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О ОДНОМ КЛАССЕ НЕОСЦИЛЛИРУЮЩИХ ОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

Ключевые слова 
Система дифференциальных уравнений, неосцилляция, вырожденные матрицы. 

Рассматривается следующая однородная линейная   система обыкновенных дифференциальных 
уравнений порядка n  (см., например, [4]) 
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),..,.2,1,()( njitaij  - определенные  на отрезке ],[ ba  действительные, непрерывные 

функции. Обозначим через   nitAtA ii .,.,.2,1,)()(   i -ый  столбец ( i -ую  строку) матрицы. Тогда матрицу 

)(tA  можно записать и в виде 
)](.,..),(),([)( 21 tAtAtAtA n  

или    
)](.,..);();([)( 21 tAtAtAtA n . 

Определение 1.  Квадратная матрица A  называется вырожденной (см., например, [5]), если ее 
определитель равен нулю ( 0det A ) .  

Определение 2. Нетривиальное решение системы (1) называется осциллирующим (см., например, [2]), 
если  каждая из его компонент имеет последовательность нулей, стремящейся к бесконечности; в противном 
случае называется неосциллирующим. 

Определение 3. Система (1) называется осциллирующей, если ее каждое решение является 
осциллирующим.  

Лемма 1. Квадратная матрица A  n-ого порядка  2n  ,   в которой элементы по крайней мере 2-х 
каких-то строк (столбцов) являются последовательными  членами геометрических  прогрессий с равными 
знаменателями,  является вырожденной. 

Действительно, предположим, что в матрице )(tA  указанным в лемме 1 свойством обладают столбцы 

)(tAi  и ,),( ijtA j   и, следовательно, иx можно записать  в виде 

   )()(...)()()()(,)()(...)()()()( 11 tqtatqtatatAtqtatqtatatA n
jjjj

n
iiii

  . 

Тогда, вынося из i -ого столбца )(tai ,  а из j -ого столбца )(ta j , мы получим определитель, у которого 

совпадут два столбца i -ый и j -ый, и, следовательно, его определитель, а, значит и определитель матрицы 
)(tA  окажется тождественно равным нулю.   

x можно записать 
Теорема 1.   Если каждую строку матрицы )(tA   можно представить в виде 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

13 

 

  ,,...,2,1,)()(...)()()()( 1 nitqtatqtatatA n
iiii     

то множетсво собственныx значений матрицы ]),[()( 00 battA   содержит нуль  кратности 

1n  и одно вещественное число. 
Доказательство. Рассмотрим прежде всего правильность утверждения при .3n  Непосредственным 

вычислением найдем, что характеристическое уравнение матрицы )( 0tA   при этом значении  будет иметь 
вид 
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и, следовательно, кратность собственного значения 0  матрицы )( 0tA  больше или равна двух.  

Xарактеристическое уравнение матрицы )( 0tA   в общем случае будет иметь вид 
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Заметим прежде всего, что 0 является  корнем характеристического уравнения матрицы )( 0tA , 

поскольку, согласно следствию из леммы 1, 0)(det)0,( 00  tAt .  Далее, очевидно, что коэффициентом 

при n  окажется число n)1(  ,а коэффициент при 1n  будет равен  
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Покажем теперь, что 0  является нулем характеристического уравнения матрицы )( 0tA  кратности 

не меньше 1n .  Воспользовавшись формулой для определения производной определителя, будем иметь 
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Подставив в  соотношения  (3)   0 , будем иметь 
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откуда будет следовать, что 0)0,( 0  t ,  так как во всех  определителях справа при 3n  окажется 

как минимум  два таких столбца (предположим i -ый и j -ый),  что при вынесении )( 0
1 tq i  из i -ого столбца 

и )( 0
1 tq j  из j -ого, мы получим два одинаковых, и, вследствии чего эти определители окажутся равными 

нулю. 
Далее, заметим также, что в соотношении (3) каждый из определителей справа содержит по одной 

строке с постоянными числами. Отсюда, и из правилы дифференцирования определителя, будет следовать, 
что ),( 0 t   будет содержать  определители, у которых одна из строк нулевая  

(и, следовательно, они равны нулю), или  двe строки которых состоят из 2n  нулей и одной -1. При 
подстановке   0 , справа окажутся определители, в которых как минимум два столбца будут содержать 
по два нуля. Тогда, повторив вышеизложенную процедуру с этими столбцами, , мы получим определители с 
двумя совпадающими столбцами, и, следовательно, они также будут равны нулю. Продолжив рассуждения 
вышеизложенным способом, мы придем к заключению, что ),( 0

)2( tn   также будет равно нулю. И 

следовательно, кратность собственного значения 0  матрицы A  будет больше или равна  1n , что и 
требовалось показать.  

