает интерактивная карта? Рассмотрим некоторые из них. 
Работа со слоями карты. Самой  полезной функцией электронных карт является 

возможность комбинирования их слоев. Это очень хорошо работает при установлении 
причинно-следственных связей и закономерностей размещения географических объектов. 

Возможность приблизить отдельные участки карты для более подробного изучения. 
Это позволяет акцентировать внимание учеников на тех районах, которые необходимо 
более подробно изучить.  

Возможность рисовать на карте и наносить на нее надписи. 
Возможность наносить на карту надписи позволяет проверить знания  географической 

номенклатуры. Также можно предложить учащимся выполнить задания по классификации 
или группировке объектов (например, расположить горы по высоте, реки по длине, моря по 
глубине и т.д.). 

Наиболее часто учителям географии приходится использовать  физическую карту мира. 
Какие приемы работы с ней можно использовать? 

При изучении географического положения материков, сняв с физической карты мира 
слой с градусной сетью, можно попросить ребят провести важнейшие меридианы и 
параллели, а затем, включить нужный слой и проверить то, насколько верно была 
выполнена работа. 

 При изучении гидросферы можно не выводить на экран названия объектов гидросферы, 
а предложить учащимся самим их подписать. 

При изучении рельефа, используя дополнительный иллюстративный материал карты, 
можно предложить учащимся сравнить внешний вид молодых и древних гор, например, 
Уральских и Скандинавских с Гималаями и Кордильерами. При изучении климата 
материков можно графически показать влияние на него отдельных климатообразующих 
факторов. 

Многофункциональные возможности электронных карт позволяют применять их во всех 
учебных курсах, на разных стадиях урока реализовывать практический подход к обучению, 
активизировать познавательную деятельность учеников.[7, с.24] 

Применение ИКТ во внеурочной деятельности. 
Незаменимыми являются информационные технологии и во внеурочной деятельности 

по предмету. 
Ребята   могут самостоятельно подготавливать материалы в электронном виде, например, 

при использовании программы MS Power Point. 
Компьютерные технологии дают возможность учителю сделать работу на уроке 

интересной и увлекательной, повысить мотивацию ученика, ускорить его подготовку к 
занятию. И, конечно же, такая работа  приносит  удовлетворение. Я считаю, в 
образовательном процессе применение информационных технологий необходимо. Они 
позволяют: 
 совершенствовать практические умения и навыки; 
 эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс 

обучения; 
 повысить интерес к урокам географии; 
 активизировать познавательную деятельность учащихся; 
 сделать урок и внеклассные мероприятия современными. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач образования. Успешное 
решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других 
социальных институтов. Школа - один из важнейших социальных институтов, 
обеспечивающих образовательный процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей 
и социума. 

Основоположником компетентностного подхода принято считать Дж. Равена.   В нашей 
стране основные идеи компетентностного подхода развивали в своих работах В.И. 
Байденко, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, А.В. 
Хуторской, C.Е. Шишов и другие ученые. В настоящее время наиболее активно 
исследуются такие компетентности, как компетентность учения (перевода учения 
в,саморазвитие, работа с самим собой); коммуникативная компетентность; 
информационная компетентность; организационная компетентность; социальная 
компетентность.[3] 

Понятие метапредметности вошло в нынешнюю версию Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Метапредметные образовательные результаты 
учеников теперь предлагается обеспечивать, проверять и оценивать каждому учителю, 
начиная с начальной школы. Но как это делать, стандарты не сообщают. Что такое 
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метапредметные образовательные результаты и как они связаны с учебными предметами, 
из текста стандартов неясно.[5] 

Сегодня проблема формирования компетентностей стала предметом обсуждения во всем 
мире. Особенно актуальна эта проблема звучит сейчас в связи с реализацией ФГОС нового 
поколения.  

Опираясь на ФГОС сформируем понятие метапредметных результатов образования. 
Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы, применимые 
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов. [4] 

Так, внедрение метапредметного подхода в школьное образование является острой 
необходимостью, т.к. традиционные средства и методы педагогической деятельности не 
соответствуют современным реалиям, уровню развития технического прогресса. 
Общеобразовательные программы построены на основе более чем полувековой давности и 
не ставят перед собой задачу обновления знаний. Метапредметный подход предлагает 
такую реорганизацию образования, когда ученик воспринимает знания не как сведения для 
запоминания, а как знания, которые он осмысливает и может применить в жизни.[2] 

Метапредметность, которая присутствует в стандартах в качестве универсального 
способа деятельности, пока не представлена там в качестве фундаментального ядра 
содержания образования. Между тем, результаты исследований свидетельствуют о 
необходимости отражения метапредметности не только в деятельностной форме, но и в 
содержании отдельных учебных метапредметов и метапредметных тем. 

Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные 
образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему 
разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, 
как следствие, учебных предметов. 

Значение метапредметного подхода в образовании состоит в том, что он позволяет 
сохранять и отстаивать в обществе культуру мышления и культуру формирования 
целостного мировоззрения. Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-
методические образцы развития предметной формы знания, но он при этом открывает 
новые перспективы развития для такой образовательной формы, как учебный предмет и 
учебное занятие. Более того, учебный предмет как образовательная форма, конечно, не 
умрет, но будет развиваться лишь в той мере, в какой эта образовательная форма будет 
пронизана метапредметным подходом.[1] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Современный этап развития нашего общества выдвигает различные концепции 

творческого подхода к решению профессиональных задач, связанных с организационно-
управленческой деятельностью всех участников образовательного процесса. Деловая 
культура руководителя, как ценность, осознается теоретиками и практиками, 
занимающимися проблемами подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области управления, где главным критерием является стиль взаимодействия в коллективе. 
Стиль управления организацией служит характеристикой качества деятельности 
руководителя, его способности обеспечить эффективное управление, а также создавать и 
воспроизводить в коллективе особую атмосферу, порождающую определенные нормы 
взаимоотношений и поведения, что в конечном итоге оказывает значительное влияние на 
результативность деятельности образовательного учреждения. 

Управление организацией является одним из основных видов всей совокупности 
управленческой деятельности и представляет собой способ воздействия на процесс 
производства каких-либо благ или услуг с целью его упорядочения на основе объективных 
законов развития общества. В этой связи эффективность производства во многом 
определяется повседневной слаженной работой персонала и успешной организацией труда 
руководителя. Исходя из понимания того, что управление в организации делится на 
управление людьми и управление деятельностью, то чем более зрелым становится 
руководитель, тем эффективнее стили его организационно-управленческой работы. 
Поэтому управление в организации рассматривается как взаимоотношение между 
руководителем и подчиненным ему персоналом с целью выполнения стоящих перед 
коллективом задач, направленных на обеспечение сотрудничества, мотивации персонала, 
кадровой политики, общения и информирования, самоорганизации и саморазвития 
профессиональной деятельности и других компонентов работы руководителя. 
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Управление деятельностью подчиненных – основная приоритетная задача руководителя, 
подразумевающая: определение и постановку производственных целей и задач для всего 
персонала организации, координацию их деятельности; обеспечение ресурсами (рабочие 
места, оборудование, необходимая информация), контроль; оценку индивидуального труда, 
мотивацию; планирование и перспективное планирование деятельности; роль и значимость 
службы по управлению персоналом; порядок работы руководителя при разработке 
решения и при управлении повседневной деятельностью персонала. 

В настоящее время эффективность управленческой деятельности осуществляется при 
выполнении ряда условий: 

1) соответствие субъекта и объекта управления реализации своих потенциальных 
возможностей, а также психологическая совместимость; 

2) самостоятельность в субъектно-объектных отношениях, влияющих на интересы 
объекта и возможные варианты его действий в разных ситуациях; 

3) субъект и объект управления должны быть заинтересованы в четком взаимодействии: 
один – в отдаче необходимых команд, другой – в их своевременном исполнении. Степень 
достижения участниками управленческой деятельности своих целей должна находиться в 
прямой зависимости от степени достижения целей самого субъекта управления. 

Обращаясь к анализу совершенствования управления поиска новых, эффективных форм, 
определения возможностей его развития, используя средства современной технологии, 
обогащение информацией обусловило рассмотрение стиля управления – типичный вид 
поведения руководителя в отношении с подчиненными в процессе поставленной цели. 

Стиль управления представляет собой совокупность приемов, используемых 
руководителем по отношению к своим подчиненным, где эффективность того или иного 
стиля определяется тем, насколько он помогает воздействовать на сотрудников с целью 
решения существующей в данный момент времени задачи. Стиль управления – это способ, 
которым руководитель управляет подчиненными ему сотрудниками, а также независимый 
от конкретной ситуации управления образец поведения руководителя. Устанавливая свой 
стиль управления, руководитель удовлетворяется своей работой и поощрением 
производительности труда сотрудников. 

В контексте данной проблемы оптимального стиля управления не существует, а 
преимущество того или иного стиля определяется социальными психолого-
педагогическими ситуациями. 

В результате анализа содержания и особенностей управления осознанной 
целенаправленной деятельностью человека можно выделить следующие стили управления 
коллективом: 

– ориентированный на задачу; 
– личностно-ориентированный, где в центре внимания стоят сотрудники с их 

потребностями и ожиданиями. 
Стили управления представляют собой единство стратегических и тактических проблем: 
– стили управления, с помощью которых должны быть достигнуты результаты, 

содержащие несколько компонентов, которые не могут быть собраны воедино; 
– абсолютизация стиля управления, рассматриваемая как способ, с помощью которого 

происходит повышение производительности труда; 
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– ситуация управления, раскрываемая как неизменная, но со временем изменяющаяся в 
отношениях к отдельным сотрудникам. 

Изучением вопросов типологии стилей управления занимались психологи и педагоги, 
начиная еще в тридцатые годы, где Курт Левин разработал типологию индивидуальных 
стилей руководства (авторитарный, демократический, нейтральный (анархический). 
Позднее предпринимались попытки терминологических изменений, где 
абсолютизировались те же стили управления, обозначающие как директивный, 
коллегиальный и попустительский (либеральный) [1]. 

В 1964 году в опубликованной книге Дугласа Мак Грегора «Человеческая сторона 
предприятия» рассматривается практическое руководство к управлению, где автор 
раскрывает сущность управленческой деятельностью (искусство строить человеческие 
отношения), вести так, как вынуждает их вести руководитель. Исследования Д. Мак 
Грегора показывают, что главным компонентом поставленной цели является желание 
руководителя и подчиненных совершенствовать свою деятельность. Однако, если 
деятельность руководителя отличается неуверенностью, что приводит к перестраховке и 
торможению развития коллектива. 

Коллектив является тем центром, где фокусируются все проблемы и изменяющийся мир 
требует изменений в зависимости от масштаба полномочий руководителя, характера 
взаимоотношений с подчиненными, четкости, структурирования решаемых задач 
различных типов ситуаций.  

Таким образом, чем лучше осуществляется управление, тем выше вероятность успеха. 
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Уточнение категориального аппарата современной педагогики – одна из актуальных 

задач профессиональной подготовки педагогов, т.к. осознанность и научность выделенной 
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задачи профессионального образования определяют перспективы развития личности и 
способы воспроизводства продуктов культура, науки, спорта, искусства и пр. 

Одним из методов исследования, фасилитирующим продуктивный поиск педагога, 
является педагогическое моделирование [1], определяемый в нашей ситуации через 
доступное и качественное использование технологии системно-педагогического 
моделирования [2], реализующей поэтапное формирование продуктивных способов 
самовыражения и самоутверждения, самореализации и самосовершенствования, 
саморазвития и общения. 

Специфика продуктивной самостоятельной работы [3] и возможность включения 
студента-педагога в ресурсы и практику научного исследования по педагогике [4] 
определяют содержание и возможности изучения курса «Теоретическая педагогика» [5], 
обеспечивающего практико ориентированный выбор использования педагогического 
моделирования в уточнении и детализации понятийного аппарата. 

Социализация – процесс реализации условий и тактики адаптации и личности, и 
социальной среды к адекватному восприятию и реагированию на все изменения 
социокультурных отношений и моральных ценностей под влиянием микрофакторов, 
мезофакторов, макрофакторов, мегафакторов, в единстве своем системно оптимизирующих 
способность личности быть принятым обществом и быть ему полезным (Мосолова С. А., 
2015). 

Социализация – процесс определения возможностей социальной среды и личности 
находить оптимальные решения по включению развивающейся личности в систему 
социальных отношений и способов воспроизводства материальных и идеальных ресурсов 
антропосреды и ноосферы, детерминируя равные возможности и организуя социально-
педагогическую поддержку всем категориям, нуждающимся в помощи, оптимизируя все 
составные процесса самоопределения и самореализации в контексте заявленной модели 
социальных отношений и способов воспроизводства норм культуры и этики. 

Самореализация – механизм самостоятельного определения и решения противоречий и 
задач продуктивного поиска оптимальных условий становления индивидуума в социальной 
среде с помощью анализа и пополнения опыта, приобретенного в процессе воспитания и 
обучения, выделяемого для достижения поставленной объективно цели с приложением 
силы воли и желания, детально характеризующих и личность, и ноосферу с позиции 
единства и состоятельности детерминированного индивидуумом решения (Мосолова С. А., 
2015). 

Самореализация – процесс самостоятельной верификации выбранных условий развития 
личности в поликультурном образовательном пространстве с учетом условий развития и 
модели непрерывного профессионального образования, гарантирующего личности и 
обществу состоятельность идеи продуктивности и гуманизма в конкурентоспособной среде 
и отношениях, предопределяющих качество жизни и развития личности и общества. 

Выделенные определения будут определены в системе идентификации качества 
сформированности культуры самостоятельной работы как продукты развития личности и 
образовательной практики [6-9]. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ИНТЕГРАЛУ, 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 

Введение. В условиях интеграции отечественного образования в мировое 
образовательное пространство, в частности, в канву  Болонского процесса, особенно 
актуальными становятся задачи модернизации образования.    

