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АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ РУДЕРАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ВБЛИЗИ МОЗЫРСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

 

Аннотация 

 У костреца безостого и молочая прутьевидного, произрастающих в 4-х изучаемых объектах, по 

содержанию Fe, Mn, Cu, Ni, Cr наблюдалась разница в 2 – 4 раза, а по содержанию Co, Pb, Cd разница была 

незначительная. Наиболее высоким Кн отличались медь, цинк, кадмий, никель, хром. Более низкий Кн по 

сравнению с другими металлами наблюдался у железа, марганца, свинца, кобальта. 

Ключевые слова 

Тяжелые металлы, коэффициент накопления, объекты, растительные образцы 

В летний период 2014 года мы проводили исследования по накоплению тяжелых металлов 

рудеральной растительностью в ряде объектов, расположенных вблизи Мозырского 

нефтеперерабатывающего завода Гомельской области. Это объект № 1, находящийся на окраине населенного 

пункта д. Митьки. Объект № 2. Находится на окраине населенного пункта д. Пеньки. Объект № 3. Окраина 

населенного пункта д. Тваричевка. Объект № 4. Окрестности частного сектора н.п. Бобренята Мозырского 

района.  

Для сравнительного анализа содержания и анализа коэффициентов накопления (Кн) тяжелых металлов 

мы исследовали кострец безостый и молочай прутьевидный, встречающихся в четырех изучаемых объектах. 

Сравнительный анализ костреца безостого показал, что во всех четырех объектах содержание железа 

отличалось друг от друга. В первом и третьем объектах оно имело более близкие значения, разница составила 

12,1 мг/кг. У растительных образцов второго и четвертого объектов также были близкие значения, и разница 

между ними оказалась равной 4,8 мг/кг, а разница между первым и вторым объектами составила 47,1 мг/кг. 

Таким образом, среди растительных образцов костреца выделяются две группы, это 1-ый и 3-ий объект с 

одной стороны, с другой 2-й и 4-й объект. Следует отметить, что Кн железа у всех растительных образцов 

резко между собой не отличался. Анализируя содержание марганца в растительных образцах костреца видно, 

что в 1-ом и 4-ом объектах оно было практически равным, как и Кн, максимальное содержание отмечено в 

3-ем объекте, а минимальное – во 2-ом, здесь и невысокий Кн. Наибольшее содержание меди и Кн 

наблюдалось в 1-ом объекте, относительно высокое содержание отмечалось в 3-ем объекте, но Кн здесь 

самый минимальный. Во втором и 4-ом объектах содержание примерно равное. Разница между 

минимальным и максимальным содержанием меди составила 5,54 мг/кг. Более всего цинка, как и Кн 

отмечалось в 1-ом объекте, во 2-ом и 3-ем содержание практически равное и в 4-ом объекте – оно 

минимальное. Разница между наибольшим и наименьшим содержанием составила 23,7 мг/кг. Содержание 

кобальта во всех образцах было одинаковым, а наибольший Кн обнаружен в четвертом объекте. Содержание 

свинца в объектах также было практически равным, с незначительным колебанием, а наибольший Кн 

отмечен в 1-ом объекте. Содержание кадмия в 1-ом объекте оказалось на 0,06 мг/кг больше, чем в остальных 

3-х объектах, где его количество было одинаковым. Наибольший Кн зафиксирован в 1-ом объекте. В 1-ом 

объекте накапливалось больше всего никеля, здесь же и высокий Кн, близкая величина накопления и в 3-ем 

объекте. Минимальная величина содержания никеля – во 2-ом объекте, разница между максимальным и 
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минимальным содержанием составила 0,39 мг/кг. Содержание хрома, как и предыдущих элементов, также 

наиболее высоким наблюдалось в 1-ом объекте, здесь и самый высокий КН. Минимальное содержание хрома 

отмечено в 4-ом объекте и оно в 2,3 раза ниже, чем в 1-ом объекте. 

Сравнительный анализ молочая прутьевидного показал, что наибольшее содержание железа и Кн 

отмечены в первом объекте, а минимальное – в 4-ом, разница составила 2,4 раза. Наибольшим накоплением 

марганца отмечались растительные образцы в 4-ом объекте, во втором и третьем объектах были практически 

одинаковыми. Более всего накапливали медь растительные образцы во 2-ом объекте, а наибольший КН 

зафиксирован в 1-ом объекте, минимальное – в 4-ом объекте, что в 2,5 раза ниже, чем во втором объекте. В 

третьем объекте более всего накапливался цинк, а меньше – в четвертом, это в 2,1 раза меньше, чем в третьем 

объекте. Во всех 4-х растительных образцах содержание меди было практически одинаковым, а наибольший 

Кн зафиксирован в четвертом объекте. Аналогичная ситуация сложилась и с накоплением свинца, где также 

в 4-х образцах оказалось почти равное его содержание, а максимальный Кн отмечен в первом объекте. 

Наибольшее содержание никеля находилось в растительных образцах второго объекта, здесь же и самый 

высокий Кн. Наименьшее содержание никеля было в растительных образцах первого объекта. Анализ 

накопления хрома показал, что наибольшее содержание отмечено у молочая прутьевидного во втором 

объекте, здесь же, и самый высокий Кн, а минимальное содержание обнаружено в четвертом объекте, 

разница составляет 2,2 раза. 

Таблица  

Сравнительный анализ видов рудеральной растительности, наиболее часто 

встречающихся в изучаемых объектах Мозырского района 

 

Таким образом, в обоих видах исследуемых растений в 4-х изучаемых объектах наблюдалась разница 

в содержании Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr в 2 – 4 раза. По содержанию Co, Pb, Cd разница между объектами была 

незначительна. 

Наиболее высоким Кн отличались медь, цинк, кадмий, никель, хром. Более низкий Кн по сравнению с 

другими металлами наблюдался у Fe, Mn, Pb, Co. 

© Н.М. Дайнеко, С.Ф. Тимофеев, С.В.  Жадько, 2015 

 

Номер объекта 
Определяемые показатели, абс. сух. сост., мг/кг 

Fe Mn Cu Zn Co Pb Cd Ni Cr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кострец безостый, 1 104,5 

0,2 

65,7 

0,6 

10,17 

10,17 

34,4 

10,12 

<0,27 

0,54 

<0,36 

0,14 

0,19 

1,11 

0,68 

0,44 

1,15 

4,26 

Кострец безостый, 2 57,4 

0,1 

22,3 

0,14 

5,26 

2,39 

19 

3,02 

<0,26 

0,46 

<0,34 

0,03 

0,13 

0,76 

0,29 

0,15 

0,75 

2,68 

Кострец безостый, 3 92,4 

0,16 

92,5 

0,51 

7,44 

0,98 

19,1 

0,64 

<0,26 

0,34 

<0,34 

0,06 

0,13 

0,68 

0,64 

0,34 

0,6 

2,4 

Кострец безостый, 4 52,6 

0,1 

67,5 

0,52 

4,63 

4,21 

10,7 

2,74 

<0,27 

0,69 

<0,35 

0,11 

0,13 

0,81 

0,39 

0,21 

0,5 

2,38 

Молочай прутьевидный, 1 129 

0,24 

44,8 

0,04 

7,33 

7,33 

23,7 

6,97 

<0,27 

0,54 

<0,36 

0,14 

0,14 

0,82 

0,47 

0,31 

0,76 

2,82 

Молочай прутьевидный, 2 105,7 

0,19 

69,4 

0,44 

10,14 

4,61 

21,6 

3,43 

<0,27 

0,47 

<0,36 

0,03 

0,16 

0,94 

1,65 

0,84 

1,17 

4,18 

Молочай прутьевидный, 3 117,7 

0,20 

68,4 

0,37 

8,26 

1,09 

30,3 

1,02 

<0,27 

0,35 

<0,35 

0,06 

0,14 

0,74 

1,13 

0,61 

0,6 

2,4 

Молочай прутьевидный, 4 53,3 

0,11 

74,4 

0,58 

4 

3,63 

14,4 

3,69 

<0,27 

0,69 

<0,35 

0,11 

0,15 

0,94 

0,81 

0,44 

0,55 

2,62 
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СОДЕРЖАНИЕ CS-137 В ОРГАНИЗМЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ЭЛЬКОНСКОМ 

УРАНОВОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация 

Исследования производились летом 2014г. в районе отвалов шахт урановых руд на Эльконском 

месторождении Алданского нагорья в Южной Якутии. Производились учеты относительной численности 

микромаммалия на участках, прилежащих к отвалам, и фоновых участках, находящихся на удалении от них. 

Сделан анализ удельной активности Cs-137 в органах пойманных зверьков. 

Ключевые слова 

Фауна, мелкие млекопитающие, радиация, урановое месторождение, удельная активность. 

Урановые месторождения Эльконского района являются наиболее крупными из известных 

потенциальных источников уранового сырья России (319 тыс. т урана, или 6% извлекаемых мировых 

запасов). В настоящее время геологоразведочные работы прекращены, но, согласно данным 

Дальневосточного округа Госатомнадзора РФ, в процессе геологоразведочных работ на дневную 

поверхность извлечено и складировано в отвалы более 1 млн. т рудной массы. Общее количество урана, 

содержащегося в данной рудной массе, составляет около 2000 т. Такие отвалы являются бесконтрольными 

источниками поступления радиоактивных загрязнений в горно-таежные ландшафты.  

Радиоэкологические исследования проводились в июле-августе 2014г. в Южной Якутии на 

Эльконском горсте Центрально-Алданского щита. Количественными учетами относительной численности 

мелких млекопитающих отработано 437 давилко-суток и 76 конусо-суток. Отловлено 30 зверьков из отряда 

Rodentia и Lagomorpha. На определение содержания радионуклидов отобраны пробы почв и тканей  

млекопитающих.  

Массовыми видами млекопитающих являются азиатский бурундук, красная и красно-серые полевки [1, 

с. 161]. Выяснено, что удельная активность (УА) Cs-137 была высокой в верхних слоях почвы 226,0 ± 11,2 

Бк/кг на участках прилегающих под склон шахт урановых рудников (табл. 1).  

         

 Таблица 1 

Удельная активность Cs-137 в пробах почв (Бк/кг). 

Глубина (cм) Фоновая Зона Шахта №2 Шахта №3 

0 – 4 98,3 ± 4,7 226,0 ± 11,2 186 ± 4,3 

 

Приведенные в таблице 2 данные показывают, что исследованных тканях доминирующих видов 

млекопитающих, обитающих в зоне шахт, удельная активность Cs-137 во много раз превышает таковую у 

зверьков из фоновой зоны. Так, удельная активность Cs-137 в мышечной ткани лесных полевок отловленных в 

фоновой зоне в 30-40 раз меньше, чем у зверьков, обитающих возле шахт, соответственно,  17,04 и 448,38±1,0 

Бк/кг. Еще больше разница в удельной активности Cs-137 в шкурках животных из выборки с зоны шахт, а в 

печени зверьков из импактной зоны превышение в 2 раза. 
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                                                                                                         Таблица 2 

Удельная активность Cs-137 в тканях у грызунов 

Наименование пробы 

 

Шахта №2,3 Фоновая зона 

Удельная активность, 

Бк/кг 

Удельная активность, 

Бк/кг 

Сибирский 

бурундук 

Шкура 428,86 64,56 

ЖКТ 103,71 181,56 

Мышечная ткань 301,56 202,87 

Печень 125,22 58,82 

Красная полевка 

Шкура 1026,9 12,15 

ЖКТ 1610,02 18,62 

Печень - 207,96 

Мышечная ткань 448,38 17,04 

Красно-серая 

полевка 

Шкура 68,33 9,56 

ЖКТ 484,12 72,2 

Мышечная ткань 309,37 11,29 

 

Таким образом, в результате наших исследований выяснено, что в органах и тканях массовых видов 

мелких млекопитающих, обитающих в зоне воздействия шахт урановых рудников  на Эльконском 

месторождении, отмечена высокая удельная активность Cs-137.   

Список использованной литературы 
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© С.А. Сыромятников, В.Е. Колодезников, 2015 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРИ КОММУТАЦИЯХ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 110-220 КВ ЭЛЕГАЗОВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ 

 

Аннотация 

Рассмотрение процессов при коммутации силовых трансформаторов 110-220 кВ, оценка характеристик 

перенапряжений на главной и витковой изоляции, условий работы защитного аппарата, установленного на 

трансформаторе и систематизации тех новых особенностей, которые вносит широкое применение 

элегазовых выключателей при реконструкции подстанций и проектировании новых объектов. 

Ключевые слова 

Элегазовый выключатель. Трансформатор. Элегаз. Перенапряжения. 

Применение элегазовых выключателей на подстанциях 110-220 кВ вносит некоторые особенности в 

переходные процессы, связанные с коммутациями включения и отключения вследствие особенностей их 

характеристик. Включение и отключение может происходить в любую фазу после подачи сигнала на 

действие привода ввиду их быстродействия. Прочность межконтактного промежутка в процессе отключения 

определяется характеристиками высокопрочного элегаза. Важными характеристиками являются токи среза 

при отключении малых индуктивных токов, которые могут превышать токи среза традиционных 

выключателей.  

Целью работы является рассмотрение процессов при коммутации силовых трансформаторов 110-220 

кВ, оценка характеристик перенапряжений на главной и витковой изоляции, условий работы защитного 

аппарата, установленного на трансформаторе и систематизации тех новых особенностей, которые вносит 

широкое применение элегазовых выключателей при реконструкции подстанций и проектировании новых 

объектов. Актуальность темы связана с появляющимися данными об аварийном выходе из строя силовых 

трансформаторов при установке на подстанции элегазовых выключателей 110-220 кВ взамен традиционных-

масляных и маломасляных.  

Исследования производились при помощи численного метода моделирования переходных процессов 

при учете распределенности параметров ошиновки подстанций. Новые результаты, отличные от 

классической постановки, получены в работе при моделировании обмотки силового трансформатора как 

линии с распределенными параметрами.  

При коммутациях отключения холостого трансформатора в результате среза индуктивного тока 

возникают перенапряжения высокой кратности, не допустимые для трансформатора (рис.1, а). Нелинейный 

ограничитель перенапряжений, обычно устанавливаемый вблизи трансформатора, легко справляется с 

ограничением перенапряжений, рассеивая энергию не более 300-400 кДж (рис. 1, б). Данное явление 

известно из классической литературы [1-3], и эксплуатация считает, что коммутации включения-отключения 

силовых трансформаторов на холостом ходу выключателями являются безопасными. 
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Рисунок 1 – Расчетные осциллограммы процессов при отключении холостого трансформатора со срезом тока в выключателе. 

 

При представлении обмотки трансформатора не в виде входной сосредоточенной емкости, а как линии 

с распределенными параметрами характер процессов при коммутациях трансформатора имеет иной вид. Так 

при коммутации включения на основной изоляции обмотки могут возникнуть перенапряжения кратностью 

(1,2-1,4)Uфm , причем наиболее опасная точка расположена на 1/10 от длины обмотки от ввода (рис. 2, а). На 

первой трети длины обмотки возникают межвитковые перенапряжения уровень которых может представлять 

опасность для межвитковой изоляции. 

 
Рисунок 2 – Осциллограммы перенапряжений в различных частях обмотки ВН при включении (а) и отключении (б) холостого 

трансформатора выключателем при моделировании обмотки в виде линии с распределенными параметрами. 

 

При коммутациях включения-отключения трансформатора возбуждаются колебания, 

соответствующие первым двум- трем собственным частотам колебаний распределенной обмотки. Так, для 

трансформатора 110/10 кВ S=63 МВА данные частоты составляют примерно f1=1,2 кГц и f2=3,5 кГц. Не учет 

этих частот при рассмотрении электромагнитных процессов может дать недостоверные результаты и 

трактовать операции коммутаций силовых трансформаторов как безопасные. В то же время из теории 

электромагнитных переходных процессов известно, что при совпадении собственных частот колебаний 

контуров источника и коммутируемой нагрузки могут возникать опасные резонансные процессы, связанные 

с возбуждением собственных частот с достаточно высокой амплитудой напряжений [3]. 

Коммутации силовых трансформаторов на подстанции всегда можно представить, как подключение 

распределенной обмотки с несколькими собственными частотами колебаний fтрi к питающей системе как к 

колебательному контуру с широким спектром собственных частот fсисj. 

Именно такой подход необходим при анализе причин, имевших место выходов из строя силовых 

трансформаторов при коммутациях их на холостом ходу элегазовыми выключателями. Для обеспечения 

надежности работы трансформаторов в эксплуатации рекомендуется анализировать предварительно 
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соответствие собственных частот колебаний обмоток трансформаторов (данные имеются у завода- 

изготовителя) спектру собственных частот эквивалентной системы, к которой примыкает подстанция. На 

основании этого следует делать заключение о допустимости проведения коммутации силовых 

трансформаторов на холостом ходу. В противном случае подключение следует производить лишь при 

наличии электрической нагрузки на стороне низкого напряжения. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ (V&V) СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БАЗОЙ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ФОРМАЛЬНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ 

 

Аннотация 

Данная статья рассматривает формальный процесс, позволяющий поддерживать проверку системы баз 

знаний, опираясь на верификацию и подтверждения правильности (V&V). Прежде чем продолжить, 

необходимо кратко определить понятия верификации и валидации в соответствии с целями и задачами этой 

статьи. Верификацией называется процесс, направленный и демонстрирующий, отвечает ли система 

заданным требованиям: этот процесс часто называют «построением системных требований», которые мы 

рассматриваем с целью «проверки системы (предпочтительно, заданной в явном виде и соответствующей 

правилам) по ее спецификациям». Под валидацией понимается процесс, показывающий, отвечает ли система 

требованиям пользователя в точности  - часто называется «построением верной системы». Верификация и 

валидация могут быть представлены как часть процесса разработки, а именно как набор методов и 

связывающего их процесса, в котором  эти техники применяются, (так, например, статическая верификация 

базы знаний, за которым следует динамическое тестирование системы KBS в целом).  

Ключевые слова 

система с базой знаний (KBS), искусственный интеллект, формальные спецификации,  

верификация, валидация. 

Методы формальной спецификации обеспечивают уровень описания, который поддерживает как  

процесс проверки, так и утверждения. Методы V&V  дают дополнительную информацию, способствующую  

разработке спецификации системы (списка требований). Разработка формальной спецификации требует 

прежде всего создания концептуальной модели, предназначенной для системы. Большинство её элементов 

могут быть эффективно использованы для поддержки процессов верификации и валидации. Благодаря этим 

дополнительным  данным, процессы V&V становятся более углубленными и детально продуманными, 

предоставляя в результате наилучшее качество в сравнении с V&V активностями, которые могут быть 

выполнены над системами без создания концептуальной модели.  
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На данный момент, преобладающие методы для действия V&V могут быть объединены в 4 главные 

группы: 

1. Инспектирование 

2. Статическая верификация 

3. Эмпирическое тестирование 

4. Эмпирический анализ (оценка) 

Методы инспектирования направлены на выявление семантически неверных данных базы знаний 

(KB).  Проверка выполняется вручную специалистом в конкретной предметной области. При разработке это 

как правило тот же, кто обеспечивает KB знаниями. Но в определенное время KB следует рассмотреть 

независимому эксперту, не входящему в число вовлеченных в процесс разработки KBS (эта техника 

используется крайне редко, как правило только из-за отсутствия экспертов). Инспектирование более всего 

подходит для выявления ошибок в изолированных KB элементах: когда ошибки происходят от 

взаимодействия нескольких KB-элементов (например, цепочка правил), специалист как правило неспособен 

обнаружить это на глаз. 

Статическая верификация проверяет KB на наличие отклонений от нормы(коэффициент потерь). 

Коэффициент потерь представляет собой статическую характеристику в устройстве KB, которая 

представляет дефектность в зашифрованном виде. Обычно, диаграмма аномалии является контрпримером 

основной характеристики, которую следует удержать в KBS; например, целостность. Выявленные 

отклонения необходимо проанализировать для определения того, представляют они реальную ошибку или 

же просто второстепенный дефект,связанный с кодированием выбранного представленния знаний.  Только 

наиболее ограниченные верификационные проверки могут быть выполнены вручную; как правило этот 

процесс требует вычислительную поддержку автоматизированных инструментов. В зависимости от 

возможностей верификации,  пределы проверки поиска отклонений в KB изменяются от ограниченных до 

исчерпывающих. Следует отметить, что, хотя признаки для проверки преимущественно не связаны с 

конкретной предметной областью, верификационные инструменты зависят от специальной семантики 

используемого языка представления знаний. На основании этого, верификаторы не могут быть многократно 

использованы среди KBS, использующих различные языки представления знаний.[2, c. 670] 

Эмпирическое тестирование нацелено на проверку точности KBS при помощи запуска системы на 

пробном наборе данных. Для обеспечения гарантии полной точности, тестированию приходится быть 

исчерпывающим; таким образом, каждый возможный сигнал на входе должен быть проверен. Это очевидно 

является невозможным для реальных приложений, так что  тестирование только подвергает анализу 

конечный набор тестовых данных (комплект тестов). Выборка набора тестов является ключевой для 

эффективности процесса тестирования. Тогда как в проектировании ПО испытание с помощью случайных 

выборок считается наиболее затратоэффективным, в технике представления знаний комбинация 

структурного и функционального тестирования производит впечатление лучшей среди других[3, c. 350].  

Структурное тестирование направлено на выполнение как можно большего количества KB 

компонентов; например, включение всевозможных правил и конкретизация всевозможных атрибутов 

объектов. Функциональное тестирование проверяет функции KBS путем сравнения наблюдаемых 

отношений ввода-вывода с выдвигаемыми требованиями, не учитывая внутреннюю структуру. 

Существующие тестовые сценарии (контрольные примеры) обычно недостаточны, так что они должны быть 

автоматически соединены с генератором контрольных примеров. Последняя трудность в KBS тестировании 

обнаруживается, когда предметная область так недостаточно определена, что «правильное» поведение 

неясно выражено (не соответствует классическому стандарту). В таких случаях, необходимо дать 

определение тому, что конкретно понимается под «точным» и «допустимым» решением для каждого 

тестового примера; обычно корректное решение приближенно вычисляется путем консенсуса среди 

экспертов (относительно их мнений). 

Приблизительная оценка рассматривает отношения между действующей KBS и конечным 

пользователем. Обычно задачи оценивания представляют собой технические характеристики, соответствие 
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требованиям, включение в состав организационной структуры, проблемы надежности и тд. Эмпирическое 

исследование выполняется с использованием действующей системы KBS или в управляемой среде (оценка 

в лабораторных условиях), или в рабочей среде (оценивание в условиях эксплуатации). Оценивание системы 

KBS  - это деятельность человека, которая в высшей степени связана с конкретным применением 

(приложением).  Среди этих четырех групп, методы инспектирования и эмпирического исследования 

определенно зависят от приложения и они не являются претендентами на возможное повторное 

использование среди различных KBS. С другой стороны, верификация и методики тестирования могут быть 

многократно использованы для широкого диапазона различных KBS, даже в том случае, если 

вычислительные средства, поддерживаемые методами, обычно привязаны к специальному языку 

представления знаний.  Однако, даже в многократно используемых методах, роль специалистов-экспертов 

остается значительной, потому что они испытывают потребность в оценке верификации и испытательных 

выходных данных тестирования. 

На данный момент доступен широкий набор языков формальной спецификации, уже использующихся 

для определения особенностей системы KBS. Согласно замыслу создателей языков мы можем 

категоризировать их следующим образом: 

1. Универсальные языки спецификации, разработанные в рамках стандартной разработки программного 

обеспечения, например, Z (Plant and Gold, 1990) и VDM (Haugh, 1988) используются для конкретизации KBS. 

2. Языки специального назначения, преимущественно европейские по происхождению, разработанные с 

целью специфицирования сложных логических систем(способных к рассуждению), построенных на основе 

базы знаний. Наиболее известные представители – DESIRE, KARL и (ML)^2, рассмотренные в (Fensel and 

Harmelen, 1994; Treur and Wetter, 1993). 

 

 
Рисунок 1 – Использование формальной спецификации при разработке KBS 

 

С помощью языков специального назначения спецификация может разрабатываться постепенно, как 

усовершенствование неформальных и полуформальных описаний системы (см. Рисунок 1). Здесь 

неформальное описание, обычно называемое «концептуальной моделью» в различных методологиях, 

итеративно улучшается с тем чтобы создать более точную формальную спецификацию, при этом оба 

описания подвергаются постепенной модификации в течение процесса. Формальная спецификация 

сохраняет структуру и словарь концептуальной модели. Они хранятся для того, чтобы упростить 

коммуникацию с экспертами по предметной области во время процесса разработки и валидации. 
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С идеалистической точки зрения, цель выполнения верификации и валидации – создание как можно 

более надежной KBS; если рассматривать с прагматической точки зрения, цель – создание KBS надежной 

настолько, насколько это необходимо, принимая во внимание потребности пользователя. 
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ГЕНЕРАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ АКУСТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ 

 

Аннотация 

           Рассмотрен механизм генерация звуковых колебаний в акустических форсунках при наложении 

внешних колебаний. 

Ключевые слова 

Генерация звуковых колебаний, акустическая форсунка, наложение внешних колебаний. 

Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, необходимы 

принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. Одним из прогрессивных способов 

распыливания является акустическое и вихревое распыливание [1,с.31; 2,с.44]. 

В акустических форсунках (рис.1) [3,с.21; 4,с.34] генерация звуковых колебаний возникает при 

обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  

 
Рисунок 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень;   3 – втулка;   

4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 

Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [2,с.44], основанной на 

релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие постоянно существующего 

потока газа и периодически действующего обратного потока (вызванного опорожнением резонатора) 

приводит к пульсации газа между резонатором и скачком уплотнения. 

Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении внешних 

колебаний, дает теория Линя [4,с.37], из которой в частности следует, что при наложении на струю внешних 

колебаний вида: 
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пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах  
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0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. При изменении 

осредненной возмущающей составляющей w


 вдоль координаты х (изменение сечения канала) наложенные 

пульсации изменяют осредненный профиль скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание 

жидкости происходит без трения и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на 

половину периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:                                              
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на небольшом расстоянии 

от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого зависимостью  

                                                             28,2
2

)( 



rR                                                       (4) 

Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр сопла dc=13 мм, 

диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – 

резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. 

Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 

0,3 МПа. Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового 

давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ  

ГТЭ-004 В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты расчетов термодинамической и экономической эффективности 

использования на малых ТЭЦ в системах тепло и энергоснабжения нового высокоэкономичного газотурбинного 

модуля 5-го поколения ГТЭ-004 мощностью 4 МВт и КПД 41,5%. 

Ключевые слова 

Газотурбинный двигатель, режимы эксплуатации, термодинамическая и экономическая 

эффективность, чистый дисконтированный доход. 

В последнее десятилетие развитие малой энергетики РФ связано с внедрением в системы 

энергоснабжения городов когенерационных установок на базе газотурбинных (ГТУ) двигателей  для 

выработки электрической и тепловой энергии. Такие двигатели устанавливаются при новом строительстве 

источников, так и на площадках существующих котельных, обеспечивая экономию топлива от 

комбинированной выработки энергоносителей. Приоритетность использования когенерационных установок 

для энергоснабжения потребителей закреплено на законодательном уровне в ФЗ-190«О теплоснабжении»[1].  

Развитие энергетических газовых турбин в мире происходит очень высокими темпами, достигнуты 

температуры газа на входе в газовую турбину 1200-1300 0С и степени повышения давления воздуха в компрессоре 

15-25, накоплен большой опыт в совершенствовании газотурбинных циклов. В [2] представлен проект нового 

высокоэкономичного газотурбинного модуля 5-го поколения ГТЭ-004 мощностью 4 МВт и КПД 41,5% с 

возможностью разборки и сборки  на месте эксплуатации. Данный энергоблок предназначен для использования в 

системах теплоснабжения ЖКХ и промышленных предприятий. Высокая экономичность данного цикла 

заключается в снижении работы сжатия путем промежуточного охлаждения воздуха между ступенями компрессора 

и экономии топлива за счет использования рекуперативного регенератора (РВП) для подогрева сжатого воздуха 

перед камерой сгорания газовой турбины. Компактность энергоблока достигается применением высокооборотных 

газогенератора (18000об/мин), силовой турбины и турбогенератора (на 12600 об./мин). Тепловая схема установки 

представлена на рис. 1. Энергоустановка ГТЭ-004 является новой на рынке энергетического машиностроения, в 

связи с этим представляет интерес определение ее энергетических и экономических показателей.  

 
Рисунок – 1 Тепловая схема ГТЭ-004 
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1-центробежный компрессор 1 ступень, 2- центробежный компрессор 2 ступень, 3- камера 

сгорания, турбина ГТ, 5- силовая турбина 6- рекуперативный воздухоподогреватель, 7- котел 

утилизатор, 8- воздухоохладитель, 9- турбогенератор, 10- теплообменник водоводяной, 11 , 12, 13 – 

насосы, 14- трехходовой клапан байпаса воздуха на РВП 

Для определения показателей энергетической и экономической эффективности энергоустановки 

рассмотрен вариант применения двух энергоблоков в составе ГТУ-ТЭЦ установленной электрической 

мощностью 8 МВт и тепловой 25 МВт, расположенной в Московской области. Работа источника 

предполагалась по тепловому графику, регулирование тепловой мощности обеспечивалась путем изменения 

нагрузки пиковых водогрейных котлов (ПВК) и перепуском газов в РВП. Охлаждение воды промежуточного 

воздухоохладителя осуществляется в градирне. 

С целью определения количественных показателей работы ГТУ-ТЭЦ выполнен термодинамический 

расчет ГТУ и тепловой схемы источника на трех характерных режимах. Результаты расчета цикла ГТУ при 

различных температурах наружного воздуха представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета цикла ГТУ 

Наименование показателя Обозначение 
 

Ед. изм. 

Температура наружного воздуха 

+15°С -3,2°С -25°С 

Коэффициент избытка воздуха в 

камере сгорания 
𝛼кс - 3,863 2,24 2,385 

Общая степень повышения давления πк - 8,65 8,94 9,44 

Расход воздуха в компрессор 𝐺к кг/с 13,272 13,936 14,997 

Работа в компрессоре 𝑙𝑘  кДж/кг 281,9 265,67 250,9 

Температура на входе в ГТ t3 °С 1065 1015 950 

Расход продуктов сгорания 𝐺пс кг/с 13,398 14,264 15,319 

Работа в турбине 𝑙т кДж/кг 602,75 622,14 645,31 

Расход топлива В кг/с 0,257 0,466 0,471 

Электрическая мощность ГТУ Nгту
э кВт 4130 4666 4883 

Электрический КПД ГТУ ηэ - 0,415 0,258 0,267 

Температура на выходе из ГТ t4 °С 644 605 550 

Тепловая мощность котла-

утилизатора 
Qут кВт 2090 8773 8250 

 

Из таблицы видим, что в зимнем режиме при отключении РВП и включении КУ электрический КПД 

ГТУ значительно снижается. 

Оценка экономической эффективности использования ГТУ-ТЭЦ в системах теплоснабжения 

выполнена с использованием критерия чистого дисконтированного дохода (ЧДД), индекса доходности, срока 

окупаемости и внутренней нормы доходности.  

Формула для расчета ЧДД имеет вид: 

0 0

( )
T Т

t t t t t

t t

ЧДД R З K 
 

    ,  

где: Rt– приток денежных средств на шаге t; Зt – отток денежных средств на шаге t; Кt– капитальные 

вложения в проект на шаге t; αt– коэффициент дисконтирования на шаге t. 

Для расчета экономических показателей приняты следующие исходные данные с ценами на уровне 

начала 2015г.: удельные капиталовложения в ГТУ ТЭЦ 42000 руб./кВт, тариф на электроэнергию 300 

коп/(кВт ч), тариф на тепловую энергию 1800 руб./Гкал, стоимость природного газа 4,950 руб./кг у.т., Т=15 

лет, внутренняя норма доходности E=11,5 %. Также в экономических расчетах учтены все необходимые 

налоговые выплаты. 

Результаты расчетов экономических показателей сооружения ГТУ-ТЭЦ представлены в табл.2. 
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Таблица 2 

Экономические показатели 

п/п Наименование показателя Численное значение 

1 Пpoизвoдcтвeнныe издepжки  вceгo, в т.ч.: 139,60 

2 Maтepиaльныe зaтpaты вceгo, в т.ч.: 109,33 

3 издepжки нa тoпливo вceгo, в т.ч.: 93,353 

4 Для выpaбoтки тeплoвoй энepгии, млн.pуб 52,139 

5 Для выpaбoтки элeктpoэнepгии, млн.pуб 41,214 

6 Зaтpaты нa peмoнт, млн.pуб 7,5784 

7 Пpoчиe мaтepиaльныe издepжки, млн.pуб 8,0745 

8 плата за покупаемую воду 0,32055 

9 Зaтpaты нa oплaту тpудa, млн.pуб 7,3101 

10 Oтчиcлeния нa coциaльныe нужды, млн.pуб 2,2077 

11 Aмopтизaция, млн.pуб 14,574 

12 Пpoчиe издepжки вceгo, в т.ч.: 6,1837 

13 уcлуги cвязи, oхpaнa и т.д., млн.pуб 1,9273 

14 нaлoг нa имущecтвo opгaнизaций, млн.pуб 3,8475 

15 зeмeльный нaлoг, млн.pуб 0,40887 

16 Peзультaты пpoeктa вceгo, в т.ч.: 323,02 

17 от peaлизaции элeктpoэнepгии, млн.pуб 136,27 

18 от peaлизaции тeплoвoйэнepгии, млн.pуб 186,75 

19 Вaлoвaя пpибыль, млн.pуб 183,42 

20 Нaлoг нa пpибыль, млн.pуб 36,684 

21 Зaтpaты пo пpoeкту, млн.pуб 161,71 

22 Чиcтый пoтoк дeнeжных cpeдcтв (ЧПДС), млн.pуб 161,31 

23 Коэффициент диcкoнтиpoвaния 0,15715 

24 Нaкoплeнный (ЧДД), млн.pуб за период 15 лет. 553,73 

Срок окупаемости инвестиций в сооружение ТЭЦ определен с помощью графика изменения 

накопленного ЧДД от номера шага расчета и составил 6,4 года. Анализ результатов, представленных в табл. 

2 показывает, что проект сооружения ГТУ-ТЭЦ на базе энергоустановок ГТЭ - 004 является эффективным, 

ЧДД от эксплуатации источника за расчетный период составил 553,73 млн.руб, индекс доходности 2,62 

руб./руб., внутренняя норма доходности 0,32. 

Показатели установки обеспечивают сокращение разрыва в уровне отечественного и мирового 

энергетического машиностроения. Использование данной установки в системах энергообеспечения позволит 

повысить эффективность и надежность функционирования объектов энергетики. 
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ШЛЮЗОВ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена построению мультисервисных сетей, которые сегодня являются основой  
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ИТ-инфраструктуры, практически любой организации корпоративного уровня,имеющей территориально 

распределенную структуру. Да-но определение мультисервисной сети, сформулированы требования к 

современным корпоративным мультисервисным сетям, соответствующей им инфраструктуре и 

функциональности систем. 

Ключевые слова 

Мультисервисная сеть, шлюзы доступа, транспортный ресурс, мультисервисная транспортная сеть. 

Сегодняшним клиентам рынка инфокоммуникационных услуг требуется широкий класс разных служб 

и приложений, предполагающий большое разнообразие протоколов, технологий и скоростей передачи. При 

этом пользователи преимущественно выбирают поставщика служб в зависимости от цены и надежности 

продукта. В существующей ситуации на рынке инфокоммуникационных услуг сети перегружены: они 

переполнены многочисленными интерфейсами клиентов, сетевыми слоями и контролируются слишком 

большим числом систем управления. Более того, каждая служба стремится создать свою собственную сеть, 

вызывая эксплуатационные расходы по каждой службе, что не способствует общему успеху и приводит к 

созданию сложной сети с тонкими слоями и низкой экономичностью. При эволюции к прозрачной сети 

главной задачей является упрощение сети – это требование рынка и технологии. Концепция NGN была 

представлена с учетом следующих обстоятельств: открытая конкуренция между операторами, возникшая и 

развивающаяся ввиду полного дерегулирования рынка инфокоммуникационных услуг, взрывной рост 

трафика данных – рост использования Интернет и растущая потребность пользователей в новых 

мультимедийных услугах, возникшая потребность рынка в обеспечении обобщенной мобильности 

пользователей. Для решения этих проблем произведем расчет характеристик абонентских концентраторов и 

транспортных шлюзов мультисервисной пакетной сети. 

1. Расчет характеристик шлюза доступа (AGW) 

При построении распределенного абонентского концентратора могут использоваться шлюзы доступа 

(Access Gateway, AGW), выполняющие как функции концентраторов, так и средств доступа к пакетной 

транспортной сети. К шлюзам доступа (AGW) подключают терминалы пользователей ТфОП и терминалы с 

базовым доступом ISDN. К шлюзам доступа (AGW) подключаются учрежденческие АТС (PBX) и 

существующее оборудование абонентских выносов. Терминалы SIP, MGCP, H.323 (IP-телефоны) новых 

пользователей могут подключаться к локальным цифровым сетям (LAN). 

Нагрузка, создаваемая пользователями AGW определяется по формуле 1.1: 

(1.1) 

При расчете нагрузки будем использовать значения удельной нагрузки yi, создаваемой пользователями 

в ЧНН. В формулах используются следующие обозначения: 

 - нагрузка, создаваемая пользователями i-го AGW, Эрл; 

0,8 - удельная нагрузка, поступающая от пользователей сетей доступа и PBX, Эрл, 

0,1 - удельная нагрузка, поступающая от пользователей PSTN, SHM, Эрл, 

0,2- удельная нагрузка, поступающая от пользователей ISDN, Эрл, 

Таким образом, расчет нагрузки, создаваемой пользователями подключенными к AGW1, AGW2 и 

AGW3 находим по формуле 2.1: 

 
Доля внутренней нагрузки Кi пользователей, подключенных к одному шлюзу, которая замыкается 

через один коммутатор транспортной сети, определяется по формуле 1.2: 
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Тогда, согласно формуле (1.2): 

 
При расчете транспортного ресурса для передачи пользовательской информации шлюзами 

AGW1,AGW2 и AGW3 учтем долю нагрузки, которая будет обслуживаться без компрессии (х=10%) по 

формуле 1.3: 

,   

Тогда согласно формуле 1.3: 

 
Общий транспортный ресурс шлюза AGW для передачи пользовательской и сигнальной информации 

рассчитаем по формуле 1.4: 

,  

 
где LMEGACO – средняя длина сообщений в байтах протокола MEGACO, используемого при передаче 

сигнальной информации по абонентским линиям локальных сетей с терминалами, использующими протокол 

MEGACO; 

1/450 – результат приведения размерностей «байт в час» к размерностям «бит в секунду» (8/3600 = 

1/450). 

Таким образом, транспортный ресурс необходимый для передачи сигнальной информации для AGW1 

определяется по формулам:  

Общий транспортный ресурс AGW1 определяется по формуле (1.4): 
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Аналогично, рассчитывается транспортный ресурс необходимый для передачи сигнальной 

информации для AGW2: 

 

 

 
Аналогично, рассчитываем транспортный ресурс для AGW3: 

 

 
Общий транспортный ресурс для взаимодействия AGW1, AGW2 и AGW3 рассчитаем по формуле: 

 
 

1.2 Расчет характеристик транспортных шлюзов мультисервисной транспортной сети.  

 
Зная нагрузку TGW, найдем количество требуемых трактов типа E1 (V=2,048 Мбит/с) для 

подключения существующей ССОП к транспортной сети по формуле: 
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где yE0 – удельная нагрузка одного канала типа E0 (VDS0 = 0,8 Эрл); 

i – номер TGW. 

 

 
Примем условие равенства исходящей (от транспортной сети к существующей ССОП) и входящей (от 

существующей ССОП к транспортной пакетной сети) нагрузки. При этом условии объем транспортного 

ресурса пакетной сети для TGW рассчитаем по формуле: 

      
Таким образом, объем транспортного ресурса пакетной сети для TGW равняется: 

 
 

Таблица 1.2 

Нагрузка взаимодействующих объектов проектируемой сети 

Объект Нагрузка, Эрл 

AGW1  AGW1 270,35 

AGW1  AGW2 127 

AGW1  AGW3 127 

AGW2  AGW1 130 

AGW2  AGW2 288,88 

AGW2  AGW3 130 

AGW3  AGW1 145 

AGW3  AGW2 145 

AGW3  AGW3 469,71 

AGW1  TGW1 127 

AGW1  TGW2 127 

AGW1  TGW3 127 

AGW2  TGW1 130 

AGW2  TGW2 130 

AGW2  TGW3 130 

AGW3  TGW1 145 

AGW3  TGW2 145 

AGW3  TGW3 145 

 

Основным результатом работы является решение задачи по разработке характеристик шлюза, которая 

является актуальной научно-технической проблемой.  На основе выбранной модели решения, была 

предложена система классификации и декомпозиции задач моделирования, и  критерий выбора методов их 

решения, который позволяет расширить круг задач, традиционно решаемых с помощью программных 

продуктов. На основе метода анализа средних значений, известного из теории сетей очередей, разработан 

приближенный метод для расчета средних нагрузок. Проведен вычислительный эксперимент с 

использованием разработанного алгоритма. Рассчитываемые показатели сети позволяют оценить качество 

ее работы в целом и отдельных сетевых устройств. 
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ВЛИЯНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИБРОЗАЩИТНЫХ  СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Рассмотрена динамика  системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения тела человека-

оператора, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Ключевые слова 

Система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель. 

Вибрация – один  из основных вредных производственных факторов [1,с.33; 2,с.75], поэтому 

актуальной задачей исследователей является создание  эффективных  технических средств виброзащиты 

оператора. 

 

 
Рисунок  1 – Общий вид подвески виброзащитного 

сиденья. 

Рисунок  2 – Математическая модель 

виброизолирующего сиденья человека-оператора с 

учетом его биомеханических характеристик. 

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами [3, с.158].  
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Рисунок  3 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем сиденье» при 

следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

 
 

Рисунок– 4 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем сиденье» 

при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 

 

Виброзащитная подвеска сиденья  содержит  механизм  стабилизации  крена, состоящий из 

цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 

и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен  с параллелограммным  механизмом. Динамика  рассматриваемой системы 

виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 

   

       
.
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UZcUZsbZZcZZsbZsm

ZZcZZsbZsm
        (1) 

гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1
2 mc

h
b  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей подвески сиденья; 

с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний,  включающий все параметры 

колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека-

оператора в реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы 

была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.160].  
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РАСЧЕТ  ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ   

                                       

Аннотация 

Рассмотрен расчет системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа  PN 130, 

установленных на межэтажных перекрытиях производственных зданий с помощью резиновых 

виброизоляторов. 

Ключевые слова 

Система виброизоляции, пневматические ткацкие станки, межэтажные перекрытия,  упругий 

резиновый элемент. 

Размещение нового оборудования на  старых производственных площадях предпочтительно 

осуществлять с установкой оборудования на виброизолирующие системы [1,с.89].  

 
Рисунок  1 – Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа  PN 130: 

1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны 

грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
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     Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [2,с.8]. Расчеты показывают высокую эффективность этих 

упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 

подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.33].   Параметры 

станка PN 130: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения 

главного вала  n1 =  350 мин-1.  На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизолятора 

подвесного типа, содержащая  резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и корпусом 5. 

На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с S- образным 

кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.             

  

 

 

Рисунок 2 – Конструктивная схема резинового 

виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–стержень; 

3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий 

элемент; 7–головка стержня; 8–кронштейн для крепления к 

опорной поверхности станка. 

Рисунок 3 – Конструктивная схема резинового 

виброизолятора обычного типа: 1–лапа станка; 2–S-

образный кронштейн; 3–резиновый упругий элемент; 

4–опорная поверхность; 5–межэтажное перекрытие. 

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ-С со следующими 

физико-механическими свойствами: объемный вес резины   = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при 

коэффициенте формы Кф=1,0  равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; 

модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Кф=1,0  равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 

кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Площадь поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si :      

Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2,       S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2, 

Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2,  S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2, 

Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2,       S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2, 

Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2. 

Определим собственную частоту колебаний [4,с.16]: 
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Коэффициент передачи силы составил: 0,019÷0,2. 
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МЕТОД СНИЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА  

 

Аннотация 

Рассмотрен метод снижения шума звукопоглощением за счет выбора звукопоглощающей  облицовки 

стен и потолка помещения, а также штучных звукопоглотителей. 

Ключевые слова 

Акустическая обработка  помещений, коэффициент звукопоглощения.  

В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе звукопоглощающих  

конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2-j(ПР), дБ, выполняется с учетом 

максимально возможного звукопоглощения по формуле [1,с86]:  
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Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.  

Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si), окружающей  i-й  источник 

шума и проходящей через расчетную точку определяется по формуле: 

                                     Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ;                                (2) 

LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке; 

n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента одновременности 

работы оборудования; i  - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор 

направленности  i-го источника шума, безразмерный, определяемый по технической документации на 

источник шума (для ИШ с равномерным полем звука следует принимать  Фi  = 1,0); 1-j- коэффициент, 

учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении. 

В расчетах 1-j принимается в зависимости от отношения B1-j /Sогр, где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая 

площадь ограждающих поверхностей помещения, м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения. 
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Рисунок 1 – Расчетные значения эквивалентных площадей звукопоглощения (Ашт) № 9 и № 17, серийно 

выпускаемых промышленностью, и разработанного ОЗП [1, с.89] 

 

В1-j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле: 
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,                                              (3) 

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, т.е. 

эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой;  

 = B/(B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки 

(выбирается по справочникам в зависимости от типа производства, например, для текстильных предприятий 

 = 0,1-0,15);  

В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;  

1-j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется 

по формуле: 
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где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей 

облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами (пример расчета на рис.1). 

Параметр Аj  определяется по формулам  
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где j = 1, 2, 3, 4 - число  последовательных приближений к выбору максимально достаточной 

площади  Aj  дополнительного звукопоглощения в цехе. 
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Аннотация 

В статье приведен обзор способов организации электропитания видеокамер современных систем 

видеонаблюдения. Основное внимание уделено проблеме обеспечения доведения электропитания до 

удаленных видеокамер, расположенных на улице. Проведен анализ последствий, возникающих в системах 

видеонаблюдения в результате неверных расчетов системы электропитания.  Рассмотрены стандарты 

технологии PoE.  

Ключевые слова  

Видеокамеры, системы охранного телевидения, Power over Ethernet, IP-видеокамеры. 

Системы видеонаблюдения играют приоритетную роль в обеспечении круглосуточной охраны того 

или иного объекта. Они доказали свою эффективность при различных формах организации охраны: 

автономной или централизованной. В настоящее время системы видеонаблюдения внедряются не только на 

отдельных охраняемых объектах, но выходят на качественно новый уровень – организация видеонаблюдения 

на улицах городов с целью повышения эффективности деятельности правоохранительных органов России. 

Современные системы видеонаблюдения могут монтироваться практически как внутри, так и снаружи 

любого объекта. Данное преимущество позволяет снизить риск совершения тех или иных преступлений, 

путем всестороннего контроля. 

Камеры позволяют регистрировать различные происшествия и оперативно реагировать на них. 

Системы видеонаблюдения на любой территории, независимо от предназначения и площади, значительно 

упрощают контроль над ситуацией. 

В процессе проектирования системы видеонаблюдения стоит уделить особое внимание организации 

правильного питания видеокамер. 

Падение напряжения в цепи питания является часто встречаемой проблемой при установке 

видеокамер. Данный факт более актуален при монтаже камер на улице, которые питаются от 12 вольт. Для 

потери нескольких вольт кабель питания имеет достаточно малое сопротивление, в результате чего, вместо 

12 на видеокамеру может придти от 10 и меньше вольт. Происходит так называемая просадка кабеля, которая 

зимой заметно больше, чем в летнее время, вследствие чего приличное количество камер выходит из строя 

[1]. 

Процессы, происходящие с камерами видеонаблюдения при изменении напряжения питания в 

большую и меньшую сторону, приведены ниже. 

При уменьшении напряжения: 

 срыв синхронизации; 

 появление различных шумов на видеоизображении. 

А при сильном понижении напряжения возможно полное прекращение передачи видеонаблюдения. 

При увеличении напряжения: 

 происходит полное выгорание камеры видеонаблюдения при увеличении напряжения до 14 вольт, 

где, чаще всего, выгорают входные цепи и сама матрица; 

 у камер видеонаблюдения уличного типа с инфракрасной подсветкой в режиме перегрузки 

происходит перегрев всей камеры и сгорание модуля подсветки. 
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Для решения задачи по монтажу видеокамеры на большое расстояние существует несколько способов: 

1. Применение блока питания большей мощности и кабеля большего сечения. В данном случае 

используются блоки питания 13,8 - 13,5 вольт. Важным моментом будет являться подборка длины кабеля и 

его сечения, чтобы на камеру пришло 12 вольт [1]. Данный способ осложняется в случае организации 

питания большого количества камер от одного блока питания. 

2. Установка блока питания рядом с камерой видеонаблюдения. При этом варианте появляется 

возможность использовать два вида блоков питания: уличного и внутреннего исполнения. 

3. Еще одним способом установки камер видеонаблюдения на большое расстояние является 

использование камер видеонаблюдения, которые питаются от 24 вольт (понижение тока в два раза) и не 

имеют проблем как камеры видеонаблюдения, питающее напряжение которых составляет 12 вольт. 

Power over Ethernet (PoE) - это технология, позволяющая по витой паре запитывать те или иные 

сетевые устройства, в числе которых есть цифровые камеры видеонаблюдения (IP - видеокамеры), что 

значительно упрощает установку системы [2].  

Плюсом применения такой технологии является централизованное питание всех камер 

видеонаблюдения, что хорошо в плане безопасности бесперебойной работы и отсутствии вмешательства в 

неё третьих лиц. А минусом будет то, что при выходе из строя устройства, подающего электрический ток на 

камеру (PoE - свитч), прекратит работать все. 

Несмотря на указанные минусы, технология Power over Ethernet имеет ряд вышеперечисленных 

преимуществ, которые дают право быть четвертым и лучшим из всех названных способов методом в вопросе 

питания цифровых камер видеонаблюдения. 

Технология Power over Ethernet обеспечивает устройства током до 400 мА при напряжении от 36 до 57 

вольт, что дает возможность передать потребителю ток номиналом 15 Вт [2]. 

Стандарт IEEE 802.3af, на который опирается технология Power over Ethernet, делит устройства на 5 

классов.  

Ниже приведена таблица цоколевки 8 – контактного разъема (RJ45) в технологии PoE – A и PoE – B 

для сетей 100 и 1000 Мбит/сек [2]. 

Таблица 2 

Цоколевка 8 – контактного разъема (RJ45) в технологии PoE – A и PoE – B для сетей 100 и 1000 Мбит/сек. 

PINS on 

Switch 

10/100 DC on Spares (метод 

B) 

10/100 Mixed DC & Data (метод 

A) 

1000 (1 Гб) DC & Bi-

Data (метод B) 

1000 (1 Гб) DC & 

Bi-Data (метод A) 

Pin 1 Rx + Rx +       DC + TxRx A + TxRx A +       DC + 

Pin 2 Rx - Rx -       DC + TxRx A - TxRx A -       DC + 

Pin 3 Tx + Tx +       DC - TxRx B + TxRx B +       DC - 

Pin 4 DC + не используется TxRx C +       DC + TxRx C + 

Pin 5 DC + не используется TxRx C -       DC + TxRx C - 

Pin 6 Tx - Tx -       DC - TxRx B - TxRx B -       DC - 

Pin 7 DC - не используется TxRx D +       DC - TxRx D + 

Pin 8 DC - не используется TxRx D -       DC - TxRx D - 

 

Подключение питаемого устройства происходит в несколько этапов: 

1. Устройством, подающим напряжение, происходит проверка подключения IP - камеры, путем подачи 

электрического сигнала напряжением от 2.8 до 10 вольт и определяется входное сопротивление, которое 

должно составлять от 19 до 26.5 кОм 

2. Далее происходит определение класса IP - камеры видеонаблюдения, с условием потребляемой ею 

мощности. В случае если устройство будет потреблять ток большей мощности, чем предусмотренный для 

данного класса, то питание будет отключено. 

3. На завершающем этапе проверки выдается полное напряжение, однако и здесь происходит контроль 

потребления. Если цифровая камера в течение 400 мс будет потреблять ток менее 5 мА или ток более 400 мА 

в течение 75 мс, то питание, будет отключено [2]. 
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Таким образом, в процессе организации системы видеонаблюдения одной из актуальных проблем 

является правильное питание камер, особенно тех, которые монтируются на улицах. Это связанно с падением 

напряжения в запитывающих кабелях. Данный факт очень негативно влияет на работоспособность и 

функциональность камер видеонаблюдения, что в свою очередь может поставить под угрозу охраняемые 

объекты, ценности и даже жизни. Однако существуют вышеуказанные способы, которые решают данную 

проблему. 

Выбор одного из способов осуществляется исходя из поставленных задач и определенных требований. 

Каждый из них является эффективным и решает проблему питания камер видеонаблюдения. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены оптические методы контроля положения объекта. Дан обзор основных способов контроля 

положения факела в пылеугольных котлах. Приведены методы бесконтактного контроля положения факела, 

что способствует долговечности измерительной системы 

Ключевые слова 

контроль положения, оптический контроль, факел; 

В настоящее время оптико-электронные приборы применяются во всех областях науки, техники, 

производства, в которых используется для измерения параметров и количественных характеристик  не 

только физических, но и технологических процессов и для управления бытовой техникой и подвижными 

объектами.  

При этом благодаря  положительным свойствам оптического излучения, такие системы могут решать 

самые сложные многофункциональные задачи с высокими характеристиками точности, надежности, 

быстродействия, пропускной способности, возможностями логической и математической обработки 

информации. 

Характерными представителями подобных систем являются оптические преобразователи. В таких 

преобразователях входная величина ( линейное или угловое перемещение) преобразуется в форму, которая 

удобна для восприятия техническим средством [1, с. 4]. 

Развитие современных технологий требует значительного увеличения точности при контроле 

положения объектов. Как показывает практика, для контроля положения целесообразно использовать 

бесконтактные оптические методы, обладающие высокой чувствительностью, точностью и скоростью 

измерений [2, с. 78]. 

По принципиальным методам формирования кодирующих сигналов (рабочих мер), оптические 

преобразования подразделяются на растровые, интерференционные и дифракционные методы [3, с. 3]. 
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Растровые преобразователи представляют собой последовательность штрихов, которые нанесены на 

рабочую поверхность меры через определенный интервал. В таких кодирующих структурах длина штриха 

намного больше шага штриха и в результате перемещений анализирующей структуры относительно 

кодирующей структуры происходит смещение образующихся комбинационных полос. [1, с. 8] Такие 

преобразователи часто используются при определении положения подвижных объектов, например, 

положение поезда относительно реперных точек. Контроль положение факела в пылеугольных котлах 

данным методом не осуществляется. 

Дифракционные методы контроля пространственного положения объектов наиболее часто используют 

в измерительной технике, когда требуется высокая точность, бесконтактность и автоматизация 

измерительного процесса. Они позволяют производить измерения размеров в диапазоне от единиц до сотен 

микрометров, с точностью до нескольких микрометров. Лазерное излучение позволяет получить 

высококонтрастную дифракционную картину с большим числом дифракционных порядков и избавиться от 

погрешностей, связанных с немонохроматичностью излучения. По интенсивности в ее характерных точках 

или расстоянию между ними судят о размерах, пространственном положении или физических свойствах 

объекта [4, с. 77]. 

Возможности дифракционного метода контроля сильно зависят от выбора регистрируемых параметров 

дифракционного распределения. По виду регистрируемых параметров дифракционные методы контроля 

подразделяются на следующие группы: 

1. на основе регистрации интенсивности дифракционного распределения в фиксированных точках; 

2. на основе регистрации характеристических размеров распределения интенсивности (например, 

расстояния l между его экстремальными точками). 

Эти методы контроля обладают рядом недостатков. Чувствительность при регистрации по 

интенсивности в фиксированных точках спектра Винера (рис. 1) будет определяться выражением 











f

kxa
cC

da

dI
V sin      (1)  

где коэффициент С зависит от мощности источника излучения.  

Анализ выражения (1) показывает, что чувствительность максимальна в точках, где крутизна 

распределения интенсивности максимальна. Чувствительность падает с уменьшением измеряемого размера 

а , поэтому измерение малых размеров сильно затруднено. Кроме того, ограничен диапазон измерения, не 

больше ± 20% от размера объекта, а сигнал сильно зависит от мощности источника и положения объекта в 

пределах пучка. Даже при стабилизации излучения лазера точность метода не превышает 0.5% от 

измеряемого размера. 

 

 
Рисунок 1 – Дифракционные методы контроля с регистрацией интенсивности в фиксированных 

точках и регистрацией масштаба спектра Винера  

 

В целях повышения точности наведения на точки минимумов нужно либо применять более 

совершенную цифровую схему обработки сигнала, либо необходимо использовать оптическую обработку 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

39 

 

дифракционной картины. Оптическая обработка дифракционной картины использует преимущества 

наведения на точки инверсии фазы частотного спектра, которым соответствует максимальная 

чувствительность [4, c. 78-79]. 

Препятствием для дальнейшего увеличения точности дифракционных методов контроля является их 

недостаточная точность из-за регистрации дифракционной картины квадратичными приемниками. Поэтому 

дальнейшие исследования в целях повышения точности и чувствительности дифракционных методов контроля 

требуют создать оптические системы обработки информации, использующие амплитудно-фазовое 

распределение световых полей за контролируемым объектом [5, c. 46]. 

На данный момент в сфере контроля положения объектов широкое применение имеют 

интерференционные методы контроля. Данные методы используются для оценки геометрических 

параметров и их положения в пространстве.  

Недостатком современных  интерферометров является сложность конструкции данных приборов и 

жесткие требования к условиям окружающей среды при проведении измерений. Поэтому необходимо 

упростить конструкцию измерителей при сохранении точностных характеристик.  

В работе [6] вместо наведения на одну точку инверсии фазы, предложено выполнять наведение на 

множество точек с разными порядками. Осуществляется данное наведение  с помощью развернутой щели. В 

результате наведения формируется вторичная картина, которая очень чувствительна к смещению точек 

инверсии относительно центра щели. Схема устройства, реализующего данный метод, приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Интерферометр: 1 – лазер; 2 – телескопическая система;  

3 – вспомогательное зеркало; 4 – отражатель; 5 – светоделительный кубик; 6 – бипризма Френеля; 7 – 

щель; 8 - приемник  

 

Волновой фронт, который отражается от объекта (4) падает на бипризму (6), которая, в свою очередь, 

делит его пополам. В результате на щель падают два волновых фронта под углами  

)1(  n       (2) 

где n – показатель преломления материала бипризмы, 

σ – преломляющий угол бипризмы 

Щель, которая развернута относительно интерференционных полос на угол α, пересекает линии 

инверсии интерференционной картины (рисунок 3). 

При изменении фазы входного сигнала на щели, в дифракционной картине появляются 

дополнительные полосы. Их минимумы соответствуют пересечению линий инверсии фазы с осью [6, c. 38].  
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Рисунок 3 – Геометрическая схема формирования вторичных интерференционных полос при развороте щели 

 

В настоящее время активно развивается новое направление в оптических измерениях – 

низкокогеренттная интерферометрия. При помощи данного метода можно контролировать положение 

объекта через модуль степени временной когерентности излучения, т.е. по максимальному значению 

чувствительного интерференционного сигнала. Чувствительность определяется длиной временной 

когерентности.  

Эквивалентность процессов временного и пространственного усреднения хорошо просматирвается, 

когда в результирующем интерференционном поле фотоприемником не разрешаются амплитудно-фазовые 

пространственные распределения [7, c. 19]. 

Интерференционный способ контроля положения позволяет проводить измерения с высокой 

точностью.  Также низкокогерентная интерферометрия по своим принципиальным диагностическим и 

измерительным характеристикам не уступает интерферометрам с использованием источников света с низкой 

степенью временной когерентности. Возможно применение таких интерферометров в целях определения и 

обнаружения положения отражающего объекта в рассеивающей среде. 
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    МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ЛКУ-5 

 

Аннотация 

Статья посвящена микропроцессорной системе, предназначенной для управления лабораторным 

комплексом ЛКУ-5. В статье описан лабораторный комплекс ЛКУ-5 и его основные режимы работы. 

Приведена разработанная структурная схема микропроцессорной системы ЛКУ-5 и ее основные элементы. 

Также показаны принципиальные схемы основных элементов микропроцессорной системы – усилителя и 

ЦАП. Рассмотрено программное обеспечение для микропроцессорной системы.  

Ключевые слова 

микропроцессорная система, управление, лабораторный комплекс, усилитель, ЦАП 

Лабораторный комплекс ЛКУ-5 представляет собой набор реальных объектов управления: 

электродвигателя, потенциометра, тахогенератора, нагревательного элемент теплового объекта, 

электролампы оптического объекта. Лабораторная установка может использоваться для моделирования 

следующих типов звеньев: теплового инерционного звена, динамического звена второго  порядка, 

электропривода с двигателем постоянного тока в режимах позиционирования и управления скоростью. В 

режиме позиционирования выходным сигналом ЛКУ-5 является сигнал, снимаемый с потенциометра 

подключенного двигателю. В этом режиме двигатель имеет ограниченное число оборотов вращения в 

каждую сторону, это связанно с ограничением движения накладываемым потенциометром. В режиме 

управления скоростью выходным сигналом является сигнал, снимаемый с тахогенератора, подключенного к 

двигателю. В режиме теплового инерционного звена, входной сигнал подается на лампу накаливания, с 

которой передается на фотодиод, откуда попадает на выход ЛКУ-5. Засветку фотодиода можно изменять, 

используя регулятор засветки, поднимающий и опускающий шторку перед фотодиодом [1, с. 1]. 

Работа в качестве модели теплового инерционного звена. Лампа ELI загорается при поступлении 

сигнала на вход ЛКУ. Засветку фотодиода можно изменять, используя регулятор засветки, поднимающий и 

опускающий шторку перед фотодиодом. Вращая ручку компенсатора, можно скомпенсировать начальный 

или темновой фототок засветки (в соответствии с заданием на лабораторную работу). Модель теплового 

инерционного звена (квадратик ТМ) реализована электрически. Режимы работы лабораторного комплекса 

ЛКУ-5 отображены на таблице 1 [2, с. 3-4]. 
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Таблица 1 

Режим работы Положение органов управления 

SA1 SA2 Компенса

тор 

Регулятор 

засветки 

Регулятор 

усилия 

Фиксатор 

Тепловое инерционное звено. 1 1 + + X X 

Модель динамического звена второго  порядка. 0 1 X X X X 

Электропривод с двигателем постоянного тока:  

 - режим позиционирования 0 0 X X + + 

- режим управления скоростью 1 0 X X + - 

Примечание: “х” - не используется“+” - используется; 1 - верхнее положение; “-” - выключен;0 - нижнее положение. 

В соответствии с требованиями к составу микропроцессорной системы, была разработана 

структурная схема МСЛКУ-5. На рисунке 1 изображена разработанная структурная схема МСЛКУ-5. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема МСЛКУ-5 

 

Микропроцессорная система для лабораторной установки ЛКУ-5 состоит из персонального компьютера A1, 

USB-UART преобразователя A3, цифро-аналогового преобразователя A5, усилителя A7, объектов управления 

ЛКУ-5 A8, осциллографа A6 и 2х блока питания A2,A4 по 12В. Из персонального компьютера А1 закодированные 

коды ЦАП поступают через USB-UART преобразователь A3 в блок цифро-аналогового преобразователя А5, где 

декодируются и преобразуются в выходное напряжение в диапазоне +-5В. Дальше это выходное напряжение 

усиливается усилителем А7 до +-20В и подается на вход ЛКУ-5 блок А8. После этого осциллографом A6 снимается 

выходной сигнал с ЛКУ-5. Каждый 12 битный код ЦАП передается последовательно 2 байтами. Первый байт 

содержит нижний 6 бит кода, второй верхний 6 бит кода. Для указания номера байта служит 8 бит. Если 8 бит равен 

1 значит это первый байт, если 0 значит 2 байт. 

В соответствии со структурной схемой, были созданы принципиальные схемы цифро-аналогового 

преобразователя и усилителя. Принципиальная схема цифро-аналогового преобразователя приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема цифро-аналогового преобразователя.  
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Принципиальная схема цифро-аналогового преобразователя состоит из микроконтроллера Atmega8-

16PU DD1, подключенного к нему кварцевого резонатора на 16 МГц Q1, оптопарной сборки PC847, 

стабилизатора напряжения DA3 78L05, и ЦАП DA2 AD7243. Также были подобраны токоограничивающие 

резисторы в соответствии с требованиями к ЦАП. 

Принципиальная схема усилителя, которая является частью общей схемы микропроцессорной системы 

МСЛКУ-5, указана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема усилителя 

 

Принципиальная схема усилителя состоит из микросхемы операционных усилителей BA10358, в 

которую входят два операционных усилителя и два выходных канала (OUT1,OUT2). Каждый выходной 

канал состоит из одного операционного усилителя и двух каскадов транзисторов. Каждый каскад имеет 

равные по модулю коэффициенты усиления, но разные по знаку. Для получения данных коэффициентов 

усиления служат резисторы R2, R10 и R1, R11.  

Было разработано программное обеспечение к МСЛКУ-5. Программа для микроконтроллера была 

создана на языке Си с помощью компилятора winavr. Программа для персонального компьютера была 

написана на языке PHP. На рисунке 4 указан интерфейс программного обеспечения для МСЛКУ-5. 

 
Рисунок 4 – Интерфейс программного обеспечения для МСЛКУ-5 

 

Данная микропроцессорная система служит для генерации сигналов подаваемых на ЛКУ-5, а также 

для снятия сигналов с выхода ЛКУ-5. 

МСЛКУ-5 будет использоваться студентами специальности «Приборостроение», для изучения 

принципов работы электродвигателей. 
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РАСЧЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА В 

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ МАЛЫХ И СРЕДНИХ МОЩНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена целесообразности использования поворотного устройства солнечных панелей 

электростанции малой и средней мощности и расчету потерь электроэнергии на поворот панели. 

Ключевые слова 

Поворотное устройство, СЭС, солнечная батарея 

В настоящее время использование возобновляемых источников энергии набирает свои обороты. 

Поэтому важно увеличить КПД вырабатываемой энергии установкой и минимизировать потери. В данной 

статье представлен расчет энергии, которую тратит устройства поворота и приведено сравнение такого 

устройства и обычной установкой, но имеющей в два раза больше панелей. 

В системе с поворотным устройством используется шаговый двигатель ST57-76 с шагом wд=1.8 град, 

током I = 3 А, индуктивностью L=1.6 гн и солнечный модуль ТСМ -120 весом 10кг, током нагрузки Iн = 10А 

и напряжением U = 12В. В качестве контроллера используется ОВЕН ПЛК 100. Рассчитаем потребляемую 

мощность шаговым двигателем P = sqrt (L)*I =  sqrt (1.6)*3=4 Вт. ПЛК 100 потребляет Pк=10Вт. В итоге, 

получается, что контроллер должен работать постоянно, а двигатель запускаться только тогда, когда панель 

надо повернуть на 5-15 (в зависимости от конструкций панелей) град за Солнцем. Солнце двигается со 

скоростью w=360/24= 15 град. Отсюда следует, что панель надо повернуть раз в час на 15 град. Двигатель 

при потреблении 4 Вт за 1.8 град поворота проработает w = wд/(передаточное отношение редуктора) * 

t(время работы двигателя). Проведем несложные расчеты:  15=1.8/2 *t, отсюда t = 16.5 c. Потребляемая 

мощность за час 4*16.5=66 Вт*ч при работе двигателя 16.5 секунд. Рассчитаем расход потребной энергии на 

поворот и остаток: 120-10-66.6 = 43.4 Вт*час остаток энергии на вывод в сеть. Отсюда следует, что только 

треть энергии от панели будет уходить в общую сеть.  

При статичных панелях пиковая мощность в 120Вт будет только около двух часов в день, а дальше 

свет будет рассеянный и мощность на панели упадет. По данным практического исследования, «Утром 

мощность панели в 4.8 раза меньше по сравнению с полднем»  [1]. По грубой статистике, собранной с 

установки, выигрыш составляет примерно 40-50% от стандартно закрепленных панелей. Но так ли дешев 

привод поворота? В данной установке использовался привод с шаговым двигателем и оригинальным 

редуктором, который делали на заказ. Подсчитаем стоимость установки с поворотным устройством и без. 

Стоимость с поворотным устройством: 

1. Редуктор с уменьшенными потерями на трении = 15т.р.  

2. Шаговый двигатель ST57-76 = 5.5 т.р. 

3. Солнечная панель ТСМ-120 = 16 т.р. 

4. ПЛК 100 = 10 т.р.  

Итого: 46.5 т.р. 

Стоимость без поворотного устройства, но с дополнительной панелью: 

1. Солнечная панель ТСМ-120 х2 = 32 т.р. 

2. ПЛК 100 = 10 т.р.  

Итого: 42 т.р.  

В итоге плюсы установки с поворотным устройством: 

1. Повышенное КПД 

2. Занимает меньше места 

Минусы: 
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1. Большая стоимость 

2. КПД редуктора в районе 50-70% 

3. Износ механической части 

4. Система с двумя панелями, вместо поворотного устройства надежнее. 

Список использованной литературы 
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ВЕТРО-СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С УДАЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И 
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Как говориться прогресс не стоит на месте и вот уже и в России появляются ветро-солнечные частные 

электростанции. К примеру, в Европе, Китае, Америке и других развитых странах ветрогенератор или 

солнечная электростанция дома это обычное дело и многие ими уже обзавелись, да еще и государство 

старается в этом своих граждан поддерживать, даже электричество у них покупают по двойному тарифу. 

Зачем же нужна именно гибридная установка? Во-первых, независимость от государственной 

электросети. Во-вторых, энергия двух типов - Солнца и ветра, так что установка будет работать всегда. В-

третьих, отлично заменяет бензогенератор, срок окупаемости малой электростанции 5 лет. 

 
Рисунок 1 – Типовая схема ветро-солнечной установки 

 

Типовая схема гибридной установки представлена на рисунке 1. Установка включает в себя ветряк, 

панели, контроллер, инвертор и аккумуляторные батареи. Но а как же, если вам потребуется снимать 

характеристики? Не ходить же всегда с мультиметром и снимать данные? Решение довольно просто. Недавно 
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на рынке появились GSM-модемы, специализированные на передаче информации от контроллеров и 

измерителей. 

 
Рисунок 2 – Схема установки с модемом 

 

На рисунке 2 представлена схема установки с модемом и измерителями. Как пример, использована 

аппаратура фирмы ОВЕН. Установка состоит из: 

1. Модем GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 

2. Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 150  

3. Мультиметры МЭ110-224.1М х3 

4. Инвертор 

5. Ветряк 

6. Солнечные панели 

Напряжение и ток, снимающиеся с ветряка, солнечной панели и инвертора по RS-485 отправляются 

через ПЛК 150 на модем. Модем работает на SIM-карте любого из операторов в режиме GPRS с выходом в 

интернет. В месте, где требуется следить за характеристиками установки, через программу MASTER SCADA 

создается управляющая программа. Второй вариант связи не через интернет- потребуется модем на 

установке и модем в офисе, они связываются между собой через CSD (CSD – это обмен информацией через 

прямой дозвон одного модема на другой в режиме передачи данных). В заключение можно добавить, что 

внутрь шкафа с приборами еще добавляется термодатчик – для слежения за температурой внутри шкафа и 

предотвращать перегрев оборудования или случайные возгорания[1]. 

 

Список использованной литературы 

1. Гибридная ветро-солнечная установка [Электронный ресурс] / nature-energy.ru 

© Н.А. Кашелев, 2015 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

47 

 

УДК 004.056.53 

Киселёв Максим Дмитриевич 

студент ПГУ, г.Пенза, РФ 

Email: bigunclemax@gmail.com 

 

АРХИТЕКТУРА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 
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Целью данной статьи является представление архитектуры системы защиты от несанкционированного доступа 

(НСД), основной особенностью которой является реализация виде распределенного сетевого сервиса. 

Данная система защиты предназначена защиты компьютеров, находящихся в составе локальной сети, 

от угроз НСД. Взаимодействие компонент системы защиты строится на основе клиент-серверной 

архитектуры. 

Основными функциональными модулями распределенной системы защиты от НСД являются: 

– объект доступа (ОД), контроль доступа к которому обеспечивается средствами разрабатываемой 

системы защиты от НСД; 

– сенсор (С)- модуль, обнаруживающий факт доступа к ОД; 

– управляющий орган (УО) – модуль, выполняющей управление серверной частью системы защиты; 

– блок принятия решения (БПР) - модуль, принимающий решение о допустимости доступа к ОД, 

событие которого обнаруживается сенсором; 

– исполнительный орган (ИО) - модуль, реализующий разрешение на доступ к ОД в соответствии с 

решением, принятым БПР; 

– хранилище – модуль, обеспечивающий связь остальных компонентов системы между собой, а также 

размещение политик разграничения доступа (ПРД), которыми руководствуется БПР при выработке своих решений. 

На рисунке 1 представлена архитектура распределенной системы защиты, построенная на основе 

клиент-серверного взаимодействия. 

 
Рисунок 1 – Архитектура системы защиты 
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Предложенная архитектура несет в себе следующие принципиальные идеи: 

– разделение всех трех функций: обнаружение доступа, принятие решения, реализация доступа 

(разрешение\запрет). Это позволит реализовать данные функций в виде отдельных модулей и значительно 

упростит разработку новых систем на основе предлагаемой архитектуры; 

– возможность расширяемости системы для обеспечения поддержки контроля доступа к объектам 

новых технологий. 

Далее приведено краткое описание каждого модуля и его функции. 

Объект доступа – в общем случае он представляется виде набора некоторых атрибутов. Так для 

операционных систем (ОС) типичными объектами доступа являются файлы, каталоги, диски, сетевые 

ресурсы, устройства и принтеры. 

Управляющий орган – его задача заключается в управлении потоками информации, получаемой от 

клиентских частей системы защиты хранилищем, и передаваемой БПР. А также в предоставлении 

администратору системы защиты интерфейсов для настройки модулей серверной части защиты. 

Локальный управляющий орган – его предназначение в определении критичных событий доступа и 

локально принятие решения о разрешении или запрете доступа. Необходимость его использования 

обусловлена требовательностью к быстроте выполнения запроса доступа отдельными субъектами 

(например, системный процесс, служба и т.д.). 

Исполнительный орган и сенсор – предназначение сенсора заключается в получении информации о 

попытке доступа к объекту и передаче ее УО. Исполнительный орган получает от УО сообщение о принятом 

решении по доступу к объекту и реализует его (блокирует доступ, либо выполняет его). 

Хранилище – в предлагаемой схеме построения распределенной системы хранилищу отводятся задачи 

по предоставлению канала взаимодействия между управляющим органом и сенсором с исполнительным 

органом. В хранилище предполагается размещать ПРД, на основе которых принимается решение о доступе. 

Еще одной функцией хранилища является накопление информации об обработанных событиях доступа, это 

позволит использовать хранилище для аудита информационной безопасности. 

Одним из вариантов реализации хранилища может быть распределенная база данных, которая будет 

содержать ПРД, информацию необходимую для аудита, а также поступающую в реальном времени 

информацию о запросах доступа. Такое решение позволит сделать интерфейс доступа клиентов к хранилищу 

универсальным, что позволит использовать его для различных типов клиентов, не зависимо от их 

архитектуры. 

© М.Д. Киселёв, 2015 
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СИСТЕМАХ SOCIAL NETWORK 

 

Аннотация 

Пользователи систем Social Network подвергаются все новым и новым угрозам. В данной статье 

рассматривается одна из возможных угроз, на основе эффекта влияния и доверия пользователей между 

собой, и приводится методика по защите от данного вида угроз. 
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Современные системы Social Network развиваются огромными темпами. На данный момент суточная 

посещаемость универсальных систем  Social Network превышает численность многих стран мира. Все 

больше пользователей систем Social Network начинают проводить больше времени в данных системах. При 

этом, закономерно меняется сам подход к восприятию информации.   

Все больше и больше информации воспринимается через системы Social Network, через друзей 

пользователя. Таким образом, формируется определенный перечень лиц, которым пользователь доверяет 

больше всего, и которые соответственно имеют влияние на данного пользователя. 

При этом возникают новые угрозы информационной и информационно-психологической безопасности 

в системах Social Network.  

Одной из основных угроз является угроза распространения нежелательной информации, которая 

может причинить вред ПЭВМ пользователей, а также оставить негативный след в сознании человека. К тому 

же, нежелательное распространение вредоносных программ, может вызвать угрозы для пользовательских 

систем интернет-банкинга[1]. 

Так что же понимается под нежелательной информацией? 

Всю информацию, распространяемую в системах Social Network можно классифицировать как 

ожидаемую и нежелательную. Ожидаемая информация – это та информация, которую пользователь ожидает 

увидеть в своем входящем потоке информации (новости, личные сообщения), когда он вступает в 

определенные онлайн-сообщества, и добавляет определенных пользователей к себе в друзья. Из этого 

следует, что для различных пользователей одна и та же информация может классифицироваться как 

ожидаемая, так нежелательная. 

Соответственно, под нежелательной информацией понимается то, что пользователь не ожидает 

увидеть. Нежелательная информация может быть выражена в двух формах: 

1.  В виде программ, сайтов, ссылок на сайты, после установки и перехода на которые происходит 

нарушение информационной безопасности пользователя (вирусы, трояны, черви). 

2. В виде текста, аудиовизуальных материалов, которые могут представлять угрозу конституционным 

правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, 

индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России[2]. 

При этом обычное распространение такой информации не вызовет должного эффекта, так как 

сообщения будут приходить от незнакомых людей.  

Но как же повысить эффективность данных рассылок? Для этого необходимо нацелить ее, сделать 

направленной, таргетированной. 

В данной статье вводится понятие таргетированной информации. Таргетированная информация 

представляет собой нацеленную, нежелательную информацию, направленную против определенной группы 

лиц. 