В силу проведенных рассуждений характеристическое уравнение матрицы A  будет иметь вид 

                                           
  )()1(det

1

11 


 
n

k

k
к

nn qаEA  .                                    (4) 

     Следствие.   Если элементы матрицы  A  , считая от первого элемента первой строки  до последнего 
элемента последней (двигаясь по строкам ),  являются последовательными членами некоторой 
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геометрической прогрессии, то множество собственных значений матрицы A содержит нуль кратности 
1n . 

Действительно, в рассматриваемом случае ,)( 01 ata   и, следовательно, .)( 1
0

 kn
k aqta  Тогда, 

согласно соотношению (4), xаратктеристическое уравнение 
Заметим, что в этом случае характеристическое уравнение матрицы A  будет иметь вид 
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      Теорема 1.   Если элементы каждой строки матрицы  A  ,  являются последовательными членами 
некоторых  геометрических  прогрессий с равными знаменателями, то система (1) является 
неосциллирующей. 

Доказательство. Воспользовавшись формулой (2), а также, учитывая утверждение леммы 4, получим, 
что, что общее решение системы (1) можно представить в виде  

),()( tgepct t 
   

где     – отличное от нуля собственное значения матрицы A , c – произвольная постоянная,  
p – собственный вектор  матрицы A , соответствующий собственному  значению , а координаты  вектор-

функции )(tg  являются многочленами  степени не выше 2n . Очевидно, что при t  компоненты 
)(t


 по модулю будут стремиться  к бесконечности, и, следовательно, система не может иметь 

осциллирующее решение.  
Ниже, на рисунке 2, приводится построенная в среде MathCad графическая интерпретация 

утверждения теоремы 2 для   
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СИНТЕЗ ПАВ НА ОСНОВЕ ТОЛУОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ И АНТИПИРИНА 
 

Аннотация 
В статье представлена разработанная методика синтеза поверхностно-активных олигомеров на основе 

реакции поликонденсации толуола, формальдегида и антипирина. Изучен состав вещества по данным ИК-
спектроскопии, а также предложены схемы наиболее вероятно протекающих реакций.  

Ключевые слова 
поверхностно-активное вещество, антипирин, толуол, формальдегид, синтез, конденсация, ИК-

спектроскопия 
Поверхностно-активные вещества – группа органических соединений, адсорбция которых на 

межфазных поверхностях резко снижает поверхностное натяжение на границах раздела раствора с газом, 
жидкостью или твердым телом [4, c. 663]. Такое свойство ПАВ является следствием их дифильного строения, 
т.е. содержания в молекуле гидрофильного и липофильного или олеофильного участков. Области 
применения ПАВ многочисленны и обширны. ПАВ используются в качестве стабилизаторов дисперсных 
систем (пен, эмульсий, суспензий), моющих агентов, флотационных агентов, средств, снижающих прочность 
обрабатываемых материалов, для покрытия поверхностей (например, с целью гидрофобизации или защиты 
от испарения) и т.д [1, c. 3]. Подобная востребованность и многообразие путей использования служат 
причиной детального изучения и синтеза новых веществ, удовлетворяющих различным потребностям всех 
областей промышленности. Этим объясняется актуальность данной работы. 

Применение  ПАВ основывается на их адсорбционной способности и поверхностной активности. ПАВ 
по действию могут быть разделены на диспергаторы, пленкообразователи и стабилизаторы [1, c. 290]. 

Диспергирующее действие основано на том, что с понижением поверхностного натяжения облегчается 
диспергируемость гетерогенной системы. Наиболее эффективным ПАВ будет то, которое сильнее понижает 
поверхностное натяжение при более низкой концентрации.  

Защитное действие ПАВ основано на образовании слоя, инертного по отношению к разным 
воздействиям. Оно оценивается по прочности удержания монослоя на поверхности раздела фаз и по 
изменению гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности.  

Стабилизирующее действие ПАВ оценивается по тому, насколько устойчива дисперсная система 
(эмульсия, пена, суспензия), стабилизированная данным ПАВ, по максимальному числу стабилизированных 
частиц и условиям стабилизации. Показателями этих свойств являются: время существования гетерогенной 
системы, поверхность, которую может стабилизировать ПАВ данной концентрации и концентрационные 
пределы, в которых ПАВ является стабилизатором. 