Закон Российской Федерации «Об образовании», Концепция модернизации российского 
образования до 2010г., Национальная доктрина образования до 2025г. и Типовое 
положении об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) РФ служат тем фундаментом, на котором базируется 
образовательная политика нашего государства. Необходимость обеспечения высокого 
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качества образования мотивирует ученых-педагогов анализировать, систематизировать 
классические и современные методы преподавания, а также на их основе разрабатывать 
инновационные методы построения учебного процесса. 

Проблему нашего исследования составляет повышение эффективности процесса 
формирования конкурентоспособности будущих инженеров агропромышленного 
комплекса. При этом особое значение приобретает изучение студентами инженерных 
специальностей вузов фундаментальных основ высшей математики, которые не только 
цементируют их базовые знания, но и устанавливают связь математики со 
спецдисциплинами. Сегодняшние выпускники высших учебных заведений должны уметь 
решать профессиональные задачи различного уровня сложности, выдерживать жесткую 
конкуренцию, как на отечественном рынке труда, так и на общеевропейском уровне. 

Сформулированная проблема обусловлена следующими противоречиями: потребностью 
общества в конкурентоспособных, профессионально-компетентных специалистах и 
уровнем их профессиональной, в том числе математической, подготовки; необходимостью 
повышения эффективности профессиональной подготовки конкурентоспособных 
специалистов в вузе и недостаточной разработанностью методического обеспечения 
данного процесса. 

Исследованием вопросов содержания и повышения качества образования, в том числе 
математического, занимались С.И. Архангельский, В.В. Давыдов, Л.Д. Кудрявцев, И.Я. 
Лернер, В.М. Монахов [3], М.Н. Скаткин и другие. Изучение теоретических и практических 
аспектов проблемы повышения качества математического образования опирается на 
работы известных психологов, дидактов Ю.К. Бабанского, П.Я. Гальперина, А.Н. 
Леонтьева, А.А. Столяра [5]. В российской педагогике проблема формирования 
конкурентоспособности специалистов была раскрыта в социальном, экономическом, 
организационном и педагогическом аспекте в трудах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, В.М. 
Демина, Г.И. Ибрагимова, А.Я. Найна, Ю.Н. Петрова, П.Н. Осипова [4] и др. 

Важнейший дидактический принцип связи теории с практикой рассматривался многими 
учеными, например Л.В. Васяк [1], В.В. Евстигнеевым [2] и другими. Он служит 
фундаментом изложения учебного материала, при котором демонстрация и закрепление 
основных моментов теории, рассмотренных во время лекций, осуществляется посредством 
решения прикладных задач на практических занятиях. 

Цель – рассмотреть некоторые задачи прикладной направленности, решаемые в курсе 
математики для студентов различных инженерных специальностей и приводящие к 
понятию определенного интеграла. 

Основная часть. Задачи на прямолинейное и криволинейное движение представляют 
собой одно из приложений интегрального исчисления функции одной переменной.  
Рассмотрение данной темы, с нашей точки зрения,  следует начинать с формулировки 
теоретических положений на лекции. 

Пусть материальная точка движется прямолинейно с переменной скоростью, 
являющейся известной функцией от времени  )(t . Требуется найти путь, пройденный 
точкой от момента времени t1 до t2. Рассмотрим элементарный промежуток времени 
 ttt ; . За это время точка пройдёт путь dttds )( . Интегрируя по отрезку  21;tt , 
получим величину пути, пройденного точкой за этот отрезок времени: 


2

1

)(
t

t

dtts  . (1) 
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Пусть криволинейная траектория движения точки задана параметрическими 

уравнениями 







)(
)(
tyy
txx . 

Чтобы вычислить путь, пройденный точкой за отрезок времени [t1; t2], воспользуемся 
формулой длины дуги линии, заданной в параметрической форме: 
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t

t

dtуxs . (2) 

На практических занятиях теоретические основы темы следует закрепить решением ряда 
задач, которые могут быть использованы при изучении учебных курсов других дисциплин, 
например, физики и теоретической механики. 

Задача 1. Материальная точка движется прямолинейно со скоростью 146)( 2  ttt  м/с. 
Найти путь, пройденный ею за промежуток времени [0;3]. 

Решение. Согласно формуле (1), имеем 

мtttdttts 56)22()146( 3
0

23
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0

2    

Задача 2. Скорость прямолинейного движения точки ttet  )( м/с. Найти путь, 
пройденный точкой за первые   секунд от начала движения. 

Решение. Путь, пройденный точкой за   секунд, согласно формуле (1): 

s= 
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. Интегрируем методом «по частям»: 
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Задача 3. Вычислить среднюю скорость и путь, пройденный точкой за время t [0; 6], 
если закон движения точки 
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Решение. Чтобы вычислить путь, пройденный точкой, воспользуемся формулой (2). 
Учитывая, что 
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находим путь, пройденный точкой за отрезок времени  0;6t : 
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Вычислим искомую среднюю скорость движения материальной точки 
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6
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ср  (ед.скорости). 
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К основам интегрального исчисления приводят также задачи по определению количества 
электричества. Пусть сила тока I является заданной непрерывной функцией времени I=I(t). 
Тогда количество Q электричества, протекшего через поперечное сечение проводника за 
отрезок времени [0;T], можно найти по формуле: 


T

0

I(t)dtQ . (3) 

Задача 4. Сила тока выражается зависимостью 20 -6t3tI 2 . Определить количество 
электричества, протекшее через поперечное сечение проводника за первые 15 секунд 
опыта. 

Решение. На основании формулы (3) найдем: 

      15201531520t3ttdt20-6t3tQ 2315

0

23
15

0

2  

24003006753375  (кулон). 
Для иллюстрации приложений определенного интеграла можно также предложить одну 

из многочисленных задач экономики. Пусть функция )(xfz   описывает изменение 
производительности труда некоторого производства с течением времени. Тогда объём 
продукции );( 21 ttQ , произведенной за период времени  21;tt , вычисляется по формуле: 


2

1

)();( 21

t

t

dttfttQ . (4) 

Задача 5. Найти объём сливочного масла (кг), изготовленного молокоцехом за год (306 
семичасовых рабочих дней), если ежедневная производительность этого цеха задана 
функцией 96,20089,00033,0)( 2  tttf , где t  – время в часах. 

Решение.  Учитывая (4), найдем сначала объём V  сливочного масла, произведенного 
молокоцехом за один семичасовой рабочий день ( 70  t ): 
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0033,096,20089,00033,0 tttdtttV  

1622,14472,1461805,23773,0796,20490445,070011,0 3   (кг). 
Так как в году 306 рабочих дней, то объём масла, произведенного цехом за год, составит   

6,113441622,144306 V  (кг)  или 44 тонны 114 кг. 
С целью организации самостоятельной работы студентов и для самоконтроля 

подготовки теоретического учебного материала необходимо предложить обучающимся 
вопросы для самопроверки. 

1. Как вычислить путь материальной точки при прямолинейном движении? при 
криволинейном движении по кривой, заданной параметрически? 

2. Чуму равно количество электричества, протекшего через поперечное сечение 
проводника за указанный отрезок времени? 

3. Как с помощью определенного интеграла определить производительность труда за 
некоторый промежуток времени? 

Выводы 
1. Проблему данного исследования составляет повышение эффективности процесса 

формирования конкурентоспособности будущих инженеров агропромышленного 
комплекса. Сегодняшние выпускники высших учебных заведений должны уметь решать 
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профессиональные задачи различного уровня сложности, выдерживать жесткую 
конкуренцию, как на отечественном рынке труда, так и на общеевропейском уровне. 

2. Эффективное усвоение студентами основных положений математической теории 
основано на дидактическом принципе связи теории с практикой.  

3. Ряд задач прикладного содержания, в том числе определение пути, пройденного 
материальной точкой, вычисление количества электричества и производительности труда 
за некоторый промежуток времени, приводят к вычислению определенных интегралов. 

4. Решение прикладных задач для студентов инженерных специальностей 
агротехнологических вузов с использованием основ интегрального исчисления позволяет 
закрепить знания, необходимые им при изучении других фундаментальных и 
общетехнических дисциплин.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИЗЪЯТИЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЬИ 
 

В настоящее время острейшую социально-экономическую и нравственную значимость 
приобрел феномен социального сиротства и детской безнадзорности. По данным 
уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова в 2014 году в 
России насчитывается 600 тысяч детей-сирот. Но это только дети, попавшие в поле зрения 
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социальных служб. Экспертные оценки количества беспризорных и безнадзорных 
значительно выше. 

Следует подчеркнуть, что период детства является существенным в формировании 
основных нравственных представлений, норм и ценностей личности. Вместе с тем, целым 
рядом отечественных и зарубежных исследователей констатируется кризисное состояние 
семьи как института первичной социализации, одной из форм, проявления которой 
является увеличивающаяся численность социальных сирот. Данная ситуация характерна 
для многих развитых и развивающихся стран, но особую остроту она принимает в России. 

Во все времена общество старалось оказать помощь подрастающему поколению, 
сознавая отсутствие у детей какой-либо возможности самостоятельного решения проблем, 
возникающих при реализации, как базовых потребностей человека, так и тех, которые 
связанны с получением медицинской помощи, образования, начальных профессиональных 
знаний. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью осмысления феномена 
социального сиротства, так как данное социальное явление отрицательно сказывается на 
всем общественном состоянии. От того, насколько эффективно будет проводится 
профилактика изъятия детей из семьи во многом зависит стабильность и успешное 
развитие нашего общества. 

Проблема изъятия детей из семьи в России исследована, несмотря на ее актуальность, 
недостаточно полно и глубоко. Положение осложняется тем, что формирование 
принципиально новой системы профилактики и помощи сиротам осуществляется в 
условиях перехода экономики страны на рыночные отношения, повышения социальной 
напряженности, резкого усиления социального неравенства, что проявляется в 
многочисленных социальных конфликтах. 

Современное российское общество поставлено перед объективной необходимостью 
решения проблемы социального сиротства в связи с интенсивным увеличением числа детей 
данной группы и изъятием детей из семьи. 

Обобщение имеющегося опыта, выделение тех перспективных направлений, в рамках 
которых должна в дальнейшем развиваться профилактика социального сиротства, 
осуществляется явно недостаточно. Особенно важным является социологический анализ 
проблем, существующих в сфере поиска технологий профилактики изъятия детей из семьи. 

В создавшейся ситуации наиболее актуальными и социально значимыми задачами 
становится сдерживание роста девиаций семьи, повышение эффективности превентивных 
мер. Возникает потребность в формировании нового социального дискурса, отражающего 
основные особенности и тенденции, причины и факторы семейной девиации, стратегию 
профилактической работы в современном трансформирующемся обществе. В связи с этим 
назрела необходимость в комплексном изучении и социологическом раскрытии 
девиантного поведения, ведущего к социальному сиротству через изъятие детей из семьи, и 
технологий его профилактики. 

Таким образом, изъятие детей из семьи выступает одной из важнейших проблем, 
решение которой приобретает особую актуальность. Изучение основ деятельности 
социального педагога по его профилактики - одна из важнейших предпосылок 
стабильности и развития общества. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО  
АППАРАТА ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Специфика подготовки учителей физической культуры к самостоятельному осмыслению 
и практике решения профессионально-педагогических задач может быть системно 
определена и рассмотрена в структуре изучения курсов современной педагогики [1, 3, 6], 
фасилитирующих продуктивный поиск решения задач развития и саморазвития в модели 
детерминации и оптимизации противоречий и проблем современного образования, в 
структуре которого можно выделить культуру самостоятельной работу, определяемую как 
высшую форму оптимизации возможностей самостоятельной работы личности в 
уникальном развитии и самоутверждении, самореализации и самосовершенствования, 
взаимодействия и продуцирования педагогических средств, обеспечивающих качественное 
усвоение ном и ценностей, компетенций и моделей формирования потребности в здоровом 
образе жизни и физической культуре. 

Теория и практика педагогического моделирования [4, 7, 8] в структуре подготовки 
педагогов по физической культуре определила условия и возможности использования 
технологии системно-педагогического моделирования [5], реализующий учет различных 
ограничений и возможностей педагога и обучающегося в модели продуктивной 
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самореализации и оптимизации звеньев профессионально-педагогической подготовки и 
деятельности. 

Педагогическое моделирование в структуре профессионально-педагогического поиска 
будущего педагога по физической культуре позволяет определить и решить задачи не 
только материального генеза, но и задачи уточнения понятийного аппарата. Все понятия, 
связанные с педагогически обусловленными явлениями и процессами, процедурами и 
функциями, ресурсами и ограничениями, возможностями и специфическими 
потребностями личности в решении задач развития (здоровьесбережение, гуманизм, 
продуктивность, креативность, гибкость и пр.), направляющих активность обучающегося в 
оптимальное русло развития и саморазвития, самореализации и самоутверждения, 
позволяют найти акмеверифицированное направление подготовки личности обучающегося 
к решению задач образования и профессионально-трудовых отношений. 

В структуре изучения курсов современной педагогики уточняются категории 
«воспитание», «обучение», «социализация», «самореализация», «самосовершенствование», 
«саморазвитие», «самоутверждение» и пр. 

Социализация обучающегося – процесс гармоничного развития личности в модели 
социальных (социально-профессиональных) отношений, определяющих возможности 
развития обучающегося в социально востребованных приоритетах и нормах культуры, 
сохраняющих общество в неподдельной природе гуманистического становления и развития 
как функциональных основ ноосферы и цивилизации (Столбецкая Л. А., 2015). 

Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс верификации основ 
социального знания в личной практике, реализуемой в оптимальной форме в направлении 
«спорт», обеспечивающем личности и обществу уникальность и состоятельность 
социального взаимодействия в системе спрос-предложение, проблема-продукт, условия-
возможности, где высшие достижения предопределяют востребованность реализуемой 
практики и качество самоутверждения в социальном пространстве (Столбецкая Л. А., 
2015). 
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НДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БОЕВЫМ 

ПРИЕМАМ БОРЬБЫ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 
Одной из важнейших направлений кадровой политики в органах МВД России является 

деятельность, направленная на оптимизацию профессиональной подготовки учащихся 
образовательных организаций системы МВД России. В настоящее время ведется 
исследовательская работа по выявлению инновационных средств и методов физической 
подготовки. 