Для этого можно использовать два подхода: 

1) представлять информацию на основе интересов пользователя, используя открытые данные 

2) использовать вышеупомянутый факт доверия между пользователями. 

Из этого следует, что простое применение первого подхода не гарантирует большой эффективности, 

так как источник незнаком, и доверие отсутствует. 

Соответственно необходимо использовать пользователя, которому доверяет другие, и который имеет 

влияние. Будем называть пользователей с высоким влиянием – лидерами сети. 

Для того чтобы повысить эффективность распространения таргетированной информации,  

злоумышленникам необходимо найти пользователей с максимальным влиянием, то есть перед ними стоит 

задача максимизации влияния. 
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Пользователи с высоким влиянием, могут быть найдены с помощью различных методов используемых 

в литературе[3]. Основная идея таких подходов состоит в том чтобы рассматривать систему Social Network 

в виде графа, где вершины представляют собой пользователей, а ребра – связи между ними. Причем в 

зависимости от характера системы Social Network граф может быть направленный, или не направленный.  

Анализируя современные системы Social Network, применяя данные алгоритмы, можно найти лидеров 

сети. 

После этого необходимо распространить таргетированную информацию. Соответственно можно 

представить обобщенный алгоритм распространения таргетированной информации: 

Шаг 1: Выявить пользователя (или группу пользователей) на которого (ую) направлена информация - 

объект атаки. 

Шаг 2: Определить влиятельного пользователя сети – лидера, распространения таргетированной 

информации.   

Шаг 3. Принудить лидера распространить информацию / распространить информацию от лица лидера: 

3.1 Договориться, подкупить пользователя. 

3.2 Взломать аккаунт пользователя, и распространить информацию от его имени (и/или через создание 

клона пользователя). 

Данный алгоритм позволяет смоделировать любые сценарии распространения информации. Пример 

возможного сценария, в котором распространение происходит напрямую всем подписчикам/друзьям лидера, 

приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов UML возможного сценария 

Данный алгоритм представляет серьезную угрозу, так как приводит к лавинообразному 

распространению таргетированной информации, за счет сетевого эффекта. 

В данной статье предлагается методика защиты от таргетированной информации, состоящая из трех 

этапов. Охарактеризуем каждый из этапов: 

1) Блокировка злоумышленников. Блокировка производится на основе предопределенных категорий 

злоумышленников, и характерных для них действий (применяемых методов взлома). 

2) Защита лидеров сети. Необходимо осуществлять информирование и обучение лидеров, применять 

дополнительные технические меры защиты, и проводить дополнительный анализ их поведения, для 

выявления аномальных действий 
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3) Усовершенствование правил фильтрации сообщений и новостей пользователя. Для этого 

необходимо создать базу нежелательной информации, для последующей классификации информации как 

нежелательной. При этом из общей базы необходимо выбирать индивидуальные характеристики, для более 

персонализированной классификации, в зависимости от индивидуального порога чувствительности. 

Комбинация этих мер уменьшает риск распространения таргетированной информации в системах 

Social Network. 

Заключение: 

Рассмотренный алгоритм распространения таргетированной информации и представленная методика 

защиты, может быть использована для целей обеспечения информационной безопасности пользователей 

систем Social Network, и снижать риски массового распространения информации. 

Список использованной литературы: 

1. Тумбинская М.В. Информационная поддержка при обеспечении защищенности систем интернет-

банкинга // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - № 15 (300). 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Ghosh, R., Lerman, K.: Predicting influential users in online social networks. In: Proceedings of KDD 

Workshop on Social Network Analysis (2010) 

©  Д.Х. Мирзануров, 2015 

 

 

 

 

УДК 621.396 

Реформат Андрей Николаевич 

Сосунов Владимир Геннадьевич 

Плыгунов Олег Вячеславович 

Академия ФСО России,  

г. Орел, РФ, Е-mail: zusha@bk.ru 

 

ОБЗОР МЕТОДИК РАСЧЕТА ЗОН ПОКРЫТИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕТЕЙ 

ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

В статье приведен обзор методик, применяемых в настоящее время для расчета зон покрытия сетей 

подвижной радиосвязи.  Проведен анализ статистических и детерминированных методов, применяющихся в 

данной предметной области. 
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Беспроводные системы передачи, системы подвижной радиосвязи, метод Окамуры, напряженность 

электромагнитного поля 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие беспроводных технологий передачи 

информации. Существующие системы беспроводной передачи успешно соперничают по скорости передачи 

с проводными системами, которые традиционно считались более высокоскоростными и обладающими 

большей достоверностью передачи информации, нежели системы радиосвязи. Во многом такое «второе 

дыхание» радиосвязи стало возможно благодаря двум факторам: с одной стороны это развитие научно-

методического аппарата, позволяющего проводить соответствующие расчеты, а с другой – возможность 

технической реализации данных методик. Целью данной работы является обзор существующих методов 

расчета зон покрытия базовых станций сетей подвижной радиосвязи. 

 Общей чертой современных методик расчета зон покрытия базовых станций сетей подвижной 

радиосвязи является использование оценки значений напряженности поля сигнала УКВ диапазона в любой 
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точке пространства в пределах всей зоны покрытия базовых станций (БС). Эти методы можно разделить на 

два типа: статистические и детерминированные методы. Рассмотрим их характерные особенности. 

В соответствии со статистическими методами прогноза, зона покрытия БС моделируется кругом, 

радиус которого обеспечивает качественную связь на его границе. Другим вариантом данного подхода 

является определение границы зоны покрытия БС как совокупности точек, удаленных от БС по 

азимутальным углам до достижения в них показателями качества своих предельных значений. В этом случае 

обычно образуется зона покрытия в форме звезды. В настоящее время существует большое количество 

методик прогноза зон покрытия на основе различных статистических моделей предсказания потерь 

распространения сигналов (Дж. Окамуры и М. Хата, К. Олсбрука и Дж. Парсонсона, и др.). 

Статистические методы базируются на статистической обработке результатов измерений уровня 

напряженности электро-магнитного поля (ЭМП) при различных параметрах линий связи. В соответствии с 

полученными результатами осуществляют построение семейств эмпирических кривых изменения уровня 

напряженности ЭМП в точке приема в зависимости от расстояния между передатчиком и приемником. При 

этом кривые нормируются относительно установленных международным консультативным комитетом по 

радиосвязи величин эффективно излучаемой мощности и высот антенн передатчика и приемника. Пересчет 

результатов для других значений параметров радиолиний осуществляется с помощью математических 

преобразований. 

Эмпирические кривые рекомендованные [2, 3] относятся к наземным и морским трассам. Кривые 

наземных трасс были подготовлены на основе данных, полученных, главным образом, в умеренном климате, 

характерном для Европы и Северной Америки. Кривые трасс, проходящих над морем, были подготовлены 

по данным, полученным, главным образом, в регионах Северного (холодное море) и Средиземного (теплое 

море) морей. 

Большинство измерений относится к расстояниям менее 500 км, поэтому результаты, даваемые этими 

кривыми на больших расстояниях, менее надежны. 

Все эти данные получены на основе долгосрочных наблюдений (в течение нескольких лет) и могут 

рассматриваться как репрезентативные данные для усредненных климатических условий. Однако следует 

отметить, что для коротких периодов времени (например, для нескольких часов или даже дней) 

напряженности поля могут значительно отличаться от тех, что представлены этими кривыми. 

Кривые распространения показывают медианные значения напряженности поля, воздаваемые 

источником мощностью в 1 Вт излучаемой полуволновым диполем для различных мест (в пределах любой 

зоны, приблизительно 200x200 м) и для различного процента времени (50%, 10%, 5%, 1%). Они 

соответствуют высоте приемной антенны - 10 м и различным высотам передающей антенны. Кривые 

распространения даны для эффективных высот передающей антенны от 37,5 до 1200 м, где каждое 

последующее значение эффективной высоты равно удвоенному предыдущему. Для значений эффективной 

высоты антенны (ЭВА), отличных от рассмотренных, должна применяться линейная интерполяция двух 

кривых, соответствующих эффективным высотам непосредственно выше и ниже рассматриваемого 

значения. 

В статистических методах, хотя рельеф и считается некоторой случайной функцией, но для его 

описания используются не законы распределения, а некоторые статистические параметры: эффективная 

высота антенны передатчика и параметр пересеченности рельефа. 

Наиболее крупным исследованием в области эмпирических методов является работа Окамуры и ряда 

соавторов [4]. Метод Окамуры основывается на экспериментальных данных, собранных в большом 

количестве измерений уровня напряженности ЭМП в диапазоне 20...2000 МГц на земной поверхности с 

различной степенью шероховатости (неровности). Этот метод разрабатывался с учетом вертикальной 

поляризации радиосигналов. В дополнение к нормированному основному ослаблению радиоволн при 

распространении над квази-гладкой поверхностью используются корректирующие коэффициенты для 

различных высот антенн, степеней неровности рельефа и типов окружающих местных предметов. В методе 

Окамуры число типов местности ограничивается следующими градациями: город, пригород, квази-открытая 
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и открытая местность. Предусмотрены также специальные корректирующие коэффициенты для учета 

влияния "отдельно стоящей горы" и "общего наклона трассы". 

Таким образом, основной недостаток статистических методов расчета заключается в весьма 

приближенном представлении информации о реальной форме рельефа и объектов местности. Практически 

все статистические методы в общем случае позволяют рассчитать статистический радиус зоны покрытия 

базовой станции. Однако реально величина напряженности электромагнитного поля распределена по зоне 

обеспечения крайне неравномерно и в принципе может иметь сильно изрезанную границу, и следовательно, 

достаточно условный радиус. Кроме этого имеющиеся методы основываются на измерениях, 

осуществленных в основном зарубежными специалистами, поэтому применение их результатов к рельефу 

нашей страны дает дополнительные погрешности достигающие 15–22 дБ. 

Вторая категория, так называемые детерминированные методы учета влияния рельефа, включает 

модели, основанные на теории геометрической оптики (ТГО) и теории дифракционного распространения 

радиоволн. Методы основанные на положениях дифракционного распространения радиоволн, 

предусматривающие проверку наличия прямой видимости между антеннами корреспондентов, известны 

достаточно давно. Однако их применение ограничивается рядом факторов. Прежде всего, это достаточно 

высокий диапазон рабочих частот, с тем чтобы радиоволны обладали незначительной дифракционной 

способностью (как правило, более 1 ГГц). Во-вторых, это требования к точности прогнозирования 

вероятности электромагнитной доступности (Рэмд). Самые простые методы дифракционного 

распространения радиоволн позволяют получить вероятность электромагнитной доступности в виде 

бинарного соотношения "да" (Рэмд = 1) или "нет" (Рэмд = 0). Такой подход очевидно наиболее эффективен для 

оперативного предварительного анализа трасс распространения радиоволн. Данный анализ позволяет за 

короткое время при помощи простого алгоритма оценить большое количество точек приема сигнала и 

считать "закрытые" точки подозрительными на отсутствие связи требуемого качества. При этом совпадение 

оценочного анализа Рэмд  методами ТГО и их реальных величин увеличивается по мере повышения рабочих 

частот. В теории дифракционного распространения радиоволн реальную местность пытаются заменить 

некоторыми аналогами: при решении интерференционных задач - отражающая поверхность замещается 

плоскостью, выпуклой или шероховатой поверхностью, а при решении дифракционных задач препятствия 

аппроксимируются полусферой, параболическим цилиндром, клином (полуплоскостью). 

Основным классификационным признаком в данной категории методов является тип геометрической 

фигуры, используемой для аппроксимации препятствий. Решение задачи о дифракции радиоволн вокруг 

идеально гладкой сферы, пригодное для численных расчетов, было предложено В.А. Фоком [1]. 

Формула для множителя ослабления по В.А. Фоку: 

𝑉(𝑧, 𝑞) = ∑ 𝑎𝑛(𝑞)𝑧𝑛

∞

𝑛=0

 (1) 

где   an(q) – члены степенного ряда 

z – целочисленная переменная дает строгое решение задачи дифракции радиоволн вокруг сферических 

препятствий (в частности земной поверхности) в случае однородной атмосферы и позволяет вычислить 

напряженность поля на любых расстояниях от точки передачи и при любых высотах поднятия антенн (много 

меньших радиуса препятствия). Несмотря на относительную простоту дифракционного ряда, его 

использование для практических расчетов весьма трудоемко и иногда точность получаемого результата не 

оправдывает затрат на его получение.  

Вышеуказанные методы позволяют учитывать влияние рельефа наиболее точно, но требуют 

определения значительного числа исходных данных и значительных вычислительных затрат. Наиболее 

сложным этапом расчетов, от которого в значительной мере зависит точность конечного результата, является 

определение параметров аппроксимирующей препятствие поверхности, в частности, определение радиуса 

полусферы. В этой связи можно также выделить методы, различающиеся по способам определения 

параметров поверхностей. Учитывая изложенные трудности, методы расчета затухания, рассматривающие 
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механизм дифракции УКВ на выпуклых препятствиях используют, как правило, при планировании 

интервалов фиксированных служб радиосвязи (например, радиорелейных линий различного назначения). 

В настоящее время широко распространены методы расчета ослабления радиоволн с учетом 

дифракции на нескольких препятствиях представленных в виде непрозрачных клиньев. Различия 

рассматриваемой подгруппы методов заключаются, главным образом, в количестве учитываемых клиньев и 

способах определения их параметров, но в основе лежит интеграл Френеля заимствованный из теории 

геометрической оптики. Данные методы позволяют получить результат с удовлетворительной для практики 

точностью сравнительно быстро при использовании минимального числа исходных данных. Поэтому 

данные методы часто используются для прогнозирования территории покрытия при планировании зоновых 

сетей связи.  

Следует отметить, что актуальность детерминированных методов учета влияния рельефа возрастает с 

увеличением номинала анализируемой рабочей частоты, так как при этом резко возрастает экранирующее 

действие препятствий. Некоторые авторы для повышения адекватности расчетных величин уровня 

напряженности ЭМП реальной окружающей обстановке в дополнение к рассматриваемым методам 

используют эмпирические корректирующие коэффициенты. 

С целью упрощения расчета ослабления радиоволн сложный профиль поверхности обычно 

представляют в виде совокупности идеализированных округленных препятствий или полуплоскостей, а 

затем для каждого типа интервала производится расчет по отдельному алгоритму.  

 Основной причиной замираний радиоволн являются переотраженные радиоволны от 

неоднородностей диэлектрической проницаемости воздуха и изменение рефракции в приземном слое 

атмосферы. Из-за случайного характера изменений метеорологических условий глубина, продолжительность 

и скорость замираний являются вероятностными величинами. При расчете интервалов радиосвязи в УКВ 

диапазоне пользуется так называемая функция распределения ослабления радиоволн.  

В результате анализа многочисленных эмпирических функций распределения ослабления удалось 

обнаружить общие для них закономерности, что позволило получить следующую обобщенную формулу: 
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  , (2) 

где  Wз  – величина ослабления радиоволн во время интерференционных и рефракционных 

замираний, дБ; 

 WзF – значение функции распределения (в процентах) как вероятность появления ослабления 

величиной Wз   и более в течение выбранного месяца года; 

  – климатический фактор; 

Q  – фактор, учитывающий тип подстилающей  поверхности. Для интервалов, расположенных на 

среднепересеченной местности 1Q .Для горных интервалов 1,1Q и 9.0Q , если интервал проходит 

над водной поверхностью или в прибрежной полосе; 

H  – есть просвет (закрытие) в наиболее поднятой точке профиля интервала; 0H – есть критический 

просвет в этой же точке интервала. При Н Н0 фактор, учитывающий просвет 
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H
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равным единице. 

 При определении надежности связи на интервале энергетический запас уровня сигнала на 

интерференционные и рефракционные замираний принимается равным 

рчпрз PPW  , (3) 

где  рчP – реальная чувствительность приемника. 





МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

55 

 

Задача прогнозирования зон покрытия базовых станций сетей подвижной радиосвязи является 

актуальной и требуется для своего решения применения современных методов прогнозирования, 

основанных на использовании геоинформационных технологий и средствах автоматизации.  

Радиосигнал при распространение подвержен многочисленному влиянию различных факторов, что 

исключает возможность его строго описания в математическом виде. 

Среди методов прогноза выделяют статистические и детерминированные методы. Статистические 

методы широко применяются для прогноза зон покрытия БС сетей ПРС, но имея низкую точность (ошибка 

определения уровня сигнала на приеме порядка 15 – 30 дБ), что связано с отсутствием учета данных о 

реальных условиях распространения сигнала, дают очень приблизительную оценку и могут быть 

использованы только на начальных этапах планирования сетей. Применение геоинформационных 

технологий позволяет автоматизировать процесс обработки пространственных данных, что делает 

возможным прогноз ЗП БС сетей ПРС осуществлять с использованием детерминированных методов. 
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РАСЧЕТ  ТЕПЛООБМЕННЫХ  АППАРАТОВ 

 

Аннотация 

  Рассмотрен расчет системы вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла, который 

выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика».  

Ключевые слова 
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 Предложенная система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу 

приточной системой, в которой теплообменники используются летом для  косвенного  испарительного 

охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно использовать для 

нагрева приточного воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде 

технологической воды или обратной теплофикационной воды [1, с.27; 2, с.32].  

Площадь цеха составляет 2 122 м2
,  высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 

32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м.  

Технологическое  оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью 

электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек.  

Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года  ΣQ  = 1004397 кДж/ч. Примем 

расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка  Московской области [1, с.43]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж/кг. 
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Производительность системы  кондиционирования воздуха будет равна  71184 м3/ч [3, с.20; 4, с.24]. 

Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью 182000  м3/ч   при   

номинальной   производительности  200000  м3/ч.     

 

            
Рисунок – 1 Расчетная схема теплообменника - утилизатора. 

 

В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1 (рис.2), в трубки 

которых подается вода после ее испарительного охлаждения в вентиляторной градирне 10 (рис.3). 

Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле 

здания. В градирню осевым вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому 

термометру которая является пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной 

испарением воды всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода 

забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в 

приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора  4 через теплообменники перемещается 

приточный наружный воздух. 

 Обрабатываемый воздух поступает в тепломассообменник через входной патрубок  в корпусе  в 

радиальном направлении к вращающимся дискам 15, проходит в щелевых каналах между ними и 

направляется к выходному патрубку.  Для изменения режима тепловой обработки приточного воздуха в 

схеме предусмотрены переключающие вентили 7 на трубопроводах 11 и водяном теплообменнике 12  для 

нагрева сбросной теплотой рециркулирующей воды [5, с.27].  

Тепловой поток, полученный холодным теплоносителем в пределах выделенного элемента 

теплообменного аппарата в единицу времени, составляет [2, с.32]:                                                     

                                                                (1) 

     Явный тепловой поток, передаваемый горячим теплоносителем в единицу времени (передача тепла 

воде чисто конвективным путём), составляет: 

                                  (2) 
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     Скрытый тепловой поток, отнимаемый горячим теплоносителем (влажным газом) конденсацией в 

единицу времени, составляет [3, с.35]: 

          (3) 

           Если не принимать во внимание физическую теплоту содержащихся в воздухе паров воды, то 

можно записать 

          (4) 

;  (5) 

Согласно формуле Льюиса: , 

тогда: 

                                                (6) 

 

Рисунок 3 – Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами: 1- 

теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2-камера смешения  наружного 

рециркуляционного воздуха, 3-камера орошения в виде роторного тепломассообменника, 4-

вентилятор, 5-датчик  контроля энтальпии приточного воздуха, 6-воздушный клапан, 7- вентили  

сезонного переключения, 8,9-насосы, 10-вентиляторная градирня, 11-соединительные трубопроводы, 

12-водяной теплообменник, 13-автоматический вентиль, 14-регулируемый приточный клапан, 15-

роторный тепломассообменник. 
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Был рассмотрен    баланс   теплоты   на   элементарном   участке   для    холодного теплоносителя,  

получено    уравнение,    описывающее    изменение    температуры    холодного теплоносителя [1, с.30; 2, 

с.31]. 

Расчет системы кондиционирования воздуха выполнен для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 

камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области. Рекомендован кондиционер типа КТ-200 

расчетной производительностью 182000  м3/ч. 
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СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА И ОЦЕНКА МЕТАЛЛОЁМКОСТИ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВКИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ДЕТАЛИ 

 

Аннотация 

 Предложена методика оценки массы круглых в плане поковок, изготавливаемых на кривошипных 

горячештамповочных прессах. Приводится описание программы для ЭВМ, позволяющей автоматизировать 

процесс разработки чертежа её поковки, назначения припусков, допусков и кузнечных напусков в 

соответствии с ГОСТ 7505-89.     

Ключевые слова 

Горячая объёмная штамповка, поковка, припуски на механическую обработку, кузнечные напуски. 

В рамках данного исследования будем рассматривать поковки осесимметричные,  часто именуемые 

круглыми в плане. По классификации, предложенной в работе [1], они относятся ко всем подгруппам группы 

I и подгруппам 1 и 3 группы V. 

На рисунках 1 и 2 представлены этапы построения некоторых структурных схем деталей, получаемых 

из осесимметричных поковок. 
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Строительными блоками при создании внешних форм являются кольца, с внутренним диаметром Di-1 и 

наружным – Di. Высота кольца – Hi, размер, определяющий его положение – Li. Начальная или исходная форма 

– цилиндр диаметром D0 и высотой H0.Теоретически количество колец неограниченно, на практике 0 ≤ i ≤ 3. 

Количество вариантов внешних форм деталей достаточно велико: при i = 0 – 1, i = 2 – 4, i = 3 – 16, i = 3 – 64. 

 
Рисунок  1 – Этапы построения структурной схемы внешней формы поковки 

 
Рисунок 2 – Этапы построения структурной схемы внутренней формы поковки 

 

 Формулу структурной схемы исследуемой детали (формулу детали) в общем случае запишем 

следующим образом: 
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где K – количество элементов внешней формы, M, N – количество отверстий сверху и снизу, 

определяющих внутреннюю форму детали, символ “Д” – любое сочетание слов, например, наименование 

детали. 

 
а 

 
б 

Рисунок  3 – Автоматизация процесса разработки чертежа поковки: а – окно ввода и обработки данных, б – окно результатов 

Формула детали достаточно точно определяет её размеры и конфигурацию, без учёта, естественно, радиусов 

закруглений, фасок, различного рода проточек, например, шпоночных пазов, шлицов, зубьев зубчатых колёс и других 

подобных элементов. Наличие структуры данных, представленной формулой детали, необходимое условие для 

создания чертежа поковки. Основное отличие чертежа поковки от чертежа детали, – наличие припусков на 

механическую обработку, допусков и кузнечных напусков в соответствии с ГОСТ 7505-89. На рисунке 3 показано 

окна ввода и обработки данных формулы детали и окно результатов программного решения [2], позволяющего 

автоматизировать процесс разработки чертежа поковки на основании формулы детали.  

Припуски и напуски являются варьируемыми параметрами. Их наибольшие значения устанавливается 

ГОСТ 7505-89, реальные – определяют эффективностью технологического процесса. Металлоёмкость 

технологического процесса ГОШ будем оценивать с помощью следующего коэффициента: 
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где MМП, ММД – массы поковки и детали. Масса детали или считается известной, или определяемые в соответствии с 

формулой детали (1). Масса поковки рассчитывается с учётом припусков, допусков и кузнечных напусков. При выводе 

зависимостей для их расчёта автором использованы известные формулы для расчёта площадей и координат центров 

тяжести прямоугольника, треугольника, сектора, а также вторая теорема Гульдена для вычисления объёма тела вращения.  

Расчёт массы поковки и её составляющих автоматизирован [2]. На рисунке 4 показано окно 

корректировки значений припусков на механическую обработку, допусков и кузнечных напусков поковки 

детали “Шестерня” (рис. 6), назначенных в соответствии с ГОСТ 7505-89, и результаты одного из вариантов 

исследования их влияния на металлоёмкость поковки (рис. 5). 

 
Рисунок  4 – Окно определения варьируемых параметров при исследовании металлоёмкости технологического 

процесса ГОШ круглых в плане поковок 

 
Рисунок – 5 Результаты исследования влияния размеров припусков, допусков и напусков на металлоёмкость поковки 

детали “Шестерня” 
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в 

Рисунок 6 – Деталь “Шестерня”: а – 3D-модель и чертёж детали, б – формула и структурная схема, в – 3D-модель и чертёж поковки детали 

 В таблице 1 представлены результаты исследования влияния на массу поковки (рис 6, в)  – значение 

коэффициента металлоёмкости нKМ  припусков, штамповочных уклонов (напусков) и штамповочных радиусов.   

 Как следует из приведённых данных, с увеличением массы поковки доля припусков и напусков, 

рассчитанная в соответствии с ГОСТ 7505-89, уменьшается. Наибольшее влияние на металлоёмкость 

поковки оказывают припуски на механическую обработку, наименьшее – штамповочные радиусы. Данное 

утверждение справедливо, если в дальнейшем, при механической обработке, допускается наличие радиуса 

на наружной кромке детали, в противном случае размер припуска, возможно, потребуется увеличить.  

Таблица 1 

Результаты исследования влияния на массу поковки припусков, напусков и штамповочных радиусов 

Масса  

поковки, кг 

Доля в процентах Коэффициент 

металлоёмкости 

нКМ 
припусков 

штамповочных 

уклонов 

штамповочных 

радиусов 

0.47 16.48 5.10 0.4 1.341 

3.77 13.98 5.18 0.33 1.284 

12.75 11.71 5.21 0.32 1.238 

22.96 10.64 5.24 0.23 1.215 
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 а б 

Рисунок 7 – Расчёт значений припусков для механической обработки: а – величина припусков достаточна, б – недостаточна 

 

 На рисунке 7 показаны два возможных варианта, возникающие при разработке чертежа поковки: 

 значение δ ≥ 0 – установленные припуски и напуски позволяют корректно выполнить механическую 

обработку (рис. 7, а); 

 значение δ < 0 – корректное выполнение механической обработки поковки невозможно (рис. 7, б). 

Требуется увеличение значение припуска на боковую поверхность на величину δД или торцевую – на 

величину δТ. 

 Значения δ, δД, δТ могут быть рассчитаны по формулам (3): 
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где R – радиус закругления наружного угла поковки, α – штамповочный уклон, РТ и РД – припуски на 

торцевую и боковую поверхности цилиндра, уменьшенные на величины их нижних минимальных 

отклонений (рис. 4).  

 Следует отметить, что современные технологические процессы ГОШ, реализуемые на КГШП, 

проектируются со значениями припусков на механическую обработку и штамповочными уклонами 

меньшими, чем рекомендует ГОСТ 7505-89. Это обусловлено появлением новых, более качественных 

штамповых сталей, увеличением стойкости гравюр штампов, применением более современных 

выталкивателей, созданием новых технологических схем ГОШ, снижающих технологические усилия 

штамповки [3]. В результате задача уменьшения значений припусков на механическую обработку, 

соответственно, – снижения металлоёмкости технологического процесса ГОШ, оказывается напрямую 

связанной с задачей уменьшения штамповочных радиусов. 
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Аннотация 

Рассмотрены примеры систем с автоколебательными режимами функционирования. Описаны метод 

фазовой плоскости, приближенный метод гармонического баланса, частотный метод гармонического 

баланса, используемые для анализа периодических режимов таких систем. Рассмотрен метод гармонической 

линеаризации нелинейного элемента системы с одним нелинейным элементом используемый для анализа 

периодических движений. Исследована возможность обобщения этого метода для систем с 

распределенными параметрами. 

Ключевые слова 

Устойчивость, амплитуда, нелинейные характеристики, диссипативные системы, аттрактор, 

передаточная функция. 

Автоколебания или периодические процессы в нелинейных системах являются часто встречающимися 

и практически важными режимами функционирования этих систем. Если рассчитанная по линейным 

моделям система, переходит в неустойчивый режим, то, чаще всего, колебания расходятся до некоторого 

значения амплитуды. Системы с автоколебательными режимами функционирования находят практическое 

применение для поддержания различных процессов, например, температуры. Точное определение формы и 

параметров периодических режимов возможно только для некоторых типов нелинейных систем, например, 

релейных. Большое значение для исследования нелинейных систем имеет их порядок. В системах второго 

порядка для исследования предельных циклов чаще всего используется метод фазовой плоскости. Если 

системы управления описываются моделями более высоких порядков и имеют сложные нелинейные 

характеристики, то используют в основном приближенные методы исследования периодических режимов. 

Приближенный метод гармонического баланса дает необходимую информацию о существовании 

периодических режимов в нелинейных системах, а также их числе и значениях параметров. Частотный метод 

гармонического баланса обладаем рядом достоинств, таких как наглядность, физичность. Указанный метод 

дает возможность получить зависимость показателей качества процессов от вида и параметров 

нелинейности, структуры и параметров линейной части. Эти возможности являются предпосылкой решения 

задач синтеза. По результатам, полученным методом гармонического баланса, могут быть оценены 

начальные условия для компьютерного моделирования систем с возможностью последующего уточнения 

форм и параметров локализованных периодических режимов [1,2]. 

В отличие от других колебательных процессов в диссипативных системах, для поддержания 

автоколебаний не требуется колебательных воздействий извне. Примерами автоколебаний являются, 

например колебание струны при движении смычка скрипки, колебание тока в радиотехническом генераторе, 

колебание воздуха в органной трубе, маятника в часах и т.д. Процесс автоколебаний появляется в результате 

колебательных неустойчивостей с последующей стабилизацией этих неустойчивостей. Стабилизация 

возникает в результате прекращения притока энергии от источника или же значительного, роста потерь 

энергии, т.е. диссипации. Автоколебания в стационарном режиме функционирования системы определяются 

из условия энергетического баланса. Пусть Q(I) – диссипативные потери энергии за некоторый период 

времени, где I – интенсивность автоколебаний. Диссипативные потери должны точно компенсироваться 

поступлением энергии E(I) от источника: 

Q(I0)=E(I0). 

Тогда, если в стационарном режиме функционирования системы I0 потери энергии Q(I) при изменении 

I растут быстрее, чем ее приток E(I), то режим автоколебаний, будет устойчивым с энергетической точки 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%EA%EE%EB%E5%E1%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5%20%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%EE%E2
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%E4%E8%F1%F1%E8%EF%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%F5
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F2%EE%EA
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%EC%E0%FF%F2%ED%E8%EA%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%FD%ED%E5%F0%E3%E8%E8
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%E4%E8%F1%F1%E8%EF%E0%F6%E8%E8
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%F1%F2%E0%F6%E8%EE%ED%E0%F0%ED%FB%F5
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%E8%ED%F2%E5%ED%F1%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC_%EA%EE%EB%E5%E1%E0%ED%E8%E9
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%F1%F2%E0%F6%E8%EE%ED%E0%F0%ED%EE%E3%EE%20%F0%E5%E6%E8%EC%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%FD%ED%E5%F0%E3%E8%FF%20%EF%EE%F2%E5%F0%FC
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зрения, если же приток энергии E(I) увеличивается быстрее, чем ее потери Q(I), то стационарный режим будет 

неустойчивым. Функции Q и E обычно зависят не только от интенсивностей автоколебаний, но также чаще всего 

еще и от фаз автоколебаний, поэтому энергетический метод определения устойчивости автоколебаний в общем 

случае является неприменимым [3]. Для простейших автоколебательных процессов обычно выделяют 

следующие системы: колебательная с затуханием, система, представляющая собой нелинейный ограничитель, 

усилитель колебаний, а также нелинейное звено обратной связи. Принципиальной особенностью 

автоколебательных систем является их нелинейность, так как именно благодаря нелинейности колебания не 

могут нарастать безгранично, нелинейность управляет пополнением и потерями энергии источника. В фазовом 

пространстве в качестве геометрического образа автоколебаний в стационарном режиме функционирования 

системы служит аттрактор. Это траектория или множество траекторий, расположенных в ограниченной области 

фазового пространства. Указанная траектория притягивает к себе все близкие к ней другие траектории. В 

системах 2-го порядка существует лишь простейший, так называемый, нетривиальный аттрактор. В связи с тем, 

что траектории на фазовой плоскости пересекаться не могут, простейший аттрактор представляет собой 

замкнутую траекторию, к которой стремятся все остальные ближайшие траектории. Указанная траектория носит 

название – предельный цикл. Таким образом, предельный цикл – это геометрический образ периодических 

автоколебаний [4,5]. По параметрам предельного цикла можно определить амплитуду автоколебаний, период 

автоколебаний или время движения по циклу изображающей точки. По форме предельного цикла можно 

определить форму колебаний. 

Рассмотрим замкнутую систему с одним нелинейным элементом [6]. Проанализируем свободное 

движение системы, т.е. движение при ненулевых начальных условиях, при нулевом входном сигнале x(t) = 

0. Известно, что при отсутствии внешних воздействий свободное движение линейной части системы является 

периодическим, при условии, что корни характеристического уравнения будут чисто мнимые. Но в реальных 

системах такие движения практически не реализуются, так как даже при незначительном изменении 

параметров системы, система переходит в режим либо затухающих колебаний, либо становится 

расходящейся, то есть, у корней характеристического уравнения неизбежно будут появляться либо 

отрицательные, либо положительные действительные части. В отличие от линейных систем, в нелинейных 

системах управления, при отсутствии внешних воздействий возможны устойчивые периодические 

движения. Пусть известны: φ(σ) – нелинейная характеристика системы; W(s) – передаточная функция 

линейной части системы. Необходимо определить возможность наличия автоколебаний в системе. Если 

автоколебания возможны, то требуется определить параметры автоколебаний, то есть амплитуду aП и 

частоту ωП предельного цикла. Одним из методов анализа периодических движений систем управления с 

одним нелинейным элементом является методом гармонической линеаризации ее нелинейного элемента. 

Принципиальное отличие гармонической линеаризации от обычной линеаризации состоит в том, что 

коэффициенты гармонически линеаризованного элемента непостоянны и зависят от амплитуды входного 

сигнала. При разных амплитудах входного сигнала, эквивалентная прямолинейная характеристика будет 

иметь разный наклон.  

В системах с распределенными параметрами характер автоколебаний зависит не только от вида 

нелинейной характеристики, а также в значительной мере зависит от особенностей дисперсии среды и от 

граничных условий [7,8]. На практике, при анализе и синтезе систем с распределенными параметрами 

используют разложение функций на пространственные моды, например, с использованием бесконечного 

ряда Фурье. При таком представлении появляется возможность воспринимать каждую моду как условно 

независимый сосредоточенный контур. Однако в этом случае неизбежным является усечение количества 

этих мод [9]. В некоторых частных случаях спектр возбуждения мод, а также особенности их влияния друг 

на друга можно принять такими, что при анализе автоколебаний, можно ограничиться описанием системы с 

помощью одной моды или же их сравнительно небольшого количества. В общем случае автоколебания в 

резонаторах, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных с соответствующими 

граничными условиями, невозможно адекватно описать с использованием конечномерной динамической 

системы. Однако, чаще всего, на практике, например, благодаря наличию прогрессирующей диссипации, или 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%F4%E0%E7%E0_%EA%EE%EB%E5%E1%E0%ED%E8%E9
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%F3%F1%F2%EE%E9%F7%E8%E2%EE%F1%F2%FC_%EA%EE%EB%E5%E1%E0%ED%E8%E9
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%E4%E8%F1%EF%E5%F0%F1%E8%E8
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%E3%F0%E0%ED%E8%F7%ED%FB%F5%20%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1166974&words=%E4%E8%F1%F1%E8%EF%E0%F6%E8%E8
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же в результате уменьшения пространственного масштаба пульсации, такое конечномерное описание 

оказывается справедливым.  
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Аннотация 

Рассмотрена конструкция системы виброизоляции для ткацких станков, установленных на 

межэтажных перекрытиях производственных зданий с помощью равночастотных пружин и демпферов из 

эластомера. 
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Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому на 

современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного 
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персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.47; 2,с.50; 3,с.69]  является одной из 

актуальных задач исследователей. 

Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции технологического оборудования в 

текстильной промышленности [1,с.49]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих 

элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 

эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания. Однако для снижения низкочастотных 

колебаний требуется существенная высота пружин, что несколько снижает их применение. 

На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной 

массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных виброизолятора с 

равночастотными   пружинами 3, симметрично установленными относительно опорной платформы 20.  

 
Рисунок 1– Общий виброизолирующей системы для технологического оборудования с переменной массой 

 
Рисунок 2 – Характеристика равночастотной   пружины. 

Нижний фланец равночастотной   пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом 

основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечиваю-

щий постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:  

Р1  ≤  Р  ≤  Р2 

где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия 

равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при расчетах [5,с.20; 6,с.33; 13,с.70; 14,с.88; 

16,с.98: 17,с.43]. 
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На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен виброизолируемый 

объект 12 с переменной технологической массой (например съем стружки с заготовки при металлообработке, 

уменьшение массы навоя в ткацком оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей 

условию Р1≤Р≤ Р2 она будет изменять свою  осадку     (см.  фиг. 2) 









 1ln

1

1
P

P
  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это отвечает 

условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных колебаний виброизолируемой 

системы при изменении массы этой системы в заданных пределах. 

Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с опорными узлами 

10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с помощью осесимметричных с 

равночастотными  пружинами 3 регулировочных болтов 16, жестко соединенных со втулками 14, 

охватывающими регулировочные болты 16 гайками 15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит 

вибродемпфирующие втулки 13, коаксиально установленные регулировочным болтам 16. Возможен 

вариант, когда цилиндроконический демпфер выполнен в виде последовательно соединенных конической и 

цилиндрической винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера, например полиуретаном. 

Нижний фланец равночастотной   пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, 

которое посредством, по крайней мере,  трех стоек  6 с винтами 4 и с коаксиально расположенными снаружи 

стоек эластичными втулками 5, соединено с нижней платформой  7 виброизолятора. 

Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной  пружины 3, осесимметрично ей,  

размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера, установленный своей цилиндрической 

частью на нижней платформе 7 каждого виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 

1 равночастотной   пружины 3. 

Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой работает 

следующим образом. При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная 

виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство 

собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона. Демпфирование в системе 

виброизоляции обеспечивает цилиндроконический демпфер, который  выполнен в виде последовательно 

соединенных конической и цилиндрической винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера. 
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ЭТАПЫ АУДИТА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ нормативных документов, регулирующих учет запасов, обобщены 

результаты теоретических исследований и практического опыта автора. Предложена последовательность 

этапов аудита учета материально-производственных запасов, оптимизирующая процесс сбора аудиторских 

доказательств на данном участке аудита и повышающая эффективность работы аудитора. 

Ключевые слова 

Аудит, товарно-материальные запасы, аудит запасов, учет товарно-материальных запасов, 

аудиторские доказательства, этапы аудита, эффективность аудита. 

Учет амортизации основных средств является важным участком аудита  по нескольким причинам: с 

одной стороны, использование товарно-материальных запасов отражает расходы предприятия. От этого 

зависит ценообразование предприятия, его финансовые результаты, а также  правильный расчет налога на 

прибыль. С другой стороны, остатки запасов на дату баланса и их обороты за период влияют на показатели 

ликвидности и рентабельности фирмы,  являющиеся важными составляющими финансового анализа. 

Исследуя их, аудитор получает доказательство того, что отчётность клиента была подготовлена исходя из 

допущения непрерывности деятельности организации. 

Процесс аудита различных участков бухгалтерского учета изучают  такие ученые, как Т. Алдарова [3], 

А. Бабич [10], С. Бычкова [3], О. Вандина [4],  С. Касьянова [5], В. Тур [9], А. Удалов [11], [12]. 

Однако, несмотря на достаточное количество исследований в этой области, автору представляется 

полезным изложить свое видение последовательности аудиторских процедур как развитие предложенной 

модели сбора аудиторских доказательств [1], [2]. Поэтому целью данной работы является: предложить такую 

процедуру проведения аудита материально-производственных запасов, которая позволит оптимизировать 

процесс сбора  аудиторских доказательств и обеспечит максимальную эффективность работы аудитора. Для 

этого необходимо изучить нормативные документы в части учета запасов, исследовать работы специалистов 

в данной области и обобщить практический и исследовательский опыт автора. 

Для того, чтобы сделать собираемые аудиторские доказательства достаточно убедительными, а труд 

аудитора максимально эффективным, предлагается проведение аудиторских процедур проводить в четыре этапа. 

Первый этап – это анализ концептуальной основы бухгалтерского учета и составления бухгалтерской  

отчетности предприятия. На этом этапе положения учетной политики предприятия исследуются аудитором 

для того, чтобы определить, соответствуют ли они законодательству Российской федерации, а также 

специфике и профилю деятельности предприятия.  

На этом этапе целесообразно проверить способы бухгалтерского учета МПЗ, по которым существует 

выбор или обязанность принятия решения.  

1. Необходимо выяснить, как отражены в учетной политике критерии отнесения актива к материально-

производственным запасам (МПЗ). В бухгалтерском учете эти вопросы регулируются Положением по 
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бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (далее – ПБУ 5/01) и 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (далее – ПБУ 6/01) (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Критерии отнесения имущества в состав материально-производственных запасов* 

*разработано автором с использованием источников [7], [8]. 

 

2. Какие единицы учета МПЗ использует предприятие. ПБУ 5/01 в пункте 3 предлагает учет 

материально-производственных запасов по: 

– номенклатурным номерам; 

– партиям; 

– однородным группам и так далее. 

3. Как происходит оценка и принятие к учету материально-производственных запасов. На рисунке 2 

показаны способы оценки МПЗ согласно ПБУ 5/01 и  Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н 

(далее – Методические указания № 119н).   

 
Рисунок 2 – Способы оценки материально-производственных запасов* *разработано автором с 

использованием источников [6], [7]. 

 

http://base.garant.ru/12125771/
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Предприятие вправе самостоятельно формировать и устанавливать учетные цены. В этом случае в 

учетной политике должны быть прописаны следующие моменты: 

– порядок формирования такой цены, 

– порядок утверждения, 

– порядок пересмотра учетных цен. 

Если предприятие оценивает МПЗ по фактической себестоимости, то сформированная при принятии к 

учету МПЗ стоимость не может быть изменена (ПБУ 5/01, п. 25). В этом отличие от практики МСФО, где 

фактическая себестоимость может быть изменена путем уменьшения цены запаса. Общим в российских и 

международных стандартах в вопросе отражения уценки запасов  является возможность создания резерва 

под обесценение запасов [3, с. 4]. О том, как в учетной политике прописывается создание резерва под 

обесценение запасов, речь пойдет ниже. 

3. Метод оценки материально-производственных запасов при списании в производство и при выбытии 

по другим причинам. Классификация таких методов представлена на рисунке 3. 

.  

Рисунок 3 – Метод оценки МПЗ при списании в производство и ином выбытии* *разработано автором с 

использованием источников [6], [8]. 

 

По отдельным группам МПЗ могут использоваться различные способы оценки. 

4. Учет затрат, связанных с процессом приобретения (заготовки, доставки) МПЗ на предприятие. Если 

затраты предприятие относит к транспортно-заготовительным расходам (ТЗР), то необходимо прописать в 

учетной политике состав ТЗР. 

Учет затрат по приобретению МПЗ и порядок принятия ТЗР к учету определяется Методическими 

указаниями № 119н. Варианты учета приводятся на рисунке 4. 

5. Оценка готовой продукции. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденном Приказом Минфина Российской Федерации от 

29.07.1998 г. N 34н (далее - Положение N 34н) [9], пунктом 59 предусмотрены следующие варианты оценки 

готовой продукции: 

– по фактической производственной себестоимости; 

– по нормативной (плановой) производственной себестоимости; 

– по прямым статьям затрат. 
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Рисунок 4 – Учет затрат, связанных с процессом приобретения МПЗ и порядок принятия ТЗР к учету* 

*разработано автором с использованием источника [6] 

Себестоимость, согласно п. 203 Методических указаний № 119н,  включает затраты, связанные с 

использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 

ресурсов и других затрат на производство продукции. 

Пункт 204 Методических указаний № 119н позволяет в аналитическом бухгалтерском учете и местах 

хранения готовой продукции применять учетные цены. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

– фактическая производственная себестоимость; 

– нормативная себестоимость; 

– договорные цены; 

– другие виды цен. 

В  аналитическом учете готовой продукции не должно допускаться ведение учета только в 

количественном выражении, без соответствующей стоимостной оценки. 

6. Порядок создания резерва под снижение стоимости МПЗ. Информация о правилах создания резерва 

на обесценение запасов, которую необходимо отразить в учетной политике, изображена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Правила создания резерва под снижение стоимости запасов* 

*разработано автором с использованием источника [6]. 
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7. В учетной политике должны быть предусмотрены документы, необходимые для надлежащей 

организации учета и контроля за использованием материально-производственных запасов. В 

соответствующем приложении к учетной политике должны быть приведены  формы первичных документов 

по приему, отпуску (расходованию) и перемещению материально-производственных запасов, а также 

порядок их оформления (составления) и правила документооборота. 

Убедившись, что концептуальная основа бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

не противоречит законодательству и отражает особенности деятельности предприятия, аудитор переходит 

ко второму этапу - проверке соответствия бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

положениям учетной политики. 

Нужно убедиться, сформирован ли перечень должностных лиц подразделений, которым доверено 

получение и отпуск материально-производственных запасов, и оговорено ли правило, что прием на работу и 

увольнение заведующих складами, кладовщиков и других материально ответственных лиц осуществляются 

по согласованию с главным бухгалтером организации. Разработан ли порядок осуществления контроля за 

обеспечением экономного и рационального расходования (использования) материально-производственных 

запасов в производстве, в обращении, правильным ведением учета, достоверностью отчетов об их 

расходовании. 

Изучив документы инвентаризации, аудитор должен убедиться, что инвентаризация проводится не 

только для подтверждения данных ежегодной  бухгалтерской отчетности, но и при передаче имущества в 

аренду, смене материально-ответственных лиц и при выявлении фактов хищения или порчи имущества. 

Далее необходимо изучить количественные и качественные показатели, содержащиеся в первичных 

документах, которые подтверждают приобретение или изготовление МПЗ, первоначальную оценку  и 

принятие их к учету, а также санкционированность операций, отраженных в этих документах. 

Целесообразно также проверить правильность использования счетов бухгалтерского учета и их 

корреспонденцию в части учета МПЗ. 

На этом этапе необходимо также отследить раскрытие информации в бухгалтерской отчетности в 

отношении материально-производственных запасов. 

На третьем этапе аудитор проводит аналитические процедуры, которые лят аудитору убедиться в 

совпадении числовых данных в следующей последовательности: результаты инвентаризации МПЗ – данные 

аналитического учета МПЗ в складском учете – данные аналитического учета в регистрах бухгалтерского 

учета – сальдо синтетического счета бухгалтерских счетов – содержимое соответствующих статей баланса и 

отчета о прибылях и убытках предприятия. 

На заключительном, четвертом этапе аудитор формулирует выводы, отражая: 1) анализ результатов 

аудита; 2) обнаруженные ошибки; 3) систематические нарушения; 4) замечания по разделу аудита. 

В выводах аудитор выражает свое мнение по поводу соответствия положений учетной политики предприятия 

законодательству Российской федерации, соответствия ведения бухгалтерского учета и  составления финансовой 

отчетности положениям учетной политики, а также по поводу точности цифровых данных. 

Таким образом, аудит материально-производственных запасов предлагается проводить в четыре этапа: 

1) анализ положений учетной политики бухгалтерского учета запасов, 2) исследование соответствия 

фактического учета положениям учетной политики, 3) проведение аналитических процедур, 4) подготовка  

выводов по результатам аудита данного конкретного участка учета. Использование предложенной 

организации аудиторского процесса позволит максимизировать эффективность аудиторского труда и 

обеспечит надежность и убедительность аудиторских доказательств. 
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Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ средней заработной платы работников образовательной 

сферы на примере Краснодарского края за 2014 год. Выполнен сравнительный анализ заработной платы 
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работников образовательной сферы Краснодарского края относительно к средней заработной плате по 

Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Средняя заработная плата, бюджетная сфера, педагогический работник. 

В бюджетную сферу входят отрасли, в которых финансирование организаций и учреждений 

осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, таких как: федерального, бюджетов субъектов и 

муниципальных образований. 

В отраслях бюджетной сферы занято более 15 млн. человек, в том числе около 90 % приходится на 

основные отрасли этой сферы. В отрасли образования занято – 5,8 млн. человек, здравоохранения – 4,0 млн. 

человек, науки – 0,5 млн. человек, культуры и искусства – 0,57 млн. человек, социальной защиты населения 

– 0,5 млн. человек. 

За последние два года уровень оплаты труда работников в отраслях бюджетной сферы существенно 

возрос. Средняя заработная плата в области образовании увеличилась на – 130 %, в области здравоохранении 

– на 142 %, в области культуры и искусства – на 133 %. 

Рассмотрим уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных, 

медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в организациях государственной и муниципальной форм 

собственности Краснодарского края. 

 
Рисунок 1 –Средняя заработная плата педагогических работников Краснодарского края, руб. 

 

Количество педагогических бюджетных организаций в Краснодарском крае 52. Средняя 

зафиксированная заработная плата педагогических работников по составляет 25 950,9 руб. Средняя 

заработная плата педагогических работников в Краснодарском крае составляет 23 726,2 руб. Минимальная 

заработная плата зарегистрирована в городе Армавире 22 796,1 руб., максимальная  – в городе 

Новороссийске 26 235,8 руб. Относительно к средней заработной плате по Российской Федерации заработная 

плата в Краснодарском крае находится в пределах 87,8-101,1 %. Таким образом, заработная плата 

педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности Краснодарского края находится на уровне выше 

среднего, а в городе Новороссийске отношение средней заработной платы превышает 100 %. 

Проанализируем уровень средней заработной платы социальных работников в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности Краснодарского края. 
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Рисунок 2 – Средняя заработная плата социальных работников Краснодарского края, руб. 

Количество социальных бюджетных организаций в Краснодарском крае 169. Средняя 

зарегистрирована заработная плата социальных работников по 25 950,9 руб. Однако, при анализе заработной 

платы в данной области было выявлено, что социальные работники в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности Краснодарского края получают среднюю заработную плату в размере 

15 549,5 руб. Минимальная зарегистрированная заработная плата в Ейском районе 14 576,6 руб., 

максимальная – в городе-курорте Геленджике 17 451,9 руб. Относительно к средней заработной плате по 

Российской Федерации заработная плата социальных работников в Краснодарском крае находится в 

пределах 56,2-67,2%. Заработная плата социальных работников в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности Краснодарского края находится на среднем уровне. 

Рассмотрим уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в организациях государственной и муниципальной форм собственности по 

субъектам Российской Федерации. 

 
Рисунок 3 – Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края, руб. 
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Наибольшее количество бюджетных организаций составляют дошкольные образовательные 

учреждения, их количество в Краснодарском крае – 1443. Средняя зафиксированная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по составляет 24 003,3 руб. 

Минимальная зарегистрированная заработная плата в Павловском районе 18 350,6 руб., максимальная – в 

городе-курорте Сочи 24 213,3 руб. Относительно к средней заработной плате по Российской Федерации 

заработная плата в Краснодарском крае находится в пределах 76,5-100,9 %. Таким образом, заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края находится на 

уровне выше среднего, а в городе-курорте Сочи отношение средней заработной платы составляет 100,9 %. 

Исследуем уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в организациях государственной и муниципальной форм собственности 

по субъектам Российской Федерации.  

 
Рисунок 4 – Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края, руб. 

 

Количество учреждений дополнительного образования детей в Краснодарском крае 615. Средняя 

зафиксированная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей по составляет 28 304,4 руб. Минимальная зарегистрированная заработная плата в Отрадненском 

районе 18 669,9 руб., максимальная – в городе Горячий Ключ 34 541,6 руб. Относительно к средней 

заработной плате по Российской Федерации заработная плата в Краснодарском крае находится в пределах 

66,0-122,0 %. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края находится на среднем уровне. В Красноармейском районе, 

Староминском районе, Тихорецком районе, городе-курорте Анапа, городе-курорте Геленджик, городе-

курорте Сочи отношение средней заработной платы находится на уровне 90,0-99,2 %, а в городе Горячий 

Ключ отношение средней заработной платы составляет 122,0 %. 

Рассмотрим уровень средней заработной платы работников учреждений культуры в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности Краснодарского края. 
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Рисунок 5 – Средняя заработная плата работников учреждений культуры Краснодарского края, руб.  

 

Количество учреждений культуры в Краснодарском крае 910. Средняя зафиксированная заработная 

плата работников учреждений культуры по 25 950,9 руб. Однако, при анализе заработной платы в данной 

области было выявлено, что работники учреждений культуры Краснодарского края получают среднюю 

заработную плату в размере 15 632,0 руб. Минимальная зарегистрированная заработная плата в Калининском 

районе 12 924,4 руб., максимальная – в городе Краснодаре 26 716,3 руб. Относительно к средней заработной 

плате по Российской Федерации заработная плата работников учреждений культуры в Краснодарском крае 

находится в пределах 49,8-102,9%. Таким образом, заработная плата работников учреждений культуры 

Краснодарского края находится ниже среднего уровня заработной платы по Российской Федерации. Только 

в городе Краснодаре отношение средней заработной платы составляет 102,9 %. 

Проанализируем уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности 

Краснодарского края. 

 
Рисунок 6 – Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования Краснодарского края, руб. 
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Количество образовательных учреждений общего образования в Краснодарском крае 1253. Средняя 

зафиксированная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования по 25 950,9 руб. При анализе заработной платы в данной области было выявлено, что 

педагогические работники образовательных учреждений общего образования Краснодарского края 

получают среднюю заработную плату в размере 27 157,0 руб. Минимальная зарегистрированная заработная 

плата в Староминском районе 24 085,7 руб,. максимальная – Динском районе 30 177,2 руб. Относительно к 

средней заработной плате по Российской Федерации заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования в Краснодарском крае находится в пределах 92,8-116,1%. 

Таким образом, заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования Краснодарского края находится выше среднего уровня заработной платы по Российской 

Федерации.  

Исследуем уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в 

организациях государственной и муниципальной форм собственности Краснодарского края. 

 
Рисунок 7 – Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Краснодарского края, руб. 

 

Количество образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в 

Краснодарском крае 136. Средняя зафиксированная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования по 25 950,9 руб. При анализе заработной платы в данной области было выявлено, что 

преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Краснодарского края получают среднюю заработную плату в размере 23 

473,7 руб. Минимальная зарегистрированная заработная плата в Ейском районе 21 158,0 руб., максимальная 

– городе-курорте Анапа 27 037,6 руб. Относительно к средней заработной плате по Российской Федерации 

заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования в Краснодарском крае находится в пределах 81,5-

104,2%. Таким образом, заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Краснодарского края 

находится выше среднего уровня заработной платы по Российской Федерации. В Апшеронском районе и в 

городе-курорте Анапа средняя заработная плата находится на уровне 102,2-104,2%. 
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Рассмотрим уровень средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности 

Краснодарского края. 

 
Рисунок 8 – Средняя заработная преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Краснодарского края, руб. 

 

Количество образовательных учреждений высшего профессионального образования в Краснодарском 

крае 45. Средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования является показателем относительным, так как заработная плата 

преподавателя или старшего преподавателя сильно отличается от зарплаты доцента или доктора. Средняя 

зафиксированная заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования по 25 950,9 руб. При анализе заработной платы в данной области было 

выявлено, что преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Краснодарского края получают среднюю заработную плату в размере 35 752,0 руб. Минимальная 

зарегистрированная заработная плата в городе-курорте Сочи 32 958,1 руб., максимальная – в городе 

Краснодаре 39 880,9 руб. Относительно к средней заработной плате по Российской Федерации заработная 

плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования в 

Краснодарском крае находится в пределах 127,0-153,7%. Таким образом, заработная плата преподавателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования Краснодарского края находится 

намного выше среднего уровня заработной платы по Российской Федерации.  

Проанализируем уровень средней заработной платы научных сотрудников в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности Краснодарского края. 

 
Рисунок 9 – Средняя заработная научных сотрудников Краснодарского края, руб. 
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Сложно проанализировать среднюю заработную плату научных сотрудников только по двум городам. 

Количество бюджетных организаций в Краснодарском крае 47. Средняя зафиксированная заработная плата 

научных сотрудников по 25 950,9 руб. При анализе заработной платы в данной области было выявлено, что 

научные сотрудники Краснодарского края получают среднюю заработную плату в размере 24 947,4 руб. 

Минимальная зарегистрированная заработная плата в городе-курорте Сочи 22 558,4 руб., максимальная – в 

городе Краснодаре 27 336,4 руб. Относительно к средней заработной плате по Российской Федерации 

заработная плата научных сотрудников в Краснодарском крае находится в пределах 86,9-105,3%. Таким 

образом, заработная плата научных сотрудников Краснодарского края находится выше среднего уровня 

заработной платы по Российской Федерации.  

По расчетам Минобрнауки России, в 2015 году необходимо продолжить работу по развитию кадрового 

состава педагогов. Ожидается, что в среднем заработная плата в системе образования и науки вырастет на 

5%. Среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования составит 27 тыс. руб. В общем 

образовании – 33 тыс. руб. В дополнительном образовании детей – 26 тыс. руб., в профобразовании – 29 тыс. 

руб., в высшем образовании – 48 тыс. руб., в науке, у научных сотрудников – 50 тыс. руб. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ОАО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» 

 

Аннотация 

В статье указан технологический уровень производства.Отражены источники информации для анализа 

основных фондов. В статье проведен анализ основных средств и степень износа оборудования 

Ключевые слова 

Технический уровень производства, основные фонды, анализ технического   состояния производства 

Актуальность анализа технико-организационного уровня производства диктуется тем, что от 

эффективности производства зависит эффективность хозяйственной деятельности организации. Термин 

«технико-организационного уровня» объединяет в себе три основные составляющие: технический уровень 

производства, эффективность его организации и оптимальность управления. Техническое состояние 

производства в первую очередь определяется   состоянием материально-технической базы данной 

организации, степенью механизации и автоматизации, наличием инновационной техники и прогрессивной 

технологии[3,с.85]. 

В данной статье необходимо рассмотреть технологический уровень производства на примере ОАО 

«Красный пролетарий». 

Открытое акционерное общество «Красный пролетарий» было основано в 1947 году, сейчас является 

ведущим машиностроительным предприятием Республики Башкортостан. В номенклатуре предприятия 

содержится серийное оборудование для нефтедобычи, а также специальное оборудование для различных 
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производственных отраслей. На предприятии установлен полный производственный цикл от 

проектирования эскизов оборудования до его производства или ремонта.  

От технического состояния производственной инфраструктуры предприятия зависит общая 

эффективность его деятельности[3,с.58]. 

Как показывают данные анализа основных фондов предприятия, здания в доле основных фондов 

занимают наибольшую долю – 63,2%. Далее идет по стоимости группа «Машины и оборудование». Ее 

удельный вес растет ежегодно, если в 2012 году он составлял 23,3%, то в следующем 2013 году он вырос на 

0,16%, а еще через год, в 2014 году составил уже 23,56%.  

Данный вид основных средств является самым мобильным, так как участвует в производственной 

деятельности. 

Что касается группы «Сооружения», то следует отметить, что они занимают порядка 12-12,1% за 

трехлетний период и их доля существенно не меняется с каждым годом[2]. 

Доля транспортных средств в общей стоимости основных фондов снизалась с 1,36 до 1,2%. 

Если говорить о динамике основных средств на протяжении 2012-2014 гг, значительных изменений не 

наблюдается, можно наблюдать прирост в 2013 году по всем группам основных фондов. Их объемы выросли 

на 303 тыс. руб., в 2014 году наблюдается прирост по группам зданий, машин и оборудования , прочие 

основные средства уменьшились на 1 тыс. руб. Общий прирост основных фондов в 2014 году составил 196 

тыс. руб.   

Если говорить о структуре основных фондов предприятия за 2012-2014 гг., то можно отметить, что 

доля активной части намного меньше доли пассивной части и составляет всего лишь 24,7%. 

Еще одним из важных показателей технологического уровня выступает уровень механизации. Данный 

показатель за трехлетний период демонстрирует рост, на 20% увеличилось применение техники при 

подготовке к сборке, на 5,4% при изготовлении запчастей, на 20,4% при обработке, 14,7 при калибровке 

продукции и на 75% при их упаковке. 

При анализе технического уровня также следует учитывать само состояние основных средств и степень 

износа оборудования.  Коэффициент износа по всем основным фондам в 2013 году составил 0.48, в течение 

изучаемого периода он вырос  до 0,49.  Отрицательно можно оценить тот факт,  что по производственным 

основным фондам износ составляет практически  половину их балансовой стоимости.  

Износ сооружений составил 0,32 % в 2013 году и 36% в 2014 году, т.е. чуть более трети балансовой 

стоимости, это является допустимым значением.  

Очень высока степень изношенности  машин и оборудования (51 % в 2013 году  и 53 % в 2014 году). 

Транспортные средства предприятия менее  изношены, в 2013 году на 14%, а в 2014 году на 19%.   

Средний возраст производственного оборудования ОАО «Красный пролетарий» составил  10,3 лет. 

Анализ показал, что предприятие оснащено относительно старым оборудованием, большая часть активных 

основных фондов прослужила более восьми лет. Это говорит о том, что и расчет  коэффициента годности: 

предприятию необходимо обновить часть производственного оборудования  

От технологического уровня производства напрямую зависит эффективность производственной 

деятельности предприятия[1,с.35]. 

Что касается показателей производительности труд основных производственных 

работников, то следует отметить, что фактическая среднегодовая выработка работника в 2014 году выше 

прошлогоднего показателя на 172,91 тыс. руб. Она возросла на 772,2тыс. руб. за счет увеличения количества 

отработанных дней одним рабочим на 6,6 дня; на 889,85тыс. руб. – за счет увеличения среднечасовой 

выработки. Отрицательно на уровень среднегодовой выработки работника повлияло уменьшение удельного 

веса рабочих в общей численности на 2,303%, что привело к ее снижению на 751, 123 тыс. руб. и уменьшение 

продолжительности рабочего дня на 0,3 ч привело снижению среднегодовой выработки на 738,02 тыс.руб.  

Анализ эффективности технологического уровня производства позволяет судить, что итоговое 

значение показателя эффективности работы ОАО «Красный пролетарий» в целом составило 198,51 %, это 

свидетельствует о хорошей работе предприятия. Существующие негативные тенденции могут быть 
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преодолены через совершенстсование технологического уровня предприятия. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные проблемы развития инвестиционной деятельности в условиях 

неопределенности развития российской экономики. Раскрываются основные направления развития 

деятельности инвесторов. В исследовании проведена оценка инвестиционной активности 

нефтегазодобывающих регионов. 
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Ситуация, сложившаяся на рынке нефти значительным образом влияет на инвестиционную 

деятельность моносырьевых регионов, экономика которых напрямую зависит от цены на нефть. 

Сложившиеся высокие цены стимулируют предложение на нефтяные ресурсы, низкие цены влияют на 

рыночную ситуацию, делая ее неопределенной. В условиях неопределенности инвесторы, активно 

вкладывающие до этого времени средства в инвестиционные проекты, испытывают экономические и 

геополитические страхи вкладывать деньги в нефтяные фьючерсы. Условно считается, что нефть сегодня 

переоценена, и инвесторы будут осторожно вкладывать деньги в нефтяной бизнес, поскольку велика 

возможность потери и высоки риски по вложенным средствам. 

Современный этап развития экономических отношений в сфере инвестиционной деятельности 

северных нефтегазодобывающих территорий порождает множество проблем, среди которых одно из 

главенствующих положений занимают проблемы механизмов и источников инвестирования. Без создания 

заинтересованности потенциальных инвесторов в расширении объемов вложений в региональную 

экономику невозможно решить задачи формирования устойчивых взаимоотношений и развития партнерских 

связей, расширения производства, повышения качества жизни и уровня благосостояния населения северных 

нефтегазодобывающих территорий, возрождения авторитета страны на мировом уровне. В связи с этим, 

особое значение приобретают различные методы оценки и обоснования инвестиционных проектов и 

решений, применяемых индивидуальными и корпоративными инвесторами. Правильное использование этих 

методов и механизмов, осознанный выбор идей и направлений инвестирования обеспечивают достаточно 

достоверную оценку ожидаемых результатов их реализации. 
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Для экономики северных нефтегазодобывающих регионов, переживающих кризисные явления, 

выработка инвестиционной политики на предстоящую перспективу, способная стимулировать принятие 

инвестиционных решений и исполнение инвестиционных проектов, обеспечивающих эффективность 

технико-технологического состояния региональной экономики, является одним из важнейших средств 

успешного осуществления государственного регулирования и государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. В этом состоит общеэкономическое значение и роль инвестиционной деятельности и принятия 

инвестиционных решений на региональном уровне. 

Для правильного и наиболее эффективного принятия решений по инвестиционной деятельности в 

условиях неопределенности (санкций, кризиса, падения цен на нефть и проч.) необходимость тщательного 

экономического обоснования разрабатываемых инвестиционных проектов определяются рядом условий. 

Во-первых, в условиях неопределенности и невозможности прогнозирования результатов реализации 

инвестиционных проектов особое значение приобретает срок инвестирования. Принятие того или иного 

инвестиционного решения, выбор соответствующего проекта предполагают, что в процессе его реализации 

инвестор предоставляет свои материальные и финансовые ресурсы на достаточно длительный период и 

реализация любого инвестиционного проекта связана со значительным риском потерять вышеупомянутые 

материальные и финансовые ресурсы. Получаемые при этом эффекты не могут быть мгновенно обращены в 

денежный капитал. Поэтому, в условиях кризисного состояния экономики наиболее эффективными будут те 

инвестиционные решения, которые будут хорошо проработаны и экономически обоснованны, что очень 

важно – на среднесрочную или краткосрочную перспективу. 

Во-вторых, приступая к инвестиционному проекту, инвестор формирует технико-технологический 

уровень своего инвестиционного проекта и выпускаемого товара, услуги и т. д. и, таким образом, определяет 

свои перспективы в будущей конкурентной борьбе с производителями аналогов. В процессе инвестирования, 

в силу инфляционных процессов, у инвестора может не оказаться достаточно свободных средств на запуск в 

производство новых изделий и разработок. Это повышает требования к экономическому обоснованию 

инвестиционных решений и инвестиционных рисков, закладываемых в инвестиционный проект и 

обеспечивающих конкурентоспособность инвестиционной идеи. 

В-третьих, инвесторы в процессе своей деятельности должны обеспечить выполнение принятых 

долгосрочных обязательств перед клиентами, вкладчиками и т. д., что повышает требования к качеству 

обоснования инвестиционных проектов. 

В-четвертых, принимаемые инвестиционные решения носят обычно комплексный характер и 

охватывают практически все направления инвестиционной политики на уровне региона – от 

производственных до социально-экономических. Разработка и внедрение инвестиционных проектов в 

различных отраслях оказывает влияние на процессы стратегического развития экономики региона и процесс 

принятия инвестиционных решений должен отражать как их последствия, так и возможности 

государственной инвестиционной политики на перспективу. 

Инвесторы принимают решение о месте и субъекте своего инвестирования на основе таких 

показателей, как уровень экономической стабильности региона, уровень законодательной защищенности 

инвестора, его поддержки и преференций в виде налоговых послаблений, скором предоставлении 

территории под строительство объекта, сокращении процедур согласования и других преимуществ. 

Суммарно, эти показатели объединяются в общий рейтинг инвестиционной привлекательности. 

Российские и зарубежные рейтинговые агентства, а также консалтинговые агентства регулярно проводят 

анализ инвестиционного климата, на основе которого выводят различные рейтинги инвестиционной 

привлекательности.  

Модель роста экономики за счет увеличения положительной динамики инвестиций в условиях санкций 

– выгодная модель для конкретного экономического субъекта. Привлечение частных капиталов инвестора в 

экономику нефтегазодобывающих регионов крайне благоприятно сказывается на государственных финансах 

за счет налоговых отчислений; на инфраструктуре региона за счет разработки необходимых инвестору 

коммуникаций; на социальной обстановке за счет создания новых рабочих мест. 
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Активная работа с инновационной составляющей всего инвестиционного потока позволит региону 

создать постоянный неснижаемый источник инвестиций за счет суммирования текущих инновационных 

инвестиционных проектов и активизации инвесторов. Постепенное расширение перечня инновационных 

проектов, рост количества инновационных компаний и совместных разработок, улучшение качества 

инфраструктуры инвестиционной деятельности  позволит улучшить инновацинно-инвестиционный климат 

региона, что, в свою очередь обеспечит стабильную поддержку инвестиционной привлекательности региона, 

как прочной базы для инвестирования и реализации новых проектов. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона определяется тем набором условий и 

факторов, которые ожидают инвестора в условиях конкретной экономики региона и зависят от результатов 

деятельности, достигнутых совместно всеми участниками инвестиционного процесса, включая инвесторов, 

региональные власти, посреднические структуры, инновационные инфраструктурные предприятия. Важной 

составляющей современной инвестиционной деятельности региона в условиях неопределенности развития 

экономики является эффективность стратегических приоритетов и адаптации региональной экономики к 

новым реалиям развития мировых тенденций. Приоритетными направлениями инвестиционной 

деятельности регионов в условиях неопределенности развития экономики будет создание условий для 

широкого круга инвесторов, предоставление государственной поддержки инновационным проектам и что, 

несомненно скажется на увеличении инвестиционной привлекательности региона в условиях экономической 

нестабильности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются показатели развития малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра. В статье проанализирована роль субъектов малого предпринимательства в экономике 
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автономного округа, проанализирована доля оборота малого бизнеса в валовом региональном продукте 

автономного округа и обозначены меры, направленные на повышение роли малого предпринимательства в 

экономике автономного округа. Научные исследования проведены в рамках проекта РГНФ №15-12-86002 

"Историко-культурное наследие и экономическая оценка государственной поддержки развития малого 

бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях геополитической нестабильности". 

Ключевые слова 

малый бизнес, оборот малых предприятий, анализ, динамика доля, валовой региональный продукт. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

как и в России, приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение. Поддержка 

развития малого и среднего бизнеса, формирование среднего класса собственников – это основа 

устойчивости региональной экономики, способствующая созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы и в конечном итоге повышению качества жизни населения региона. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в сфере малого и среднего предпринимательства 

действуют 14,8 тысячи малых и средних предприятий и 46,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. В 

малом и среднем предпринимательстве занято свыше 111,7 тысячи человек. Вклад предприятий сферы 

малого бизнеса в валовой региональный продукт в среднем за последние три года составляет 375,6 млрд. 

рублей. 

Таблица 1  

Анализ удельного веса оборота малого и среднего бизнеса в объеме ВРП России и ХМАО – Югры 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Темп роста, 

% 

ВРП по субъектам РФ (валовая 

добавленная стоимость в основных ценах), 

млрд. руб. 

37687,8 45392,3 49926,1 54013,6 69.7 

ВРП ХМАО – Югры, млрд. руб. 1971,9 2440,4 2703,6 2789,7 70.7 

Оборот малых и средних предприятий 

(включая микропредприятия) ХМАО – 

Югры, млрд. руб. 

298,2 338 376,5 412,3 72.3 

Доля оборота малого и среднего бизнеса в 

ВРП России, % 
0,8 0,7 0,8 0,8 - 

Доля оборота малого и среднего бизнеса в 

ВРП ХМАО – Югры, % 
15,1 13,9 13,9 14,8 - 

 

Экономическая оценка потенциала и роли малого бизнеса в развитии национальной и региональной 

экономик сегодня представляет особый интерес, поскольку в условиях геополитической нестабильности и 

кризисных явлений, в условиях курса Правительства РФ на импортозамещение, малый бизнес может быть 

тем драйвером, при помощи которого российская экономика может справиться с негативными явлениями 

кризисного периода. 

Валовой региональный продукт, как базовый показатель развития экономики России, в докризисный 

период имеет тенденцию к росту. В 2011 году валовой региональный продукт России составил 45392,3 млрд. 

рублей. Увеличение по сравнению с 2010 годом составило 7704,5 млрд. рублей, или 20,4%. К 2012 году 

наблюдается увеличение валового регионального продукта России на 4533,8 млрд. рублей, или на 10%, что 

составляет 49926,1 млрд. рублей. В 2013 году валовой региональный продукт России составил 54013,6 млрд. 

рублей. Увеличение валового регионального продукта России по сравнению с предыдущим периодом, 

составило 4087,5 млрд. рублей (8,2%). Таким образом, за 2010-2013 года валовой региональный продукт 

Российской Федерации увеличился на 16325,8 млрд. рублей, или на 43,3% (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика валового регионального продукта РФ, млрд. руб. 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра валовой региональный продукт за аналогичный 

период тоже имеет тенденцию к росту. Увеличение валового регионального продукта округа в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом составило 468,5 млрд. рублей, или 23,8%. К 2012 году валовой региональный 

продукт округа увеличился на 263,2 млрд. рублей или на 10,8% по отношению к предыдущему периоду, и 

составил 2703,6 млрд. рублей. К 2013 году наблюдается увеличение валового регионального продукта 

ХМАО – Югры на 86,1 млрд. рублей (3,2%), или составляет 2789,7 млрд. рублей. В 2014 году по расчетам 

Департамента экономики Югры валовой региональный продукт округа составил 2837,6 млрд. рублей. 

Увеличение динамики валового регионального продукта в 2014 году составляет 47,9 млрд. рублей (1,7%). 

Валовой региональный продукт  автономного округа за период в пять лет увеличился на 43,9% или на 865,7 

млрд. рублей. 

 
Рисунок 2 – Динамика валового регионального продукта ХМАО – Югры млрд. руб. 

 

Малый бизнес Югры динамично развивается как по количеству вновь открытых предприятий в сфере 

малого бизнеса, так и по росту оборота малых предприятий. 

Пошаговый сравнительный анализ, который был проведен в рамках экономической оценки 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа отражает значительный рост 

показателей деятельности в докризисный период. В 2011 году оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия автономного округа увеличивается на 39,8 млрд. рублей (на 13,3%) по сравнению с 

оборотом 2010 года и составляет 338 млрд. рублей. К 2012 году наблюдается увеличение динамики оборота 

малых и средних предприятий округа на 38,5 млрд. рублей (11,4%), что составляет 376,5 млрд. рублей в 2012 

году. В 2013 году оборот малых и средних предприятий округа, составил 412,28 млрд. рублей. Изменение 
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составило 43,13 млрд. рублей (9,5%). В 2014 году оборот малых и средних предприятий округа увеличился 

на 42,32 млрд. рублей, или на 10,3%, по отношению к аналогичному периоду 2013 года, и составил 454,6 

млрд. рублей. За период с 2010 по 2014 года оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия автономного округа увеличился на 156,4 млрд. рублей, или на 52,4%. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) ХМАО – Югры, млрд. рублей 

 

Доля малых и средних предприятий в объеме валового регионального продукта ХМАО – Югры как 

относительный показатель развития, зависящий от размера двух параметров: ВРП округа и оборота малого 

бизнеса имеет скачущую тенденцию. В 2011 году в объеме валового регионального продукта автономного 

округа доля малых и средних предприятий (включая микропредприятия) составила 13,9%. Таким образом, в 

2011 году произошло сокращение доли малых и средних предприятий в объеме валового регионального 

продукта округа на 1,2 п.п.  К 2012 году доля малых и средних предприятий в объеме валового регионального 

продукта автономного округа не изменилась, по сравнению с 2011 годом, и составила 13,9%. В 2013 году 

произошло увеличение доли малых и средних предприятий в объеме валового регионального продукта 

округа на 0,9 п.п., и составило 14,8%. К 2014 году доля малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, в объеме валового регионального продукта округа составила 16%. 

 

   
Рисунок 4 – Динамика доли оборота малого и среднего бизнеса в ВРП ХМАО – Югры, % 

 

Изменение доли оборота малого и среднего бизнеса в ВРП по сравнению с 2013 годом составило 1,2 

п.п. Таким образом, за период с 2010 по 2014 года доля малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, в объеме валового регионального продукта округа увеличилась на 0,9 п.п. 
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Рисунок 5 – Доля оборота малого и среднего бизнеса в ВРП ХМАО – Югры за 2014 год, млрд. рублей 

 

Доля малых и средних предприятий в объеме валового регионального продукта России значительна, 

составляет в среднем за три последних года почти 0,76% и имеет скачущую тенденцию изменения в 

динамике. В 2011 году в объеме валового регионального продукта России доля малых и средних предприятий 

(включая микропредприятия) составила 0,7%, поскольку в 2011 году произошло сокращение доли малых и 

средних предприятий в объеме валового регионального продукта России на 0,1 п.п. К 2012 году доля малых 

и средних предприятий, включая микропредприятия, в объеме ВРП России увеличилась на 0,1%, по 

сравнению с 2011 годом, и составила 0,8%. В 2013 году доля малых и средних предприятий в объеме валового 

регионального продукта России не изменилась, по сравнению с 2012 годом, и составила также 0,8%. Таким 

образом, за анализируемый период с 2010 по 2013 года доля малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, в объеме валового регионального продукта России не изменилась, и составила 0,8%. И, 

если быть точнее, в 2010 году доля малых и средних предприятий в ВРП России была чуть выше, чем в 2014 

году, и составляла 0,79% (в 2014 году – 0,76%). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика доли оборота малого и среднего бизнеса в ВРП России. 

Научные исследования, результатом которых является анализ и экономическая оценка показателей 

развития малого и среднего бизнеса в экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

проведены в рамках проекта РГНФ №15-12-86002 "Историко-культурное наследие и экономическая оценка 

государственной поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

условиях геополитической нестабильности". 

В условиях геополитической нестабильности и кризисных явлений в экономике России и региональной 

экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особенно важно определить роль и значение 
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деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, оценить их возможности и потенциал развития, 

поскольку ключевыми направлениями действий Правительства Российской Федерации в течение 

ближайших месяцев будут: поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 

несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров;  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и 

административных издержек; создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных 

ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики. 

Предприятия малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обладают 

значительным потенциалом для роста и могут быть задействованы в программах по импортозамещению как 

региона, так и Российской Федерации. 
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Суть краудлендинга заключается в том, что неопределённый круг лиц предоставляет кредиты 

заёмщикам через специализированные интернет-сервисы. Выгода для кредитора заключается в высоком, по 

сравнению с традиционными инструментами инвестирования, уровне дохода. Основной причиной выбора 

данного способа кредитования заёмщиками является недоступность традиционного банковского кредита. 
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Можно сказать, что краудлендинг выступает одной из альтернатив на небанковском рынке 

микрокредитования. 