В рамках данного исследования проведен экспериментальный синтез неописанного ранее в литературе 
соединения. На рисунке 1 представлена теоретическая разработка синтеза ПАВ, в котором роль 
липофильного участка выполняет продукт поликонденсации толуола с формальдегидом, а гидрофильного – 
молекула антипирина. Т.о. процесс синтеза ПАВ осуществляется постадийно: получение полимерной 
ароматической цепи, конденсация её с молекулой антипирина и обработка продукта натриевой щелочью с 
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образованием натриевой соли антипирилметантолуол-формальдегидного полимера. Взаимодействие как 
толуола, так и антипирина с формальдегидом протекает по механизму электрофильного замещения в кислой 
среде (катализатор в данном процессе – серная кислота 92%).  

 

 
Рисунок 1 – Теоретическая разработка синтеза 

 
В ходе эксперимента осуществлено два процесса поликонденсации: при большем объеме реагентов в 

мягких условиях и при меньшем объеме реагентов в более жестких условиях. В литературе [2, с. 191-192; 7, 
с. 383; 9, с. 37; 10] найдены методики синтеза дитолилметана, его высших гомологов – политолилметиленов, 
а также диантипирилметана. На основе этих методик, были выбраны соотношения реагирующих веществ, а 
также температура и продолжительность конденсации, представленные в таблице 1. Количества реагентов в 
процессе 2 в два раза меньше, чем в процессе 1. 

Толуол, предварительно очищенный методом простой перегонки, загружали в трехгорлую колбу. 
Система нагревалась до температуры, указанной в таблице 1, и поддерживалась в этом состоянии указанное 
время (контроль температуры осуществляли при помощи термометра). 

Таблица 1 
Количества реагентов и условия эксперимента 

 Синтез 1 Синтез 2 
Молярное соотношение 

C6H5CH3 : CH2O : C11H12N2O 1 : 3 : 0,1 

Объем толуола, мл 27,0 13,3 
Объем формалина, мл 51,0 25,45 

Масса навески антипирина, г 4,7 2,35 
Объем катализатора (из расчета 30% объема системы), мл 24,0 12,0 

Температура, С 85 110-120 
Продолжительность процесса, мин 135 25 

Время введения в систему антипирина, (мин. от начала 
синтеза) 90 15 

 
Через 90 и 15 минут от начала эксперимента в процессах 1 и 2 соответственно в систему через воронку 

вводили антипирин, растворенный в небольшом количестве воды. Оставшееся время эксперимента 
поддерживалась необходимая температура смеси. 

Процесс 2 не представляет практического интереса, так как в этом случае в фазе насыщенного пара 
происходит осмоление с образованием преимущественно толуол-формальдегидных полимеров, оставшихся 
на стенках колбы. Далее описано продолжение исследования вещества, полученного в процессе 1. После 
нагревания реакционной смеси в течение 135 минут на водяной бане наблюдалось потемнение водного и 
органического слоев до грязно-желтого цвета. Затем, после разделения на делительной воронке водной и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

19 

 

толуольной фаз, работа была продолжена с более объемной и плотной водной фазой. Водный раствор 
отфильтровали на воронке Бюхнера (при этом наблюдалось пенообразование) и далее методом простой 
перегонки при температуре 100 С от фильтрата была отделена вода. Судя по изменению цвета содержимого 
колбы от грязно-желтого до темно-бурого, при перегонке в растворе продолжался процесс полимеризации с 
увеличением молекулярной массы полимера. Для наиболее полного освобождения от воды и остатка серной 
кислоты осуществили выпаривание массы в фарфоровой чашке до прекращения изменения объема. Объем 
выпаренной массы антипиринтолуол-формальдегидных полимеров составил 127 мл. Продукт конденсации 
растворим в воде и спирте, нерастворим в диоксане, четыреххлористом углероде, петролейном эфире. 

С целью получения ионогенной гидрофильной составляющей в составе продукта синтеза к массе 
приливали раствор натриевой щелочи (25%) в объеме, пятикратно превышающем объем смеси. Процесс 
сопровождался значительным нагреванием, что может свидетельствовать о протекании реакции 
нейтрализации и возможном присутствии в массе сульфокислоты. Также наблюдались следующие явления: 
осмоление стенок колбы, появление темной маслянистой пленки на поверхности смеси и обесцвечивание 
самой массы. После отделения смеси от продуктов осмоления на делительной воронке в растворе можно 
было заметить некристаллический осадок. Осадок, представляющий собой светло-коричневый рассыпчатый 
порошок, был отделен на воронке Бюхнера и высушен. При фильтровании наблюдалось интенсивное 
пенообразование. 