В современной науке уже решены многие проблемы повышения эффективности 
обучения боевым приемам борьбы, используя методику индивидуального подхода к 
обучаемым на основе дифференциально-психофизиологических особенностей [3]. 
Разработана организационно-педагогическая модель образовательного процесса в 
юридическом вузе МВД России, формирующего профессиональную готовность 
сотрудников к деятельности, связанной с задержанием правонарушителей. Разработана 
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модель педагогического сопровождения формирования профессионально-личностных 
качеств будущего сотрудника ОВД в процессе физической подготовки. 

Реализация принципов индивидуально – дифференцированного обучения будет более 
эффективными, если учитывать индивидуальную предрасположенность учащихся к 
восприятию учебного материала - боевых приемов борьбы, основанных на активном 
использовании бросковой техники (самбо, дзюдо), техники болевых воздействий на 
суставы (джиу-джитсу) или на активном использовании ударной техники (бокс, карате). 

Как известно, система отбора и спортивной ориентации – это комплекс организационно - 
методических мероприятий, необходимых для выявления морфофункциональных 
характеристик и предрасположенности юноши к тому, или иному роду спортивной 
деятельности [4, с. 342]. Подсказкой для выбора вида единоборства как базового для 
обучения боевым приемам борьбы может послужить и тип телосложения (или 
конституциональный тип) сотрудника. Каждый человек имеет определенный набор 
различных показателей, отражающих совокупность функциональных и морфологических 
(анатомических) особенностей организма, особенностями телосложения. 

Для успешных занятий единоборствами подходят учащиеся мышечного и дигестивного 
типа. Представителям мышечного типа одинаково легко даются почти все виды 
физических упражнений. Обладая отличной взрывной силой, особенно хорошо учащиеся 
осваивают естественные движения скоростно-силового характера. Представители 
дигестивного типа склонны к занятиям с проявлением силы. Это атлетизм, гиревой спорт, 
тяжелая атлетика и единоборства (различные виды борьбы). Представители астено-
торакальному типа телосложения с большим удовольствием занимаются видами 
физических упражнений, развивающих выносливость (циклические виды). 

Известно, что среди поступающих на службу в МВД России много молодых людей, 
имеющих опыт в практике боевых единоборств. Среди многообразия всевозможных видов 
единоборств, можно выделить 3 группы единоборств: с преимущественным 
использованием бросковой техники, техники борьбы лежа; с преимущественным 
использованием ударной техники; использованием техники болевых воздействий на 
суставы. 

В учебной программе по физической подготовке во многих приемах с успехом можно 
использовать технику данных групп единоборств. Так, в приемах: защиты от ударов 
ножом; при угрозе оружием, попытке обезоружить; от группового нападения возможно 
использовать технику самбо, дзюдо или бокса, и карате, или джиу-джитсу и айкидо. В 
приемах защиты от ударов невооруженного противника так же возможно использовать 
технику бросков или ударов. Очевидно, что боевые приемы борьбы, основанные на 
использовании техники бросков, будут легче восприниматься и изучаться курсантами, 
имеющим предрасположенность к борьбе, чем к боксу. Реализация принципов 
индивидуально – дифференцированного обучения возможна при соблюдении условий: 
поступающих на обучение необходимо дифференцировать по критериям 
психофизиологической предрасположенности к восприятию ударной техники, техники 
бросков, болевых и удушающих приемов, болевых воздействий на суставы и части тела; 
учащихся необходимо дифференцировать также по уровням физической 
подготовленности; будет разработан УМК, состоящий из: учебной программы, ученых 
пособий, ориентированных на активное использование 3-х вариантов единоборств; учебно-
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методические пособия для преподавателей и учащихся, методические рекомендации для 
преподавателей и учащихся для  педагогического сопровождение процесса индивидуально-
ориентированного обучения. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ 
 
В настоящее время в образовательных учреждениях системы МВД России особое 

внимание уделяется деятельности, направленной на оптимизацию огневой подготовки 
сотрудников МВД России. 

Первоначальная подготовка является наиболее ответственным этапом 
профессионального обучения сотрудника. После прохождения первоначальной подготовки 
полицейский уже должен обладать знаниями, умениями и навыками владения табельным 
оружием, необходимыми для его дальнейшей службы. Преподаватели осуществляют свою 
деятельность в соответствии с требованиями нормативных документов, положениями 
теории и методики огневой подготовки, используя многочисленные методические пособия 
и рекомендации. Однако существует ряд проблем, осложняющих учебно-тренировочный 
процесс обучения навыкам стрельбы. Условия современной служебной деятельности 
предъявляют все возрастающие требования к уровню профессиональной подготовленности 
сотрудника. После прохождения обучения, сотрудник не всегда готов к выполнению своего 
долга. Возникает необходимость поиска методов, направленных на повышение качества 
подготовки слушателей по огневой подготовке, исходя из особенностей данного периода 
обучения. 

Особенность заключается в том, что после похождения относительно 
непродолжительного периода первоначального обучения сотрудник должен быть готов к 
выполнению своих профессиональных обязанностей, требующих от него большого объема 
сформированных навыков владения табельным оружием и высокого уровня развития 
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профессионально-востребованных личностных качеств. Времени для качественного 
усвоения учебного материала явно не хватает. Для оптимизации процесса первоначальной 
физической подготовки сотрудников необходимо разработать и обосновать модель 
поэтапной, многокомпонентной педагогической системы первоначальной служебно-
прикладной огневой подготовки слушателей. При разработке данной системы необходимо 
учитывать условия и факторы совершенствования процесса огневой подготовки 
сотрудников. 

1. Система отбора на службу по показателям физической подготовленности 
сотрудников. По результатам входного контроля, в частности развития координационных 
способностей, необходимо выделять сотрудников неспособных к освоению объема 
учебной программы в силу недостаточного развития координационных способностей, 
необходимых для успешного овладения навыками стрельбы из табельного оружия. 

2. Разработка уровней сопротивления правонарушителя и использования их для 
обучения юридически грамотным действиям сотрудника при задержании 
правонарушителя. Исходя из уровней сопротивления правонарушителя, сотрудник должен 
принимать решение: применять или нет табельное оружие и в какую часть тела. 

3. Интеграция модулей других дисциплин с темами учебной программы по огневой 
подготовке сотрудников. Необходимо исключить ситуации когда, решая задачи 
определённого модуля, слушатель должен продемонстрировать навыки владения 
табельным оружием он еще успел изучить на занятиях по огневой подготовке [1, с. 258]. 

4. Обеспечение гибкости учебного процесса, приспособление его к индивидуальным 
потребностям личности слушателя, уровню его базовой подготовки. В этой связи 
чрезвычайно важной является самостоятельная работа обучающихся слушателей с 
индивидуальной учебной программой, интегрированной в общую программу. 

5. Использование технологии дифференцированного обучения. Создание оптимальных 
условий для выявления задатков, развития интересов и способностей слушателей. 

6. Использование методов активного (контекстного) обучения. Моделирование 
предметного содержания учебной (профильной, профессиональной) деятельности 
слушателей с учетом их категорий обучения. Необходимо изучить и проанализировать 
виды экстремальных ситуаций, условия и характер их воздействия на личный состав 
конкретной категории обучаемых в ходе выполнения служебно-боевых задач [2, с. 15]. Так 
же необходимо разработать систему критериев и нормативов для оценки подготовленности 
сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях несения службы. На основании 
выявленных экстремальных ситуациях возможно моделирование действий сотрудников по 
применению табельного оружия. 

Разработка модели поэтапной, многокомпонентной педагогической системы 
первоначальной огневой подготовки слушателей образовательных учреждений МВД 
России позволит оптимизировать процесс формирования навыков владения табельным 
оружием. 
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Личностно-деятельностный подход к образованию как единство его личностного и 

деятельностного компонентов предписывает организацию предметно-практической 
деятельности в определенном социальном контексте, создающем положительный 
эмоционально-мотивационный фон. 

В соответствии с личностно-деятельностным подходом, в центре процесса образования 
находится будущий специалист с острой потребностью его личности к самообразованию.  

Личность будущего специалиста формируется в процессе его деятельности в высшем 
учебном заведении. Основным видом деятельности студента является учебная 
деятельность. Анализ сущности понятия учебной деятельности позволяет сделать вывод о 
том, что этот вид деятельности направлен на саморазвитие в процессе решения учебных 
задач. Процесс саморазвития происходит в деятельности личности в соответствии с её 
индивидуальными особенностями и потребностями[4, с.38].  

С позиции личностно-деятельностного подхода мы представляем самообразовательную 
деятельность студента как деятельность, в которой он выдвигает перед собой цель на 
самосовершенствование личностных позиций, мотивов саморазвития, ориентаций на 
личностно и социально значимые ценности, которая ориентирована на 
самообразовательные умения студента.  

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л. 
С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева и др., где личность 
рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в 
общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения.[3, с. 83]. 
Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте заключается в 
управлении, развитием человека, основанном на глубоком знании его личности и условий 
жизни. Личностный подход имеет в виду не приспособление целей и основного 
содержания обучения и воспитания к отдельному учащемуся, а приспособление форм и 
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методов педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы 
обеспечить запроектированный уровень развития личности. А. К. Маркова отмечает, что 
при таком подходе осуществляется не только учет индивидуально-психологических 
особенностей учащихся, но и формирование,  познавательных процессов, личностных 
качеств, деятельностных характеристик [2, с. 174]. 

Категория «деятельность» трактуется как основа, средство, решающее условие развития 
личности, форма активного отношения человека к окружающему миру; мотивационная 
совокупность последовательно совершаемых действий, направленных на выполнение 
определенных задач, на достижение тех или иных социально-значимых целей. 

Исходя из понятия деятельности, в педагогике личностно - деятельностный подход 
получил распространение через следующее положение - личность проявляется и 
формируется в деятельности, что требует специальной работы по целенаправленной 
деятельности студента, по активизации изменения его статуса из объекта в субъект 
познания, общения, приобретения навыков поведения, успешной жизнедеятельности. 
Личностно-деятельностный подход применяли в педагогических исследованиях  
А.Г.Асмолов, Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кузьмина, А.Н.Леонтьев, 
В.А.Сластенин, С.Л. Рубинштейн и т.д. [3, с. 85]. 

В целом личностно-деятельностный подход в самообразовании и обучении означает, что 
в этих процессах ставится и решается  основная задача образования - создание условий 
развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной через активизацию 
внутренних резервов, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. 

«Личностный» компонент этого подхода означает, что все обучение строится с учетом 
опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъектно-субъектном 
взаимодействии. Обучение «преломляется» через личность обучающегося, через его 
мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; оно принимает их и 
соразмеряется с ними [1, с.43]. 

Таким образом, личностно-деятельностный подход, предполагает использование 
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих 
раскрывать субъектный опыт обучающихся. Это подход, в котором определяется единство 
личностного и деятельностного компонентов.  
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Abstract 
Groups of subjects make fewer mistakes in the test by J. Kagan, and also make less mistakes 

when doing the brief indicative test. 
Keywords: psychological testing, cognitive styles, reflexivity, impulsivity, general abilities. 
 
The issue of individual psychological differences among people is perhaps one of the oldest in 

psychology. Psyche is an abstract object that can be described at the level of general laws, but the 
phenomenon of the individual subject is that the patterns of individual behavior and general 
patterns of behavior per se are not identical at all. Therefore, the conceptual apparatus created in the 
framework of general psychology can not be appiled to the understanding of the mechanisms of 
mental activity of a particular individual. It is not surprising that the emergence of the concept of 
"style" in the system of psychological categories awoke  professional interest connected with the 
hope to deepen our knowledge about the nature of human intelligence [1, p. 15]. 

Cognitive style is a relatively stable features of cognitive activity, describing methods of 
obtaining and processing information, as well as ways of reproducing information. There are quite 
many cognitive styles: field dependence / field independence, reflexivity / impulsivity, rigidity / 
flexibility, cognitive ease / cognitive complexity, etc. 

J. Kagan introduced cognitive style "impulsivity / reflexivity," which characterizes the individual 
differences in the propensity of making decisions quickly or slowly. Impulsive subjects react 
quickly in a situation where you need to make multiple selections and reflective subjects react 
slowly, decisions are based on careful analysis of the signs of alternative objects. 

Inspite of much research in the field, the relation of cognitive-style features with general 
intelligence have not got enough scientific attention so far, this very hypothesis was tested in our 
correlation study. 

Methods and techniques. 
For the diagnosis of general abilities, brief indicative test was used, the identification of cognitive 

style was carried out with help of the technique "Compare similar figures" by J. Kagan, the 
evaluation of the significance of differences was done with implementation of N-criteria from 
Kruskal-Wallis test, the significance of  relationswas assessed with the help of the coefficient of  
rank correlation by Ch.  Spearman. 
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The empirical base. 
The study was conducted on the basis of the Siberian Institute of Management - RANEPA 

branch in Novosibirsk, 73 students took part in it. It turned out that they had the following cognitive 
styles: slow imprecise type – 8 people (10.96%), reflective type – 26 people (36.52%), impulsive 
type –  23 people (31.51%), quick precise type –  16 people (21.92%). 

The procedure. 
The subjects took a brief indicative test by J. Kagan. After that, on the basis of the test results, 

group was divided into subgroups according to the singled out types, and the separate groups were 
compared in terms of the indices of the brief indicative test. The correlation between these two 
indicators of tests was also estimated. 

Results and discussion. 
The study has found that the number of errors in the test by J. Kagan is statistically significantly 

associated with both the number of errors (Rs = 0.32, p <0.01) and the number of missed tasks (Rs 
= 0.36, p < 0.01) in a brief indicative test. It was also found that people with impulsive and slow-
imprecise cognitive styles make more mistakes in the test than people with reflective and quick and 
precise styles (p = 0.024). 

Conclusions. 
1. The groups of different cognitive styles do not differ in the development of general abilities. 2. 