Небанковский рынок микрокредитования доказал своё право на существование ещё в 70-х годах 

прошлого века, когда Мухаммад Юнус предоставлял небольшие займы сельским жителям Индии. Несмотря 

на свой «сомнительный» с точки зрения традиционной банковской системы статус, подобные заёмщики 

оказались людьми в финансовом отношении очень ответственными [1, с. 232]. С тех пор рынок 

микрокредитования стал активно развиваться и изменяться. Так, уже к 2010 году, по оценкам компании 

«J’son & Partners Consulting», мировой рынок микрокредитования достиг 100 млрд. долларов США [2]. 

Динамика рынка микрокредитования в России представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика рынка микрокредитования в России, млрд. руб. [3, с. 2] 

 

Общий портфель микрокредитования вырос за 2013 год на 42% и составил 68 млрд. руб. По оценкам 

рейтингового агентства «Эксперт РА» прирост портфеля микрокредитования в 2015 году составит от 30% 

(пессимистичный сценарий) до 45% (базовый сценарий) [4]. Что ещё раз подчёркивает высокий потенциал 

рынка микрокредитования. 

Мировой рынок краудлендинга растёт стремительными темпами. Среднегодовой темп прироста рынка 

краудлендинга в мире в 2010—2013 годах составил 128%. Если в 2010 году рынок оценивался в 485 млн. долларов 

США, то в 2013-м – уже в 5,2 млрд. Учитывая, что рынок находится на стадии экспоненциального роста, его 

объем по итогам 2014 года может достигнуть 10 млрд долларов, а к 2016-му — превысить 20 млрд. [5] 

Главными странами-игроками на рынке краудлендинга являются США, Великобритания и Китай. Их 

доля в 2013 году составляла соответственно 51%, 22% и 19%. 

Рынок краудлендинга в России находится на ранней стадии развития. Его годовой объем аналитики 

оцениваются в размере 12,5 млн. долларов США [6] или 448 млн. руб. по среднему курсу доллара за 2014 год 

– 35,82 руб. по данным Центрального Банка России [7]. Динамика рынка краудлендинга представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика рынка краудлендинга в России, млн. руб. [6] 
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Оборот рынка в 2013 г. увеличился лишь на 3%, при этом в 2012 г. рост был более значительным – 

42%. В 2014 году рост рынка составил почти 18%, что объясняется появлением новых игроков, активным 

ростом пользователей сети интернет и общим ростом рынка кредитования. 

Большая часть рынка приходится на онлайн-платформу «ВДолг.Ру» и систему «Webmoney Transfer», 

помимо них к наиболее крупным действующим площадкам относятся: «Город денег», «Fingoroo», 

«Loanberry» и «Credberry». 

По состоянию на середину декабря 2014 года средняя сумма кредита на «Вдолг.ру» равнялась 60 тыс. 

рублей, средняя ставка — 32–35% годовых, однако для заёмщиков с хорошей кредитной историей доступны 

займы и под 12–15%. За три года работы через сервис Вдолг.ру было одобрено около 350 млн. кредитных заявок.  

Система Webmoney Transfer в 2013 году имела среднемесячную сумму трансакций 764 тыс. долларов.  

В 2014 году через платформу «Город денег» было выдано займов на сумму свыше 110 млн. рублей. 

Диапазон сумм, запрашиваемых заёмщиками, варьируется от 100 тыс. до 3 млн. рублей. Ставки в среднем 

составляют от 20% до 35% годовых. Сроки варьируются от нескольких месяцев до трёх лет. 

Клиенты сервиса Loanberry берут заем в размере 100 тыс. рублей на срок до 12 месяцев со средней 

ставкой в районе 30% годовых. Однако качественные заемщики с хорошей репутацией могут рассчитывать 

на процентную ставку в размере 9—15% годовых. В Loanberry указывают, что портрет их типичного 

заемщика практически не отличается от банковского [5]. 

Перспективы развития краудлендинга в России в условиях общего спада экономики не безоблачны. 

Так, например, газета «Коммерсантъ» пишет, что ранее сервис «ВДолг.ру» одобрял кредитные заявки 

высоконадёжным заёмщикам на 100%, а сейчас — примерно на 50%. По новым клиентам, ранее не 

занимавшим на «Вдолг.ру», уровень одобрения снизился с 50-60% до 30-40% [8, с. 8]. Помимо этого, газета 

отмечает, что наблюдается рост процентов и значительное сокращение долгосрочных займов – всё это 

свидетельствует об увеличении рисков, и, как следствие, уменьшении числа инвесторов, без которых 

краудлендинг в принципе не может существовать. 

Информационный ресурс «Лента.ру» отмечает, что краудленденг в России развивается медленными 

темпами (прирост рынка в 2013 году составил лишь 3%) и, что при пессимистичном сценарии развития будет 

наблюдаться спад рынка до 250 миллионов рублей к 2018 году [9]. 

Помимо общего спада экономики, к барьерам, затрудняющим развитие крадлендинга, относят: 

 высокие ставки, сравнимые с микрофинансовыми организациями (МФО); 

 отсутствие законодательного регулирования и, как следствие, значительные сложности с возможностью 

формирования портфеля в автоматическом режиме для кредиторов ; 

 невысокий уровень систем скоринга, что повышает риски для кредиторов; 

 низкий уровень интереса со стороны инвесторов [6]. 

Вместе с тем нельзя не отметить ряд факторов, положительно влияющих на рынок краудлендинга. 

Вложения в акции в условиях спада отечественной экономики являются рискованным способом 

инвестирования. Высокий уровень официальной годовой инфляции, достигшей в январе 15%, а в феврале 

уже 16,7% [10], делает малодоходными или вовсе убыточными большинство традиционных способов 

инвестирования. Так, средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам за третью декаду марта 

2015 года составляет лишь 13,16% [11]. Государственные облигации имеют ещё меньшую ставку, 

инвестирование в золото и другие драгоценные металлы также сегодня имеет существенные риски. На этом 

фоне предоставление займов через краудлендинговые платформы имеет существенные преимущества, 

прогнозируемая доходность 15-50%, проблема риска решается посредством диверсификации портфеля, 

кроме того, многие сервисы предлагают бесплатные коллекторские услуги и судебное представительство, а 

некоторые сервисы предоставляют услуги страхования займов, что хоть и значительно уменьшает 

доходность, но практически полностью ликвидирует риски и обеспечивает доход выше банковских ставок 

по вкладам. 
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Другой причиной развития краудлендинга является сокращение объёмов банковского кредитования. 

Так, по данным «Объединённого кредитного бюро» за последнее время наибольшее сокращение выдач 

отмечено по кредитным картам — на 83%, на 81% сократилось число выданных автокредитов, выдачи 

кредитов наличными сократились на 53% [12]. В силу недоступности банковского кредитования заёмщики 

будут всё чаще использовать различные альтернативы, в том числе и краудлендинговые интернет-сервисы. 

Третьей причиной является активное развитие интернета в России. По состоянию на начало 2014 года 

проникновение интернета в России составило 59% (68,7 млн. человек). При этом к активной части аудитории, 

выходящей в Сеть хотя бы раз за сутки, сейчас можно отнести уже 48% (56,3 млн. человек)1 [13, с. 8]. 

Минкомсвязь отмечает, что сейчас число пользователей интернета активно увеличивается за счёт жителей 

сёл и малых городов, в крупных городах проникновение интернета составляет около 85% населения [14]. 

Наиболее активными пользователями интернета являются молодые люди, которым (особенно в небольших 

населённых пунктах) сложно получить банковский кредит. 

Оптимистичный сценарий компании «J'son & Partners Consulting» предусматривает экспоненциальный 

рост рынка. Этому может способствовать совокупность следующих факторов: 

- снижение процентных ставок (ниже МФО); 

- появление новых сервисов (возможно, на базе МФО); 

- усиление систем скоринга (снижение рисков и доли «плохих» кредитов); 

- привыкание населения и повышение уровня доверия; 

-принятие законопроектов, позволяющих формировать портфель кредитора в автоматическом режиме 

на основании желаемой ставки доходности (уровня риска); 

- привлечение инвесторов на рынок [6]. 

Таким образом даже на фоне экономического спада и сокращения реальных доходов населения рынок 

краудлендинга имеет хорошие шансы на демонстрацию уверенного роста. 
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РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема современной России. Проблема поддержания стабильного 

развития экономики страны в течение длительного периода не является надуманной. Экономические 

кризисы разных лет достаточно детально исследованы, но результаты исследований причин спадов 

экономики в прошлом сами по себе не могут гарантировать защищенность от кризисов в будущем. В целях 

обеспечения устойчивого экономического развития используют различные средства, в том числе и 

заблаговременно создаваемые резервы. 
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Любая экономика просто обязана обладать некоторым запасом прочности. Если говорить об истории 

Российской прочности, то на сегодняшний день очередной цикл завершен. Первоначально экономику 

великого государства поддерживал Стабилизационный фонд, который был сформирован в 2004 году. В 2008 

году он полностью был реструктурирован и назван  Резервным фондом и Фондом национального 

благосостояния. Он стал  рациональным продолжения программы «развития бюджета», которая была 

создана в 1998 году с целью финансирования масштабных промышленных проектов, которым требовалось 

исполнять роль двигателя в ситуации кризиса.  

Резервный фонд России был сформирован на протяжении долгих десятилетий на основании того, что 

бюджет государства обладает сильной зависимость от конъюнктуры внешних факторов. Благополучие стран 

зависит от мировой стоимости сырьевых товаров. На сегодняшний день, когда на страну были наложены 

строгие санкции со стороны Европы и при критически невысокой стоимости нефти, средства от продажи 

которой стали доминирующими в процессе пополнении бюджета, выживать стране позволяет как раз таки 

собранный резерв. Он дает возможность удерживать курс российской валюты и становится базой для 

исполнения государством собственных обязательств перед населением. Если бы Россия не обладала 

запасами, то страна бы давно уже столкнулась с такого рода явлением, как дефолт.  

Первая стадия развития Резервного фонда была начата в 2003 году. Сформирован был счет, на который 

поступали средства, полученные от экспорта природных ресурсов. Здесь нужно отметить, что на 

специальный счет была направлена не прибыль от продажи нефти, а в первую очередь сверхприбыль. Таким 

образом остаток денег от продажи топлива, которые не предусмотрены были мало оптимистичными 

прогнозами. Вторая стадия развития резерва – это формирование в 2004 году Стабилизационного фонда, 

http://www.bki-okb.ru/press/media/banki-sokrashchayut-vydachu-kreditov-grazhdanam
http://www.bki-okb.ru/press/media/banki-sokrashchayut-vydachu-kreditov-grazhdanam
http://minsvyaz.ru/ru/events/32850/
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который выступал  в сущности составляющей федерального бюджета. На основании того, что отечественная 

экономика обладала сильной привязкой к сырьевому рынку, развитие «подушки безопасности» выступило в 

качестве обязательного условия для последующего процветания страны. Последний этап в развитии запаса 

– это Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.  

Экспортные возможности страны существенно страдают от сильной привязанности к экспорту газа и 

нефти. Ситуация откладывает отрицательный отпечаток на статус страны и наносит удар по производственным 

мощностям, которые направлены на экспорт. В экономику перекрывается источник поступления средств 

естественного формата за счет экспорта услуг и товаров. Каждый входящий денежный потоки блокируется 

нефтедолларами. Резервный фонд Российской Федерации отвечает на сегодняшний день за обеспечение баланса 

в федеральном бюджете, поскольку цена нефти в настоящее время на несколько позиций ниже, чем заложена 

была в бюджетах на 2014-2017 года. Фонд отвечает за связывание чрезмерной ликвидности, сокращает 

инфляционное воздействие, ликвидирует последствия влияния скачков цен на мировом рынке сырья на 

национальную экономику. Можно подвести итог и выделить основные три функции фонда:  

Перекрытие дефицита Российского бюджета.  

Предотвращение развития Голландской болезни в экономике.  

Финансирование пенсионных накоплений и перекрытие дефицита бюджета Пенсионного Фонда.  

Теория – это одно, но практика и история указываю на несколько иное предназначении резерва. 

Средства Резервного фонда направлены на обеспечение исполнения государством обязательств расходного 

типа при уменьшении доходов от нефтегазоносного сектора экономики. Объемы резервов установлены на 

уровне 10% от предполагаемого на будущий финансовый год объема ВВП. Первоначально денежные потоки 

направляются на счета казначейства. Недостающий объем средств от не нефтяного сектора перекрывается за 

счет перенаправления денег посредством нефтегазоносного трансферта. Далее идет наполнение 

непосредственно Резервного фонда. Вслед за тем, как объем его будет равняться 10% от полученных средств, 

денежный поток направляется в Фонд национального благосостояния, который компенсировать будет 

дефицит пенсионного бюджета. Резервный фонд остается неприкосновенным до того момента, как 

поступления от нефтегазоносного сектора экономики будут уменьшены в разы. Большее количество 

сбережений резервного капитала формируется в валюту и финансовые активы. Это долговые обязательства 

международных организаций, а также ценные бумаги, депозиты в финансовых зарубежных институтах.  
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению факторов воздействия на активизацию развития малого 

предпринимательства в регионе. Выделены основы государственной регуляторной политики в сфере 

хозяйственной деятельности, определена роль малого предпринимательства в повышении занятости 
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населения. Намечены перспективные направления обеспечения развития малого предпринимательства в 

регионе. 
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активизация развития предпринимательства. 

На становление и развитие малого предпринимательства в Украине влияет множество факторов 

формирования конкурентной среды в условиях углубления рыночных отношений. Закрепление 

положительных тенденций и реализация мероприятий по совершенствованию предпринимательской 

деятельности в регионе на прямую зависят от формирования целенаправленной, последовательной и 

предсказуемой государственной регуляторной политики и действий властных и управленческих органов в 

сфере хозяйственной деятельности. Известно, что рыночная экономика развивается циклически, периоды 

быстрого роста и активности хозяйствования сменяются экономическими кризисами, падением темпов 

производства, увеличением доли убыточных предприятий в сфере малого бизнеса, низкой эффективностью 

малого предпринимательства. Вследствие этого представляется необходимым обеспечение регулирующих 

мер государства по развитию предпринимательства, повышение уровня их функционирования, 

совершенствование методов воздействия на предпринимательскую деятельность, что будет способствовать 

выравниванию названных циклических тенденций, возрастанию общественной роли субъектов малого 

предпринимательства в социально-экономическом развитии регионов и государства в целом. 

С целью обеспечения процесса дерегуляции предпринимательской деятельности и надлежащего выполнения 

законов Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» [2], "Об 

ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления" 

[3] в Закарпатской области заложены основы региональной политики по созданию условий для ограничения 

вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. 

Государственная регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности базируется на таких 

основах: планирование деятельности по подготовке проектов регуляторных актов, мониторинг 

результативности их действия; проведение учебных семинаров для сотрудников районных государственных 

администраций, органов местного самоуправления по вопросам внедрения регуляторной политики; 

обеспечение свободного доступа предпринимателей, общественных организаций к информации органов 

государственной власти и местного самоуправления, касающейся внедрения регуляторной политики и 

улучшения бизнес-среды в регионе и др. 

Малым предприятиям отводится важная роль прежде всего в решении проблемных вопросов занятости 

населения, создания новых рабочих мест с задействованием творческого человеческого потенциала, что 

будет способствовать быстрому насыщению потребительского рынка необходимыми товарами и услугами, 

развитию конкуренции как мощного стимула экономического роста. В развитии предпринимательства важна 

роль службы занятости Закарпатской области, которая проводит работу по вовлечению безработных в 

предпринимательскую деятельность. 

Данные свидетельствуют, что в 2014 году в регионе начали собственный бизнес благодаря одноразовой 

выплате помощи по безработице для занятия предпринимательской деятельностью 416 безработных (в 2013 

г. - 364 человека), среди них 227 лиц (54,6%) - молодежь в возрасте до 35 лет, 181 женщина (43,5%), 161 

человек (38,7%) - жители села, 16 лиц – безработные с инвалидностью. Также отметим, что единовременная 

выплата пособия по безработице преимущественно направлялась на такие виды деятельности [1]: торговля 

и ремонт автотранспортных средств - 228 человек (54,8%), профессиональная, научная и техническая 

деятельность - 62 человека (14,9%) , перерабатывающая промышленность - 17 человек (4,1%), информация 

и телекоммуникации - 24 человека (5,8%) и др. 

Решение отмеченных проблемных вопросов развития малого предпринимательства зависит от 

государственной регуляторной политики, определения перспективных направлений активизации субъектов 

малого бизнеса, разработки и реализации региональных целевых программ, которые формируются для 

каждого из регионов Украины. Такая программа на краткосрочный период (2015-2016 гг.) разработана в 
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Закарпатской области [4] с целью создания благоприятных условий для развития и поддержки 

предпринимательства, реализации политики занятости и инвестиционной стратегии, а также для сохранения 

уже достигнутого уровня и создания предпосылок для наращивания нового потенциала. Упомянутое 

постепенно будет подтягивать этот сектор экономики в количественном и качественном смысле до 

европейского и мирового уровня, сделает его носителем рыночной экономической модели по образцу 

высокоразвитых стран. Финансовая поддержка предпринимательства будет осуществляться при помощи 

механизма частичного возмещения по привлеченным в банках кредитам, предоставляемым субъектам 

малого бизнеса для реализации инвестиционных проектов. 

В процессе реализации программы предполагается осуществить ряд первоочередных мер по 

кадровому обеспечению малого и среднего предпринимательства, поскольку в современных условиях 

рыночного хозяйствования возникла необходимость в подготовке квалифицированных работников на основе 

изучения и использования зарубежного опыта по подготовке профессиональных кадров для работы в сфере 

предпринимательской деятельности. К таким мерам следует отнести [1]: введение системы консультативных 

услуг для предпринимателей по вопросам законодательства и налогообложения, менеджмента и маркетинга, 

оказание помощи предпринимателям в составлении бизнес-планов; разработку социальных учебных 

программ для вовлечения в предпринимательскую деятельность социально незащищенных категорий 

населения (инвалидов, молодежи, уволенных в запас военнослужащих, безработных). 

Целесообразным представляется применение специальных рычагов для поддержки 

предпринимательской инициативы безработных, в том числе: организация ярмарок (мини-ярмарок) 

вакансий, дней открытых дверей для выпускников школ, молодежи; проведение информационных семинаров 

по привлечению незанятого населения, а также единовременная выплата пособия по безработице для 

организации предпринимательской деятельности; организация обучения по программе "Начинающий 

предприниматель"; консультации по вопросам организации и осуществления предпринимательской 

деятельности; выплата компенсации фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование с заработной платы трудоустроенных безработных. 

Для перспективного развития малого предпринимательства необходимо, исходя из анализа проблем на 

региональном уровне, на основе четко определенной миссии и стратегии развития Закарпатья, в ближайшее 

время осуществить следующее: провести анализ экономических ресурсов и выявить резервы, 

незадействованные в функционировании крупного и среднего бизнеса; учесть региональные особенности 

экономико-социального развития, традиции и ментальность населения; определить приоритетные виды 

деятельности для малого предпринимательства; обеспечить, с использованием государственного и 

регионального регуляторного инструментария, благоприятные рыночные условия для развития 

приоритетных видов деятельности; создать разветвленную производственную и социальную 

инфраструктуру региона, в том числе и для поддержки развития малого бизнеса; осуществлять 

информационную поддержку и популяризацию приоритетных видов деятельности; проводить политику 

регионального протекционизма для защиты собственного рынка товаров и услуг с целью импортозамещения; 

осуществлять, в случае необходимости, целевую поддержку приоритетных видов малого бизнеса в регионе. 

Итак, активизации развития малого предпринимательства в целом и на уровне региона будет 

способствовать соответствующее законодательное, финансовое, инфраструктурное, инвестиционно-

инновационное обеспечение, снижение налогового давления на субъекты хозяйствования. В процессе 

реализации государственной региональной политики обеспечения эффективного функционирования, 

поддержки и развития предпринимательства весомыми являются роль государственных органов власти и 

ответственность местных органов самоуправления в создании благоприятной предпринимательской среды в 

регионах. Учитывание и реализация общих мероприятий и региональных особенностей развития повысит 

роль малого предпринимательства в регионе на перспективу, будет способствовать решению актуальных 

проблем, обеспечит возможность дальнейшего экономического роста региона. 
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КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ И ЕЕ ОЦЕНКА 

 

Аннотация 

 В современной российской экономике субъекты самостоятельны в выборе большинства 

принимаемых ими решений и вопрос о необходимости разработки высокоэффективной политики управления 

капиталом, как собственным, так и заемным, имеет первоочередное значение. В статье рассматриваются 

актуальные вопросы проведения и информационного обеспечения анализа кредитоспособности. 
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Кредит как экономические отношения – это риск как для заемщика, так и кредитора. Следовательно, 

при оценке рисков, необходимо обратить внимание на такой критерий экономической стабильности 

предприятия, как кредитоспособности и определить, что входит в это понятие. 

Изменения, происходящие в современной экономике, привлекли внимание к необходимости оценки 

кредитоспособности предприятия. 

Одним из наиболее полных дано определение Л.Т. Гиляровской: «кредитоспособность - это 

возможности экономических субъектов рыночной экономики своевременно и в полном объеме 

рассчитываться по своим краткосрочным и долгосрочным обязательствам в связи с неизбежной 

необходимостью погашения кредита»[2]. 

Многие авторы не разграничивают термины «кредитоспособность» и «платежеспособность». 

Последнее подразумевает способность организации расплачиваться по всем видам своих обязательств [1], а 

кредитоспособность подразумевает возможность расплатиться лишь по кредитным обязательствам. Кроме 

того, кредитоспособность заемщика в отличие от платежеспособности не фиксирует неплатежи 

(задолженность) за тот или иной период, а прогнозирует способность предприятия к погашению долга в 

ближайшем будущем.  

В то же время характеристика кредитоспособности должна быть несколько иной по сравнению с 

платежеспособностью, так как погашение задолженности возможно не только за счет выручки от продажи, 
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но и за счет имущества, принятого банком в залог по кредиту, за счет использования гарантии 

своевременного возврата средств или страхового возмещения. 

Таким образом, в целом под кредитоспособностью предприятия-заемщика следует понимать такое его 

экономико-хозяйственное состояние, которое дает уверенность в высокоэффективном использовании 

заемных средств, способности и готовности заемщика вернуть кредит в соответствии с установленными 

договором условиями, т. е. своевременно погасить основную сумму долга и выплатить проценты, 

начисленные за период пользования кредитом. 

Принимая решение о выдаче кредита конкретному заемщику, кредитор должен в каждом случае 

определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть 

предоставлен в данных обстоятельствах. Наиболее эффективным методом для такого анализа является 

детальная комплексная оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков на стадии принятия решения 

о выдаче ссуды, способствующая эффективной реализации кредитной политики и минимизации кредитных 

рисков кредитора. 

Анализ кредитоспособности заемщика как всестороннее комплексное изучение его деятельности для 

обоснованной и достоверной оценки вероятности возврата кредита, предполагает решение следующих задач: 

а) определение оптимального размера предоставляемых кредитором финансовых ресурсов и способов 

их погашения; 

б) проведение текущего контроля (мониторинга) со стороны кредитора за соблюдением заемщиком 

требований в отношении показателей его финансового состояния; 

в) выявление факторов кредитного риска и оценка их влияния на принятие решений о 

целесообразности выдачи кредита заемщику; 

г) анализ достаточности и достоверности предоставленного заемщиком обеспечения по кредиту. 

Для оценки кредитоспособности кредитору необходима достаточная информационная база, которая 

позволит всесторонне и обоснованно сформировать выводы о заемщике. К числу основных информационных 

источников относится бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляющая собой систему показателей, 

которые отражают стоимость имущества и обязательств, движение материальных и финансовых ресурсов, 

объем полученной прибыли и т.д. 

В настоящее время в банковской системе значительную роль играют расширяющиеся базы данных о 

заемщиках – кредитные бюро, или иначе – бюро кредитных историй. Кредитные бюро предоставляют 

подробные, детализированные отчеты о кредитных операциях в зависимости от наличия информации о 

потенциальном заемщике, на основе которых формирует собственное суждение о репутации организации. 

Отчеты бывают в двух формах: «черный» отчет содержит информацию о прошлых невозвратах и просрочках 

ссуд, «белый» отчет включает весь комплекс информации об активах и пассивах заемщика, гарантиях, 

структуре задолженности по срокам и времени погашения. На основе данных этих отчетов определяется 

положительная или отрицательная кредитная история заемщика. 

Следует отметить, что анализом кредитоспособности занимаются не только кредиторы и инвесторы, 

предоставляющие свои средства во временное пользование и оценивающие свои риски, но и поставщики для 

уверенности в своевременном получении платежей, внешние контролирующие органы, руководители и 

учредители для оценки эффективности проводимой предприятием кредитной политики и исключения риска 

банкротства.  

Изучение количественных и качественных методик анализа позволяет придти к выводу, что оценку 

кредитоспособности необходимо проводить, исследуя следующие характеристики предприятия-заемщика: 

1) репутация заемщика, определяемая своевременностью расчетов по ранее полученным кредитам, 

достоверностью предоставленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства; 

2) текущее финансовое состояние предприятия и конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

3) возможность предприятия при необходимости мобилизовать свои денежные средства. 
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Таким образом, анализ кредитоспособности поможет определить текущее финансовое состояние 

клиента и позволит банку сделать правильный вывод об эффективности способность заемщика погасить 

кредит (включая проценты по ним), установленных в кредитном договоре. 
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Ключевые слова 

Интегральная модель, эффективность налогового менеджмента, метод парных сравнений на основе 

многомерного шкалирования, налоговая политика. 

  

Целью налогового менеджмента является разработка и реализация налоговой стратегии, 

обеспечивающей высокие результаты хозяйственной деятельности организации при строгом соблюдении 

платежной дисциплины в области налогов и сборов. Специалистами финансовой службы организации должны 

анализироваться все представленные законодательством льготы по каждому из налогов на предмет их 

использования в предпринимательской деятельности, а также основные хозяйственные операции - для выбора 

оптимальных, предполагающих возможность отсрочки или минимизации налоговых платежей. В соответствии 

с тенденциями по развитию корпоративного налогового менеджмента в Российской Федерации, составляющие 

системы налогового менеджмента коммерческой организации целесообразно представить следующим 

элементами: 

 оптимизация договорных отношений с контрагентами посредством выбора оптимального типа 

хозяйственных договоров, партнеров по бизнесу и условий сделки, организация системы бухгалтерского 

и налогового учета, позволяющие оперативно получать информацию для налогового менеджмента; 

 планирование рационального размещения активов не только с точки зрения доходности 

инвестиций, но и размера уплачиваемых налогов; 

 формирование учетной политики налогообложения, с максимальным использованием возможностей 

снижения налогового бремени, предусмотренных налоговым законодательством РФ с учетом внешних и 

внутренних факторов; 
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 разработка системы контроля сверхнормативных затрат, не учитываемых для целей 

налогообложения. 

Для комплексной оценки эффективности налогового менеджмента организаций целесообразно 

применение модели, которая обеспечивала бы рассмотрение налогового менеджмента как системы 

индикаторов, совокупную значимость которых можно было бы представить численно. Данный метод 

позволяет поэтапно провести оценку эффективности налогового менеджмента коммерческой организации по 

различным критериям с учетом их значимости. Объектно-иерархический подход, используемый в данной 

интегральной модели, носит системный и комплексный характер. Системность заключается в наборе 

индикаторов, позволяющих провести оценку эффективности налогового менеджмента организации. 

Построение интегральной модели проводится в несколько этапов. 

Первый этап. Для модели было выделено пять факторов, оказывающих влияние на эффективность 

налогового менеджмента коммерческой организации - крымского аграрного предприятия ООО «Агpофиpма 

им. Кpупской». Представленный перечень индикаторов может быть расширен с учетом отраслевых и 

организационно-экономических особенностей субъекта хозяйствования.  

На втором этапе проводится сравнительный анализ показателей, сущность которого заключается в 

приведении показателей к единому сопоставимому виду  

путем сопоставления фактических и пороговых значений параметров: 

 при ожидаемой тенденции максимизации величины индикатора: 
пороговое значение индикатора

фактическое значение индикатора
 

 при ожидаемой тенденции минимизации величины индикатора: 

фактическое значение индикатора 

пороговое значение индикатора 
 

При проведении стандартизации показателей в модели интегральной оценки эффективности 

налогового менеджмента в выборку фактических значений индикаторов были включены их средние 

величины за 2012-2014 гг., учитывающие современные тенденции рядов динамики, причем перерасчет 

стоимостных показателей 2012-2013 гг. в гривнах пересчитывались в российские рубли с использованием 

коэффициента перерасчета 3,0. 

Таблица 1  

Индикаторы модели оценки эффективности налогового менеджмента  

ООО «Агpофиpма им. Кpупской» Республики Крым. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
В среднем за 

период 

1. Уровень налоговой нагрузки, % 0,321 0,11 0,11 0,18 

2. Сумма штрафных санкций, примененных к коммерческой организации по 

результатам проверок, тыс. руб. 
394,14 2036,5 298,31 909,65 

3. Наличие подписки на периодические издания по налоговому и 

бухгалтерскому учету, баллы: 

0 – нет подписки; 

1 – подписка единственного издания или подписка нескольких изданий 

охватывает не полный календарный год; 

2 – оформлена подписка на 2 и более изданий на календарный год 

2 2 2 2 

4. Количество работников учетно-финансового аппарата хозяйства, 

проходившие повышение квалификации или участвовавших в налоговых 

семинарах, чел. 

1 1 1 1 

5. Наличие службы внутреннего аудита, контроль порядка налогового учета 

и отчетности, баллы: 

0 – служба внутреннего аудита отсутствует; 

1 – служба внутреннего аудита создана, работает неэффективно; 

2 – служба внутреннего аудита создана, работает эффективно. 

0 0 0 0 

 

На следующем этапе осуществляется оценка степени значимости отдельных индикаторов модели по 

итогам метода парных сравнений на основе многомерного шкалирования [1], предполагающего бальную  

оценку важности одного фактора при сопоставлении его с другим (таблица 2). 
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Таблица 2 

Оценка значимости показателей эффективности налогового менеджмента  

 Факторы Произведение 

баллов, Х √Х
5

 
Значимость,  

% Факторы 1 2 3 4 5 

1 1 5 2 3 4 120 2,61 40,22 

2 1/5 1 1/3 1/4 1/4 0,004167 0,33 5,08 

3 1/2 3 1 1/5 1/3 0,1 0,63 9,71 

4 1/3 4 5 1 5 33,33333 2,02 31,12 

5 1/4 4 3 1/5 1 0,6 0,90 13,87 

Итого: - 6,49 100,00 

Общая интегрированная величина эффективности рассчитывается как: 

Q = Xi * Vi , где:    (1) 

Xi – соотношение фактического и оптимального уровня индикаторов; 

Vi – значимость каждого индикатора на основе метода парных сравнений [2]. 

Таблица 3  

Интегральный показатель эффективности налогового менеджмента организации 

Наименование фактора 

Среднее 

значение 

индикаторо

в модели 

Оптимальное 

значение 

индикаторов 

Соотношен

ие факт. и 

opt уровня 

(Xi) 

Значим

ость 

индикат

ора (Vi) 

Интеграл

ьное 

значение  

(Q) 

1. Уровень налоговой нагрузки, % 0,18 0,11 0,61 40,22 24,53 

2. Сумма штрафных санкций, тыс. руб. 909,65 298,31 0,32 5,08 1,63 

3. Подписка на периодические издания, баллы 2 2 1 9,71 9,71 

4. Количество работников, проходившие повышение 

квалификации, чел 
1 1 1 31,12 31,12 

5. Наличие и эффективность работы службы 

внутреннего аудита 
0 0 0 13,87 0 

Интегральный показатель эффективности налогового менеджмента 66,99 

Уровень эффективности налогового менеджмента оценивается в 66,99% при максимальном значении 

показателя 100%, т.о. величина неиспользованных резервов составляет 33,01%, для организации актуальным 

является создание службы внутреннего аудита с целью контроля сроков сдачи отчетности и уплаты налогов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена система стратегического управления производственными затратами в 

строительстве. Обозначены проблемы  использования системы стратегического управления затратами на  
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российских предприятиях строительной отрасли. Предложена схема формирования системы на 

строительном предприятии. 

Ключевые слова 

Производственные затраты, стратегическое управление, планирование, строительные предприятия. 

 При переходе к рыночным условиям на формирование цены на продукцию оказывает влияние кроме затрат,  еще 

спрос и предложение. То есть любая строительная  организация должна знать, по какой цене она может предоставлять 

свои услуги или продавать продукцию через 3-5-10 лет, или какие затраты на продукцию надо произвести, чтобы 

продукция была конкурентоспособной. А это требует разработки особой парадигмы стратегического управления 

затратами, которая обеспечила бы переход строительной отрасли на путь устойчивого развития.                                                                                                                                 

 За последние годы ряд монографий, научных статей, методических разработок посвящены общетеоретическим 

и практическим проблемам рыночной экономики, в том числе управлению затратами.  Различные вопросы 

управления затратами рассмотрены в научной литературе такими учеными как: А. Заруднев [1], С. Мицык [2], О. 

Сорвина [3], Ю. Лапыгин [4], Н. Прохорова [4], С. Суворова [5], Н. Бойцова [5], но в месте с тем вопросы о системе 

стратегического управления производственными затратами не были рассмотрены в полной мере. 

 Для современного этапа развития систем управления производством характерны две особенности:  

 попытка подойти к проблеме совершенствования систем управления на комплексной, системной 

основе, т. е. путем одновременного рассмотрения всех основных элементов системы управления, включая 

организационные формы и структуры управления, функции и закономерности управления, методы принятия 

решений и средства управления; 

 структурное и организационное обособление вопросов совершенствования управления, 

приобретающих все более специализированный характер.  

Решение этой задачи требует привлечения специалистов, профессионально владеющих методами и 

средствами управления, а также владеющих знаниями в области экономики, организации производства, 

кибернетики, системотехники и др. 

 Обе особенности позволяют решить проблему многих строительных предприятий: увязать 

технологические параметры с основными финансово-экономическими показателями и организовать 

управление, ориентируясь одновременно на такие показатели, как рентабельность производства (продаж), 

прибыльность бизнеса и стоимость предприятия в перспективе, реализуя при этом конкурентную стратегию. 

 Сущность представлений о стратегическом управлении постоянно трансформировалась. В частности, А. Чадлер в 

наиболее ранних своих работах определил стратегическое планирование как определение долгосрочных целей и задач 

предприятия, адаптация курса действий и размещение ресурсов, которые необходимы для достижения целей. Позднее 

понятие бизнес-стратегии и стратегического планирования все теснее связывается с проблемами конкурентной 

борьбы. В своих трудах К. Омайе определяет стратегию как направление действий по изменению сильных сторон 

организации, имеющих отношение к ее конкурентам, отличает это действие от действий, направленных на 

достижение оперативных улучшений. По определению Ф. Дэвида, стратегия должны эффективно капитализировать 

сильные стороны и обеспечивать преодоление слабых сторон компании [2]. 

 При разработке системы стратегического управления любого предприятия и в частности строительного 

предприятия, сначала следует проанализировать влияние на систему внешней среды, а в последнюю очередь 

обеспечить качество самой системы. Взаимодействие системы с внешней средой должно находиться под 

постоянным контролем менеджеров. Их задачей является прогнозирование ситуаций и принятие мер по 

адаптации параметров системы к факторам внешней среды, поскольку рыночная стратегия определяет 

политику взаимодействия предприятия с внешней средой. 

 Затраты играют важнейшую роль в конкурентоспособности строительных предприятий, их финансовой 

мощи и стратегии поведения на рынке. Существует ряд эффективных инструментов управления 

строительным предприятием, которые ориентированы на достижение долговременных стратегических 

целей. Одним из них является система управления затратами предприятия. 

Цель управления затратами строительного предприятия – удержание (привлечение) покупателя и 

удовлетворение его потребностей, что в итоге помогает предприятию развиваться и увеличивает его стоимость. 

Объектами управления затратами выступают: 
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 функциональные качества существующих и будущих продуктов, которые позволяют сочетать 

возможность производства продукта для потенциальных потребителей; 

 технология производства: выбор наилучшего варианта технологии; эффективное управление 

технологическими параметрами, имеющимися технологиями; разработка и внедрение новых технологий; 

подбор ресурсного обеспечения; 

 ресурсное оснащение: оценка затрат на привлечение ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых); оценка затрат на замену имеющихся ресурсов (модернизация, реконструкция); оценка затрат 

на ликвидацию и утилизацию ресурсов, сокращение численности персонала при автоматизации 

технологических процессов. 

В управлении затратами крупных предприятий могут найти применение различные методы. Их выбор 

обусловлен, в первую очередь, целями управления и наличием условий для применения. Методы управления 

затратами, относящиеся как к стратегическому, так и к оперативному управлению, достаточно разнообразны 

по своему содержанию, различны по своим целям и особенностям применения [6].  Каждый метод имеет 

недостатки, ограничивающие его применение, и преимущества, что и показано в таблице 1. 

В строительной отрасли наиболее часто применяется система управления затратами «стандарт-кост», которая 

предусматривает составление  калькуляции еще до начала производственного процесса. В процессе строительства 

учитываются только фактические затраты а уже после его осуществления определяются отклонения от норм. Эта 

система, безусловно имеет ряд преимуществ, но в современных условиях хозяйствования существенным ее 

недостатком есть сложность расчета нормативов и плохая адаптация к инновациям. 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки традиционных современных методов управления затратами. 
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В последнее время все более часто на западе применяют принципиальноновую систему управления 

затратами, так называемое  «стратегическое управление затратами», которая предусматривает использование 

концепции распределения затрат по видам деятельности. Система имеет ряд преимуществ:  система не 

только указывает на место возникновения затрат, но и показывает от каких видов деятельности образуются 

затраты; система использует внутри подразделений множество критериев/баз распределения накладных 

расходов;  система дает возможность проводить многомерный анализ затрат и др. [7]. 

Немаловажное место в стратегическом управлении затратами предприятия занимает  материально-

техническое снабжение для подготовки к производству. Для минимизации затрат строительным 

предприятиям необходимо создавать самые низкозатратные схемы поставок. Модель принятой ими 

транспортировки должна  распределять запасы таким образом, чтобы минимизировать затраты на поставку, 

хранение, перемещение. Заказ сырья, материалов, заключение контрактов на поставку оборудования, 

специальной оснастки, разработка необходимых норм и нормативов, все это непосредственным образом 

влияет на затраты в производстве.  

Мысль о том, что качественное управление способствует росту производительности, не нова. Одна из 

основных обязанностей менеджеров – достижение производительного использования ресурсов предприятия. 

Обычно производительность выражается как отношение выхода продукции к затратам на ее производство. Норма 

производительности может быть вычислена для отдельного производственного процесса, отдела [1]. Расчет 

производительности может базироваться на одном виде затрат (неполная производительность), на нескольких их 

видах (мультифакторная производительность), или на общей величине затрат на производство (общая 

производительность). Выбор способа расчета производительности зависит в основном от цели самого расчета. Если 

цель – проследить повышение производительности труда, то единицей измерения затрат станут затраты труда. 

Совершенствованием производства занимаются ради устойчивого роста прибыли. Прямые оценки 

здесь затруднены, поэтому часто используют показатели, влияющие на величину прибыли: эффективность, 

качество, производственная мощность, скорость поставок и гибкость. Эти косвенные показатели могут дать 

представление о производственных характеристиках предприятия и его возможности повышать 

прибыльность. Чтобы понять, почему сократилась прибыль, нужно проанализировать эффективность 

производства и согласованность производства и сбыта. Косвенные показатели прибыльности полезны для 

диагностирования проблем и выявления возможностей совершенствования производства. Если поступления 

растут, а прибыль падает, то показатели эффективности помогут найти, где и почему возрастают затраты. 

Иногда под эффективностью подразумевают сокращение расходов, но важно понимать, что 

производственные расходы соотносятся с создаваемыми ценностями. Когда эффективность оценивают по 

величине добавленной стоимости или прибыльности, важно помнить, что все производственные затраты (и 

результаты) трудно реализовать за один период. Накопленные результаты могут проявиться в будущем. 

Производительность и качество тесно связаны. Низкое качество влечет за собой затраты на 

исправление брака, расходы на гарантийное обслуживание, выплаты потребителям, системы скидок. Если 

сокращение затрат достигается за счет качества и будущей репутации, картина, создаваемая краткосрочным 

увеличением прибыли, окажется ложной. Контроль качества должен осуществляться на всех этапах: 

снабжения, производства, сбыта. Внедрение системы менеджмента качества, с одной стороны, требует 

дополнительных затрат, с другой – дает: сокращение затрат; повышение конкурентоспособности 

предприятия; улучшение качества продукции и работ; рационализацию бизнес-процессов; рационализацию 

бизнес-процессов; нормативно-техническую поддержку производственного процесса; оптимизацию 

процессов управления и повышение технологической дисциплины. Качество готовой продукции зависит от 

качества производственных процессов. Менеджеры должны контролировать физические параметры работы 

оборудования, все упущения, жалобы потребителей или несвоевременность поставок. 

Анализ источников затрат и причинно-следственных связей существенно повышает качество 

стратегических планов и снижает потери, вызванные низким качеством управленческих решений. 

Тщательный анализ на всех направлениях деятельности и готовность непрерывно меняться по мере 
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совершенствования производства, интеграция всех функциональных подразделений промышленных 

предприятий с маркетингом позволит добиться удовлетворения запросов потребителей. 

Таким образом, главное отличие системы стратегического управления затратами от традиционного 

состоит в принципиально ином мировоззрении относительно объектов и процесса управления затратами. 

Отличие с точки зрения цели в рамках стратегического управления затратами планирование системы 

управления затратами меняется в зависимости от конкурентной стратегии предприятия. 

Отличие с точки зрения способов анализа затрат, если используется традиционная система, то при 

управлении затратами учитываются только внутренние факторы. В рамках стратегического управления 

затратами стоимость рассматривается с обязательным учетом влияния внешних факторов. 

Отличие с точки зрения описания поведения затрат,  при традиционной системе поведение затрат 

анализируется в краткосрочном периоде. В связи с этим проводится обстоятельный анализ переменных, 

постоянных и смешанных издержек. Объем продукции рассматривается как критический фактор образования 

затрат. С позиций стратегического управления затраты прежде всего зависят от стратегического выбора. 

На данный момент абсолютное большинство российских предприятий пока не проявляет особого 

интереса к проблемам стратегического управления затратами, обеспечивая рентабельность продаж за счет 

высокого уровня отпускных цен. Отчасти это объясняется тем, что в условиях высокого 

уровня инфляции эффективно управлять затратами практически невозможно. Однако по мере снижения 

темпов инфляции стратегия, ориентированная на снижение затрат, становится весьма перспективной для 

хозяйствующего субъекта, тем более, что в ситуации дезинфляции (снижения темпов инфляции) 

или дефляции (процесс противоположный инфляции, характеризующийся снижением уровня цен или 

прекращением их роста), характерной для развитых зарубежных стран, стратегию снижения затрат на 5-10 

% провозгласили в качестве основополагающего звена деятельности большинство компаний [3]. 

Таким образом, можно сказать, что система стратегического управления затратами создает базовые 

установки для оперативного управления затратами, так как на производственных менеджерах лежит 

ответственность за применение передовых методов производства и организации. Совершенствовать 

строительное производство можно во многих направлениях: повышать качество продукции или 

производственных процессов, сокращать процент брака, внедрять более совершенные производственные 

технологии, модернизировать производство, использовать новое оборудование, расширять мощности, 

улучшать контроль качества, повышать оперативность отгрузки продукции, рационализировать систему 

снабжения и закупок, сделать производство безотходным, усовершенствовать систему стимулирования 

работников, создать систему обучения и переподготовки кадров. 

При стратегическом управлении затратами анализ и управление факторами, определяющими затраты, 

предполагает формирование условий производства, обеспечивающих наиболее благоприятное сочетание 

функциональных возможностей предприятия. 
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МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

В рамках разработки интегрального показателя оценки эффективности деятельности предприятия, 

рассматриваются количественные и качественные показатели, за основу которых взяты известные модели 

оценки банкротства отечественных и зарубежных экономистов. Сочетание в единой модели количественных 

и качественных показателей поможет дать объективную оценку эффективности деятельности организации, 

а также выявить ее сильные и слабые стороны. Основываясь на том что, результат, разрабатываемого 

интегрального показателя, зависит от показателей модели оценки вероятности банкротства, данное средство 

оценки эффективности деятельности предприятий можно рассматривать как инструмент внешнего 

оперативного аудита. 

Ключевые слова 

Интегральный показатель оценки эффективности деятельности, комплексное оценивание, модели оценки 

вероятности банкротства, качественные показатели, количественные показатели, ключевые показатели 

эффективности. 

1. Введение 

Сегодня экономика России под влиянием множества факторов, претерпевает массу изменений. 

Сложная внешнеполитическая ситуация, возникшая в результате геополитических прений с западом, в связи 

с которой страна подвергается колоссальному давлению, существенно замедляет темпы роста и развитие 

экономического потенциала страны. Санкционная политика Европы и Запада наносит значительный удар по 

всем отраслям, тем самым приводя многие крупные коммерческие и государственные компании в упадок. В 

настоящий момент рыночная экономика России подвержена таким явлениям как: ужесточение кредитно-

денежных отношений, спад отдельных отраслей промышленности, ухудшение инвестиционного климата. 

Как правило, следствием такой жесткой политики является экономический кризис. В условиях данного 
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явления многие организации приостанавливают или полностью прекращают свою деятельность, 

впоследствии объявляя себя банкротом. 

В качестве регулирования любой деятельности организации, разработано огромное количество 

всевозможных программных комплексов и ключевых показателей эффективности (Key Performance 

Indicators, KPI). В частности, они направлены на улучшение деятельности и повышение эффективности 

отдельных подразделений, что в конечном итоге дает потенциальный толчок для экономического роста и 

технологического прогресса предприятия.  

2. Наиболее известные и часто используемые модели оценки вероятности банкротства. 

Z-модель Альтмана (англ. Z score model) — математическая формула, измеряющая степень риска 

банкротства каждой отдельной компании, разработанная американским экономистом Эдвардом 

Альтманом в 1968 году [1, с. 64-98]. 

Общий экономический смысл модели представляет собой функцию от некоторых показателей, 

характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. При 

разработке собственной модели Альтман изучил финансовое положение 66 предприятий, половина из которых 

обанкротилась, а другая половина продолжала успешно работать. На сегодняшний день в экономический 

литературе упоминается четыре модели Альтмана, рассмотрим формулы расчета некоторых из них. 

I. Двухфакторная модель Альтмана — это одна из самых простых и наглядных методик 

прогнозирования вероятности банкротства, при использовании которой необходимо рассчитать влияние 

только двух показателей это: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в 

пассивах. Формула модели Альтмана принимает вид: 

𝑍 =–  0,3877 –  1,0736 ×  𝐾тл +  0,579 ×  (ЗК/П) 

где: 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

ЗК – заемный капитал;  

П – пассивы. 

При значении Z >0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность наступления 

банкротства высока. 

В России применение двухфакторной модели Альтмана было исследовано М. А. Федотовой, которая 

считает, что для повышения точности прогноза необходимо добавить к ней третий показатель — 

рентабельность активов. Но практической ценности модифицированная формула по М. А. Федотовой не 

имеет, так как в России отсутствует какая-либо значимая статистика по организациям-банкротам и весовой 

фактор, предложенный М. А. Федотовой, не был определен [2, c.143-149] 

II. Пятифакторная модель Альтмана для акционерных обществ, чьи акции котируются на рынке. Самая 

популярная модель Альтмана, именно она была опубликована ученым 1968 году. Формула расчета 

пятифакторной модели Альтмана имеет вид: 

𝑍 = 1,2 × 𝑋1 +  1,4 × 𝑋2 +  3,3 × 𝑋3 +  0,6 × 𝑋4 + 𝑋5 

где, X1 — оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель оценивает сумму чистых 

ликвидных активов компании по отношению к совокупным активам. 

X2 — не распределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает уровень финансового рычага 

компании. 

X3 — прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. Показатель отражает эффективность 

операционной деятельности компании. 

X4 — рыночная стоимость собственного капитала/бухгалтерская (балансовая) стоимость всех обязательств. 

Х5 — объем продаж к общей величине активов предприятия характеризует рентабельность активов 

предприятия. 

В результате подсчета Z — показателя для конкретного предприятия делается заключение: 

1. Если Z <1,81 — вероятность банкротства составляет от 80 до 100%; 
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2. Если Z = 1,81-2,77 — средняя вероятность краха компании от 35 до 50%; 

3. Если Z = 2,77-2,99 — вероятность банкротства не велика от 15 до 20%; 

4. Если Z >2,99 — ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в течении 

ближайших двух лет крайне мал. 

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95%, на два года — 83%, что 

является ее достоинством. Недостатком же этой модели заключается в том, что ее по существу можно 

рассматривать лишь в отношении крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом рынке. 

III. Модель ИГЭА.  В начале 1997 года в городе Иркутск был проведен опрос директоров торговых 

негосударственных предприятий с целью выделения показателей оценки состояния бизнеса и работы фирм 

– участников опроса. Выбор предприятий этой сферы деятельности был обусловлен тремя основными 

причинами: 

1. они являются наиболее устойчивыми и работоспособными в настоящее время; 

2. предприятия торговли быстро развиваются и обеспечивают рабочими местами большое число, как 

трудоспособного населения, так и пенсионеров; 

3. они не являются монополистами, что позволяет решить задачу репрезентативности выборки и 

объективности анализа. 

Почти все респонденты (96%) используют для оценки состояния своей фирмы следующие показатели: 

1. сумма чистой прибыли; 

2. выручка от реализации; 

3. затраты на производство и реализацию продукции; 

4. величина собственного капитала предприятия; 

5. размер собственного капитала и всего капитала предприятия. 

На основе обобщения данных были отобраны тринадцать показателей. В результате статистической 

обработки данных была получена следующая модель: 

𝑅 = 8,38 ∗ K1  +  K2  +  0,054 ∗ K3  +  0,63 ∗ K4 

где:  К1 – коэффициент эффективности использования активов предприятия, рассчитываемый как 

отношение собственного оборотного капитала к сумме активов;  

К2 – коэффициент рентабельности – отношение чистой прибыли к собственному капиталу;  

К3 – коэффициент оборачиваемости активов – выручка от реализации отнесенная к средней величине 

активов;  

К4 – норма прибыли – доля чистой прибыли на единицу затрат. 

Вероятность банкротства организации в соответствии со значением R–показателя определяется в 

зависимости от диапазона его значения следующим образом:  

1. максимальная вероятность банкротства (90 – 100%) при значении R <0; 

2. высокая вероятность банкротства (60 – 80%) при значении 0≤R <0,18; 

3. средняя вероятность банкротства (35 – 50%) при значении 0,18≤R <0,32; 

4. низкая вероятность банкротства (15 – 20%) при значении 0,32≤R <0,42; 

5. вероятность банкротства минимальная (до 10%) при R>0,42. 

Одной из особенностей этой модели является высокая точность – 81%. Именно с такой вероятностью 

можно определить риск банкротства за три квартала.  

Достоинствами такой модели являются: 

1. возможность использования в российских условиях (разрабатывалась на основе российской 

статистики); 

2. высокая точность расчетов; 

3. использование коэффициента рентабельности; 

4. определение процентной вероятности банкротства. 

Среди недостатков модели можно выделить: 

1. сложность интерпретации итогового значения; 
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2. зависимость точности расчетов от исходной информации; 

3. не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятий; 

4. использование устаревших данных. 

IV. Модель Аргенти или A–score характеризует, в первую очередь, управленческий кризис, который 

может повлечь банкротство компании. Определение вероятности банкротства компании при использовании 

этой модели предполагает, что: 

1. процесс, приводящий к банкротству, уже идет; 

2. этот процесс будет продолжаться несколько лет; 

3. процесс может быть разделен на три составляющие: симптомы, недостатки, ошибки. 

Аргенти выделил три составляющие процесса, ведущего к банкротству компании – недостатки, 

ошибки и симптомы. 

Недостатки (Таблица 1) – практически все компании, которым угрожает банкротство, на протяжении 

нескольких лет имеют недостатки, очевидные задолго до фактической несостоятельности. 

Ошибки (Таблица 2) – вследствие их накопления предприятие может совершить фатальную ошибку, 

ведущую к банкротству (автор модели исходит из того, что организации, не имеющие недостатков, не 

совершают ошибок). 

Симптомы (Таблица 2) – в них проявляются совершенные компанией ошибки. Приближение 

неплатежеспособности указывают: ухудшение финансовых показателей, дефицит наличности.  

Таблица 1. 

Метод А-счета для предсказания банкротства (недостатки) 

Показатель 
Присваиваемый 

балл 

Недостатки  

1. Автократия в высшем руководстве компании 8 

2. Председатель правления и исполнительный директор – одно и то же лицо 4 

3. Пассивный совет директоров 2 

4. Несбалансированный совет директоров 2 

5. Некомпетентный финансовый директор 2 

6. Неквалифицированное руководство 1 

7. Слабый бюджетный контроль 3 

8. Отсутствие системы сокращения издержек 5 

9. Медленная и не всегда адекватная реакция на изменение рыночных условий 15 

10. Отсутствие отчетности по движению денежных средств 3 

Всего баллов 45 

Критический балл для группы 10 
 

 

  

Таблица 2. 

Метод А-счета для предсказания банкротства (ошибки и симптомы) 
Показатель Присваиваемый балл 

Ошибки  

1.Высокий уровень задолженности 15 

2.Овертрейдинг (потери текущей ликвидности) 13 

3. Крупные необеспеченные финансированием проекты 15 

Всего баллов 43 

Критический балл для группы 15 

Симптомы  

1.Финансовые признаки спада 4 

2.Некорректное содержание учета и отчетности («творческий подход») 4 

3. Нефинансовые признаки спада 3 

4.Окончательные признаки спада 1 

Всего баллов 12 

Критический балл для группы 0 

Максимальное количество баллов 100 

Критический балл для всех групп показателей 25 
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При тестировании показателям в таблице необходимо присваивать одно из двух значений – либо «да», 

либо «нет». Каждый фактор стадии оценивается в баллах, после чего суммированием всех баллов 

рассчитывается агрегированный показатель – А–счет. Промежуточные значения недопустимы, то есть 

необходимо оценить каждую позицию с точки зрения того, согласен ли исследователь с приведенным 

суждением или нет. 

Максимально возможный А–счет: 100 баллов. Если предприятие набирает по всем группам до 25 

баллов («проходной балл»), то фирма устойчива, если больше – в ближайшее время фирме грозит 

банкротство. Чем больше баллов набрано, тем хуже. 

Основным достоинством модели Аргенти можно выделить учет нефинансовых показателей и рисков 

компании, таких как: проблемы в руководстве, отсутствие бюджетного контроля, медленная реакция на 

изменение рыночных условий и другие. 

К недостаткам модели можно отнести: 

1. субъективизм выставления оценок; 

2. отсутствие итогового коэффициента; 

3. невозможность использования в российских условиях (не учитывает российские особенности 

экономики); 

4. отсутствие статистической базы; 

5. зависимость точности расчетов от исходной информации. 

Сопоставив вместе, казалось бы, несовместимые показатели (качественные и количественные) в 

единую модель, можно добиться минимизации недостатков всех моделей банкротства, а также получить 

достаточно точный интегральный показатель, указывающий на совокупную эффективность деятельности 

организации. Такой показатель будет представлять собой ключевой показатель эффективности, основанный 

на экономическом анализе компании по количественным показателям и качественным показателям, 

основанным на структуре и анализе деятельности организации. В отличии от множества разработанных 

ранее ключевых показателях эффективности, данный будет охватывать практически все сферы деятельности 

организации в силу того, что, входящие в модель комплексного оценивания показатели (выступающие 

моделями оценки вероятности банкротства) включают в себя различные показатели экономической и других 

видов деятельности. 

4. Ключевые показатели эффективности или KPI в современных российских организациях. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) - система оценки, которая помогает организации 

определить достижение стратегических и тактических (операционных целей). Их использование дает 

организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии. KPI позволяет 

производить контроль деловой активности сотрудников и компании в целом в реальном времени. 

По своей сути KPI и мотивация персонала стали неразрывными понятиями, так как с помощью данных 

показателей можно создать самую совершенную и эффективную систему мотивации и стимулирования 

сотрудников организации. 

4. Концепция модели комплексного оценивания эффективности деятельности организации и 

комплексная оценка как интегральный показатель оценивания эффективности деятельности. 

Как уже было упомянуто выше, основой данной модели являются модели оценки вероятности 

банкротства.  В силу того, что на данный момент существует огромное количество таких моделей, было 

принято решение отобрать наиболее известные из них.  

Для построения такой модели необходимо использовать инструментальные средства, позволяющие 

реализовать анализ чувствительности комплексной оценки к изменению частных критериев. Комплексной 

оценкой в данном случае будет являться оценка эффективности деятельности предприятия, частными 

критериями в свою очередь – модели оценки вероятности банкротства, перечисленные в п.2 настоящей 

статьи. Для реализации модели целесообразно использовать программный продукт «Бизнес-Декон», в 

котором критерии соединяются в общей параметр по средству матрицы свертки. Такой подход поможет дать 
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наиболее точную комплексную оценку, отображающую эффективность деятельности организации. Условно 

обозначив критерии оценивания: 

X1 – двухфакторная модель Альтмана, 

X2 – двухфакторная модель Федотовой, 

X3 – модель Альтмана-Сабато, 

X4 – модель Жданова, 

X5 и X6 – качественные показатели оценки вероятности банкротства. В данном случае целесообразно 

использовать критерии модели Аргенти. Например, X5 – некомпетентный финансовый директор, X6 – слабый 

бюджетный контроль. 

Тогда, концепция модели комплексного оценивания эффективности деятельности организации будет 

выглядеть следующим образом. 

 
Рисунок 1 – Концепция модели комплексного оценивания эффективности деятельности организации. 

 

Результирующим показателем такой модели будет являться универсальный интегральный показатель 

оценки эффективности деятельности. Благодаря тому, что в модели используются качественные и 

количественные показатели, величина интегрального показателя будет давать оценку эффективности 

достаточно высокой точности, на основе которой можно судить о перспективах развития организации. Для 

расчета моделей оценки вероятности банкротства, являющихся критериями оценивания в рассмотренной 

концептуальной модели, необходима бухгалтерская отчетность, поэтому такую модель можно применять для 

моделирования различных ситуаций и явлений, характерных для рассматриваемой организации, а также для 

прогнозирования и ликвидации негативных последствий, связанных с финансовым состоянием.  

В конечном итоге, такой интегральный показатель (итог модели комплексного оценивания 

эффективности деятельности) может быть универсальным ключевым показателем эффективности (KPI), 

который можно регулировать в зависимости от ситуации. 

5. Заключение. Разработанная концепция модели комплексного оценивания эффективности 

деятельности может стать незаменимым средством управления для менеджмента любой организации. Очень 

часто бывает так, что признаки банкротства компании скрыты, оперативный мониторинг ситуации, и расчет 

интегрального показателя на основе модели комплексного оценивания помогут решить данную проблему и 

вывить неблагополучную ситуацию на ранних стадиях. Так же данная модель может выступать в качестве 

инструмента поддержки принятия решения в сложных ситуациях, когда уровень риска достигает 

критической отметки. 
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В целом данная модель должна помочь ряд задач, с которым сталкиваются руководители различных 

компаний. Такую модель можно применять к строительным организациям, имеющим сложную орг. 

структуру и специфику деятельности.  

В связи с тем, что все расчеты происходят непосредственно с использованием бухгалтерского учета 

(модели оценки вероятности банкротства рассчитываются на основе бухгалтерской отчетности), данную 

модель удобно применять для внешнего аудита компании. Более того величина интегрального показателя 

будет четко указывать на благополучие или несостоятельность компании, а отдельные уровни модели будут 

отображать какие сегменты предприятия являются слабыми и уязвимыми, а какие наоборот, являются 

устойчивыми и наиболее сильными.  

В процессе разработки модели комплексного оценивания эффективности деятельности можно решить 

ряд задач, связанных с управлением организацией: 

1. Получение универсального показателя эффективности деятельности, 

2. Многофакторный анализ организации, 

3. Выявление сильных и слабых сторон осуществления деятельности организации, 

4. Моделирование различных ситуаций в условиях напряженной обстановки в отрасли деятельности 

организации, 

5. Прогнозирование деятельности в зависимости от тенденций, сложившихся на протяжении 

жизненного цикла организации, 

6. Предотвращение возможного банкротства и кризиса управления организации и т.д. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА  

ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Аннотация 

В условиях жесткой конкуренции качество торгового обслуживания выступает базой успешного 

функционирования предприятия. В статье рассматривается построение регрессионной модели зависимости 

уровня качества торгового обслуживания от наиболее значимых факторов. 
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Качество торгового обслуживания, регрессионная модель, коэффициент устойчивости ассортимента, 

затраты времени на обслуживание покупателей. 

В современных условиях  торговля  становится  наиболее  устойчивой    сферой  в  развитии  рыночных  

отношений,  задачей которой является  не  только  доводить  товары  до  конечного  потребителя,  но  и  

активно  воздействовать  на  формирование  потребительского  спроса,  что  невозможно  без  качественного  

торгового  обслуживания. Качество торгового обслуживания представляет собой создание наиболее 

благоприятных условий для выбора и покупки населением нужных товаров [1, с.54].  

Изучение взаимосвязей на рынке товаров и услуг приобретает особую актуальность в условиях 

рыночной экономики. Изучение механизма рыночных связей, взаимодействия спроса и предложения, 

влияния объема и состава предложения товаров на объем и структуру товарооборота, формирования 

товарных запасов, издержек обращения, прибыли и других качественных показателей имеет первостепенное 

значение для прогнозирования конъюнктуры рынка, рациональной организации торговых процессов и 

решения многих вопросов успешного ведения бизнеса. 

С помощью корреляционно-регрессионного анализа установим зависимость уровня качества 

торгового обслуживания от ряда факторов. Объектом исследования является магазин «Ежик» №45 ООО 

Башкирское предприятие оптовой торговли «СЭНДИ», который предлагает большой ассортимент 

качественной продукции: от детского питания до колясок, одежды и игрушек. 

В качестве зависимой переменной (результативного показателя) Y принимается коэффициент качества 

торгового обслуживания. Качество торгового обслуживания, как характеристика деятельности отдельного 

предприятия, оценивается системой показателей, позволяющей дать как комплексную оценку качества 

торгового обслуживания, так и по его отдельным элементам. В систему показателей входят следующие: 

устойчивость и широта ассортимента товаров, соблюдение технологии обслуживания покупателей, 

издержки потребления, активность продажи товаров,  организация торговой рекламы и информации, 

предоставление покупателям услуг, завершенность покупки, качество труда работников торгового 

предприятия. Каждый показатель имеет определенную значимость, характеризуемую соответствующим 

коэффициентом, а качество обслуживания в целом определяется величиной обобщающего показателя 

(суммой коэффициентов) - коэффициентом качества торгового обслуживания. 

В регрессионную модель зависимости качества торгового обслуживания включены следующие 

факторы (коэффициенты): Х1 – уровень квалификации персонала; Х2 – коэффициент устойчивости 

ассортимента; Х3 – уровень затрат времени на обслуживание покупателей; Х4 – уровень использования 

мерчендайзинга; Х5 – уровень оформления торгового зала. 

Сравнительная оценка и отбор факторов в уравнение регрессии осуществляется на основе анализа 

парных коэффициентов корреляции, их значимости и исключения мультиколлинеарных факторов (в данном 

случае  Х1) из анализа. Все исходные данные являются однородными и подчиняются закону нормального 

распределения, а, следовательно, могут использоваться в целях корреляционно-регрессионного анализа. В 

результате корреляционно-регрессионного анализа получена следующая модель уровня качества торгового 

обслуживания: 
5432 992,0185,0085,0036,0128,0 хххху 

.
 

Множественный коэффициент корреляции, равный 0,964 свидетельствует о наличии сильной связи 

между Y и набором факторов, включенных в модель.  Множественный коэффициент детерминации 

показывает, что вариация Y на 93% определяется вариацией набором исследуемых факторов. Статистическая 

значимость уравнения регрессии установлена с помощью F-критерия Фишера.  

Прогнозное значение уровня качества торгового обслуживания в конце четвертого квартала 2015 года 

составит 76,04% по сравнению с 72,0% в 2013 году, то есть наблюдается тенденция к увеличению данного 

показателя. 

Таким образом, на основе экономико-математического моделирования определены следующие 

мероприятия по повышению качества торгового обслуживания на предприятии: совершенствование 
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мерчендайзинга, обновление рекламных материалов, создание интернет-магазина, обучение персонала, 

совершенствование системы мотивации персонала. 

Список использованной литературы 

1 Брагин, Л. А. Организация и управление торговым предприятием. М.: ИНФРА-М, 2009. – 303 с.  

©Е.В. Кабашова, И.В.Царев, Е.Страйкова, 2015 

 

 

 

 

УДК 327.57 

Ковтунова Светлана Юрьевна 

Канд. экон. наук УЮИ МВД РФ, г. Уфа, РФ 

kovtunovasvetlana@mail.ru 

Ишмеева Анастасия Сергеевна 

Канд. экон. наук, доцент УЮИ МВД РФ, г. Уфа, РФ 

ishmeeva_ac@mail.ru 

 

РОССИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ШОС 

 

Аннотация 

  В статье рассмотрены причины и условия создания Шанхайской организации Сотрудничества, а также 

особенности реализации национальных интересов России в современных условиях. 
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С точки зрения политической географии ШОС представляет собой региональную структуру, центр 

которой находится в Центральной Азии. Центральноазиатский регион расположен в глубине Евразии, на 

стыке разных культур и цивилизаций. Регион располагает богатыми запасами стратегических природных 

ресурсов — нефти и газа, вызывающими значительный интерес внешних сил. В то же время 

центральноазиатские государства, озабоченные проблемами безопасности и экономики, активно стремятся 

к развитию внешних связей. В их число входят религиозные и террористические группировки. Поэтому в 

регионе присутствуют самые разнообразные политические и экономические организации, а также структуры 

безопасности, в связи с наличием религиозных и территориальных группировок.  

ШОС - единственная структура международного сотрудничества, объединяющая Китай, Россию и 

страны Центральной Азии. Включение этих государств в состав участников ШОС позволяет с уверенностью 

отнести ее к самым представительным организациям международного сотрудничества. Все 

центральноазиатские республики за исключением проводящей политику нейтралитета Туркмении являются 

ее членами. Китай и Россия - две державы, территориально замыкающие организацию с юга и севера. 

Происходящие в регионе события и наблюдающиеся там тенденции, как благоприятные, так и негативные, 

в известной степени затрагивают все находящиеся там государства. В геополитическом отношении Китай и 

Россия - соседи, оказывающие самое большое влияние на Центральноазиатский регион. Участие Китая и 

России в работе ШОС позволяет сформировать оптимальные рамки и условия для решения региональных 

вопросов во всех областях - геополитической, экономической и обеспечения безопасности. Особенности 

состава ШОС позволяют обеспечить широкие возможности для регионального сотрудничества и простор для 

развития связей в сферах политики, экономики и безопасности. 

С точки зрения функциональных особенностей специфика ШОС заключается в том, что в ней сведены 

воедино самые разные сферы деятельности. Остальные региональные структуры в Центральной Азии 

характеризуются в основном одноплановым функциональным предназначением, представляя собой 

политические и экономические организации либо структуры обеспечения безопасности. Шанхайская же 
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организация является комплексной структурой, охватывающей самые различные аспекты политики, 

экономики, культуры, безопасности, гуманитарных отношений и др. Специфика ШОС состоит также в том, 

что она поступательно расширяет сферу своей деятельности. 

Организация начала работу с обеспечения безопасности в пограничных районах и постепенно перешла 

к борьбе с терроризмом, экономическому сотрудничеству, охране окружающей среды, гуманитарному 

сотрудничеству и т.д. Все это позволило сформировать традиции открытости в работе ШОС. Иными 

словами, задачи ШОС формируются в процессе сотрудничества, поэтому ее функции развиваются 

параллельно структурным характеристикам и, соответственно, также обладают потенциалом для 

расширения. 

В настоящее время главными функциями ШОС являются обеспечение борьбы с террористической 

угрозой и развитие экономического сотрудничества. Эти функции в определенной степени присущи всем 

региональным структурам, поэтому ШОС соприкасается с ними во многих областях. Но и здесь есть отличия. 

С точки зрения борьбы с терроризмом ШОС - наиболее комплексная организация, так как в нее входит 

абсолютное большинство стран региона. Но все эти террористические организации, тем не менее 

представляют собой общую угрозу региональной безопасности в Центральной Азии. Следовательно, 

эффективная борьба с терроризмом может быть обеспечена объединением усилий, и чем сплоченнее будет 

это объединение, тем эффективнее станет противодействие террору. 

ШОС обладает значительными возможностями для борьбы с терроризмом. В ее рамках действует 

шесть соответствующих структурных подразделений - юстиции, исполнения законов, военное, по охране 

границ, внутренних дел и безопасности. Объединение сил и средств всех стран-участниц позволило 

сформировать мощное и эффективное орудие борьбы с терроризмом. В июне 2004 г. в Ташкенте в рамках 

ШОС была создана региональная структура по борьбе с терроризмом. Она должна стать информационным  

антитеррористическим центром и играть определяющую роль в борьбе с терроризмом. ШОС обладает еще 

одной функциональной особенностью: ее члены способны противопоставить террористам не только 

военную силу. Организация может вести многоплановую всестороннюю борьбу. Терроризм - отнюдь не 

простое явление. Его зарождение связано с целым комплексом сложных причин. Военная сила 

неотъемлемый компонент борьбы против терроризма, однако только с ее помощью эту проблему решить 

нельзя. И тем более невозможно одними военными средствами ликвидировать почву для возникновения и 

распространения терроризма. У ШОС имеются все средства для обеспечения долгосрочного, комплексного 

и всестороннего сотрудничества в борьбе с террористической угрозой. Все участники организации 

расположены в одном регионе. Их беспокоит не столько уничтожение нескольких террористических групп, 

сколько решение проблемы в целом. 

В области экономики страны ШОС заинтересованы в первую очередь в региональном сотрудничестве. 

Целью является обеспечение комплексного всестороннего развития Центральноазиатского региона, 

использование в полной мере взаимодополняемости экономических структур государств-участников, 

установление более тесных экономических связей, содействие развитию каждой из стран. Долгосрочная 

перспективная цель состоит в создании региональной свободной торгово-экономической зоны. Китай, 

Россия и четыре центральноазиатских государства обладают огромными возможностями с точки зрения 

людских ресурсов, территории, природных ресурсов и объема рынка. Формирование важной региональной 

экономической структуры возможно при условии, что ШОС сможет обеспечить успешное развитие 

сотрудничества. 

В политическом аспекте ШОС стремится к новым принципам и новой атмосфере. В вопросах 

внутренних взаимоотношений между государствами-участниками она придерживается принципов 

«взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимодействия, уважения культурных различий, 

стремления к совместному развитию». Во внешних отношениях - к соблюдению принципов открытости и 

отказа от противостояния. Таким образом, мы видим, что организация не направлена против какого-либо 

отдельного государства или международной организации. ШОС руководствуется новым подходом к 
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обеспечению безопасности, соответствующим современным веяниям в мире и готова к расширению состава 

стран-участниц.  

ШОС получила международное признание благодаря широкому региональному представительству, 

творческому подходу к политическим процессам, борьбе с террористической угрозой и развитию 

экономического сотрудничества. Все это уже сформировало ей определенный международный имидж. 

Можно сказать, что она стала самой представительной региональной организацией с потенциалом развития, 

которым невозможно пренебречь. 

ШОС - молодая региональная организация, обладающая возможностями для дальнейшего развития. 

Но вместе с тем, в ней наличествуют явные и скрытые элементы неопределенности, которые, скорее всего, 

не помешают ее развитию, но окажут на организацию определенное влияние. Одним из ключевых факторов 

развития ШОС являются отношения между Россией и Китаем. Поддержание стратегического партнерства и 

сотрудничество в Центральной Азии между Россией и Китаем — важнейшая предпосылка успешной 

деятельности ШОС. Государства Центральной Азии проводят многовекторный внешнеполитический курс. 

Вследствие специфики политики, экономики, безопасности и географического положения, в условиях, когда 

великие державы и союзы великих держав активно воздействуют на регион, проникая в него и расширяя свое 

влияние, центральноазиатские страны осуществляют уравновешенную внешнюю политику, стремятся к 

сбалансированному развитию отношений со всеми великими державами. Такой курс наиболее соответствует 

интересам стран региона и их развитию.  

Залогом преодоления существующих проблем между Россией, Китаем и странами Центральной Азии 

является общий долгосрочный интерес -формирование мощного экономического блока, который будет 

способствовать укреплению позиций стран-членов ШОС в мировой экономике. Однако для реализации 

потенциала организации необходима значительная активизация и усиление координации деятельности 

внутри ШОС. Основными направлениями экономического сотрудничества должны стать 

энергетическая кооперация, создание совместных предприятий, развитие транспортных коммуникаций и 

систем трубопроводов, а также развитие информационных технологий.   

В рамках ШОС создаются устойчивые институты, которые позволят России, являясь участником 

сообщества, сохранить и расширить экономическое и политическое влияние в центральноазиатском регионе. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы финансового выравнивания регионального бюджета, раскрыта 

сущность бюджетного федерализма и его использования в развитых зарубежных странах, обосновывается 

необходимость балансирования доходов и расходов регионального бюджета не путем предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации, а путем расщепления 

федеральных налогов, в первую очередь налога на добавленную стоимость. 

Ключевые слова 
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финансовое выравнивание, бюджетный федерализм, бюджет, доходы регионального бюджета, 

расходы регионального бюджета, налог на добавленную стоимость, межбюджетные трансферты. 

Процедуры бюджетного регулирования занимают центральное место в межбюджетных отношениях. С 

целью регулирования этих отношений в Бюджетном кодексе Российской Федерации определены пути 

обеспечения соответствия между полномочиями по осуществлению расходов, закрепленных 

законодательством РФ, и бюджетными ресурсами для обеспечения этих полномочий. Основным средством 

межбюджетных отношений является механизм проведения перераспределения бюджетных ресурсов между 

субъектами Российской Федерации. 

В международной практике получили распространение принципы бюджетного федерализма. 

Бюджетный федерализм – это форма межбюджетных отношений в странах с федеральным государственным 

устройством.  

В развитых зарубежных странах существуют разные классификации форм межбюджетных отношений 

в соответствии с определенными критериями, которые положены в их основу. Межбюджетные отношения 

между центральными бюджетами и региональными могут характеризоваться следующими направлениями: 

четким разграничением бюджетных поступлений; комбинированием собственных доходов местных 

бюджетов с трансфертными поступлениями из вышестоящих бюджетов; распределение доходов и система 

межбюджетных субсидий; зависимостью от дотаций центрального бюджета. 

Отдельные страны (Австралия, Индия) используют на практике разграничительную систему, то есть 

четкое разграничение налоговых источников между разными уровнями бюджетов. Однако большинство 

стран объединяют разграничительную систему с распределением определенных налоговых поступлений 

между бюджетами всех уровней, что получило название «комплексная система». Ярким представителем 

применения такой системы является Германия. В соответствии с конституцией Германии основным 

заданием центральных органов власти является обеспечение всех граждан страны, не зависимо от места 

проживания, одинаковыми условиями жизни, поэтому большое значение имеет система финансового 

выравнивания. Германия – одна из стран, где действует уникальная система финансового выравнивания: 

вертикальная и горизонтальная. Инструментами вертикального финансового выравнивания являются: 

гранты, дотации, субсидии, различные фонды, компенсационные выплаты и т.п. Федерация в лице 

федерального правительства имеет право предоставлять отдельным землям, осуществляющим важные 

инвестиции, необходимые для поддержания рыночного равновесия, финансовую помощь для выравнивания 

экономического развития и содействия экономического роста. Финансово слабым землям предоставляются 

федеральные дотации. Кроме того, Федерация финансирует в новых землях различные программы 

экономического и социального развития. 

Обеспечение равенства в жизненных условиях требует дополнения системы вертикальных 

трансфертов горизонтальным финансовым выравниванием между отдельными землями.  

В Германии важным инструментом финансового выравнивания является налог на добавленную 

стоимость. Его поступление распределяется между бюджетами земель не по месту взимания, а в расчете на 

душу населения. Так, 25% поступлений этого налога в землях с высоким налоговым потенциалом (Бавария, 

Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия) резервируется в фонде для субсидирования «бедных» земель 

с низким уровнем налоговых доходов (Саксония, Шлезвиг-Гольштейн и др.). Таким образом, в Германии 

действует комбинированный (кооперативный) бюджетный федерализм, сущность которого состоит в 

применении регулирующих и закрепленных налогов, дополненных системой субсидий. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации четко конкретизирован состав доходов бюджетов всех 

уровней, а так же предусмотрено распределение налогов с доходов юридических и физический лиц между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. Для бюджетной системы РФ характерной является 

определенная степень централизации бюджетных ресурсов, сосредоточение властных полномочий на уровне 
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центральных органов власти. Поэтому главным инструментом проведения финансового выравнивания 

региональных бюджетов субъектов Российской Федерации являются бюджетные трансферты. 

Исключительное значение финансового регулирования для достижения положительного 

экономического развития в регионе, реализации задач региональной политики, обеспечения социальной 

справедливости и политической стабильности в обществе обусловливает соблюдение следующих подходов 

в период его осуществления: 

1)  необходимо учитывать объективные причины расхождения в экономическом и социальном 

развитии регионов, особенностей их размещения, природно-климатические, экологические и другие 

условия, которые определяют дифференциацию бюджетных расходов; 

2)  механизм финансового выравнивания должен быть согласован с определенными целями и 

приоритетами региональной политики, учитывать утвержденные критерии и перечень депрессивных 

территорий, которые требуют дополнительных финансовых ресурсов; 

3)  выравниванию расходов региональных бюджетов должно предшествовать выравнивание их 

доходной базы как необходимое условие для создания равных возможностей функционирования всех 

региональных территорий, то есть для осуществления ими одинаковых расходов; 

4)  важным элементом механизма финансового выравнивания является степень выравнивания 

доходов региональных бюджетов, которую целесообразно устанавливать для обеспечения 

заинтересованности органов регионального самоуправления в увеличении доходных источников; 

5)  конечной целью выравнивания расходов региональных бюджетов должно быть обеспечение 

предоставления общественных услуг населению каждой территориальной единице на одинаковом уровне. 