В результате эксперимента получено 0,7562 г порошкообразного вещества.  
Определить температуру плавления продукта синтеза в лабораторных условиях не представилось 

возможным: при нагревании образца до 200С не наблюдалось изменение его агрегатного состояния, а лишь 
изменение цвета на более темный.  

Далее, для подтверждения строения полученного вещества, образец был проанализирован при помощи 
ИК-спектроскопии на спектрометре ИНФРАЛЮМ-ФТ 02. ИК-спектр вещества, записанный для суспензии в 
вазелиновом масле, представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – ИК-спектр экспериментально полученного вещества 

 
В таблице 2 представлены характеристические полосы поглощения, подтверждающие наличие 

соответствующих функциональных групп [8, с. 69-113], где  и δ – соответственно валентные и 
деформационные колебания. Как видно из приведенных данных, состав продукта соответствует 
теоретическим предположениям (см. схему реакции, рисунок 1), т.е. наблюдается присутствие  
ароматического кольца, метиленовых групп и пиразолонового кольца. Однако вместе с тем обнаружены 
полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям связей S–O и SO2. Это может 
свидетельствовать о наличии в составе образца сульфогруппы, входящей в состав полимерного продукта. 
Также на ИК-спектре обнаружены полосы карбонильной группы ( 1722 см-1), гидрокси-группы (3663  см-1) и 
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полосы в области сильных водородных связей(2700-2200 см-1) [3, c. 27]. Это можно объяснить присутствием 
в составе соединения енольной формы пиразолонового кольца антипирина, стабилизированной внутри- или 
межмолекулярной водородной связью. Енолизация антипринового фрагмента возможна в результате  
мезомерного распределения электронной плотности по сопряженной системе кольца с локализацией 
отрицательного заряда на атоме кислорода карбонильной группы и положительного заряда на дальнем атоме 
азота (рисунок 3, [3, c. 26]).  

Таблица 2 
Характеристика ИК-спектра полученного вещества 

№ Полоса поглощения , см
-1

 Отнесение Группа 

1 694  (S–O) сульфокислоты 
R-SO2-OH 

2 762 δ (C–H) три смежных атома водорода в ароматическом 
кольце  

3 1107 δ (C–H) 1,2-; 1,4- замещенные бензолы 
4 1282  (C–N) 

первичные и третичные ароматические амины 5 1345  (C
аром 

–N) 

6 1377  (S–O) в составе –SO2– 
7 1405 

 (C–H) диапазон поглощения конденсированных 
ароматических систем 

8 1446 
9 1469 

10 1493 

11 1722  (C=O) 

поглощение карбонильной группы пиразолонового 

кольца  
12 2341  (O–H) внутрикомплексные водородные связи 
13 2853 s  (C–H) метиленовая группа –CH2– 

14 2926  (O–H) внутрикомплексные водородные связи с 
карбонильной группой С=O 

15 2952 
as 

(C–H) метильная группа –CH3 
16 3663  (O–H) межмолекулярная водородная связь 

 

 
Рисунок 3 – Схема образования водородной связи в молекуле диантипирилметана 

 
Однозначно утверждать о строении вещества на основании данных лишь ИК-спектра нельзя, т.к. метод 

ИК-спектроскопии дает информацию о природе функциональных групп. В целях уточнения структуры 
требуются результаты масс-спектрометрии, а также спектроскопии ЯМР 1Н.  

Т.о. по итогам работы можно сделать вывод, что по предложенной методике можно осуществить 
синтез толуол-формальдегидного олигомера, содержащего антипириновое кольцо и сульфогруппу в качестве 
функциональных. К недостаткам синтеза следует отнести небольшой выход продукта в результате 
осмоления большей части реагентов, а также сульфатизацию продукта конденсации толуол-
формальденидного олигомера и антипирина. В целях повышения выхода ПАВа и снижения процента 
сульфатированного продукта желательно держать мягкий температурный режим (до 80-90 ºС), а также 
уменьшить количество вводимой серной кислоты.   В заключение следует отметить, что полученное 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

21 

 

вещество, обладающее очевидными свойствами пенообразователя, может стать объектом дополнительного 
исследования по выявлению дезэмульгирующих свойств на примере водонефтяной эмульсии. 
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Актуaльность 

Лёгкоатлетический спринт является одной из наиболее зрелищных дисциплин лёгкой атлетики. 
Престижность достижений в этой дисциплине, постоянно усиливающаяся конкуренция, требуют поиска 
новых путей повышения подготовленности спортсменов. Значительная роль в этом отношении принадлежит 
поиску и применению более совершенных форм управления спортивной подготовкой, в условиях севера, при 
этом основу управления тренировочным процессом состaвляет комплексный контроль.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной деятельности 
спортсменов, в условиях севера, на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и 
функциональных возможностей важнейших систем организма. Эта цель реализуется путём решения 
многообразных частных задач, связанных с оценкой состояний спортсменов, уровня их подготовленности, 
выполнения планов подготовки, эффективности соревновательной деятельности и др. 