There is a difference between the groups in terms of the number of errors in the brief indicative test, 
reflective and quick and precise make groups make fewer mistakes. 
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THE RELATION OF COMMUNICATION STRATEGIES OF BEHAVIOR IN 

CONFLICT TO THE SOCIOMETRIC STATUS IN ADOLESCENTS 
 
Abstract. Adolescents with a different sociometric status differ in their preferences regarding 

behavioral strategies in conflict. Teenagers with the highest sociometric status use the strategy of 
"Adaptation" less frequently than other groups. 
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In modern society, a number of different stresses and contradictions among the interests of 

different groups, the interests of a particular group, and individual interests is growing. In such a 
situation, the process of socialization of adolescents is especially difficult, as a transitional age in 
itself contains a lot of prerequisites for an increase in conflicts. In this regard, the question arises 
how those adolescents who manage to build a good relationship within the group behave in conflict 
situations. In this study, we test the hypothesis about the relationship between the preferred strategy 
of behavior in the conflict and sociometric status of an adolescent. 

Methods and techniques. 
For the diagnosis of behavioral strategies in the conflict, the test by Thomas was used, 

sociometric status was determined with use of sociometry. The significance of differences between 
the groups was determined by Student's t-test for unrelated samples. 

The empirical base. 
The students of 8th grade from the schools of Novosibirsk took part in the study: 45 people (29 

boys, 16 girls). 
The procedure. 
The adolescents filled in the forms of the test by Thomas, after which they underwent a standard 

sociometric procedure with restriction on the number of choices (one can make a maximum of 
three positive and three negative choices). 

Results and discussion. 
"Stars" are different in that they are much less likely to resort to such a strategy as adaptation, the 

difference between them on this scale and the preferred once is  reliable at the level of p <0.05 t = 
2.75, and from the neglected once p <0.1 t = 1.95. Unfortunately, the number of rejected ones 
among our subjects is not enough to make definite conclusions, however, at the level of trends, it 
can be argued that the difference between them and the "stars" is significant, especially on such 
scales as competition (p <0.05) and compromise ( p <0.07), i.e. "stars" in comparison with the 
rejected students are much more prone to competition and compromise, and the rejected ones are 
most prone to such a strategy as avoidance, although their difference from the "stars" on this scale 
is statistically insignificant. Statistically significant differences between the preferred and neglected 
ones have not been found. 

 
The average ranks of the values of strategies of behavior  

in the conflict in subgroups of subjects with different sociometric status 

 Rivalry Cooperation Compromise Avoidance Adaptation 

“Stars” 2,4 3,0 2,1 3,4 4,1 

Preferred 3,6 2,7 2,6 2,9 3,2 

Neglected 3,6 2,4 2,8 3,0 3,2 

Rejected 5 2,5 3,25 1,75 2,5 
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Conclusion. 
Adolescents with different sociometric status prefer different strategies of behavior in conflict. 

© S.G. Plotnikov, S.Yu. Polyankina, I.V. Korobeynikova 2015 
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ИНТЕРНЕТ 
 
Интернет представляет собой огромные возможности не только получения необходимой 

информации, но и является инструментом общения людей на разных континентах нашей 
планеты. Развитие Интернета к возможности взаимодействия «человек-компьютер» 
добавило возможность коммуникации «человек-компьютер-человек». В данном способе 
общения люди общаются с помощью письменной речи, что выделяет его как 
специфический вид межличностных отношений. Можно выделить следующие формы 
общения в Интернет: телеконференция, чат, MUDs (ролевая игра), ICQ (программа, 
позволяющая общаться с собеседником один на один, в режиме диалогового окна), форум, 
гостевая книга и переписка по e-mail (электронная почта). 

В своей работе «Психология человека в интернете» А.И. Лучинкина описывает 
различные формы общения в интернете и их особенности. 

Электронная почта e-mail представляет собой аналог хорошо известной системы 
общения через письма, отправляемые в конвертах, отличающаяся при этом тем, что письмо 
существует в виде электронного сообщения, которое отправляется с компьютера адресанта 
на почтовый сервер, а затем доставляется адресату на его почтовый ящик. Электронной 
переписке свойственны некоторые особенности: общение носит межличностный или 
групповой характер; общение всегда опосредовано и дистанционно (в роли посредников 
выступают компьютер и почтовая служба); по способу взаимодействия виртуальное 
общение может быть монологом либо диалогом; форма общения может быть письменная и 
устная; стиль речи может быть как официально-деловой, так и любой другой, вплоть до 
разговорной речи и использования ненормативной лексики 

ICQ - предполагает диалогическое, чаще всего неформальное общение одновременно с 
несколькими собеседниками в реальном времени (online). Данный жанр наиболее близок к 
моделированию распространенной ситуации живого общения, в которой участвуют два 
собеседника - адресант и адресат. 

Социальная сеть - комплексное сетевое образование, сочетающее в себе черты форумов, 
сетевых сообществ и ICQ. Первичной целью создания данных сетей служит поиск друзей, 
одноклассников, одногруппников, знакомых, коллег по работе и т.д. Популярные ресурсы 
facebook.com, vkontakte.ru, myspace.com, ориентированы, в первую очередь, на 
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восстановление и поддержание коммуникативных социальных связей между людьми, 
включая поиски работы, подачу объявлений, знакомства. 

Интернет-блог - тексты, расположенные в хронологическом порядке, чаще всего 
ориентированные на высказывание собственного мнения о каких-либо событиях как 
личного, так и общественного характера. Интернет-блоги могут быть открыты как для 
публичного просмотра, так и для определенного узкого круга друзей, имеющих 
возможность комментировать записи друг друга. Здесь мы также можем наблюдать 
сходства Internet-дневников с тематическими форумами, но уже в плане особенностей их 
структуры. 

Форумы - организация обмена информацией и общения между большим количеством 
собеседников, которым небезынтересна тема обсуждения, которая и является причиной 
концентрации этих людей в одном месте для вынесения её на всеобщее обсуждение. Их 
главное отличие состоит в том, что при организации Интернет-форумов не существует 
строгих ограничений для контингента участников. Ими могут стать любые пользователи, 
зарегистрированные на том или ином форуме, не существует также и временных рамок 
обсуждения темы: процесс продолжается до тех пор, пока тема интересна для 
собеседников. Всем форумам присущи неписаные правила: обсуждение любой темы 
начинается с монолога автора в виде статьи (отзыва/рецензии, мнения по какой-либо из 
интересующих многих позиции), в которой заключены суть проблемы и 
аргументированные доводы автора в пользу той или иной точки зрения. Далее к 
обсуждению темы с автором подключаются все заинтересованные лица. Таким образом, 
способ взаимодействия можно назвать уже либо диалогом, либо полилогом, если общение 
идет между несколькими участниками, которые могут обращаться к автору или друг к 
другу. 

Разновидностью форумов, отличающихся от них отсутствием какой-либо определенной 
научной или социальной тематики, являются чаты. Чат (от англ. to chat - болтать) - полилог 
со средней степенью текучести коммуникантов, происходящий в реальном времени 
(online). Чаты могут иметь тематическую или развлекательную ориентацию. Создаются они 
непосредственно для стимуляции живого группового общения в основном молодых людей. 
Этот термин описывает множество систем общения предназначенных для интерактивных 
конференций. Как только один пользователь набирает фразу на своем компьютере, она тут 
же становится доступной для других участников конференции. Примеры таких систем: 
IRC, ICQ, WebChat, Prodigy. 

Несколько иным способом общения в Интернете является конференция. Ее устройство 
напоминает доску объявлений и газету одновременно. Никакого списка участников 
конференции не существует. Получать и отправлять сообщения может любой 
пользователь, чей компьютер связан с каким-нибудь другим компьютером, получающим 
сообщения конференции. Все рассылаемые сообщения разделены на группы по темам, и 
для того, чтобы получать сообщения группы, надо на эту группу подписаться, то есть 
включить имя этой группы в список групп на своем персональном компьютере (ПК). Такое 
устройство конференции позволяет получать все сообщения по интересующим темам, 
независимо от того, кто их написал, и рассылать сообщение, не беспокоясь об адресах 
получателей. Сообщение прочтут все те, кого оно может заинтересовать. 
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Существует и много других способов виртуального общения в Интернете - это и сетевые 
игры (стратегические и интеллектуальные), и виртуальный мир (как сообщество людей, 
которые строят интерактивную виртуальную жизнь), и клубы (которые похожи на смесь 
конференции и чата) и др. 

Сеть стала посредником с особыми свойствами, а в сетевой виртуальной реальности 
возникли «виртуальные сообщества», - миры, сформированные Интернет-общением. 
Существует точка зрения, что это Интернет-пространство обладает определенной 
спецификой, обусловленной психологическими и семиотическими свойствами Интернета 
как новой культуры. Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о 
коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. 

Интернет сегодня - это двигатель коммуникаций. Как бы ни был могуч и совершенен 
ваш компьютер, какой бы аппаратной и программной мощью он ни обладал, в наше время 
эта мощь - ничто без средств коммуникации. Человек не может жить один - ему постоянно 
нужна помощь и поддержка других людей. 

Таким образом, проанализировав все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что к 
основным особенностям виртуальной коммуникации можно отнести следующее: 

- анонимность; 
- физическая непредставленность участников коммуникативного акта; 
- затрудненность эмоционального компонента коммуникации; 
- отсутствие единства пространства и времени, т.е. возможность быть в одно и то 

же время в разных местах, а также возможность общения с людьми из других 
часовых поясов; 

- характер коммуникации - почти исключительно письменный. 
Интернет пользуется разными людьми для разных целей. Для кого-то это - всего 

лишь средство для поиска и обмена информации. Для кого-то - дом, новая 
вселенная, киберпространство, в котором человек проводит куда больше времени, 
чем в реальном мире. Для кого-то - есть, увы, и такие, -воровская отмычка. 
Интернет всего лишь отражение нашей реальности. Во всей ее неприглядности и 
полноте. Что есть в душе человека, есть и в жизни, а значит, и есть в Интернете. 

Нельзя однозначно утверждать, положителен ли феномен Интернет - 
коммуникации или отрицателен. Он просто существует, это неотъемлемая реалия 
современного мира. В ней есть свои плюсы и свои минусы. Как и в любом другом 
деле, в процессе осуществления виртуальной коммуникации важна мера и 
соблюдение определенных границ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность. 
- М.: Можайск-Терра, 2000 

2. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета. М.: Вопросы философии, N 11, 2001 
3. Войскунский А. Е. Психологические исследования феномена Интернет - аддикции. 

М.: Психологический журнал, №1, 2004 
4. Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации. - М.: Восток-Запад, 2007 

© У.А. Карамзина, В.А. Иванова, В.В. Филиппова, 2015 
 



284

УДК 159.9 
Кондратьева Ольга Александровна 

канд. психол. наук, доцент кафедры  
теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 

г. Челябинск, РФ, e-mail: sobolevaoa@cspu.ru 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Психологическая защита представляет собой комплекс механизмов личности, 

направленный на сохранение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, 
сопровождающихся состояниями внутреннего и внешнего конфликта, тревоги, 
дискомфорта. Применение психологической защиты приводит к различным последствиям 
в развитии личности, поэтому следует различать деструктивные и конструктивные способы 
защиты. 

Реализация психологической защиты обеспечивается с участием всех психических 
процессов и функций (эмоции, мышление, воображение, внимание, память, восприятие) 
индивидуальные особенности, которых составляют личностный ресурс психологической 
защиты. В этой связи актуально решение вопроса о том, какие личностные характеристики 
способствуют либо препятствуют конструктивной психологической защите, преодолению 
трудных жизненных ситуаций. 

Обсудим результаты исследования взаимосвязи (rxy-коэффициент корреляции Пирсона) 
механизмов психологической защиты (опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, 
Г. Келлермана, Х. Конт)) и личностных особенностей (многофакторный опросник личности 
«16 PF-А, С» (Р.Б. Кетелл)) 158 студентов 1-5 курсов факультета психологии Челябинского 
государственного педагогического университета.  

Выявлены корреляционные связи механизмов психологической защиты и 
интеллектуальных особенностей студентов, так фактор В соотносится с напряженностью 
функционирования механизма «замещение» обратной корреляционной связью (rxy -0,65 при 
ρ 0,01), Q1 с механизмом «вытеснение» (rxy 0,62 при ρ 0,01). Высокие общие умственные 
способности, абстрактность мышления, эрудиция соответствуют низкой напряженности 
защитного механизма «замещение», демонстрирующего в проблемной ситуации перенос 
эмоциональных реакций на окружающих. Аналитичность мышления студента, 
критичность, склонность к экспериментальной проверке фактов проявляется наряду с 
забыванием информации не соответствующей собственным представлениям. 

Эмоционально-волевые особенности личности студента, представленные факторами С, 
G, О, I, Q3, Q4. коррелируют с механизмами психологической защиты «регрессия», 
«проекция», «гиперкомпенсация», «вытеснение» и общей напряженностью механизмов 
психологической защиты.  

Проявление фактора С сопровождается функционированием механизмов «регрессия» 
(rxy-0,52 при ρ 0,05), «проекция» (rxy-0,87 при ρ 0,01), «гиперкомпенсация» (rxy-0,56 при ρ 
0,05), общей напряженностью механизмов психологической защиты (rxy-0,55 при ρ 0,05), 
корреляционные связи имеют обратное направление. Эмоциональная устойчивость,  
способность к оценке и управлению ситуацией сопровождаются низкой напряженностью 
указанных защитных механизмов. Этот факт демонстрирует противоречивость 
функционирования системы психологической защиты студентов, поскольку 
эмоциональная зрелость достигается как за счет высших, так и примитивных механизмов. 
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Актуализация фактора G согласована с механизмом «вытеснение» (rxy-0,63 при ρ 0,01), 
общей напряженностью механизмов психологической защиты (rxy-0,56 при ρ 0,05), 
корреляционная связь носит обратное направление. Высокие моральные требования, 
уравновешенность и ответственность проявляются при низкой склонности к 
игнорированию информации, несоответствующей личным представлениям о себе и мире, 
низкой напряженности функционирования всей системы защитных механизмов. 