Одной из важных и сложных проблем государственных финансов в каждой стране является 

эффективная организация отношений между бюджетом центральной власти и бюджетами региональных 

органов власти, проведение перераспределения бюджетных ресурсов, обусловленного объективными 

отличиями в уровнях социально-экономического развития отдельных регионов; осуществление финансового 

выравнивания с целью обеспечения конституционных гарантий населению не зависимо от места его 

проживания.  

Основой межбюджетных отношений является разграничение доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы, проведенное в соответствии с распределением полномочий органов государственной и 

региональной власти. Однако разграничение доходов, которое осуществляется на единых принципах для 

бюджетов разных уровней, не дает возможности сбалансировать все бюджеты. 

Организация межбюджетных отношений в первую очередь зависит от того, каким образом 

разграничены доходы между уровнями бюджетной системы. В мировой практике используют следующие 

способы разграничения доходов: 

1. Распределение налогов и других доходов между бюджетами различных уровней. 

2. Распределение поступления налогов путем закрепления за каждым уровнем бюджетной 

системы части налога в пределах единой ставки налогообложения. 

3. Установление территориальных надбавок к общегосударственным налогам в пользу 

региональных органов власти.  

4. Установление территориальных надбавок к местным налогам в пользу государственных 

органов власти. 

Бюджетный федерализм, как правило, предусматривает первый из указанных выше способов 

разграничения доходов между центральным бюджетом, бюджетами членов федерации и местными 

бюджетами. Кроме того, для бюджетного федерализма характерной чертой является самостоятельность 

субъектов федерации в установлении собственных налогов. Поступление доходов может распределяться 

между отдельными уровнями бюджетной системы соответственно с уровнем управления. 
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При этом разграничение доходов между бюджетами имеет преимущество в сравнении с 

распределением налоговых поступлений. 

Еще в 1926 году профессор Сиринов М.А. отмечал: «Система разграничения налогов и других доходов 

между государством и местными органами власти теоретически является наиболее целесообразной» [4, c.23]. 

В Российской Федерации преимущественно используется система разграничения налоговых 

поступлений. Так, в Бюджетном кодексе РФ определен состав доходов бюджетов всех уровней. Кроме того, 

предусмотрено распределение отдельных налогов между федеральным бюджетом и региональными 

бюджетами. 

Главным вопросом региональной экономической политики в странах с трансфертным 

финансированием территорий является вопрос повышения эффективности бюджетного перераспределения, 

а так же снижения финансовой зависимости региональных органов власти от центральных с целью усиления 

их финансовой автономии.  

С целью повышения эффективности перераспределения бюджетных средств в зарубежных странах 

создаются фонды бюджетных трансфертов. Источниками формирования таких фондов являются: 

1.  Частичные отчисления от одного или нескольких налогов, которые поступают в 

государственный бюджет; 

2.  Ежегодные ассигнования из государственного бюджета. 

Считается, что наиболее стабильной частью бюджетных трансфертов являются те, источник которых 

привязан к доходу бюджета.  

Финансовое выравнивание регионального бюджета осуществляется путем предоставления бюджетных 

трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации. Более половины всех предоставляемых 

трансфертов приходится на дотации. Дотации предоставляются для финансового выравнивания на 

безвозвратной, безвозмездной и нецелевой основе. В связи с этим трансфертное бюджетное финансирование, 

особенно в части дотаций, имеет ряд отрицательных моментов. Во-первых, не заинтересовывают 

региональные органы власти эффективно использовать бюджетные средства. Во-вторых, не стимулируют 

региональные управления федеральной налоговой службы увеличивать поступления общегосударственных 

налогов. 

На наш взгляд региональный бюджет должен сбалансироваться не за счет предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации, а путем расщепления 

общегосударственных налогов мобилизированных на территории региона в пропорциях необходимых для 

финансового выравнивания регионального бюджета. Прежде всего, это касается налога на добавленную 

стоимость. При таком распределении регионы будут заинтересованы в максимальной мобилизации НДС на 

своей территории и повышении ответственности за правильность начисления и изъятия НДС как в 

региональный так и в федеральный бюджеты Российской Федерации. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С 

ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ИНТЕРЕСАМИ 

 

Аннотация 

В рамках системного анализа рассматриваются основы моделирования поведения активных 

элементов на основе моделей предпочтений с признаками пересечения в виде функциональных отношений 

между аргументами сверток и решение гносеологических проблем моделирования предпочтений с позиций 

философской концепции познания А. Шопенгауэра в форме четвероякого закона достаточного основания. 

Ключевые слова 

системный анализ, моделирование предпочтений, пересекающиеся интересы, активные элементы, 

мотивация, закон достаточного основания.  

1. Введение. «Мир тесен» и неудивительно, что области интересов различных субъектов 

причудливым образом пересекаются, создавая в системе предпосылки неравновесия. Условия 

восстановления равновесия могут быть многозначны и далеки от тривиальности даже при не значительном 

росте размерности задачи, что является принципиальным для задач управления эффективностью сложных 

объектов, например, информационных систем, логистических систем, инфраструктуры мегаполисов и 

других. 

Для таких задач в качестве инструмента исследования можно предложить моделирование, 

отличающееся представлением активных элементов (АЭ) в виде моделей предпочтений, описывающих 

основы поведения отдельных субъектов (лиц принимающих решения - ЛПР) и их групп.  

Моделирование предпочтений, касающееся достаточно тонких струн психической деятельности 

человека, нуждается в обстоятельном анализе с позиций теории познания.  

2. Гносеологические проблемы моделирования предпочтений. 

Интерес к исследованию возможностей моделирования в задачах принятия решений возрастает, не 

смотря на всю «деликатность» возникающих при этом проблем, связанных с необходимостью применения 

формальных методов для описания, недостаточно изученной психической деятельности человека. Большое 

значение приобретает понимание границ допустимого и недопустимого в вопросах планирования 

эксперимента и обоснования ожидания, приемлемых по достоверности результатов моделирования, 

зависящих от степени адекватности прикладных моделей. Возникающие при этом методологические 

проблемы должны решаться средствами философских рассуждений. Среди известных подходов особого 

внимания заслуживает концепция А. Шопенгауэра [1, с.79], затрагивающая существо процессов подготовки 

и принятия решений в задачах выбора, отвечая на основной вопрос философии «почему», всегда 

требующий достаточного обоснования. 

При построении заключения на основе закона достаточного обоснования (ЗДО): «ничто не 

существует без основания для своего бытия», структура которого представлена таблицей 1, каждый раз 

необходимо определять какой вид основания подразумевается. 

Согласно четырем формам закона основания, существует четвероякая необходимость:  
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1) физическая необходимость, по закону причинности: в силу нее, лишь только наступила причина, 

действие не может не произойти;  

2) логическая необходимость, по закону основания познания: в силу нее, когда допущены посылки, 

бесспорно, признается заключение; 

3) математическая необходимость, по закону основания бытия: в силу нее каждое отношение, 

выраженное верной теоремой, таково, каким она его выражает, и каждое правильное вычисление остается 

неопровержимым;  

4) моральная необходимость, по закону мотивации: в силу нее каждый человек, животное, при 

наступлении мотива, должны исполнить то действие, которое одно согласно с их врожденным  и 

неизменным характером (как главной части психической деятельности – «бессознательное», отличающейся 

от «открытого» и «тайного»)  и потому следует также неизбежно, как и всякое другое действие причины, 

хотя «его и не так легко предсказать, как всякое другое, ввиду трудности распознать и вполне изучить 

индивидуальный эмпирический характер (возврат к (1)) и свойственную ему сферу познания; исследовать 

все это – нечто совсем иное» [1, с. 415]…  

Связь познаний по ЗДО отличает науку от простого агрегата сведений. В каждой науке какая-нибудь 

одна из форм ЗДО (становление, познание, бытие или действие) является преимущественной перед 

другими, которые находят в ней себе применение, но только с большей подчиненностью. Для теории 

принятия решения, как науки, ЗДО мотивации является преимущественной формой, подчиняющей 

остальные, интерпретируемые (табл. 1) как измерение, формализация и моделирование проблемной 

ситуации.  

Если все мотивы и правила, каковы бы они ни были, мы рассматриваем как данный материал для 

объяснения поступков, то закон мотивации служит путеводной нитью истории, политики, прагматической 

психологии, экономики, этики и др.   

Таблица 1 

Структура четвероякого закона достаточного основания 

№  Формы корня Класс  

объектов 

Формы и существо  

необходимости  

Коррелятор 

(связующее)  

I Становление (изменение) 

объектов, ЗДО 

причинности. 

ИЗМЕРЕНИЕ 

Созерцательные

, полные, 

эмпирические 

представления 

Физическая необходимость – после 

наступления причины действие не 

может не произойти (причинность 

явлений)  

Рассудок  

II Познание объектов, ЗДО 

познания. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ  

Понятия, 

абстрактные 

представления  

Логическая необходимость – когда 

допущены посылки, бесспорно 

признается заключение  

Разум  

III Бытие объектов, ЗДО 

бытия. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОБЛЕМНОЙ 

СИТУАЦИИ  

A priori 

внешние 

(пространство) 

и внутренние 

(время) чувства 

Математическая необходимость – 

верная теорема делает вычисление 

неопровержимым 

Чувствительность  

I

V 

Действие объектов, ЗДО 

мотивации. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ВЫБОРА  

Объекты 

внутреннего 

чувства хотения 

(субъекты 

познания) – 

воля 

Моральная необходимость – при 

наступлении мотива действие, 

согласованное с характером субъекта, 

неизбежно  

Самосознание, 

самопознание  

На тождестве познающего и волящего субъекта зиждется влияние, которое оказывает воля на 

познание; она побуждает его повторять представления, однажды в нем зародившиеся, обращать внимание 

на то или иное и вызывать любой ряд мыслей. Приводятся в действие все пружины – это воля индивидуума, 

т.к. она в интересах личности, т.е. для индивидуальных целей. 

Но деятельность воли при этом так непосредственна, что она по большей части не проникает ясно в 

сознание; и совершается она так быстро, что мы иной раз не отдаем себе отчета в поводе для вызванного 

ею представления, и нам кажется, что оно (представление) явилось в наше сознание без всякой связи с 

другими. Всякий образ и каждое суждение вызваны актом воли, имеющим свой мотив.  
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Именно потому, что субъект хотения дан самосознанию непосредственно, невозможно описание 

того, что такое воление: скорее это – самое непосредственное из всех наших познаний, непосредственность 

которого должна бросить свет на все прочие, весьма косвенные.  

По поводу каждого воспринятого нами решения как других людей, так и нашего собственного, мы 

считаем вправе спрашивать «почему», т.е. мы предполагаем, что этому решению неизбежно 

предшествовало нечто такое, из чего оно последовало и что мы называем основанием, мотивом 

происходящего сейчас действия. Без мотива последнее для нас также немыслимо, как движение 

неодушевленного тела без толчка или тяги. 

Мы знаем на основании своего собственного внутреннего опыта, что поведение животных и человека 

представляет собой волевой акт, называемый мотивом, и заключается в простом представлении. 

Воздействие мотива познается нами не только извне и косвенно, как все другие причины в остальных 

основаниях, одновременно и изнутри, вполне непосредственно и потому во всем его объеме. Отсюда 

возникает важное положение: «мотивация – это причинность, видимая изнутри, а закон основания – ЗДО 

действия, закон мотивации». Следовательно, закон мотивации относится к закону причинности, т.е. 

воспринимаемая в нас самих воля относится к первому классу – классу эмпирических представлений.  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  

1. ЗДО мотивации является преимущественной формой для исследования систем принятия решений 

на основе моделей предпочтений. 

2. Познание субъектом себя лишь как велящего ограничивает самопознание и, следовательно, 

процессы моделирования предпочтений с рефлексией первого рода вопросом «почему», касающимся 

прогнозирования последствий (поведения) на множестве условий волеизъявления. Нельзя ставить вопрос 

«почему волеизъявление субъекта именно такое». Данное ограничение снимается для случаев рефлексии 

более высокого порядка, когда имеет место не совпадение объекта и субъекта познания. Описанное явление 

подтверждается практикой востребованности человеком советов у других людей. 

3. Способность субъекта к самопознанию, обоснованию своего выбора через ЗДО познания 

выделяет в нем человека разумного. 

4. ЗДО мотивации способствует познанию коллективного самосознания и волеизъявления путем 

композиции моделей индивидуальных предпочтений.  

5. Глубокий субъективизм волеизъявления (присутствие  открытого и тайного в психической 

деятельности человека) порождает проблемы предсказуемости поведения, преодолеваемые 

моделированием предпочтений на полном множестве представления альтернатив. 

Особенности моделирования поведения АЭ на основе моделей предпочтений методически 

целесообразно обсудить по принципу постепенного увеличения размерности задач. 

3. Модели поведения автономных активных элементов. 

Рассмотрим поведение АЭ в условиях отсутствия связей с другими элементами. 

Активный элемент выбирает действия (стратегии, состояния и т.п.) из множества А допустимых 

действий Аа . 

Каждое допустимое действие для данного АЭ имеет побудительную причину (мотив) определенной 

интенсивности. В силу общепринятой гипотезы рационального выбора поведения [2, с. 64] выбор АЭ 

остается за действием, вызывающим наибольшую мотивацию. Следовательно, ключ к прогнозированию 

поведения АЭ на основе математических моделей лежит в плоскости «квантирования», или измерения 

мотивации. Этому требованию удовлетворяют модели предпочтений, или свертки частных критериев 

),...,( 1 nХХ  в комплексную оценку ),...,(ˆ
1 nХXfХ  . 

Действительно, результаты измерения ),...,( **

1 nxx существенных характеристик действия АЭ из А 

функционально отображаются  на универсальную качественную шкалу, например, [1, с.230] частных 
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критериев ),...,( 1 nХХ  в виде набора ),...,( **

1 nХХ , а затем агрегируются на шкалу комплексной оценки Х̂

, завершая процесс квантирования мотива АЭ в задаче выбора 

         ,ˆ),...,(),...,( ***

1

**

1 XXXxxизмеренияАа nn           

или                                  
** X̂Xx n  ,      (1) 

где 
nX – n-мерная область определения свертки X̂ .                                    

Процедура (1) для любого набора допустимых действий обеспечивает их ранжирование и 

квантирование по уровню  в рамках метрики универсальной качественной шкалы, а также разрешимость 

разнообразных задач выбора поведения активным элементом при условии адекватности модели и 

консервативности предпочтений на рассматриваемом интервале времени. Среди них: ранжирование, отбор 

лучших (худших) вариантов, а для моделей свертки с развитыми функциональными возможностями - 

обоснование «узких» мест для отдельной альтернативы среди частных характеристик (критериев), 

вариантов их развития в диапазоне допустимых значений и т.п. Следует заметить определенную дистанцию 

между решениями задач ранжирования и задач выбора поведения активным элементом. 

1. Принятие решения типа «нейрон» по достижению (снижению до) определенного значения уровня 

изопрайсы (линии одинаковой цены) minХ̂  комплексной оценки (рис. 1): 

 min

* ˆˆ; XXXX nn   – область мотивации для выполнения некоторого действия по достижению 

уровня minX̂  (ПР1), 

 min

* ˆˆ; XXXX nn   – область мотивации для выполнения некоторого действия при снижении 

уровня до minХ̂  (ПР2). 

2. Принятие решения: выполнение определенного действия в рамках установленной функции спроса 

  )(,ˆ
ii

n

i XXXfX  

 (готовность к совершению сделки) (рис. 2): 

                                       )ˆ(; *1**n XXXXХ ii

n   .                                         (2) 

3. Принятие решения: выполнение определенного действия в рамках известной функции 

предложения   )(,ˆ
ii

n

i XXXfX  

  (готовность к совершению сделки) (рис. 3): 

                                        )ˆ(; *1**n XXXXХ ii

n   .                                         (3) 

 

Рисунок 1 – Принятие решения типа «нейрон» в области определения 21

2 ХХХ   по заданному 

изопрайсой minХ̂  уровню свертки  

 

 

ПР2 

ПР1 
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Рисунок 2 – Принятие решения ),ˆ( *

iXX в рамках известной функции спроса )(ˆ
iXX   

 

Рисунок 3 – Принятие решения ),ˆ( *

iXX в рамках известной функции  

предложения )(ˆ
iXX   

 

Автономный АЭ – безусловно, идеализация. Обычно интересы нескольких АЭ пересекаются, не 

совпадают, и последнее приводит к состоянию игры, целью которой является равновесие. Исследование 

таких ситуаций предлагается выполнять с помощью более сложных моделей. 

 

4. Модели поведения двух и более активных элементов с пересекающимися интересами. 

Добавим к описанной ранее модели предпочтения ),...,(ˆ
1 nХXfХ   первого АЭ, выбирающего из 

множества A  действия Аа  модель предпочтения второго - ),...,(ˆ
1 mYYY   (не обязательно 

относительно того же объекта комплексного оценивания, что и в первом случае), выбирающего из 

множества B  действия Bb . 

Определение 1. Интересы двух активных элементов с предпочтениями ),...,(ˆ
1 nХXfX  и 

),...,(ˆ
1 mYYY   пересекаются, если хотя бы для одной пары аргументов ji YХ ,  или ji yx ,  имеют место 

функциональные отношения 0),(1  ji YХ  или 0),(2  ji yх , являющиеся источником влияния на 

распределение мотиваций выбора действий активных элементов. 
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Если предпочтения обоих АЭ относятся к одному и тому же объекту комплексного оценивания, что 

обусловливает взаимную непротиворечивость действий АЭ, то полное множество допустимых решений 

для обоих игроков в заданных условиях: 
**, m

i

n

i YX   и, например,   04,1  ijji XYYXФ , образуется 

пересечением множеств мотиваций (2) и (3) каждого из них (область I, рис. 4)  

                 )ˆ(; *1*n XXXXХ ii

n        )ˆ(; *1*m YYYYY jj

m    . 

Равновесие может быть получено с использованием выражений  

                                        ),...,,...,(ˆ),,...,,...,(ˆ **

1

**

1 mini YYYYXXXfX  ,                             (4) 

в соответствии с требованием их равенства в точке равновесия: pp YХ ˆˆ   и разрешением их 

относительно iX  с учетом ij XY  4 . Полученное равновесное значение 


ipX  является основанием для 

вычисления 
*4 ipjp XY 

, а после подстановки в (4) 
  pp YX ˆˆ . Приведенная иллюстрация двухэлементных 

систем активных элементов с пересекающимися интересами фактически является известной равновесной 

моделью рынка. 

Если предпочтения АЭ касаются различных объектов комплексного оценивания (это снимает 

требование к непротиворечивости действий АЭ), то искомое равновесие строится в процессе некоторой 

игры (торга), результаты которой могут быть сбалансированы некоторым коэффициентом K: 
  pp YKХ ˆˆ , 

причем 1K  соответствует случаю большей выгоды результатов торга для первого АЭ, а 1K  - для 

второго АЭ. 

 
Рисунок 4 – Равновесная ситуация в рыночной системе из двух активных 

 элементов с пересекающимися интересами   04,1  ijji XYYXФ  

Приобретенный опыт системного анализа равновесных состояний двух активных элементов с 

пересекающимися интересами позволяет перейти к моделированию более сложных объектов. Увеличение 

числа активных элементов в системе и многообразие связей между аргументами моделей их предпочтений 

означают рост размерности задачи, что влечет за собой снижение наглядности результатов моделирования 

и неизбежность использования глубоко формализованных математических методов способных 

обрабатывать информацию и предоставлять результаты в многомерном пространстве. 

5. Заключение. Представленные результаты опираются на концепцию интеллектуальной поддержки 

принятия решений по повышению эффективности сложных систем, построенную на общепринятых 

принципах системного анализа. Перспектива данного подхода зависит от используемых интеллектуальных 

технологий и может существенно повлиять на сложившуюся парадигму обоснования решений по развитию 

эффективности сложных систем, на что может повлиять совершенствование программного и 

методического обеспечения предложенных интеллектуальных технологий. К возможным путям такого 

совершенствования при поддержке гносеологическими выводами теории познания в рамках ЗДО можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

127 

 

отнести: визуальное объектно-ориентированное конструирование моделей архитектурно-

ориентированного анализа показателей эффективности сложных систем. 

Модели предпочтений на основе деревьев критериев и матриц свертки должны получить дополнительное 

расширение функциональных возможностей в направлении построения функций чувствительности комплексной 

оценки вариаций частных критериев в рабочей точке и гиперповерхностей изопрайс большей мерности, а также 

иных процедур исследовательского характера в многомерных подпространствах. 

Процесс диверсификации данного научного результата может охватывать ряд прикладных областей, 

отличающихся высокой востребованностью технологий поддержки и принятия решений в условиях 

большого числа активных элементов (ЛПР) с пересекающимися интересами: 

 комплексное оценивание объектов различных отраслей народного хозяйства; 

 управление качеством продукции, товаров и услуг (в том числе образовательных услуг); 

 проведение конкурсов, тендеров, торгов; 

 управление организационной структурой предприятий; 

 управление персоналом, подбор, расстановка и обучение кадров; 

 управление проектами; 

 управление ресурсами; 

 управление социально-экономическим развитием региональных, муниципальных и отраслевых 

образований; 

 системы стимулирования и оплаты труда; 

 обоснование вариантов проектов выпуска конкурентоспособной продукции; 

 банковские системы кредитования; 

 моделирование рынков и рыночных отношений; 

 управление капитализацией в жилищно-комунальном хозяйстве; 

 трансферт инвестиционно-инновационных отношений в информационно-распределенные сети; 

 управление инновациями и др. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье будут рассматриваться основные проблемы малого бизнеса, которые существенно 

влияют на развитие предпринимательской деятельности. К такому роду проблем относятся: 
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административные 

барьеры,информированность, привлечение инвестиций, ставка рефинансирования,регистрация бизнеса, 

отсутствие узнаваемости знака, множество проверок. Так как цель каждого предприятия − получать высокую 

прибыль, то следует грамотно изучить проблемы и найти пути их решения.  

Ключевые слова 

Малый бизнес, административные барьеры, инвестиции, ставка рефинансирования, товарный знак. 

Изучение проблем малого предпринимательства, а также их решения приводит к активизации бизнеса, 

созданию конкурентной среды, насыщению внутреннего рынка товарами и услугами, повышению 

производительности продукции. Каждое предприятие, начиная свою деятельность, думает об успешном 

развитии и получении максимальной прибыли, но прежде чем мечтать, следует рассмотреть встречающиеся 

проблемы. Решение проблем малого бизнеса должно привести к упрощению порядка получения 

разрешительных документов, облегчить доступ к финансовым средствам.  

Целью данной статьи является выяснение причин медленного развития предпринимательства, а в 

дальнейшем решение этих проблем, которые  приведут к процветанию бизнеса. Исходя из этого, каждый 

человек, желающий создать свой бизнес, будет знать, с какими препятствиями ему предстоит столкнуться, и 

какое решение нужно предпринять в той или иной ситуации.   

Для  успешного развития малого предпринимательства в Краснодарском крае необходимо 

формировать атмосферу, которая  создаст благоприятные условия для организации самостоятельной 

предпринимательской деятельности и позволит внести свой вклад в развитие региона. Всему этому мешает 

ряд проблем, которые будут далее рассмотрены.  

Первой серьезной проблемой  в развитии бизнеса является административный барьер, который 

встречается в каждом уголке Краснодарского края. Наличие этого препятствия провоцирует 

предпринимателей осуществлять незаконную деятельность, которая в дальнейшем приводит к той или иной 

юридической ответственности. Решением этой проблемы является учет мероприятий по контролю субъектов 

предпринимательской деятельности. Администрация Краснодарского края разработала и донесла до своих 

подведомственных органов инструкции, в которых изложены основные моменты при проведении 

контрольной работы.  

Вторая не менее важная проблема − это информированность предпринимателей. В данном случае 

информация это не только знание о всевозможных центрах и фондах по поддержке малого бизнеса. В этот 

раздел также входят знания о выпускаемом продукте или оказываемой услуги, о поставщиках. Исследование 

рынка дает начинающему бизнесмену сведения такие как, какой товар выпускать, чтобы он пользовался 

спросом, разделение рынка на сегменты и выяснение контингента  населения который будет использовать 

данный продукт. Информирование играет огромную роль в поисках месторасположения бизнеса, 

благоприятного для его эффективного существования и развития. В Краснодарском крае есть такие 

территории, которые не дают сведений о возможных  размещениях малого предпринимательства. Таким 

образом, выражается не желание создавать рабочие места и пополнять бюджет края. Разрешение данной 

проблемы является то, что следует активизировать работу по информированности предпринимателей 

Кубани. К примеру В Краснодарском крае выпущено издание «Справочник предпринимателя», он конечно 

не предлагает решение всех проблем, но содержит рекомендации по ведения бизнеса, перечень нужных  

нормативных документов, ссылки на печатные издания, также предоставляет сведения о региональных 

организациях, которые могут оказать помощь при развитии бизнеса. Также  

необходимо изучить все действующее законодательство предпринимательства, так как существуют 

нормативы, которые противоречат практике и не взаимодействуют друг с другом. Еще одним решением этой 

проблемы является создание клубов предпринимателей, где они могут рассказать о своем бизнесе, успешен 

ли он или имеет какие-то проблемы, здесь же собравшиеся бизнесмены смогут поделиться своим мнением, 

обсудить все предпринимательские вопросы.   

Третья проблема  привлечение инвестиций. Несмотря на достаточно высокий прирост – 18 % – общий 

объем инвестиций, направленных предприятиями малого бизнеса в основной капитал является низким 
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показателем. Ежегодно на развитие бизнеса нужно привлекать не менее 15 млрд. руб. Только при этом 

условии можно решить вопросы по увеличению объемов выпускаемой продукции, дополнительных рабочих 

мест, увеличения производительности труда и роста заработной платы [1].  

К четвертой проблеме относится режим ставки рефинансирования Центробанка в случае выдачи 

долгосрочных кредитов для малого бизнеса. В этой сфере можно и нужно использовать мировой опыт 

создания системы разделения рисков при кредитовании между коммерческим банком, государством и 

заемщиком. Начинающий предприниматель боится брать кредит под высокий процент, так как у него 

существует страх, чтобы бизнес не прогорел, в этом случае не чем будет выплачивать кредит. Давно уже 

известно, что финансирование малого бизнеса весьма выгодное дело. Так как на рынке появляется обилие 

товаров, а из этого следует большая конкуренция. В таком случае, финансирование малого бизнеса 

приведет к увеличению государственного бюджета.        

  
Рисунок 1 – Проблемы малого бизнеса 

 

Пятая проблема – это трудности с регистрацией бизнеса. Чтобы открыть свое дело, требуется получить 

около 25 согласований, на что уходит много времени и, конечно, денег. В регионе существует много 

примеров, когда бизнесмены организуют свою предпринимательскую деятельность, нарушая законы. К 

таким нарушениям относят: уклонение от уплаты налогов, отсутствие лицензии и сертификатов на 

производимую продукцию. Все это ведет к нечестной конкуренции. В таких ситуациях предприниматель, 

осуществляющий свою деятельность в рамках закона, несет большие потери, а нелегальные бизнесмены 

довольны тем, что получают большую прибыль, а это оказывает негативное влияние на имидж малого 

бизнеса. Пример, для открытии любого бизнеса на курортный сезон уйдет много времени и финансов, 

порядочный предприниматель будет заниматься всей этой документацией, но расположившийся рядом 

другой бизнесмен пойдет другим путем, то есть не вставая на налоговый учет, будет получать высокую 

прибыль. По данным налоговых органов такие нарушения допускают более половины проверяемых 

субъектов малого предпринимательства. В помощь малому бизнесу скоро вступит в силу новый 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц», по которому эта система 

значительно упрощается. 

Шестой отрицательный момент – обилие проверочных мероприятий, которые кроме фискальных органов 

проводят еще 45 организаций. По официальной статистике, проверочные мероприятия проводятся раз в год, а по 

факту  три-четыре раза. Всего же проверок проводится в 20 раз больше официально запланированных. 
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Естественно, все это не благоприятно влияет на существование и процветание малых предприятий. Конечно, не 

все предприниматели добросовестно выполняют условия законодательства. В большинстве случаев выявляется 

множество нарушений. При проведении повторных контрольных проверок наблюдается, что никаких работ над 

ошибками не происходило.  В основном сотрудники проверочных мероприятий сталкиваются с такими 

нарушениями  как: уход от налогов, занижение показателей прибыли, антисанитария, низкое качество продукции 

и оказываемых услуг, но при этом цена не соответствует состоянию товара. Из этого следует, что власти края 

должны помочь малому бизнесу. Создание проекта главой администрации края «О едином журнале 

проверяющих». Это позволит всем проверяющим организациям проходить обязательную регистрацию, а это в 

свою очередь приведет к сокращению проверок [2].  

           Последней проблемой, замедляющей развитие малого бизнеса в Краснодарском крае, которые 

производят различные товары или организации, оказывающие те или иные услуги  отсутствие узнаваемости 

товарного знака.   

 

Рисунок 2  Пути решения проблем 

 

Открыть свое предприятие в крае, выдержать все этапы оформления документов не так трудно, просто 

нужно время. Конечно все зависит от замыслов, средств и масштабов. К примеру, в Краснодарском крае 

осуществляют производство и сбыт огромное количество частных предприятий по плетению просечно 

вытяжной сетки (ПВС), но лишь не многие из них имеют свой бренд, а точнее единицы. Самым известным 

предприятием является «Завод сеток». Остальные же используют в основном фамилии организаторов  ИП 

Иванов Ф. А. или ЧП Орлов Е. В, выдавая это за товарный знак. В таком случае, потребитель не обращает 

никакого внимания или крайне редко замечает производителя данного товара и даже если продукт такого 

«частного малого предприятия» весьма хорошего качества  потребитель не запомнит его и в следующий раз 

не обратится к вам за товаром. Вот в этом и заключается огромная ошибка большинства малых производств 

на Кубани. Ведь товарный знак или переводя его на иностранный лад – бренд – является лицом того или 

иного предприятия, выделяет его среди огромной массы предлагаемых на сегодняшний день товаров и услуг. 

Товарный знак нужен не только для выпуска той или иной продукции.  Любая организация, 

осуществляющая различные виды деятельности по оказанию каких бы то ни было услуг, также нуждается в 

«потребительской узнаваемости», а значит в своем собственном товарном знаке. 
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Кубанский менталитет, в целом, как и российский, отличается от иностранного, так как мы все время 

топчемся на месте, в то время как наши конкуренты думают более масштабно и малый бизнес превращают в 

огромные и прибыльные компании. На самом деле выделить свой бизнес из конкурентных предприятий и 

«укрепиться в памяти» потребителя не так уж сложно. Любое даже самое малое предприятие или 

организация может запатентовать свои товары и услуги. Сама заявка на регистрацию в Роспатент подается 

очень просто и весь процесс оформления весьма несложный. Самое главное, что нужно сделать перед 

оформлением заявки это убедится в отсутствии подобных торговых знаков.  

Рассмотрев и изучив наиболее важные проблемы малого бизнеса, к которым относятся  

административные барьеры, информированность предпринимателей, привлечение инвестиций, режим 

ставки рефинансирования, регистрацией бизнеса, обилие проверочных мероприятий, отсутствие 

узнаваемости товарного знака. Все они мешают организации и полноценному развитию малого 

предпринимательства на Кубани. Следовательно, путями решений этих проблем являются: учет 

мероприятий по контролю предпринимателей, активизировать работу информирования, заинтересовать 

инвесторов для вложения денег, регулирование проверочных мероприятий, долгосрочные кредиты для 

малого бизнеса, упрощение государственной регистрации, регистрация товарного знака. В регионе нужно 

повысить правовую грамотность предпринимателей, которая предупредит появление коррупционных 

действий. Если бы все эти сложности решались на краевом уровне, то увеличилось бы число желающих 

открыть свое дело, а сам регион стал бы еще перспективней.  
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января премьер-министр Д.А. Медведев подписал 

антикризисный план правительства, ранее согласованный с президентом страны В.В. Путиным. Основные 

меры направлены на активизацию структурных изменений в российской экономике, стабилизацию работы 

системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, 

снижение инфляции и смягчение последствий роста цен. 

Губернатор края А.Н. Ткачев инициировал создание краевой комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности, а затем на заседании этой комиссии обсудил пункты и принципы 

выполнения антикризисного плана с главами муниципалитетов, бизнесменами и представителями общественности. 

В плане антикризисных мер Краснодарского края на 2015 год 86 пунктов. На его реализацию заложено 

6,6 млрд.рублей. Деньги будут направлены на стимулирующие меры, в том числе господдержку, практически 

по всем секторам экономики, и должны использоваться максимально эффективно.  

Малый и средний бизнес: сегодня доля предприятий этого сегмента экономики во внутреннем 

региональном продукте края – свыше 26 процентов. А должна быть как в развитых экономиках мира – не 

менее 50 процентов. Притом, что малый бизнес является главным источником собственных доходов местных 

бюджетов, в текущем году его развитию в крае будет уделено особое внимание. 700 млн рублей 

предусмотрено на поддержку малого и среднего бизнеса в 2015 году. Это в 3 раза больше, чем в 2014-м. 

Средства пойдут на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и компенсацию 

первоначального взноса по лизинговым платежам. Преимущество у самых востребованных сейчас 

направлений – наукоемких предприятий и фермерства. Для малого и среднего бизнеса в крае вводится целый 

пакет налоговых преференций. Для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей – 

каникулы по налогам и проверкам. Это касается тех, кто работает в производстве, социальной сфере и науке. 

Плюс преференции по единому налогу на вмененный доход и «упрощенке». До 20 процентов будет увеличен 

в Краснодарском крае объем госзакупок у субъектов малого предпринимательства. Кстати, федеральным 

законом установлена планка не менее 15 процентов. 

Промышленность: на ближайшие годы – это самое динамичное направление развития краевой 

экономики. Приоритет – развитию индустриальных парков, созданию в муниципалитетах доступной 

инфраструктуры для размещения производств. 200 млн рублей предусмотрено в бюджете на эти цели. Но 

индустриальные парки могут успешно развиваться и за счет частных инвесторов, если муниципальные 

власти обеспечивают бизнесу выгодное предложение, комфортные условия. Губернатор Александр Ткачев 

поручил министерству промышленности максимально ускорить процесс присоединения компаний к сетям 

электро- и газоснабжения. Сейчас это занимает четыре месяца, что, конечно, тормозит развитие, особенно 

малого бизнеса. 

Агропромышленный комплекс: задача номер один сейчас в экономике России – импортозамещение. 

Ниша нашего региона в этом деле – сельскохозяйственная продукция. Поэтому в 2015 году в крае 

планируется расширить площади орошаемых земель под выращивание овощей в открытом грунте и выйти 

на производство не менее чем 800 тысяч тонн овощей в год. Также Кубань активно развивает садоводство – 

еще в прошлом году на это из краевого бюджета дополнительно выделено 350 млн рублей. 150 млн рублей 

предусмотрено в краевом антикризисном плане на развитие инфраструктуры сбыта и хранения 

сельхозпродукции. Минсельхоз края подготовил концепцию модернизации всей производственно-

заготовительной отрасли. В ней предусмотрено создание как минимум 7 овощных и плодовых оптово-

распределительных центров с возможностью длительного хранения продукции, переработки и фасовки. 

Инвестиционные проекты: достичь заметных результатов в импортозамещении без привлечения 

инвестиций невозможно. Так что это направление также на особом контроле. 38 инвестиционных проектов 

в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма получат средства на сопровождение и реализацию 

в соответствии с краевым антикризисным планом. При этом недопустима заморозка уже начатых 

производственных и торговых объектов на неопределенный срок. Инвестпроекты, не касающиеся 

импортозамещения, также не останутся без внимания. 200 инвестпроектов на общую сумму свыше 1 трлн 

рублей реализуются сейчас на Кубани. В этом году должен быть завершен 41 проект на общую сумму более 

50 млрд рублей 
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Курорты и туризм: по количеству отдыхающих и доходам от туристической отрасли наш край первый 

в стране. До 15 миллионов человек в этом году может увеличиться турпоток на Кубани. Крупнейшие 

российские туроператоры активно скупают в Сочи летний сезон. Уже очевидно, что будущим летом все 

кубанские курорты будут перезагружены. Необходимы новые гостиницы, пляжи. Из 1200 км прибрежной 

полосы в крае для цивилизованного отдыха пригодны лишь 10 процентов. И те в сезон забиты. Главам 

курортных муниципалитетов губернатор Александр Ткачев поручил проработать с предпринимателями 

меры по увеличению благоустроенных пляжей, а министерство курортов края должно предложить 

предпринимателям льготные условия сотрудничества на период кризиса. Продолжает развиваться зимний 

туризм – в ближайшем будущем появится полноценный горноклиматический курорт Лаго-Наки, не 

уступающий аналогичным сочинским объектам. Он строится за счет краевого бюджета. Уже на начальном 

этапе его ежегодно будут посещать 500 тысяч туристов. 550 млн рублей предусмотрено в текущем году в 

целом на поддержку курортной отрасли края – в том числе на создание новых туристических кластеров. Еще 

порядка 770 млн предстоит изыскать в качестве дополнительного финансирования. 

Жилищное строительство: еще один пункт антикризисного плана – поддержка строительной отрасли и 

прежде всего жилищного сегмента. Нельзя допустить, чтобы кризис уничтожил механизм ипотечного 

кредитования. Иначе для многих кубанских семей собственное жилье так и останется несбыточной мечтой, а 

строительная отрасль края окажется под ударом. 750 млн рублей предусмотрено в антикризисном плане Кубани на 

поддержку рынка ипотечного кредитования. Край не отступает от проектов по строительству жилья экономкласса 

с фиксированной стоимостью в 35 тысяч рублей. Такого жилья в 2015 году должно быть построено не менее 2 млн 

квадратных метров. Край ведет переговоры с минфином, чтобы включить региональные банки в программу 

федеральной поддержки. Сейчас в нее входят 27 крупных банков страны, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк. 

Бюджет: по объему доходов экономика нашего края занимает пятое место в стране. В 2014-м в 

консолидированный бюджет края поступило 200,6 млрд рублей собственных доходов. 210 млрд налоговых 

и неналоговых доходов необходимо мобилизовать в краевой бюджет в 2015 году. Для этого будет расширена 

налогооблагаемая база и увеличены неналоговые доходы. Каждый муниципалитет должен выйти на 

качественно новый уровень управления государственной собственностью и земельными ресурсами – то есть 

досконально изучить имеющиеся резервы налогооблагаемой базы. Также органам местного самоуправления 

необходимо снижать зависимость местных бюджетов от заемных средств, уменьшать долговую нагрузку на 

бюджеты. Губернатор Александр Ткачев подчеркнул, что каждый глава муниципалитета должен опираться 

в первую очередь на интересы жителей, учитывать их мнение и потребности. Общественность – лучший 

антикризисный менеджер. Оценка земляков должна быть для главы важнее всего остального. 

Социальная сфера: краевые власти обещают, что темпы повышения зарплат в социальной сфере не 

снизятся. Сегодня учителя в крае в среднем зарабатывают около 28 тысяч рублей, врачи – 34 тысячи. Это на 

10 процентов больше, чем в прошлом году, но не предел.  

В прошлом году в крае появилось 9,5 тысячи дополнительных мест в детских садах. В этом году 

ожидается еще почти 10 тысяч мест. Это 22 новых детских сада, вариативные формы обучения, пристройки. 

При этом количество новорожденных в крае постоянно растет – в 2014 году родилось на 3300 детей больше, 

чем в 2013-м. И скоро им понадобятся просторные, оборудованные по всем стандартам детские сады. А 

значит, власти будут изыскивать любые резервы.  

На развитие этой сферы край направляет беспрецедентные средства – только в этом году 40 млрд рублей. 

Здесь ключевой момент – эффективное использование денег. По всему краю проводится оптимизация затрат в 

здравоохранении. В первую очередь за счет реорганизации неэффективных и невостребованных медучреждений, 

присоединения их к более мощным организациям – тем, где есть современная техника, опытные врачи, где люди 

могут получить качественную медицинскую помощь. Но в каждом случае решение должно приниматься 

индивидуально, с учетом мнения местных жителей. Будет сделано все, для того чтобы и в городах, и на селе 

людям были доступны все виды медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной. Одним из 

инструментов решения этой задачи является институт врачей общей практики. Сейчас в крае работает почти 200 

врачей общей практики. До 2017 года на Кубани будут построены и введены в эксплуатацию еще 100 офисов 

врачей общей практики. Краевые власти продолжают держать под жестким контролем ситуацию на рынке 

лекарств, следить за их доступностью, качеством и ценой.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

134 

 

Помощь социально незащищенным категориям граждан – инвалидам, детям-сиротам, многодетным и 

малоимущим семьям – сохранится в прежнем объеме. Сохраняются социальные выплаты педагогам и 

врачам, проживающим в сельской местности, по возмещению части затрат на коммунальные услуги.  

В условиях кризиса краевые власти обещают пристальный контроль за соблюдением трудовых прав 

жителей Кубани. Любой случай массового увольнения работников станет поводом для детального 

разбирательства, личных встреч с собственниками компаний. 

©В.Н. Мачихин, О.Н. Низамутдинова, 2015 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В статье освещены  актуальные проблемы развития сельских территорий, в частности сельского 

хозяйства. Обоснована целесообразность  решения проблем сельского населения путем объединения усилий 

государства в лице местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

территориальных общественных организаций и региональной науки. Рассмотрены региональные 

особенности развития сельского хозяйства.  Утверждается, что важным является привлечение как 

отечественных, так и иностранных инвестиций с целью усиления инновационной составляющей развития. 

Ключевые слова 

стратегия, аграрная сфера, регион, стратегия развития, сельское хозяйство. 

Сегодня одними из самых острых проблем украинского села являются трудоустройство сельских 

жителей и повышение качества их жизни, поддержка развития малого предпринимательства в различных 

видах экономической деятельности. Кроме того, в течение последних десятилетий украинское село стало 

заложником неразвитой производственной и социальной инфраструктуры и ряда региональных проблем. 

Поэтому, при формировании стратегии развития региона, разрабатывании мер, направленных на 

активизацию приоритетных видов экономической деятельности, в том числе аграрной сферы, наряду с 

общими проблемами необходимо учитывать специфику региона. 

Основной целью развития общества определено "построение социально-ориентированной рыночной 

экономики, однако при этом следует отметить, что рыночный механизм, настроенный на максимизацию 

прибыли, не в состоянии решить отдельные проблемы развития сельских территорий, в частности сельского 

хозяйства, по следующим причинам: 

- сельское хозяйство Украины является малоприбыльным, не конкурентным, с низкой инвестиционной 

привлекательностью; 

- земля, как средство производства не является товаром; 

- рыночный механизм неэффективен в социальной сфере; 

- рыночный механизм неэффективен в экологической сфере; 

- упомянутый механизм эффективно формирует только инфраструктуру высокоприбыльных отраслей. 

Следовательно, обеспечение развития аграрной сферы и в целом решение проблем сельского 

населения, по нашему мнению, необходимо решать путем объединения усилий государства в лице местных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, территориальных общественных 

организаций и региональной науки. Это именно те региональные институты, которые смогут совместно 

действовать и работать эффективно в двух направлениях: 
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- первое - создание оптимальных условий для функционирования рыночного механизма, как 

автоматического регулятора; 

- второе направление - государственная и региональная поддержка. 

Поскольку каждый регион является уникальным в экономическом, экологическом, социальном, 

историческом, природном и других аспектах, необходимым является определение именно региональных 

особенностей развития, как влиятельного фактора. К территориальным особенностям сельского развития, и 

аграрного сектора Закарпатской области, в частности, целесообразно отнести: 

- вертикальную зональность региона (низменная, предгорная, горная зоны), что обусловливает 

территориальные особенности развития каждой из них; 

- экологическую составляющую (экологический феномен, органическое хозяйство); 

- геостратегическое расположение региона; 

- исторические и традиционные особенности развития сельского хозяйства (овцеводство, виноделие, 

выращивание табака и т.д.); 

- уникальность природных ресурсов; 

- многонациональность региона. 

Аграрный сектор Закарпатской области, как мы уже отмечали, является одной из важнейших 

составляющих эффективного роста экономики региона, где формируется 14,2% валовой добавленной 

стоимости. В сельской местности проживает 790,0 тыс. человек населения региона (62,8%) [1, с. 34, 301]. 

Статистические исследования показывают, что по приоритетности видов экономической деятельности 

региона, сельское хозяйство занимает третье место после перерабатывающей промышленности (18,2% от 

общего), оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (17,4%). 

Возникает необходимость формирования стратегии прежде всего для приоритетных видов деятельности 

региона, поскольку они обеспечивают почти 50,0% валовой добавленной стоимости в его экономике. При 

этом важным является привлечение как отечественных, так и иностранных инвестиций с целью усиления 

инновационной составляющей их развития. 

Институтом аграрной экономики НААН Украины разработаны стратегические направления развития 

сельского хозяйства Украины на период до 2020 года [2], где обозначены индикаторы этого развития и 

основные направления достижения стратегических целей. Стратегические направления предусматривают 

определение количественных и качественных параметров развития сельского хозяйства до 2020 года, а также 

основные мероприятия, благодаря осуществлению которых эти параметры будут достигаться. Отмеченные 

направления сформированы по результатам научных исследований, анализа и обобщения практики, оценки 

и моделирования общественных и производственных процессов и др. При этом стратегические направления 

могут использоваться для разработки нормативно-правовых документов в сфере сельского хозяйства, 

программных и текущих документов государственных органов и органов местного самоуправления всех 

уровней относительно развития отрасли в соответствующем периоде. Также эти направления целесообразно 

учитывать при координации мероприятий по модернизации экономики страны и сельского хозяйства, 

разработке эффективных механизмов реализации реформ. 

Правовые, социально-экономические основы организации сельского хозяйства Украины и ее регионов, 

создание благоприятных экономических условий для его эффективного развития как приоритетной отрасли 

экономики, формирование рациональной структуры аграрного производства с целью обеспечения 

продовольственной безопасности, создания необходимой сырьевой базы для других отраслей экономики 

страны, наращивание экспорта продукции при рациональном экологобезопасном использовании земель, 

сохранение и повышение плодородия почв, охрану окружающей среды предусматривает проект закона о 

сельском хозяйстве, принятие которого будет способствовать урегулированию отмеченных выше принципов 

развития аграрного сектора Украины и ее регионов. 

Государственная аграрная политика как составляющая экономической политики государства, 

отмечается в упомянутом проекте закона, на уровне макро- и региональной экономики направлена на 

развитие сельского хозяйства, рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, аграрных и 

земельных отношений, содействие устойчивому развитию сельских территорий. При этом отмеченая 

политика будет базироваться на национальных приоритетах и учитывать необходимость интеграции 
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Украины в Европейский Союз и мировое экономическое сообщество. Предметом государственной аграрной 

политики по сферам влияния являются, в частности, в сфере [2]: 

- в производственной сфере - сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

рыбного, лесного и охотничьего хозяйства, сферы земельных отношений, ветеринарной медицины, 

сельскохозяйственного машиностроения, безопасности пищевых продуктов, карантина и защиты растений, 

охраны прав на сорта растений и породы животных; 

- в рыночной сфере - рынок сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и продуктов ее 

переработки; земель сельскохозяйственного назначения, агропромышленных услуг, материально-

технических, финансово-кредитных и инвестиционных ресурсов сельского хозяйства, экспортно-импортная 

агропродуктовая внешнеторговая деятельность; 

- в сфере инноваций - научно-техническое, технологическое, кадровое, информационно-

консультационное обеспечение, международное сотрудничество; 

- в социально-экономической сфере - создание надлежащих условий хозяйствования и 

сельскохозяйственной занятости по обеспечению населения продуктами; 

- в природоохранной сфере - экологобезопасное использование сельскохозяйственных земель, водоемов, объектов 

растительного и животного мира, воздействие сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- в финансовой сфере - бюджетно-налоговое регулирование аграрного производства, создание условий 

для расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к внешним источникам 

формирования финансовых ресурсов, стимулирование роста объемов финансового обеспечения 

расширенного воспроизводства и устойчивого развития аграрной сферы экономики. 

Итак, выполнения задач национальной аграрной политики и региональных приоритетов развития с 

учетом региональных особенностей развития при разработке стратегий, программ развития, целевых 

комплексных программ (ЦКП), индикативных планов будет способствовать достижению максимального 

эффекта в процессе их реализации и возможности избежать ошибок. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены возможные показатели для анализа экономической безопасности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, дошкольное образовательное учреждение,  

Как правило, современными учеными [5-8] используется четырехуровневая классификация объектов 

экономической безопасности применительно к проблематике образования в целом: 
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1. Национальная и экономическая безопасность государства в целом в зависимости от 

образовательного уровня его граждан и качества функционирования систем образования как сферы, 

обеспечивающей воспроизводство интеллектуального потенциала общества. Естественно, что на данном 

уровне решаются (или не решаются) многие задачи экономической безопасности образовательных 

учреждений. Однако в настоящее время методологические и методические вопросы экономической 

безопасности проработаны либо крайне слабо, либо строятся на концепциях и представлениях советского 

периода. Национальный проект в области образования решает узкие специфические задачи экономической 

безопасности образования применительно к неширокому кругу образовательных учреждений. 

Существующий национальный проект не создает системы экономической безопасности образования с 

учетом специфики развития образовательных учреждений. 

2. Система образования как самостоятельная сфера, отвечающая определенным потребностям 

общественного развития в конкретных исторических условиях. В каждой стране система образования имеет 

определенную специфику с позиции решения проблем экономической безопасности. Прежде всего, 

учитывая глобальные процессы, экономическая безопасность образования должна защищать систему 

образования от внешних и внутренних угроз и формировать конкурентоспособность всех структурных 

единиц. Современный уровень конкурентоспособности системы образования с учетом мировых и 

отечественных тенденций развития – главная цель экономической безопасности образования. 

3. Образовательные учреждения как самостоятельно функционирующая экономическая система, 

выполняющая определенную регулятивную функцию общества и качественно функционирующая в общей системе 

образования. Каждое дошкольное образовательное учреждение имеет свое «лицо», что необходимо учитывать при 

формировании и анализе качества, функционирования системы экономической безопасности учреждения. 

4. Личность, участвующая тем или иным образом в образовательных процессах в конкретном или ряде 

строго определенных дошкольных образовательных учреждениях. 

Многие исследователи, занимающиеся проблемами экономической безопасности в образовательной 

сфере, в той или иной мере акцентируют свое внимание на первом и втором уровнях. Так, например, согласно 

мнению В.Л Перминова, необходимо понимать, что неизбежно возникает острая проблема экономической 

безопасности образовательных систем. Чтобы решать фундаментальные (стратегические) задачи 

российского дошкольного образования, необходимо выяснить следующие вопросы: 

1) Какой допустимый минимум экономической безопасности (пороговые значения дефицита 

различных ресурсов) должно соблюдать дошкольное образовательное учреждение, чтобы оно смогло 

качественно реализовать свои основные социально – педагогические функции по отношению к 

воспитанниками и обществу? Из этой задачи логично следует государственная задача по обеспечению 

безопасности дошкольного образования в целом. 

2) Какой должна быть стратегия государства по отношению к дошкольному образованию и 

дошкольным образовательным учреждениям, чтобы они смогли обеспечить первую задачу? 

Анализ источников [1, 2, 3, 4, 6-8, 9, 10, 11, 12] показывает, что для современной системы дошкольного 

образования не сформирована номенклатура показателей, которая может служить индикаторной базой для 

экономической безопасности (таблица 1). 

Таблица 1  

Возможные показатели для анализа экономической безопасности дошкольного 

 образовательного учреждения [9] 

N  Название уровня Краткая характеристика 

1 Национальная безопасность 

государства (экономическая 

безопасность государства) 

1. Процентное отношение затрат на систему дошкольного образования к валовому 

внутреннему продукту (ВВП) страны, % 

2. Отношение процентного отношения ВВП одной страны к процентному отношению 

затрат на дошкольное образование к ВВП другой страны, количество раз 

2 Система дошкольного 

образования в целом 

1. Средняя зарплата воспитателя (работника дошкольной образовательной сферы) по 

стране (региону), руб. 

2. Отношение средней зарплаты воспитателя к средней зарплате работника 

производственной сферы, % 

3. Количество занятых в дошкольных образовательных учреждениях (воспитателей, 

административных работников, воспитанников и т.д.), чел. 
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Продолжение таблицы 1 

N Название уровня Краткая характеристика 

3 Дошкольные образовательные 

учреждения 

1. Величина финансовых поступлений от j-го источника, тыс. руб. 

2. Отношение величины финансовых поступлений от различных источников, % 

3. Управляемость финансовыми источниками, баллы 

4 Личность, имеющая отношение 

к системе ДО 

1. Доход личности (общий), как связанный, так и не связанный с деятельностью в 

системе образования, руб. 

2. Доход личный (частный), связанный только с деятельностью образования, руб. 

3. Эквивалентный капитал, который накоплен j-й личностью 

 

Экономическая безопасность дошкольных образовательных учреждений – это качественное 

формирование финансовых потоков на всех этапах осуществления дошкольной образовательной 

деятельности. Также, можно сделать вывод, что экономическая безопасность дошкольного образовательного 

учреждения – это свойство его экономической системы адекватно реагировать на внешние и внутренние 

угрозы в целях самосохранения и развития посредством перестройки внутренней структуры и коррекции 

параметров функционирования. Безопасность дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

экономическими возможностями реализации его целей и задач, а также формированием необходимых 

условий хозяйственной деятельности. При этом объектом управляющего воздействия в аспекте обеспечения 

экономической безопасности являются организационно – экономические отношения, складывающиеся в 

процессе производства дошкольных образовательных товаров. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ В ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта сопровождается формированием доходов и расходов 

организации и ведению бухгалтерского учета, которых должно предшествовать четкое определение понятий 

и классификация. 

Под доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вклада участников [2].  

Под расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала предприятия [3]. 

Теплоэнергетика – отрасль теплотехники, занимающаяся преобразова-нием теплоты в другие виды 

энергии, главным образом в механическую и через неё в электрическую. Основу современной энергетики 

составляют тепловые электростанции (ТЭС), использующие для этого химическую энергию органического 

топлива [1]. 

Формирование доходов и расходов в энергосбытовых организациях существенно отличается от их 

формирования в других отраслях народного хозяйства, что связано с технологическими и экономическими 

особенностями энергетики. Для доходов от реализации применяется метод начисления, т.е. датой получения 

дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от 

фактического поступления средств в их оплату. 

Начисление дохода при реализации тепла населению производится путем измерения тепловой энергии 

приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой 

принадлежности. Технология определения фактического объема потребления материального носителя 

услуги каждой семьей зависит от конкретной конфигурации установки приборов учета: на домовых вводах, 

на вводах в квартиры, на нагревательных приборах в помещениях. Соответственно в счете-квитанции 

должны содержаться показания приборов и тарифы за единицу материального носителя услуги (воды, 

теплоэнергии и др.). Однако ежемесячно снимать показания с приборов и учитывать их в расчетах с 

потребителями, как показывает зарубежный опыт, а также практика расчета за потребляемую 

электроэнергию, не обязательно, поскольку это требует значительных затрат времени и средств. Наиболее 

эффективна следующая схема расчета с потребителями услуг. Расчет платежей ежемесячно производится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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исходя из среднестатистических нормативов (либо из среднесложившегося потребления услуг в конкретной 

квартире), количества проживающих (с учетом временно снимающих жилье) и тарифа, установленного на 

человека в месяц. Один раз в квартал либо в полугодие производится перерасчет по показаниям приборов 

учета, для чего общая сумма фактических платежей сопоставляется с необходимым размером платежей (по 

показаниям приборов). 

При отсутствии приборов учета начисление дохода производится расчетным методом, в соответствии 

с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306. 

Под нормативом потребления коммунальных услуг понимается месячный (среднемесячный) объем 

(количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (в том числе, горячей воды и тепловой энергии) 

потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г. №109 и Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

рынке, утв. Приказом ФСТ России от 06.08.2004г. №20-э/2, определен порядок ценообразования в 

отношении электрической (тепловой) энергий, в соответствии с которым регулирование тарифов (цен) 

основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и 

сбыту энергии в соответствии с законодательством РФ.  

В соответствии с приказом ФСТ России от 12.04.2013 г. № 91 «Об утверждении Единой системы 

классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих 

организаций» регулируемые организации ведут раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, 

доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности: 

1. производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 

мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; 

2. производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 

мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; 

3. производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии; 

4. производство теплоносителя с дифференциацией по виду теплоносителя (вода, пар, а также с 

дифференциацией по параметрам пара, если такая дифференциация предусмотрена при установлении 

тарифов или по способам очистки воды на водоподготовительных установках источника тепловой энергии); 

5. передача тепловой энергии и теплоносителя; 

6. сбыт тепловой энергии и теплоносителя; 

7. подключение к системе теплоснабжения; 

8. поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии. 

В случае установления регулируемой организации тарифов методом экономически обоснованных 

расходов (затрат) раздельный учет расходов по каждому из регулируемых видов деятельности ведется по 

следующим элементам и видам затрат: 

1. расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам 

деятельности: 

 топливо; 

 прочие приобретаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель;  

 сырье и материалы; 

 ремонт основных средств; 

 оплата труда и отчисления на социальные нужды; 
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 оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 амортизация основных средств и нематериальных активов. 

2. прочие расходы: 

 расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам 

со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из 

плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг); 

 расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и 

экономически обоснованных объемов работ (услуг); 

 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов; 

 арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи; 

 расходы на служебные командировки; 

 расходы на обучение персонала; 

 расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль; 

 другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции [5]. 

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13.12.2011г. №585 «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг 

по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» 

раздельный учет ведется по следующим видам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

(далее - субъекты естественных монополий) [4]:  

1. передача электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети; 

2. передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям; 

3. технологическое присоединение к электрическим сетям; 

4. прочая деятельность. 

Кроме того, гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации обязаны вести раздельный 

учет доходов и расходов по группам потребителей: население и приравненные к нему потребители, сетевые 

организации, прочие потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 

кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 мВт, не менее 10 мВт. [7]. 

Принципы раздельного учета показателей, применяемые субъектом естественных монополий, 

детализированный порядок раздельного учета, а также состав прямых и косвенных расходов субъекта 

естественных монополий закрепляются в учетной политике (в приложениях к учетной политике) субъекта 

естественных монополий либо в ином организационно-распорядительном документе. 

В случае отсутствия раздельного учета доходов и расходов, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, обязаны 

выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения. В соответствии со ст. 5 ст.19.4.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, 

уполномоченного в области государственного регулирования тарифов влечет наложение на должностных 
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лиц административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Таким образом, правильно организованная система раздельного учета доходов и расходов в 

энергосбытовых организациях, направлена не только на соблюдение норм законодательства, но также 

позволяет сформировать более точные показатели себестоимости и результативности деятельности в разрезе 

выделенных сегментов, что играет ключевую роль в процессе управления затратами и ценообразованием [6]. 
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Горная система Украинских Карпат, к которой в основном относится и территория Закарпатской 

области, является уникальной эко-, лесо- и агросистемой, имеющей необходимые предпосылки для 

перспективного развития прежде всего рекреации, туризма, выращивания органической продовольственной 

продукции и побочного использования леса. Для отмеченной системы характерен умеренно-

континентальный, теплый и влажный климат. Однако температурный режим в разрезе высотной зональности 

резко меняется. Так, среднигодовые температуры воздуха изменяются от 7-10° на равнинах до 5° в 

низкогорьях, от 3° в среднегорье до 0,6° в верхнем ярусе гор. На вершинах Свидовца и Черногоры она близка 

к 0°. Так, в Закарпатье холодный период длится 2,5 месяца, в Прикарпатье – 3 (декабрь - февраль), в горах 

выше 800-1000 м – 5 месяцев (ноябрь-март). Самые низкие температуры воздуха бывают в январе: – 3° в 

Закарпатье и – 4, – 5° в Прикарпатье. С подъёмом вверх на каждые 100 м температура снижается на 0,4°. На 

высоте 1200 м (Турбат) средняя температура января – 7,9°, на Свидовце и Черногоре –12°. Высокие 

среднемесячные температуры в Закарпатье + 20°, в Прикарпатье + 18°, 19°. В поясе гор до высоты 1500 м 

средняя температура июля снижается до 10°. Еще сильнее максимальное снижение температуры 

наблюдается в августе: + 9°, + 8° [3]. 

Регион Украинских Карпат является привлекательным рекреационным регионом с горными 

ландшафтами, где произрастают высокопроизводительные хвойные и широколиственные леса, пестрая 

травянистая растительность на горных и высокогорных лугах (долинах) с широким биоразнообразием 

животного мира. Значительные запасы лечебных, минеральных и термальных вод, благоприятные 

климатические условия, чистый, насыщенный озоном, воздух и густая сеть здравниц сердечно-сосудистого, 

желудочно-кишечного, опорно-двигательного, туберкулезного и других направлений, высокая 

насыщенность турбазами, кемпингами, гостеприимными усадьбами, богатство этнографических и 

культурных памятников делают регион уникальным. 

Географическое положение края, соседство с центральноевропейскими странами, густая сеть 

транспортных сообщений (железнодорожных, шоссейных, воздушных, трубопроводных), а также большие 

площади контактных территорий, которые вместе со знанием языков, традиций и взаимопониманием между 

людьми соседних стран делают этот край привлекательным для рекреантов, а соответственно и для инвестора. 

Региону присуща мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий, выраженная рассредоточенность людских 

усадьб среди ландшафтной, высотно-поясной и биоразнообразной мозаики, значительная плотность населения. 

Наиболее распространенными здесь являются горная, лесная, водная, аграрная и социальная экосистемы. 

Хозяйственная деятельность человека привела к нарушению экологического баланса в них, разрушению 

совокупности биотических и абиотических связей, деградации ландшафтных локалитетов, их почвенного 

покрытия и растительности из-за масштабности процессов эрозии. 

Рыночные условия хозяйствования, в которых функционируют отечественные предприятия лесо-, 

агропромышленного и рекреационно-туристического комплексов Карпатского региона, усилили негативное 

влияние на окружающую среду, не обеспечивают им надлежащего уровня экономической стабильности. 

Вероятность рисков функционирования упомянутых комплексов остается ощутимой, а иногда – неизбежной. 

Главной причиной такого положения является недостаточный уровень инновационной активности 

предприятий, в результате которого производимая продукция и услуги остаются неконкурентоспособными, 

а это тормозит как развитие приоритетных отраслей, так и экономический рост и социальное развитие 

региона, в частности его горных территорий. 

Движущей силой, способной преодолеть эти негативные процессы, являются инвестиции. Именно 

инвестиционное обеспечение инновационных процессов выступает гарантом экономического и социального 

прогресса субъектов хозяйствования, а соответственно и тех территорий, на которых они функционируют. 

Поэтому система инновационно-инвестиционного обеспечения предприятий лесопромышленного, 

агропромышленного и рекреационно-туристического комплексов, которые рассредоточены по территории 

региона и оказывают наибольшее влияние на динамику его социально-экономического развития, нуждается 

в коренных изменениях. 
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Учитывая то, что инновационно-инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования отмеченных сфер 

требует активизации, необходима действенная поддержка её со стороны государственных и властных структур. Из 

этих соображений разработка моделей и механизмов осуществления этой деятельности представляет не только 

теоретический, но и практический интерес. Анализа и обобщения требует мониторинг приоритетных сфер и видов 

экономической деятельности в горной местности, в том числе агро-, лесопромышленной и рекреационно-

туристической. Преимущество, по нашему мнению, должно предоставлять прежде всего сфере рекреации. При этом 

для горной экосистемы Карпат, и в частности Закарпатской области, следует  акцентировать внимание на развитии 

таких видов рекреации: курортно-лечебная, оздоровительная, спортивно-туристическая, познавательная, 

развлекательная. Все эти виды рекреационных ресурсов направлены на расширенное воспроизводство физических, 

интеллектуальных и эмоциональных сил человека, его оздоровление, восстановление работоспособности и 

удовлетворения духовных потребностей. 

Важной для горных территорий представляется также утилитарная рекреация, которая в настоящее 

время приобретает массовый характер и не требует особой организации. Она сочетает любительский сбор 

грибов, дикорастущих ягод, орехов, лекарственных растений и цветов с отдыхом в лесу. Этим видом 

рекреации охвачены практически все леса – от предгорных до высокогорных районов. В периоды созревания 

ягод, орехов, появления грибов десятки тысяч жителей городов и сел выезжают в леса, нередко на достаточно 

большое расстояние от населенных пунктов [2]. 

Рекреационная деятельность является все более диверсифицированным видом хозяйственной деятельности, 

поскольку происходит ее определенное "перекрытие" в пределах функционирования межотраслевых комплексов и 

в процессе осуществления межотраслевых связей, когда различные отрасли и виды экономической деятельности 

фактически втянуты в предоставление услуг по отдыху и лечению. Некоторые из них, например транспорт, 

агропромышленный комплекс, строительство и ремонт, коммунальное хозяйство, здравоохранение, социальная 

помощь и т.д., с каждым годом расширяют свою деятельность в сфере рекреации и туризма [1]. 

Исследование подтверждает, что для горных территорий регионов Украинских Карпат приоритетом в 

развитии видов экономической деятельности является прежде всего рекреационная сфера, которая играет 

важную роль в обеспечении устойчивого развития этой местности, формировании комфортной среды для 

жизнеобеспечения её населения, повышения его благосостояния при соблюдении всех постулатов и 

принципов сохранения биоразнообразия горных ландшафтов и экосистем. 
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раскрыты основные возможности и преимущества данной стратегии. 
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Отношения с клиентами становятся наиболее ценными в связи с ростом конкуренции, требованиями 

клиентов, жизненного цикла продуктов и услуг, а также спроса на них. Использование систем управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает бизнесу понять, что мотивирует клиентов к покупке. 

Понимание потребностей клиентов позволяет компании предлагать желаемые товары или услуги своим 

клиентам. 

 Решение задач бизнеса средствами CRM-систем существенно влияет на эффективность деятельности 

организации (см. рисунок 1). Лояльность клиентов – это положительное отношение к деятельности, товарам 

и услугам компании, бренду, уровню обслуживания и др. Лояльность выражается в том, что клиент на 

протяжении длительного времени пользуется товарами или услугами компании, практически не обращаясь 

за аналогичными решениями к конкурентам. За счет персонализации компании могут предоставлять 

клиентам дифференцированный сервис и предлагать наиболее востребованные ими продукты и услуги. 

Благодаря обратной связи с клиентами можно серьезно увеличить качество услуг или продуктов компании. 

Автоматизация и стандартизированные бизнес-процессы позволяют уменьшить издержки путем избавления 

от множества рутинных операций.  

 
Рисунок 1 - Преимущества CRM 

 

Использование CRM снижает вероятность появления множества рисков, таких, как риск потери 

наиболее прибыльных клиентов, риск ухудшения отношений с клиентами, риск невыполнения планов по 

доходам и рентабельности, риск потери конкурентоспособности, риск снижения производительности, риск 

снижения мотивации персонала и риск недонесения потребительской ценности до клиентов.   

Информация о клиентах, сотрудниках и партнерах компании могут быть быстро найдены в общей базе 

данных, отсортированы, сгруппированы с разными целями для разных задач. Это сильно помогает 

продавцам, отделу маркетинга и другим службам в работе с различными срезами клиентской базы. 

Воронка продаж представляет из себя диаграмму, на которой изображены все этапы процесса продаж 

от первого контакта до этапа заключения сделки (рисунок 4). Воронка продаж показывает, на каком из этапов 

бизнес-процесса происходит наибольшая потеря контактов и помогает оценить необходимое количество 

клиентов для того, чтобы заключить требуемое количество сделок, а также сделать выводы о том, какая доля 

клиентов отсеивается на каждом из этапов. 
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Рисунок 2 - Воронка продаж 

 

CRM подсказывает, какие тренды необходимо использовать в будущем, позволяет оценить уровень 

продаж, выделить ключевые сегменты рынка и ключевые продукты компании. Накопленные знания 

позволяют компании принимать максимально правильные решения.  
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Аннотация 

В статье  дается понятие лояльности персонала, с точки зрения разных авторов. Определено значение 

лояльности персонала в системе функционирования организации. Представлена модель развития лояльности 

персонала организации. На основании данной модели персонал организации в зависимости от уровня 

лояльности, делится на пять групп. Выделенная модель имеет не только теоретическую, но и практическую 

значимость, может быть положенная в основу методики, измерения уровня лояльности персонала. 
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Лояльности персонала стало одними из ключевых моментов развития российских организаций любых форм 
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собственности. Трансформация экономических, трудовых отношений в обществе, отсутствие развитой 

законодательной базы, изменения социальных норм распределения материальных благ являются предпосылками 

нелояльного поведения работников, возникновения конфликтов в организациях, которые могут привести к 

деструктивным последствиям. Высокий уровень напряженности в коллективе приводит к увеличению текучести 

кадров, снижению лояльности персонала и возникновению угроз корпоративной безопасности со стороны 

работников. В этой ситуации деятельность многих организаций становится экономически неэффективной. 

Ф.Райхелд пришел к выводу, что сокращение текучести кадров в организации на 5% может привести к росту 

прибыли этой организации в размере от 25% до 100% в зависимости от отрасли или сферы бизнеса. Эти результаты, 

получившие подтверждение в последующих исследованиях, привели к появлению целого ряда концепций 

лояльности персонала и методологий оценки уровней лояльности [4,c.115].  

Лояльность (loyalty) в переводе означает "преданность, верность". Это уже эмоционально окрашенное 

отношение к чему-либо или кому-либо, желание быть полезным, нужным, делать как можно больше 

хорошего, предупреждать об опасности [1,с.24]. 

Согласно определению В. Доминяка, под лояльностью персонала следует понимать 

«доброжелательное, корректное, искреннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным 

лицам, их действиям, к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником своей работы в соответствии 

с целями и задачами компании, а также соблюдение норм, правил и обязательств, включая неформальные, в 

отношении компании, руководства, сотрудников и иных субъектов взаимодействия» [2,с.76]. 

Соломанидина В.В. представляет следующею модель развития лояльности персонала в зависимости от 

этих двух факторов. Весь персонал организации разделен на пять групп в зависимости от уровня лояльности. 

 
Рисунок 1– Модель развития лояльности персонала организации [3,с.24] 

 

Степень удовлетворения потребностей. 

1. Когда личностный потенциал лояльности маловат, да и мотивация незначительна, у человека 

рождается имитационная лояльность. Сотрудник демонстрирует, создает видимость лояльности, поскольку 

понимает, что это необходимо на рабочем месте, и руководство любит лояльных сотрудников. 

Эмоционально на этом этапе лояльности сотрудника с организацией ничего не связывает, и он легко может 

поменять место работы, не испытывая особых сожалений. 

2. Если потенциал личностной лояльности велик и человек по своей природе склонен к эмоциональной 

привязанности, верности, благодарности, но эти его качества не подкрепляются и не мотивируются 

компанией, мы получаем потенциальную лояльность. Организация не замечает, игнорирует преданность 

работника, эмоциональная привязанность осуществляется только в одном направлении, не подкрепляемая 

каким-либо движением другой стороны, считающей, что так и должно быть.  
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3. Когда человек прагматичен, эмоционально беден и ему вообще не свойственно проявлять 

привязанность и верность, сделать лояльным такого человека может только высокая степень удовлетворения 

его потребностей в данной компании. Компания предоставляет работнику более привлекательные условия 

стимулирования его труда, чем все другие компании: больше платит, предоставляет интереснее работу, 

персональный кабинет, наделяет руководящими полномочиями и т. д.  

4. При средней степени мотивированности и среднем потенциале лояльности мы получаем 

общепринятую стандартную лояльность обычного благонадежного сотрудника, которая и присутствует в 

большинстве своем во всех организациях. Средняя означает вполне достаточная для работы обычных 

компаний в обычных условиях бизнеса.  

5. Лояльностью этого уровня способны обладать лишь некоторые сотрудники компании, занимающие 

высокозамотивированные позиции и обладающие высоким потенциалом лояльности. Обычно это высшее 

руководство компании, близкое к отцам-основателям, имеющее часть акций компании и связывающее свои 

будущие перспективы с данной компанией. Не стоит строить иллюзий в отношении того, чтобы добиться 

такого уровня лояльности у большинства служащих организации. Массово такое возможно, пожалуй, лишь 

в партиях либо в религиозных организациях, строящих свою работу на элементах определенного 

"зомбирования" приверженцев. Именно с этого уровня лояльность переходит в приверженность 

организации, при которой человек идентифицирует себя с организацией, представляет себя и организацию 

как единое целое, не разделимое никакими обстоятельствами.  

Любая организация, желающая выжить в долгосрочной перспективе, должна заботиться о лояльности 

своего персонала. Такая необходимость обусловлена, во-первых, тем, что это качество сотрудников является 

условием формирования у них высокой профессиональной мотивации, которая, в свою очередь, отражается 

на всех сторонах деятельности. Лояльные работники готовы смириться с временными трудностями 

компании, принять необходимые организационные перемены. Они не только сами стремятся как можно 

лучше выполнить свою работу, но нередко побуждают к этому и своих коллег. Только лояльные сотрудники 

готовы творчески подходить к решению возникающих проблем, брать на себя ответственность, 

прикладывать все усилия для достижения целей организации 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ КРЫМА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается состояние экономики Республики Крым и перспективы ее 
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изменения в результате введенных санкций со стороны Запада. Рассмотрены общие экономические 

показатели рынка Крыма, одновременно выявлены позитивные и негативные моменты. Установлено, что 

зависимость Крыма от экономических санкций зарубежных стран очень неоднозначна. Сделан акцент на то, 

что одним из путей предотвращения негативного воздействия санкций является переориентация рынка 

сбыта. Необходимым условием для выхода Республики Крым из экономического кризиса – решение проблем 

с импортозамещением. 

Ключевые слова 

Экономические санкции, Республика Крым, экспорт, импорт, продовольственные товары, 

импортозамещение, переориентация рынка сбыта, цена на нефть 

16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя  состоялся 

референдум о статусе Крыма, в  результате полуостров вошел в состав  России на правах субъекта 

Федерации.  По мнению ряда европейских стран, результаты референдума не имеют законной силы. 

Запад счел, что Российская Федерация угрожает гражданскому миру и территориальной целостности 

Украины. Вследствие этого в середине марта 2014 года США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и 

Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России в связи с присоединением Крыма. Эти 

меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц и организаций, 

включенных в специальные списки, а также на деловые отношения с этими лицами и организациями, также 

были свернуты контакты и сотрудничество с РФ и российскими организациями в различных сферах. 

Ситуация обострялась и в конце июля ЕС и США в связи с событиями на Украине перешли к мерам против 

секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров(эмбарго) из 

стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 

Республика Крым как субъект Российской Федерации попала под действие санкций. Запрет Совета 

Европейского Союза на импорт крымских товаров негативно отразился на экономике республики, поскольку 

удельный вес вывозимых в страны ЕС товаров на некоторых промышленных предприятиях достигал более 

35%. В первом квартале 2014 года экспорт из Крыма в страны ЕС упал на 20,2% к аналогичному периоду 

2013 года. При этом доля поставок в ЕС от общего объема крымского экспорта составила 15,1%. Кроме того, 

под запретом оказались услуги по страхованию грузоперевозок из Крыма [1]. 

В страны Европейского Союза из Крыма экспортировались машины и механизмы, 

электрооборудование и их части, механическое оборудование, недрагоценные металлы и изделия из них, 

полимерные материалы, пластмассы и каучук, древесина и изделия из нее, алкогольная продукция и 

безалкогольные напитки, продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (продукты 

неорганической химии, экстракты дубильные, эфирные масла), игрушки. Структура экспорта Республики 

Крым в 2014 году представлена на рис.1. 

 
 

Рисунок 1– Товарная структура экспорта Республики Крым,% [2] 
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В страны ЕС экспортировались в основном продукция машиностроения, недрагоценные металлы и 

изделия из них, химическая промышленность и продукция сельского хозяйства. 

 Удельный вес экспорта в страны Европейского Союза составил 10,3% от общего объема экспорта 

республики. 

Наибольшие экспортные поставки товаров среди стран – членов ЕС осуществлялись в Германию 

(4,5%), Венгрию (2,1%). Доля экспорта в другие европейские страны составила 3,6% (Австрия, Франция, 

Польша, Нидерланды, Литва). 

За период с апреля по ноябрь 2014 года в товарной структуре наибольший удельный вес занимали 

минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки – 39,6% от общего объема экспорта Крыма, злаки 

составляли 25,8%, суда – 13,7%, продукты неорганической химии – 9,8%, черные металлы – 6,8%. 

При этом наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись в Швейцарию – 19,6%, Турцию – 

17,3%, Панаму – 13,8%, Саудовскую Аравию – 10,8%, Бельгию – 7,2% и Азербайджан – 4,8% [3]. 

В условиях введения запрета на экспорт товаров в страны ЕС предприятия Крыма получили 

возможность переориентировать поставку собственной продукции на внутреннее потребление, а также на 

рынки Ближнего Востока и Китая, Индии, Турции, Азербайджана и т.д., где продукция крымских 

производителей является востребованной. 

Для предприятий машиностроения, винодельческой промышленности и сельхозпроизводителей 

основным рынком остается Россия, а продукция химических предприятий востребована не только в ЕС, но 

и в Азии. 

За указанный период Крым осуществлял внешнеторговые операции с 76 странами мира. За семь 

месяцев 2014 года Крым экспортировал товаров на $98,6 млн, импортировал на $66,4 млн. 