Информация, которая является результатом решения частных задач контроля, реализуется в процессе 
принятия управленческих решений, используемых для оптимизации структуры и содержания процесса 
подготовки, а также соревновательной деятельности спортсменов [4,6,8,9]. 

Необходимость осуществления систематического контроля в спортивной деятельности и на основе 
этого внесение соответствующих коррекций в тренировочный процесс не вызывает сомнений у спортивных 
учёных, практиков. 

Вопросы разработки методологии комплексного контроля являются предметом постоянного внимания 
специалистов и к настоящему времени достаточно широко разработаны в олимпийском спорте высших 
достижений (Л. П. Матвеев,  М. А. Годик,  Е. А. Разумовский). В лёгкой атлетике  обоснованием вопросов 
контроля посвящены исследования Ф. П. Суслова, В. П. Губы, Н. Н. Чеснокова. 

Вместе с тем, в практической деятельности проведение полноценных исследовательских процедур 
тренерами и спортсменами в своей спортивной управленческой деятельности объективно не реализуются, а 
иногда и просто игнорируется, что нарушает комплексное целевое планирование в виде спорта и процесс 
подготовки к главным стартам сезона. Возникает противоречие между объективными возможностями 
научной информации, которую предоставляет комплексный контроль, и практическими управленческими 
действиями тренеров, опирающихся на свой собственный опыт и тренерскую интуицию. В связи с этим 
возникает научная необходимость определить место комплексного контроля в управленческой деятельности 
тренера и спортсмена как инструмента сличения реального и прогнозируемого процесса подготовки 
спортсмена в достижении наивысших спортивных результатов, в условиях неблагоприятных 
климатоэкологических факторов севера [7,9]. 

В настоящее время отсутствует единый подход к использованию контролирующего инструментария 
за различными видами подготовленности, не достаточно разработана методика применения тестов в ходе 
тренировочного процесса, ощущается нехватка рекомендаций по организации и содержанию этапного, 
текущего и оперативного контроля в тренировочном процессе спортсменов, занимающихся лёгкой 
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атлетикой, проживающих в условиях севера.  
Исходя из вышеизложенного была сформулирована цель нашего исследования. 

Цель: 
 разработать и экспериментально обосновать содержание комплексного контроля в годичном цикле 

подготовки легкоатлетов-спринтеров студенческой команды, проживающих в условиях севера. 
Результаты исследования  

В нашем исследовании комплексность контроля обеспечивалась применением достаточно широкого 
круга показателей физической и функциональной подготовленности спортсменов, оценкой этапных, 
текущих и оперативных состояний спортсменов и учёте тренировочной деятельности и подготовленности 
легкоатлетов, проживающих на территории севера. 

Этапный контроль подготовленности легкоатлетов осуществлялся в соответствии со структурой 
годичной подготовки, которая планировалась на основе сдвоенного цикла. Подготовительный период 
первого цикла планировался с сентября по декабрь, при этом длительность общеподготовительного этапа 
составила 2 месяца (сентябрь-октябрь) и специально-подготовительного также 2 месяца (ноябрь-декабрь).  
Зимний соревновательный период, в соответствии с особенностями регионального календаря соревнований, 
характеризовался незначительной длительностью (январь). Далее следовал второй подготовительный период 
(специально-подготовительный этап – февраль, март. Таким образом, этапное тестирование проводилось в 
конце или начале каждого этапа подготовки – всего четыре раза в году.  

Цель этих тестирований - определение исходного уровня физической подготовленности и ее динамики 
в процессе тренировочных и соревновательных воздействий. 

Для определения исходного состояния спортсмена в начале подготовительного периода (сентябрь) 
проводится первое тестирование.  

Второе тестирование проводится (декабрь) – специально подготовительный период. Третье 
тестирование проводится (февраль) соревновательный период. Четвёртое тестирование проводится. 
Соревновательный период (май). 

Содержание этапного контроля составляли следующие показатели.  Для контроля за максимальной 
скоростью спринтеров использовался бег 30 м  сходу. Это позволяет избежать влияние старта на её уровень. 