Функционирование механизмов «проекция» (rxy 0,48 при ρ 0,05), «гиперкомпенсация» 
(rxy0,47 при ρ 0,05) сопровождается проявлением фактора I. Способность к эмпатии и 
сопереживанию, потребность в помощи окружающих, терпимость, соотносится с 
готовностью изменить систему мотивов при отсутствии возможностей реализации, и 
перенести личные негативные характеристики на других. 

Выявлены корреляционные отношения между коммуникативными свойствами и 
особенностями межличностного взаимодействия, представленные факторами А, Н, Е, F, Q2, 
N, L и механизмами психологической защиты «отрицание», «проекция», 
«гиперкомпенсация», «рационализация» и общей напряженностью механизмов 
психологической защиты. Так, фактор А коррелирует с механизмом «отрицание» (rxy 0,52 
при ρ 0,05), фактор Q2 с механизмом «рационализация» (rxy0,47 при ρ 0,05). Проявление 
студентом общительности в группе связано со способностью отрицать собственную 
неуспешность в разрешении трудностей, что обусловлено механизмом «отрицание». 
Находчивость, самостоятельность, независимость от мнения группы сопровождается 
когнитивным анализом ситуации взаимодействия и возможных последствий.  
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Как известно, нестандартно мыслящие люди отличаются остроумием, находчивостью, и 
в большинстве случаев являются успешными, предприимчивыми, удачливыми, 
уверенными в себе и состоятельными. На сегодняшний день востребованностью 
пользуются именно мыслящие креативно люди, ведь нередко в жизни от нас требуется 
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креативный подход и поэтому умение креативно мылить пригодится точно. Но что делать, 
если вы не отличаетесь креативностью? Многие считают, что креативному мышлению 
научиться невозможно, но это не совсем так. Конечно, многое зависит от врожденных 
способностей человека, но любые способности всегда можно развить, в том числе и 
способность к творческому мышлению или креативности. 

Что же такое творческое мышление? Одно из немногих определений 
креативности/творческого мышления дано психологом О.К. Тихомировым: «Творческое 
мышление — один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно 
нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его 
созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок и смыслов» [1, с. 210]. 
Творческое мышление отличают от процессов применения готовых знаний и умений, 
называемых репродуктивным мышлением. И как известно, неотъемлемым его 
компонентом  является воображение и ассоциативное мышление. 

На сегодняшний день существует множество различных методов, предназначеных для 
стимулирования творческого мышления, и их число постоянно растет. Эти методы 
направлены на устранение инерции мышления, препятствующей всестороннему глубокому 
рассмотрению проблемы, также они способны значительно увеличить число выдвинутых 
идей и повысить производительность этого процесса.  Большинство из них можно отнести 
в одну из двух групп: специфические методы или инструментальные (например: мозговой 
штурм, синектика, рабочие листы, морфологический анализ, АРИЗ и др.) и 
неспецифические методы или личностные (например: групповая динамика, 
трансцендентальная медитация, методика формирования целостности и веры в себя и др.). 

К инструментальным методам относятся те, которые способствуют выработке 
группового решения проблемы или дают в руки индивиду определенный способ 
организации собственной мыслительной деятельности по решению конкретной задачи. 
Чаще всего они описывают алгоритм действий или набор общих правил, соблюдая которые 
вероятней придти к  решению. Также, специфические методы стимулирования творческого 
мышления способны совершенствовать личность в целом, в особенности, если их главный 
принцип — освобождение от предрассудков, предубеждений и укоренившихся привычек 
— глубоко осознан и принят человеком. 

Личностные же методы направлены на развитие общей способности человека управлять 
своим поведением, осознание беспредельных возможностей самосовершенствования в 
любой сфере психической жизни, а  также формирование уверенности в себе и ощущения 
собственной силы. В конце концов у индивида, прошедшего трененги личностного 
развития, возрастают и перестраиваются специальные и частные способности,  а самое 
главное способность мыслить самостоятельно и независимо. Но несмотря на высокую 
эффективность личностных методов стимулирования творчества, инструментальные 
методы являются более популярными и распространенными. Прежде всего, это связано с 
тем, что все методики личностного совершенствования требуют для своего проведения 
специально подготовленного и высококвалифицированного тренера, найти которого весьма 
проблематично. 

Итак, рассмотрим наиболее интересные, распространенные и эффективные методы 
подробнее. Одним из таких методов является метод «мозгового штурма». Основой данного 
метода служит принцип разведения во времени двух фаз творческого акта: генерирования 
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идей и их критической оценки. В мыслительном процессе они обычно настолько слиты, что 
большая часть возникающих идей отметается индивидом сразу, еще до того, как он 
успевает обнаружить заложенное в них рациональное зерно. 

Следующим методом психологической активизации продуктивной умственной 
деятельности посредством стимулирования творческого мышления является использование 
аналогий. Наиболее интересным методом, использующим аналогии, является «синектика». 
«В ее основе лежит принцип  - сделать привычное чуждым, незнакомое знакомым,  а также 
изменить сложившийся взгляд на вещи. Активизация фантазии, воображения,  привлечение 
образов из очень далеких от содержания задачи сфер опыта помогают разорвать 
привычные смысловые связи. Синектика не только помогает решению конкретной 
проблемы, но и закрепляет способы активизации образного мышления в виде навыка» [2, с. 
145]. С позиции современных психологических знаний о природе продуктивного 
мышления именно этот метод является весьма перспективным для активизации 
творческого мышления и развития высокопродуктивной умственной деятельности. 

Также, с синектикой перекликается метод преодоления инерционного эффекта 
мышления. Главной целью этого метода является разрушение стереотипов мыслительного 
процесса, формирование способности увидеть новое в уже известном. В отличие от 
«синектики» этот метод предназначен для индивидуального применения и содержит 
рекомендации по организации творческого процесса на длительный срок, а не только на 
ограниченном отрезке времени. 

К ассоциативным методам активизации продуктивной умственной деятельности 
относится метод ассоциаций, основанный на применении в творческом процессе 
семантических аналогий и вторичных смысловых оттенков. Основными источниками для 
генерирования идей служат ассоциации, метафоры и случайно выбранные понятия, что 
активно стимулирует развитие творческого мышления. 

Метод дискуссии также относится к эффективным методам активизации продуктивной 
умственной деятельности и развития творческого мышления. Этот метод подготовки 
решений с участием широкого круга участников, ознакомления их со взглядами друг друга, 
выявления различных интересов, точек зрения,  их интеграции и согласования, основанный 
на совместном поиске оптимальных путей решения проблем и осмыслении результатов. 
Дискуссия предполагает свободное изложение участниками своих позиций, сопоставление 
различных подходов, публичное обсуждение преимуществ и недостатков спорной 
проблемы. 

Выбор же конкретного метода активизации продуктивной умственной деятельности и 
активизации творческого мышления обуславливается, прежде всего, характером цели, 
которая в итоге должна быть достигнута. Описанные методы психологической активизации 
продуктивной умственной деятельности целесообразно использовать совместно с другими 
инструментальными и личностными методами стимулирования творческого мышления 
или в единстве с ними. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Актуальность проведения мониторинга стилей управления в структурном подразделении 
образовательной организации обусловлена тем, что стиль управления является одним из 
основополагающих признаков эффективности руководства персоналом. Данный 
мониторинг позволяет достигать желаемую оценку результатов с учетом психологических 
критериев и выявляет наиболее результативные стили управления, возможные к 
применению в образовательных организациях в условиях реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Исследованием стилей управления занимались такие ученые как К. Левин, Р. Липитт, Г. 
Гибш и М. Форверг, К. Бирт, Ф. Прильвиту, Р. Тауш и А. Тауш, А.А. Годунов, Й. Кхол, 
П.И. Волков, А.Г. Ковалев, А.Л. Свенцицкий, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, А.В. 
Карпов, А.М. Омаров, С.Ф. Фролов, Е.Н. Мананникова, Л.И. Иванкина, С.Н. Калюгина, 
Н.А. Савичева. 

Теоретический анализ проблемы стилей управления как фактора эффективного 
руководства персоналом позволил нам сформировать данное понятие, которое 
максимально полно отражает специфику настоящего исследования. Под стилем управления 
персоналом мы понимаем предпочитаемую руководителями, динамично развивающуюся 
систему упорядочения целей, средств, методов и форм взаимодействия с персоналом, 
направленную на выполнение миссии организации и реализующуюся в способностях 
руководителей находить и применять близкие к оптимальным решения и обеспечивать 
экономические, социальные, организационные и т.п. изменения в ходе их выполнения [2, с. 
298]. 

Объектом нашего исследования стал стиль управления руководителей структурного 
подразделения образовательной организации. В качестве предмета исследования мы 
выбрали выявление преобладающего стиля управления у руководителей структурного 
подразделения образовательной организации. В качестве цели исследования стало 
определение преобладающего стиля управления у руководителей структурного 
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подразделения образовательной организации,  для дальнейшего определения уровня 
эффективности управления персоналом в зависимости от стиля управления.  

Задачи исследования включали предварительное изучение теоретических аспектов 
проблемы стиля управления в образовательной организации; проведение эмпирического 
исследования, направленного на определение преобладающего стиля управления у 
руководителей структурного подразделения образовательной организации, а также 
разработку методических рекомендаций, обеспечивающих повышение эффективности 
управления персоналом в зависимости от стиля управления.  

Содержание исследования включало следующие компоненты: анализ данной проблемы 
на современном этапе развития психологической науки, выбор диагностического 
инструментария, адекватный задачам исследования; проведение мониторингового 
исследования; анализ и обобщенные результаты мониторинга; разработку методических 
рекомендаций. 

Методы и методики. Для определения преобладающего стиля управления у 
руководителей структурного подразделения образовательной организации в данном 
исследовании нами была выбрана методика А.Л. Журавлева «Диагностика стилей 
руководства». 

Эмпирическая база. Выборку нашего исследования составили сотрудники 
структурного подразделения образовательной организации (ФГБОУ ВО «Мурманский 
государственный гуманитарный университет») в количестве 19 человек, из них 4 
руководителя, в том числе директор подразделения (1 человек) и заведующими кафедрами 
(3 человека), а также профессорско-преподавательский состав. 

Процедура и ход исследования. В ходе исследования сотрудники структурного 
подразделения образовательной организации заполняли опросник, в котором было 
предложено 27 характеристик деятельности руководителя и к каждой характеристике - по 5 
вариантов ее проявления. Сотрудники структурного подразделения образовательной 
организации оценивали своих руководителей, также руководители структурного 
подразделения образовательной организации проводили самооценку. 

На основании теоретического анализа была выдвинута гипотеза о том, что в 
структурных подразделениях образовательной организации ведущим стилем управления 
выступает коллегиальный (демократический) стиль управления. 

Результаты и обсуждения. В результате проведенной методики в нашем исследовании 
был определен преобладающий стиль управления у руководителей структурного 
подразделения образовательной организации, это коллегиальный (демократический) стиль 
управления. Однако также были выявлены смешанные стили управления, например, 
коллегиально-директивный. 

Результаты анкетирования респондентов показали, что у руководителей структурных 
подразделений (заведующие кафедрами) преобладает коллегиальный (демократический) 
стиль управления. Также у одного из вышеуказанных руководителей был выявлен 
коллегиально-директивный стиль управления. 

Преобладающим стилем управления у директора структурного подразделения является 
коллегиальный (демократический) стиль управления, что обусловлено спецификой 
содержания деятельности. 
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Следует отметить, что в ходе нашего исследования были выявлены некоторые 
тенденции к проявлению директивного (авторитарного) стиля у всех руководителей 
структурного подразделения образовательной организации. Использование данного стиля 
считается необходимым в кризисных ситуациях, когда руководитель должен в полной мере 
взять на себя всю ответственность за принятие решения и действовать оперативно.  

Элементы попустительского (либерального) стиля управления выражены незначительно, 
это связано с тем, что данный стиль управления предоставляет максимум творческой 
самостоятельности членам коллектива, что является необходимым элементом в 
педагогической деятельности. Данный стиль проявляется в меньшей степени, чтобы не 
нарушать порядок и дисциплину в коллективе. 

Выводы. Анализ оценки преобладающего стиля управления у руководителей 
структурного подразделения образовательной организации показал, что доминирует 
коллегиальный (демократический) стиль управления с частичным использованием 
руководителями директивного (авторитарного) стиля управления и в меньшей степени 
используется попустительский (либеральный) стиль управления. Скорее всего, это связано 
со спецификой организации, все руководители образовательной организации в сложных 
случаях в управлении используют директивный (авторитарный) стиль управления. 
Коллегиальный (демократический) стиль управления применяется в связи с его 
максимальной эффективностью, что подразумевает делегирование полномочий, умение 
распределять обязанности между подчиненными, осуществление контроля. 

В результате исследования было выявлено: 
1. Преобладание коллегиального (демократического) стиля управления в 

структурном подразделении образовательной организации. 
2. В ходе исследования был выявлен руководитель со смешанным стилем 

управления – коллегиально-директивным. 
3. Существование тенденции к проявлению директивного (авторитарного) стиля 

управления в деятельности руководителей структурного подразделения образовательной 
организации в сложных ситуациях. 

4. Незначительное использование попустительского (либерального) стиля 
управления в деятельности отдельных руководителей. 

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена. Перспективой дальнейшего 
исследования является установление качественных характеристик управленческой 
деятельности в структурном подразделении образовательной организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ ОБЩЕГО ДОВЕРИЯ К ЛЮДЯМ И УРОВНЯ АВТОРИТАРНОСТИ  
 

В данной статье приводятся результаты исследования дипломной работы по психологии 
на тему «Исследование особенностей социальной дистанции к трудовым мигрантам у 
представителей различных этнических групп в Республике Саха (Якутия)». 

В задачи дипломной работы входили оценка групповой и индивидуальной степени 
общего доверия к людям; выявление группового и индивидуального авторитарного 
потенциала человека, а также определение  социальной  дистанции к трудовым мигрантам 
и выявление  различий между саха и русскими. 