В магазинах и на рынках заметно сократился ассортимент товаров, цены на которые уверенно поползли 

вверх. Автор считает, что подорожание продовольственных товаров в Крыму вызвано не столько ростом 

расходов на доставку их в Крым, сколько дефицитом предложения со стороны местных производителей. 

Наценки оптовых поставщиков социально значимых продуктов составляют в среднем 4,5-5 рублей на 

килограмм продукции, не требующей особых условий хранения. На скоропортящиеся товары, например, мясо, 

для хранения которого должен работать рефрижератор, наценка составляет 7-8 рублей на килограмм [4]. 

Наличие проблем с импортозамещением в Крыму уже признали в федеральном правительстве. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев, описывая ситуацию с поставкой продуктов в Крым, назвал его 

«трудным регионом». 

Санкции оказывают отрицательное воздействие на российскую экономику в сочетании с падением цен 

на нефть. Известно, 60% налоговых поступлений России генерируются нефтью и газом. Сегодняшнее 

падение цен на нефть отрицательно сказывается на курсе рубля. С момента введения санкций и до 

сегодняшнего дня инфляция увеличилась с 6% до 9%. Это видно по росту цен на все продукты, в том числе 

и на продукты первой необходимости [5]. 

Министерство экономического развития признало, что экономика входит в кризис из-за санкций, 

падения цен на нефть и инфляционного шока, спровоцированного девальвацией рубля. После двух лет 

стагнации наблюдается рецессия. Министерство не исключает, что рецессия уже началась, а впереди год 

спада деловой активности и снижения уровня жизни на фоне ускорившейся инфляции и слабеющего рубля.  

В целом санкции Запада не грозят крахом российской экономике и не способны сильно повлиять на 

дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Но все же, во многом их действие имеет негативное 

влияние на будущие перспективы и в нынешних условиях правительству следует либо договариваться со 

странами, которые ввели и присоединились к санкциям, либо пересматривать экономическую модель всей 

страны. В долгосрочной перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут очень 

"больно" ударить как по экономике России, так и по обычным россиянам.  

Однако, наряду с негативными последствиями санкций имеют место и положительные моменты, в 

частности, для решения проблемы с импортозамещением необходимо: 
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1.освоение собственных ресурсов; 

2.реализация внутреннего потенциала. 

Следует заметить, что в торговых войнах победителей не бывает, поскольку торговля – это взаимные 

интересы. Санкции – это не путь решения экономических вопросов. Россия большая страна с мощной 

экономикой, что позволит ей и, в том числе Республике Крым как субъекту Федерации, найти пути выхода, 

из экономического кризиса. Достаточно одного года, чтобы переориентировать рынки сбыта, 

кооперационные связи и так далее. 
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Аннотация 

Цель статьи характеризуется показом вариантов проявления военной безопасности в эпоху 

глобализации. Научная новизна исследования регистрируется выбором приемлемого из них, укореняющего 

позитивный уровень военной безопасности. Практический смысл работы аргументируется необходимостью 

исключения негативных вариантов воплощения военной безопасности России, поскольку они повышают 

уровень её уязвимости и снижают качество формирования отечественным военно-политическим субъектом 

продуктивных ответов на вызовы Запада. 
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Ключевые слова: продуктивный ответ, вариант проявления, военная безопасность, военно-

политический субъект, вооружённый конфликт, вызовы, динамичное развитие, курс «железного занавеса», 

уровень уязвимости, урон. 

Под военной безопасностью будем понимать такое «состояние репрезентативной практики социума, 

которое укореняет его качественную жизнеспособность в границах устойчивого существования, 

динамичного развития и эффективного проявления на предотвращение опасностей, вооружённого насилия и 

урона ценностям, а также те обстоятельства, что служат возникновению этого» [1]. 

Различные позиции ведущих западных государств по отношению к российскому социуму 

актуализируют потребность в учёте не одного, а ряда вариантов проявления военной безопасности, что 

представляется значимым для выбора приемлемого. Согласно И.В. Радикову, «Россия, вынуждена учитывать 

напряжённость межгосударственных взаимодействий, соперничество ценностных ориентиров и моделей 

развития» [5, с. 150]. Это поможет избежать ошибок в разработке и принятии необходимых решений по 

интересующему вопросу. 

Первый вариант – военная безопасность может оказаться основанием – причём важным – для России 

в её становлении как самостоятельного и влиятельного субъекта мирового сообщества, который, являясь, 

своего рода, целым миром, должен защищать все его скрепы. 

Для этого необходимы: сохранение и укрепление духа и традиций россиян; экономическая мощь; 

гармоничное вовлечение хозяйственного механизма в орбиту глобальной экономики; социальная 

стабильность; эффективное военное строительство; гибкая дипломатия, способствующая увеличению 

союзников и симпатизантов, а, следовательно, сокращению вероятных противников. В такой ситуации 

Россия окажется звеном, связывающим различные ареалы – западноевропейский, исламский, индийский, 

дальневосточный, взаимодействие с которыми обогатит деятельность, идеологию и поведение субъектов 

военной безопасности государства, даст дополнительный импульс её динамичному развитию. 

По мере выхода военно-политической обстановки из-под контроля, когда цепная реакция конфликтов 

втянет в вооружённую борьбу значительную часть мирового сообщества, репрезентативные практики 

полномочных субъектов военной безопасности государства могут стать для противоборствующих сторон 

реальным балансиром. Именно к России будут обращаться страны, почувствовавшие внешнюю угрозу и 

имеющие какие-то интересы, объективно совпадающие с нашими. В военной безопасности государства 

могут увидеть: в одном случае – противовес сторонникам «огня и меча», в другом – самостоятельный центр 
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силы, а в третьем – альтернативу конкретной международной коалиции, которая формирует опасности 

какому-либо государственному образованию. 

Подобное функциональное партнёрство, отражающее достаточную меру союзничества, при высокой 

степени совпадения интересов сторон, понятно, актуально и целесообразно на национальном, региональном 

и глобальном уровнях. В эпоху глобализации начала XXI в. такой альянс будет не ослаблять, а укреплять 

наши позиции на международной арене. В этой связи можно согласиться с Д. Рогозиным в том, что 

«истинное – стратегическое – партнёрство с Западом при сохранении своей национальной идентичности и 

своей автономии – вот что должно быть» [7]. 

Но и в этом случае соотечественникам необходимо быть внимательными, поскольку есть ещё один 

существенный момент, который нельзя оставить без оценки. Дело в том, что в XXI в. вооружённых 

конфликтах повсеместно используются «утончённые» правила нанесения вреда материальному и духовному 

благополучию противоположной стороны. И производится это в целях разрушения или ослабления её 

системы безопасности, а, в конечном счёте, для уничтожения или значительного стеснения определёнными 

условиями как субъекта военно-политической практики. По мнению И.С. Даниленко: «Так действовали 

исторические противники Российской империи и Советского Союза, так действуют и неприятели Российской 

Федерации» [3, с. 6]. Игнорирование вышесказанного будет «чревато чреватостями» для продуктивного типа 

военной безопасности российского государства. Российский социум далек от того, чтобы утверждать 

военную безопасность посредством конфронтации с кем бы то ни было. Так, авторы научного сборника 

«Россия и Китай: четыре века взаимодействия» считают большой ошибкой утверждения политиков и 

военных на Западе и Востоке, которые исходят из такого видения [6]. 

Второй вариант предусматривает закрепление «статус-кво» – относительной зависимости – военной 

безопасности российского государства на сегодняшний день от Запада. 

Это означает пролонгирование того курса в качестве «младшего» партнёра США, Европы и НАТО, 

который в планетарном масштабе проводится ими в жизнь до настоящего времени. Такая политика оказывает 

«медвежью услугу» Российской Федерации, которая останется сырьевым придатком развитых стран мира, 

рынком сбыта залежалых второсортных продовольственных, военно-промышленных и интеллектуальных 

товаров. Культура протекционизма российского правительства в отношении западных компаний и фирм, 

поддержка частной торговли в ущерб развитию сферы производства приведёт к утере экономической 

самостоятельности. Иными словами, продвинет нас в экономический тупик. Уже сейчас Россия уступает 

собственные рынки сбыта, в том числе и военные, иностранному капиталу. 

Вряд ли можно рассчитывать на серьёзную и бескорыстную помощь России, потому что Запад не 

станет собственными руками создавать себе конкурента на мировом рынке и самодостаточное в военном 

отношении культурное образование. На практике происходит следующее: не прекращаются попытки 

ограничить доступ России к передовым технологиям; продолжает иметь место вывоз капитала и отдельных 

видов стратегического сырья; создаются препятствия полноправному участию Российской Федерации в 

международных механизмах военно-политического, технического и финансово-экономического 

сотрудничества. Следовательно, этот курс наносит ущерб военной безопасности государства, противоречит 

её историческим традициям, унижает чувство национальной гордости и ничего не даёт практически. 

Третьим вариантом проявления военной безопасности российского государства является 

изоляционистский курс «железного занавеса» по периметру границ, а внутри страны – обстановка 

«осаждённой крепости», ксенофобия, ненависть ко всему иностранному. 

Результатом подобного может стать технологическая отсталость России от промышленно развитых 

мировых центров сил, государство рискует оказаться на обочине глобального научно-технического, 

военного и культурного прогресса. В такой ситуации, несмотря на то, что Россия тремя – западной, восточной 

и южной – границами выходит на внешний мир, она не сможет являть собой самостоятельные 

геополитическое и геоэкономическое поля со своими интересами, которые бы реализовывались по всем 

азимутам «сжавшейся» до единого пространства планеты. Российская Федерация потеряет возможность 

быть «мостом» между Западом и Востоком в традиционном понимании этого слова. Это понятно по одной 
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той причине, что синтез евро-американской, азиатской и ближневосточной цивилизаций будет происходить 

в обстановке фактической изоляции страны на началах военно-политической и информационно-

технологической автаркий. 

Суть четвёртого варианта военной безопасности заключается в следующем: при утрате своей 

самостоятельности, экономическом, социальном и, особенно, военном ослаблении, кратно возрастёт степень 

целенаправленного расчленения России на отдельные части. 

При таком развитии событий наше государство может превратиться не только в места «захоронения» 

опасных отходов, в первую очередь ядерных и химических. Действительно, обширная территория, 

удалённость от мест обитания и природные холодильники в виде вечной мерзлоты, согласно С.Ю. Глазьеву, 

позволяют это сделать лучше, чем где-либо [2, с. 144]. Велика вероятность и того, что страна окажется 

огромным полигоном проверки тактико-технических характеристик создаваемых за рубежом вооружений и 

боевой техники. Представляется, что развитые страны и, прежде всего, США, будут активизировать свои 

действия по разрушению нашей военной структуры, сосредоточив основные усилия на ликвидации ракетно-

ядерного потенциала России. А ведь именно он сегодня и на ближайшую перспективу является чуть ли не 

единственно сдерживающей репрезентативной практикой полномочных субъектов, обеспечивающих 

военную безопасность государства. 

Исходя из отработанных навыков развязывания и ведения локальных войн, недружественные 

государства станут стремиться воздействовать на Россию так, чтобы сориентировать её военную 

безопасность исключительно на подготовку к вооружённым конфликтам малой интенсивности. Навязанные 

приёмы и способы подготовки государства только к указанным столкновениям логично приведут со 

временем к отказу от использования сдерживающих возможностей ядерного оружия. Но дело в том, что в 

условиях широкомасштабной войны возникнет непосредственная угроза существованию страны, вот тогда-

то предупредительное действие ядерного оружия станет мотивированным. В условиях же локальной войны 

или вооружённого конфликта, когда реальна угроза, в худшем случае, развитию и функционированию 

отдельных элементов военной безопасности, вне всякого сомнения, применение такого оружия 

представляется избыточным. 

Помимо вышесказанного, западными государствами может быть применена отработанная тактика 

развязывания вооружённых конфликтов с активным использованием третьих стран и отдельных 

экстремистских сил. В этой связи в качестве правомерной воспринимается оценка В.Б. Дердюка: «При 

помощи технологий “оранжевых революций” <…> “расшивается” пространство цивилизаций» [4]. 

Подтверждением позиции исследователя являлись и / или являются события в Чечне, Дагестане, Южной 

Осетии, Абхазии, Киргизии, Ливии, Сирии, Ираке, Йемене, Украине. Таков далеко не полный перечень 

примеров обозначенного подхода к выяснению реакции нашего государства на деструктивные действия 

подобного рода. 

С одной стороны, это позволит держать в напряжении российское государство, отвлекать его от 

решения созидательных задач, истощать материальные, финансовые и людские ресурсы, сковывать 

инициативу в ближнем и, тем более, дальнем зарубежьях. С другой – заинтересованным силам проверить 

степень уязвимости и возможность реального получения адекватного ответа репрезентативными практиками 

субъектов военной безопасности России, определить максимально благоприятные направления для 

осуществления в будущем агрессии. Наконец, с третьей стороны – переформатировать соответствующим 

порядком свои стратегические планы по отношению к нашему государству. 

Таким образом, должные способы взаимодействия и формы объединения полномочных агентов 

военной безопасности не позволяют принять вторую и четвёртую её разновидности, хотя, по отношению к 

России, на подобном характере развития событий «настаивают» некоторые западные страны. Третье 

видоизменение предмета исследования несёт в себе определённую опасность самоизоляции и 

проблематично в осуществлении из-за подрыва совокупного потенциала нации, но внешние силы, 

заинтересованные в ослаблении нашего государства, провоцируют его вступление на этот путь. Приемлемым 

оценивается первый вариант проявления военной безопасности. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

   В статье исследуется актуальная для Высшего образования России проблема организации 

самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку. Автор изучает факторы, 

определяющие эффективность самостоятельной работы, анализирует их реальную продуктивность, 

показывает пути и способы  совершенствования самостоятельной работы на различных этапах изучения 

иностранного языка. 

Ключевые слова 

Самостоятельная работа студентов; факторы её эффективности; мотивация, планирование, 

организация, контроль. 

   В последние годы в российской системе Высшего образования наметился сдвиг в сторону увеличения 

часов для самостоятельной деятельности студентов при изучении ряда дисциплин, в том числе и 

иностранных языков. Подобная тенденция давно прослеживается в системе образования  западных стран, где 

самостоятельная работа студентов имеет достаточные наработки, касающиеся как выбора изучаемых 

языковых тем, так и выбора стратегий обучения и форм контроля. Как полагают некоторые западные 

методисты[1; 2], подобное положение в современной системе образования связано с перемещением фокуса 

ответственности от преподавателя к студенту, что продиктовано изменением программы обучения языку как 

коммуникативно-ориентированной и сосредоточенной на обучаемом. Преподаватель в данной ситуации не 

исключается из процесса обучения, он вооружает студента теми стратегиями, которые позволяют 

последнему активно постигать дисциплину, находясь в процессе постоянного критического переосмысления 

и переоценки событий. 

   Значение самостоятельной работы студентов (СРС) неоспоримо, поскольку время, в котором мы 

живем, требует от будущего специалиста  способности к самообразованию, профессиональному 

совершенствованию, умению принимать ответственные решения в быстро меняющихся ситуациях. 

Организация самостоятельной  работы студентов является одной из актуальных проблем современной 

методики. Это подтверждается и требованиями Государственного образовательного стандарта Высшего 

профессионального образования, предусматривающего формирование специалиста нового типа, 

обладающего способностью к творческой самостоятельной деятельности и имеющего высокую 

профессиональную квалификацию. Поэтому самостоятельная работа должна быть обязательным видом 

учебной деятельности студента и одним из конструктивных способов обучения.  

    Цель настоящей статьи – изучить факторы, определяющие эффективность самостоятельной работы 

студентов при изучении иностранного языка в неязыковом вузе и проанализировать их реальную 

продуктивность. В качестве основных факторов, определяющих эффективность СРС, следует назвать 

планирование (организацию) СРС и управление (контроль) СРС. 

   Рассмотрим  фактор  планирования (организации) СРС. Он определяется  следующими моментами:  

- Цели СРС и вытекающие из них задачи  обусловливаются этапом обучения - начальным или 

продвинутым,  спецификой дисциплины - обязательные дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

157 

 

профессиональный» или курсы по выбору, например: «Деловой разговорный иностранный язык», 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».   

- Научно-методическое обеспечение СРС.  Студентам должны быть предложены специальные пособия 

или  методические указания по организации СРС, желательно введение спецкурсов по психологии и 

физиологии умственного труда, по технике чтения и т.д. Методические указания по СРС должны содержать 

установочную часть, которая соотносится с побудительно-мотивационной фазой, и инструктивную часть, 

которая соотносится с ориентировочно-исследовательской фазой. Установочная часть задания должна дать 

студенту четкое представление о цели выполнения задания, тогда деятельность студента будет 

мотивирована. Инструктивная часть должна знакомить студентов с тем, как ему нужно выполнять задание. 

Она должна содержать перечень действий, указания по их выполнению. На этой фазе выделяются задания, 

которые студент выполняет на аудиторном занятии под непосредственным контролем преподавателя; 

задания, выполняемые студентом на аудиторном занятии без непосредственного контроля преподавателя; 

задания, выполняемые студентом во внеаудиторное время без контроля преподавателя. 

   Задания учебно-методических указаний или пособий  по СРС следует начинать с тренировочных 

упражнений, направленных на закрепление того или иного материала. На конечном этапе они должны носить 

активный, творческий характер, побуждая студентов к самостоятельной, целеустремленной деятельности, 

что способствует развитию навыков самообразования, поиску самостоятельных решений, побуждает к 

активному мышлению. 

-  Материально-техническая база является, на сегодняшний день, одним из слабых звеньев в процессе 

осуществления СРС. Часто не хватает учебников и учебных пособий, обучающих и контролирующих 

компьютерных программ. В этом направлении нужно отметить следующие возможности совершенствования 

и повышения эффективности СРС: пополнение библиотечного фонда необходимой новейшей учебной 

литературой, научно-популярными  и научными журналами,  приобретение компьютерных программ. 

Открытие в компьютерных классах для каждого студента доступа к Интернету позволит расширить процесс 

коммуникации в ходе СРС, поскольку широкий доступ к информации на иностранном языке 

лингвострановедческого или профессионально-направленного  характера повысит мотивацию студентов к 

изучению иностранного языка.  

   Следующим не менее важным фактором в СРС является управление (контроль). Учебные материалы 

для СРС должны быть составлены так, чтобы возместить отсутствие непосредственного контроля со стороны 

преподавателя во внеаудиторное время и, таким образом, нести функцию управления самостоятельной 

деятельностью студента. Контроль может быть групповым или индивидуальным в зависимости от 

поставленной цели.  

   С характером управления СРС напрямую связана степень поэтапного усложнения заданий. На 

начальном этапе это жесткое управление, при котором регламентируется каждая учебная операция на всех 

фазах ее осуществления (например, программированные материалы). На продвинутом этапе это 

относительно жесткое управление, которое охватывает не все, а лишь некоторые операции. Такое управление 

осуществляется с помощью учебных материалов, снабженных инструкцией и ключами. И, наконец, на 

завершающем этапе обучения, когда студент имеет необходимый уровень языковой, речевой и 

профессиональной компетенции, имеет место гибкое управление. Оно характеризуется только 

формулированием цели и дает студенту возможность самостоятельного выбора как средств, так и путей и 

способов выполнения учебной задачи. 

   Контроль, который в условиях жесткого и относительно жесткого управления отражается во всех 

учебных материалах в виде специальных заданий, является  одним из условий успешной организации СРС. 

В рамках гибкого управления контроль не отражается в учебных материалах, поскольку СРС на данном этапе 

является творческой деятельностью. На данном этапе студент работает в режиме самоконтроля, т.к. в 

процессе первых двух этапов у студента вырабатывается привычка самому контролировать свои учебные 

действия. Нельзя не упомянуть такие эффективные для иностранного языка способы контроля, как 

рейтинговую систему и экспресс-контроль по тестам. 
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    Особенно слабо навыками самостоятельной работы владеют студенты первого курса, поэтому здесь 

проводится интенсивное обучение студентов приемам самостоятельной работы, а именно студенты 

обучаются различным аспектам работы со словарем и другой справочной литературой, вырабатываются 

умения опознавать и дифференцировать слова, грамматические формы, понимать синтаксическую структуру 

предложения. К концу 1 курса у студентов должны быть сформированы в режиме самостоятельной работы 

умения смысловой обработки извлекаемой в ходе чтения информации. На продвинутом этапе обучения, т.е. 

на старших курсах, где студентам предлагаются курсы по выбору  на базе иностранного языка,  СРС 

основывается на  текстах по профилю направления подготовки 

 (научно-популярная или  научная литература). Здесь формируются такие важные умения, 

необходимые будущему специалисту, как поиск нужной информации, участие в профессиональном 

общении, умение обобщить, выделить главное, оценить изложенное, умение составить реферат и аннотацию, 

подготовиться к ролевой игре, к проектной работе или  к презентации. 
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ИДЕЙНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА Г. БЕЛЛЯ 

"ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ?" 

 

Аннотация 

Генрих Белль один из писателей который поднял проблему вины правителей и народа Германии за 

развязанную мировую войну. 

“Война” ни для кого не может быть оправданием. Белль убежден, что ответственность за преступление 

нацизма лежит не на миллионах немцев, не на только нацистов-фанатиков, но и на тех, которые шли за ними. 

Белль пишет о войне не скрывая того, как он ее  ненавидит. 

Неважно, какая учесть им уготовлена-рядовой на фронте или высокий чин. Г. Б. писатель того 

поколения, пережившей беспримеримую по жестокости и бессмысленности национальную катастрофу. 

Роман полифоничен, многоголос, и голоса эти поначалу разрозненные, все туже и туже скручиваются 

в один узел вокруг одного. Узел войны и боли, все покрыто бескрайней усталостью, печалью и бесконечным 

ожиданием. 

Это история людей которые воевали, и наверное где – то в душе верили и ждали победы своей страны. 

Это история в которой показывается неизбежный проигрыш Германии, где не показывается превосходство 

и патриотизм и слепая вера в превосходство науки, а разочарование и нелепость во всем величии. 

В произведении Г. Б. война идет не только в окопах, она в жизни людей, в самых поразительных ее 

проявлениях. Все пропитано бескрайней усталостью, печалю, огорчением, ожиданием конца. 
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Война-как мясорубочный механизм который втянул в себе как тело так и мозг людей, которые хотели 

доказать то ли героизм, то ли преданность, то ли ордена и кресты носившие на своих мундирах. Это не 

совесть, это не разум неужели  Господь создал их для этой мясорубки, возложив в них столько души, совести. 

Это зло которое именно автор хочет показать в своем произведении. 

Ключевые слова 

Генрих Белль, Адам, Вторая мировая война, бессмысленность, национальная катастрофа. 

Имя  Г.Белля пользуется ширoкой известностью во всем мире. 

Бёлль – выдающийся художник-реалист. 

Реализм – живой, подвижный, прежде всего, в сфере перехода к действительности. 

История Германии заставила писателя определить свое место и сделать выбор: принимать или не 

принимать  участие, прибегать или не прибегать к насилию, чтобы спасти мир от фашизма. Именно судьба 

Генриха  Бёлля во многом схожа с судьбами многих  немцев, тех кто пережил периоды политических невзгод 

и Вторую мировую войну. 

Он сам был солдатом, и художественное  осмысление жестокого опыта осознавалось писателем как долг. 

Будучи политически активным писателем Г.Б. всегда был заинтересован в наиболее глубоком 

раскрытии затрагиваемых проблем. 

Писатель взялся за конкретно-историческое осмысление событий фашизма и Второй мировой войны 

их истоков и причин. Война предстала в его произведении во всей своей бессмысленности и варварской 

жестокости. Бессмысленность и бесчeловечность у Бёлля являются важнейшими характеристиками 

гитлеровской захватнической войны. 

Идея бессмысленности представлена  в романе Бёлля “Где ты был, Адам? ” 

Это главная мысль всего что написано писателем о войне, пронизывает роман, где изображаются 

события  идущей к концу, уже проигранной войны. 

Немецкие войска отступают, идет эвакуация раненных. 

Бёлль показывает сломленных, измученных людей, которые дошли до апатии. Герои произведения 

внутренне прозрели и не хотели умирать за Гитлера. 

Это несчастные и обманутые жертвы. 

Для них война – это исполнение долга, в романе они представлены “хозяевами смерти” а другие 

персонажи, для которых война – нажива и жажда власти над всем миром. 

Генрих Белль один из первых писателей, который поднял проблему вины правителей и народа 

Германии за развязанную мировую войну. “Война” утверждал писатель ни для кого не может быть 

оправданием. Писатель храбро и реально показал войну, и убежден что ответственность за  преступление 

нацизма постигшую страну лежит на миллионах немцев, не только нацистов – фанатиков, но и на тех, 

которые шли за ними. Белль широко использовал принцип историзма, все время напоминая своим 

соотечественникам о их прошлом, без воссоздания событий невозможно объяснить ни нацизм, ни 

послевоенное развитие западной Германии. Г. Белль пишет  о войне не скрывая того, как он ее ненавидит, не 

скрывая того, что она делает с людьми. И неважно, какая участь им уготовлена – рядовой на фронте или 

высокий чин. Большой успех принес Г. Бёллю его первый роман “Где ты был Адам”, повествующий о 

судьбах фронтовиков на исходе войны. 

Существенным в этом романе является отражение исканий века. В творчестве Белля  это проявляется 

определенно. 

Белль писатель того поколения, переживший беспримерную по жестокости и бессмысленности 

национальную катастрофу, продемонстрировавшую небывалое обесценение человеческой жизни, испытал 

воздействие экзистенциализма, этой  философии отчаяния и стойкости. Эстетическая концепция Бёлля 

становится концепцией жизненного поведения в условиях военной Германии. Настоящее у Бёлля 

переплетается не только с нацистским прошлым, но и проверяется вневременным, вечными библейскими 

ценностями. Библия становится для героев Бёлля индикатором “человечности” – ключевого понятия 

художника. Социально-политические краски у Бёлля распределяются  в четко графической 
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последовательности. В романе “Где ты был, Адам?” представлен весь уровень чинов, где каждый чин от 

солдата до генерала представляет собой превосходную картину. Все эти люди в большой или маленькой 

степени участники всемирной войны. Истории этих людей в большой машине разрушения не освобождает 

их от ответа начиная с чина генерала до маленького человека – исполнителя солдата, которому предстоит 

ответить и разделить вину своего народа за содеянное. Именно этот мотив вины и ответственности 

определяют структуру романа “ Где ты был, Адам”. Бёлль был такого мнения, что ничто живое не может 

избежать от политики, а если сможет избежать, то это тоже политика. Бёлль выводит на чистую воду 

моральный облик и срывает маски. Он раскрывает бесчеловечность и двуличие моральных обликов. Бёлль 

не политик, а искусствовед кто искренне всем сердцем верит, что искусство влияет и должно влиять на 

общество не своими политическими декларациями, а своим облагораживанием. 

Г. Бёлль сам прошел через ад войны, ад где нет победителей и побежденных, а только смерть. Он 

представил всю эту бессмысленность и безвыходность, когда война нужна тем, кто наверху, а простые люди 

– пушечное  мясо. 

Роман полифоничен, многоголос, и голоса эти поначалу разрозненные, все туже и туже скручиваются в один 

узел вокруг одного. Узел войны и боли, все покрыто бескрайней усталостью, печалью и бесконечным ожиданием. 

Это история людей которые воевали, и наверное где – то в душе верили и ждали победы своей страны. 

Это история в которой показывается неизбежный проигрыш Германии, где не показывается превосходство 

и патриотизм и слепая вера в превосходство назии, а разочарование и нелепость во всем величии. 

В его произведении “Где ты был, Адам?” 9 историй, совершенно независимых друг от друга, 

объединяются в единое целое “нечто”, абсолютно точно передающее настроение войны. Люди подобны 

заводным солдатикам, которые выполняют все механически, что от них требуется, шаг за шагом “где ты был, 

Адам, и в каждом шаге все больше безысходности, которая все больше, и больше въедается в сердце. 

Страха у героев нет, они все связаны одной цепью, у каждого своя боль, боль у них одна: немцы на 

войне ни чувствовали себя лучше нас. У них война не только в окопах, она в жизни людей, в самых 

поразительных ее проявлениях. 

Все пропитано бескрайной усталостью, печалю, огорчением, ожиданием конца: когда же Адам 

вернется? 

Люди в произведении Бёлля – это уже ни те люди в начале войны, которые упивались своей властью и 

вседозволенностью, для которых это новая жизнь – шанс всем показать. А это просто люди, которые ничего 

не хотят. Только домой. И пару глотков воды. 

Бёлль описал своих персонажей в мельчайших деталях интересно, и детально анализируя, используя прием 

сопряженного контраста расстановки фигур в их обрисовке. Все образы предельно обобщены и титуированы. 

Это судьбы людей – фронтовиков на исходе войны, которых смерть не выбирает. 

Ей все равно ты стар или молод, она не различает звезд на погонах, крик матерей, доносящихся из 

подвала дома, на крыльцо которого упадет бездыханное тело ее сына. Ей не важно был он художником или 

архитектором, она найдет тебя везде. Она уловит момент и настигнет, когда ты будешь наиболее уязвим. 

Ужас войны в первую очередь в том,  что она делает смерть чем-то обыденным. 

Бёлль описывает страшные эпизоды, смерть еврейской девушки, “пикник” двух солдат возле тела 

только что убитого товарища, где кровь смещалась с вином, которое у него было собой. А  токайское  не 

перестало быть вкусным. 

Его герои солдаты которые пробуют спастись во время войны, пассивно противостоят и погибают. 

В сложной сюжетной графике герои Бёлля представлены как бродяги, беглецы, беспомощные 

реалистическим событиям, маленькие люди, проживающие под руинами разрушенного города, где слышны 

звуки хаоса и ужаса. 

Люди потерявшие последнюю надежду, не способные на решительные подвиги, на решительный шаг.  У 

Бёлля “ маленький человек” вышвырнут из жизни. Но не смотря на это у них еще есть надежда вернуться и найти 

свое место в этом мире. Он говорит и подает надежду униженным и раненым. Бёлль в своем произведении “Где 

ты был, Адам?” показал, что на войне, как и в жизни, голод сильнее гордости, и боль сильнее стыда, и любовь 
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сильнее страха, а люди остаются людьми со своими мечтами и страстями, ленью и халатностью, несчастьем и 

безумием и вечным желанием сохранить шкуру. Невозможно не пожалеть  этого “маленького человечка” 

внезапно очутившихся на войне и отступающих вместе с остатками армии Третьего   Рейха. 

Такой человек всего – навсего человек, капля из огромного океана жизни, исполняющая свою 

функцию. Невозможно не пожалеть, не посочувствовать Греку, Файнхальсу, Илоне . У Бёлля переплетаются 

события соединяя судьбы. 

Густо розовевшие в полумраке персики, качели из старой лодки, венгерка Сарка каждую среду привозящая 

продукты, не разорвавшийся снаряд в луже, продажные девки, Шампанское!, Шампанское со льдом, бутылка 

токайского, целомудренная Илона, еврейка которая не вернется к ждущему ее немецкому солдату. 

Уже были вывешены флаги мирными жителями, которые радостно и с тревогой ждут конец Рейха. Но 

ни кому из героев не суждено было вкусить мирного счастья. 

Солдат Файхальс, бывший архитектор будет участвовать  в восстановлении стратегически важного  моста. 

Мост восстановлен и сразу взорван, так что им может воспользоваться противник, Файнхальсу подать рукой до 

своего дома, откуда он ушел много лет назад.  Выстрел, один из последних выстрелов, произведенных 

германскими орудиями по своим же соотечественникам, застигает его же на пороге отчего крова. Он думал об 

Илоне: она ушла из жизни бросила его в беде, она умерла, что умереть – это проще простого. И тогда он понял, 

что она не хочет жить ради кратких мгновений земной любви, когда есть иная, вечная любовь. 

Он смотрел, казалось куда то вдаль, быть может в прошлое. Пусть никто и ни чем не обвиняет Адама 

– он сам себе судья и палач. 

Погибает в концлагере его возлюбленная. Ее лично расстреляет комендант концлагеря, помешанный 

на вокальном искусстве и создавший хор и своих жертв. Услышав в ее пении веру, истинную веру в человека 

в его совершенство и мужество, жалкий комендант не выдержал и выстрелил в упор. Она не погибла в 

газовой камере как еврейка, а погибла от ненависти немецкого командира. 

Гибнут врачи из полевого госпиталя, готовые сдаться в плен. Гибнут солдаты выполняя садистские 

приказы своих офицеров. Гибнут офицеры, которым не помогает стимуляция безумия. 

Роман Генриха Бёлля – оригинальное и зрелое произведение, в котором в пределах выбранной автором 

формы замысел и исполнение приведены в состояние гармонического соответствия. Бёлль сужает свой 

идейный горизонт и потому таким  зыбким и расплывчатым           оказывается ответ на вопрос “Где ты был, 

Адам?” с этим все ясно – “на войне” а на другой, более важный – кто виноват я том, что война и фашизм 

стали возможны в Германии. 

Он скрупулезно описывает своих героев, но ни в какую не интерпретирует их действия, не 

пропагандирует своих героев, не выносит вперед ни одну политическую программу, не говорит, что 

необходимо делать, но точно знает, что нельзя делать.  Нельзя нарушать законы библии, нельзя нарушать  

взаимоотношения между религией, библией и человечностью. 

Случайные люди, случайные жертвы жизненных обстоятельств. В этом кошмаре виноват человек 

стоящий за рулем адской машины, пожирающей людские  жизни, возможно и вина “маленького человека”. 

Они ответят перед  лицом  всевышнего “Где ты был, Адам?” И ответят вполне. Сколько оборванных жизней. 

И что на конец остается, как только молиться в утешении ничего не прося приклоняясь и просить  

всевышнего. 

Отныне и во веки веков. 

Адам! 
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Аннотация 

В статье анализируются некоторые положения Федерального конституционного закона от 17 декабря 

2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации», которые при детальном рассмотрении являются размытыми и требуют 

усовершенствования. 

Ключевые слова 

Процедура принятия, новый субъект Российской Федерации, Республика Крым и город федерального 

значения Севастополь, проблемы процедуры принятия. 

В соответствии со ст. 137 Конституции Российской Федерации [1] состав Российской Федерации 

может быть изменен путем принятия нового субъекта в состав РФ. Если не вдаваться в подробности и 

рассмотреть данную процедуру поверхностно, то, возможно, она и покажется всесторонне полной, тем не 

менее, с юридической точки зрения, существует несколько существенных проблемных моментов. 

Актуальность исследования обусловлена также необходимостью совершенствования правовых механизмов 

принятия в состав Российской Федерации новых субъектов. Ведь на сегодняшний день политическими 

деятелями выдвигаются разного рода проекты о вхождении в состав Российской Федерации, в частности 

Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. 

Вопросы образования новых субъектов в составе Российской Федерации, принятия в ее состав новых 

субъектов требуют слаженной и согласованной работы специалистов различных сфер общественной жизни: 

экономической, политической, финансовой, культурной и др. 

Возможность изменения конституционного состава субъектов России предусмотрена Конституцией 

Российской Федерации. Пункт б) ст. 71 Конституции РФ относит федеративное устройство и территорию 

Российской Федерации к исключительному ведению Федерации, что означает, что регулирование вхождения 

в состав России нового субъекта возможно только на федеральном уровне. Данное утверждение также 

подтверждается и тем, что регулируется процедура именно федеральным конституционным законом: 

Федеральном конституционном законом № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» [2] (далее – Федеральный 

конституционный закон № 6-ФКЗ), – это принятие в состав России нового субъекта.  

В процедуре принятия в состав России нового субъекта имеется такой этап, как составление 

международного договора о принятии в состав России иностранного государства или его части и подписание 

его Президентом. 

Согласно ст. 7 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ в международном договоре должны 

быть оговорены наименование и статус нового субъекта; порядок приобретения гражданства Российской 

Федерации гражданами иностранного государства и распространения на них в полном объеме правового 

статуса гражданина Российской Федерации; правопреемство в отношении членства иностранного 

государства в международных организациях, его имущественных активов и пассивов; действие 

законодательства Российской Федерации на территории нового субъекта Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=7EE369E9A870D21D7E4B62C4E936D7C9A1CCCABC911E437CDD91B12850EF0FAD5FDF29ECBD6AL2GBF
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функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления иностранного 

государства на территории нового субъекта Российской Федерации. 

Вызывает сомнение необходимость процедуры регулирования вопросов о вхождении иностранного 

государства в состав Российской Федерации международными договорами. [3, c. 34] При вхождении в состав 

Российской Федерации иностранного государства в качестве нового субъекта имеет место заключение 

договора между Российской Федерацией и данным иностранным государством. Возникает вопрос о 

необходимости и целесообразности заключения такого договора. Так, до того момента, как иностранное 

государство присоединится к России на правах субъекта, такой международный договор определяет статус, 

наименование субъекта и т.д. после же принятия Россией нового субъекта международный договор 

утрачивает свою юридическую силу в силу того, что одна из сторон договора перестает быть субъектом 

международного права, а, следовательно, не может быть одной из сторон международного договора. 

Следует согласиться с мнением П.А. Шушканова, который утверждает, что «достаточно наличия 

результатов референдума, проведенного иностранным государством по обозначенному вопросу», [3, c. 35] 

ведь именно результаты такого референдума являются основанием для обращения к Президенту России с 

предложением о принятии нового субъекта. Все вопросы, касательно деятельности, организации нового 

субъекта должны разрешаться уже внутри государства: федеральными законами, законами субъектов 

федерации, решениями органов власти нового субъекта и т.д. 

Думается, что уместен был бы такой международный договор, который был бы заключен с 

иностранным государством, часть которого присоединялась бы к России на правах субъекта. В таком 

международном договоре было бы выражено согласие данного иностранного государства о присоединении 

его части к РФ. В таком случае международный договор соответствовал бы всем правилам и условиям, 

провозглашенным для заключения международных договоров.  

Одним из условий принятия иностранного государства или его части в состав РФ на правах субъекта 

является добровольное волеизъявление самого иностранного государства или его части. Стоит согласиться 

с мнением П.А. Шушканова, который говорит, что «данным положением законодатель подтверждает 

соблюдение Россией принципов международного права, признания суверенитета и целостности территории 

иностранных государств». [3, c. 35] Вместе с тем, С.А. Авакьян рассматривает данное утверждение в более 

широком аспекте, и отмечает, что исходя из нормы закона Российская Федерация не может сама выступать 

инициатором «включения в состав Российской Федерации иностранных территорий в качестве субъектов». 

[4, c. 20] Думается, с мнением С.А. Авакьяна также следует согласиться, так как в действительности именно 

иностранное государство или его часть претерпевает существенные изменения.  

Еще одним условием выделяется то, что в случае принятия в состав Российской Федерации в качестве 

нового субъекта иностранного государства, то этому субъекту предоставляется статус республики. При этом в ч. 

3 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ представлена альтернатива: в международном 

договоре о принятии в РФ в качестве нового субъекта иностранного государства или его части может быть указан 

иной статус принятого в состав России субъекта – статус края или области. Часть 4 указанной статьи позволяет 

части иностранного государства войти в состав России в статусе республики, края, области, автономного округа 

или автономной области в соответствии опять же с международным договором. 

Здесь следует отметить, что законодатель ограничил иностранное государство, или его часть, 

претендующее на статус субъекта РФ в выборе вида субъекта. Иностранное государство не может получить 

статус города федерального значения, автономного округа или автономной области. Равно как и 

принимаемая часть иностранного государства не может получить статус города федерального значения.  

Отсюда возникает вопрос: почему при принятии Крыма и Севастополя в состав России городу 

Севастополю был присвоен статус города федерального значения? Ведь исходя из буквального толкования 

ч. 3, 4 ст. 4 ФКЗ № 6 статус города федерального значения, как уже упоминалось, не может быть присвоен 

ни иностранному государству, ни его части.  

Можно предположить, что статус города федерального значения был присвоен Севастополю в связи с 

тем, что как и в составе СССР, в частности, РСФСР, так и в составе сначала УССР, а потом Украины этот 
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город был наделен особым статусом как военно-морская база. Город Севастополь практически на всем 

протяжении своей истории имел особый статус военно-морской базы, связанный с геополитической и 

территориальной расположенностью, историческими предпосылками и многими другими факторами. [5, с. 

39] Но в то же время присвоение городу Севастополю в составе России статуса города федерального 

значения можно рассмотреть как противоречие федеральному законодательству, а следовательно – как 

нарушение принципов федеративного устройства РФ, соблюдение которых ФКЗ № 6 называет основным 

требованием к принятию в РФ нового субъекта. 

Тем самым конституционная практика пошла вразрез с предусмотренной законодательством общей 

процедурой принятия нового субъекта в состав РФ, как совместив процедуры принятия и образования нового 

субъекта РФ, так и расширив возможности обретения нового статуса - города федерального значения - 

частью иностранного государства, входящего (входящей) в состав РФ. 

Следует отметить то, что федеральный конституционный закон не предусматривает как условие 

принятия нового субъекта наличие общей границы между Российской Федерацией и иностранным 

государством или его частью. Из этого следует, что любое государство или его часть могут быть приняты в 

состав России в качестве нового субъекта независимо от того, на каком континенте оно находится. 

Возможно, что данное положение Закона разрабатывалось на тот случай, если одна из республик, входивших 

в СССР, изъявит желание войти в состав Российской Федерации. [7, с. 60] Думается, что это существенный 

пробел в законодательстве о принятии нового субъекта, так как этот вопрос имеет большое значение. Если 

не учитывать это положение, в будущем может возникнуть серьезная проблема, если какая-либо часть 

иностранного государства изъявит желание вступить в состав России на правах нового субъекта, при этом 

не будут соприкасаться ее границы с границами России, в таком случае будет проблематично  обеспечить 

целостность России, если часть ее территории будет находиться на чужой территории. В связи с этим следует 

внести соответствующие дополнения в законодательство о принятии в состав России нового субъекта. 

Далее нельзя не обратить внимание на то, что в законодательстве никак не отражены четкие рамки срока 

процедуры принятия в состав РФ нового субъекта. Рассмотрим данную проблему конкретно на стадиях. 

Во-первых, не указан срок, в течение которого Президент РФ обязан уведомить палаты Федерального 

Собрания РФ и Правительство РФ о поступившем предложении от инициатора о принятии в состав России 

нового субъекта. 

Во-вторых, не регламентирован также срок, в течение которого указанные органы должны рассмотреть 

такое предложение и в течение какого времени дать ответ иностранному государству. 

В-третьих, можно назвать период, в течение которого должны быть подготовлены проекты 

федерального конституционного закона, международного договора о принятии в состав России нового 

субъекта – эти сроки также не указаны в законодательстве. 

Таким образом, как видим, законодательство о принятии в состав РФ нового субъекта далеко не 

совершенно, имеет множество пробелов. В свете новых событий следует предпринимать соответствующие 

меры по урегулированию законодательства в данной сфере. 
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КОНСТИУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА РОССИ 

 

 Аннотация 

В настоящей статье анализируются конституционно-правовые нормы, регулирующие статус 

Центрального банка Российской Федерации, выявляются некоторые особенности его контитуционно-

правового статуса.  Банк России рассматривается как институтом конституционного права 

Ключевые слова 

Конституционно-правовой статус Банка России, принципы взаимодействия с органами государственной власти 

Споры по вопросу правового статуса Банка России в научной литературе ведутся уже давно. Постоянно 

обращается внимание на его комплексный статус, складывающийся из отраслевых статусов: 

конституционного, финансово-правового, административно-правового и гражданско-правового. 

Конституционно-правовой статус предполагает исследование правового регулирования статуса 

Центрального банка нормами Конституции Российской Федерации.  Конституционно-правовой статус Банка 

России является «первичным», так как он позволяет определить роль Центрального банка Российской 

Федерации в экономике страны и его место в  системе органов государственной власти. 

Ключевым содержанием правового статуса Банка России являются его функции. Так, согласно ст. 75 

Конституции Российской Федерации денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным 

банком Российской Федерации, а основной функцией Центрального банка являются защита и обеспечение 

устойчивости рубля. Безусловно, конституционно-правовое закрепление статуса Банка России 

осуществляется основным законом государства только в самом общем виде и требует дальнейшей 

конкретизации. Вместе с тем, анализируя положения Конституции Российской Федерации, представляется 

возможным выделить некоторые особенности статуса Банка России, присущие федеративным государствам. 

Так, согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации находятся  

установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 

денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные 

банки. Создание Банка России, определение его правового статуса относятся к ведению Федерации. По 

вопросам, находящимся в ведении Российской Федерации, принимаются федеральные конституционные и 

федеральные законы, которые имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

Юридическое содержание прямого действия федеральных законов заключается в том, что они не нуждаются 

в подтверждении со стороны каких-либо органов государственной власти и местного самоуправления и 

применяются непосредственно всеми субъектами права [3]. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» конкретизирует положения Конституции 

Российской Федерации: эмиссия наличных денег и организация наличного денежного обращения 
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осуществляются Банком России монопольно (п.1 ст. 4); эмиссия наличных денег (банкнот и монет), 

организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются 

исключительно Банком России (ст. 29).  

Кроме того, Конституция Российской Федерации закрепляет основные принципы взаимодействия 

Банка России с органами государственной власти Российской Федерации. Во-первых, это принцип 

независимости принятия Центральным банком решений в рамках осуществления его функций. Основную 

функцию Центральный банк Российской Федерации осуществляет независимо от других органов 

государственной власти (ч.2 ст.75 Конституции Российской Федерации), что исключает возможное влияние 

на его деятельность других органов власти. Во-вторых, в целях реализации эффективной экономической 

политики необходимость взаимодействовать и сотрудничать с другими органами государственной власти 

(ст. 83, 103, 114 Конституции Российской Федерации). 

Так, Конституция Российской Федерации закрепляет основные функции и задачи Центрального банка 

Российской Федерации; регулирует отношения, возникающие по поводу реализации его функций; 

закрепляет принципы организации и деятельности Центрального банка Российской Федерации. 

Конституционно-правовые нормы адресованы конкретному субъекту -  Центральному банку Российской 

Федерации, а отдельные принципы организации и деятельности Центрального банка Российской Федерации 

адресованы также органам государственной власти Российской Федерации. Конституционно-правовые нормы, 

регулирующие статус Центрального банка Российской Федерации, находят выражение в Конституции Российской 

Федерации (основные элементы), федеральных законах и постановлениях Правительства Российской Федерации, 

направленных на реализацию конкретных норм. Нормы Конституции Российской Федерации закрепляют основные 

принципы, которым подчинено действие всех остальных норм этого института [4, с. 91- 98].   

Таким образом, конституционные нормы составляют одну из основ правового статуса Банка России. 

Его детальное правовое положение закрепляется в специальном законе «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Содержание и объем регулирования Банка России в нормах Конституции 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что Центральный банк Российской Федерации 

является  институтом конституционного права России.  
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Аннотация 

Автором статьи анализируется современное состояние борьбы с преступностью несовершеннолетних, 

ведущих маргинальный образ жизни. 
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подростковая преступность. 

Маргинальная преступность как система преступлений, совершаемых лицами, ведущими 

маргинальный образ жизни, несомненно, зависит как от общих тенденций преступности, так и от процессов 

маргинализации, происходящих в обществе и в структуре отдельной личности, находящейся в 

«пограничном» положении (ситуации). Преступность подростков из маргинальной среды как разновидность 

подростковой и маргинальной преступности имеет свои особенности и является самостоятельным объектом 

криминологического изучения. В условиях социальных, экономических и политических преобразований, 

происходящих в обществе, преступность среди несовершеннолетних маргиналов характеризуется 

негативными качественными и количественными изменениями.   

В настоящее время наблюдается тенденция роста преступности несовершеннолетних маргиналов. При 

этом криминальная активность малолетних беспризорников (то есть не достигших возраста 14 лет) весьма 

высока. Сегодня происходит омоложение подростковой преступности в целом, и пик криминальной 

активности приходится именно на 14-15 летний возраст. Согласно официальным данным МВД России, в 

2013 году было выявлено 60761 несовершеннолетних, совершивших преступления. Из них: лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода – 11999, в том числе безработных – 291, совершили преступление в состоянии 

алкогольного опьянения – 8428, наркотического – 410 [1]. 

Общая картина преступности несовершеннолетних маргиналов характеризуется следующими 

наиболее характерными правонарушениями: бродяжничеством, нарушениями права владения частной 

собственностью, то есть самовольным захватом дач, других жилых и нежилых помещений для временного 

проживания, вандализмом (как корыстным, так и бесцельным), оказанием сопротивления при задержании, 

незаконным употреблением алкогольных напитков и наркотических средств. Что касается преступлений, то 

среди них наибольшее распространение получили кражи из небольших магазинов, киосков (особенно в 

ночное время), уличные кражи, грабежи, избиения, поджоги, вандализм, убийства. 

Комплекс мер по предупреждению преступности в обобщенном варианте включает общие и 

индивидуальные  профилактические меры. К числу мер общего предупреждения относится комплекс 

профилактических мер, направленных на нейтрализацию либо ослабление тех или иных негативных 

социально-экономических факторов, как то: 1) повышение жизненного уровня населения, снижение 

безработицы, укрепление института семьи; 2) создание материальной базы для развития культурно-

оздоровительного досуга несовершеннолетних на бесплатной основе; 3) организация нравственно-правового 

воспитания несовершеннолетних; 4) осуществление контроля за поведением несовершеннолетних в местах 

массового отдыха, за соблюдением запретов на продажу спиртных напитков подросткам; 5)  проведение в 

учебных заведениях диспансеризации учащихся и студентов с целью раннего выявления хронического 

алкоголизма и наркомании; 6)  разработка форм контроля за пользованием сетью Интернет детьми и 

подростками; 7) совершенствование работы правоохранительных органов, повышение их мастерства по 

выявлению взрослых лиц, склоняющих несовершеннолетних к употреблению наркотиков и спиртных 

напитков и занятию бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, содержащих притоны. 

К индивидуальным профилактическим мерам следует отнести: 1) выявление и постановку на учет 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, связанных с ювенальной преступностью; 

2) организацию индивидуальной работы с поставленными на учет: изучение причин противоправного 

поведения; оказание помощи в устройстве на учебу или работу; при необходимости - организацию лечения;  

содействие в нормализации отношений с родителями; 3) принятие административных мер к родителям, не 

исполняющим своих конституционных обязанностей по воспитанию детей.  

Очевидно, что маргиналы и преступники находятся в единой неразрывной связи. Их объединяет 

правовой нигилизм, систематическая противоправная деятельность, движение к более опасным деяниям. 

Прекратить это движение возможно лишь при активном участии государственных и общественных 
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институтов, при разработке и осуществлении грамотной уголовно-правовой, административно-правовой и 

особенно криминологической политики.   
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы исторического становления институтов государственного 

контроля и надзора. Исследован вопрос правового обеспечения и функционирования данных органов. 

Ключевые слова 

Контроль, надзор, инспекция 

Ретроспективный анализ законодательства о государственном контроле и надзоре позволяет 

констатировать, тот факт, что историю развития  условно можно поделить на 3 этапа.  

Первый этап характеризуется формированием институтов контроля и надзора. И ознаменован, он в 

первую очередь,  принятием Закона  1882 г., согласно которому была учреждена специальная фабричная  

инспекция  численностью в 20 человек, находившуюся в ведении министра финансов, которая призвана была  

наблюдать за исполнением правил и запретов, установленных в данном законе, составлять при участии 

полиции протоколы о нарушениях законодательных норм и передавать их в суд, поддерживать  

государственное обвинение против правонарушителей. Закон не применялся на казенных предприятиях, но 

мог быть распространен на ремесленные заведения.  

Стоит отметить, что процесс функционирования и развития фабричной  инспекции также является 

продолжительным и в своем развитии она включает  в себя несколько этапов.: 1 этап (с 1859 г. до 01.06.1882) – 

обсуждение  законопроекта о создании данного органа;  2 этап  (с 01.06.1882 до 03.06.1886)  ознаменован 

фактическим  созданием инспекции по надзору за занятиями малолетних рабочих и образование фабричной 

инспекции;  3 этап (с 03.06.1886 до 14.03.1894) характеризуется более детальной правовой регламентацией в части  

увеличения полномочий, ее структурирования;  4 этап (с 14.03.1894 до 30.05.1903)  ознаменован тем, что  фабричная 

инспекция была перепрофилирована из органа, занимающегося государственным  контролем  и надзором в области 
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трудовых прав в принципиально новый орган - инженерно-техническую инстанцию, который по большей степени   

осуществлял соблюдение техники безопасности  в области производственного процесса;  в рамках 5-го  этапа (с 

30.05.1903 до 07.11.1917) фабричная инспекция была окончательно сформирована с точки зрения законодательства, 

как орган уполномоченный осуществлять государственный контроль и надзор. Однако фактически  данная 

инспекция была лишь формально уполномочена осуществлять данные полномочия. Фабричная инспекция 

просуществовала вплоть до 1918 года и выполняла следующие функции в отношении работодателей -  надзорные, 

контрольные, а также примирительные.  В качестве важнейших задач инспектора являлось - предотвращение  

спланированных и организационных недовольств рабочих. 

Также на протяжении первого  периода  возникают различные иные элементы  надзора и контроля. 

Так, например,  появляются первые элементы общественного контроля, получившие свое воплощение в 

форме объединений работников, социально-партнерских органов,  уполномоченных осуществлять 

контрольные функции. К числу таких органов можно отнести местные и главные комитеты по управлению 

железными дорогами, а также обществ и союзов владельцев паровых котлов,  которые занимались вопросами 

надзора за безопасностью рабочих. 

Далее следующим актом, регулировавшим направления государственной защиты и контроля стал 

Закон 03.06.1886 г «Об утверждении проекта правил о надзоре за фабричной промышленностью, о взаимных 

отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции». Значительное 

место в данном законе занимали положения, относившиеся к административному надзору за соблюдением 

порядка на предприятиях, за охраной жизни и здоровья трудовых  работников,  а также за работой фабричных 

харчевых лавок (разрешение на их открытие, утверждение цен) [1]. 

В период с 1903 г. по февраль 1917 г. указанные акты в определенной мере корректировались, но новые 

крупные законы не принимались, за исключением Временных правил о профессиональных обществах от 4 

марта 1906 г., которые легализовали профессиональные союзы. 

Второй период с 1918 по 1933 гг. связан с формированием институтов надзора и контроля. К 

инновационным аспектам  контроля и надзора в данный период по сравнению с предыдущим,  можно 

отнести: контрольно-надзорная деятельность государства стала более структурированной, не имела границ 

в части отграничения надзора от контроля,  исчезли полномочия по урегулированию конфликтных ситуаций, 

полномочия инспекторов были расширены в той части, что они   правомочны были вмешиваться в 

деятельность работодателей, имели право  предпринимать различные  меры к уменьшению количества 

свободного предпринимательства в интересах «рабочего класса». 

Третий период берет свое начало 1933 г.  и до 90-х гг. двадцатого века (распада Советского 

государства). Характеризуя данный период, следует отметить, что он   характеризуется трудным процессом 

отделения и разграничения надзора от контроля. В 1933 г. инспекция труда была передана в ведение 

профессиональных союзов, что предоставляло последним широкий спектр  надзорных полномочий. 

Комиссии по охране труда, общественные инспекторы являлись контрольными органами, но их полномочия 

в большей степени были схожи с полномочиями инспекции  труда, что давало причины для отождествления 

понятий надзор и контроль [2]. Следует отметить, что  данное отождествление были применимо для общего 

надзора за соблюдением трудового законодательства.  

Таким образом, анализ становления и развития  законодательства  в отношении государственного 

контроля и надзора в области трудовых правоотношений показал, что изначально понятия контроль и надзор 

были отождествлены между собой. Надзор, выступая одной из форм контроля постепенно с течением 

времени отграничивался от контроля,  путем обособления. В настоящее время правовая регламентация  

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  характеризуется разделения и обособления 

правомочий органов надзора и органов контроля. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы  относительно понятий государственного контроля и надзора. 

Выявлены признаки, характеризующие контроль и надзор, проведен юридический анализ данных категорий. 
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Правовые аспекты государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов  устанавливается статьями 353-369 ТК РФ. 

Л.Ю. Акимов в своей статье «О государственном контроле и надзоре» отмечает то, что при 

исследовании  современных правовых актов  и научной  литературы, необходимо отметить, что единого 

правового акта, закрепляющего хотя бы основы деятельности государства по надзору и контролю в России, 

нет, а термины «контроль» и «надзор», часто употребляющиеся вместе в различном сочетании, до сих пор 

не стали научными терминами, исчерпывающее и единообразно отражающими правовое, экономическое и 

управленческое содержание этих понятий. Это наглядно проявляется в первую очередь при анализе 

действующего законодательства о правовом статусе государственных органов, осуществляющих 

проверочную деятельность. Существующие нормативные правовые акты регулируют различные виды 

надзора и контроля, отдельные сферы и аспекты этой деятельности. Нередко в нормативных актах такого 

рода либо одна и та же деятельность именуется по-разному, либо же одним термином обозначаются 

различные по своему содержанию виды деятельности [1]. 

Для того, чтобы выяснить какие органы относятся к контролирующим, а какие к надзорным 

необходимо выяснить, чем отличается контроль от надзора. 

Контроль представляет собой  определенную систему наблюдения и проверки процесса 

функционирования объекта с целью устранения отклонений от заданных параметров [2]. 

 Государственный контроль как таковой характеризуется определенными признаками.  

1. Отношения между контролирующим объектом и субъектом находятся в подчиненности (в ряде 

случаев подконтрольности); 

2. Объектом  государственного контроля как правило, выступает законность, а также 

целесообразность действий  контролируемого; 

3. Органы контроля зачастую наделены особым правом отменять решения контролируемого; 

4. В случаях, предусмотренных законом к контролируемому объекту могут применяться меры 

административного воздействия [3]. 

От термина «контроль» необходимо отличать термин «надзор». По своей управленческой сути надзор 

— разновидность контроля, в котором преобладают наблюдательные функции [4]. 

В отличие от контроля государственный надзор заключается в проверке реализации действующих в 

различных сферах и отраслях управления специальных норм и общеобязательных правил.  

Надзор характеризуют следующие признаки: 

1. Осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами; 
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2. Область надзора является значительно уже в отличие от государственного контроля; 

3. Для органов, осуществляющих государственный надзор отличительной чертой является 

предоставление  им особых властных полномочий, которые не свойственны  субъектам контроля, в 

частности, надзорные органы  имеют право предупреждать и пресекать правонарушения,  а также привлекать 

к ответственности виновных лиц.  

Резюмируя вышеназванные функции, необходимо констатировать, что государственный надзор – 

представляет собой особый вид государственной управленческой деятельности,  которая осуществляется 

специальными органами власти в отношении организационно не подчиненных им органов, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан по поводу исполнения ими общеобязательных норм, 

правил, стандартов, требований с использованием комплекса мер административного принуждения с целью 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, восстановления установленного порядка и 

привлечения виновных к административной ответственности. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы  совершенствования действующего законодательства  в 

контрольно-надзорной деятельности государства в сфере труда.  Проведен сравнительный анализ с 

ранее действовавшим законодательством. 
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За последние годы в РФ были  приняты  некоторые  нормативные  акты,  которые призваны увеличить 

действенность надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства [1.]К числу таких актов 

следует отнести ФЗ от 18.07.2011 №  242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля», [2] Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012г. № 875 «Об утверждении положения о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права»,  [3]а также  Указ  Президента РФ от 21.05.2012 № 636 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» [4]. 

В 2011 году был принят ряд изменений и дополнений в действующее трудовое законодательство. В 

частности, в Трудовом  кодексе  Российской Федерации  были изложены ряд статей  в новой редакции, - ст. 

353, 3531, 354,  356- 358, 360, 363, 365-369.  

Федер-альным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

от 18.07.2011г. № 242-ФЗ исключены из ст. 353 ТК РФ положения о  том, что «Государственный надзор за 

точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор  Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом». Ведомственный контроль выделен в 

отдельную статью- 3531.  Ст. 356 ТК РФ дополнена новым полномочием федеральной инспекции труда - 

проверка соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных случае  на производстве.  

В отличие от ранее действующего КЗоТ РСФСР 1971 года, в котором были установлены органы, 

уполномоченные осуществлять контроль в сфере охраны труда, в главе 57 ТК РФ изложена  значительно 

новая система государственных органов,  уполномочных осуществлять государственный  контроль (надзор) 

в сфере защиты трудовых прав граждан: четко обозначены правомочия основного контролирующего органа 

– федеральной инспекции труда; права, обязанности и ответственность других государственных органов; 

изложены основы их взаимодействия, указано на независимость контролирующих органов при 

осуществлении ими своих полномочий (ст. 359 ТК РФ) [5]. 

Еще одной новацией действующего законодательства является разграничение государственного 

контроля и надзора, осуществляемого федеральной инспекцией труда. Данное нововведение закреплено 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012г. №875 «Об утверждении положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» [6]. Ранее действующее Постановление Правительства от 28.01.2000 г. 

№ 78   «О федеральной инспекции труда» [7]  в п.1. закрепляло положение о том, что Федеральная инспекция 

труда  представляет собой единую  федеральную  централизованную  систему государственных органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о труде и охране труда всеми организациями и физическими лицами, на которых это 

законодательство распространяется. Таким образом, в  настоящее время полномочия государственной 

инспекции труда реализуются только в части государственного надзора.  

Следует отметить, что нормы, регулирующие контрольно-надзорную  деятельность  государства носят 

бланкетный характер. В связи с этим необходимо упорядочивание российского законодательства в части 

возможного  принятия специального ФЗ «О правовой регламентации контрольно-надзорной деятельности 

государства», который устанавливал бы, во-первых, вопросы правового регулирования данной деятельности 

государства, во-вторых, перечень органов и должностных лиц, уполномоченных заниматься данной 

деятельностью, основные полномочия, права и обязанности, а также ответственность, сроки реализации 

контрольно-надзорных функций. Корректировка действующего законодательства исключит пробелы и 

конкретизирует положения ТК РФ. 
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ПОНЯТИЕ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Данная публикация посвящена одной из актуальных проблем криминологии – рецидивной 

преступности. Рецидивная преступность – сложное негативное и социальное явление, ее снижение 

возможно, в том случае, когда будут предприняты взаимосвязанные и скоординированные меры 

социального, правового, криминологического и организационного характера в единстве и взаимосвязи. 

Ключевые слова. 

Рецидив преступления, однократный рецидив, многократный рецидив, общий, специальный,  

особо опасный рецидив. 

Термин «рецидив» произошел от латинского recidiuus, что  в переводе означает – возвращающийся, 

«возврат, повторение какого-либо явления после кажущегося его исчезновения» [1, с. 434], повторное 

проявление чего-нибудь» [2, с. 671]. Отрасли юридической науки, изучающие вопросы борьбы с 

преступностью дают по-разному понятие рецидива. Различаются характеристики рецидива, даваемые 

уголовным правом, исправительно-трудовым правом и криминологией.  По нашему мнению 

криминологическое понятие рецидива включает любую фактическую повторность преступлений, 

независимо от фактов судимости, истечения сроков давности или погашения судимости. К рецидивным 

преступлениям криминологи относят все преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими 

преступления, в случае если прежние преступления известны правоохранительным органам и стали 

предметом их основанного на законе реагирования. С учетом сказанного криминологическое понятие 

рецидива можно определить, как совершение лицом нового преступления после однажды уже совершенного 

им преступления, независимо от наличия фактов судимости, истечения сроков давности или погашения 

судимости за первое преступление. Рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности тем,  
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что новое преступление совершается уже после того, как были приняты предусмотренные законом меры за 

предыдущие [3, с. 27]. 

Совокупность всех рецидивных преступлений, совершенных в государстве в определенный период 

времени, образует рецидивную преступность как составную часть всей преступности. В аналитических целях 

различают рецидив общий  и специальный рецидив, различающейся разнородностью и однородностью 

совершаемых рецидивистом преступлений. Специальный рецидив (однородные преступления) 

свидетельствует о степени профессионализма рецидивистов, повышенной степени общественной опасности, 

совершаемых преступлений. В зависимости от числа последующих судимостей различают рецидив  

однократный и многократный. По общему правилу к многократному рецидиву относится совершение одним 

лицом трех и более преступлений. Под кратностью рецидива криминологи понимают – количество 

преступлений, с применением соответствующих мер уголовно-правового воздействия, предшествующих 

последнему преступлению. Таким образом, можно выделить три вида рецидива: общий, специальный, особо 

опасный. Статья 18 УК РФ дает разъяснение особо опасного рецидива [4, с. 15]. 

Состояние рецидивной преступности, определяется числом совершенных рецидивных преступлений и 

количеством лиц, совершивших данные преступления за определенный период времени, в отдельном 

регионе или в стране. Состояние рецидивной и первичной преступности является показателем 

рецидивоопасности преступности. Структура рецидивной преступности отличается от общей структуры 

преступности (первичная и рецидивная вместе) [5, с. 21].  

Важным показателем рецидивной преступности является  доля  (процент) рецидивных преступлений в 

количестве всех раскрытых преступлений и рецидивистов в числе выявленных преступников. Увеличение в 

составе рецидивистов доли лиц, совершавших преступления многократно, свидетельствует о его 

повышенной опасности; увеличение доли лиц, совершивших преступление однородного состава, - о 

профессионализме рецидивной преступности и т.д. Динамика рецидивной преступности – изменение 

состояния и структуры, как и динамика всей преступности во многом зависит от социальных факторов. Не  

маловажную роль в изменении динамики рецидивной преступности играет  правовой фактор – изменения 

законодательства. Динамика рецидивной преступности тесно взаимосвязана с динамикой первичной 

преступности [6, с. 54].  

В заключении можно сделать вывод  о том, что рецидивная преступность – составная часть всей 

преступности, поэтому для нее характерны характеристики присущие всей преступности. 

Список использованной литературы: 

1. Словарь иностранных слов. 15- е изд., ипр. – М., Русский язык, 1988.  

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1963.   

3. Кобец П.Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения рецидива тяжких 

насильственных преступлений против жизни и здоровья. Монография М.: НУОАОУ 2009.  

4. Кобец П.Н., Краснова К.А. Криминологические проблемы взаимосвязи рецидивной преступности и 

бандитизма. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. М., 2011 –  № 3. 

5. Кобец П.Н. Особенности рецидивной преступности в современной России. Профессионал. М., 2006. № 3. 

6. Кобец П.Н., Власов Д.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы рецидива преступлений в 

современной России. Пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2007. 

                                                                                                ©П.Н. Кобец, 2015 

 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

175 

 

                                                             ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 372.881.111.1 

Кривошапкина Валентина Егоровна 

преподаватель иностранного языка Колледж Технологий 

ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, РФ 

E-mail: krivaleg@list.ru 

 

TEACHING COMPUTER VOCABULARY IN PROFESSIONALLY-ORIENTED TEXTS 

TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Annotation 

The article presents the ways of teaching and enriching the computer vocabulary, formation and developing of 

lexical skills by means of reading professionally-oriented texts. The criteria of training material selection are 

described, some tips and techniques for learning vocabulary are provided . 

Keywords 
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       The economic development of Russia and the new Federal State Educational Standard are gradually 

making the Internet and ICT an everyday reality for majority of Russian students. Every day ICT becomes  an integral 

means of communication for a large number of people. That’s why we are required the highly-developed and 

professionally-competent IT specialists for the expansion of international economic relations. As you know, English 

has become the «world language» nowadays and also the language of international technical communication. The 

knowledge of technical English is very important for students to become successful in professional career and in 

private life too. Their personal well-being and prosperity of the country will depend on how well they succeed. 

       The Federal State Educational Standard of secondary vocational education states that the main goals of 

teaching English for students of non-linguistic specialities are: 

1. the ability to communicate orally and in writing on professional and everyday topics. 

2. to translate foreign professionally-oriented texts with a dictionary. 

3. to improve their own spoken and written language. 

4. to know lexical and grammar material necessary for reading and translation of  foreign professionally-

oriented texts with a dictionary. 

5. to enrich their vocabulary. 

       Computers have evolved so quickly that thousands of new terms and jargon words are used to describe 

devices that didn’t exist before. That’s why was created special learning course «English for computer users and the 

Internet» for students of IT specialities in our educational institution. I was guided the following criteria for the 

selection of training topics and texts: 

1. topics and texts should be authentic. 

2. information should be actual and relevant.  

3. material should be issue-oriented. 

4. source materials should be taken from respected textbooks, journals, sites. 

       It is also necessary to consider interdisciplinary approach i.e. to include in the program of special course 

the materials of special classes which students are dealing with at the moment. For example, we have chosen the 

following topics and texts: Parts of a Computer, Types of a Computer Systems, Input and Output Devices, Processing, 

Discs and Drives, Operating Systems, Spreadsheets and Databases, Graphics and Design, Multimedia, Programming, 

ICT Systems, Faces of the Internet, Email, The WWW, Information Security. The learning material contains texts 

for reading comprehension, texts for translation with a dictionary, pictures, diagrams, various training lexical 

exercises for developing oral and written skills, dictionary of computer terms. I introduce and practice new computer 

words and expressions before reading authentic texts, using different techniques: a short definition of a computer 

term, translation, guessing in context, the usage of a dictionary, a picture illustrating a technical process, etc. The 
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usage of a dictionary is an essential part of mastering new computer vocabulary, especially on-line dictionaries which 

help students to pronounce terms correctly. It is necessary to introduce computer vocabulary using situations where 

some words and expressions are presented in context which help students just guess the meaning of these words. 

       The professionally-oriented texts contains pre-text, text and after-text exercises which are the following: 

1. listen and repeat computer words and expressions. 

2. match the computer terms with their definitions. 

3.look and fill in the diagram with  correct terms. 

4. make up your own sentences with new computer vocabulary 

5. read the text  and agree or disagree with the following statements. 

6. complete sentences using the following expressions. 

7. answer reading comprehension questions. 

8. write the plan of the text. 

9. retell the text. 

10. discuss the topic according to the text, etc.  

       Independent students’ activity in teaching computer vocabulary plays a great role in developing their 

lexical and reading skills. They presents their own projects, presentations, research work, etc. using ICT activities. 

       In conclusion, we’d like to note that English is necessary in professional activity of IT specialists. 

Therefore, teaching computer vocabulary has to be the central part of it for the students of IT specialities and should 

be organized in a well-planned and regular basis. 
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A synergistic approach is an important methodological design in training system of engineering graphics 

courses that involves the use of combination of ideas, concepts and methods in the study and management of open 

nonlinear systems, capable for self-organization and self-development. 

In philosophical dictionary [2] synergy is interpreted as an interdisciplinary area of research whose primary 

purpose is common knowledge patterns and principles that underlie the processes of self-organization in various 

systems (physical, technical, biological, social, educational, etc.). Under the process of self-organization one must 

understand the macroscopically ordered space-time structures in complex dynamic non-ballast systems, regardless 

of the origin of its elements. 

Theories of synergetic approach were actively developed by many famous scientific doctrines among the 

brightest representatives of which were H. Haken [3], V. Kremen [4], I. Kudrjavcev [5], S. Kurdjumov [6] and others. 

Pedagogical synergy is considered as branch of pedagogical knowledge, based on the laws and patterns of 

synergy, that are the principles of self-organization and self-teaching (educational) system. Pedagogical synergy 

enables the development of new approach to the problems of pedagogical system, considering them from a position 

of openness and focuses on self-development [1]. 

The leading principle of synergetic approach is considered by scientists as self-organization and self-

development, which are based on constantly active interaction of a system with the environment, which leads to the 

transformation of the system and the forming its new qualities [1; 3; 4; 5]. 

Self-organization, according to H. Haken [3], in the conceptual and methodological sense provides the ability 

of different systems to self-development not only due to the outer influx of information, energy and matter but, first 

of all, through the implementing of its internal capabilities. The process of self-organization is a voluntary formation, 

relatively stable existence of new structures in open non-ballasted systems. Self-organization of the pedagogical 

system requires a specific interaction between teacher and student that follows the requirements of pedagogical 

system and appears from the objective conditions of its functioning. This gives the opportunity to understand the 

mechanism of the pedagogical process as a phenomenon. 

The key points of synergy are openness, nonlinearity and non-ballast. Thus, under the openness of the system 

one must consider its property of possession of communication channels with the environment for the interchange of 

information, energy and matter. The nonlinearity is considered as great variety of variants (alternatives) of system 

development and ways to react against external factors. The non-ballast system is characterized by an imbalance 

between its components [1; 3; 4]. 

Pedagogical system may be considered as open, as it always includes the exchange of information (knowledge) 

between the subjects of the educational process (teachers and students) and focuses on new knowledge. It leads to 

new goals, methods and means of education. In addition, updating of educational content constantly takes place, as 

it is no longer relevant to the knowledge and skills of the individual at a particular time. Then, the nonlinearity 

between process and outcome studies may take place. So, in a continuous growth of educational information space 

any educational system goes out of ballast. 

In teaching engineering graphics disciplines synergistic approach provides variety which consists in possibility 

of choosing and providing each subject of education (teachers and students) the opportunity of individual style of 

learning (teaching), encouraging independence of choice and decision-making. It may appear primarily in the 

possibility to define individual trajectory of education, learning rate, to achieve different levels of training, choice of 

form and methods of learning, personal approaches and methodology, creative tasks and others. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РКИ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ 

 

Аннотация 

В настоящее время методисты-русисты Республики Армения находятся в состоянии поиска новых 

методов и премов обучения русскому языку как иностранному. На современном этапе одним из возможных 

способов модернизации учебного процесса является использование кейс-метода (метода кейс-стади),  

который среди современных технологий и методов обучения в последнее время занимает особое место в 

профессиональном образовании. Метод кейс-cтади предоставляет учащимся реальную возможность 

творчески применять пройденный языковой материал на базе своих профессиональных знаний и позволяет 

студентам адаптироваться к реальным и потенциально возможным профессиональным ситуациям. 

Ключевые слова и словосочетания 

Модернизация учебного процесса, инновационные технологии, кей-метод, обучение РКИ с 

профессиональной направленностью. 

В настоящее время методисты-русисты Республики Армения находятся в состоянии поиска новых 

методов и премов обучения русскому языку как иностранному. При этом, естественно, никто не ставит 

условия отмены старых традиционных методов обучения. Отнюдь нет. Наоборот, используется весь 

имеющийся позитив, который является фундаментом традиционного обучения, которое, однако, нуждается 

в серьезной реконструкции и модернизации. Как справедливо отмечает И.Р.Саркисян, в настоящее время 

перед методической наукой встала насущная проблема поиска новых нестандартных форм и методов 

активизации самостоятельной деятельности студентов [1, с. 5].  

На современном этапе одним из возможных способов модернизации учебного процесса является 

использование кейс-метода (метода кейс-стади),  который среди современных технологий и методов 

обучения в последнее время занимает особое место в профессиональном образовании. Он ориентирован 

главным образом на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых 

учащимися приобретаются стойкие коммуникативные профессиональные умения.  

При решении общей проблемы на занятиях по русскому языку как иностранному полезным 

оказывается сотрудничество, позволяющее учащимся четко осмыслить и усвоить учебный 
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профессиональный языковой материал, дополнительную информацию и научиться работать как совместно, 

так и самостоятельно, что представляется чрезвычайно актуальным в рамках антропоцентризма. 

Процесс обучения РКИ с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального 

профессионального события. Имитация должна сочетать в себе адекватное отражение профессиональной 

действительности и вариативность обучения. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам виде проблем 

(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

 самостоятельного осуществления целеполагания,  

 сбора необходимой информации,  

 ее анализа с разных точек зрения,  

 выдвижения гипотезы, выводов, заключения,  

 самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Проблемные ситуации, разрабатываемые преподавателем, формируются на основе противоречий. Это 

главное условие использования метода кейс-стади в учебном процессе.  

На основе противоречий формируются и формулируются проблемные ситуации, задачи, практические 

задания для обсуждения и нахождения оптимального решения студентами. В результате происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Таким образом, получается, что кейс–метод заключается в том, что усвоение знаний и формирование умений 

являют собой результат активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий. 

В профессионально-ориентированном  обучении РКИ с применением кейс–метода зона ближайшего 

развития студентов расширяется до области проблемных профессиональных ситуаций – области, при которой 

переход от незнания к знанию перестает быть для студентов основным, он становится естественным звеном, 

зоной его активного развития. 

Метод кейс-стади имеет большие преимущества по сравнению с традиционными методами обучения. 

Его метод можно рассматривать в аспекте антропоцентрического подхода к учебному процессу в рамках 

проблемного профессионально-ориентированного обучения. 

Сущность востребованного на сегодняшний день метода кейс-стади заключается в самостоятельной 

иноязычной (русскоязычной) деятельности обучаемых в искусственно созданной учебной 

профессиональной среде. Это даёт реальную возможность эффективно сочетать на уроках РКИ 

теоретическую подготовку и практические умения, необходимые для будущей творческой деятельности в 

профессиональной сфере.  

Студентам предлагаются ситуации профессиональной деятельности на иностранном (русском) языке, 

которые нужно осмыслить и предложить способы решения профессиональной проблемы, в процессе чего 

обучаемые вынужденно актуализируют необходимый для этого комплекс усвоенных знаний, к которым 

студенты, в конечном итоге, приходят самостоятельно, решая поставленные перед ними задачи.  

Кейс-метод подразумевает обязательный учет уровня профессиональной и языковой подготовки 

студентов, их интересов, стиля мышления и поведения. Это  даёт реальную возможность широко 

использовать его для обучения иностранному языку специальности (профессионально направленное 

изучение РКИ). Для студентов Армении  освоение языка науки по профилю избранной специальности 

представляется чрезвычайно актуальным, ибо значительная часть научной литературы в настоящее время 

представлена на русском языке. Это создает дополнительную мотивацию обучения. 

В настоящее время методисты-русисты нашей республики характеризуют метод кейс-стади как 

инновационный, модернизирующий и реконструирующий учебный процесс. Однако данный метод был 

предложен не сейчас. Официально техника кейс-метода была представлена в начале 20-х годов прошлого века в 

Гарвардской бизнес-школе, хотя ее основы были разработаны уже в глубокой древности, еще в античном мире.  

Первым “методистом-кейсологом можно считать Сократа, ибо именно он десятки веков назад осознал, 

что знания, полученные в готовом виде, менее долговечны, нежели продукт собственного мышления. 