 Для контроля за максимальной скоростью спринтеров использовался бег 30 м  сходу. Это позволяет 
избежать влияние старта на её уровень [4,6]. 

Для  контроля за способностью к ускорению использовался  бег 30 м с низкого старта [5,8]. Для 
контроля за скоростно-силовыми качествами спринтеров  использовались тройной прыжок с места, прыжок 
вверх с места [3,5,6,7]. В тройном прыжке с места характер нервно-мышечных усилий в большой степени 
аналогичен усилиям спринтера во время стартового разбега. Однако длина тройного прыжка с места во 
многом зависит от роста спортсмена. Поэтому, по мнению В.В.Петровского, при оценке уровня cкоростно-
силовых качеств с помощью этого теста, целесообразно использовать отношение его результата к росту 
спринтера. 

Чем больше отношение результата тройного прыжка с места к росту спортсмена, тем выше уровень 
скоростно-силовой подготовленности.  Проводилась оценка уровня скоростной выносливости. Оценка 
проводилась на основе сопоставления результатов в беге на 100 м и 200 м, выполняемым, на соревнованиях. 
Такой подход к оценке уровня скоростной выносливости предлагают В.В.Петровский, Д.П.Ионов, 
Г.И.Черняев, Г.Н.Максименко, С.В.Демерков. 

 От результата в беге на 200 м вычитывался удвоенный результат в беге на 100 м [4,5,8].    
Так же проводился тест для оценки физической работоспособности, который заключался в 

определении мощности стандартной нагрузки, при которой частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 
170 ударов в минуту. 
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Этапные модельные характеристики специальной  
подготовленности спринтеров, проживающих в условиях севера 

Таблица 1 
Модельные характеристики специальной подготовленности спринтеров студенческой команды на  

этапе осенне-зимнего специально-подготовительного периода.  
№ 
п/п 

Показатели Квалифика
ция 
спринтеров 

Статистические характеристики 

Xср. δ 
1 Время бега на 30 м с низкого старта, с I разряд 4,82 0,2 
2 Время бега на 30 м с ходу, с I разряд 4,06 0,3 
3 Длина тройного прыжка с места, см I разряд 741,8 2,5 
4 Высота прыжка вверх по Абалакову, см I разряд 4 0,8 
5 Отношение результата тройного прыжка с места 

к росту спринтера, условные единицы 
I разряд 4,24 0,07 

6 Проба PWC170 I разряд 1150,6 23,5 
7 Коэффициент скоростной выносливости, с I разряд 0,68 0,2 
8 Точный ритм (темп) бега I разряд 2,8 0,6 
9 Бег на месте за 10 сек (на частоту) I разряд 45,2 1,4 

 
Таблица 2 

Модельные характеристики специальной подготовленности спринтеров на этапе основных 
соревнований летнего соревновательного периода. 

№ 
п/п 

Показатели Квалифика
ция 
спринтеров 

Статистические характеристики 

Xср. δ 
1 Время бега на 30 м с низкого старта, с I разряд 4,2 0,2 
2 Время бега на 30 м с ходу, с I разряд 3,38 0,2 
3 Длина тройного прыжка с места, см I разряд 749,4 2.0 
4 Высота прыжка вверх по Абалакову, см I разряд 6,2 0,6 
5 Отношение результата тройного прыжка с места 

к росту спринтера, условные единицы 
I разряд 4,88 0,06 

6 Проба PWC170 I разряд 1175,2 18,2 
7 Коэффициент скоростной выносливости, с I разряд 0,66 0,1 
8 Точный ритм (темп) бега I разряд 2,4 0,8 
9 Бег на месте за 10 сек (на частоту) I разряд 51,4 1,2 
10 Время бега на 100м, с I разряд 12,88 0,1 

11 Время бега на 200 м, с I разряд 26,68 0,06 

 
Представленные в табл. 1-2 модельные характеристики подготовленности спортсменов должны 

помочь тренеру выявить отдельные недостатки, сравнив фактическое состояние спортсмена с эталонным. 
Подготовка спринтеров высокого класса существенно отличается по задачам, содержанию и распределению 
тренировочной нагрузки от подготовки менее квалифицированных спортсменов 

Взаимосвязь соревновательного результата с показателями физической и функциональной 
подготовленности 

Коэффициент корреляции — это мера взаимосвязи измеренных явлений. 
Коэффициент корреляции (обозначается «r») рассчитывается по специальной формуле и изменяется от 