Групповая и индивидуальная степень общего доверия оценивает общее доверие к людям 
и человеческому сообществу в целом и является одним из основных показателей доверия 
как основного качества толерантности. 

Выявление  авторитарного потенциала личности посредством измерения выраженности 
черт, составляющих авторитарный синдром, позволила узнать выраженность 
авторитарности у представленной выборки. 

Предметом  выступила  этническая толерантность к трудовым мигрантам; объектом - 
местные жители г. Якутска, представители двух основных этнических групп (русские и 
якуты). 

Методики исследования: шкала доверия М. Розенберга, шкала F Т.Адорно. 
Получились следующие результаты. 
По результатам методики «Шкала доверия» М.Розенберга, выявлено, что больше 

половины (40 чел., или 67 %) саха и опрошенных русских (45 чел., или 75 %) имеют низкий 
уровень доверия. Предполагается, что для людей с таким уровнем доверия свойственно 
соблюдать осторожность во взаимодействии с другими людьми, полагать, что люди чаще 
думают только о самом себе и готовы обмануть другого, если представится такая 
возможность. Высокий уровень доверия свойственен одной шестой части опрошенных саха 
(7 чел., или 11 %) и русских (9 чел., 15 %). Люди с высоким уровнем доверия полагают, что 
большинству людей можно доверять, что в большинстве своем люди стремятся быть 
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полезными другим, и если бы им представилась возможность обмануть другого, они вели 
бы себя честно. 

 

 
Рис. 1 Показатель общего доверия саха и русских (в %) 

 
Рассматривая гендерные различия по национальностям, можно говорить о том, что 

преобладающее большинство женщин саха (23 чел., или 77 %)  имеют низкий уровень 
доверия и только одна десятая часть (4 чел., или 10 %) обладает высоким уровнем доверия. 
В отличие от женщин саха низкий показатель доверия выявлен у половины мужчин саха 
(17 чел., или 57 %).  

 

 
Рис 2. Гендерные различия показателей общего доверия у саха (в %) 

 
В отличие от группы испытуемых саха, гендерные различия в группе русских по 

низкому показателю доверия не наблюдаются, так преобладающее большинство русских 
мужчин (21 чел., или 70 %) и женщин (24 чел., или 80 %) показывают низкий уровень 
доверия. Но высокий показатель доверия больше проявляют мужчины (7 чел., или 23 %) в 
отличие от женщин (2 чел., или 7 %). 

 

 
Рис. 3 Гендерные различия показателей общего доверия у русских (в %) 
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По результатам методики F-шкалы Т.Адорно, преобладающее большинство саха (47 
чел., или 78 %) и русских (49 чел., или 82 %) имеют средний уровень авторитарности (в 
норме). Примерно одна шестая часть опрошенных саха (8 чел., или 13 %) и русских (8 чел., 
или 13 %) обладают низким уровнем авторитарности. Так, люди с низким уровнем 
авторитарности в большей степени не согласны с предложенными утверждениями 
(например, «Каждый человек должен свято верить в высшую силу, решающую его 
судьбу», «Оскорбления чести не должны оставаться безнаказанными», «Людей можно 
четко разделить на сильных и слабых» и т.д.). 

 

 
Рис. 4 Показатели уровня авторитарности у саха и русских (в %) 

 
Рассматривая гендерные различия по национальностям, можно говорить о том, 

что количество женщин саха (21 чел., или 70 %) и мужчин саха (26 чел., или 87 %) 
со средним уровнем авторитарности приблизительно равное количество – 
преобладающее большинство. Небольшие различия наблюдаются на уровне 
высокой авторитарности, так, женщин саха (4 чел., или 13 %) несколько больше, 
нежели мужчин (1 чел., или 3 %). 

 

 
Рис. 5 Гендерные различия показателей уровня авторитарности у саха (в %) 

 
Количество русских мужчин и русских женщин на всех уровнях авторитарности 

приблизительно равное количество. Так, у преобладающего большинства русских мужчин 
(26 чел., или 87 %) и женщин (23 чел., или 77 %)  выявлен средний уровень авторитарности.  
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Рис. 6 Гендерные различия показателей уровня авторитарности у русских (в %) 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что определяя степень общего  доверия 

испытуемых к людям, выявлено, что больше половины испытуемых имеют низкий уровень 
доверия, так они предпочитают быть осторожными в общении с людьми, потому что они 
думают только о себе и готовы обмануть другого, если представится такая возможность. 

Рассматривая гендерные различия по этническим группам, можно сказать, что женщины 
больше чем мужчины предпочитают быть осторожными во взаимодействии с другими, и 
напротив, больше мужчин, чем женщин обладают высоким уровнем доверия. 

Гендерных различий по уровню авторитарности практически не наблюдается, но можно 
сказать, что больше женщин саха обладают высоким уровнем авторитарности по 
сравнению не только с мужчинами саха, но и с русскими мужчинами и женщинами. 
Крайние значения авторитарности больше встречаются у женщин в обеих этнических 
группах. 
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Стресс – это неотъемлемая часть жизни человека. Проблема  психологического стресса 

населения, в особенности у  студентов, будущих специалистов различных областей 
профессиональной деятельности начального и среднего образования, приобретает все 
возрастающую и актуальность в связи с активным ростом современных информационных 
технологий и ее порой агрессивным влиянием в нашей обыденной жизни. 
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Исследователи отмечают, что учебный стресс отрицательно влияет на усвоение 
материала, производительность труда и трудоспособность человека [1; 2]. Учебный стресс 
– это стресс, связанный с процессом обучения, который занимает одно из первых мест 
среди причин, вызывающих психическое напряжение у студентов.  

Под влиянием учебного стресса снижается мотивация к обучению, увеличивается 
количество ошибок и т.д. Период обучения оказывает значительное влияние на 
формирование личности, поэтому проблемы психического здоровья студентов весьма 
актуальна [1]. 

Цель исследования состояла в том, чтобы определить наличие интернет-аддикций у 
студентов и его возможной  взаимосвязи с учебным стрессом. Получились следующие 
результаты. 

Известно, что одним из важных факторов формирования компьютерной зависимости, в 
нашем случае интернет-зависимости, являются особенности  характера человека. 
Например, обидчивость, ранимость, тревожность, склонность к депрессии, низкая 
самооценка, плохая стрессоустойчивость, неспособность разрешать конфликты, уход от 
проблем и т.д. В исследовании исходили из того, что склонность к интернет зависимости 
может быть обусловлено неумением справляться с учебным стрессом и низкой 
стрессоустойчивостью студента.  

Для выявления интернет-зависимости нами была использована методика А. Жичкиной 
«шкала интернет-зависимости». При помощи методики можно выделить три уровня 
интернет зависимости. Ни у одного респондента не был выявлен высокий уровень 
интернет-зависимости.Определено, что большинство студентов 1 курса склонны к 
интернет-зависимости (70%), не зависимыми оказалось всего 30% из опрошенных. Но 
показатель интернет-зависимости снижается на старших курсах – 36,7%. Большинство 
старшекурсников показал низкий уровень – «не склонные к интернет-зависимости» (63,3%) 
(рис.1). Возможно, это связано с тем, что на старших курсах студенты полностью 
адаптировались к студенческой жизни, научились саморегулировать себя, выстраивать свой 
распорядок дня и больше времени проводить за учебой. Таким образом, существуют 
статистически значимые различия по показателям интернет-зависимости между 
студентами 1 и 4 курса (U=0,044, p≤0,05). 

 

 
Рис.1. Показатели по шкале интернет-зависимости (в %) 

 
Нами была выдвинута гипотеза о том, что существует взаимосвязь между интернет-

зависимостью и учебным стрессом. Можно сказать, что гипотеза подтвердилась частично 
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(r=0,279, при р≤0,05). По результатам корреляционного исследования обнаружено, что 
существует взаимосвязь между уровнем экзаменационного волнения и склонности к 
формированию интернет-зависимости. Повышенная тревожность, эмоциональная 
неустойчивость могут являются причиной того, что студент больше времени проводить в 
виртуальном  мире и как вследствие этого не может справиться с учебной нагрузкой. 

Вторая гипотеза предполагала, что у студентов младших курсов уровень учебного 
стресса выражен сильнее, чем у старшекурсников, соответственно они больше подвержены 
интернет-зависимости. Гипотеза подтвердилась частично. Результаты показывают, что 
студенты 1 курса больше подвержены учебному стрессу, чем студенты старшекурсники. У 
них сильнее выражено волнение перед экзаменами (5,3 б. - 6,35 б.), уровень учебного 
стресса выше (4,13 б. – 3,8 б.),  показатели самооценки стрессоустойчивости ниже (46,7% - 
37,6%). А уровень интернет-зависимости у первокурсников выше, чем у старшекурсников 
(U=0,0018, p≤0,05).  Например, студенты первокурсники отмечают, что когда они проводят 
меньше времени за интернетом, у них меняется эмоциональное состояние (U=0,005, 
p≤0,05), возникает желание все время находиться в курсе интернетовских событий 
(U=0,008, p≤0,05) (прил.7). 

Таким образом, выдвинутые в исследовании задачи и гипотезы выполнены и 
подтверждены частично. 

В целом, при проведении исследования были определены следующие выводы. 
1.  У большинства студентов, учебный стресс больше всего проявляется в виде 

психологических проблем (невозможность избавиться о посторонних мыслей, 
раздражительность, обидчивость, потери уверенности и снижении самооценки, 
депрессивное настроение и т.д.), чем физиологических; 

2. У студентов 1 курса, стресс чаще, чем у студентов 4 курса, проявляется в виде 
физиологических проблем (голокружение, напряжение мышц, затрудненное дыхание и 
т.д.), что обусловлено с неокрепшим здоровьем, растущим организмом подростка. 

3. Выявлена тенденция пользоваться для снятия стресса деструктивными, 
саморазрушающими методами (алкоголь, курение, наркомания). 

4. Самооценка стрессоустойчивости выше у студентов старших курсов, чем у 
первокурсников. Стрессоустойчивость определяются и гендерной принадлежностью: у 
юношей выше, чем у девушек. 

5. Выявлено, что большинство студентов 1 курса больше склонны к формированию 
интернет-зависимости, чем старшекурсники, что отражается и на показателях самооценки 
стрессоустойчивости. 

6. Выдвинутая гипотеза о том, что интернет – зависимость влияет на особенности 
проявления учебного стресса подтвердилась частично; 

что существует взаимосвязь между интернет-зависимостью и учебным стрессом 
подтвердилась частично. 

7. Гипотеза о том, что у студентов младших курсов уровень учебного стресса выражен 
сильнее, чем у старшекурсников, соответственно склонность  формированию интернет-
зависимости выше подтвердилась. 
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РОЛЬ БРЕНДИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ТУРИСТСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 

Территориальный брендинг направлен на формирование конкурентных преимуществ 
региона перед другими территориями, а также на улучшение его имиджа, повышение 
популярности и известности в глазах туристов [1, 170]. В связи с этим немаловажное 
значение имеют рекомендации по расширению круга лиц, заинтересованных в посещении 
туристической местности, что, в свою очередь, приведет к увеличению туристского потока 
[2, 96]. 

Брендинг территории – это процесс по созданию и управлению брендом, который 
включает в себя формирование, продвижение, развитие и репозиционирование бренда [3, 
14]. В основе брендинга региона лежит использование технологий создания его 
отличительного образа и формирование к нему отношения конкретной целевой аудитории 
[4, 85]. При этом брендинг является предпочтительным способом выделения региона среди 
других и в то же время одним из важных способов реализации конкурентных преимуществ 
территории [4, 9]. Таким образом, брендинг региона создается для привлечения к нему 
внимания потенциальных потребителей туристских услуг. 

Основной задачей брендинга туристской территории является выделение, 
позиционирование и усиление ее сильных сторон, которые в большинстве случаев ложатся 
в основу формирования туристского бренда [5, 97]. Бренд региона как туристской 
территории выражает основные ценности территории, ее цели, миссию в туризме и помимо 
вышеперечисленного основные типы туристических ресурсов [6, 86]. 

Позиционирование любой территории основано на ее и уникальности и своеобразии [7, 
39]. Туристская территория является привлекательной для туристов только в том случае, 
если обладает интересными достопримечательностями, богатыми природными ресурсами, 
уникальными памятниками истории, природы и архитектуры, религиозными объектами, 
культурными и национальными особенностями населения [8; 9]. 

Кроме этого, немаловажную роль при создании положительного имиджа региона играют 
стабильная политическая и социально-экономическая ситуация, развитость сети 
железнодорожных и автомобильных дорог, доступность средств связи, высокий уровень 
развития современной туристской инфраструктуры, отсутствие опасных для жизни 
природных явлений и соответствие цены уровню предлагаемых туристских услуг [10, 137]. 

Туристическая привлекательность в силу своей непостоянности может меняться в 
зависимости от множества факторов, которые могут тем или иным образом отразиться на 
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привлекательности туристической территории. К таким факторам могут относиться: 
наличие современной материально-технической базы туризма, а именно наличие новейших 
гостиничных комплексов, специализированных предприятий и учреждений с широким 
ассортиментом услуг, которые они производят и т. д. [11, 22]. 

Таким образом, грамотный брендинг, основной задачей которого является создание 
положительного имиджа региона, может привести к желаемому результату – 
позиционированию территории на различных уровнях и привлечению потенциальных 
туристов в регион, что будет способствовать увеличению доходов от деятельности 
предприятий туристской отрасли, росту числа новых рабочих мест, дополнительному 
финансированию в экономику региона и, соответственно, улучшению качества жизни 
населения [12, 45]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Понятие «безопасность» причисляется к числу наиболее встречаемых определений 
политологической науки. Например, безопасность, в зависимости от культурных 
особенностей, может характеризовать: твердость; состоятельность; страховку; 
хладнокровие; отсутствие угроз. 