Предназначение учителя великий мыслитель древности видел в том, чтобы помочь своим учащимся  

самостоятельно  “постигнуть истину”, которая в каком-то смысле уже содержатся в их головах, как ребёнок 

во чреве матери [2, с. 95-100]. 
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 Тысячелетия спустя метод, предложенный античным мыслителем, будет представлен как 

нововведение.  Справедливости ради следует отметить, что уже апробированный веками назад кейс-метод 

будет рассмотрен через призму современной пародигмы образования в аспекте инновационных методов 

обучения.  

  Кейс метод являет собой  активное обучение на основе реальных ситуаций. Он направлен не столько 

на освоение конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и 

коммуникативного потенциала студентов и преподавателей. 

Цели кейс– метода заключаются в: 

 активизации студентов;  

 повышении эффективности профессионально-ориентированного обучения РКИ; 

 повышении мотивации к изучению русского языка; 

 отработке умений работы с научной информацией; 

  отработке умения получения дополнительной информации, необходимой для решения проблемы; 

 моделировании решений данных проблем; 

  представлении различных подходов к разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат; 

 принятии правильного грамотного решения на основе группового анализа ситуации; 

 приобретении навыков четкого и точного изложения на русском языке собственной точки зрения 

в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать свою точку зрения; 

 выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении 

самоанализа, самоконтроля и самооценки.  

Благодаря кейсам можно получить информацию и одновременно погрузиться в атмосферу 

происходящего. В аспекте профессионально-ориентированного обучения – это атмосфера 

профессионального общения по профилю будущей специальности студентов, что помогает им 

“апробировать” себя в реальной жизненной профессиональной ситуации, решая сложную учебную задачу.   

Проблема внедрения кейс-метода в практику высшего профессионального образования в настоящее 

время является весьма актуальной, что обусловлено следующими тенденциями:  

 ориентация образования не столько на получение конкретных знаний, сколько на 

формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, 

развитие способностей личности. (здесь особое внимание уделяется способности к обучению в аспекте 

антропоцентрического подхода, смене парадигмы мышления, умению грамотно и адекватно 

перерабатывать огромные массивы постоянно поступающей информации); 

 развитие строгих требований к качеству специалиста, который должен обладать 

способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и реальной 

эффективностью действий в условиях кризиса. 

Метод кейс-стади можно считать интегрированным, ибо в него вошли элементы: 

 моделирования; 

 системного анализа; 

 мысленного эксперимента; 

 метода описания; 

 проблемного метода; 

 метода классификации; 

 игровых методов; 

 «мозговой атаки»; 

 дискуссии. 

Роли элементов представленных методов в кейс-стади следующие: 

 построение модели ситуации 

 системное представление и анализ ситуации 

 способ получения знания о ситуации посредством ее мысленного преобразования 

 создание описания ситуации 
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 представление проблемы, лежащей в основе ситуации 

 создание упорядоченных перечней свойств, сторон, составляющих ситуации 

 представление вариантов поведения 

 генерирование идей относительно ситуации 

 обмен мнениями по поводу проблемы и путей её решения 

Российский исследователь-методист М. Долгоруков относит метод «case study» к «продвинутым» 

активным методам обучения, выедяя его сильные стороны: 

 возможность работы в группах на едином проблемном поле; 

 использование краткой информации, снижающей степень неопределенности в условиях 

лимита времени; 

 использование принципов проблемного обучения; 

 возможность получения студентами не только знания, но и глубокое осмысление 

теоретических концепций; 

 возможность создания новых моделей деятельности; 

 выработки навыков простейшего обобщения информации [3, с. 21-44]. 

Представляется совершенно естественным, что метод кейс-стади требует определенного уровня 

профессиональной и языковой подготовленности учащихся, наличия у них навыков самостоятельного 

мышления, самостоятельной работы. Неподготовленность студентов, а также отсутствие мотивации может 

привести к поверхностному обсуждению проблемы, поэтому кейс-метод на занятиях РКИ рекомендуется 

применять на продвинутых этапах обучения, поскольку в данном случае необходим определённый запас 

знаний студентов по профилю будущей специальности и достаточный уровень владения русским языком.  

Следует оговорить, что будучи сложным и эффективным методом обучения, кейс-метод, естественно, 

не может являться универсальным. Наиболее успешно он используется в сочетании с другими 

традиционными/нетрадиционными методами обучения иностранным языкам.  

Сами по себе кейсы не закладывают нормативного знания иностранного языка.  Возникает правомерный 

вопрос: для чего в таком случае следует использовать кейс-метод в системе обучения РКИ? [4, с. 112].  

На наш взгляд, обосновано выделение следующих позитивных моментов: 

 метод кейс-стади повышает уровень знания иностранного языка в целом. 

  использование терминов и их понимание более эффективно, чем простое их заучивание, так как 

требует профессионального умения умения их использовать в соответствующей ситуации;  

 развивает творческое мышление;  

 обучает креативному подходу к профессиональной деятельности; 

 развивает навыки проведения презентации на иностранном (русском) языке, навыки публичного 

выступления;  

 учит формулировать различные типы профессиональных вопросов, а также отвечать на них;  

 развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует развитию речи без 

опоры на готовый текст; 

 совершенствует навыки чтения научной и научно-популярной литературы по профилю избранной 

специальности на иностранном языке; 

  совершенствует навыки обработки информации; 

 учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение; 

 позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоятельную работу студентов. 

Подробно разбирая профессиональный кейс (проблему) на укроке РКИ, студенты фактически 

получают на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах средствами 

русского языка. Увеличение в «багаже» студента проанализированных кейсов, увеличивает вероятность 

использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более 

серьезных проблем, используя профессиональную русскую лексику и терминологию.  

Следует отметить, что процесс создания кейса (проблемы) для уроков РКИ представляет собой 

сложную педагогическую систему и осуществляется в несколько этапов, из которых особо следует выделить  

формирование дидактических целей.  
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Методистам-русистам необходимо определить место кейса в структуре учебного курса РКИ. 

Методической целью может стать либо иллюстрация к теории, либо чисто практическая ситуация, либо их 

совмещение. При этом следует грамотно выделить основную проблему. Цель должна быть весомой, чтобы 

заинтересовать студентов и повысить мотивацию обучения РКИ.  

Таким образом, метод кейс-cтади предоставляет учащимся реальную возможность творчески 

применять пройденный языковой материал на базе своих профессиональных знаний и позволяет студентам 

адаптироваться к реальным и потенциально возможным профессиональным ситуациям.  

Будучи интерактивным методом обучения, на уроках РКИ кейс-метод все больше и больше  

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить 

инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  

Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 

студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ» 

 

Аннотация 

Приводится информация о вновь образованной базовой магистерской кафедре 

«Высокопроизводительные телекоммуникационные сети» НИУ ИТМО при ОАО «НИИ «Масштаб», 

особенности программы обучения. 
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телекоммуникационные сети.  Сетевые образовательные программы. 

Существенный недостаток многих современных программ подготовки студентов – слабая связь 

преподаваемых теоретических основ с навыками применения полученных знаний в практической 

деятельности. Принимать на  работу выпускников учебных заведений, максимально отвечающих 

предъявляемым к ним профессиональным требованиям и с минимальной потребностью последующего 

первичного обучения на рабочем месте – актуальная проблема для предприятий современного производства. 

Особенно остро она стоит для предприятий, основная область деятельности которых научно-

исследовательские разработки. Наиболее эффективное решение проблемы – создание базовых кафедр 

непосредственно на предприятиях, что позволяет знакомить студентов с особенностями будущей работы в  

процессе обучения.  

С 1 сентября 2014 года при ОАО «НИИ «Масштаб» начала работу базовая магистерская кафедра (БМК) 

«Высокопроизводительные телекоммуникационные сети» (ВПТС) в составе факультета Компьютерных 

технологий и управления Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО).  БМК ВПТС организована в соответствии 

с приказом ректора НИУ ИТМО № 288-од от 15.05.2014г. во исполнение решения Учёного совета 

университета от 26.02.2014г. о том, что ОАО «НИИ «Масштаб» удовлетворяет критериям отбора 

высокотехнологичных компаний, претендующих на открытие базовой магистерской кафедры в НИУ ИТМО. 

Университетом, с участием специалистов ОАО «НИИ «Масштаб», осуществляется целевая подготовка 

аспирантов и магистров факультета компьютерных технологий и управления СПб НИУ ИТМО. В учебном 

процессе используются лаборатории университета и предприятия. Студенты обретают практические навыки 

выполнения научных исследований .Аспиранты и магистры приглашаются к участию в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполняемых ОАО «НИИ «Масштаб».  

Цели создания БМК ВПТС: интеграция образования, науки и бизнеса по приоритетным направлениям 

развития технологических платформ Российской Федерации; создание инновационной среды для 

эффективной совместной (ОАО «НИИ «Масштаб» и СПб НИУ ИТМО) научно-педагогической 

деятельности; реализация сетевых образовательных магистерских и аспирантских программ, а также 

программ дополнительного профессионального образования по заказу бизнес-сообщества;  целевая 

подготовка специалистов для дальнейшей работы на предприятии. Дополнительную информацию по 

программе обучения можно найти на сайтах:  

http://mashtab.org/company/bazovaya_kafedra_spb_niu_itmo/ (ОАО «НИИ «Масштаб») и (НИУ ИТМО) 

http://www.ifmo.ru/ru/viewdepartment/370/kafedra_vysokoproizvoditelnyh_telekommunikacionnyh_setey_bazova

ya.htm. Магистр, успешно освоивший программу обучения на кафедре «Вычислительные системы и сети», 

может выполнять научно-исследовательскую, проектную, эксплуатационную, организационно-

управленческую и педагогическую работу. Возможно продолжение образования в аспирантуре. В процессе 

обучения в магистратуре изучаются архитектуры и технологии компьютерных сетей и систем 

телекоммуникаций, современные сетевые протоколы и операционные системы, методы и средства оценки 

производительности вычислительных систем и сетей, облачные сервисы [1] и технологии виртуализации. 

Большое внимание уделяется методам проектирования защищенных информационных систем [2], 

системному анализу, средствам оптимизации и настройки сетей, практическому применению механизмов 

защиты данных  [3], [4], [5]. 

В 2015 году для  поступающих в СПб НИУ ИТМО на все программы магистратуры установлено 

(http://abit.ifmo.ru/ru/stat/25/stat_25.htm) одно вступительное испытание: 

- в форме экзамена (в объеме государственного междисциплинарного экзамена бакалавра 

соответствующего направления подготовки),  

-в форме конкурса портфолио,  

-в форме конкурсного доклада на Всероссийском конгрессе молодых ученых.  
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Количество мест для приема в магистратуру СПб НИУ ИТМО по магистерским программам в 2015 

году указано на странице http://abit.ifmo.ru/ru/stat/142/stat_142.htm 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению различных, на наш взгляд эффективных,  способов изучения 

английского языка. В публикации рассматриваются возможности использования авторских методик, 

которые способствуют быстрому изучению иностранных языков, а в частности английского языка.  

Ключевые слова 

Английский язык, изучение английского языка, способы изучения английского языка, авторские 

методики изучения английского языка. 

Современный темп жизни, хотим мы этого или нет, задает свои временные рамки, держит нас в вечном 

«ритме танца», не соблюдение которого выбивает нас из колеи. На сегодняшний день подавляющее 

количество людей занимаются изучением иностранного языка. У каждого из них своя цель изучения, у одних 

- это вечные командировки, у других – путешествия. 

С каждым днем люди все больше стремятся обучиться  иностранному языку за короткий промежуток 

времени и первым делом направляются за помощью в различные организации по изучению языков. Но мы 

решили упростить задачу и познакомиться с наиболее эффективными способами изучения иностранного 

языка.[3] 

Учить иностранный язык (особенно новые слова и выражения) - это тяжкий и кропотливый труд, 

который требует постоянной зубрежки и затраты большого количества времени. Так ли это? Неужели никак 

нельзя избежать этих неприятных для нас моментов? [1] 
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Для ответа на волнующие вопросы хотим обратить ваше внимание на богатый перечень современных 

методик, которые помогают изо дня в день людям по всему миру. 

Первая методика, с которой  хочется познакомить - это методика Инны Максименко - основателя 

авторских курсов английского языка. Свою  методику она относит к стратегиям. Итак, рассмотрим ее 

стратегии. 

Стратегия 1. «Используйте силу эмоций». Автор советует связывать английские слова с чем-то 

важным, позитивным для вас, с тем, что касается именно вас. То есть, заучивая новое, мы должны в первую 

очередь «пропускать это через себя». Имено это поможет нам пережить ту или иную языковую ситуацию (к 

примеру возьмем тот момент, когда мы учим какой-либо топик, к примеру, на тему «Путешествия»), если 

заучивать безцельно, потому что есть слово «надо», то будет это сделать совсем  не просто, а если мы 

представим, что это НАШЕ путешествие, то МЫ намного облегчим себе задачу.  

Таким образом, Инна Максименко советует: «Прежде чем запомнить слово, подумайте насколько оно 

важно и нужно для вас. Хотели бы вы его использовать дальше в своем лексиконе?» Умейте отсеивать 

ненужную вам в дальнейшем информацию 

Стратегия 2. «Поверить в свои возможности». Хорошая ли у Вас память? Легко ли вам дается 

запоминание английских слов? Мысли материальны. Перестаньте убеждать себя в том, что языки даются вам 

с трудом или это не ваше. Мы этого не замечаем, но наш мозг впитывает информацию как губка, как 

позитивную (о которой было  сказано ранее), так и негативную. То есть твердя себе, что вы не сможете, вы 

тем самым прогруммируете свой мозг на сопротивление обучению (кстати это касается не только изучения 

иностранных языков, но и любого другого занятия). Главное в данной стратегии верить в свои силы, уверена 

Максименко. 

Стратегия 3. «Запоминать навсегда». Многих сегодня волнует вопрос о том, что «Не забуду ли я 

изученное мной, если у меня не будет возможности подкреплять знания? Может повременить с 

самообучением и подождать того момента, когда язык пригодится мне на практике?» 

Ответ на этот вопрос также во многом зависит от убеждений и мотивации самого человека. Успешные 

в изучении языков люди обычно верят в свою способность быстро восстановить знания. «Когда у меня 

возникнет такая потребность, я быстро вспомню всё, что мне потребуется», - говорят они. Наши убеждения 

влияют на способность  мозга хранить информацию. Советуется задать временную планку того, за какой 

период времени знания смогут восстановиться. 

Стратегия 4. «Помнить о цели». Неоднократно учеными доказано, что люди, имеющие вескую причину 

для изучения языка, способны освоить его гораздо быстрее остальных. Вот почему при обучении в школе 

принято задавать домашнее задание – зная, что изученные новые слова пригодятся на следующем занятии, 

ученики, по статистике, запоминают слова лучше, чем те, кому домашнего задания не задали. Таким образом, 

основопологающим в эффективном изучении иностранного языка является мотивация и цель. 

Стратегия 5. «Обучаться бессознательно». Не секрет, что наше бессознательное усваивает новый 

материал намного лучше и быстрее сознательного. К примеру, когда вы едете за рулем  автомобиля ваше 

внимание полностью нацелено на дорогу, в то время как безсознательное усваивает новые слова из текста 

песни, играющей в магнитоле. 

Старайтесь чаще читать интересные книги, рассказы, слушать аудиоматериалы, видеоматериалы и 

общаться с людьми на англйском языке. Тогда ваше сознание будет занято сюжетом, а бессознательное 

сможет с лёгкостью усвоить новые слова и выражения.  

И, пожалуй, самая эффективная, на наш взгляд, стратегия  Максименко «встроить» новое слово в свой опыт.  

Если мы обратим внимание на маленького ребенка, для которого все ново, то заметим, что когда 

ребенок встречает новое слово, он начинает замечать его в самых разных ситуациях, окружениях, контекстах. 

К примеру, впервые услышав слово «белый», ребёнок начинает повторять его, увидев белый снег, белую 

бумагу, белый сахар. 

И именно в этом залог правильного, быстрого и легкого запоминания нового слова. В данной стратегии 

снова обращается внимание на функции нашего мозга, который формирует ассоциации с различными 
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частями предыдущего опыта, с тем, что ребенок уже хорошо знает. В контекстах, которыми ребенок 

пользуется при запоминании, новое слово становится более привычным и знакомым.[4] Ведь теперь остается 

лишь вспомнить о сахаре или снеге. 

Инна Максименко советует использовать новые слова в самых различных ситуациях – задействовать 

его в пересказах, практикуясь в английском с собратьями по учебе, с носителями языка. Представьте себя 

тем самым ребенком.[5] 

Так же хочется познакомить с поэтапным эффективным запоминанием слов и выражений от Сергея 

Григорьевича Халипова (который является полиглотом, владеющим знаниями порядка 40 языков и с 

легкостью запоминающий новые языки  по собственной методике) 

Этап первый. Всегда старайтесь записать услышанное новое иностранное слово при помощи 

транскрипции (тем самым вы компенсируете затраченные усилия точностью артикуляции). Чтобы  убедиться 

в данном методе достаточно заглянуть в любой разговорник английского языка, где звучание иностранных 

слов будет написано буквами русского языка. Вы тут же убедитесь в ужасном искажении истинного звучания 

иностранного слова, например всем знакомое слово girl будет прописано как «гёл»,a birth «бёт» или «бёф». 

При использовании таких вариантов произношения  вы не только не приблизитесь к английскому 

произношению, но и вовсе не будете поняты носителям языка. 

Таким образом, транскрипция – является нашим помощником в освоении отличий фонетической 

системы изучаемого языка от системы родного, в нашем случае – русского языка. Важно, записывая 

транскрипцию, услышанного слова (выражения) одновременно повторять его вслух.  

Итак, представим, что новое слово в виде транскрипции мы написали. Переходим ко второму этапу. 

Второй этап. Он представляет построение ассоциаций и визуальных образов, связанных с  изучаемым 

словом, выражением. К примеру, представляем визуально ту самую girl (тем самым мы лишний раз 

закрепляем услышанное нами слово).  

На следующем третьем этапе мы доводим наше произношение до состояния «комфорта» (филологи 

называют его «Артикуляционным комфортом»). Это значит, что при заучивании новой фразы мы не должны 

испытывать дискомфорт в произношении. На этом этапе, в идеале, следует воспользоваться аутентичной речью, то 

есть речью носителя языка (в свою очередь это аудио, видеозаписи или же, непосредственно, сам носитель языка). 

На четвертом этапе советуется произнести фразу с ускорением, доводя до состояния скороговорки. Не 

стесняйтесь помогать себе при этом жестикуляцией.  

Последним пятым этапом – является возвращение к обычному темпу проговаривания. После 

«скороговорки» мы сразу же заметим разницу между началом закрепления и нынешним произношением 

нашей новой фразы. Итак, с помощью использования этих не сложных этапов по методике Халипова мы 

можем с легкостью осваивать новые слова, выражения, предложения, тексты, а в дальнейшем и новые 

иностранные языки.[6] 

Не устанем напоминать о безграничном перечне советов по изучению английского языка. Перебирая 

советы нельзя оставить без внимания творческие упражнения по эффективному изучению новых для нас слов. 

а) Попробуйте составить рассказ из изученных вами слов\идиом\фраз. К примеру, сегодня вы изучили 

новые слова на тему “Travelling”, такие как boarding – посадка, boarding card – посадочный талон, passport 

control – паспортный контроль, to check in – регистрироваться, hand luggage – ручная кладь  и подобные слова 

на данную тему. После ознакомления слов на эту тему само собой напрашивается составить мини-текст с 

использованием данных слов.  

б) Сделайте карточки с наиболее трудозапоминаемыми словами. Это делается так: берем два желтых 

квадратных стикера, которые склеиваем между собой, в результате получается плотный квадратный листок. 

На одной стороне записываем слово, и рисуем схематично ассоциацию с этим словом. На другой стороне 

пишем перевод. Почему советуется использовать именно желтый цвет? Потому что именно на желтом цвете 

наш мозг запоминает лучше. 

в) Делайте смысловой акцент или интонационный акцент. К смысловому, в данном случае, относится 

татарское  слово «дивана», которое переводится «дурак», следовательно, мы можем воспользоваться 
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смысловым акцентом, составив такое выражение, как «дурак упал с дивана» - такое словосочетание в 

переводе поможет нам уложить  новое слово «дивана» в  коре нашего головного мозга. 

С интонационным акцентом все намного проще: во время запоминания нового мы подбираем к слову 

уже известные, подходящие по смыслу слова и произносим получившиеся предложения вслух, делая акцент 

именно на изучаемом нами слове.[2] 

г) Своя история с иллюстрацией. Подбираем два созвучных слова и проставляем их в некую «свою» 

историю, делаем это в письменном виде (при этом новые слова выделяем курсивом или различными 

выделителями), при этом для большей эффективности советуется так же визуально изображать историю или 

хотя бы схематично, некой картинкой, которая ассоциируется с новом словом). 

ПОЧЕМУ ПРОДЕЛЫВАТЬ ЭТО СЛЕДУЕТ ИМЕННО НА ПИСЬМЕ? Потому что по многочисленным 

исследованиям ученых было выявлено, что большинство людей являются визуалами.  

Существует множество методик, способов и стратегий, которые также как и все люди – 

индивидуальны. Главное  на сегодняшний день - это иметь желание, главное захотеть! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ С 

ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ ШКОЛЬНОГО КУРСА НА СТРАНИЦАХ 

 ЖУРНАЛА «МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ» 

 

Аннотация 

В статье изложен анализ педагогического опыта преподавателей, представленного на страницах 

журнала «Математика в школе», по реализации межпредметных связей математики с другими дисциплинами 

школьного курса. 
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Ключевые слова 

Межпредметные связи. Математика. Журнал «Математика в школе». Педагогический опыт. 

Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» является одним из самых 

авторитетных периодических изданий для учителей математики. Издается он с 1934 года. Все эти годы 

редакция знакомила своих подписчиков с уникальным материалом в области элементарной математики и 

методики ее преподавания. Межпредметные связи математики с другими дисциплинами школьного курса – 

тема, которой неоднократно уделялось внимание на страницах этого журнала. Много раз опытные учителя, 

методисты, педагоги делились своим опытом, описывая полезные, продуманные и интересные возможности 

реализации таких связей на уроках математики. Поэтому мы решили провести обзор некоторых материалов 

журнала, касающихся этой темы.  

Отметим, что в основном все рассмотренные нами материалы носят практический характер и могут 

оказать неоценимую помощь учителю математики в подготовке и проведении интегрированных уроков. 

Проанализируем наиболее интересные статьи, которые мы обнаружили на страницах журнала.  

К использованию математических методов в географии ученые относятся неоднозначно. Однако 

известно, что первый опыт их использования относят ко временам Фалеса Милетского и Эратосфена. В 

настоящее время географические исследования базируются на большом объеме количественной 

информации, которая обрабатывается, классифицируется с помощью математических методов, владение 

которыми избавляет специалистов от ошибочных выводов. Реализация межпредметных связей между 

математикой и географией поможет более осознано усвоить учащимся географические понятия, 

продемонстрирует применение математики на практике. В статье Н.В. Малиновской «Понятие угла в курсе 

математики и географии» [9] говорится о возможностях связи этих предметов. Автор описывает некоторые 

методические особенности изучения понятия угла как геометрической фигуры при изучении географии. Так, 

например, при введении понятий основных и промежуточных сторон горизонта можно произвести деление 

полного угла на несколько частей. При знакомстве с компасом, эклиметром, астролябией – вспомнить, что 

такое градусная мера угла, как оперировать с нею. Наряду с этими сведениями, Н.В. Малиновская предлагает 

для решения, составленные ею задачи из морской практики, метеорологии и т.д., демонстрируя возможность 

широкого применения математических знаний при изучении азимута, построения розы ветров и плана 

местности, изучении тем «Атмосфера», «Климат», «Литосфера». 

Вряд ли сегодня найдется человек, которого не интересует состояние окружающей среды. 

Экологические проблемы в современном мире вышли на первое место. В связи с этим необходимо уделять 

внимание не только материальной деятельности людей по сохранению и улучшению окружающей среды, но 

и духовной, связанной с развитием экологической культуры личности и ее экологического сознания. Ф.Г. 

Маникова [10] считает, что вклад учителя в решение вопросов экологии состоит в том, чтобы заинтересовать 

детей в происходящем на свете, вокруг них и с ними.  На основе данных полученных из литературы о 

природе, автор статьи «Задачи экологического содержания» составила 21 задачу, решая которую учащиеся 

будут задумываться о проблемах экологии и не совершать ошибок, связанных с потребительским 

воздействием человека на природу.   

Тема воспитания патриотизма, любви к своей Родине является очень актуальной в настоящее время. В 

Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации (2003 г.) определены цель 

патриотического воспитания, его задачи и принципы, роль и место государственных органов, общественных 

объединений и организаций по воспитанию патриотизма в современных условиях. Оборонная мощь страны 

зависит от ответственности специалистов, занимающихся этими вопросами, их профессионализма,  

убежденности в необходимости данного дела и, в конечном счете, от патриотизма. Б.Н. Кукушкина и М.В. 

Ткачева [8] считают, что сложные оптимизационные задачи, связанные с военными расчетами, необходимо 

решать на профессиональном уровне, но простейшие «идеальные» задачи, в которых не учитываются 

погодные условия, могут быть доступны и школьнику. В их статье «Две задачи артиллерии» максимально 

подробно рассмотрены решения двух задач, относящихся к теории внешней баллистики: задачи о 
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максимальной дальности полета снаряда и задачи на составление уравнения так называемой параболы 

безопасности. 

В Концепции профильного обучения отмечается, что «реализация идеи профилизации обучения на 

старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед необходимостью совершения ответственного 

выбора — предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности» [18]. Предпрофильная подготовка является частью профильного обучения, позволяющая 

ученику определиться с жизненным выбором, направлением собственной деятельности в дальнейшем. Е.А. 

Семенко [19] считает, что осознанно и ответственно подойти к этому вопросу учащемуся поможет система 

специально разработанных курсов по выбору. Содержание этих курсов должно быть построено таким 

образом, чтобы девятиклассник мог увидеть применение математических знаний в различных областях 

науки, техники и т.д. В статье «Прикладные курсы разных направлений» автор представляет два таких курса: 

1) «Математика в экономике и управлении»; 2) «Математика в решении прикладных физических задач». К 

каждому курсу прилагаются материалы практических занятий (набор задач для практического применения 

и их подробные решения). 

Многие математические теории, на первый взгляд отвлеченные, не имеющие практических 

приложений, находят свое применение в технике. Роль математических расчетов в сфере технических наук 

сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Привлечение математического аппарата к решению прикладных 

технических задач позволяет расширять и теоретические исследования. Убедиться в этом, предлагает В.А. 

Петров в своей статье «Производная на службе у техники» [11]. На восьми  разнообразных примерах из 

реальной производственной практики автор показывает применение производной при решении задач на 

оптимизацию. И особо обращает внимание на тот факт, что ее использование позволяет получить очень 

простые формулы, значительно упрощающие вычисления. Так же обращается к применению теоретических 

математических знаний на практике Г.И. Баврина [1].  На примере решения различных физических задач с 

помощью первообразной автор показывает практическую возможность реализации межпредметных связей 

между математикой и физикой.  

Задачи на смеси и сплавы сегодня вызывают у учеников наибольшие затруднения. В связи с этим 

необходимо уделять им повышенное внимание на уроках, убедить школьников не «бояться» этих задач.  

Педагогический опыт автора статьи «Чертим и уравновешиваем… растворы» [17] показывает, что в 

большинстве случаев задачи на смеси и сплавы становятся нагляднее, если при их решении использовать 

схемы, иллюстративные рисунки или вспомогательные таблицы. Поэтому В.В. Чистяков предлагает 

ученикам в помощь графики. Так, он рассматривает классические задачи на смешивание (сплавление) двух 

растворов (смесей, сплавов), приводит их подробное решение, используя при этом вспомогательные 

графики. В статье представлены решения задач на среднее взвешенное, а так же вспомогательные графики к 

этим задачам. Так же показана возможность применения заданий на оптимизацию при изучении не менее 

сложной темы «Проценты».  

Геометрия - это раздел математики, являющийся носителем собственного метода познания мира, с 

помощью которого рассматриваются формы и взаимное расположение предметов, развивающий 

пространственное представление, образное мышление учащихся, изобразительно-графические умения, 

приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. И естественно, что 

геометрический материал изначально считается наиболее сложным в курсе математики и тема «Система 

координат» – не исключение. Можно с уверенностью говорить о том, что изучение данного метода является 

неотъемлемой частью школьного курса геометрии, и от того еще более важным становится усвоение 

школьником этой темы в полном объеме. Разобраться ученику в данном вопросе, а так же повысить интерес 

к изучаемому материалу, поможет необычная система задач на уроке. В помощь учителю приходит статья 

Е.А. Добриной и О.А. Саввиной [3]. Практическая работа «Карта звездного неба» является необычным, 

увлекательным и, безусловно, полезным способом применения и закрепления полученного материала. 

Используя тягу ребенка ко всему неизведанному, авторы предлагают рассмотреть небо с точки зрения 

системы координат и познакомить учащихся с важными созвездиями при изучении координатного метода. 
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Читателю представлен отличный и подробно разработанный образец с материалами для проведения 

практического занятия, на котором ученики по заданным координатам стоят последовательности точек-

звезд, после чего соединяют получившиеся рисунки в одну общую карту звездного неба.  

Принципы работы с векторами так же требуют от учеников большого «погружения» в материал. 

Развитие пространственного мышления – один из важнейших навыков, которым должен овладеть школьник 

для понимания данной темы. Потому в процессе повторения и закрепления школьниками материала полезно 

использовать разнообразные интересные и необычные тематики. В.А. Петрова и К.А. Попова [12] 

предлагают учителю способ использования фракталов для усвоения принципов работы с векторами на базе 

координатного метода. Авторы отмечают, что помимо повышения эстетического интереса, фракталы так же 

дают прекрасную возможность реализации межпредметных связей математики и информатики. В статье 

«Векторы, фракталы и компьютерное моделирование» приведена следующая примерная схема построения 

уроков: 

1) обзор свойств геометрических фракталов; 

2) определение первого или двух первых шагов (поколений) в построении фрактальной кривой; 

3) разработка рекуррентных формул для расчета координат вершин фрактала; 

4) программирование и построение фрактальной кривой. 

За короткий промежуток времени компьютер прочно вошел в нашу обыденную жизнь и занял там 

важное место. Во всех семьях, даже с небольшим достатком, родители осознают, что их растущему ребёнку 

нужна «умная машина». С ее помощью можно не только разнообразить свой досуг, но, также получать, 

прорабатывать и закреплять знания, умения и навыки. Убедиться в этом помогает статья «Исследование 

геометрических преобразований средствами компьютера» [14], где автор предлагает изучить координатный 

метод решения задач с помощью компьютера. К.А. Попов рассматривает возможности построения образов 

геометрических фигур, получаемых в результате различных вариантов движения плоскости. В помощь 

читателям представлены несложные алгоритмы, программы и простые программные коды, с помощью 

которых можно реализовать данную идею. Также обращается к учебным возможностям компьютера и Н.П. 

Петрова [13], описывая учебный проект по теме «Изучение свойств функций с помощью электронных таблиц 

Excel», рассчитанный на 5 уроков. Автором выделены 5 основных этапов проекта, а так же приведен 

подробный поурочный график работы над данным проектом и содержание каждого урока. 

Необычный эксперимент предлагает провести учителю математики Т.П. Ефремова [4]. «Петербургские 

задачи» - уникальный и любопытный по своим возможностям проект. С одной стороны не выходя за пределы 

математической тематики, автор показывает нам прекрасную возможность культурного и эстетического 

обогащения школьников. Здесь ученикам предлагается самостоятельно составить диск со сборником 

авторских задач для II-VIII классов, на основе краеведческого материала. Автором подробно описан весь 

проект, состоящий из 7 этапов, после чего отдельное место занимают 11 примеров составленных учениками 

задач. При изучении их содержания становится понятно, с каким большим интересом и усердием подошли 

школьники к выполнению данного задания.  

Также обращаются к проблеме повышения интереса к предмету О.А. Дмитриева и В.Л. Великовская 

[2], предлагая еще один необычный способ усвоения математических знаний. Авторы описывают 

пешеходные экскурсии. Статья адресована учителям, преподающим курс наглядной геометрии в V-VI 

классах. Предлагаются методические рекомендации проведения подобных экскурсий, их оснащение, виды 

заданий для учащихся. Интерес вызывают уроки-экскурсии «Павловский парк» и «Геометрия в архитектуре 

Казанского собора». 

В сегодняшнем мире финансов, когда по статистике каждая третья семья в России имеет кредит [19], 

безусловно, полезно разбираться в механизме потребительского кредитования. Особенно сейчас, в кризис, 

когда люди и компании покупают значительно меньше товаров и услуг, чем в хорошие, сытые, докризисные 

годы. Раз меньше покупают люди, раз меньше покупают компании, соответственно, компании-

производители получают меньше дохода, меньше прибыли. В такой ситуации люди вынуждены сокращать 

свои расходы, задумываться о рациональности той или иной траты, либо повышать доход, что и приводит 
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людей в банки. Статья О.Н. Пустобаевой [15] раскрывает финансовые механизмы потребительского 

кредитования. С чисто математической точки зрения рассматриваются графики выплат, с помощью 

математических методов подробно выводятся различные финансовые формулы. Автор намеренно 

подчеркивает полученные в результате решения цифры и заставляет задуматься о выгодности 

предоставляемых потребителю условий. В конце статьи приводится несколько задач на рассмотренные ранее 

формулы, для закрепления умения их применять. 

Самопознание всегда являлось одной из проблемных тем для человека. Еще с древних времен мы 

старались постичь не только окружающий нас мир, но и заглянуть в себя, познать свою сущность. 

Затрагивает эту тему М.В. Егупова [4], рассматривая  некоторые механизмы зрения как математическое 

приложение. В статье  автором рассмотрены вопросы, способные заинтересовать учащихся, а также показать 

прикладную направленность математики через ее связи с биологией. Автором кратко приводятся примеры 

трех бесед о зрении, темы которых: «Угловой размер и расстояние», «Угол зрения и подобие» и «Тангенс 

угла и острота зрения». После, к каждой беседе предлагается набор практических заданий.  

Слишком сильная рационализация, схематизация и монологизация математики – вот на что жалуются 

ученики больше всего по результатам проведенного В.Н. Клепиковым опроса среди школьников [7]. И потому в 

статье автор ведет рассуждение на тему обогащения математических текстов дополнительной исторической 

информацией, выявлении ярких образов, становления интересных проблем и т.д. Автором предложены 

различные математические образы для выражения миропонимания известных людей, а также высказывания 

учеников, которым предоставили возможность свободно обсудить математические понятия. Приводятся 

«воплощенные в жизнь» примеры притчевых миниатюр о математических законах: «Скорость жизни», 

«Мудрость», «Бесконечный миг», «Свято место пусто не бывает», «Равенство отношений», «Сократ и 

эпикуреец». «Единица как целое», «Здравый смысл», «Земная точка и точки небесные», «Чудо творчества» и др. 

Развить обозначенную В.Н. Клепиковым проблему помогает  дилогия статей Н.М. Карпушиной 

«Перечитывая Кэрролла» [6], посвященных сказкам Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье». Автор так же напоминает нам о том, что математика может быть не только чисто формульной 

и точной наукой, но и имеет возможность заинтересовать детей, увлечь их в неожиданное путешествие. 

Показать это детям, заинтересовать их, помогут книги Кэрролла, на которых выросло не одно поколение 

школьников. Оказывается, такие известные романы как «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» 

носят в себе и математическую подоплеку. Убедиться в этом нам помогают приведенные автором примеры 

подобия, свойств окружности, зеркальной симметрии, последовательности, встречающиеся в рассказах.  

Таким образом, журнал «Математика в школе» знакомит своих подписчиков с уникальным 

материалом в области развития и укрепления межпредметных связей в процессе образования ученика. 

Читателю показаны отличные возможности интеграции математики и других школьных дисциплин, как в 

практическом плане, так и чисто интеллектуальном или эстетическом. Авторами статей замечательно 

отражены развивающие и воспитательные возможности математики. Сама специфика математики на ее 

современном уровне побуждает к комплексному подходу в обучении, т. е. логика данной науки ведёт к ее 

объединению с другими науками. Таким образом, интеграция межпредметных связей в процесс обучения 

школьников поможет не только развить их логические способности и показать прикладные возможности 

математики, но и сделать их всесторонне развитыми личностями.  
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Аннотация 

В статье описана история спортивной школы, представляющая собой возможности продуктивной 

самореализации обучающихся и тренеров. Система продуктивной самореализации спортсмена, 

занимающегося различными видами спорта, иллюстрирует устойчивое влияние пропаганды здорового 

образа жизни, включенности личности в систему занятий физической культурой и спортом в современной 

системе непрерывного образования.  
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Теория и практика описания историко-статистического анализа современных учреждений образования 

представляет интерес с позиции уточнения модели самореализации личности обучающегося и тренера [1-8]. 

Представим еще одну модель верификации качества подготовки в одной из ДЮСШ г. Новокузнецк. 

Идея об организации детской спортивной школы по вольной борьбе возникла в 2001 году, так целью 

создания школы явились: нравственное, духовное, физическое воспитание молодого поколения, участие в 
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процветании физической культуры и спорта в г. Новокузнецк, а также оказание помощи наиболее одаренным 

и перспективным спортсменам в подготовке к соревнованиям. 

Школа была открыта 01 сентября 2003 года под руководством Нагаева Григория Николаевича – одного 

из учредителей фонда развития детского спорта г. Новокузнецк (он награжден знаком «Отличник 

физической культуры и спорта», имеет звание «Лауреат премии Кузбасса», награжден медалью «65 лет 

Кемеровской области»). Спортивная школа была построена на средства, предоставленные «Фондом Развития 

Детского Спорта», который возглавлял Смолянинов Анатолий Георгиевич (лауреат четвертого 

Всероссийского конкурса «Человек и карьера», «Стабильность и развитие», «Человек года» 1999 г, 2001г., в 

номинации «Промышленность» «лучший менеджер России»), все деньги шли с его личного счета. На 

сегодняшний день в МАОУ ДОД «ДЮСШ по вольной борьбе» им. А. Г. Смолянинова занимаются около 800 

детей – это является воплощением мечты Анатолия Георгиевича. 

В школе открылись несколько спортивных отделений, однако основной акцент был сделан на 

процветание вольной борьбы в городе Новокузнецк. На данный момент в ДЮСШ помимо вольной борьбы 

действуют такие виды спорта как каратэ, тайский бокс, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, а также 

адаптивная физическая культура для лиц с ПОДА (пораженным опорно-двигательным аппаратом).  

МAOУ ДOД «ДЮCШ по вольной борьбе» им. А.Г. Смолянинова является одним из самых передовых 

ДОУ в городе Новокузнецк, это не может не воздействовать и на эффективность работы нашей школы – 

учащиеся спортивной школы беспременно демонстрируют высокую результативность на спортивных 

турнирах от городского до международного уровня. За прошедший год в отделении каратэ, спортсмены 

приняли участие более чем в 15 спортивных состязаниях, в результате которых обучающимся были 

присвоены массовые разряды, в том числе трем спортсменам присвоено звание КМС, двум – звания МС. 

Среди каратистов ДЮСШ неоднократные чемпионы Всероссийских турниров, призеры и победители 

международных соревнований, a также участники и призеры чемпионата Европы.  

Со спортсменами работают тренеры, имеющие высокую квалификацию,  которые регулярно проходят 

обучение на аттестационных  тренерских семинарах. За 2014 год были награждены поощрительными 

дипломами и грамотами: «За популяризацию каратэ, личный вклад в воспитание подрастающего поколения 

и пропаганду здорового образа жизни», «за вклад в развитие каратэ». Под их руководством юные каратисты 

достигли высоких результатов.  За 2014 год на Чемпионате России по каратэ было завоевано 15 медалей, 

более 50 на первенстве СФО, а также наша спортсменка выиграла «бронзу» на Чемпионате Европы в 

Словакии и вошла в состав сборной России по каратэ. Является лауреатом «Лучший спортсмен 

Кузбасса»(2011г., 2012г., 2013г., 2014г.), в 2015 году приглашена на Губернаторский прием. Также 

воспитанники отделения каратэ имеют поощрительные дипломы от Администрации Центрального района 

ко дню физкультурника и являются лауреатами премии С. Кузнецова «Одаренный ребенок». 

Помимо каратэ особые достижения отмечаются на отделениях: пауэрлифтинга – 1 человек ЗМС 

(заслуженный мастер спорта), 5-ти кратная чемпионка Мира; 1 человек МСМК (мастер спорта 

международного класса), серебряный призер Мира; 3 человека МС (мастер спорта), 1 человек КМС 

(кандидат мастера спорта). И, конечно же, отделение вольной борьбы – 2 МСМК, которые являются членами 

сборной команды России по женской борьбе. 

Спортивная школа ежегодно проводит  традиционные Всероссийские турниры по вольной борьбе, 

тайскому боксу и художественной гимнастике, посвященные памяти А.Г. Смолянинова, основателя «Детско-

юношеской спортивной школы по вольной борьбе» им. А.Г. Смолянинова, мецената детского спорта. В 2016 

году к подобному роду турнирам добавится еще  отделение каратэ. 

ДЮСШ также оказывает как социальную помощь, так и правовую защиту инвалидам спорта. 

Несколько лет подряд ДЮСШ проводила Открытый областной турнир по пауэрлифтингу и 

армрестлингу среди инвалидов. Воспитанники нашей школы – инвалиды с ПОДА (попаренным опорно-

двигательным аппаратом) являются призерами и победителями ЧСФО в г. Красноярск, среди лиц с ПОДА. 

В собственности спортивной школы имеется лыжная база «Локомотив», на которой проводятся 

соревнования по лыжным гонкам, в том числе традиционные, такие как: «Лыжня России», первенство МАОУ 
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ДОД «ДЮСШ по вольной борьбе» им. А.Г. Смолянинова «Новогодняя гонка», «Гонка, посвященная памяти 

В. Молчанова». 

Тренеры, работающие в нашей школе, имеют награды и звания: «Заслуженный тренер России» - 1 

человек, «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека,  «Мастер Спорта Международного Класса» 

- 3человека, «Мастер Спорта России» - 7 человек. 

Ежегодно участвуют и тренеры, и обучающиеся в научно-практических конференциях. Так педагоги 

МAOУ ДOД «ДЮCШ по вольной борьбе» им. А.Г. Смолянинова являются участниками региональной 

научно-практической конференции «Образовательное пространство как условие развития ребенка» 

(Новокузнецк, 2005)., «Реализация концепции модернизации российского образования в  педагогической 

практике» (Санкт-Петербург, 2006), «Экономико-правовые и организационно-управленческие аспекты 

деятельности в сфере физической культуры и спорта» (Омск, 2006), «Проблема организации работы 

спортивной школы в новых социально-экономических условиях» (Москва, 2008). МAOУ ДOД «ДЮCШ по 

вольной борьбе» им. А.Г. Смолянинова является лауреатом Кузбасской ярмарки за внедрение технологий 

спортивного отбора методом функциональной диагностики с помощью автоматизированных компьютерных 

систем, а также лауреатом за проведение презентации и достойное представление школы на VIII 

специализированной ярмарке «СИБДАЧА», «Спорт, Отдых, Туризм». Педагоги МAOУ ДOД «ДЮCШ по 

вольной борьбе» им. А.Г. Смолянинова является награждены серебряной медалью за проект «Психолого-

физиологический мониторинг как средство формирования и развития личности детей и подростков» (2006 

год).  

Единство теории и практики социализации и самореализации личности педагога и обучающегося дают 

высокий результат, что и подтверждается нами изложенными данными. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования отечественного правового 

образования в условиях модернизации всей системы образования. 
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«модернизация», «правовое образование», «современные тенденции» 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на 

вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

Главная задача российской образовательной политики — обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Анализ психолого-педагогической, философской и специальной литературы позволяют говорить, что 

модернизация образования – это политическая и общенациональная задача, она не должна и не может 

осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и государства в области образования не 

всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение 

направлений модернизации и развития образования не может замыкаться в рамках образовательного 

сообщества и образовательного ведомства. [ 1 ] 

Ведущая цель модернизации образования заключается в создании механизма устойчивого развития 

системы образования. 

Очевидность  достижения указанной цели становится вероятной посредством решения ряда  

приоритетных задач:  

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования; 

- достижение нового современного качества высшего образования; 

- формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических 

механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их 

государственной и общественной поддержки; 

- развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательного процесса – обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

На сегодняшний день актуальным становится модернизация содержания и структуры высшего обра-

зования в соответствии с требованиями основных отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии, 

государственной службы и др. 

В качестве основного фактора обновления содержания образования выступают запросы развития 

экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков 

труда, а также перспективные потребности их развития. Должна быть создана система постоянного мони-

торинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации, в том числе 
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с учетом международных тенденций. В числе стратегических направлений развития высшего образования 

особое место занимает укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры 

образовательных учреждений.  

Особое внимание должно уделяться  развитию в российской высшей школе научных исследований и 

разработок, оказывающих решающее влияние на повышение качества подготовки специалистов. 

В этой связи, необходимо принятие мер, направленных на повышение требований к качеству 

профессионального образования, в частности: 

- переаттестацию всех общеобразовательных программ в области экономики, права и менеджмента; 

Опираясь  на вышеуказанное можем полагать, что основной целью высшего образования является 

подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного 

на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и професси-

ональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования. 

Таким образом, решение задачи коренного улучшения системы высшего юридического образования 

образования, качества подготовки специалистов в тесной взаимосвязи с развитием фундаментальной и 

прикладной науки имеет определяющее значение для будущего страны. Оно предполагает совместные 

усилия академического и педагогического сообщества, государства, предпринимательских кругов. 
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Аннотация 

В статье отражена практика уточнения категории «воспитание», детерминация которой 

осуществляется в структуре подготовки будущих педагогов, определяющих перспективность организации 

не только воспитательной работы в образовательном учреждении, но и включении в систему научно-
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Воспитание как педагогически целесообразный процесс выступает объектом изучения родителей и 

педагогов, продуктом педагогической (родители) и профессионально-педагогической (педагоги) 

деятельности, ресурсом развития личности и социальных отношений.  

Осуществим моделирование категории «воспитание» в структуре поиска оптимальных возможностей 

педагогического моделирования, верифицирующего специфику деятельности педагога и возможностей 

развивающейся личности обучающегося, включенного в систему социальных ролей и обязанностей, 

предпочтений и эталонов культуры современного воспитательно-образовательного пространства. 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это педагогически и социально 

обусловленный процесс, фасилитирующий развивающейся личности (обучающемуся) достижение 

определенного уровня развития и сформированности потребностей, способностей, ценностей, целей, 

компетенций, предопределяющих оптимизацию поиска и достижения вершин в различных направлениях 

самореализации и саморазвития, самоутверждения и самосовершенствования.  

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс, верифицирующий истинность 

принятия и распространения норм культуры и этики, морали и права, обеспечивающих сохранение и 

преумножение ценностей и богатств государства и народа, системно предопределяющих выявление 

механизмов и моделей накопления и систематизации, применения и распространения, обновления и 

трансформации социального опыта, ценностей и ценностных ориентаций, общечеловеческого потенциала 

развития личности и общества, качественную самореализацию и самоутверждение личности, построенных в 

соответствии с условиями и возможностями, ограничениями и приоритетами гуманизма и соблюдения 

нормального распределения способностей выборки субъектов воспитательно-образовательного 

пространства.  

Воспитание с точки зрения научного подхода – это процесс определения и реализации условия для 

качественного построения социальных и социально-педагогических отношений, в структуре которых 

происходит сознательная верификация социального опыта и ценностей, предопределяющих формирование 

мировоззрения и модели социализации, самореализации, самосовершенствования личности в микро-, мезо-, 

макрогрупповых отношениях и приоритетах развития общества. 

Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – это процесс формирования и развития личности, 

системно обеспечивающий и общество, и развивающуюся личность потенциалом гуманно-личностных 

основ взаимодействия и самореализации, самосохранения и самоидентификации, саморазвития и 

самосовершенствования, детерминирующих и оптимизирующих возможность и условия формирования 

мировоззрения, моделей ведущей деятельности и общения, хобби и восстановления организма.  

Воспитание с точки зрения личностного подхода – это процесс, фасилитирующий развивающейся 

личности качественное освоение нравственно-этической и культурно-исторической граней социальных 

отношений и позиции сравнения превосходства и состоятельности ведущей деятельности субъектов 

воспитательно-образовательного и культурно-исторического пространства, предопределяющих повышение 

качества жизни и возможности продуктивного становления и развития личности.  

Воспитание обучающегося с точки зрения компетентностного подхода – это процесс и продукт, 

результат и система, модель и ресурс развития личности, предполагающий формирование ценностей и 

совокупности компетенций у обучающегося, включенного в систему приоритетов и норм современной 

системы образования как фундамента самосохранения личности и общества, обеспечивающих 

конкурентоспособные отношения и формы сотрудничества, реализующего условия и практику, возможности 

и эталоны успешного развития личности через деятельность и общение в различных социально и 

профессионально допустимых формах.  

Воспитание с точки зрения поведенческого подхода – это процесс формирования личности в 
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социокультурной среде, детерминируемый и верифицируемый через освоение правил поведения и 

соответствующих норм культуры и этики, образующих конгломерат моделей и концепций развития и 

формирования личности, оптимизирующих возможность сохранения благоприятных условий 

сосуществования и развития в системе идей и практики социального устройства всех звеньев цепи ноосферы.  

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – это процесс формирования определенных 

морально-нравственных и системно-деятельностных качеств развивающейся личности, выявляемых и 

верифицируемых через качество приобщения к традициям, культуре народа, системной постановки решения 

задач соблюдения норм этики, духовного становления личности и возможности уникального развития и 

самореализации, выявляемых не только в модели научного познания, но и в модели эзотерического 

восприятия и отображения объективного внутри человека и в среде его отношений.  

Выделенные и модифицированные нами определения категории «воспитание» являются продуктами 

сформированности культуры самостоятельной работы личности, определяющей перспективность создания 

средств и ресурсов научной деятельности – базовыми условиями самоорганизации личности, от качества 

которых зависит жизнеспособность развивающейся личности и общества в целом. Дальнейшая работа может 

быть построена в системе реализации заявленных направлений организации современной практики 

воспитательного процесса, гибко реагирующего на все изменения в системе социальных отношений, норм 

культуры, специфики сотрудничества и сотворчества личности и общества.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ФК В РЕСУРСАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО 

АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Аннотация 

В статье описана возможность формирования культуры самостоятельной работы педагога по ФК в 

ресурсах моделирования категории «воспитание», где качество моделирования определений напрямую 

зависит от уровня сформированности культуры самостоятельной работы личности.  

Ключевые слова 

Воспитание, педагогическая методология, культура самостоятельной работы,  

педагогическое моделирование. 

Специфика организации научно-педагогической работы в структуре вузовского и послевузовского 

образования [10] позволяет выделить объективные условия оптимизации качества формирования культуры 

самостоятельной работы будущих педагогов к выполнению и решению задач развития личности 

обучающегося в условиях непрерывного общего и профессионального образования [1-9]. Система высшего 

профессионально-педагогического образования обеспечивает потребность общества в инновационных 

формах и средствах педагогического взаимодействия, мы остановимся на процессе и возможностях 

современного воспитания как одном из реализуемых направлений деятельности в модели детализации и 

визуализации качества трудовых функций педагога, детерминируемых и корректируемых определения и 

оценки качества современной подготовкой специалистов в выбранной области деятельности.  

Воспитание обучающегося с точки зрения диалектического подхода – это процесс формирования и развития 

личности обучающегося, в основе которого лежат законы развития (диалектики), системно предопределяющие 

возможности получения определенно высоких результатов развития личности обучающегося, включенного в 

систему познания социального опыта и формирования мировоззрения, а также процессы сохранения и 

преумножения ценностей, эталонов и норм культуры и антропосреды, ноосферы и Цивилизации.  

Воспитание с точки зрения индивидуального подхода – это процесс и механизм накопления и 

ретрансляции социокультурного опыта с учетом индивидуальных особенностей и норм культуры, резервов 

организма (психики) и специфики нормального распределения способностей и здоровья генеральной 

совокупности субъектов микро-, мезо-, макрогрупповых отношений, системно верифицирующих качество 

организации описываемого процесса и способность общества сохранять и преумножать ценности и 

продукты, объекты и механизмы культуры, науки, искусства, спорта и прочих направлений социализации и 

самореализации личности в современной, гибко адаптирующей личность, антропосреде.  

Воспитание обучающегося с точки зрения информационного подхода – это целенаправленный процесс 

формирования личности, контекстно модифицируемый в модели информационной культуры, гибко 

трансформирующей процесс и качество накопления социального опыта, формирования научного 

мировоззрения, опыта объективного самовыражения и самореализации личности в модели современного 

непрерывного образования и досуга.  

Воспитание обучающегося с точки зрения дихотомического подхода – это целостный диалектически 

корректируемый процесс, в ходе которого обучающийся получает информацию о диаметрально 

противоположных качествах и свойствах объективного мира, прямо и косвенно влияющих на гибкость, 
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креативность, целостность, целесообразность и необходимость дополнения и использования различного 

социального знания, формируемого у развивающейся личности на протяжении всего периода 

жизнедеятельности, предопределяющей качество выбора и уточнения решений и моделей взаимодействия и 

становления, самореализации и социализации личности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. 

Воспитание с точки зрения исторического подхода – это процесс определения социокультурных норм 

и практики реализации идей гуманизма в модели развития личности как ценности и цели всех 

преобразований, системно верифицирующих качество и возможности исторически провозглашенных и 

эволюционно-антропологически корректируемых идей развития общества и личности, единство которых 

уникально, а практика и результативность оценки является пролонгированной страховкой общества от 

ошибок описываемого процесса, системно детерминирующего и оптимизирующего все звенья социально и 

педагогически обусловленных явлений и процедур. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс принятия возможностей 

развития личности в ресурсах нормального распределения способностей и здоровья, системно 

характеризующих качество включения личности в социальные отношения и опыт деятельности в той мере, 

в которой учтены и оптимизированы в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах составные модели «хочу – 

могу – надо – есть», предопределяющие сохранение культуры и ноосферы, личности и общества, 

включенных в иерархию преобразований и оптимизацию всех изменений, происходящих во 

внутриличностном развитии и мультикультурном преобразовании объективного. 

Воспитание с точки зрения лексического подхода – это процесс формирования потребностей личности 

в самовыражении и самореализации, специфика которых опосредована нормами лексики и языковой 

культуры народа и/или государства, системно верифицирующих возможности развития и личности, и 

общества в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и приоритетах сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание с точки зрения личностного подхода – это процесс определения перспектив развития 

личности в мультикультуре, сохраняющей истинность матрицы преобразований ноосферы и развития 

личности в поле смыслов и ценностей, продуктов культуры, науки, искусства, спорта, религии и пр. 

направлений социализации и самореализации личности в антропосреде и соблюдении этики и эстетики 

реализации условий нормального распределения способностей и здоровья в выборке или генеральной 

совокупности субъектов микро-, мезо-, макрогрупповых отношений. 

Воспитание с точки зрения поведенческого подхода – это процесс создания оптимальных условий 

включения развивающейся личности в систему принятия норм поведения и общения поликультурных 

отношений и способов самореализации в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах детерминации и 

взаимодействия, системно располагающей личность к оптимизации модели социализации и самореализации 

в ресурсах оптимизации выбора и перехода личности из одного направления / вида в другой (имеется в виду 

модели социализации и самореализации «спорт», «искусство», «культура», «наука» и пр.). 

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – это процесс оптимального создания ситуативных, 

своевременных, мультикультурных условий для формирования и развития личности в модели детерминации 

резервов страховки и развития личности в системе эзотерических представлений восприятия мира и 

личности в соответствии с морально-этическими и религиозными представлениями об изменении и развитии 

материи и чувств, мыслей и образов, продуктов культуры и Цивилизации, антропосреды и ноосферы, 

гуманизма и продуктивности и т.д., качество которых напрямую связано с возможностями личности и 

общества в решении противоречий развития и самосохранения.  

Выделенные определения будут реализованы в системе воспитательной работы с обучающимися 

общего и дополнительного образования детей и юношества.  
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Аннотация 

Рассмотрены принципы создания динамических компьютерных тестов -тренажеров, позволяющих 

проводить диагностику процесса поиска решения задач, что соответствует диагностике компетентностей. 
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Динамические компьютерные тесты-тренажеры (ДКТТ) преследуют две основные цели. Первая – в 

достижении обучающимся, тактических или оперативных целей, состоящих в получении решения текущих 

задач. При этом динамические воздействия направлены на формирование поискового поведения 
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обучающихся и успешности в решении задач. Вторая – стратегическая – цель  ДКТТ состоит в достижении 

автономности или самостоятельности деятельности по решению задач.  

Отсюда следует, что система управления в ДКТТ [1, c. 64] должна носить организационный характер 

и удовлетворять требованиям функциональных систем управления. Рассмотрим основные принципы 

создания ДКТТ как условия, выполнение которых необходимо для формирования поисковой активности 

обучающегося решению задач на основе применения средств ИКТ.  

Во-первых, это принцип адекватности компьютерных моделей  объектов, образующих предметную 

среду задач. Во-вторых, это принцип моделинга, состоящий в том, что моделями  объектов и процессов 

можно было бы манипулировать, а в процессы вмешиваться, например, с целью изучения. Переводя 

сказанное в термины информатики, требуется взаимодействие с объектами и процессами, т.е. необходим 

интерактив. Для этого у обучающихся должно быть в наличие множество возможных действий или 

операций, позволяющих манипулировать объектами (перемещать, поворачивать, отражать, изменять 

ориентацию, деформировать и т.п.). Возможность преобразования объектов на экране соответствует 

третьему уровню интерактива. При этом расширяется диапазон действий обучающегося и их смыслов. Таким 

образом, можно собирать пространственные или звуковые объекты из пазлов, заполнять карты, перемещать 

графики функций, идентифицировать объекты, т.е. в общем случае – сопоставлять свойства объектов. 

Функциональные возможности интерактива между электронным средством обучения и пользователем 

рассмотрим, опираясь на международные определения уровней интерактивности. Так, например, уровень 

реального масштаба времени характеризуется вовлечением обучающегося во взаимодействие со средой, 

моделирующей реальные объекты и процессы. Обучающийся управляет элементами среды, отвечая на 

сложные учебные запросы. Очевидно, что речь идет о полноценном использовании интерактива, 

мультимедиа и моделинга, формирующем учебную среду [2, c. 30]. Уровень интерактивности отражает 

степень активности взаимодействия обучающегося и системы обучения.  В-третьих, это принцип 

предвидения, или прогноза. Третий уровень интерактивности определяется: а) возможностями обучающегося 

и компьютерной системы управления осуществлять преобразование моделей математических объектов; б) 

способностями как обучающегося, так и обучающей программы анализировать условия перехода от одного 

фрагмента учебного материала к другому; в) возможностями ДКТТ осуществлять прогноз состояния 

системы обучения (обучающегося) и, соответственно, изменять условия информационного обеспечения 

деятельности обучающегося. В- четвертых, принцип обратной связи между причиной и следствием, 

который состоит в том, что  управляющие воздействия определяются как  ДКТТ, так и самим обучающимся 

[3, c. 6]. Поведение обучающегося является следствием управляющих воздействий, а управляющие 

воздействия – причиной поведения обучающегося. Однако вследствие обратной связи с учетом временной 

задержки управляющие воздействия определяются поведением обучающегося. То есть то, что было 

причиной поведения, становится его следствием. ДКТТ должен оперативно предоставлять обучающемуся 

информацию, которая позволяет ему осознавать, что решение очередной задачи является тактической целью 

на пути к достижению стратегической цели, состоящей в научении безошибочному самостоятельному 

выполнению действий по решению задач данного типа. В- пятых, принцип рандомизации параметров 

виртуальной проблемной среды задач. Реализация принципа рандомизации позволяет создать условия 

неопределенности поиска решения задач обучающимся. Рандомизация параметров задач, их типов и видов 

(прямая и обратная и т.д.) при их генерации в ДКТТ позволяет существенно увеличить число упражнений и 

задач и реализовать индивидуальный характер последовательностей решаемых задач. Рандомизация 

системы интерактивного управления обусловливает регулирование относительной частоты управляющих 

воздействий и случайности моментов времени их появления. Принцип рандомизации позволяет 

регулировать неопределенность виртуальной среды  задач и ДКТТ учебной деятельностью таким образом, 

что обучающийся постоянно находится в состоянии поисковой активности, в максимальной степени 

реализует свой творческий потенциал, постоянно пребывая в зоне ближайшего развития. В-шестых, принцип 

неустойчивости или саморазвития учебной деятельности студента. Система интерактивного управления 
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должна содействовать саморазвитию учебной деятельности обучающегося, совершенствованию структуры 

системы его действий по решению задач.   

Реализация принципа саморазвития учебной деятельности возможна при наличии управляющих 

воздействий, классификация которых строится на основании выделенных компонентов учебной 

деятельности, определяющих выбор того или иного действия обучающимся. Принятие решений 

обучающимся о выборе учебного действия определяется: а) множеством  допустимых действий A ; б) 

множеством допустимых результатов деятельности 
0

A ; в) множеством возможных ситуаций   

проблемной среды; г) траекторией деятельности ),t(Z  позволяющей обучающемуся различать текущее 

состояние решения задачи от целевого; д) уровнем сложности  проблемной среды, который определяется 

самостоятельностью учебной деятельности обучающегося )i(L , где i -номер задания, а также информацией 

I , которой обладает обучающийся на момент принятия решений. 
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Аннотация 

В статье представлены особенности участия обучающихся начальной школы в ежегодной научно-

практической конференции, определяющей победителей в различных номинациях социально-культурных 

взаимоотношений.  
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Специфика организации научно-исследовательской работы в структуре подготовки обучающихся к 

самостоятельной практике выявления и решения задач продуктивного самовыражения и самореализации, 

саморазвития и самосовершенствования, самоутверждения и взаимодействия, – продолжение процесса 

формирования их культуры самостоятельной работы [1-10].  

Возможность включения обучающихся начальной школы в научную работу стала возможной 

благодаря ежегодным заочным, научно-практическим конференциям обучающихся средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры 

самостоятельной работы обучающегося». Первая такая научно-практическая конференция была проведена в 

мае 2013 года, определив перспективы выявления результатов трех возрастных групп (данные направления 

сохранились до сего времени):  

 1. Портфолио обучающегося в начальной школе.  

 2. Портфолио обучающегося в среднем звене (5-9 классы).  

 3. Портфолио старшеклассника. 

 В структуре личного поиска нами была определена группа обучающихся начальной школы в 

количестве 39 человек. В структуре подготовки и участия в научно-практической конференции обучающихся 

нами в совместной работе с О. А. Козыревой были выделены для анализа моделированных портфолио 

обучающегося начальной школы четыре уровня – высокий, средний, допустимый и низкий. Описание 

данных уровней моделирования портфолио обучающегося начальной школы сводилось к следующему 

материалу:  

Высокий уровень моделирования портфолио обучающегося начальной школы (ПОНШ) содержит все 

элементы, предъявляемые к оценке и оцениваемые педагогом с позиции совокупности выделенных 

критериев и показателей. Качество решения задач самоопределения и рефлексии, полученные в ходе 

совместной деятельности обучающегося начальной школы, родителей, педагогов начальной школы и 

учителей информатики и физической культуры визуализировано в портфолио обучающегося, системно 

отражающего все нюансы построения работы в анализе достижений и направлений развития личности 

обучающегося.  

Средний уровень моделирования портфолио обучающегося начальной школы (ПОНШ) 

иллюстрируется достаточно ёмким содержанием наполнения портфолио, но без достаточной детализации 

каждого направления в структуре моделирования ПОНШ. Данный уровень является определенной ступенью 

в решении задач развития личности, а также совместно организуемой практики школы и семьи в развитии 

личности, в том числе к приобщению обучающегося начальной школы к самоанализу результатов 

самореализации.  

 Допустимый уровень моделирования портфолио обучающегося начальной школы (ПОНШ) связан с 

удовлетворительным наполнением ПОНШ, где затронуты все направления, но не полно проиллюстрированы 

достижения обучающегося в конструкте оцениваемых событий и достигнутых вершин становления личности 

обучающегося начальной школы. Данный уровень сформированности качества моделирования ПОНШ 

говорит о недостаточной, неполной работе педагогов и родителей в решении задач визуализации качества 

самоанализа личности обучающегося начальной школы.  

 Низкий уровень моделирования портфолио обучающегося начальной школы (ПОНШ) – это 

неудовлетворительный уровень моделирования ПОНШ, здесь все слайды или страницы не раскрывают цели 

и задач проводимой работы, а специфика моделирования не позволяет сделать вывод о цельности и 

состоятельности практики моделирования ПОНШ. Вина такого рода работ целиком и полностью лежит на 

плечах родителей и педагогов, реализующих возможность продуктивного становления личности и 

позитивной оценки состоятельности личного участия в работе моделирования портфолио обучающегося.  

 В мае 2013 году были получены следующие результаты моделирования ПОНШ в структуре анализа 

39 работ обучающихся начальной школы (г. Новокузнецк) по четырем уровням: высокий уровень ПОНШ – 

9 портфолио, средний уровень ПОНШ –16 портфолио, допустимый уровень ПОНШ – 14 портфолио, низкий 
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– 0 портфолио.  

 Наши данные участия в научно-практической конференции обучающихся 2013 года могут быть 

представлены в следующей форме визуализации относительного результата:  

 Высокий уровень ПОНШ – 23,1 %.  

 Средний уровень ПОНШ – 41,0 %.  

 Допустимый уровень ПОНШ – 35,9 %.  

 Низкий уровень ПОНШ – 0 %.  

 В 2014 году нами были выделены 40 портфолио обучающихся начальной школы (г. Новокузнецк), 

где распределение по уровням моделирования ПОНШ было следующим: высокий уровень ПОНШ – 13 

портфолио, средний уровень ПОНШ –16 портфолио, допустимый уровень ПОНШ – 11 портфолио, низкий – 

0 портфолио.  

 Относительные результаты обучающихся начальной школы в данной выборке в 2014 году могут быть 

представлены в следующей форме: 

 Высокий уровень ПОНШ – 32,5 %.  

 Средний уровень ПОНШ – 40,0 %.  

 Допустимый уровень ПОНШ – 27,5 %.  

 Низкий уровень ПОНШ – 0 %.  

 Получаемые результаты говорят о возможности включения обучающихся начальной школы в 

научно-исследовательскую работу, где систематически организуемая работа педагогов и родителей дает 

своевременные, востребованные плоды рефлексии (самоанализа достижений).  
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РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  ОСНОВ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается система подготовки по специальной отраслевой дисциплине «Основы 

расчета и проектирования измерительных механизмов» и в соответствии с рабочей программой разработаны 

практические работы. 

Ключевые слова 

Проектирование, компетенции, дискрипторы, практические работы, измерительный механизм, измерение, 

погрешность 

Актуальность исследования определена тем, что на современном этапе экономического, 

политического и социального развития Российской Федерации, стране все больше требуются 

квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остается актуальной проблемой 

современного профессионального образования. На подготовку таких специалистов направлена и политика 

нашего государства по введению нового поколения Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Главными целевыми установками  в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются 

компетенции, полученные учащимся в ходе обучения, при этом под термином компетенция понимается 

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. 

В понятие «компетенция» в качестве составных частей входят и знания, умения и навыки, и 

личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.) и 

социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт.  

Основой компетентностного подхода является работа с информацией, моделирование, рефлексия. 

Студент должен уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к 

реальным жизненным ситуациям. 

В этой связи встает необходимость корректировки учебных программ, приведение их в соответствие 

требованиям нового ФГОС: образовательные программы дисциплины должны быть ориентированы на 
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повышение качества подготовки специалистов на основе создания механизмов эффективного освоения 

студентами компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

В учебные программы дисциплин теперь  входит перечень результатов образования, формируемых 

дисциплиной с указанием соответствующих компетенций, перечень основных образовательных технологий 

(форм, методов обучения, типовых задач), используемых для формирования компетенций, перечень типовых 

заданий для контроля и самооценки уровня заявленных в дисциплине результатов образования 

(компетенций). 

В РГППУ ведется подготовка бакалавров по направлению 051000.62 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиля подготовки «Машиностроение и материалообработка» профилизации «Сертификация, 

метрология и управление качеством в машиностроении». Учебный план содержит дисциплину «Основы 

расчета и проектирования измерительных механизмов», ее методическое обеспечение должно 

соответствовать современным нормам. 

В соответствии с рабочей программой целью дисциплины является изучение способов проектирования 

различных типов механизмов, обеспечивающих точность измерения на измерительных устройствах, 

формирование у будущих педагогов профессионального обучения теоретических и практических знаний и 

умений, необходимых для деятельности по избранной специализации [5]. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются [5]: 

1)  формирований знаний об основах проектирования механизмов различного типа; 

2) овладение умениями по выбору структурной схемы (типа) механизма, обеспечивающей точность 

измерения, и проектированию основных типов измерительных устройств;  

3) овладение умениями по применению теоретических знаний по изучаемой дисциплине. 

Проанализировав практическую потребность машиностроительных предприятий  в измерительных 

механизмах, были выбраны   расчеты основных метрологических характеристик измерительных головок  

индикаторов с использованием зубчатых, рычажных  и пружинных механизмов. 

При изучений зубчатых механизмов индикаторов часового типа студенты должны научиться 

вычислять [4]: 

- модуль (m) зубчатых зацеплений m = (1/z3) × (z4/z5); 

- передаточное число зубчатых механизмов U = (2R/ mz3) × (z4/z5) и определить с каким увеличением 

преобразуется перемещение измерительного наконечника индикатора в перемещение конца стрелки (u); 

- определить интервал деления шкалы α = 2R/100; 

- определить погрешность индикатора часового типа. 

При изучений рычажных механизмов измерительных головок студенты должны научиться вычислять: 

- погрешность перемещения синусного рычага 
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При изучений пружинных механизмов в измерительных головках студенты должны научиться 

вычислять: 

- передаточное число пружинных головок 
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- погрешность измерения пружинных головок. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

208 

 

Также студенты должны научиться определять структурную схему измерения индикатором часового типа. 

Поэтому для более эффективного усвоения теоретических знаний были разработаны следующие 

практические работы:  

o «Основы проектирования зубчатых механизмов»; 

o «Основы проектирования рычажных механизмов»; 

o «Основы проектирования пружинных механизмов»; 

o «Расчет передачи винт-гайка скольжения»;  

o «Выбор структурных схем измерения детали»; 

o Дидактическая игра для закрепления изученного материала. 

Выбранные практические работы способствуют формированию практических умений – 

профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и 

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, 

учебной и производственной (профессиональной) практики. 

Список использованной литературы: 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

Аннотация 

В статье представлены особенности подготовки будущих педагогов по физической культуре в 
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структуре изучения курса «Теоретическая педагогика», обеспечивающего формирование заявленных 

стандартом подготовки компетенций и оптимизации модели продуктивного самовыражения и 

самореализации личности педагога.  

Ключевые слова 

Самореализация, самосовершенствование, педагогическая методология, культура самостоятельной работы, 

моделирование. 

В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре важным компонентом 

профессионально-педагогической подготовки является подготовка будущего педагога по физической 

культуре к самостоятельному планированию и организации, планомерному включению будущего педагога 

в систему научно-исследовательской работы, ресурсы и процедуры которой непосредственно связаны с 

выполнением профессионально-трудовых функций, т.е. созданию и реализации условий для социализации и 

адаптации личности обучающегося, оздоровлению и включению личности обучающегося в 

акмеверифицированный процесс становления и развития и пр. 

В таком понимании курс «Теоретическая педагогика» закладывает базовые знания научно-

исследовательской работы (общая структура исследования по педагогике, методология и методологические 

подходы, фасилитирующие изучение и организацию тех или иных направлений научно-педагогической 

практики, специфика и возможности использования методов научно-педагогического исследования и пр.) [1] 

и формирует ряд компетенций, непосредственно связанных с осуществлением постановки и решения 

противоречий целостного педагогического процесса, детализирующих и визуализирующих качество 

осуществления педагогической и профессионально-педагогической деятельности [2-6].  

В структуре изучения курса «Теоретическая педагогика» [2] будущие педагоги по физической 

культуре изучают такие разделы современного профессионально-педагогического знания, как «Общие 

основы педагогики» [4], «Теория воспитания», «Социальная педагогика», «Теория обучения» [5], 

«Управление педагогическими системами» [6], «Нормативно-правовое обеспечение образования» [3].  

Остановимся подробнее на возможности изучения раздела «Управление педагогическими системами», 

в структуре которого может быть реализована практика построения и верификации качества организации 

включения будущего педагога к осуществлению самостоятельной практики научно-педагогических 

исследований.  

Первыми звеном подготовки будущего педагога к организации такого рода деятельности является 

постановка и решение задачи моделирования и уточнения категориального аппарата современной педагогики, 

в том числе возможно задание на моделирование системы принципов управления ученическим коллективом, 

задание на уточнение и детализацию системы принципов педагогического взаимодействия и пр. 

Практика постановки и верификации качества решения задач педагогического моделирования в рамках 

социально-педагогического знания может быть осуществлена и на заочных студенческих научно-

практических конференциях, примером такой практики для студентов очной формы обучения в структуре 

изучения курса «Теоретическая педагогика» (изучение курса осуществлялось на протяжении двух семестров, 

– это 2 и 3 семестры, – соответственно 2013/2014 уч. год и 2014/2015 уч. год) является заочная научно-

практическая студенческая конференция «Социально-педагогические теории развития и социализации 

личности» и заочная научно-практическая студенческая конференция «Предметно-педагогические 

презентации как формы и средства реализации принципа наглядности в теории управления».  

В заочной студенческой научно-практической конференции «Социально-педагогические теории 

развития и социализации личности» приняло участие 50 студентов, заняли призовые места в различных 

номинациях 36 студентов. 

В ходе планирования и организации заочной научно-практической конференции «Социально-

педагогические теории развития и социализации личности» были представлены научно-педагогические 

статьи студентов, которые явились продуктами научно-педагогических статей различных Международных 

конференций со сборниками статей, помещенными в РИНЦ.  

Приведем некоторые наименования работ будущих статей студентов-педагогов по ФК (2014/2015 
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 Аксененко Ю. К. Некоторые возможности моделирования системы принципов педагогического 

взаимодействия в структуре постановки и верификации качества занятий конным спортом.  

 Байменов М. С. Специфика моделирования и апробации системы принципов педагогического 

взаимодействия тренера по самбо с юношами, занимающимися самбо. 

 Бондаренко А. Ю., Бражникова А. В. Некоторые аспекты уточнения понятий «социализация» и 

«самореализация» в плавании. 

 Кисельников П. Д. Некоторые особенности детерминации основ педагогического взаимодействия 

при подготовке спортсменов-пловцов. 

 Клепуков Р. С. Специфика детерминации категорий «социализация» и «самореализация 

обучающегося, занимающегося боксом» и пр. 

 Портышев В. В. Некоторые аспекты детерминации социализации и самореализации спортсмена, 

занимающегося самбо. 

 Сидоров А. О. Возможности уточнения понятийного аппарата современной педагогики спорта. 

 Стародубов Д. Ю., Ащеулов Н. В. Некоторые особенности и возможности детерминации процессов 

самореализации и саморазвития личности юного спортсмена в боксе. 

 Южаков И. А. Некоторые аспекты детерминации понятия «самореализация юношей в 

бодибилдинге». 

 Заочная студенческая научно-практическая конференция «Предметно-педагогические презентации 

как формы и средства реализации принципа наглядности в теории управления»: приняло участи 50 чел., 

заняли призовые места в различных номинациях 19 чел. В работе конференции были рассмотрены 

предметно-педагогические презентации «Паспорт школы», «Организационно-педагогическая структура 

современного образовательного учреждения», «Организационно-педагогическая модель образовательного 

учреждения» и пр.  

 Практика выше описанных работ и составляет практику создания условий для позитивного 

формирования у будущего педагога по физической культуре отношения к постановке и решению задач 

продуктивного самовыражения и самореализации личности обучающегося и педагога, цели и задачи которых 

лежат в поле научно-исследовательской деятельности, определяющей возможности оптимизации выбора 

модели профессиональной подготовки, качества формирования культуры самостоятельной работы личности, 

ситуативной коррекции мотивов, целей и смыслов профессионально-педагогической подготовки и 

саморазвития личности, достаточной базы для прохождения педагогической практики в условиях 

современного развития системы общего и профессионального образования.  
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ВЕДЕНИЕ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ 

 ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА 

 

Аннотация 

В статье  рассмотрен бизнес-процесс учета успеваемости студентов в комплексной информационной 

системе университета. Освещены основные  этапы работы деканата по вопросам посещаемости и 

успеваемости, оформлению дипломов. Выявлены преимущества организации учета успеваемости в 

комплексной информационной системе вуза. 
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Информационные технологии, управление вузом, комплексная информационная система, контингент 

студентов, деканат, успеваемость. 

Сегодня в условиях развития информационных технологий для высших учебных заведений особую 

актуальность приобретает автоматизация их деятельности. Применение компьютерных технологий 

позволяет упростить работу персонала, оптимизировать процесс управления и  обеспечить 

конкурентоспособность вуза [1, с 49]. Работа с контингентом  студентов в вузе является одной из главных 

задач, подлежащих автоматизации.  

Деканат является тем подразделением, которое обеспечивает работу со студентами. Основные 

обязанности сотрудников деканата представлены в таблице 1: 

Таблица 1  

Обязанности сотрудников деканата 

Ответственный сотрудник Основные обязанности 

Заместитель декана по учебной 

работе 

- ведет статистику успеваемости и задолженности, выдаёт направления на 

пересдачу предметов   

- представляет декану списки кандидатов на отчисление   

- составляет отчёты по контрольным неделям и сессиям   

Заместитель декана по 

внеучебной работе и социальным 

вопросам  

- контролирует проживание студентов в общежитии   

- назначает все виды стипендии   

- ведёт учёт студентов льготных категорий   

Диспетчер деканата - ведет картотеку студентов, выдает справки 

- работает с ведомостями и направлениями 

-формирует приказы по движению контингента 

- оформляет дипломы и приложения к ним 
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Учет успеваемости является одной из главных составляющих учебного процесса. Организацию бизнес-

процесса «Учет успеваемости и посещаемости» можно рассмотреть, например, в Омском государственном 

техническом университете (далее – ОмГТУ). Бизнес-процесс учета успеваемости и посещаемости в ОмГТУ 

включает в себя несколько этапов. Изначально диспетчеры деканатов в течение семестра контролируют ведение 

журналов посещаемости групп. В конце семестра сотрудник деканата, формируя ведомости на текущую сессию, 

актуализирует допуски и список студентов. По окончанию сессии заместитель декана по учебной работе может 

рассчитать статистику контрольных недель и сессий в разрезе каждой группы или факультета. Также результаты 

сессий являются исходными данными для печати дипломов и приложений к ним.  