-1 до +1. 
Значения r, превышающие 0,80, считаются отличными, 0,70-0,79 - удовлетворительными, 0,60-0,69 - 

хотя и не свидетельствуют о наличии сильной связи между показателями, могут быть признаны 
достаточными для установления действительности теста. 
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Таблица 3   
Взаимосвязь соревновательного результата на 100 метров и показателями физической и функциональной 

подготовленности на этапе подготовительного (октябрь) периода 
№ п/п Показатели Коэффициент корреляции 

1 30 метров с низкого старта 0,409 
2 30 метров с ходу 0,5942 
3 Длина тройного прыжка с 

места 
0,735 

4 Прыжок вверх по Абалакову 0,748 
5 Отношение результата 

тройного прыжка с места к 
росту спринтера 

0,791 

6 Проба PWC 170 0,566 
7 Точный ритм (темп) бега 0,674 
8 Бег на месте за 10 сек (на 

частоту) 
0,556 

9 
 

ЖЕЛ 0,439 
 

10 Проба Штанге 0,695 

11 Проба Генче 0,954 
12 Коэффициент скоростной 

выносливости 
0,866 

 
Таблица 4 

Взаимосвязь соревновательного результата на 100 метров и показателями физической и функциональной 
подготовленности на этапе соревновательного (май) периода 

 
№ п/п Показатели Коэффициент корреляции 

1 30 метров с низкого старта 0,866 
2 30 метров с ходу 0,701 
3 Длина тройного прыжка с 

места 
0,762 

4 Прыжок вверх по Абалакову 0,652 
5 Отношение результата 

тройного прыжка с места к 
росту спринтера 

0,590 

6 Проба PWC 170 0,588 
7 Точный ритм (темп) бега 0,590 
8 Бег на месте за 10 сек (на 

частоту) 
0,552 

9 
 

ЖЕЛ 
 

0,523 

10 Проба Штанге 0,732 

11 Проба Генче 0,806 
12 Коэффициент скоростной 

выносливости 
0,542 

 
В данных таблицах изображена корреляционная взаимосвязь между соревновательной дистанции и 

специальных физических, функциональных показателей. Так как коэффициент корреляции близок к 1, то 
между переменными наблюдается положительная корреляция. Иными словами, отмечается высокая степень 
связи входной и выходной переменных. В данном случае, если значения входной переменной x будут 
возрастать, то и выходная переменная также будет увеличиваться; 

Между соревновательным результатом и показателями ЖЕЛ наблюдается слабая корреляция. Этот 
тест в данном нами контролем не информативен. 

Приступая к планированию тренировочных нагрузок, необходимо проанализировать и выявить слабые 
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и сильные стороны соревновательной деятельности спортсменов, лимитирующие звенья в физической и 
технической подготовленности, тренировочные нагрузки на различных этапах годичного цикла. Данная 
информация должна служить исходной для принятия решения и планирования. Затем тренеру необходимо 
четко представлять индивидуальную модель бега спортсмена в соревновательных условиях на планируемый 
результат, а также необходимый уровень физической и тактической подготовленности. Все эти данные 
позволят тренеру более тщательно выбирать тренировочные средства (для коррекции тех или иных 
недостатков), объем и интенсивность нагрузки в годичном цикле подготовки. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРАВЯНОГО КОРМА ПОЙМЕННОГО 

ЛУГА Р. СОЖ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Получаемый травяной корм отвечал нормам кормления сельскохозяйственных животных. По 

содержанию цезия-137 травяной корм пригоден для вскармливания животным без ограничения.  
Ключевые слова 

Травяной корм, зоотехнический анализ, радиологический анализ 
 

Природные луга в пойме реки Сож – наиболее ценные естественные кормовые угодья, растительность 
которых используется для заготовки сена, сенажа, травяной муки, а также для выпаса сельскохозяйственных 
животных. Рациональное использование, улучшение и охрана естественных кормовых угодий, в частности 
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пойменных, имеет важное хозяйственное значение. Еще необходимо отметить, что в результате 
радиоактивного загрязнения сельхозугодий еще более обострилась ситуация в кормопроизводстве во многих 
районах Гомельской области, в том числе и Гомельском районе. 

Целью работы являлась оценка зоотехнического и радиологического анализа травяных кормов 
луговых ассоциаций поймы р. Сож на территории Гомельского района в постчернобыльский период. 

Объектами исследований в 2014 г. были наиболее типичные луговые экосистемы поймы реки Сож, 
находящиеся на территории КСУП Поколюбичи.  