Понятие "безопасность" объединено с такими важными концептами, как: 
• парадигма безопасности -  принятие в социуме мировоззренческие взглядов на 

традиционные устои безопасного развития. Итогом существования парадигм безопасности 
выражается определённый способ позиционирования в сфере безопасности, базирующийся 
как на доктринальной основе, так и на системе конкретных мер по устранению опасностей; 

• граница безопасности - это такой предел, который отделяет различные "пространства 
безопасности", которые существуют в зависимости от меняющихся представлений, 
созревающих в области публичной политики; 

•  режим безопасности - это система принципов, правил и норм, которые вырабатывают 
особенности и рамки поведения для безопасности и обеспечивают взаимность и 
положительное взаимодействие между ними; 

•   управление безопасностью - это последовательное сотрудничество между акторами 
безопасности в важнейших сферах, определяющих их актуальные интересы; 

Безопасность необходимо рассматривать в первую очередь как сочетание трех факторов: 
а)  как отсутствие угроз и опасностей; 
б) как максимальную степень устойчивости к зарождающимся угрозам, установленный 

иммунитет, степень прочности тех или иных объектов; 
в) как возможность и способность защищаться или ликвидировать эти угрозы и 

возрождать статус-кво. 
Иными словами, безопасность - это состояние жизни общества, его компонентов и 

институтов, гарантирующее их качественную определенность в рамках надежности 
деятельности и устойчивости развития. 

Безопасность - это положение, при котором на объект не могут влиять факторы 
опасности и угрозы. Но такое реально недостижимо, отсутствие опасности, вообще, в 
безусловном смысле, невозможно. В действительности всегда существовали, и будут 
существовать опасности самого разного характера. Опасности можно группировать по 
масштабу: частные, ограниченные (по отношению к определенным индивидам, объектам и 
т.п.); локальными и повсеместными либо глобальными. Поэтому необходимо говорить об 
уровнях безопасности по величине, которая показывает степень реальной возможности 
воздействия на определенный объект факторов угроз и опасностей, или описывает итог 
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столкновения двух противоположных сил: факторов опасностей и угроз и способов 
противостояния этим факторам. 

Национальная безопасность — тип безопасности на уровне определенных государств, 
при котором исключена опасность войны и покушений на независимость страны, ее 
суверенитет и территориальную целостность. Этот тип безопасности обуславливает 
возможность осуществления государством самостоятельной внешней и внутренней 
политики, отсутствие вмешательства в его дела внешними силами. Важным компонентом 
безопасности страны считается защита прав личности, обеспечение условий для 
качественной жизнедеятельности социума. 

Понятие «национальная безопасность» появился относительно недавно. Европа и Азия до II 
половины XX века практически не использовали этого термина. В словаре большинства из 
государств использовались понятия «обороноспособность», «государственная безопасность». 
Полагают, что впервые это понятие было употреблено в 1904 году в послании президента Т. 
Рузвельта конгрессу США, где он аргументировал присоединение зоны Панамского канала 
интересами «национальной безопасности». Сама идея сформировалась в связи с Актом 
(законом) по национальной безопасности в 1947 г., на основе которого был принят Совет 
национальной безопасности США. В последние годы эта проблема стала основной в работах 
американских политиков, которые основу изучаемого понятия видели в теории «на-
циональных интересов». Этот подход был создан У. Липпманом. Во времена холодной войны 
большая часть исследований определяло национальную безопасность как силу, либо с точки 
зрения взаимоотношений государств, т.е. формирования позитивных условий для развития 
системы международных отношений. Наибольшее распространение в этом аспекте получила 
теория реализма или идея силовой политики (Г. Моргентау, А. Вольферс и др.). 

Итак, безопасность - это не благо, данное извне в виде защиты, охраны, а имманентная 
характеристика отдельного индивида, социума, государства. Особенность безопасности 
определяется особенностями опасностей и угроз и способами реакции на них.  
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Уже отмечалась необходимость наличия специальной методики для оперативной 

социологической диагностики качества управления институциональными формами 
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организованности [1]. Опираясь в качестве теоретико-методологического фундамента на 
концептуальную модель институциональной системы социума [2] и в качестве теоретико- 
методической основы на работы таких отечественных исследователей как В.А. Ядов [3], 
В.Ф. Анурин [4], В.И. Добреньков и А.И. Кравченко [5], авторский коллектив в составе 
А.И. Крейк, А.С. Коломенской, С.В. Гарбарининой, В.В. Сидельниковой разработали 
методику для оперативной социологической диагностики качества управления целевыми 
социальными системами. 

Разработанная методика была использована при проведении социологической 
диагностики качества управления на факультете гуманитарного образования 
Новосибирского государственного технического университета. В качестве опросного 
инструмента в методике были использованы две анкеты (А и Б). Формой проведённого 
исследования был экспертный опрос. В качестве экспертов выступили заведующие 
кафедрами факультета в количестве девяти человек. Результаты проведённого 
исследования представлены ниже. 

Первый вопрос обеих анкет направлен на выявление направления (способствует или 
препятствует) и степени влияния формальной и неформальной нормативной системы, 
установленной на ФГО, на достижение целей факультета. Отличие методик заключается в 
предлагаемом количестве показателей, характеризующих указанный фактор. Так, в анкету 
А включены 2 вопроса, предполагающих оценку влияния формальной (вопрос 1) и 
неформальной (вопрос 2) систем на достижение целей факультета. В анкете Б указанный 
признак подразделяется на три показателя (соответственно 3 вопроса анкеты), один из 
которых направлен на оценку неформальных норм, установленных на ФГО, а два других – 
на оценку воздействия соблюдения формальных законов в целом и точности выполнения 
должностных инструкций в частности. 

По результатам анализа вопроса 1 анкеты А (о влиянии формальной нормативной 
системы) большая часть ответов (6 чел.) приходится на варианты от «+1» балла до «+4». По 
мнению 2-х респондентов формальная нормативная система не способствует, ровно, как и 
не препятствует достижению целей факультета («0» баллов). Один респондент оценил 
воздействие такого фактора на «-2» балла. 

Иные результаты получены по оценкам воздействия на целевой показатель8 
неформальной нормативной системы. В данном случае все ответы распределились 
примерно равным образом в диапазоне от «+2» до «+4» баллов. 

В анкете Б отрицательных оценок при ответе на первый вопрос, посвященный оценке 
воздействия выполнения должностных инструкций на осуществление цели факультета, 
получено не было. Основной массив ответов (8 чел.) пришелся на диапазон градаций от «0» 
до «+4» баллов, кроме того, 1 респондент отметил максимальный балл («+5») в части 
неотрицательных значений шкалы. 

Таким образом, в случае ограничения фактора формальной нормативной системы лишь 
компонентой должностных инструкций, происходит лишь незначительное смещение 
диапазона вариаций ответов в неотрицательную область значений шкалы. 

В рамках оценки влияния соблюдения формальных законов, варианты ответов оказались 
практически равномерно распределенными в диапазоне от «-2» до «+5» баллов. В случае 
же оценки воздействия неформальных норм, один респондент отметил вариант среднего по 

                                                            
8 «Целевым показателем» обозначено достижение целей факультета 
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интенсивности отрицательного влияния («-2» балла). Основное число респондентов (7 чел.) 
выбрали варианты «+3» и «+4» балла, один человек из опрошенных выбрал строго 
положительную оценку рассматриваемого фактора («5» баллов). 

Третий вопрос анкеты А предполагает установление факта способствования или 
препятствования достижению целей факультета сложившейся на ФГО статусно-ролевой 
системы. В ходе анализа результатов установлена преимущественно положительная оценка 
указанного фактора (8 человек отметили баллы от «+2» до «+4» баллов) и лишь 1 
респондент отметил вариант «-3» балла.  

Согласно четвертому вопросу анкеты А респондентам было предложено оценить 
влияние функциональной структуры ФГО (система выполняемых функций) на целевой 
показатель. В данном случае двумя респондентами были высказано мнение об 
отрицательном влиянии рассматриваемого фактора («-4» и «-2» балла), однако основное 
число ответов пришелся на диапазон от «+2» до «+4» баллов. 

Согласно анкете Б в четвертом вопросе акцентируется внимание на значении, которое 
имеют корпоративные мероприятия, проводимые на ФГО. В данном случае ответы 
расположились в неотрицательном отрезке шкалы (от 0 до 5 баллов) с тяготением к 
нейтральным («0» баллов) и слабым («+2») по силе влияния оценкам. 

Последние вопросы обеих анкет предполагают оценку воздействия системы ценностей, 
поощряемых на ФГО, на достижения цели факультета. Важно отметить, что согласно 
анкете Б данный фактор был разбит на две составляющие: личные ценности сотрудников, с 
одной стороны, и ценности, пропагандируемые и поддерживаемые на ФГО, с другой.  

Согласно анкете А отрицательных оценок фактора не наблюдалось и все ответы 
респондентов распределились среди вариантов от 0 до 5 баллов. 

По 5-ому вопросу анкеты Б, респонденты отмечали как отсутствие какого-либо влияния 
личностных систем ценностей сотрудников на достижение целей факультета (1 чел.), так и 
положительное воздействие (8 чел.). Правда, в большинстве случаев, на среднем уровне (5 
чел. отметили вариант «+3» балла). Почти идентичная ситуация сложилась в случае оценки 
респондентами воздействия корпоративной ценностной системы. С тем лишь 
исключением, что все ответы пришлись на строго положительные значения баллов (от «+2» 
до «+5» баллов). 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 
ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 

 
Актуальность темы состоит в том, что компьютеры прочно вошли в современную жизнь 

и стали ее неотделимой частью. Компьютеры задействованы почти во всех областях 
человеческой жизни: дома, на работе, на отдыхе. И это влечет за собой крайне негативные 
последствия. Такие как излучения, привыкание, зависимость и много другое. Причем, 
последствия мало изучены и неизвестны широкому кругу населения. Негативные влияния 
компьютерной техники на организм и личность исследовано недостаточно хорошо, 
поэтому нельзя с уверенностью сказать какие конкретно последствия могут наступить при 
долговременном постоянном контакте с компьютером. 

Собранные факты англоязычной литературы об ухудшении здоровья пользователей 
имеют обрывочный и часто двойственный характер. Считается, что если нет однозначных 
доказательств вреда, то и не о чем говорить. Но все же часть данных о стрессовом 
воздействии, воздействии компьютеров на зрение, возникновении патологических 
изменений в глазах, всё же отражены. Но сложно отделить воздействие компьютера от 
прочих факторов, так как в настоящее время существует огромное множество вредных 
экологических и социальных влияний. 

Особенно важно изучить влияние компьютера на здоровье школьников. Ведь организм 
ребенка очень чувствителен к всевозможным факторам окружающей среды и ещё не до 
конца развит как в физическом, так и психологическом аспекте. Последствия необязательно 
проявятся сразу, возможно проявятся даже через много лет. Глубокое изучение этой темы 
нужно для выявления круга возможных профессиональных заболеваний пользователей 
компьютеров, разработки методов их профилактики, диагностики и лечения. 

Цель исследования состоит в выявлении влияния компьютера на здоровье школьника и 
компьютерной зависимости.  

Для детального исследования данного вопроса решено сравнить данные анкетирования 
среди учеников младших классов нескольких школ в разных городах России. Для 
выявления влияния компьютеризации среди учеников младших классов, и негативного 
воздействия на их психическое и физиологическое состояние.  

Рассмотрим результаты исследовательской работа учителя начальных классов 
Понамарёвой Н.И., Большевяземской гимназии, Московской области. В ней представлены 
следующие данные анкетирования, которые можно условно разбить на три части [5]: 
 По результатам анкетирования 83,7% школьников имеет дома компьютер. При 

проверке знания правил работы на компьютере, на вопрос сколько времени можно 
проводить за компьютером, 41,7% детей ответили, до 30 минут в день, 54,0% ответили от 1 
до 2 часов, 4,3% считают что можно находиться за компьютером более 2 часов в день. 
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Рисунок 1 - Допустимое количество времени, которое можно проводить за компьютером 

по мнению учащихся 
 

При этом опрос показал, что 20,6% находятся у компьютера более 2 часов в день; 64,2% - 
от 1 часа до 2 часов в день; 30,2% - менее 1 часа. 

 

 
Рисунок 2 – Время проводимое за  компьютером в день 

 
 Следующими вопросами в учитель поставил детей перед выбором, тем самым выясняя 

степень зависимости от компьютера: между компьютером и занятиями спортом 16,6% 
респондентов выбрали компьютер; между компьютером и чтением книги – 58,3% выбрали 
компьютер; между компьютером и прогулкой на свежем воздухе – 12,5% опрошенных 
выбрали компьютер; между компьютером и общением с другом – 25,0% ребят выбрали 
компьютер. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ склонности к компьютерной зависимости 
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 Усталость глаз при работе за компьютером: выявлена у 85,4% ребят, у 14,6% глаза 
не устают. При этом 62,5% выполняют гимнастику для глаз. 

Исходя из данных отраженных в работе Понамарёвой Н.И., можно сделать 
следующие выводы, что большая часть школьников подвергается как психическому, так 
и физиологическому воздействию компьютерных технологий.  

Анализ анкетирования выявил что: большинство (83,7 %) учащихся имеют дома 
компьютер, 58,3% учеников не знают и пренебрегают нормами работы с компьютером, 
при этом 20,6% учащихся проводят за компьютером более 2 часов в день; более 
половины опрошенных предпочитают компьютер другим занятиям; усталость глаз 
присуща большинству (85,4%) учащихся, хотя 62,5% учеников заботятся о здоровье 
своих глаз.           

В исследовательской работе педагога-исследователя Жаркова Н.Е., МБОУ средней 
общеобразовательной школы №55, г. Уфа, приводятся данные ориентированные на 
изменение самочувствия учащихся при работе с компьютером и определение Интернет-
зависимости. Результаты анкетирования, разбитые на три группы, как в предыдущем 
случае представлены ниже [4]. 
 Из анкетных данных также выяснилось, что из 100% анкетируемых учащихся, 

имеющих дома компьютеры, 100% умеют ими пользоваться. При этом школьники 
проводят за компьютером и в Интернете от 2 до 5 часов, что нарушает правила и 
санитарные нормы работы за компьютером. 
 Степень зависимости от компьютера и сети Интернет выявлялась следующей 

серией вопросов: у 39% опрашиваемых уменьшилась доля реального общения с 
появлением компьютера и Интернет; появление компьютера и Интернет не повлияло на 
16% школьников; и 45% считают, что данный фактор повлиять на общение не может. 