Поскольку бизнес-процесс учета успеваемости не автоматизирован, все операции совершаются 

вручную, что, в свою очередь, увеличивает время выполнения работ, также существует вероятность ошибки.  

В результате анализа бизнес-процесса «Учет успеваемости и посещаемости» была построена 

диаграмма потоков данных, на которой можно увидеть, какие участки подлежат автоматизации. Диаграмма 

потоков данных «Учет успеваемости и посещаемости» представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных «Учет успеваемости и посещаемости» 

 

Если раньше процесс работы с ведомостями выполнялся вручную, то теперь предполагается, что 

данные о результатах сессий должны вноситься в систему сотрудником деканата, для того, чтобы 

формировать статистику успеваемости, задолженности, а также дипломы и приложения к ним. Для 

осуществления изменений целесообразно использовать единый программный модуль по учету 

успеваемости, который будет взаимодействовать с другими модулями комплексной информационной 

системы управления вузом. Реализация позволит повысить эффективность работы персонала деканатов, 

которая будет выражаться в сокращении времени на обработку данных и получении статистики с учетом 

всех необходимых параметров.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ 

 

Аннотация 

 Наряду с теоретическим осмыслением основных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта II поколения в статье представлены методические рекомендации проведения 

урока русского языка в соответствии с требованиями этого Стандарта.  

Ключевые слова 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта; структура урока, 

соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; внедрение 

деятельностных технологий; интегративный урок. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. Планируемые 

результаты включают следующие группы: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Виды результатов соотносятся в полной мере, они взаимосвязаны. На уроках русского языка по каждой 

теме формируются компоненты личностных, метапредметных и предметных результатов, вместе они 

приводят к достижению одной общей цели.  

Почему я выделила в статье личностные результаты? Потому что работаю в сельской 

малокомплектной школе и имею возможность индивидуального обучения каждого ученика. 

     В Федеральном государственном образовательном стандарте на первое место тоже выдвигаются 

личностные результаты обучения, потому что Стандарт ориентирован именно на развитие личности ребёнка 

и молодого человека. 

На каждом уроке формируются следующие личностные результаты. 

1. Формирование самооценки, мотивации на успех, адекватного понимания причин успеха или неуспеха 

в учебной деятельности; освоение правил поведения. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 

будущей профессии с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

4. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

       Покажем, как личностные результаты достигаются при изучении темы «Определительные местоимения» на 

уроках русского языка в 6 классе.  
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      Я выбрала тему «Местоимение», потому что эта часть речи максимально абстрактна, сложна для восприятия 

и входит в состав текстоведческих компетенций. Изучение языкового материала тесно связано с развитием 

речи и прежде всего с созданием собственного текста. 

      Структура урока следующая:  

1. Организационный момент. 

2. Мотивационный этап (создание проблемной ситуации). 

3. Актуализация знаний. 

4. Самостоятельное целеполагание и планирование урока. 

5. «Открытие» нового знания (изучение новой темы в деятельностном режиме). 

6. Включение нового знания в систему известных знаний (первичное закрепление). 

7. Системное закрепление и обобщение. 

8. Рефлексия и оценивание результатов изучения новой темы. 

9. Домашнее задание. 

 Рефлексия присутствует не только в конце урока, но и является элементом каждого этапа урока. 

 На мотивационном этапе учитель с учащимися обращаются к тексту упр. 444 учебника [1, с. 187]. Текст 

распечатан на рабочих листах, которые лежат на партах учеников. В тексте пропущены определительные 

местоимения. Дети читают текст. Учитель задаёт вопросы:  

– Понятен ли текст? 

– Какие местоимения можно вставить? 

– Вместо каких частей речи они употребляются? Замените их. 

– Зачем нужны эти местоимения в тексте?  (Помогают связать предложения и смысловые части текста.) 

     На этапе актуализации знаний учащимся предлагаются следующие вопросы: 

– Что называется местоимением? 

– Какие разряды местоимений вы знаете? 

– Почему они так называются? 

– Какие части речи они заменяют? 

– Каким членом предложения может быть местоимение? 

– Какие личные местоимения вы знаете? Найдите их в тексте: 

Книга – самое ценное богатство человека, так как из неё мы черпаем для себя много нового и 

интересного. В древние времена книга стоила очень дорого, потому что она писалась от руки. Продав одну 

книгу, можно было купить стадо коров. А сейчас книги доступны всем. Что может быть лучше 

увлекательной, хорошо написанной книги, которая дарит нам многие часы удовольствия? Но, к сожалению, 

мы не всегда бережно относимся к этому чуду. Некоторые считают, что книгу можно порвать, рисовать в 

ней рожицы, зная, что можно пойти и купить другую. Мы забываем о том, что за книгой стоит колоссальный 

труд многих людей. 

– Как вы думаете, почему эти местоимения называются личными? 

– Как изменяются личные местоимения? 

– Что вы знаете о возвратном местоимении себя? 

– Какова особенность возвратного местоимения? 

– Назовите притяжательные местоимения. 

– На что указывают эти местоимения? 

– Назовите указательные местоимения. 

– Как изменяются указательные местоимения? 

Каждый ученик отвечает не на все вопросы, а выбирает 3-4 вопроса из списка. 

     На этапе «открытия» нового знания и первичного закрепления новой темы учитель, обращаясь к 

тексту, задействованному на мотивационном этапе, задаёт следующие вопросы: 

– Какие определительные местоимения вы запомнили? 

– Какую часть речи замещают определительные местоимения? 
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Учитель предлагает для закрепления следующий текст: 

Число книголюбов постоянно растёт. Для любого из них встреча с интересным произведением 

равнозначна встрече с добрым человеком. Всякий книголюб стремится приобрести новинку в книжном 

магазине. Каждому книголюбу не обойтись без общественной библиотеки. Здесь он узнает о новых книгах, 

услышит советы знатоков, сам выберет книгу, которая привлекла его внимание. 

Постоянная дружба с библиотекой, умение в ней работать – верный путь формирования настоящего 

читателя. 

Задание к тексту: 

– Найдите в тексте определительные местоимения и подчеркните их как члены предложения; 

обозначьте над каждым падеж. 

Можно предложить выполнить следующее задание: найдите в тексте все местоимения, запишите их и 

определите их разряд. 

Текст:   Внешний вид каждой буквы славянского алфавита помогает нам увидеть мир глазами наших 

предков. Названия буквам даны не случайно. Древнерусский человек не считал букву просто обозначением 

того или иного звука, для него очень много значило ее изображение. Весь мир и даже само небо над головой 

были книгой, развернутым свитком, который не каждому дано прочесть… 

(Л. Ю. Лупоядова) 

Учитель даёт задание из упр. 446 учебника [1, c. 188]: вспомните и запишите слова на темы «Книга» и 

«Библиотека». Достаточно подобрать 5-7 ключевых слов, записать их. 

Мини-сочинение по ключевым словам даётся на этапе обобщения. Начать сочинение нужно в классе 

всем вместе. 

Учитель говорит: 

– Планируем, каков объём сочинения? (Полстраницы). Составляем вместе первое предложение 

(варианты). Устно воспроизводим сочинение. 

Учащиеся составляют связный текст с этими словами, используя определительные местоимения. 

Необходимо обратить внимание на то, как надо вести себя в библиотеке. Заканчивают сочинение дома. 

     На этапе рефлексии следующие вопросы: 

– Исследование какой темы мы вели на уроке? 

– Какие определительные местоимения вы запомнили? 

– Какие труднее запомнились? 

– Какую часть речи замещают определительные местоимения? 

– Какие определительные местоимения используются в тексте? С какой целью? 

– Где можно применить новые знания? 

– Оцените свою работу на уроке. Работу класса. 

Ученики приходят к выводу о том, что определительные местоимения связывают предложения и 

смысловые части текста, употребляются при повторах, как синонимы. 

Учащиеся анализируют свою деятельность и действия своих товарищей. 

Следовательно, если применять элементы деятельностных технологий на каждом уроке, обращаясь к 

заданиям воспитательного характера, то можно достичь успеха в усвоении таких абстрактных и сложных для 

восприятия тем, как, например, «Местоимение».  
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические аспекты индивидуализации образовательного процесса при 

реализации авторского курса для студентов педагогического вуза «Здоровьесберегающий подход в обучении химии». 

Ключевые слова 

Индивидуализация обучения студентов, здоровьесберегающий подход в обучении химии,  культура здоровья. 

Одной из задач педагогического образования является формирование готовности учителя к реализации 

здоровьесберегающего императива в своей профессиональной деятельности. Будущее валеологизации 

школы зависит в первую очередь от учителя, его желания и готовности к подобного рода работе, личных 

ценностных установок, убежденности в необходимости здорового образа жизни и  следования ему на словах 

и на деле. Аксиоматично, что культура здоровья учителя определяет культуру здоровья его учеников. 

Автором разработан и внедрен в образовательный процесс на факультете естественнонаучного 

образования ОмГПУ курс по выбору «Здоровьесберегающий подход в обучении химии», целью которого 

является формирование естественнонаучных основ здорового образа жизни, основ культуры и философии 

здоровья учителя, знакомство с основными направлениями валеологизации школы, раскрытие роли и 

системы работы учителя химии в этом процессе.  

  Многолетний опыт реализации данного курса показал, что одним из условий его эффективности 

является индивидуализация образовательного процесса, которая обусловлена не только установками 

современной гуманистической парадигмы образования, но и спецификой основных категорий валеологии – 

«здоровье» и «здоровый образ жизни». При разработке методики реализации курса мы придерживались 

концепции здоровья, опирающейся на аксиологический  подход. Среди показателей здоровья, выделенных в 

исследовании А.Г.Щедриной, значимыми для формирования культуры здоровья является уровень морально-

волевых и ценностно-мотивационных установок личности [2]. Под здоровым образом жизни мы  вслед за 

Л.Г.Смышляевой понимаем «индивидуально осознанный стиль жизнедеятельности человека, 

обеспечивающий готовность и способность решать проблемы собственной жизнедеятельности 

валеологически целесообразно и компетентно» [1, с. 27]. При таком подходе к пониманию здоровья  

выявляется связь здоровья с образом жизни через сферу разума. В связи с этим появляется необходимость 

создания педагогических условий  для осознания каждым обучающимся своего стиля жизни в контексте 

проблемы здоровьесбережения. Остановимся на некоторых методических аспектах, способствующих  

реализации  данного требования в рамках разработанного курса по выбору.   

Одним из фундаментальных противоречий процесса обучения является несовпадение жизненного 

познавательного опыта обучающихся и учебного знания. Что касается проблемы здоровья, то у студентов 

(как,  впрочем,  и их будущих учеников) по многим вопросам есть своя точка зрения, обусловленная их 

субъектным опытом, не всегда совпадающая с научной. Поэтому обращение педагога к жизненному 

познавательному опыту обучающихся,  есть обращение к его личности. Учитель несет детям не только 

систему знаний, он передает им свое мотивационно-ценностное отношение к этим знаниям. Когда педагог 

передает учебный материал через призму своего восприятия, своего личного опыта, он тем самым 

моделирует определенное отношение к этому материалу учащихся. Нами разработана методика 

использования жизненного познавательного опыта  учащихся по вопросам здоровья, которая 

«проигрывается» на студентах, осмысливается и усваивается ими на основе уже имеющейся методической и 

психолого-педагогической подготовки.   
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Кроме того, индивидуализация обучения осуществляется  через такую форму самостоятельной работы 

как ведение дневника валеологического самоанализа. В начале курса студенты заводят такой дневник, где 

оформляются разделы: «Культура питания», «Гигиена тела», «Двигательная активность», «Вредные 

привычки», «Сексуальная культура» и др. В дневнике фиксируются наблюдения студентов за разными 

процессами собственной жизнедеятельности, их личные выводы, размышления, появляющиеся вопросы, 

перспективы. Безусловно, содержание дневника является личным достоянием студента и не проверяется 

преподавателем. Вместе с тем, такая работа способствует развитию рефлексии по проблеме индивидуального 

здоровья и стиля жизни и позволяет применить знания, полученные в вузе к решению проблемы 

здоровьесбережения. 

Индивидуальному осмыслению стиля жизнедеятельности способствует также такая форма 

самостоятельной работы, как разработка и защита индивидуальных проектов. Тематика проектов 

формулируется ежегодно с учетом интересов каждого студента. Задача преподавателя – предложить 

выпускнику тему, соответствующую его индивидуальным особенностям и способствующую развитию 

мотивации к всестороннему изучению различных аспектов здоровья.  

На наш взгляд,  индивидуализация обучения в рамках данного курса по выбору содействует  

осмыслению и пониманию состояния организма, формированию собственного стиля жизнедеятельности 

студентов, что, в конечном счете,  позитивно влияет на  формирование культуры здоровья будущих учителей 

химии.   

Список использованной литературы:  

1. Смышляева Л.Г. Реализация валеологического подхода при обучении химии как условие формирования 

здорового образа жизни учащихся. Омск: Диссертация…к.п.н. Омск, 1998. - 223 с. 

2. Щедрина А.Г. Онтогенез и теория здоровья: Методологические аспекты. – Новосибирск: Наука, 1989. – 

136 с. 

© Н.А. Макарова, 2015 

 

 

 

 

УДК 378.1; 371.3 

Малышева Виктория Олеговна 

студент 4 курса факультета физической культуры,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Ffk-nauka@ya.ru 

 

МЕТОД ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ИГРОВОЙ БЕСЕДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТРЕНЕРА ПО РЕГБИ 

 

Аннотация 

В статье отражена возможность определения и верификации педагогических условий 

профессиональной самоидентификации и самореализации тренера по регби в контексте использования 

метода включенного наблюдения и игровой беседы.  

Ключевые слова 

Гуманизм, культура самостоятельной работы, моделирование, нормальное распределение способностей, 

педагогическая методология, педагогически условия, самоидентификация, самореализация, профессиональная 

самоидентификация тренера по регби, профессиональная самореализация тренера по регби. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

218 

 

 В структуре поиска оптимальных возможностей исследования педагогических условий 

профессиональной самоидентификации и самореализации тренера по регби нами были выбраны два метода 

– метод включенного наблюдения и метод игровой беседы.  

Метод включенного наблюдения создал условия для оптимизации использования метода игровой 

беседы, позволяющей в игровой форме, в нестандартных ситуациях получать ответы на выделенный 

перечень вопросов, системно выделяющих ориентиры и возможности профессиональной 

самоидентификации и самореализации тренера-преподавателя по регби.  

 Метод включенного наблюдения – это метод психолого-педагогического исследования, 

позволяющий в стандартных (непринужденных, не деформирующих личность и сознание, без оказания 

давления и пр.) для испытуемых условиях провести измерение или подтверждение объективности 

измеренных характеристик педагогически обусловленных процессов и процедур, механизмов и ресурсов, 

объектов и средств, системно детализирующих возможности решения задач развития и саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации, самоутверждения и самоидентификации.  

 Метод игровой беседы – это метод психолого-педагогического исследования, открывающий 

исследователю возможности в расширении перспектив осознания и самосовершенствования личности, 

рефлексии и визуализации возможностей активного поиска личности, за которой осуществляется 

наблюдение и ведется психолого-педагогический эксперимент.  

Использование программно-педагогического обеспечения изучения теоретических и практических 

основ педагогического знания [1-10] и технологического обеспечения изучения педагогического знания [11-

12] позволило нам выделить педагогические условия профессиональной самоидентификации и 

самореализации тренера-преподавателя по регби в следующей форме детерминированных высказываний: - 

Включенность личности тренера-преподавателя в систему непрерывного профессионального образования и 

оптимально верифицируемые условия формирования культуры самостоятельной работы личности. - Учет 

условий нормального распределения способностей и здоровья в построении и модификации программно-

педагогического сопровождения профессиональной самоидентификации и самореализации тренера-

преподавателя по регби. - Своевременное формирование культуры самостоятельной работы личности в 

системе оптимизации качества профессионально-педагогического труда.   

- Формирование потребности в получении акмеверифицированных достижений личности 

профессионально-педагогической деятельности тренера-преподавателя по регби. - Принятие норм и 

специфики реализации идей гуманизма продуктивного становления личности и команды в личной и 

командной подготовке спортсменов, занимающихся регби. 

Выделенные педагогические условия используются для оптимизации подготовки будущих тренеров 

по регби в СДЮСШОР по регби «Буревестник» (г. Новокузнецк). Поясним каждое выделенное выше 

педагогическое условие в контексте организуемой профессионально-педагогической практики тренера-

преподавателя по регби.  

Включенность личности тренера-преподавателя в систему непрерывного профессионального 

образования и оптимально верифицируемые условия формирования культуры самостоятельной работы 

личности позволяют повысить качество самоидентификации личности и ее продуктивной самореализации в 

поле профессионального становления и формирования целеполагания и мотивов ведущей деятельности. 

Качество подготовки педагогов напрямую связано с возможностью личности продолжать полученное 

образование в системе повышения квалификации педагогов и профессиональной переподготовки кадров.  

Учет условий нормального распределения способностей и здоровья в построении и модификации 

программно-педагогического сопровождения профессиональной самоидентификации и самореализации 

тренера-преподавателя по регби определяют специфику и детали постановки проблемы разработки научно-

педагогического сопровождения организуемой тренером по регби деятельности. Все формируемые 

компетенции и качества личности спортсмена распределены априори нормально [13]. В выборке «О» – 

одаренных субъектов рассматриваемого процесса экспериментальные данные показывают, что их 

отношение к любым формам акместановления и акмеидентификации существенно отличаются с раннего 
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возраста включения развивающейся личности в систему институтов социализации и самореализации 

личности. Данные размышления и наблюдения подтверждаются рефлексией обучающихся, включенных в 

систему оценки достижений, представляемых в портфолио обучающихся, верификация качества которых 

может быть выявлена на ежегодных заочных, научно-практических конференциях обучающихся средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры 

самостоятельной работы обучающегося» [14].  

Своевременное формирование культуры самостоятельной работы личности в системе оптимизации 

качества профессионально-педагогического труда представляет собой следствие качественного решения 

предыдущего описанного условия оптимизации качества исследования и формирования профессиональной 

самоидентификации и самореализации тренера-преподавателя по регби. Культура самостоятельной работы 

личности [14-16] рассматривается на этапе развития личности, включенной в условия непрерывного 

профессионального образования и имеет свои этапы и виды, начиная от культуры самостоятельной работы 

обучающегося [15-16], продолжая культурой самостоятельной работы студента [17], завершая в системе 

непрерывного профессионального образования культурой самостоятельной работы педагога [18] и 

культурой самостоятельной работы профессионала (человека, владеющего в совершенстве какой-либо 

профессией или специальностью). Своевременность определяется сменой социального статуса, возрастом 

личности (социальным, интеллектуальным, биологическим, морально-нравственным и пр.) и учетом 

нормального распределения способностей и здоровья личности.  

Формирование потребности в получении акмеверифицированных достижений личности 

профессионально-педагогической деятельности тренера-преподавателя по регби является уникальным 

продолжение идеи о целостном развитии и создании продуктов деятельности, предопределяющих качество 

и успешность отношений и возможности распространения благ и приоритетов развития личности в модели 

социализации и самореализации в микро-, мезо-, макромасштабах и детерминациях. 

Принятие норм и специфики реализации идей гуманизма продуктивного становления личности и 

команды в личной и командной подготовке спортсменов, занимающихся регби, раскрывается в модели 

единства идей гуманизма (человеколюбия) и продуктивности развития личности в ведущей деятельности и 

хобби, системно верифицирующих качество формирования целей и ценностей, интересов и форм 

сотрудничества, способов и условий самовыражения, самоидентификации, самореализации и 

самоутверждения в ресурсах современного воспитательно-образовательного пространства, определяющего 

своей целью реализацию условий непрерывного образования в интересах человека и государства. 

Дальнейшая практика исследования будет определять возможности самоидентификации и самореализации 

личности в исследовании моделей портфолио обучающегося и профессионально-педагогических кейсов 

тренеров-преподавателей по регби. 
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Аннотация 

В статье рассматривается структура технических способностей, анализируются особенности 

технических способностей бакалавра по направлению подготовки «Строительство». 
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В процессе развития науки и техники совершенствуются технические средства, внедряются 

современные технологий и новые формы организации производства. Технический прогресс требует 

повышения технического уровня подготовки бакалавра. Принимая во внимание значимость технических 

способностей в целостной системе подготовки будущего бакалавра, для поиска эффективных способов их 

развития в процессе обучения в вузе, необходимо, прежде всего, изучение содержательных характеристик 

технических способностей. 

Под «техническими способностями бакалавра» мы понимаем совокупность свойств функциональных 

систем, которые способствуют достижению высоких результатов в какой-либо области техники, 

обладающие специфическими чертами (чертами оперативности), обусловленные узким кругом требований 

конкретной профессиональной деятельности. В данном определении обращается внимание на оперативный 

характер технических способностей. Поэтому характеризуя технические способности бакалавра, мы должны 

судить о них с точки зрения особенностей профессиональной деятельности, в которую они включены. В 

своем исследовании мы рассматриваем специфику технических способностей бакалавра по направлению 

подготовки «Строительство».   

В анализе технических способностей как сложного свойства, можно выделить структуру, 

характеризующую их содержательную сторону.  В след за М.Г. Давлетшиным в структуре технических 

способностей  выделяем опорные, ведущие и вспомогательные свойства. К ведущим свойствам относятся 

техническое мышление и пространственное воображение. К опорным свойствам М.Г Давлетшин относит 

наблюдательность. Проведённый нами анализ работ по проблеме исследования позволил определить, что к 

опорным свойствам данных способностей также можно отнести зрительную память, составляющую основу 

для технического мышления и пространственного воображения, а также глазомер, который напрямую связан 

с технической наблюдательностью как действие в общей структуре процесса наблюдения.  Такой компонент, 

как ручная ловкость, относится к вспомогательным свойствам технических способностей.  

Проанализируем компонентный состав технических способностей. Важность анализа заключается в 

том, что исходя из требований технической деятельности бакалавра по направлению подготовки 

Строительство» вычленить те  специфические особенности, которыми отличаются процессы восприятия, 

мышления, воображения, памяти и моторики людей, занимающихся в области строительства. 

Центральным звеном в системе технических способностей является техническое мышление. Техническое 

мышление бакалавра по направлению подготовки «Строительство» связано с решением технических  задач в 

различных видах его профессиональной деятельности: в области изыскательской и проектно-конструкторской 

деятельности (сбор и систематизация информационных данных для проектирования сооружений; расчёт и 

конструирование деталей, узлов и т.д.); в области производственно-технологической деятельности (обслуживание 

технологического оборудования, освоение технологических процессов в ходе подготовки строительства, 

производства строительных материалов, изготовления машин, оборудования и т.д.); в области экспериментально-

исследовательской деятельности (изучение и анализ научно-технической информации, систематизация результатов 

исследований и практических разработок); в области монтажно-наладочной  и сервисно-эксплуатационной 

деятельности (монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, инженерных систем; проверка 

технического состояния строительных объектов и т.д.). 

С техническим мышлением неразрывно связано пространственное воображение, как умение мысленно 

моделировать и создавать зрительные,  пространственные образы различных технических объектов или 

технологических процессов, на основе имеющихся представлений о них. Основным содержанием 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Строительство» является оперирование 

образами воссоздающего и творческого воображения. Так, например, бакалавр до начала проектирования 

технического объекта, строит в своём воображении его пространственно-зрительный образ. 

Пространственное воображение также важно для бакалавра, как средство чтения и создания чертежей и 

схематичных условных изображений, когда требуется по чертежу или схеме представить себе техническое 

устройство или по описанию воссоздать технологический процесс. 
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Представления зрительной  памяти образуют тот арсенал образов технических объектов, откуда 

техническое мышление и пространственное воображение черпает основной материал для создания 

принципиально новых образов технических объектов 1, с.17. Для бакалавра по направлению подготовки 

«Строительство» большое значение имеет память не только на образы технических объектов (статичные и 

динамичные, в собранном и разобранном виде), но и на числовые параметры разного рода, условные 

символы, поскольку данная профессия связана с обработкой информации в виде системы условных знаков, 

схематических изображений объектов. 

Техническая наблюдательность помогает бакалавру критически воспринимать технические объекты, 

видеть их недостатки и на этой основе определять задачи по устранению этих недостатков, 

совершенствованию технических объектов. Кроме того, бакалавр по направлению «Строительство» 

занимает позицию руководителя общестроительными работами, в его поле зрения находится весьма большой 

объём технических объектов, рабочих, технологических процессов, поэтому к технической 

наблюдательности предъявляются высокие требования. 

В процессе наблюдения часто требуется умение определить «на глаз» различия в величинах объектов. 

Данное умение говорит о хорошо развитом глазомере. Выполнение эскизов, технических рисунков 

существующих или проектируемых технических объектов предполагает работу «от руки» и «на глаз», 

требует соблюдения пропорционального соотношения основных частей.         

В деятельности бакалавра по направлению подготовки «Строительство» имеет место, как ручной труд, 

так и автоматизированный, в связи с чем, возникает необходимость выполнения как макродвижений, так и 

микродвижений кисти рук. Например, в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности при монтаже конструкций, инженерных систем требуется выполнение движений более 

крупными мышцами рук. Проектно-конструкторская деятельность, предполагающая разработку проектной 

и технической документации (в ручную или средствами автоматизированного проектирования) 

осуществляется уже тонкими движениями пальцев.  

Таким образом, мы определили структуру, основные компоненты технических способностей и их 

специфическое содержание, обусловленное требованиями профессии будущего бакалавра по направлению 

подготовки «Строительство». 
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Аннотация 

Внеурочная деятельность по иностранному языку имеет неоценимую значимость в процессе 

присвоения знаний учеником, так как способствует раскрепощению ребенка при говорении. Ведь ребенок 
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перестает бояться говорить тогда, когда его не будут оценивать. То есть после уроков, во внеурочной 

деятельности, он присваивает знания с удовольствием.  Особенно, если форма проведения занятий ему 

интересна и увлекает его, как например, театральная постановка. 

Ключевые слова 

Внеурочная деятельность, театральная постановка, методическая разработка, иностранный язык, 

английский язык, открытое внеурочное мероприятие по ФГОС. 

Иностранный язык, как учебная дисциплина, отличается от любого предмета, изучаемого на родном 

языке. Его особенность  в кодировании информации. Учитель трансформирует русский язык в английский, 

передавая ее ученику, при этом ребенок должен раскодировать английскую речь, и перевести 

(перекодировать) в русскую. Ребенок не всегда на русском языке может сформулировать свою мысль, а на 

иностранном, порой, совсем не справляется. Для того, чтобы ребенок начал понимать и общаться, что крайне 

важно, на чужом языке необходима ежедневная информационная «подпитка», то есть, 5-10 минут посвящать 

изучаемому языку.  

Любой другой предмет, если у ребенка возникает недопонимание, содержит информационное 

обеспечение на родном языке, которое, даже, если и не поймет ребенок, то помогут родители, родственники, 

репетитор или кто-то еще. А с иностранным языком все обстоит намного сложнее.  

Учитель в сельской местности, зачастую, является единственным человеком владеющим  английским 

языком. Порой, конечно, даже учитель не является обладателем нужной информации. Так в сельской 

местности, не всегда работают учителя, владеющие иностранным языком на высоком уровне.   Поэтому, если 

у ребенка возникает проблема в присвоении знаний английского языка, то обратиться за помощью ему 

просто не к кому. 

Следующая  проблема при передаче и присвоении знаний языка – это демографическая особенность 

сельской местности. Во многих деревнях остаются в своем большинстве те семьи, у которых нет финансовой 

возможности переехать в более крупный населенный пункт. К сожалению, такие родители в основном 

безразличны к успеваемости и успехам своего ребенка. Ни о каких дополнительных занятиях с ребенком, со 

стороны родителей, даже речь не идет. Дети, как правило, берут пример с родителей и   не видят смысла в 

«утруждении» себя изучением «чужого» языка. 

Все, что может получить ребенок, кроме уроков в школе – это внеурочная деятельность. 

Любой учитель – больше, чем учитель. Работа должна быть любимой или ее необходимо менять. 

Учитель  - «хранитель» детских душ. Ребенок должен идти на урок с улыбкой и хорошим настроением, а не 

с трясущимися руками, от нервного напряжения и неприязни к предмету или учителю.  

Главная задача учителя – помочь ребенку полюбить предмет так, как любит его сам учитель. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организованная в свободное от уроков время, направленная на достижение новых образовательных 

результатов, формирование и развитие у детей творческой и познавательной активности в различных видах 

деятельности, создание условий для реализации творческой и познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует повышению дружеских, добрых отношений между учителем и 

ребенком, во время которых создается атмосфера сотрудничества и преемственности поколений, передачи своих 

знаний, учений другому. Во время внеурочной деятельности происходит двусторонний обмен опытом и 

накопленным багажом знаний. Современный ребенок развивается очень стремительно и нельзя об этом забывать. 

Внеурочная деятельность по английскому языку, может быть разносторонней.  Например, автор 

организовал клуб английского языка, и одной из составляющих которого, является театральная постановка. 

Театральная постановка – это художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности по 

иностранному языку.  

Театральные постановки охватывают такие виды внеурочной деятельности как: игровая деятельность; 

познавательная  деятельность;  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

художественное творчество. 
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Театральная постановка создает условия для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, познавательную и прочую деятельность. 

Мы решили, что сказки народов мира на английском языке будут интересны не только школьникам, 

но и детям детсадовского возраста, а также взрослым. 

Первую свою постановку дети из клуба английского языка показали детям в детском садике. 

Присутствовали все малыши детского садика: как ясельная, так и старшая группы (в деревне других нет).   

Сказка, как элемент театрального искусства позволяет культурно-нравственно развивать детей, 

поддерживать в них интерес к культуре, искусству, включая языковые особенности  разных стран. Позволяет 

детям  сравнивать и обобщать особенности иноязычной и родной культур. 

Дети (учащиеся 5-6 классов) показывали сказку на английском языке, но каждую фразу с английского 

на русский язык переводил ведущий-переводчик. 

Детям в детском садике все было понятно и очень понравилось наше выступление. И мы решили, что 

наши встречи станут регулярными. Самое главное, что школьники сами предложили как можно чаще 

выступать перед малышами с английскими интерпретациями. Когда взрослый  человек говорит на 

иностранном языке – малыши его не понимают, но школьников среднего звена они понимали прекрасно.  

Самое главное, что ощутили дети – это пропадает страх перед чужой речью.  

Далее, отрывок из методической разработки по внеурочной деятельности ФГОСС: открытого 

мероприятия – театральной постановки, проведенной участниками клуба английского языка «Стоунхендж», 

в детском саду, с. Сарыбалык, НСО.  

Цель театральной постановки гармоничное единство личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию 

истории культуры и традиций своего и других народов, уважительного отношения к культуре других стран. 

Ценностный приоритет: 

 - гармонизация процесса социализации и индивидуализации личности благодаря обеспечению 

функциональной полноты и целостности образования путем интеграции основного и дополнительного 

образования, в системе «урок – внеурочная работа – занятия в творческих объединениях»; 

- развитие социальной активности, способствующей формированию гражданина и патриота, 

уважающего историю и культуру своей Родины; понимающего ценность разнообразия других культур, 

традиций, обычаев и необходимость диалога с людьми разных убеждений, национальных культур, религий; 

умеющего принимать решения и нести за них ответственность; 

- увеличение возможностей для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения 

между членами творческих объединений, между педагогами, между школьниками, педагогами и 

родителями;  

- создание условий для творческого развития детей и педагогов, которые за рамками основного 

образования имеют больше возможностей для учета своих интересов и расширения своего культурного 

кругозора. 

Задачи включает в себя: 

- создание интегрального, целостного образа ситуации; 

- определение границ собственного знания в рамках этой ситуации; 

- определение личностного смысла деятельности.  

Системно-деятельностный и личностный подходы предполагают активизацию познавательной 

деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. и переход от 

индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения. Раскрытие личностного потенциала школьника реализуется путём 

индивидуализации внеучебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его 

степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. То есть, имеет возможность импровизировать. 

Открытое внеурочное занятие по ФГОС 
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Клуб английского языка « Стоунхендж» 

Классы – 5-6 

Направление: духовно-нравственное 

Вид: игровая деятельность, художественное творчество 

Форма: клуб, спектакль 

Тема занятия:  « Народный фольклор» 

Тип занятия: театральная постановка 

Образовательная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия, 

импровизация. 

Развивающая цель: Формирование у детей культурно-духовного образа народа своей и других стран. 

Развивать  творческие навыки. 

Воспитательная цель: воспитывать любовь к Родине, уважение к ее культуре и традициям. 

Формирование УУД: 

Личностные действия: ценить и принимать базовые культурно-традиционные ценности « сказка», 

базовые ценности «семья», «дружба». Уважение к своей родине, ее культуре,  радость и гордость от того, что 

мы родились и живем в России, учебно-познавательный интерес к , самоанализ и самоконтроль результата, 

Регулятивные действия: учиться выполнять задания в соответствии с планом, последовательность 

действий, оценка своего задания, коррекция. 

Познавательные действия: уметь передавать содержание текста, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

Коммуникативные действия: уметь работать в группе, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского и родного языка. 

Оборудование: нетбук, музыкальная запись, декорации, грим. 

В заключении хотелось бы сказать, что театральная постановка, как составляющая внеурочной 

деятельности – это сочетание многих аспектов по внедрению ФГОС: преемственность поколений, 

креативное развитие личности, воспитание патриотизма и коммуникабельность, умение работать в группе и 

пр. Самое главное, такая внеурочная деятельность, способствует не только повышению уровня знания 

грамматических основ английского языка, но и мотивирует детей к познанию и овладению чужой культуры.   

© Л.Н. Пфейфер, Н.Н. Овсянникова, 2015 
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ К АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье показаны структурные блоки разработочной эксперементальной модели подготовки будущих 

спортивных педагогов к использованию анимационной деятельности. Расмотрены основные составные 

компоненты. Особое внимание уделено методологическим подходам, принципам и педагогическим 

условиям. Раскрыты этапы подготовки, методы и организационные формы данной модели. 
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Модель, подходы, принципы, этапы, этапы, методы, формы. 

Современное образование является участником процесса зарождения нового всемирного сообщества 

и находится в самом центре проблем, связанных с развитием личности. Задача образования заключается в 

том, чтобы дать возможность всем без исключения проявить свои таланты и весь творческий потенциал. 

Как показывает анализ литературных источников, особенностью современного этапа развития 

образования ведущая роль отводится умственным качествам, определяющим новые открытия и их 

использование в различных областях человеческой деятельности. Таким образом, увеличение функций 

образования в современном обществе вызывает необходимость поиска новых форм его организации. 

К проблеме формирования профессиональной подготовки будущих специалистов физической 

культуры в организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы обращалось 

мнежтво ученых. 

   Так, основные теоретические основы подготовки будущих специалистов физического воспитания и 

спорта в высших учебных заведениях исследовали: Л.П. Сущенко (теоретико-методологические основы 

профессиональной подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта в высших учебных 

заведениях), А.В. Тимошенко (теоретико-методические основы оптимизации профессиональной подготовки 

учителей физической культуры в высших учебных заведениях), Б. Шиян (теоретико-методические основы 

подготовки учителей физического воспитания в педагогических учебных заведениях), Е.А. Захарина 

исследовала подготовку будущих учителей физического воспитания к внеклассной и внешкольной 

оздоровительно-воспитательной работе; Л.И. Иванова – подготовку будущих учителей физической культуры 

к физкультурно-оздоровительной работе с учащимися общеобразовательных учебных заведений и др. 

Подготовку специалистов к осуществлению анимационной деятельности исследовали Л. Волик, В. 

Кирсанов, Т. Лесина, В. Плотникова, И. Шульга. Возможности анимации по преодолению отдельных 

социально-педагогических проблем изучали Т. Дедурина, М. Петрова, Л. Сайкина,          Л. Тарасов, А. 

Чернышенко, Н. Ярошенко и др. Однако, на наш взгляд, до сих пор не хватает эффективной модели 

подготовки специалистов физической культуры, которые способны использовать анимационную 

деятельность в своей профессиональной сфере. 

Выполнение задания по моделированию процесса профессиональной подготовки будущих 

специалистов физической культуры – это целостный сложный процесс, направленный на реализацию 

важного социального заказа высшим учебным заведениям – подготовку специалиста физической культуры, 

который способен профессионально выполнять физкультурно-оздоровительную работу, развивать 

естественно заложены способности школьников и проводить профилактическую работу по уровню их 

здоровья, культуры поведения и двигательной подготовленности, а также воспитывать  потребность в 

систематических занятиях физической культурой. 

Как отметил в своем труде В.Н. Платонов, процесс моделирования это одна из категорий познания, на 

которой базируется любой метод научного исследования, как теоретический, так и практический, а также 

указывает, что моделирование – это процесс построения, изучения и использования моделей для определения 

и уточнения характеристик оптимизации какого-либо процесса [4, с. 361]. 

Строя модель, не следует забывать о непрерывном развитии и постоянном совершенствовании 

социальных процессов в обществе, которые отражаются на требованиях к профессиональной подготовке 

специалиста. Поэтому модель подготовки специалиста, его личностных качеств и педагогических 

способностей – это структуры, которые имеют свойства меняются, и их стабильность во многом 

определяется обоснованностью заложенных в них прогностических идей, отражающих как тенденции 

социального развития, так и направления педагогического научного поиска [1, с. 59]. 

Анализируя и обобщая современные научные исследования, нами была разработана модель 

профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры к анимационной деятельности 

в общеобразовательной школе как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных целостных элементов, 

объединенных общей целью, направленную на профессиональную подготовку бакалавров, специалистов и 

магистров физического воспитания и спорта. Основой ее построения были определены социальный заказ на 
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специалиста физической культуры способного использовать анимационную деятельность в организации 

учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы. 

Структура разработанной нами модели состоит из трех основных блоков: организационно-целевой, 

теоретико-методологический и деятельно-содержательный. 

Организационно-целевой блок модели определяет цели и задачи нашего исследования, и является 

основанием для проектирования ожидаемых результатов. 

С токи зрения В.С. Безруковой, цель – это идеальное предвидение результатов деятельности, 

опережающее отражение событий в сознании человека [3, с. 34]. Итак, целью разработанной нами модели 

является осуществить профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры к 

применению анимационной деятельности в общеобразовательной школе. 

Задачами профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры являются: 

формирование мотивации, интереса к организации анимационной деятельности учащихся будущими 

специалистами физической культуры; овладение студентами специальными умениями и навыками по 

организации анимационной деятельности в общеобразовательной школе; формирование профессиональных 

качеств будущих специалистов физической культуры для организации анимационной деятельности в 

общеобразовательной школе. 

Теоретико-методологический блок включает в себя методологические подходы, принципы 

системности, последовательности, непрерывности, научности, доступности и педагогические условия его 

эффективной реализации. 

Системный подход предполагает анализ и комплексное изучение процесса формирования готовности 

специалистов к их будущей профессиональной деят, дает возможность определить цели и задачи, создать 

основные направления, программы и методики формирования профессиональных умений и навыков у 

будущих специалистов физической культуры, а также выявить основные формы, методы и средства 

реализации этого процесса. 

Компетентностный подход позволяет выявить место компетентности будущих специалистов 

физической культуры в структуре их профессиональной подготовки в высшем учебном заведении, 

определяет критерии, показатели и уровни сформированности готовности будущих специалистов 

физической культуры к организации анимационной деятельности в общеобразовательной школе. 

Личностно ориентированный подход предполагает последовательное отношение педагога к 

воспитаннику как к личности, учитывая все его индивидуальные особенности [5, с. 19]. 

Деятельностный подход предполагает ориентацию на развитие творческого потенциала личности и 

позволяет учитывать индивидуальные возрастные особенности каждого студента посредством их уключення 

в деятельность, которая способствует самореализации и личностном роста [2, с. 157]. 

Педагогическими условиями являются активизация знаний и развитие интереса будущих специалистов 

физической культуры к организации анимационной деятельности; формирование информационного поля 

знаний с помощью специальных и профессиональных дисциплин учебного плана; непрерывность процесса 

овладения студентами профессиональных умений и навыков анимационной деятельности; развитие 

профессиональных качеств студентов в процессе обучения. 

 Формирование деятельно-содержательного блока обусловило необходимость наличия таких этапов: 

мотивационный, когнитивный, процессуальный и рефлексивный, а также методы, организационные формы 

и средства, которые были направлены на ознакомление студентов с особенностями их будущей 

квалификации, с теоретической и практичекой подготовкой в области анимационной деятельности с учетом 

применения ее в общеобразовательной школе. 

     Таким образом, предполагалось, что определенные блоки в нашей эксперементальной модели 

подготовки будущих специалистов физической культуры, в процессе их последовательной реализации, 

приведут к достижению поставленой цели, в результате которой мы получим высококвалифицированного 

специалиста физической культуры компетентного в органиции анимационной деятельности.  
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы организации научно-исследовательской работы студентов вузов путём 

реализации программы курсов повышения квалификации преподавателей. 

Ключевые слова 
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На современном этапе развития системы высшего профессионального образования одной из эффективных форм 

реализации творческой деятельности студентов является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), которая 

приобретает все большее значение и становится важным компонентом профессиональной подготовки будущих 

конкурентоспособных специалистов. Овладение студентами навыками научного исследования имеет немаловажное 

значение в повышении качества образования [3, с.108; 4, С. 91].  

Существует и применяется два основных вида научно-исследовательской работы студентов: учебная 

научно-исследовательская, предусмотренная действующими учебными планами (курсовые, дипломные 

работы, рефераты и др.), и исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляются 

учебными планами. Второй вид НИРС является наиболее эффективным для развития исследовательских и 

научных способностей у студентов [1, с. 118].  

НИРС включает в себя следующие элементы: обучение студентов основам исследовательского 

труда, привитие им определённых навыков; выполнение научных исследований под руководством 

преподавателей. В связи с этим успех научно-исследовательской работы студентов зависит во многом от 

готовности самих преподавателей, выступающих в качестве научных руководителей, к организации 

научной деятельности студентов.  

В связи с этим с целью повышения эффективности организации НИРС необходимы программы курсов 

повышения квалификации преподавателей. Целью освоения таких курсов является повышение 

теоретического и практического уровня подготовки преподавателей в организации научно-

исследовательской работы студентов вузов, включающей:  

– создание благоприятных условий для раскрытия и самореализации личностных научно-творческих 

способностей студентов, их мотивации к научно-исследовательской деятельности;  
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– совершенствование форм, механизмов организации научно-исследовательской работы студентов с 

целью привлечения абсолютного большинства студентов к научно-исследовательской деятельности;  

– формирование у будущих специалистов владения основами методологии научно-исследовательской работы;  

– популяризация научных знаний и достижений науки и техники среди студентов посредством 

повышения результативности участия студентов в организационных и методических формах, мероприятиях 

НИРС, в том числе и научной работе производственных коллективов с целью привлечения внимания 

работодателей.  

При реализации курсов рекомендуется использовать образовательные технологии: лекционно-

семинарский модуль с применением практических занятий, круглых столов, семинаров по обмену опытом. 

В содержании курсов повышения квалификации преподавателей основное внимание должно уделяться 

системе научно-исследовательской работы студентов в целом, вопросам организации научно-

исследовательской работы студентов, процессу научного исследования, типам и уровням научных 

исследований [2, с. 42].  

В организации НИРС важность приобретает общая схема последовательности проведения 

исследований, формулирование объекта, предмета, целей, задач и гипотезы исследования, разграничение 

общенаучных и специальных (частных) методов исследования. Следует отметить, что в процессе научно-

исследовательской работы должна формироваться информационная культура студентов, в связи с этим 

студенты должны иметь навыки работы с информационными ресурсами исследования, владеть средствами 

и алгоритмами информационного поиска, технологией подготовки научно-аналитического обзора.  

В программе курсов должно быть уделено внимание общим требованиям к структуре и правилам 

оформления НИРС, в том числе и оформлению библиографических источников. По итогам выполнения 

научно-исследовательской работы студентам необходимо подготовить продукты НИР: научный доклад, 

тезисы, научная статья и др., поэтому требования к представлению их содержания и оформлению тоже 

имеют место быть.  

Таким образом, эффективность подготовки будущих специалистов зависит от степени вовлеченности в научно-

исследовательскую работу, обеспечения научно-исследовательской базы, знаний методики научной работы.  
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Аннотация 

Создание системы поддержки талантливых детей является одним из главных направлений 

стратегического развития российского образования. В учреждении дополнительного образования 
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необходимы формирование и совершенствование системы работы с одаренными детьми, отработка 

педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке. 
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Одна из главных задач современной российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В этой связи должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности.  

В МОАУДОД «Дворец пионеров и школьников г. Орска» система выявления и развития одаренных детей 

формируется как совокупность программ и мероприятий, обеспечивающих раскрытие и реализацию способностей 

всех обучающихся в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере творческой деятельности.  

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации в соответствии со способностями; сопровождение системы работы с одаренными детьми в 

условиях МОАУДОД «Дворец пионеров и школьников г. Орска». 

Задачи программы: выявление одаренных, талантливых и способных детей, создание условий для 

развития творческого потенциала их личности; составление банка данных одаренных детей с высоким 

уровнем развития специальных способностей и мотивации; создание условий, способствующих 

оптимальному развитию одаренных детей со специальными способностями; разработка научно-

методического обеспечения диагностики, обучения и развития одаренных детей; психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей с высоким уровнем развития специальных способностей и мотивации. 

Целевые индикаторы и показатели программы: обеспеченность населения г. Орска услугами 

дополнительного образования одаренных детей; удельный вес численности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность получать 

дополнительное образование с соответствии с основными современными требованиями; охват одаренных 

детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования; закрепление тесного социального 

партнерства с образовательными учреждениями г. Орска. 

Основные направления программы: 

1. Нормативно-правовое направление: реализация государственной, региональной политики в сфере 

дополнительного образования детей и общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

формирование нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми в учреждении дополнительного 

образования; контроль и анализ деятельности; соблюдение прав ребенка; социальная поддержка одаренных детей.  

2. Диагностическое направление: диагностика выдающихся способностей и одаренности детей; 

формирование пакета диагностических методик; создание банка данных «Одаренные дети».  

3. Научно-методическое направление: внедрение в образовательный процесс технологий 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального и 

дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных потребностей 

одаренных детей с учетом их склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей; 

информационная и научно-методическую помощь педагогам дополнительного образования и родителям 

одаренных детей; создание условия для отработки и применения новых педагогических технологий в работе 

с одаренными детьми; осуществление апробации научных, психолого-педагогических разработок в 

образовательном процессе учреждения дополнительного образования; внедрение образовательных и 

развивающих программ в работу с одаренными детьми; разработка и внедрение методических материалов 

для работы педагогов дополнительного образования с одаренными детьми.  

4. Психолого-педагогическое направление: диагностико-прогностическая и психологическая 

деятельность по сопровождению образования и развития одаренных детей в учреждении дополнительного 

образования; психолого-педагогическое просвещение и социально-педагогическое сопровождение 

родителей одаренных детей. 
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5. Мотивационное направление: создание условий, способствующих оптимальному развитию 

одаренных детей со специальными способностями. 

6. Кадровое направление: повышение уровня образования и квалификации педагогов учреждения. 

Сроки и этапы реализации программы. Реализация содержания программы работы с одаренными 

детьми в учреждении дополнительного образования рассчитана на 5 лет. 

1 этап: поисково-аналитический. Цель: определение проблем, возможностей и перспективы работы с 

одаренными детьми в учреждении дополнительного образования. 

Задачи: изучение и анализ научных подходов к проблеме детской одаренности (психология, 

педагогика, девиантология, специальная педагогика и психология и др.); изучение нормативно-правовой 

документации (федерального, регионального, муниципального уровней); изучение и анализ готовности 

педагогов дополнительного образования к работе с одаренными детьми; анализ материально-технических, 

педагогических условий и возможностей учреждения дополнительного образования детей для реализации 

программы. 

2 этап: диагностический. Цель: выявление одаренных детей в учреждении дополнительного 

образования. 

Задачи: комплексная психолого-педагогическая диагностика обучающихся и выявление одаренных, 

талантливых детей с развитыми специальными возможностями и повышенной мотивацией к обучению; 

выявление потенциальной одаренности обучающихся и одаренных детей из числа не достигших по каким-

либо причинам успехов в учении, но обладающих яркой познавательной активностью, незаурядными 

умственными и специальными способностями и дарованиями; создание накопительного банка данных 

талантливых обучающихся; формирование комплекса диагностических методик для индивидуальной оценки 

потенциальных возможностей обучающихся в различных видах деятельности; разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей; совершенствование системы выявления одаренных детей. 

3 этап: внедренческий (практический). Цель: реализация программы работы с одаренными детьми в 

учреждении дополнительного образования. 

Задачи: организация обучения одаренных детей по индивидуальным образовательным маршрутам; 

повышение уровня образования и квалификации педагогов дополнительного образования по работе с 

одаренными детьми; организация системы психолого-педагогического просвещения, консультирования и 

социально-педагогического сопровождения родителей одаренных детей; научно-методическая разработка 

рекомендаций для педагогов дополнительного образования, работающих с одаренными детьми. 

4 этап: обобщающе-аналитический (контрольно-презентационный). Цель: анализ результативности 

работы с одаренными детьми в учреждении дополнительного образования. 

Задачи: изучение и анализ результатов обучения одаренных детей по индивидуальным 

образовательным маршрутам; создание портфолио одаренных детей; выявление затруднений, оценка 

качества и эффективности работы педагогов дополнительного образования с одаренными детьми; 

обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного образования с одаренными детьми. 

Таким образом, дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный 

характер образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач дополнительного 

образования – выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ 
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КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация 

В статье представлены особенности подготовки будущих педагогов по физической культуре в структуре 

использования педагогического моделирования как метода исследования и средства продуцирования 

педагогических инновацией, обеспечивающих преемственность ценностей и приоритетов становления 

личности, соблюдение норм культуры и этики, развитие и личности, и общества в микро-, мезо-, 

макромасштабах детерминации и сравнения.  

Ключевые слова 

Воспитание, социализация, самореализация, самосовершенствование, нормальное распределение 

способностей, педагогическая методология, культура самостоятельной работы, моделирование, система 

принципов воспитания. 

В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре особое внимание уделяется их 

продуктивному самовыражению и самореализации в общепедагогическом блоке знаний. Так, происходит 

усвоение основ профессионально-педагогического знания на репродуктивном уровне и на продуктивном 

уровне [10], взаимодополняющих другу друга в ресурсах дидактического и программно-педагогического 

обеспечения целостного педагогического процесса подготовки педагогов по физической культуре [1-12].  

В работах по детализации возможностей педагогического моделирования в уточнении 

категориального аппарата современной педагогики физической культуры и спорта [1, 2, 7, 12] делается 

акцент на продуктивном способе развития и становления личности будущего педагога, в контексте с 

формированием культуры самостоятельной работы личности [2, 4-7, 9-10], правовой культуры [11], 

профессиональной культуры педагогов, организационной культуры педагогов и корпоративной культуры 

педагогов [3, 8] педагогическое моделирование рассматривается как метод исследования, а также как 

средство продуцирования идеальных и материальных педагогических средств в системе их создания и 

распространения.  

В структуре уточнения категориального аппарата современной педагогики будущие педагоги по 

физической культуре определяют такие понятия (категории), как «воспитание», «обучение», 

«социализация», «самореализация», «самосовершенствование», «саморазвитие», «самоутверждение», 

«самоидентификация» и пр., кроме того, в ресурсах визуализации основ профессионально-педагогического 

знания уделяется немаловажное место детализации и моделированию системы принципов педагогического 

взаимодействия (воспитания, обучения, социализации, самореализации и пр.), а также выделению и научно-

педагогическому обоснованию условий оптимального формирования, развития, социализации, 

самореализации личности обучающегося и педагога, включенных в систему социально-педагогических 

отношений и форм сотрудничества [13-15]. 

В качестве детализации возможностей педагогического моделирования и продуктивного становления 

будущего педагога по ФК уточним понятия «воспитание обучающихся, занимающихся греко-римской 
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борьбой», «социализация обучающихся, занимающихся греко-римской борьбой», «самореализация 

обучающихся, занимающихся греко-римской борьбой», «культура самостоятельной работы обучающихся, 

занимающихся греко-римской борьбой». 

Воспитание обучающихся, занимающихся греко-римской борьбой, – процесс ситуативного 

определения и коррекции возможностей развития личности обучающегося, занимающихся греко-римской 

борьбой, в ресурсах занятий выбранным видом спорта и смежными видами деятельности, определяющими 

оптимальную подготовку обучающегося и его уровень, качество и специфику получаемых результатов 

развития, где греко-римская борьба является средством и ресурсом формирования социального и 

профессионального опыта обучающегося, включенного в микро-, мезо-, макрогрупповые отношения и 

формы сотрудничества и сотворчества, системно визуализирующие приоритеты развития личности, качество 

формирования социального опыта и опыта деятельности, мировоззрения и условий продуктивного 

становления личности как ценности и продукте современной культуры. 

Социализация обучающихся, занимающихся греко-римской борьбой, – процесс многовариантного, 

полисистемного формирования личности в модели накопления, трансформации, модификации, 

ретрансляции социального опыта, предопределяющего качество и возможности продуктивного становления 

в выбранных направлениях ведущей деятельности и хобби (системе занятий греко-римской борьбой), 

способствующего самоутверждению и самореализации личности, ее конкурентоспособности и гибкости 

развития и формирования в изменяющихся условиях сотрудничества и сотворчества.  

Самореализация обучающихся, занимающихся греко-римской борьбой, – процесс неустанного 

развития личности, сопровождающийся определенными достижениями в греко-римской борьбе как одном 

из направлений социализации личности, решающей задачи одобрения и принятия достижений и 

возможностей развивающейся личности в контексте соблюдения норм культуры, этики, гуманизма и прочих 

приоритетов современного научно-педагогического знания.  

Культура самостоятельной работы обучающихся, занимающихся греко-римской борьбой, – процесс 

постепенного освоения способов, форм и условий самостоятельного продуктивного самовыражения 

личности в модели формирования общепедагогической и специально-профессиональной составных 

подготовки обучающегося, включенного в освоение норм культуры и этики, спорта и науки, искусства и 

религии, системно детерминирующих возможности развития личности и общества, сохранение 

общечеловеческого потенциала в соблюдении нормального распределения способностей и здоровья в 

генеральной совокупности занимающихся греко-римской борьбой, качество которых можно определить в 

различных уровнях подготовки и достижений обучающегося: 1) начальный ученический уровень, 

2) продвинутый ученический уровень, 3) профессиональный уровень, 4) наставнический уровень.  
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК 
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Здоровьесбережение, двигательная активность, здоровьесберегающиетехнологии, подготовка специалистов 

по физической культуре 

Одной из отличительных особенностей развития здоровьесбережения в образовательном пространстве 

Республики Ирак соотносится с использованием  организационных форм и здоровьесберегающих 

технологий, которые ориентированы  на  учет специфических условий внутреннего развития и внешнего 

положения страны. Совершенно очевидно, что особенности функционирования и развития физической 

культуры и спорта, привитие здоровьесберегающих ценностей в той или иной стране определяются 

множеством факторов, к которым относятся тип государства, его исторические традиции, политические и 

социально-экономические условия, система общественных и культурных ценностей, демографические и 

образовательные характеристики, проповедуемая религия, социальная среда развития физической культуры 

и спорта. 

В этой связи В.В.Лобачев и  Г.А. Аль-Баттауй отмечают, что  к главным   факторам, которые 

обусловливают специфику функционирования и развития сферы здоровьесбережения и  физической 
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культуры в Ираке можно, в первую очередь, отнести  особенности национального менталитета иракского 

народа. На протяжении длительного исторического периода социальное поведение иракцев регулируется 

главным образом нормами мусульманской религии. Преобладание в стране мусульманского населения 

обусловливает такие черты национального менталитета, как конформизм к властям, подчинение личных 

интересов коллективным, признание приоритетов в социальной жизни представителей мужского пола ит. п., 

что делает более эффективным использование централизованных методов управления  такой социально- 

образовательной  и физкультурно-оздоровительными сферами.  

Кроме этого к организационным факторам  можно отнести «особенности культурной среды, 

обусловленные длительным периодом нахождения под влиянием других культур, прежде всего европейской 

культуры; демографическую ситуацию в стране; социально-политическую обстановку в стране, характер 

социальной политики государства и  социально-экономическую ситуацию в стране». Немаловажное 

значение имеет и климат Ирака субтропический средиземноморский с жарким сухим летом и теплой 

дождливой зимой), в связи с чем  в стране в абсолютном большинстве случаев занятия проходят на открытых 

площадках с грунтовым, песчаным или асфальтовым покрытием при очень высоких температурах воздуха и 

высокой влажности, и это затрудняет применение многих спортивных и оздоровительных программ. 

Немаловажное негативное значение имели также политические и социально-экономические риски, 

возникшие перед Ираком в результате применения международных санкций, которые мировой политической 

и научной общественностью характеризовались как беспрецедентные и крайне разрушительные по 

социально-экономическим последствиям. 

Ещё одной специфической чертой развития физической культуры  и спорта в интересах 

здоровьесбережения нации  в Ираке является активное  внедрение   сети детско-юношеских спортивных 

школ. Как отмечает Аль Кадхим Али Мусса Джавад, большое значение при этом придаётся формированию  

мобильности  подростка средствами физической культуры, которое«строится  на  прочной  научно-

методической  основе,  на  закономерностях, выявленных  педагогикой,  возрастной физиологией,  

психологией,  спортивной медициной и гигиеной». Однако нерешённой проблемой, по мнению автора,  

является дифференциация содержания,  объёма  и  интенсивности физических  нагрузок  в  связи  с  их 

биологическим,  а  не  паспортным  возрастом, индивидуальными моторными способностями и 

возможностями,  социально-экономическими  и климатогеографическими  условиями проживания.   

К специфике государственного строительства  системы здоровьесбережения в образовательном 

пространстве Республики Ирак с полным основанием можно отнести также ориентацию на заимствование 

опыта организации физического воспитания и привития  ценностей здорового образа жизни в Германии, 

США и России.  

Так, в первую очередь в образовательном пространстве Республики Ирак востребован опыт подготовки 

специалистов по физической культуре, в частности спортивных менеджеров, в высших учебных заведениях 

Западной Европы, где подготовка основывается на принципе универсальности. К примеру, перенимается  

опыт   Германии, где внедрена многоуровневая система подготовки специалистов по физической культуре, 

четко определены учебные дисциплины и спецкурсы по общей теории прикладным аспектам физической 

культуры и здоровьесбережения, учитывающим, в том числе специфику образовательных и физкультурно-

спортивныхорганизаций.  Особо исследуется опыт спортивной школы бундесвера – Академии СИЗМ, 

основной задачей  которой является подготовка кадров военных специалистов по физической подготовке ( 

очень востребованных , в том числе, и в гражданских вузах), также в ней повышают квалификацию 

специалисты по физической культуре и спортивные руководители, разрабатываются  основные 

методические пособия по различным вопросам физической подготовки и психофизической релаксации. 

Курсы теоретической, методической и практической подготовки при данной школе  дают специалистам по 

физической культуре право проводить занятия по физической подготовке и спортивную тренировку. 

Признаётся интересным  в  Ираке и изучается также  опыт  США в подготовке специалистов по 

физической культуре и спорту через соответствующие курсы при учебных центрах и  обучение в 

университетах. При этом на должности организаторов (координаторов) по физической подготовке в высших 
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образовательных учреждениях  охотно назначаются выпускники военных  академий, которые получают 

более целенаправленную и системную  подготовку  в области физической культуры . 

Особого внимания заслуживает опыт России, где обучаются многие будущие специалисты Ирака.  

Во-первых, это опыт системного мониторинга состояния здоровья обучающихся  в  средней и высшей 

школе, так как обучение в школе признаётся российскими учёными (Г.Н. Александров.СМ. Годник, Н.С. 

Козлов, Т.Л. Нечаева и др.) сложным этапом в жизни ребёнка и молодого человека, имеющим свою ярко 

выраженную специфику и определенные организационные и психофизиологические сложности. Именно 

поэтому в России систематически ведутся социологические исследования школьников и студенчества, 

которые охватывают широкий круг проблем, связанных с  изучением здорового образа жизни в рамках 

образовательного процесса. Особый интерес здесь в плане преемственности опыта  представляют 

методические подходы к оценке уровня здоровья школьников истудентови методики оценки  влияние 

различных факторов на формирование  их здоровья и здорового образа жизни (Р.В. Майоров, Р.С. 

Низамутдинова, В.Г Николаев, А.Н. Пивоваров, Э.Н. Полякова, В.В. Пономарев, Н.А. Русина, А.Г. 

Щедрина).  Активное обучение данным методам  иракских аспирантов и соискателей, будущих педагогов, 

специалистов по физической культуре  идёт в ходе  совместных  с российскими учёными мониторингов и 

исследований. 

Исследуются также   методы, приёмы и технологии распространения валеологических знаний и 

самосохранительного поведения школьников и студентов (И.В. Журавлева,О.Ю. Малозёмов, Ю.М. Политов, 

Ю.И. Ротанева, А.С. Свердлина), в которых принимают участие студенты из Ирака. 

Особенно интересен опыт подготовки спортивных менеджеров  в ведущих высших учебных 

заведениях физкультурно-спортивного профиля, которая начала осуществляться в России с90-хгг.XXвека (в 

1993годубыла открыта специализация по подготовке спортивных менеджеров в Московской 

государственной академии физической культуры, а в1995году–в Российском государственном университете 

физической культуры, спорта и туризма). При этом  явный интерес представляет созданная в России 

Дирекция спортивной дистанционной учебы, где обучаются и проходят переподготовку  многие 

иностранные студенты, в том числе и из Ирака (обучение осуществляется на базе 15ведущих вузов с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронных программ по важным 

направлениям менеджмента физической культуры и спорта и администрирования).   

Используется также опыт  России и   Запада по усилению роли  средств массовой информации  в плане 

привлечении молодежи к физической культуре и распространения знаний по культуре здоровья.  

В целом надо отметить, что систематическое  целенаправленное изучение передовых  достижений 

различных стран  в  области педагогики и психологии, эффективного использования в опыте работы новых 

современных физкультурно-оздоровительных программ  и  технологий  способствует  решению многих 

здоровьесберегающих проблем в Республике Ирак на государственном уровне. Более того,  тот факт, что 

Ирак длительное время  находился под влиянием других культур, и прежде всего европейской культуры,   

несколько упрощает адаптацию населения к ценностям мирового спорта и способствует использованию 

традиционных для развитых стран форм организации физкультурно-оздоровительного движения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основы игры и игрового моделирования к контексте 

филолософского обоснования  
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Все педагогические модели игры опираются на определенные философские основания. Игра – это 

такой вид деятельности, результатом которого не становится производство, какого – либо материального или 

идеального продукта (за исключением деловых и конструкторских игр взрослых людей и детей). Игры часто 

имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха.  

Л. С. Выготский [1] - основатель русской психологической школы игры -  рассматривал игру как 

ведущую для понимания психического развития в дошкольном возрасте деятельность. Игра возникает тогда, 

когда появляются нереализуемые немедленно тенденции, а ее сущность в том, что она исполнение желаний. 

Э. Берн – американский психотерапевт и теоретик психоанализа – в работе «Игры, в которые играют люди. 

Психология человеческой судьбы» - проблему игры рассматривает в комплексе трансактного анализа. Берн 

анализирует множество человеческих игр: супружеских, сексуальных, преступных и т.п. В психологии и 

биологии игре отводится в основном развивающая и компенсаторная функция для способностей человека; 

подчеркивается важность игры в детском возрасте. 

Игры – это стандартные цепочки трансакций, направленных на снятие напряжения и структурирование 

времени. Немeцкий философ Ойген Финк представлял игру как один из феноменов человеческого бытия наряду c 

такими феноменами, как труд, лобовь, господство, смерть. Слово «феномен» подразумевается не только в 

феноменологическом значении, но и в смысле «что-то необычайно важное для всех» [3; 21]. Игра, смерть, одиночество, 

любовь и т. д. - всё это феномены человеческого бытия, то есть это те феномены, которые включены в контекст 

человеческих отношений. основным исследователем игры считается Й. Хейзинга. В первую очередь это идея 

о роли игры как важнейшего культурообразующего фактора, а также выявление и изучение 

«извечных», возрождающихся в истории цивилизации, иллюзий и утопий человечества - всего, что 

Хейзинга зовет «гиперболическими идеями жизни», [6; 32] вокруг которых, как он стремится показать, 

в той или иной культуре сосредоточивалась вся жизнь общества.  Излюбленные им временные пласты 

— кризисные эпохи, одновременно «зрелые и надламывающиеся» [6; 43], в которых сплелось, ярко и 

противоречиво, множество прежних и новых тенденций. Он рассматривает культуру, если употребить 

современный термин, как систему, в которой взаимодействует все: экономика, политика, право, быт, 

нравы, искусство. У Хейзинги основное разделение «игра — неспособность к игре» [6; 14]идет не по группам и 
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слоям, не по степени приближенности этих слоев к культуре: разделение идет по подлинности либо неподлинности 

реализации в культуре всеобщего — онтологически человеку присущего — игрового начала. Также авторитетным 

исследователем игры является представитель направления герменевтика  Х.-Г.  Гадамер. В труде «Истина и 

метод» в главе «Онтология произведения искусства и ее герменевтическое значение» он пишет, что 

фундаментальной характеристикой человеческого бытия является «историчность» [2; 76], герменевтическое  

значение которой раскрывается при помощи языка. Сущностью языка Гадамер объявляет игру, которая 

выступает основой и познания, и понимания истории.  Для Гадамера задача исследования игры состоит в 

том, чтобы в первую очередь выяснить, как отдельные игровые акты соотносятся с возможностями, 

заключенными в уже существующих понятиях собственно «игры» и ее метафор. В итоге Гадамер приходит 

к выводу, что «в конечном итоге становятся бессмысленными различия в этой сфере собственного и 

метафорического употребления» [2; 26].  

В ходе рассмотрения методологических оснований игры, ясно, что в философии  категория игры 

попадает в центр философского интереса. Она приобретает разные трактовки и интерпретации, но в 

основном, преобладает эстетическая направленность, ориентация на творчество, искусство. Специфика 

философского подхода к игре неоднозначна, но все-таки существует определенная линия, связывающая идеи 

всех ученых, интересовавшихся игрой, которая помогает составить целостную картину об игре, ее 

особенностях и признаках: игру отличает свобода в высшем проявлении, свободомыслие, непредвзятое 

отношение к морали; крайняя субъективность; творчество; самоирония, самопародирование. Понятие игры 

позволяет соединить «естественную» легкость игрового состояния сознания и заниматься творчеством без 

видимого принуждения. Принуждение себя к игре заканчивается полным внутренним саморазрушением, т.к. 

насилие удваивается – со стороны объективного мира, и со стороны собственного Я.  
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Аннотация 

Рассмотрены системно-структурный, комплексный, деятельностный и гендерный подходы к половому 

воспитанию подростков в пубертатный период. В качестве основного определен гендерный подход. 

Рассмотрена роль и значение гендерного подхода в воспитательном процессе современной школы. Показаны 

преимущества гендерного подхода при индивидуальной помощи воспитуемым, в их обучении и воспитании. 
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В условиях либерализации половой морали, ослабления воспитательной функции семьи и 

образовательных учреждений, при фактическом отсутствии воспитательно-образовательных программ по 

вопросам пола и сексуального поведения, полоролевая социализация детей и подростков превратилась в 

стихийный процесс. Серьезной проблемой становится негативное воздействие средств массовой 

информации на ребенка в вопросах пола и межполовых взаимоотношений, коммерциолизированной 

массовой молодежной культуры, слабости и неразвитости всей социальной сферы страны, в том числе 

системы образования. В разработке методов полового воспитания подростков чрезвычайно важен уровень 

методологии в определении принципиальных основ к проблеме воспитания. Будем различать следующие 

подходы к половому воспитанию: системно-структурный подход, комплексный подход, деятельностный 

подход и гендерный подход [1, с. 100]. 

Суть системно-структурного подхода к половому воспитанию может быть раскрыта с точки зрения 

трех основных позиций [2, с. 66]. Во-первых, половое воспитание необходимо рассматривать как компонент 

целостного педагогического процесса, включающего помимо воспитания самовоспитание, обучение и 

самообучение, образование и самообразование в единстве своем обеспечивающего эффективность полового 

воспитания. Во-вторых, половое воспитание должно рассматриваться как целостная педагогическая система. 

В-третьих, личность, включающаяся в процесс полоролевой социализации, рассматривается как системное 

образование, структурные компоненты которого представлены в ракурсе интегрального исследования 

индивидуальности. Суть комплексного подхода к половому воспитанию выражается во взаимосвязи всех 

сторон воспитания подростков. Половое воспитание связано с нравственным, физическим, эстетическим, 

умственным и трудовым. Эта связь нацелена на формирование у подростков чувств, сознания и навыков 

поведения. Сущность деятельностного подхода к проблеме половой дифференциации состоит в том, чтобы 

определить место и роль совместной деятельности в становлении психологического пола личности, как в 

контексте онтогенетического развития индивида, так и в историко-культурном аспекте формирования и 

функционирования соответствующих норм и образцов полоролевого поведения.  

Основным подходом в половом воспитании, на наш взгляд, является гендерный подход, использование 

которого поможет формированию психологической мужественности и женственности и установлению 

оптимальных коммуникативных установок мужчины и женщины. Это направление связано с созданием 

условий для проявления и переживания детьми определенных чувств, характерных в большей степени тому 

или иному полу, например, гордости, смелости, отваги у мальчиков; заботы, сочувствия, ласки – у девочек. 

Общий процесс феминизации мужчин и маскулинизации женщин – объективный процесс, который может 

быть позитивным, если он сбалансирован посредством реализации гендерного подхода в воспитании, что 

позволяет надеяться на некоторую коррекцию отрицательных моментов стихийной полоролевой 

социализации. Современная школа имеет феминизированную систему воспитания в целом за счет ее кадров. 

Гендерная педагогика, способна восполнять дефицит воспитания детей в школе и может направлять его в 

русло решения значимых для современного общества социальных задач [3, с. 130]. При таком подходе 

организация системы воспитания в учреждениях образования должна осуществляться с учетом половой 

принадлежности ребенка, природной индивидуальности, в богатстве социальных ролей, этнической 

культуры, ответственности за собственное здоровье и здоровье другого человека. Гендерный, или 

полоролевой, подход в воспитании предполагает принимать в расчет и применять знания о гендерных 

особенностях: 

– в организации быта и жизнедеятельности воспитательных организаций, а также взаимодействия их 

членов; 

– в определении содержания и методов обучения и способов стимулирования самообразования; 

– в создании условий в воспитательных организациях для овладения мальчиками и девочками, 

юношами и девушками нормами, моделями, сценариями и опытом полоролевого поведения, адекватными их 

возрастному статусу, психосексуальному развитию и социальным ожиданиям; 
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– в решении проблем, связанных с гендерными идентификацией и самореализацией [4, с. 175]. 

Гендерный подход необходим, когда речь идет об индивидуальной помощи воспитуемым. 

Индивидуальная помощь в данном случае – это сознательная попытка содействовать человеку в 

приобретении знаний, установок и навыков, необходимых для удовлетворения собственных позитивных 

потребностей и интересов; в развитии понимания и восприимчивости по отношению к себе, и многое другое, 

что в целом может содействовать решению проблем, связанных с гендерными идентификацией и 

самореализацией. Содержательные различия в индивидуальной помощи мальчикам и девочкам, девушкам и 

юношам определяются многими обстоятельствами. Так, проблемы с гендерными идентификацией и 

самореализацией возникают в связи с тем, что девочки не соответствуют реально или с их точки зрения или с 

точки зрения значимых для них лиц социальным ожиданиям в конкретной культуре и субкультурах. 

Эмпирические наблюдения убеждают, что у мальчиков больше индивидуальных различий, чем у девочек, 

больше «острых углов» и крайностей, что благоприятствует их развитию, но и способствует срывам и 

отклонениям от нормы. И отклонения различны: девочки чаще страдают неврозами и депрессией, а мальчики 

– расстройством поведения и антисоциальными проявлениями личности. Соответственно и помощь в 

решении возникающих вследствие этого проблем гендерных идентификации и самореализации должны 

существенно различаться. Гендерный подход в обучении также необходим. Во-первых, давно известно, что 

все аспекты развития мальчиков и девочек различаются в той или иной степени по «скорости» и по 

содержанию. Во-вторых, достоверно установлено, что у девочек больше развиты вербальные способности, а 

у мальчиков – математические и визуально-пространственные [5, c. 215]. О том, что гендерный подход в 

обучении реален, свидетельствует опыт – как исторический, так и современный. Так, совершенно очевидно, 

что набирающая скорость компьютеризация в сфере обучения должна иметь явные гендерные различия. Уже 

хотя бы потому, что мальчиков и девочек интересуют разные сайты. Это надо иметь в виду, разрабатывая 

соответствующие компьютерные образовательные программы. Историю тоже не следует подавать 

одинаково. Мальчиков больше может заинтересовать акцент на событийности, а девочек – на личностных 

особенностях исторических персонажей. Систематический курс литературы можно давать лишь в старшей 

школе, учитывая уже не столько гендерные, сколько социокультурные особенности контингента конкретной 

школы. Особо стоит проблема гендерного подхода в воспитании учащихся общеобразовательных школ [6, с. 

133]. Оптимальным организационным решением во многих школах стало бы формирование в каждой 

параллели отдельных классов мальчиков и девочек, т.е. они учатся «рядом, но не вместе». Внеурочная жизнь 

имеет много вариантов организации. Такие сферы, как спорт, игра, предметно-практическая деятельность 

организуются в классах, ибо различия интересов и возможностей мальчиков и девочек в этих сферах весьма 

существенны. Внеурочное познание, общение, духовно-практическая деятельность идет как в своих классах, 

так и в кооперации с классами противоположного пола [4, с. 180]. 

Богатство и многообразие форм в рамках трех вышеназванных подходов определяется способами 

взаимодействия – методами полового воспитания. Так, на любом этапе организации полового воспитания в 

школах могут применяться методы как индивидуальной, так и групповой работы, которые варьируются в 

зависимости от педагогической ситуации и поставленных задач: лекции, дискуссии, беседы, прием 

«паутины», тренинги, индивидуальные консультации, ролевые игры, мозговой штурм, прием медитации и 

др. Таким образом, можно выделить в половом воспитании две взаимосвязанные стороны: половое 

просвещение – оно помогает правильно осознавать особенности полов и отношений между ними – и 

гендерное воспитание, помогающее вырабатывать установки поиска и реализации своей психосексуальной 

индивидуальности. 
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Аннотация 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его 

эмоции. Огромно ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя знания 

ребенка об окружающем мире, она воздействует на личность малыша. 

Дети дошкольного возраста, под воздействием целенаправленного руководства 

воспитателей способны приобрести добрые чувства, оценки и нормы нравственного поведения. 
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«Чтение книг – тропинка, 

 по которой умелый, умный, думающий  

воспитатель находит путь к сердцу ребенка»  

В.А. Сухомлинский  

 

В настоящий период времени нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

является чрезвычайно актуальным. Сегодня, к сожалению, материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому так важно начинать формирование нравственности и духовного развития с детского 

возраста. Детство, по мнению Сухомлинского В.П. – это  каждодневное открытие мира, именно в детстве 

начинается познание человека и Родины, их красоты и величия... С чего начинается Родина? "С той песни, 

что пела нам мать?"; или с той сказки, стихотворения, которые послужили началом ассоциаций 

эмоционального характера?  

Его величество «слово» конечно же является основой, фундаментом  формирования глубоких чувств, 

условием полноценного развития человека. Если в детстве ребёнок испытывал чувство жалости к другому 
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человеку, радость от хорошего поступка, гордость за чьё-то мужество, восхищение от соприкосновения с 

человеческим подвигом, он приобрёл эмоциональный опыт. 

2015 год объявлен годом литературы, и в рамках этого, в дошкольных учреждениях проводится 

комплекс мероприятий, способствующих углублённому изучению детской литературы. Опираясь на 

собственный опыт работы в ДОУ, используя современные психолого-педагогические методики, провела в 

течении текущего учебного года ряд занятий, активизирующих познавательный интерес в области 

литературы и русского языка. 

Поскольку отправной точкой  в литературе в целом являются недра народного творчества, то серия игр 

по экскурсу в историю литературы "Спроси у бабушки", "Мудрая прабабушка", "Сказочник-дедушка", 

вызвала у детей большой интерес, и каждый ребёнок старался поделиться своей "находкой".     

В связи с особенностями детского восприятия, иллюстраций в детской книге должно быть не менее 

75%, поэтому  игра с иллюстрациями "назови сказку" или "дополни иллюстрацию" доставляет детям 

истинное удовольствие.     На конкурс стихов о весне, подготовились почти все дети, некоторые вместе с 

родителями сочинили свои стихи. Новым этапом изучения поэзии стал праздник "Апрельские смешинки", 

на котором дети прочли озорные стихи.     Большой интерес у детей вызвала выставка-презентация "Чья 

книжка старше?", когда дети принесли книги своих бабушек и прабабушек. С этой выставки и началась 

"Книжкина неделя". Поскольку среди книг были и совсем ветхие, произвели их реставрацию. В последующие 

дни недели знакомились с детскими журналами, готовились к празднику "Книжкины именины", на котором 

прошёл  парад "оживших" литературных героев.      

Во всех этих мероприятиях, так или иначе, принимают участие и родители, работа с которыми является 

важным этапом деятельности воспитателя. Формы работы с родителями могут быть самыми 

разнообразными. Так, на родительских собраниях использую примеры из литературных источников. Они 

помогают повысить интерес родителей к детской литературе. Например, короткие поучительные рассказы 

В. Осеевой, "Денискины рассказы" В. Драгунского, сказки и рассказы В.Г. Сутеева и др., содержат 

формулировки основных ценностей в жизни, выделяют плохое и хорошее.  

В ходе взаимодействий с родителями разрабатываю и внедряю различные методы их активации. Чтобы 

снять напряжение на родительском собрании при ответе, например, на вопрос "Чем вас ребёнок восхищает 

и чем огорчает?", приглашаю по желанию помощника Родитель бросает мяч и ,тот, кто его поймал отвечает 

на вопрос. Также с родителями можно провести игру "Продолжи мысль", представив им несколько вариантов 

пословиц, поговорок. Например: "Язык длинный, а ....(мысли короткие)", "Язык болтает, а ...(голова 

отвечает)",  "Не верь чужим речам-верь ...(своим очам)" и др. 

Книжку самоделку под названием "Домашние животные", "Моя семья" или "Наш дом" 

предлагается  сделать родителям вместе с детьми в рамках творческого конкурса. Рациональное 

взаимодействие ребёнка, воспитателя и родителей является залогом формирования  гармонично и 

всесторонне развитой личности.  

Таким образом, главной ролью детской литературы было и остаётся воспитание, нравственное 

сознание, верное представление о моральных ценностях. Детская книга помогает понять самого себя,  других 

людей, их проблемы и чувства. Литература – тот  остов, фундамент, на котором зиждется всё последующее 

в жизни.                          
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ДИСБАЛАНС НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ  У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

                                               

Аннотация 

В статье представлены материалы по исследованию некоторых нейропептидных и  гормональных 

регуляторов адаптационных систем у детей с бронхиальной астмой. Выявлены изменения функциональной 

активности гипофизарно-гонадной и опиоидной систем в зависимости от пола, возраста и тяжести астмы.  

Ключевые слова 

Астма, дети, гормоны, адаптация 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время бронхиальная астма (БА) является актуальной проблемой 

современной педиатрии. Выраженная тенденция к повышению частоты и тяжести БА у детей в значительной 

степени обусловлена недостаточными адаптационными возможностями детского организма к длительному 

воздействию стрессовых экзо- и эндогенных факторов, первоочередное значение среди которых могут иметь 

ухудшение экологических условий, психологические стрессы. Центральным звеном развития 

адаптационных реакций является активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипофизарно-

гонадной и нейропептидных систем, среди которых важная роль принадлежит эндогенной опиоидной 

системе. Хронический психоэмоциональный стресс и нейроэндокринная дезинтеграция, имеющие место при 

БА, влияют на функциональное состояние гипофизарно-гонадной системы у детей в периоде 

репродуктивного созревания [1, с. 19]. Активация гормональных регуляторов при аллергическом воспалении 

не всегда вызывает соответствующие изменения в органах-мишенях, но неизменно включается в механизмы 

адаптации [1, с. 19]. Основные гормоны аденогипофиза не только играют ключевую роль в процессе 

физиологичного созревания организма, включающего и становление репродуктивной функции, но и 

принимают участие в развитии адаптационных реакций [2, с. 22].  Дисбаланс нейроэндокринной регуляции 

выступает в роли одного из ведущих патогенетических механизмов поддержания и прогрессирования БА.  

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ явилось изучение влияния нейроэндокринных изменений на течение БА 

у детей.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследовано  46 девочек и 91 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет в фазе 

обострения и ремиссии БА. Дети были разделены по возрасту на 2 группы: первая - от 7 до 11 лет (63 чел.), 

вторая - от 12 до 16 лет (74 чел.). Клинически первая группа  соответствовала фазе препубертата, вторая - 

фазе пубертата. Контрольную группу составили 28 практически здоровых детей от 7 до 16 лет, из них 12 

девочек и 16 мальчиков.  

Всем детям проводилось клинико-анамнестическое обследование, оценка стадии полового развития 

(по Tanner) [3, с. 35]. Функциональная активность гипофизарно-гонадной и надпочечниковой системы 

изучалась путем определения уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего 

гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ), тестостерона и эстрадиола и кортизола в сыворотке крови методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием  тест-систем ООО «Хема-медика», Москва. 

Для определения количественной концентрации АКТГ и β-эндорфина в сыворотке крови использовался 

метод ИФА двухсайтового типа («сєндвич») с применением тест-систем приозводства «Sangui BioTech, Inc.» 

и «Biomerica» (USA).  Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета 
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программ для обработки данных Excel и Statistika v.6 для работы в Windows. Для оценки достоверности 

полученных результатов в сравниваемых группах использовались методы параметрической статистики (с 

вычислением t-критерия Стьюдента). Для оценки степени взаимосвязей применяли коэффициент корреляции 

(R, r) — параметр, характеризующий степень линейной взаимосвязи между выборками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ функционального состояния гипофизарно-

надпочечниковой системы у детей с БА выявил повышение уровня АКТГ в периоде обострения БА, и 

снижениe его уровня в периоде ремиссии ниже значений здоровых детей. Данные изменения 

сопровождались снижением уровня кортизола (р<0,001) в периоде обострения БА, достоверно более 

выраженном при персистирующем течении заболевания, и компенсаторной гиперкортизолемией в периоде 

ремиссии БА. Особенности реакции эндогенной опиоидной системы также зависели от периода заболевания: 

уровень β-эндорфина был в 4,5 раза выше контроля (р<0,05) в периоде обострения БА, и не отличался от 

уровня здоровых детей в периоде ремиссии.  

Таблица 1 

Показатели гормональных компонентов адаптации у детей с БА (М±m) 

 Показатели Здоровые дети Дети с БА (обострение) Дети с БА (ремиссия) 

1 2 3 

Кортизол,  нмоль/л 

 

251,91 ± 16,19 170,21 ±18,16  

р2-1<0,05, р2-3<0,001 

541,18 ± 88,37  

р3-1<0,001, р3-2<0,001 

 АКТГ, пг/мл 

 

41,13 ± 6,08 54,38 ± 7,67  

р2-1>0,05, р2-3<0,05 

25,35 ± 8,43  

р3-1>0,05, р3-2<0,05 

β-эндорфин, нг/мл 

 

0,29±0,01 

 

1,32±0,44  

р2-1<0,01, р2-3<0,01 

0,30±0,01 

р3-1>0,05, р3-2<0,01 

 

Примечание: р2-1, р3-1- достоверность различий по сравнению с контролем; р2-3,  р3-2– достоверность 

различий между исследуемыми группами 

 При этом наиболее высокие уровни β-эндорфина отмечались при среднетяжелом и тяжелом течении 

заболевания (1,39±0,70 нг/мл, 1,67±0,62 нг/мл соответственно), р<0,05, и у мальчиков (1,65±0,59 нг/мл)  по 

сравнению с показателем девочек (0,41±0,05 нг/мл), р<0,001, что свидетельствовало о значительно более 

выраженной у них стрессовой реакции.  

         Половые различия реактивности эндогенной опиоидной системы у детей с БА сочетались с 

изменением гормональных показателей гипофизарно-гонадного комплекса, изучаемых в зависимости от 

возраста: 8-11 лет – фаза препубертата, 12-16 лет – фаза пубертата. Выявленные изменения выражались в 

повышении уровня гипофизарных гормонов (ФСГ, ЛГ) в периоде обострения БА: ФСГ имел тенденцию к 

повышению у мальчиков и девочек, ЛГ преимущественно повышался у девочек (р<0,05). В фазе ремиссии 

сохранялась тенденция к повышению уровня ФСГ у мальчиков и девочек, снижение уровня ЛГ было 

достоверно в группе девочек (р<0,05). Обнаружено повышение уровня ПРЛ в периоде ремиссии БА, 

достоверное у мальчиков (р<0,05).  Высокие показатели пролактина в периоде ремиссии наряду с 

компенсаторной гиперкортизолемией свидетельствовали о повышении адаптационного потенциала у детей 

с БА. Отмечалось изменение уровня полоспецифичных стероидов: снижение тестостерона у мальчиков 

(р<0,05) в обеих фазах заболевания и повышения данного гормона у девочек (р<0,001) обеих возрастных 

групп; повышение эстрадиола у мальчиков 12-16 лет в периоде обострения (р<0,05) и его снижения в той же 

возрастной группе девочек в обеих фазах заболевания (р<0,001). Показатели уровня эстрадиола у девочек и 

уровня тестостерона у мальчиков обеих возрастных групп в периоде ремиссии не достигали значений 

здоровых детей. Таким образом, в гипофизарно-гонадном комплексе были обнаружены нарушения 

взаимосвязей центральных регулирующих гормонов и половых стероидов. 
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Таблица 2 

Средние уровни половых гормонов у больных БА детей в зависимости от возраста (М±m) 

Показатели 

 Мальчики   8-11 лет 
Мальчики              

12-16 лет 

Девочки  

8-11 лет  

Девочки 

12-16 лет 

Обостре

ние 
Ремиссия 

Обостре

ние 

Ремисси

я 

Обостре

ние 
Ремиссия 

Обострен

ие 

Ремисси

я 

ФСГ, мМЕ/л I 

 1,96±0,44 3,39±1,09 
4,85±0,9

1 

4,88±1,6

5 

4,85±1,6

8 

3,73±0,38
* 3,78±0,80 

4,05±1,1

2 

II 1,86±1,07 3,66±0,82 1,95±0,65 4,97±1,62 

ЛГ, МЕ/л I 

 
3,02±0,47 1,14±0,34 

4,08±0,8

9 

3,11±0,7

3 

4,43±0,7

3* 

0,80±0,30
* 

10,25±1,8

5* 

2,75±0,3

5* 

II  2,50±1,50 4,00±0,60 2,55±0,65 5,40±1,82 

Пролактин, 

мМЕ/л 

I 

 
323,85±1

8,65 

417,21±2

5,30 

338,89±3

2,10 

507,30±2

6,67* 

232,90±4

6,95 

299,20±3

1,60 

378,33±7

6,23 

455,20±3

4,50 

II 399,00±79,70 280,45±39,55 261,50±81,50 350,00±64,27 

Тестостеро

н, нмоль/л 

I 

 

37,20±10,

90 

59,20±9,7

3* 

17,53±6,

75 

3,78±1,0

5* 

32,38±12

,32* 

51,24±9,6

3** 

36,20±15,

96* 

46,51±0,

76** 

II 85,25±7,73 36,25±35,98 7,64±2,57 1,53±0,09 

Эстрадиол, 

нмоль/л 

I 

 
1,81±0,39 1,87±0,22 

1,01±0,1

9 

1,55±0,0

8* 

1,16±0,2

6 
1,72±0,56 

0,53±0,23
** 

1,36±0,0

5* 

II 3,04±2,14 0,80±0,29 1,25±0,15 2,40±0,55 

       

Примечание: *-р<0,05, **-р<0,001 - достоверность показателей в сравне нии с контролем; I – БА, II- 

контроль 

На основе оценки вторичных половых признаков было выявлено нарушение полового развития в виде 

задержки темпов полового созревания у 9,8% мальчиков и 8,9% девочек, что не превышало средний 

популяционный уровень. Очевидно, что изменение уровня половых гормонов у детей с БА в большинстве 

случаев не сопровождалось соответствующей реакцией органов-мишеней и свидетельствовало о включении 

данных гормонов в процессы нейроэндокринной регуляции организма. Выявленные прямые 

корреляционные связи АКТГ и ЛГ (р<0,05), пролактина и кортизола (р<0,01), а обратные - АКТГ и 

эстрадиола  (р<0,05), подтверждали сделанные выводы.  Выявлена обратная корреляционная связь тяжести 

БА с уровнем ФСГ (r=-0,36; р<0,05) и уровнем ПРЛ (r=-0,74; р<0,05), и прямая – с уровнем тестостерона 

(r=0,37; р<0,05). Таким образом, с ростом тяжести БА усиливался гормональный дисбаланс, что проявлялось 

слабою реакцией ФСГ и ПРЛ и свидетельствовало о недостаточном адаптационном потенциале на 

гипофизарном уровне. 

ВЫВОДЫ: 1. У детей, страдающих БА, имелись нарушения в системе нейроэндокринной регуляции 

организма, влияющие на состояние и развитие гипофизарно- гонадных взаимоотношений, обусловленные 

течением основного заболевания. Гормональный дисбаланс способствует нарушению адаптационных 

реакций к хроническому стрессу у больных детей. 

2.  Включение гонадотропних гормонов и половых стероидов в механизмы адаптации к стрессу у детей, 

страдающих БА, определяло изменение их плазменных уровней с возрастом и активностью патологического 

процесса. 
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СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬНЫХ 

ПРОЛАПСОМ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация 

Обследовано 232 пациентки с опущением и выпадением внутренних половых органов. В качестве 

предоперационной подготовки 78 больных получали влагалищные тампоны с 10% метилурациловой мазью, 79 

– обработку стенок влагалища и шейки матки аэрозолем олазоль, 75 – орошения стенок влагалища и шейки 

матки 0,25% раствором дерината. Применение дерината позволило улучшить результаты лечения на 8,8%, 

сократить сроки лечения на 2,4 суток. 

Ключевые слова 

Пролапс внутренних половых органов, предоперационная подготовка 

Опущение и выпадение внутренних половых органов у женщин является широко распространенной 

гинекологической патологией, трудно поддающейся лечению [1, с. 189]. Во время ежегодных 

гинекологических осмотров это заболевание выявляется у 30-37% женщин, среди пациенток старше 50 лет 

оно регистрируется примерно в 50% случаев [3, с. 1088]. 

Единственно эффективным методом терапии при данной патологии   является   хирургическое   лечение 

[5, с. 91].  

Недостаточная эффективность хирургической интерпозиции внутренних половых органов 

обусловлена выраженными нарушениями кровотока, проявляющимися замедлением пиковой систолической 

скорости в основных венозных коллекторах малого таза [2, с. 48], повышенной «готовностью» к 

тромбоэмболическим осложнениям на почве регионального стаза крови в дистопированной матке [4, с. 218], 

травматичности операции, а также продолжительной гиподинамии в послеоперационном периоде [6, с. 247]. 

В связи, с чем актуальными остаются вопросы усовершенствования методов предоперационной 

подготовки, а именно уменьшение трофических и воспалительных изменений в тканях у больных с 

пролапсом гениталий с целью повышения эффективности хирургического лечения. 

Пациенты и методы исследования. Проведен сравнительный анализ результатов лечения пролапса 

внутренних половых органов. В исследование были включены 232 пациентки, госпитализированные в 

гинекологические отделения ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска в период 

с 2004 по 2014 гг. Средний возраст больных составил 59,3±2,3 года, минимальный – 29 лет, максимальный – 

78 лет.  

Всем пациенткам проведены сбор анамнеза со специализированным опросником, клиническое и 

инструментальное обследование. 

В репродуктивном периоде находилось 52 (22,4%) женщины, в периоде перименопаузы – 78 (33,6%), 

в постменопаузе – 102 (44,0%) пациентки. 

Характер патологии, с которой больные поступили на оперативное лечение: II стадия пролапса 

гениталий – 59 (25,4%), III стадия – 96 (41,3%); IV стадия – 77 (33,3%) пациентка. Стадия пролапса 

определялась по системе количественной оценки пролапса внутренних половых органов ICS (POP-Q). 

Сопутствующее цистоцеле наблюдалось у 189 (81,5%) женщин, ректоцеле у – 163 (70,3%) больных. У 56 

(24,1%) пациенток выявлены  трофические язвы слизистой передней, задней стенок влагалища и шейки матки. 

202 (87,0%) больные предъявляли жалобы на тянущие боли в нижних отделах живота, 178 (76,7%) – 

на чувство инородного тела в области наружных половых органов, 158 (68,1%) – на учащенное 
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мочеиспускание, 132 (56,9%) – на затруднение акта дефекации, 41 (17,7%) – на недержание мочи при 

физической нагрузке, 12 (5,1%) – на затрудненное мочеиспускание.  

Длительность течения заболевания варьировала от 3 до 29 лет. 

Сопутствующая патология (признаки ДСТ) наблюдалась у 149 (64,2%) женщин; заболевания, 

приводящие к хроническому повышению внутрибрюшного давления – у 166 (71,6%) пациенток.  

Для каждой больной с учетом возраста, имеющейся основной и сочетанной гинекологической и 

экстрагенитальной патологии составлялась индивидуальная программа предоперационной подготовки, 

хирургического лечения и послеоперационного ведения. 

В зависимости от применявшихся методов лечения все пациентки были условно разделены на 3 

группы. В первую группу вошли 78 (33,6%) больных, которым применяли в предоперационном периоде 

санацию влагалища, влагалищные тампоны с 10% метилурациловой мазью 1 раз  в сутки. Курс лечения 

включал  5 процедур до операции. Оперировано 78 (100%) пациенток. В послеоперационном периоде курс 

лечения 10% метилурациловой мазью составлял 7 процедур по вышеописанной методике.  

Вторую группу составили 79 (34,1%) женщин, в лечении которых использовали в предоперационном 

периоде санацию влагалища, обработку стенок влагалища и шейки матки аэрозолем олазоль 1 раз в сутки. 

Курс лечения включал  5 процедур до операции.  

Оперировано 79 (100%) пациенток. В послеоперационном периоде лечение аэрозолем олазоль 

продолжалось 7 дней по вышеописанной методике. 

В третью группу отнесено 75 (32,3%) больных. В предоперационную подготовку пациенток данной 

группы включали санацию влагалища, орошения стенок влагалища и шейки матки 0,25% раствором дерината 

для местного и наружного применения 1 раз в сутки. Курс лечения включал 5 процедур до операции.  

Оперировано 75 (100%) женщин. В послеоперационном периоде лечение деринатом продолжалось 5 

дней по вышеописанной методике. 

Оценку результатов лечения осуществляли по клиническим показателям: динамике заживления 

трофической язвы, выраженности отека и гиперемии вокруг трофической язвы, эпителизации трофической 

язвы, длительности пребывания больной в стационаре, клиническим исходам.  

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение динамики изменения площади язв, у больных 

пролапсом внутренних половых органов, осложненным трофическими язвами слизистой передней, задней 

стенок влагалища и шейки матки, показало лучшие результаты в группе больных, лечившихся деринатом. 

Так, если на фоне терапии  метилурациловой мазью площадь трофической язвы на 5-е сутки уменьшилась в 

2,05 раза (p<0,001), олазоля – в 4,34 раза (p<0,001), то на фоне лечения деринатом – в 4,96 раза (p<0,001). 

Важно отметить активацию роста грануляций и выраженность процессов эпителизации в трофической 

язве под влиянием дерината и олазоля. Хорошие результаты получены в группе больных, где использовали 

деринат: с 2,120,06 суток (р<0,05) (против 3,060,62 дня (р<0,05) в первой группе) появилась бледно-

розовая краевая эпителизация, которая к 5,210,13 суток (р<0,05) (против 6,810,72 суток (р<0,05) в первой 

группе) покрывала всю поверхность трофической язвы, то есть происходило полное заживление язвы. 

Полная эпителизация трофической язвы в группе больных получавших олазоль происходила к 6,040,67 

суткам (р<0,05). 

Аналогичные изменения зафиксированы при анализе динамики таких местных признаков воспаления, 

как отек, гиперемия слизистой вокруг язвенной поверхности в зависимости от сроков и методов лечения. 

Лучший эффект отмечен в группе больных, где использовался деринат. Так, если выраженный отек, 

гиперемия в группе больных получавших метилурациловую мазь сохранялись до 2,820,29 (р<0,05) суток, 

умеренная степень – до 4,110,92 (р<0,05) суток и незначительная степень – до 6,350,43 (р<0,05) суток, в то 

время как в группе больных, которым применялась терапия олазолем, динамика этих показателей была более 

благоприятной: выраженный отек, гиперемия наблюдались в течение первых 2,030,31 (р<0,05) суток, 

умеренная степень отека, гиперемия – до 3,370,54 (р<0,05) суток и незначительная степень до 4,970,23 

(р<0,05) суток. В третьей группе больных выраженный отек, гиперемия наблюдались в течение первых 
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1,510,36 (р<0,05) суток, умеренная степень отека, гиперемия – до 2,710,34 (р<0,05) суток и незначительная 

степень до 4,210,11 (р<0,05) суток. 

Заживление раны у всех оперированных протекало путем первичного натяжения.  

Анализируя исходы лечения больных опущением и выпадением внутренних половых органов, мы 

выявили, что в первой группе больных полное выздоровление наступило у 68 (87,2%), улучшение – у 10 

(12,8%) женщин; во второй группе больных полное выздоровление наступило у 71 (91,0%) пациентки, 

улучшение – у 8 (9,0%) больных; в третьей группе больных полное выздоровление отмечено у 72 (96,0%), 

улучшение – у 3 (4,0%) больных.  

Длительность пребывания больных в стационаре из первой группы составила 14,910,21 суток, в 

группе больных лечившихся олазолем – 13,830,17 суток, в группе больных получавших деринат – 

12,510,18 суток.  

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о  том, что применение олазоля 

и дерината улучшает показатели эффективности хирургического лечения больных пролапсом внутренних 

половых органов. Использование олазоля позволяет улучшить результаты лечения на 3,8%, сократить сроки 

лечения на 1 сутки, применение дерината улучшает результаты лечения на 8,8%, сокращает сроки лечения 

на 2,4 суток. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация 

В статье представлен анализ личностных профилей сотрудников УИС, находящихся под воздействием 

стрессовой профессиональной микросреды. Определены ресурсные качества личности, учитывая которые 

следует составлять эффективные интервенционные программы, направленные на формирование 

стрессоустойчивости и жизнестойкости. 

Ключевые слова 

Организационный стресс, жизнестойкость, качество жизни, личностные особенности сотрудников 

УИС, личностный потенциал. 

Деятельность каждого сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) проходит в 

условиях истощающего психоэмоционального стресса, связанного с постоянной психологической 

напряженностью, детерминированной нахождением в потенциально опасной среде. Особую сложность 

представляет постоянное нахождение в коллективе осужденных, многие из которых имеют психические 

аномалии и девиации,  а также наличие  повышенных требований к личности сотрудника, условий труда, 

связанных с ограничениями в перемещении по территории учреждений, ограничениями в использовании 

личных вещей и прочее.  

Продолжающееся реформирование УИС актуализирует ряд проблем, требующих углубленного 

научного исследования. Приоритетным в организации психологического сопровождения сотрудников УИС  

становится внедрение современных эффективных интервенционных программ, направленных на 

формирование стрессоустойчивости, жизнестойкости как аттитюда преобразования стрессогенного 

воздействия в ресурсы для развития и адаптации посредством актуализации личностного потенциала. [3, с. 

8] Анализ личностных профилей позволит разработать эффективные интервенционные программы, 

ориентированные на ресурсные компоненты личности. 

Исследование проведено на базе подразделений Управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Томской области,  в нем приняло участие 68 сотрудников воспитательной колонии, 

исправительных учреждений, следственного изолятора и аппарата управления с различными специальными 

званиями и стажем работы. 

Используемые методики: шкала организационного стресса (Мак-Лин), сокращенный многофакторный 

опросник для исследования личности (Мини-мульт), тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), 

Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), краткий опросник ВОЗ для оценки качества 

жизни. Статистический анализ данных произведен с помощью метода К средних (кластерный анализ) в 

программе Statistica 10.0. 

Полученные измерения разбились  на три кластера по 43, 23 и 3 испытуемых. Помимо результатов, 

полученных с помощью указанных методик, критерием для группирования данных стал стаж работы в УИС. 

Достоверных различий по таким параметрам, как подразделение, должность, специальное звание между 
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кластерами не выявлено.  

Описывая характерные для кластеров значения, выявлено отсутствие достоверно значимых различий 

между значениями по методике Мини-мульт. Необходимо отметить формирование связей между 

переменными шкалы лжи (средние значения для кластеров 58,47; 50,04; 48,67) и значениями переменных 

шкалы депрессии (средние значения для кластеров 37,44; 37,96; 33,67), характерных для гипертимии, 

высокого уровня социальной активности, представленных ниже нормативных значений. В сочетании со 

значениями шкалы психопатии, распределенными на нижней границе нормативных значений (средние 

значения для кластеров 46,86; 49,30; 41,00) можно сделать вывод о высоком уровне идентификации со своим 

социальным статусом, установке давать социально-одобряемые ответы. 

Кластер А представлен испытуемыми, обладающими высокой осмысленностью жизнью и ее 

компонентами (цели в жизни, процесс жизни, результативность жизни, локус-контроля-Я, локус-контроля-

жизнь – 124,33; 39,44; 36,30; 31,63; 25,70; 35,44 соответственно). Отмечается высокий уровень 

жизнестойкости и ее аттитюдов, таких как вовлеченность, контроль, принятие риска (114,07; 50,05; 41,86; 

22,09), уровень положительного самовосприятия (22,67) и социального благополучия (25,86) выше среднего.  

Для представителей кластера Б характерны более высокие значения по шкале «широта интересов» 

(10,91), средний уровень жизнестойкости (82,08), что коррелирует со средним уровнем восприятия 

социального благополучия (24,35). Однако все показатели находятся в пределах нормативности.  

Рассматривая особенности кластера В, отмечаем, что значения по шкале психастении ниже 

нормативных (39,00), что является показателем низкого уровня тревожности, склонностью к быстрому 

принятию решений. Представленные значения параметра сочетаются с наиболее низкими значениями по 

шкалам «локус-контроля-Я» (14,67), «локус-контроля-жизнь» (20,67), но высокими значениями по шкале 

«цели в жизни» и аттитюдов жизнестойкости. Достоверных различий между кластерами по результатам 

оценки качества жизни не выявлено. 

Выводы. 1) Существует предрасположенность сотрудников УИС к переживанию дистресса и 

формированию стресс-синдрома. Личностных девиаций и ситуативно-обусловленной, средово-

обусловленной дезадаптации не выявлено. 

2) Характерна установка на социально-одобряемые ответы, предположительно связанная с 

особенностями профессиональной микросреды. 

3) Можно предположить, что осмысленность жизни и высокая жизнестойкость у сотрудников УИС 

детерминирует субъктивное социальное благополучие и позитивное самовосприятие.  

4) При формировании интервенционных программ, направленных на профилактику формирования 

дистресса, следует определять целеустремленность как ресурсное качество личности. Необходимо 

проведение последующего исследования характера взаимосвязей между компонентами организационного 

стресса, значениями по шкалам «депрессия» и «психастения», осмысленностью жизни и субъективным 

физическим и социально-психологическим благополучием.  
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОДИТЕЛЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности образа будущего родителя и эмоционального интеллекта у 

мужчин и женщин в период ранней взрослости. 

Ключевые слова 

Я-концепция родителя, образ будущего, эмоциональный интеллект 

Одним из доминирующих факторов инициирования исследований Я-концепции родителя является 

усовершенствование психокоррекционных, психотерапевтических услуг и других направлений 

практической психологии, нуждающихся в знаниях о детерминантах Я-концепции и необходимых условий 

ее формирования, о механизмах ее становления, которые имеют особое значение для определения областей 

приложения в плане долгосрочного и результативного воздействия. Под Я-концепцией родителя мы будем 

понимать подструктуру общей Я-концепции. Следует отметить, что исследований, прямо направленных на 

выявление влияния интеллектуальных особенностей на Я-концепцию родителя, явно недостаточно [3]. 

Объект исследования: 30 мужчин и женщин в возрасте от 22 до 30 лет. Цель: выявить взаимосвязь 

содержания образа будущего родителя и особенностей эмоционального интеллекта. Методы: 

психологическое тестирование (Методика «ЭМИН» Д.В. Люсина, свободное самоописание «Я-будущий 

родитель»), контент-анализ самоописаний, параметрическая и непараметрическая статистика [1]. В 

результате проведенного исследования были выделены контент-аналитические категории: «Личность», 

«Способности» (инструментальные черты), «Социальное окружение». Показателем выраженности 

категории выступала относительная частота их встречаемости в самоописаниях [2]. 

У мужчин все шкалы эмоционального интеллекта (ЭИ) положительно связаны между собой. У женщин 

высокий уровень ЭИ по шкале «Межличностное понимание» (МП) положительно связан со шкалой 

«Внутриличностное понимание» (ВП) (r=0,710). Такие женщины легко находят общий язык с окружающими 

и полностью осознают свои эмоции и чувства. У женщин с высоким уровнем ЭИ шкала «МП» отрицательно 

связана со шкалой «Контроль экспрессии» (КЭ) (r=-0,603). Такие женщины понимают внутренний мир 

другого человека, но иногда проявляют импульсивность. У женщин высокий уровень ЭИ по шкале 

«Межличностное управление» (МУ) положительно связан со шкалами «ВП» (r=0,612) и «Внутриличностное 

управление» (ВУ) (r=0,635). Женщины, способные управлять своими и чужими эмоциями, осознают свой 

внутренний мир. Описывая себя, как будущего родителя, они осознают свои умения и навыки, 

способствующие лучшему выполнению их родительских функций. При описании социального окружения 

для женщин наиболее значимыми являются ребенок и муж, реже – другие люди. Мужчины же, описывая 

себя в качестве будущего родителя, в равной мере осознают свои личностные особенности и способности. В 

их самоописаниях прослеживаются страхи потери привычного социального окружения (друзей/ коллег / 

знакомых и др.). Из описания видно, что переход в статус родителя у мужчин претерпевает большие 

изменения, чем у женщин. 
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У девушек на высокую представленность инструментальных черт их Я-будущего влияет попарное 

сочетание показателей ЭИ по шкалам «ВУ» и «МУ» при доминировании высокого уровня «ВУ» (R2=0,719; 

b=0,152, p<0,003). Женщины, способные снижать интенсивность нежелательных эмоций, видят себя в 

будущем наделенными различными навыками, необходимыми для выполнения родительских функций. У 

мужчин на высокую представленность личностных качеств их Я-будущего влияет сочетание показателей ЭИ 

«ВУ», «МП», «ВП» при доминировании высокого уровня «МП» (R2=0,910; b=-3,208, p<0,0147). Мужчины, 

проявляющие чуткость к внутренним состояниям окружающих, видят себя в будущем наделенными 

личностными особенностями, необходимыми родителям. 

Выводы: 1. характер взаимосвязей между шкалами эмоционального интеллекта обусловлен полом 

респондентов; 2. мужчины, по сравнению с женщинами, при описании себя в качестве будущего родителя 

используют большее количество категорий; 3. у женщин попарное сочетание показателей эмоционального 

интеллекта влияет на представленность черт в образе будущего родителя, в то время как у мужчин – 

одновременное влияние показателей эмоционального интеллекта. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ  «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

КАК ПОКАЗАТЕЛЯ УСПЕШНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация 

В статье анализируются основные сложности определения и формализации понятия «качество 

образования». Исследование основных подходов к определению его содержания позволяет установить его 

ключевые характеристики, составляющие и возможные показатели оценки. 

Ключевые слова 

Университет, качество образования, качество процесса образования, качество образовательной 

деятельности, система оценки качества образования. 

«Необходимость в оценке университетов значительно возросла в условиях ужесточения конкуренции 

среди университетов на национальном и международном уровнях, повышения требований к прозрачности и 

информационной открытости их деятельности» [1].  

Важнейшим компонентом оценки деятельности университетов является оценка качества образования. 

«В современной западной и отечественной философии образования пока не сложилось единого подхода к 

определению содержания понятия “качество образования”» [2]. До настоящего времени не разработана и не 

утверждена единая научно-обоснованная система показателей качества образования, так же, как и не 

существует единой общепринятой и утвержденной системы оценки качества образовательной деятельности. 

 Проблемы формирования целостного подхода к анализу понятия «качество образования» связаны с 

его конкретными характеристиками, среди которых можно выделить многоаспектность его содержания, 

многосубъектность оценки, многоуровневость результатов образования. При оценке деятельности 

университетов в системе образования выделяются общие показатели, присущие всем университетам на 

основе ФГОС высшей школы и специфические показатели, свойственных конкретному университету. 

 Специфические показатели фиксируются через группу компетенций, зачетных единиц и требований к 

условиям освоения образовательных программ, где предусмотрена возможность создания и реализации 

индивидуальной образовательной программы. Такие особенности качества образования проявляются в 

свойствах его инвариантности и вариативности. Указанные особенности качества образования являются 

объективным проявлением сложности определения понятия «качество образования». Однако само понятие 

достаточно широко используется, качество образования оценивается, ставится задача управления качеством 

образования. 

 Следует различать понятия «качество результата образования» и «качество процесса образования». 

Результатом образования являются изменения в компетентности студента, оценка которых входит как 

составная часть в образовательный процесс. Изменение качества результата предполагает изменение 

образовательного процесса. Данные понятия можно интегрировать в понятие «качество образовательной 

деятельности».  

Качество образовательной деятельности – совокупность свойств образования, соответствующая 

современным требованиям педагогической теории, практики и способная удовлетворить образовательные 

потребности различных групп потребителей (студентов, родителей-заказчиков, работодателей, 

преподавателей). Оценка качества образования университета как направление деятельности осуществляется 

в рамках внешней и внутренней систем оценки качества образования. Внешняя система оценки качества 
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образования фиксирует, преимущественно, результативную сторону образования, при этом качество 

образования выступает социальной категорией, описывающей условия, влияющие на результативность 

процесса образования в конкретном университете, и таким образом, способствующие удовлетворению 

образовательных потребностей конкретных групп индивидов. Конкретные потребители, включенные в 

систему внешней оценки качества образования, при этом не являются участниками образовательного 

процесса университета (государственные институты лицензирования, аккредитации университетов).  

Внутренняя система оценки качества образования акцентирует внимание на качество содержания 

образования, которое обеспечивается качеством процесса образования, она организуется в образовательных 

организациях в формах итоговой и поэтапной аттестации обучаемых, систем оценки абитуриентов, 

внутренней экспертизы основных направлений деятельности. 

 Таким образом, несмотря на широкое исследовательское использование термина «качество 

образования», общий понятийно-категориальный аппарат проблемы оценки качества образования до сих пор 

не сформулирован, связано это большей частью с многомерностью описываемой категории.  Оценка качества 

образования в университетах осуществляется по двум направлениям,  связанным с выделением 

направленности действий субъекта, осуществляющего оценку качества образования – это внешняя и 

внутренняя оценка качества образования, фиксирующие, соответственно, результативную и процессуальную 

стороны образования. 
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Аннотация 

В статье с целью определения инструментального назначения исследуется рейтинг, применяемый в 

сфере высшего профессионального образования. Выявление основного круга потенциальных и реальных 

потребителей результатов рейтинговых исследований позволяет оценить состоятельность данной методики. 

Ключевые слова 

Университет, рейтинг университетов, высшее образование, качество образования, показатели 

качества образования. 

Существует большое количество рейтингов, в том числе и в сфере высшего образования, как в нашей 

стране, так и за рубежом. В России рейтинг университетов  приобретает популярность по многим причинам. 

Прежде всего, это связано с планами Правительства реформировать национальную систему ВПО и 

необходимостью ранжировать университеты для принятия решений об отнесении их к различным 

категориям с далеко идущими последствиями.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

255 

 

Наличие в российском обществе большого спроса на высшее образование и возрастающая потребность 

в специалистах на рынке интеллектуального труда вызывают заинтересованность общества и государства в 

доступной и достоверной информации о качестве образования в различных университетах. В условиях 

коммерциализации науки и образования появляются инвесторы, которые готовы вкладывать средства в 

развитие университетов, в том числе, кредитовать обучение студентов на платной основе. Они нуждаются в 

объективных данных об уровне исследований и качестве образовательных услуг в различных вузах для 

принятия решений о целевых инвестициях.  

Перечисление причин, определяющих потребность в рейтинге российских университетов можно 

продолжить. В настоящее время используется ряд моделей рейтинга вузов. Наиболее распространен 

институциональный рейтинг – ранжирование университетов по результатам их интегральной оценки, по 

определенным критериям и показателям. В рейтинге могут участвовать различные университеты независимо 

от профиля научных исследований и подготовки специалистов. В других случаях институциональный 

рейтинг университетов формируется по категориям, например: классические университеты, технические 

университеты и т.д. В результате имеется возможность сравнить университеты, занимающиеся подготовкой 

специалистов определенных профессий или для заданных секторов экономики.  

«Первый в мире рейтинг университетов был опубликован в 1983 году журналом US News & World 

Report. Он обозначил развивающиеся процессы глобализации высшего образования. Первый глобальный 

рейтинг университетов был разработан в 2003 г. Институтом высшего образования (Institute of Higher 

Education) Шанхайского университета (Shanghai Jiao Tong University) для оценки уровня отставания 

китайских университетов от ведущих вузов мира по качеству обучения и масштабам научных исследований» 

[1]. Поэтому его часто называют Шанхайским рейтингом университетом.  

На сегодняшний день Академический рейтинг лучших университетов мира ARWU является одним из 

наиболее влиятельных рейтингов лучших университетов мира. «Таймс», начиная с 2004 года, отбирает и 

ранжирует 200 лучших университетов мира, формируя, таким образом, рейтинг мировых университетов 

Times Higher Education (THE WUR). «В его основе – мнение академического сообщества и работодателей об 

университете, индекс цитируемости» [1]. 

В рейтинг университетов мира консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS World University 

Rankings) попадают только те учебные заведения, которые проводят многоуровневую подготовку студентов, 

не специализируются на одном направлении деятельности и имеют большой индекс цитируемости в 

мировых научных журналах.  

Системным фактором любого рейтинга, в том числе, и рейтинга университетов, выступает его цель, 

которая определяет его методологию, структуру показателей, процедуры сбора информации и обработки 

данных. Становится понятным, что один и тот же университет, имеющий разную целевую направленность, 

может занимать совершенно разные позиции в различных рейтингах университетов. «Как правило, рейтинги 

университетов строятся на основе многофакторной модели их деятельности. В этом случае возникает 

необходимость определения относительной значимости каждого фактора, его веса. Определение весовых 

коэффициентов – один из важнейших этапов формирования рейтингов» [2]. 

 Таким образом, объектами рейтинга во всех моделях являются вузы, а в качестве оснований и 

параметров для их сравнительной оценки выделяют международную деятельность, научные исследования, 

цитирование, соотношение количества профессорско-преподавательского состава и студентов и др. 

 Список использованной литературы:   

 1. Международные рейтинги университетов. Информационный обзор: официальный сайт Северо-

Восточного Университета им. М. К. Аммосова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.s-

vfu.ru/university /institutions/ science/ education /IPTO_reiting_2011.pdf.  

2. Рейтинг высших учебных заведений и образовательных программ как механизм обеспечения качества 
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БАЛАНС СИЛ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

 В статье анализируются сдвиги в балансе сил лидеров современного мира, происшедшие в начале ХХ1 

века. Показано их влияние на современные международные отношения. 

Ключевые слова 
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 Современный мир находится в состоянии социально-экономической трансформации, меняющей его 

политическое лицо. Факторами, влияющими на формирование новой структуры мира, являются: глобальный 

кризис  как катализатор глубинных сдвигов в геополитическом ландшафте; неуклонное умножение числа 

суверенных государств, развивающихся по разновекторным социально-историческим траекториям; 

возрастание роли и степени автономии отдельных государственных институтов; всё более активный выход 

на мировую арену неправительственных организаций и наднациональных структур; усиливающаяся 

конкуренция со стороны ключевых акторов и прежде всего государств; рост числа слабых и несостоявшихся 

государств, эрозия международного права, глобальных институтов и режимов. В расколотом мире 

повышается роль силы и «реальной политики»,  всё более востребованными становятся стратегии 

бескомпромиссной конфликтности. Хаотизация международной среды наиболее отчётливо просматривается 

в событиях последнего времени на Ближнем Востоке и Украине. 

  На фоне глобальной турбулентности существующее  мироустройство в зависимости от обстановки и 

решаемых проблем    приобретает различные конфигурации – бесполюсности (ни одна держава не 

осуществляет функции лидера); однополярности с Соединёнными Штатами в качестве лидера; биполярности 

(соперничества-сотрудничества США и Китая); полицентричности (деятельность  группы «двадцати»). 

Сосуществование различных форматов мироустройства предопределяет многообразие конфигураций 

взаимодействующих акторов, построенных на ситуативных союзах и гибких институтах. Оборотной 

стороной функционирования модели, построенной на смене правил, является неустойчивость мировой 

системы. 

  Основные проблемы глобального развития решаются ведущими мировыми державами, хотя 

формально выносятся на обсуждение в различных международных организациях и становятся предметом 

дебатов в парламентах. В контексте  фундаментальных трансформаций современного мира  возрастает 

потребность в  осмыслении влияния центров силы на  международные отношения.   

С момента опубликования в 1823 г. доктрины Монро и по настоящее время Соединённые Штаты оказывают 

возрастающее влияние на глобальные процессы, а в ХХ1 столетие вступили в статусе мирового лидера. Они 

обладают самым мощным военным потенциалом в мире и  по существу являются единственным 

государством, способным проводить комплексную многовекторную и мультирегиональную внешнюю 

политику. По мнению ряда ведущих американских экспертов (Зб. Бжезинский, Дж. Най), «умная сила» может 

стать  универсальным инструментом внешнеполитического курса  США  в обозримом будущем [1, 2]. 

        Превосходя другие государства по совокупной мощи и влиянию на мировые процессы, США  тем не 

менее сталкиваются с нарастающими трудностями в сохранении лидерских позиций из-за колоссального 
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государственного долга, бюджетного дефицита и усиления конкуренции на мировой арене со стороны 

других центров силы, прежде всего Китая.  

  К настоящему времени накопился обширный пласт  публикаций об упадке Америки и возвышении 

Китая. Их авторы прогнозируют грядущее опережение Китаем Соединённых Штатов по абсолютным 

экономическим показателям и даже формирование новой биполярности по мере его превращения во вторую 

сверхдержаву. 

  Хотя Китай и другие страны БРИКС по объему ВВП действительно  догоняют Соединённые Штаты, 

производимая  ими продукция качественно уступает американской. Даже самая мощная из экономик этого 

интеграционного объединения – китайская практически полностью зависит от импортных технологий и 

ориентирована в первую очередь на производство дешёвых товаров для рынков более развитых стран, 

включая США. 

  Несмотря на позитивные сдвиги в использовании инструментария «умной силы» с целью 

формирования прокитайски настроенных групп населения, влияние Китая уступает американскому и 

японскому. Привлекательность китайской модели носит ограниченный характер, а имидж Китая   в мире 

продолжает оставаться неоднозначным или  негативным, за исключением некоторых азиатских и 

африканских стран. По оценке американского профессора Д.Шамбо, с конца 2000-х гг. репутация КНР в 

Азии ухудшилась из-за активной модернизации военного потенциала и ужесточения позиции КНР в регионе 

Юго-Восточной Азии [3,  p.  9-11] . 

  Прочность и долговременность американской мощи основывается прежде всего на инновационности 

экономики. Чтобы сравняться с США и тем более  превзойти их Китаю необходим  переход на качественно 

иной уровень  технологический уровень. Доступ же к новейшим разработкам контролируется ведущими 

мировыми ТНК. Китайское руководство, понимая императивность  такого перехода, пытается ускорить и 

облегчить решение этой задачи через масштабный коммерческий кибершпионаж. 

Во взаимодействии с Китаем США со времён «холодной войны» сочетают два подхода – «сдерживание» и 

«вовлечение». После отказа Китая от раздела мира нам «сферы влияния» через учреждение предложенной 

Зб.Бжезинским и Г.Киссинджером «Большой двойки» приоритет был отдан «сдерживанию», которое 

мотивируется усилением совокупной государственной мощи соперника, его геополитическими и 

геоэкономическими притязаниями. 

  В ситуации подозрительности и обоюдной настороженности ведущих держав  вероятны любые 

конфликтные инциденты. Однако необходимое для военного сценария сочетание конфликтных мотиваций и 

провоцирующих обстоятельств пока не сформировалось.  

  Потенциальная возможность  столкновения ведущих держав существует в связи с противоречиями 

между США и Китаем из-за Тайваня. Вероятно обострение кризиса вокруг островов в Южно-Китайском 

море, в котором США поддержат страны Юго-Восточной Азии против Китая. 

  Помимо  экономических параметров возможности стран БРИКС конкурировать с Соединёнными 

Штатами ограничены их региональным уровнем, отсутствием дипломатических и политических средств 

влияния на глобальную политику. Причинами тому бедность населения и сложные социальные проблемы, 

несовершенство политических систем, региональное соперничество (КНР – Индия, Бразилия – Аргентина), 

неэффективность интеграционных процессов. Можно согласиться с американским исследователем 

Б.Джонсом в том, что страны БРИКС, уступая Соединённым Штатам по степени своего влияния  на мировую 

политику, способны главным образом осложнить реализацию отдельных американских инициатив на 

глобальном уровне [4, p. 45]. 

  Фактором увеличения могущества США является широкая система альянсов и партнёрств, которой 

не располагает ни одна другая страна. Американский потенциал в сферах разведки и дипломатии позволяет 

осуществлять мобилизацию сторонников на решение поставленных задач. В обозримой перспективе по 

существу только Соединённые Штаты обладают необходимым арсеналом средств для оказания 

программирующего влияния на мировое развитие. 
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  Представляется нетривиальным подход к  оценке потенциала и  внешнеполитического 

позиционирования стран «двадцатки» в системе международных отношений, предложенный Б. Джонсом. По 

его мнению, из десяти крупнейших стран пять являются союзниками США, готовыми следовать в русле 

американской политики (Япония, Великобритания, Германия, Франция. Италия). Возможности России, 

которая проводит самостоятельный курс, ограничены [4, p. 49-50]. Другие страны «группы двадцати» 

рассматриваются либо как союзники США (Канада, Австралия, Испания, Нидерланды, Республика Корея, 

Турция, Саудовская Аравия), либо, не входя в формальные альянсы с Соединёнными Штатами, не являются 

оппонентами американской политики (Мексика, Швейцария и Индонезия). Согласно подсчётам Б. Джонса, 

в число государств, в той или иной степени разделяющих интересы и цели Соединённых Штатов, входит две 

трети участников элитного клуба. Отсюда делается весьма спорный  вывод о том, что потенциал этих 

государств суммируется с американским и укрепляет позиции США [4,  p. 51-59]. 

    Возможность повышения международного статуса и усиления влияния России на глобальные 

процессы в существенной степени зависит от самоопределения, понимаемого  как выбор эффективной 

модели внутреннего устройства и нахождение адекватного места в мире. Чтобы  стать привлекательным 

партнёром ей предстоит сформировать прогнозируемую внутреннюю и внешнюю политику, возможную 

лишь при наличии реально функционирующих демократических институтов. 

  Сложившийся в России, по определению отечественного исследователя  К. Г. Холодковского, 

плебисцитарно-бюрократический режим [5, с. 245], в котором усиливается авторитарное начало, служит 

препятствием для инновационного развития, неосуществимого без свободного человека, и ограничивает 

стратегические возможности страны в системе международных отношений. Российская авторитарная 

традиция сумела возродиться путём имплатации западных ценностей и институтов. Императив  

современного мирового развития – задача модернизации, на каком-то этапе  провозглашённая  целью 

национальной стратегии, не решена и маргинализирована. Характерная для переходного  режима бурная 

внешнеполитическая активность, нацеленная на демонстрацию зримых успехов социуму, на деле не отвечает 

долгосрочным интересам страны и не компенсирует дефицит доверия к ней. 

  С  учётом непредсказуемости внутренней и внешней политики России представляются весьма 

неопределёнными перспективы Евразийского Союза. Члены этой организации - недемократические 

государства нередко  проявляют недоверие друг другу и прежде всего к  России, опасаясь претензий на 

доминирование и видя в ней преемницу  Российской империи. Использование российской властью в качестве 

средства давления на соседей фактора природных ресурсов позволяет вынуждать их к ритуальным 

заявлениям о поддержке России и даже к подписанию тех или иных соглашений. Однако альянсы такого 

типа непрочны и обречены на низкую эффективность. 

  В поддержании великодержавных притязаний власти существенную роль играет культивирование и 

обновление мифологии массового сознания. Сталинский миф преподносится в виде легенды о великом и 

эффективном менеджере, обустроившем СССР. Всей мощью государственных СМИ реанимируется миф об 

«особом пути» России и неприемлемости для неё европейского пути с приоритетом прав человека и 

политического плюрализма. Рассуждения на эту тему аргументируются ссылками на известных русских  

мыслителей с игнорированием того непреложного факта, что путь любой страны – в известном смысле 

особый.  

  Определённые стратегические риски для России вызывает «поворот в сторону Китая». На смену 

«западному гегемонизму» может придти «восточный» - более агрессивный, более агрессивный в достижении 

своих интересов «молодой» глобальный актор. Повышение мировой значимости Китая создаёт для России 

опасность оказаться в неприемлемой для себя роли «ведомого» партнёра, утратить позиции в региональных 

нишах своего влияния, особенно в Средней Азии. При обострении конфликтов с соседями по региону или 

отношений с Соединёнными Штатами Китай может потребовать от России действий, не отвечающих её 

интересам.  

  В вопросе о внешнеполитических приоритетах России значимо то обстоятельство, что она начала 

формирование как европейская страна, противостоящая вызовам из Азии. Осуществляя экспансию в 
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Поволжье  и Сибирь, в Крым, на Кавказ и в Среднюю Азию, Россия выступала там как европейская, 

христианская страна, противостоявшая азиатскому и мусульманскому началу. Периоды  наиболее успешного 

развития России связаны с преобладанием европейского вектора в политике. На наш взгляд,  прав 

отечественный учёный В. Л. Иноземцев, видя миссию России в том, чтобы быть европейцами в Азии, а не 

позиционировать себя как нация полуевропейцев/полуазиатов [6, с.78] 

  «Поворот на Восток» позволяет России быть одновременно атлантической и тихоокеанской 

державой, обращённой на Западе к Евросоюзу, а на востоке – к прежде всего к Западу в лице Соединённых 

Штатов, Канады и Японии. Перейдя от экспортно-сырьевой к высокотехнологичной экономике, Россия 

может стать одним из  глобальных центров силы. 

  В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости между наиболее мощными 

центрами силы современного мира - США и Китаем оптимальной стратегией России представляется 

внешнеполитическое маневрирование, которое позволило бы избежать слишком тесной привязки к одному 

из них и в то же время использовать возникающие возможности и шансы для укрепления собственных 

позиций в мире. «Равноудалённость» от США и Китая может быть выигрышной для России и в случае её 

арбитража в конфликтных инцидентах.  

  Анализ баланса сил ведущих мировых держав и его влияния на международные отношения  

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Происходит перераспределение удельного веса существующих и возникающих центров силы и влияния. 

2. Один из главных трендов мирового развития – деполяризация и полицентризация – создаёт новые 

возможности для сотрудничества центров силы, порождает беспрецедентные коллизии и риски, а для своего 

функционирования будет нуждаться в правовом обеспечении. 
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ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ОСНОВА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЯКУТОВ 

 

Аннотация 

  Якуты - тюркоязычное коренное население Якутии, территория которой расположена в бассейне р. 

Лены (площадь 3103,2 тыс. км2). Якуты - русское произношение самоназвания народа Саха. Этноним «Саха» 

тунгусы согласно своим законам словообразования произносили как «ёкё», а русские, переняв от них это 

слово, переделали на «ёкёт», «якут».  

Ключевые слова 

Саха, тюркоязычное население, тойон, ага-кэргэн, ага-уус. 

 Существует историческая традиция связывающая историческое происхождение истоков якутской 

культуры с курыканским наследием, культура которых существовала  в VI-X вв. на обширной территории 

Прибайкалья (низовья Селенги, долины Баргузина и Ангары до Балаганска, Тункинский край,  верховья 

Лены до Верхоленска). Часть курыкан позже была оттеснена на север монголоязычными племенами, в X-XI 

вв. захватившими территорию Забайкалья и Прибайкалья. Курыкане заняли бассейн Средней Лены, 

ассимилировали тунгусов и юкагиров, часть вытеснили на окраины. В итоге, этноформирование якутов 

является результатом долгих историко-культурных и этнических связей тюрков, монголов и тунгусов при 

преобладающей роли первых. Таким образом, Центральная Азия и Южная Сибирь были первичной родиной 

якутов, Прибайкалье и Забайкалье - второй, современная Якутия - третьей. 

В XVII в. якуты представляли собой постплеменную народность, т.е. народность, определившуюся в 

условиях раннеклассового общества на базе существующих пережитков родоплеменной организации и без 

сформировавшегося государства. В социально-экономическом плане она развивалась на основе 

патриархально-феодальных отношений. Якутское общество состояло, с одной стороны, из малочисленной 

знати и экономически независимых рядовых общинников, а с другой — из патриархальных рабов и 

подневольного зависимого (кабального) люда. 

В XVII—XVIII вв. существовали две формы семьи - малая моногамная, состоящая из родителей и в 

основном несовершеннолетних детей, и большая патриархальная семья, объединение кровнородственных 

семей, во главе которой стоял патриарх-отец. При этом превалировала первая разновидность семьи. Семью 

составляли, кроме самого тойона, его братья, сыновья, племянники, вскормленники, холопы (рабы) с женами 

и детьми. Такая семья называлась ага-кэргэн, притом слово ага в дословном переводе «старший по возрасту». 

В этом плане ага-ууса, патриархальный род, первоначально мог обозначать большую патриархальную 

семью. 

В изучаемое время у якутов существовала соседская форма общины, которая обычно возникает в эпоху 

разложения первобытного строя. Она представляла собой союз семейств по принципу территориально-

соседских связей, частично с совместной собственностью на средства производства (пастбища, сенокосные, 

промысловые угодья). Неразвитость, незавершенность якутской общины диктовались спецификой 

хуторного типа хозяйств, расселенных на обширной территории. Отсутствие общинных органов управления 

компенсировалось наличием позднеродовых учреждений. Таковыми выступали патриархальный род - ага-

ууса «отцовский род». В его рамках объединение семей происходило по линии отца-патриарха, основателя 

рода. В пределах XVII в. существовала малая форма ага-ууса, состоящая из братских семей до 9-го колена. 

В последующее время преобладала большая сегментированная форма патриархального рода [1, c. 83-85]. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЛЕДОВИТОСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования динамики ледовитости Баренцевого моря за тридцатилетний 

период. Выявлено значительное уменьшение ледовитости в последнее десятилетие (1999-2008гг.) 

Ключевые слова. 

Баренцево море, ледовитость, аномалия. 

 

Введение. 

Целью данного исследования был анализ динамики ледовитости Баренцева моря за период с 1979 по 

2008 год. В качестве исходных данных исследовали значение ледовитости полученных из базы данных 

института Артика и Антарктики проекта «Единая система информации об обстановке в Мировом океане» 

раздел «Льодовитисть морей» [1]. 

На первом этапе были рассчитаны статистические характеристики ледовитости для каждого месяца 

(табл. 1). Анализ показал, что минимальные значение ледовитости Баренцево моря наблюдаются в сентябре 

– 38.7 тыс.км2, максимальные – в апреле – 1185 тис. км2.  

В зимний и весенний период отмечалась левосторонняя асимметрия, а в летний и осенний – 

правосторонняя. Слабая асимметрия наблюдалась с февраля по июнь, умеренная в январе, августе и ноябре, 

и сильная в сентябре, октябре и декабре.  Большие значения дисперсии, которые отмечаются  на протяжении 

всего периода, характеризуют большой разброс относительно среднего, что нашло отражение и в значениях 

эксцессов. 

Таблица 1  

Статистические характеристики ледовитости (S), тыс. км2 

 

Месяц Sсред. Smin Smax 
2

x x As E 

Январь 777,9 390,1 1092,4 23184,52 152,26 -0,48 -0,24 

Февраль 829,0 433,3 1170,4 24369,95 156,11 -0,19 -0,66 

Март 853,2 541,4 1170,7 19118,73 138,27 -0,21 -0,47 

Апрель 875,4 560,0 1185,0 27364,38 165,42 -0,02 -0,98 

Май 780,4 372,3 1159,4 32653,65 180,70 -0,16 -0,81 

Июнь 622,9 263,9 1010,3 28019,76 167,39 0,26 -0,78 

Июль 326,9 115,4 564,1 14848,39 121,85 0,07 -13,20 

Август 162,8 65,7 330,6 4437,14 66,61 0,42 -0,84 

Сентябрь 118,3 38,7 280,8 4323,79 65,76 0,83 -0,51 

Октябрь 270,3 111,7 499,0 11503,16 107,25 0,54 -0,97 

Ноябрь 525,8 241,7 784,0 16176,72 127,19 -0,39 -0,61 

Декабрь 688,5 393,7 911,7 19301,43 138,93 -0,55 -0,82 
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Для построения сглаженных рядов ледовитости Баренцева моря, использовались выявленные 

значимые периоды колебаний ледовитости (табл. 2). Анализ таблицы показал, что в основном значимые 

периоды колебания составляют 2 года, и только в июле, августе, сентябре и ноябре они составляли 3 года. 

Максимальное значение значимого периода колебания 4 года отмечалось в июне. 

Таблица 2 

Значимые периоды колебания ледовитости. 

Месяц Значимые периоды 

колебаний (года) 

Месяц Значимые периоды 

колебаний (года) 

Январь 2 Июль 3 

Февраль 2 Август 3 

Март 2 Сентябрь 3 

Апрель 2 Октябрь 2 

Май 2 Ноябрь 3 

Июнь 4 Декабрь 2 

 

С учётом значимых периодов колебаний, для графиков межгодовой изменчивости ледовитости всех 

месяцев года, были построены сглаженные ряды, на которых проведена линия тренда. На рисунке 1 

представлены графики межгодовой изменчивости ледовитости Баренцева моря для центральных месяцев 

года. Анализ показывает, что наибольший отрицательный тренд отмечается в январе (1а), наименьший – в 

октябре (1б). Апрель и июль характеризуются средними значениями интенсивности таяния (1в, 1г.). 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 1 – Изменчивость ледовитости Баренцева моря в центральные месяцы сезонов. 

 

Также была принята попытка выявления тенденции уменьшения ледовитости путем формирования 

средних значений и аномалий за каждый из десятилетий тридцатилетнего периода (1979-2008гг.), которые 

представлены в таблице 3. Аномалии ледовитости для первого десятилетия (1979-1988гг.) положительные, 

что говорит о росте ледовитости; во втором десятилетии (1989-1998гг.) значение аномалии заметно 
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уменьшились, то есть наблюдался переходный период, а в последнем десятилетии (1999-2008гг.) четко 

прослеживались отрицательные значения аномалии, что говорит об уменьшении ледовитости Баренцева 

моря (рис 2). Полученные результаты хорошо согласуются с исследованиями других авторов [2, с. 149-160]. 

 

Таблица 3  

Аномалии ледовитости Баренцева моря (тыс. км2) 

Месяц 

сред.1980-

2009 

сред. 1980-

1989 

аном. 1980-

1989 

сред.1990-

1999 

аном. 1990-

1999 сред.2000-2009 аном. 2000-2009 

Январь 746.4 867.8 121.4 807.6 61.3 638.3 -108.1 

Февраль 793.8 909.0 115.2 857.6 63.9 694.0 -99.7 

Март 815.1 918.8 103.7 850.1 35.0 757.9 -57.2 

Апрель 834.2 973.3 139.1 865.9 31.07 746.8 -87.4 

Май 746.9 876.4 129.5 785.4 38.5 653.5 -93.4 

Июнь 589.5 708.5 118.9 623.1 33.5 485.6 -103.9 

Июдь 311.2 391.8 80.6 340.6 29.4 223.6 -87.6 

Август 158.6 204.6 46.0 178.0 19.4 103.5 -55.1 

Сентябрь 117.6 161.1 43.5 121.6 4.0 77.8 -39.8 

Октябрь 266.3 324.6 58.3 298.6 32.3 195.2 -71.1 

Ноябрь 512.2 583.0 70.7 582.5 70.2 412.2 -99.7 

Декабрь 657.0 775.5 118.5 707.2 50.2 542.7 -114.4 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма аномалий ледовитости Баренцева моря (тыс. км2) 

 

Выводы: Максимальные значения ледовитости Баренцева моря наблюдаются в январе, минимальные 

– в сентябре. Для всех месяцев года зафиксировано уменьшение значений ледовитости за исследуемый 

период. Анализ аномалий позволил определить, что именно в третьем десятилетии (1999-2008гг.) 

наблюдается уменьшении ледовитости Баренцева моря, что может быть связано с глобальным увеличением 

температуры. 
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СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования динамики ледовитости Гренландского моря за 

тридцатилетний период. Выявлено значительное уменьшение ледовитости в последнее десятилетие (1999-

2008гг.) 

 

Ключевые слова. 

Гренландское море, ледовитость, аномалия. 

 

Введение. Целью данного исследования является анализ динамики ледовитости Гренландского моря 

за период с 1979 по 2008 года. В качестве исходных данных использовались значения ледовитости, 

полученные из базы данных института «Арктики и Антарктики», проекта ЕСИМО («Единая система 

информации об остановке в Мировом океане», раздел «Ледовитости морей»)[1]. 

Полученные результаты. На первом этапе были рассчитаны статистические характеристики 

ледовитости для каждого месяца (табл. 1). Минимальное значения ледовитости Гренландского моря 

наблюдались в августе (163 тыс. км2), максимальное – в феврале (951,3 тыс. км2). Анализ таблицы 1 показал, 

что для большинства месяцев характерна правосторонняя асимметрия, осенью и в начале зимы фиксируется 

сильная асимметрия, в остальное время – слабая и умеренная. Большие значения дисперсии, 

характеризующие большой разброс относительно среднего, подтверждаются отрицательными значения 

коэффициента эксцесса (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистические характеристики ледовитости (S), тыс. км2 

Месяц S S min S max σ2
x σx As E 

Январь 771,72 564,70 933,50 14657,33 121,07 0,48 -1,35 

Февраль 728,33 562,70 951,30 12504,36 111,82 0,09 -1,50 

Март 737,58 545,20 923,00 10861,78 104,22 -0,12 -1,27 

Апрель 704,05 563,90 928,10 9640,84 98,19 0,42 -1,01 

Май 646,85 496,20 809,00 6489,81 80,56 0,10 -1,00 

Июнь 622,40 489,20 748,20 3809,60 61,72 0,06 -0,78 

Июль 527,42 392,00 648,20 4194,21 64,76 -0,23 -0,83 

Август 393,44 163,00 538,10 8793,92 93,78 -0,45 -0,83 

Сентябрь 369,83 186,60 496,90 10365,60 101,81 -0,50 -1,31 

Октябрь 493,25 312,50 585,60 3960,13 62,93 -0,68 -0,31 

Ноябрь 586,92 488,20 750,60 4432,98 66,58 0,66 -0,51 

Декабрь 670,93 515,20 935,00 12312,84 110,96 0,60 -1,07 

 

Для построения сглаженных рядов ледовитости Гренландского моря, использовались выявленные 

значимые периоды колебаний ледовитости (табл. 2). 
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Таблица 2 

Значимые периоды колебания ледовитости Гренландского моря 

Месяцы 

года 

Значимые периоды 

колебаний (года) 

январь 3,13 

февраль 3,13 

март 4,46 

апрель 4,46 

май 4,46 

июнь 2,02 

июль 2,92 

август 2,54 

сентябрь 2,92 

октябрь 2,92 

ноябрь 2,92 

декабрь 3,13 

сред.год. 2,92 

Для большинства месяцев характерны 3-х летние колебания за исключением весенних месяцев – 

период значимых колебаний для них составляет 4 года, а также июня, для которого период значимых 

колебаний составляет 2 года. 

С учётом значимых периодов колебаний, для графиков межгодовой изменчивости ледовитости всех 

месяцев года, были построены сглаженные ряды, на которых проведена линия тренда. Числовые значения 

трендов представлены в таблице  3. 

Таблица 3 

Значения трендовой составляющей ледовитости Гренландского моря (тыс. км2) 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
сред. 

год 

тренд -210 -220 -200 -190 -125 -60 -75 -125 -125 -105 -105 -170 -137 

Анализ таблицы показал, что для всех месяцев года наблюдается уменьшения значений ледовитости 

за исследуемый период. Максимальная интенсивность уменьшения ледовитости наблюдается в зимний 

период (декабрь-март), а минимальная – в летний (май-июнь). 

Для выявления характерных особенностей изменений ледовитости Гренландского моря, принято 

решение рассчитать и проанализировать аномалии ледовитости за десятилетние периоды с 1979 по 2008гг. 

(табл.3). 

Таблица 3 

Аномалии ледовитости Гренландского моря (тыс. км2) 

  1979-2008гг. 1979-1988гг. 1989-1998гг. 1999-2008гг. 

месяц среднее среднее аномалии среднее аномалии среднее аномалии 

январь 705,9 779,0 73,2 713,2 7,3 625,4 -80,5 

февраль 724,9 806,3 81,4 721,0 -3,8 647,3 -77,6 

март 728,6 812,1 83,4 709,7 -18,9 664,1 -64,5 

апрель 698,8 772,8 74,0 684,1 -14,7 639,6 -59,3 

май 648,0 693,7 45,7 653,3 5,3 597,0 -51,0 

июнь 622,6 641,4 18,8 634,5 11,9 588,9 -33,8 

июль 529,4 545,4 16,0 554,6 25,3 484,0 -45,4 

август 394,9 424,4 29,5 437,5 42,6 315,6 -79,3 

сентябрь 372,3 411,1 38,9 403,1 30,8 295,6 -76,6 

октябрь 495,0 525,8 30,8 517,4 22,4 436,5 -58,5 

ноябрь 589,7 632,3 42,6 592,6 2,8 539,8 -50,0 

декабрь 666,7 746,1 79,4 656,2 -10,5 591,0 -75,7 

сред.год 599,6 649,2 49,6 606,4 6,8 537,7 -62,0 
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Анализ таблицы показал следующее: первое десятилетие представлено положительными аномалии, 

что говорит о росте ледовитости; во втором десятилетии в зимние месяцы наблюдаются отрицательные 

аномалии, в летние месяцы и переходные сезоны – положительные (переходный период); в последнее 

десятилетие – чётко прослеживаются отрицательные значения аномалий, что говорит об уменьшении 

ледовитости Гренландского моря в этом десятилетии (рис. 1). Полученные результаты хорошо согласуются 

с исследованиями других авторов [2, с. 149-160]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Гистограмма аномалий ледовитости Гренландского моря 

 

Выводы: 

- максимальные значения ледовитости Гренландского моря наблюдаются в феврале, минимальные – в 

августе; 

- для всех месяцев года зафиксировано уменьшение значений ледовитости за исследуемый период. 

Наиболее интенсивное уменьшение ледовитости наблюдается в зимний период, наименее интенсивное – в 

летний; 

- анализ аномалий позволил определить, что именно в третьем десятилетии (1999-2008гг.) 

наблюдается значительное уменьшении ледовитости Гренландского моря, что может быть связано с 

глобальным увеличением температуры. 
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КРИСТАЛЛЫ – ОСНОВАТЕЛИ ЖИЗНИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы преобразования человека и окружающего мира посредством 

кристаллографии, определяется основное свойство кристаллов – основание жизни на Земле, представлены 

исторические и современные исследования кристаллов. 

Ключевые слова 

кристалл, преобразование, исследование, платоновы тела. 

С самого начала появления Человека на земле и его преобразования ставился вопрос: кто есть Человек 

и окружающий его мир? Над этой темой работают учёные различных научных направленностей, с древних 

времен и по сегодняшний день разработаны возможные теории и гипотезы, существуют научные 

обоснования…Наше Намерение исследовать историю этого вопроса через кристаллы и их роль в создании 

Человека и окружающего мира.  

С времен античных мыслителей ученые рассматривали Человека как образование атомов и субъект 

познания, для них он был целой Галактикой. Учёные древних времен ставили самым главным вопрос о 

познании мира Человека, о его предназначении и возможности меняться мысленно, духовно, физически. 

Вспомним известную цитату Сократа: «Познай себя, и ты познаешь весь мир». В этих словах Единение и 

взаимопроникновение человека с всеми его факторами окружающего мира. 

В поиске ответа на этот вопрос Демокрит видел смысл жизни любого философа того времени. Процесс 

познания человека для него, состоит из мышления, чувствования и осознания себя. Демокрит один из первых 

мыслителей, который начал изучать Человека, Землю и всё, что на ней рождено через атомизм. Атоми́зм — 

натурфилософская и физическая теория, согласно которой чувственно воспринимаемые (материальные) 

вещи состоят из частиц — атомов. Данная наука родилась в древнегреческой философии. 

Первыми авторами атомистических идей были греки Демокрит и Левкип (IV в. д.н.э.). Направленность 

тогда еще зарождавшейся квантовой теории началась с преобразования знаний о Человеке и окружающем 

мире. Следует отметить, что тогда квантовая теория говорила о частицах, которые образуются в 

определенную структуру.  

Основная задача наук всех времен и направленностей – исследование элементарных частиц и структур 

того, во что они образованы. В начале XX в. считалось, что таких частиц три: электрон, протон и нейтрон. 

Однако рост числа открываемых со временем преобразования науки элементарных частиц привел во второй 

половине XX в. к пересмотру видения об их элементарности. Сегодня есть основания считать, что такие «экс-

элементарные» частицы, как протоны, нейтроны, мезоны, гипероны и др., состоят из различных комбинаций 

трех типов кварков — самых современных стихий Мироздания. Но, как и во времена древних мыслителей, 

принцип простоты является основой выполнения поставленного исследователями намерения. 

Одним из таких простых объяснений является пифагорейско-платоновское стремление видеть 

элементы Мироздания в виде структурированных тел. Именно принцип симметрии руководил Платоном 

совместно с Пифагором при отборе правильных, в высшей степени структурированных тел в качестве 

«кирпичиков» Мироздания. Значит, любая проявленность на Земле имеет строение, организованное в 

определенную структуру, которая создала Человека и окружающий мир. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №5/2015             ISSN 2410-700X 

269 

 

Действительно, наука любой направленности, если её осознанно осмыслить показывает, что за 

внешним проявлением структуры — от структуры кристаллов и до структуры молекул ДНК — стоит 

структура тех фундаментальных законов, которые управляют всеми процессами Мироздания. Чувствование 

древних мыслителей и простое трактование о создании всего на Земле, определило не только значение 

структуры в формировании всех законов природы, но и осознанность в том, что кристалл является 

основателем жизни на Земле. 

В эпоху возрождения появление атомистических мыслей и осознания квантовой физики, обладающих 

способностью формировать структуры, у многих авторов непосредственно связано с наблюдениями над 

кристаллами.  

Одним из первых эти идеи озвучил Иоганн Кеплер в опусе 1611г. "Трактат о новогоднем снеге". Кеплер 

обратил внимание, что снежинки (кристаллы снега) всегда имеют 3, 6 или 12 лучей, но никогда 4,5,7,8 и т.д. 

Он объяснил это тем, что кристаллы состоят из мельчайших сферических частиц, плотная упаковка которых 

приводит к тому, что каждая такая частица оказывается окруженной шестью другими, расположенными по 

вершинам правильного шестиугольника.  

Таким образом, Кеплер также сделал вывод о росте кристаллов путем рождения частиц, то есть 

создания новой жизни. Приведем изображения кристаллов снежинок, полученных современными 

микроскопами (Рис 1.). 

 

     

     
Рисунок 1 – Кристаллы снежинок 

 

Если исследовать научные подходы древних ученых о создании жизни кристаллами, мы увидим, что 

они все занимались и квантовой природой стихий, которые являются основными структурными элементами 

в строении любой преобразующейся системы. Учение о стихиях, как и учение о гармонии сфер 

(рассматривает звучание планет), из античности перешло в средневековье. Народное творчество, мышление 

средневековых алхимиков и творчество поэтов открыли мифические существа стихий. Так, в научных 

трактатах того времени, впервые были описаны подземные человечки гномы или кобольды — духи земли; 

златокудрые русалки — ундины с рыбьим хвостом вместо ног — духи воды; прекрасные существа, 

населяющие атмосферу, с шапочкой из цветка на голове — сильфы, или эльфы, — духи воздуха; и наконец, 

пляшущие в огне в виде ящериц духи огня — саламандры. Живая научная теория о рождении всего живого 

на Земле творчески преобразовывалась. 

Осмысление и научное подтверждение этой теории мы находим в дальнейших исследованиях Иоганна 

Кеплера. Его вера в гармонию, красоту и закономерное Мироздания, намерение осознать истинность 

исследуемого вопроса о зарождении жизни привела Кеплера к его озарению: сферы планет связаны между 

собой вписанными в них платоновыми телами (выпуклый многогранник, состоящий из одинаковых 

правильных многоугольников и обладающий пространственной симметрией). Поскольку для каждого 

правильного многогранника центры вписанной и описанной сфер совпадают, то вся модель будет иметь 

единый центр или Точку. 

Иоганн Кеплер в своей маленькой по объему страниц, но осмысленной и простой книге «Тайна 
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мироздания» опубликовал формулу своего открытия. В сферу орбиты Сатурна Кеплер вписывает куб, в куб 

— сферу Юпитера, в сферу Юпитера — тетраэдр, и так далее последовательно вписываются друг в друга 

сфера Марса — додекаэдр, сфера Земли — икосаэдр, сфера Венеры — октаэдр, сфера Меркурия. В едином 

центре всей системы Кеплер помещает Солнце. Вселенная устроена на основе единого структурированного 

принципа! Так Кеплер создал модель Вселенной (рис.2) в виде серебряного кубка, старинная гравюра 

которого воспроизведена нами на рисунке 3. 

В продолжении исследований Кеплера о структуре Солнечной системы в начале 1970-х годов три 

российских исследователя - Н.Ф.Гончаров, В.А.Макаров и В.С.Морозов рассматривали Землю в виде 

кристаллического тела. Их теория утверждает, что ядро Земли представляет собой растущий кристалл 

железа, который наводит во всех оболочках планеты симметрию двух  

 

 
Рисунок 2 – Модель преобразования Солнечной системы 

 

 
 

Рисунок 3 – Космический кубок Кеплера 
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– правильных платоновых многогранников – икосаэдра и додекаэдра, а также иерархию подсистем 

основного деления, – поэтому такая система получила название икосаэдро-додекаэдрической структуры 

Земли (рис.4). Эта теория отвечает на многие вопросы геофизики, трудно объяснимые в представлениях 

официальной науки, показывает закономерный характер расположения всевозможных аномалий на Земле и 

неожиданные взаимосвязи многих процессов в природе, причём это всё подтверждается новейшими 

экспериментальными данными, космическими наблюдениями и историческими находками. Подобные 

закономерности выявлены не только на Земле, и можно говорить, что они характерны и в глобальных 

масштабах мироздания. 

 
Рисунок 4 – Земля-кристалл 

Обоснованием данной теории, рассмотренной российскими учеными мы находим при анализе 

исторического материала. 

Например, древнегреческий мыслитель Платон считал, что Вселенная построена из различного 

сочетания простейших и одинаковых элементов. Такими первоэлементами он называл треугольники. Платон 

пишет: "Различных по величине треугольников было столько, сколько родов различают ныне. Сочетание их 

между собой и с другими треугольниками дало беспредельное многообразие". То есть древнегреческий 

мыслитель определил строение всех тел Вселенной, как преобразующиеся структурные элементы – 

кристаллы. 

В наши дни есть научное подтверждение тому, что кристаллы являются основой жизни не только 

Вселенной, но и все составляющих ее элементов. Кроме этого, всё, что рождается на Земле – есть результат 

работы кристаллов. Так, академик, доктор медицинских наук, профессор Белов Ю. В. В своих научных 

исследованиях писал: «Природа строит своё богатство и многообразие из простейших блоков, описывая 

строение вируса в форме икосаэдра» (многогранника из 20 равносторонних треугольников). В выводах своих 

работ он отмечает: «Кирпичиками строения вселенной являются распространённые в природе кристаллы 

окиси кремния и магния в виде тетраэдра». 
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Тогда становится всё просто и понятно: почему в изображениях на керамике, одежде, украшениях, 

памятниках архитектуры, священных атрибутах древних цивилизаций мы видим символику исходного 

строения тел. Основные геометрические фигуры, начиная с точки, организуются в определенную структуру 

– кристалл. В свою очередь, кристалл преобразуется, изменяя свою структуру в октаэдр, икосаэдр, додекаэдр 

и т.д. Таким образом, преобразование кристалла идет постоянно, а значит та система, которую он создает, 

так же находится в постоянном преобразовании – она всегда меняет одну форму на другую. 

Следуя научным рассуждениям и историческим обоснованиям, делаем вывод: Человек является 

кристаллом. Как видим из приведенного выше, кристаллы стали первыми образующими структурами не 

только для окружающего мира, но и для Человека. Тогда становиться понятно, почему мыслители познавал 

структуру пространства и, согласно структуре этих кристаллов, описывали Человека как целую Вселенную 

или Галактику. 

Человек обязан знать, какой он кристалл. Эти знания в нем есть при рождении, тогда у него не будет 

вопросов: кто он? Каково его предназначение и т.д.? Кристалл Человека, меняясь, образуется в новую 

структуру, определяя очередное намерение, которое Человек должен чувствовать, точно знать и уметь 

работать с инструментарием. В каждой новой форме кристалла есть Точка, с которой начинается 

Преобразование и затем, всё организуется во фрактал, где центральным понятием является основа самого 

намерения. Получается, кристалл Человека выстраивает вокруг себя такую структурированную систему, 

которая формирует пространство выполнения данного намерения. Вопрос только в возможности кристалла 

Человека. Если в процессе жизни Человек сознательно позитивно мыслит, у него постоянная положительная 

мотивация к радостной и счастливой жизни, то его кристалл преобразуется постоянно, создавая всё новые 

возможности для выполнения Единой работы на общее Благо для Человека. Выбор остается за ним. 

Доктор геолого-минералогических наук, кристаллограф Шефталь Н. Н. в своих научных трудах пишет: 

"Внешние силы могут влиять на их рост, но рост происходит и без их действия. Это вполне соответствует 

основным представлениям реального кристаллообразования, согласно которым кристалл – активный и 

главный участник явления, организующий процесс роста". Таким образом, рассматривая кристалл, как 

основатель жизни, мы делаем вывод, что всё в ней прекрасно, начиная с Человека и продолжая строение 

Галактики. Всё находится в постоянном преобразовании и создает все условия для ее создания и 

Преобразования. 
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