 

 
Рисунок 4  – Уменьшение доли реального общения  

при появлении компьютера с Интернет 
 

При рассмотрении влияния компьютера и сети Интернет на учебу 10% опрашиваемых 
показали, что это помогает в учебе, 40% - что влияния не оказывает, а 50% считают, что 
Интернет их только отвлекает.   
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Рисунок 5 – Влияние появления компьютера с  Интернет  

на успеваемость учащихся 
 

 Третья группа вопросов направлена на выяснение влияния компьютера на физическое 
состояние учащихся. Так 82% опрашиваемых показали ухудшение самочувствия при 
работе за компьютером. К негативным последствиям можно отнести головную боль (37% 
испытывают каждый раз), усталость глаз (34% испытывают каждый раз), ухудшение 
зрения (49% испытывают каждый раз), боли в кистях рук и пальцах (16% испытывают 
каждый раз), боль в плечах и спине (71% испытывают каждый раз). При этом,  с 
появлением компьютера 70% школьников  стали чаще болеть. 
  

 
Рисунок 6 – Влияние компьютера на физическое состояние учащихся 

 
Исходя из данных отраженных в работе педагога-исследователя Жарковой Н.Е.можно 

сделать вывод о том, что область использования компьютерных технологий приблизилась к 
100%, что безусловно сказывается на физическом и психическом здоровье детей школьного 
возраста. Анализ анкетирования выявил: подавляющее большинство школьников, 
имеющих дома компьютер не соблюдают нормы времени работы за ним; с появлением 
сети Интернет и возможности общения виртуального, значительно снизилась доля 
реального общения (39% опрашиваемых); компьютер негативно влияет как на физическое 
здоровье учащихся в целом (при длительном использовании у 70% школьников ослабло 
здоровье), так и на общее самочувствие после сеанса работы (негативные последствия 
показали82% опрашиваемых). 
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Данные, полученные от двух независимых источников дают картину зависимости 
социальной жизни и здоровья человека от компьютера начиная с младших классов. 
Неконтролируемое злоупотребление детьми компьютером может привести к замкнутости, 
Интернет-зависимости и серьезным проблемам со здоровьем как после сеансов работы, так 
и в будущем.  

Подводя итоги выше предоставленных исследований, которые дополняют друг друга 
можно сделать следующие выводы. С распространением компьютерных технологии среди 
учащихся начальных классов появились такие проблемы со здоровьем как частые болезни, 
головная боль, «Глазные симптомы» (покраснение, зуд, чувство «песка под 
веками),«Зрительные симптомы»(предметы кажутся неясными, расплывчатыми, 
затуманенными), боль и усталость рук, кистей и пальцев, плеч и спины. В социальной 
сфере дети стали предпочитать проводить больше времени за компьютером, чем играть с 
друзьями или общаться напрямую со сверстниками.  

Тем самым, подводя итоги данной исследовательской работы, можно говорить о 
реальном существовании проблематики, что нельзя оставлять без внимания.  

Поэтому нужно строго соблюдать мероприятия по сохранению здоровья при работе с 
компьютерными технологиями, которые разработаны и утверждены Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями от 25 
апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 2010), где четко нормированы время 
нахождения за компьютером, разработаны комплексы упражнений, как для зрения, так и 
для костной системы [4].  

Для предотвращения наступления негативных последствий, для отдельно взятого ребенка и 
общества в целом, необходимо информировать родителей о необходимости контроля и 
дозирования времени работы детей за компьютером [1, c. 133, 2, c. 8]. Поэтому предлагается 
обратить внимание на то что данная информация должна освещаться как в школе, так и на 
работе. Доноситься до общества через СМИ, пассивную и активную пропаганду по 
использованию мер профилактики во время работы на компьютере и все возможной 
компьютерной техники. Что исходя из данных исследовании больше чем необходимо. Ведь 
как известно, профилактировать заболевание намного легче, чем лечить его. 
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СЕКРЕТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО НОЖА 

 
Аннотация: В статье ставится задача изучить национальный нож народа Саха.  

Изготовленные якутами ножи пользуются известностью и спросом не только на 
территории республики, но и за ее пределами. Способы изготовления, материалы, секреты 
якутских мастеров - ценные источники по вопросам сохранения и популяризации народных 
ремесел и промыслов. 

Ключевые слова: Якутский нож, быhычча, быhах, хотонох, клинок, рукоять, кап. 
Якутский нож — является одним из самых известных предметов культуры Якутии, так 

же как и хомус, алмазы. Якутский нож можно встретить в каждой якутской семье. Нож этот 
широко используется в повседневной хозяйственно – бытовой жизни якутов: охота, 
рыбалка, готовка еды, работа по дереву и прочее. Нож якутов, как отмечают многие 
исследователи, действительно довольно любопытен. 

Археологические раскопки, проведённые на территории современной Якутии, 
показывают, что образцы ножей, извлечённые из различных могильников и стоянок 
древнего человека, имеют несомненное сходство с якутскими ножами [1, с. 46]. 

В первую очередь якутские ножи различаются по размерам: быhычча (нож с клинком 80-
110 мм), быhах (110-170 мм) и хотонох (большой нож с клинком свыше 170 мм). Так как 
быһычча по размерам самый маленький, его изготавливают для детей и женщин. Самая 
распространенная форма быһах. Хотонох изготавливается редко, так как оно боевое 
оружие. По мнению якутских мастеров, самый удобный размер для рабочего полевого 
ножа должен быть: клинок – 130-160мм, и рукоять – 130 – 140 мм.  Кроме этого, 
существуют отличия в форме клинка у северного (тундрового) и классического якутского 
(таежного) вариантов. Это связано с практической стороной их применения. В тундровых 
областях, где нож используется в основном для сверления отверстий в дереве и коже, колки 
льда, освобождению полозьев от налипшего снега, работы с мерзлым деревом, разделкой 
строганины. Клинок у северного якутского ножа более узкий, с очень узким кончиком, с 
заточкой на более тупой угол, где-то около 30-35 градусов. Таежные ножи отличаются 
более широким клинком и более острым углом заточки — от 20 до 25 градусов, 
предназначены в большей мере для разделки дичи и для работы с нетвердой древесиной.  

Клинок якутского ножа заострён, имеет лезвие с одной стороны и прямой (или почти 
прямой) обух. Особенностью якутского ножа является асимметричная заточка лезвия — 
отмеченная ещё первыми исследователями жизни якутов [2, с. 51]. С одной стороны лезвие 
ножа плоское, имеет дол (если смотреть со стороны обуха — то правая сторона клинка). 
Противоположная (левая) сторона клинка выгнутая. Это делается для того, чтобы при 
работе с ножом нож «не зарывался» в материал. Именно в этой связи для правшей и левшей 
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ножи отличаются. Для левшей делаются ножи с зеркально перевернутой асимметрией 
клинка. 

Для изготовления клинка применяются различные виды стали. Обычно в якутской 
деревне её добывают из сельскохозяйственной техники. Это в основном углеродистая, реже 
нержавеющая инструментальная сталь. Углеродистые сорта стали, которые имеют 
широкий температурный диапазон нагрева и легко «прощают» погрешности мастера в 
процессе ковки и закалки. Также углеродистые сорта стали хорошо поддаются обработке в 
незакаленном состоянии. При эксплуатации качественный нож из такой стали хорошо 
держит режущую кромку, не склонен к выкашиванию и легко подтачивается. Но они 
обладают одним большим недостатком — это склонность к коррозии, поэтому требуют 
постоянного и тщательного ухода [3, с. 31]. 

Вторая по важности деталь ножа — это рукоять. Рукоять у якутского ножа имеет 
простую форму, овальную или яйцеобразную в сечении. Якуты в основном для 
изготовления используют кап. Это особенный нарост на корнях березы. У капа достаточно 
плотная, крепкая древесина с очень красивым рисунком. Кроме этого используется 
древесина собственно березы, наборные из бересты или со вставками из неё, из рога оленя 
или лося, из мамонтовой кости, украшенные различными металлами и даже из 
полудрагоценных камней. 

Якутский народ в основном предпочитают яйцеобразную форму рукояти. Так как она 
более соответствует строению руки человека, поэтому более удобна. К тому же всегда 
можно на ощупь определить, с какой стороны лезвие ножа. Такую форму очень удобна при 
долгой работе, в тяжелых условиях. Теплая рукоять из дерева хорошо подходит как для 
работы в рукавицах или перчатках, так и голой рукой. Отсутствие ограничителей и простая 
форма рукояти необходима для фиксации ножа в ножнах [3, с. 45]. 

Якутский нож неотъемлемая часть культуры народа саха. Очень удобная форма ножа 
идеально подходят под суровые условия Якутии. В этом ноже все подчинено удобству и 
функциональности.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ ПЛЯЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

Расчет предельно допустимых рекреационных нагрузок для пляжей (Еn, чел./дн.) 
осуществляется по иной методике, предложенной Всесоюзным научным центром 
медицинской реабилитации и физической терапии, окончательно обобщенной Т. Ф. 
Стойновым, Ю.В.Рысиным [1,с.38]. В основе этой методики лежит норматив предельно 
допустимой рекреационной нагрузки (n). Для галечных пляжей он равен четырем 
человекам, одновременно отдыхавшим в течение дня, на которых приходится 1 погонный 
метр пляжной полосы вдоль берега моря (для песчаных n =3,5 чел-дн. /м). В алгоритм 
расчета вводятся коэффициенты: 

K1 – социально-экологический, его величина (0,8-0,5) зависит от степени негативного 
вмешательства человека в природные комплексы, от потока возможных воздействий, 
связанных с хозяйственной деятельностью; 

K2 – рекреационной привлекательности, его величина (0,4-0,8) зависит от 
благоустройства территории, возможности в настоящее время использовать ее для отдыха, 
популярности места отдыха, стереотипа мышления отдыхающих; 

K3 – сменяемости контингента отдыхающих на пляже в течение дня. Допустимая 
рекреационная нагрузка для всего пляжа определяется по формуле: 

Еn = K1 K2 n L, (1) 
где L - протяженность пляжной полосы вдоль берега водоема, м. 
При введение значений K3 в уравнение (1) можно определить дневную посещаемость 

пляжа – количество человек, посетивших конкретный пляж в течение дня: 
Vn = K1.K2.K3.n. L (2) 
Коэффициенты K1, K2 отражают уровень психологической комфортности пляжной 

обстановки; n, помимо этого, учитывает санитарные нормы пользования. Имеет место 
важный аспект в динамике величин этих показателей: если значения K1 увеличивать по 
мере усиления негативного антропогенного воздействия, а K2 – по мере повышения 
рекреационной привлекательности, то в уравнении (1) произведение K1.K2 не работает, так 
как противоположный характер динамики значений коэффициентов нивелирует итоги 
вычислений. Поэтому минимальные значения этих коэффициентов нами трактуются 
следующим образом: 

K1= 0,5 – при самой высокой степени негативного антропогенного вмешательства в 
природную среду пляжа, не переводящего эту площадь в другую категорию земель (на 60% 
снижает рекреационный потенциал пляжей территории при K2 =0,8); 
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K2= 0,4 – полное отсутствие элементов благоустройства пляжной территории, низкий 
уровень природных условий для отдыха, слабая транспортная доступность (на 68% 
снижает рекреационный потенциал пляжной территории при K1 = 0,8). 

Для самого плохого пляжа синтезированный показатель имеет минимальное значение: 
K1 , K2 = 0,20, т.е. возможно реализовать лишь 20% предельно допустимой нормы 
пользования (20% от 3,5 или 4 чел.- дн. /м) – таблица 1. В этом видны резервы увеличения 
рекреационного потенциала пляжной территории. Коэффициенты K1, K2 не достигают 
значения 1,0, поскольку благоустройство подразумевает антропогенное вмешательство, что 
в свою очередь понижает качество природных условий, т.е. само рекреационное 
пользование – это то же вмешательство со всеми последствиями [2,c.89]. 

Учитывая сказанное, норматив фактической рекреационной емкости галечных пляжей 
(En, чел. - дн./м) можно определять по формуле (3.) и табл. 1 (числитель). 

Еn = 4 x k1 x k2 (3.) 
Назовем его нормативом оптимальной величины рекреационной нагрузки для пляжей. 
Для песчаных пляжей этот норматив можно определить так (таблица 1, знаменатель): 
Еn = 3,5 х k1 х k2 (4) 
 

Таблица 1 – Норматив рекреационной емкости пляжей (Еn), чел. - дн./м 

Социально-экологический 
коэффициент, K1 

Коэффициент 
рекреационной 
привлекательности, K2 

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4  

0,8 2,6 2,2 2,2 
2,0 

1,9 
1,7 

1,3 
1,1 

1,3 
1,1 

0,7 2,2 2,0 2,2 
1,7 

1,7 
1,5 

1,4 
1,2 

1,1 
1,0 

0,6 1,9 1,7 1,7 
1,5 1,2 1,0 

 
1,0 
0,8 

0,5 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 
0,7 

 
Примечание. K1= 0,8 – при самой незначительной степени негативного антропогенного 

вмешательства в природную среду пляжа; K2= 0,8 – при наибольшей степени 
благоустройства и рекреационной привлекательности пляжа и окружающей местности. 
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Подставив уравнение (3) или (4) в (1) и (2), получим формулы расчета единовременно 
допустимой рекреационной нагрузки для пляжей (чел./дн.): Еn=In L(5) и их дневной 
посещаемости (чел./день): Vn= k3 In L(6) 

Величина K3 легко устанавливается экспериментальным натурным способом путем 
опроса отдыхающих о периоде времени их отдыха в течение дня на конкретном пляже. 
Поделив 8 (или 10) дневных часов на среднеарифметическую величину результатов опроса 
(t, час), получим значение K3 для пляжа, где проводился опрос: K3= 8 / t (7) Поэтому 
дневная посещаемость определяется так: Vn= (8 In L) / t (8) 
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