Было изучено 7 объектов. Зоотехнический и радиологический анализ кормов изучались 
общепринятыми методами.  

Результаты зоотехнического анализа травяных кормов поймы р. Сож КСУП «Поколюбичи» пригорода 
г. Гомеля (таблица 1) показал, что наибольшее содержание сырой клетчатки обнаружено в четвертом 
объекте, а менее всего содержалось в пятом объекте. Близкие значения содержания клетчатки были в первом, 
втором, третьем и четвертом объектах. Разница в содержании  между максимальным (объект № 4) и 
минимальным (объект № 5) составила 10,5 % абс. сухого вещества. По содержанию сырого протеина среди 
изучаемых ассоциаций наблюдались различия. Так наименьшее содержание наблюдалось в первом объекте, 
а наибольшее – в седьмом. Разность составила 7,45 % абс. сух. вещ-ва. У трех ассоциаций (объекты № 2, № 
3, № 5) содержание сырого протеина между собой мало отличалось. У двух ассоциаций (объекты № 1, № 6) 
также были близкие значения, но они были несколько ниже, чем у остальных объектов. По содержанию 
сырого протеина можно отметить ассоциации, у которых эта величина несколько выше, чем у других 
ассоциаций (объекты № 3, № 5), а меньше всего в шестом объекте. По содержанию переваримого протеина 
наблюдались такие же закономерности, как и по содержанию сырого протеина. 

По накоплению фосфора травяные корма также отличались между собой. Наибольшее количество 
отмечено в седьмом и пятом объектах, а менее всего в первом объекте, что почти в два раза ниже, чем в 
седьмом объекте. У остальных ассоциаций накопление фосфора лежало в этих интервалах. По накоплению 
калия отмечены ассоциации, у которых содержалось минимальное количество этого элемента по сравнению 
с другими ассоциациями (шестой объект) и максимальное – в седьмом объекте. Разность составила 1,74 % 
абс. сух. вещ-ва. У ассоциаций объектов № 1, № 2, № 3, № 4 наблюдались незначительные различия. Луговые 
ассоциации также отличались между собой по содержанию кальция. Менее всего его содержание было в 
шестом объекте, а более всего – в пятом объекте, разница составила 0,57 % абс. сух. вещ-ва. Анализ 
накопления магния показал, что наибольшее содержание отмечалось в третьем и втором объектах, что в 2,2 
раза выше, чем в седьмом объекте. По накоплению натрия изучаемые ассоциации также отличались друг от 
друга. Наименьшее содержание натрия отмечено в первом объекте, а наибольшее – в третьем, разница 
составила 5,9 раза. У трех ассоциаций были приблизительно равные значения по накоплению натрия 
(объекты № 2, № 4, № 7). Анализ питательности корма показал, что в травяных кормах луговых ассоциаций 
содержится неодинаковое количество кормовых единиц. Так, в первом, втором, четвертом и шестом 
объектах содержалось приблизительно одинаковое количество кормовых единиц, а наибольшее их 
количество отмечалось в пятом и третьем объектах. Аналогичные закономерности наблюдались и по 
содержанию обменной энергии в травяных кормах изучаемых ассоциаций. 

Объекты исследований были расположены на сельхозугодиях с плотностью загрязнения от 1 до 5 
Ки/км2 (37 – 185 кБк/м2). Для Гомельского района сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 
выявлено 29918 га, от 5 до 15 Ки/км2 – 387 га.  

Содержание радиоцезия в травостое естественного луга КСУП «Поколюбичи» варьирует в более 
широких пределах – от 15 до 217 Бк/кг (таблица 2). Среднее содержание радионуклида в травостое 
обследованных объектов составило 82 Бк/кг при стандартном отклонении 75 Бк/кг. Относительно более 
высокой аккумуляцией радионуклида характеризуются ассоциации Poo-Festucetum pratensis и Poo palustris-
Alopecurion pratensis. Существенно более низкими показателями характеризуются Agrostietum vinealis и 
Poetum angustifoliaе. 
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        Таблица 1  

Результаты зоотехнического анализа травяных кормов поймы р. Сож КСУП «Поколюбичи»  
пригорода г. Гомеля 

 

Номер объекта, 
название 

ассоциации 

Определяемые показатели, % абс.сух.в. 
Обменная 
энергия, 

ГДж 
Сырая 

клетчатка 
Сырой 

протеин 
Сырой 

жир 
Переваримый 

протеин P K Ca Mg Na Кормовые 
единицы 

естественный луг 

Объект 1. Poo-
Festucetum 
pratensis 

32,2 6,96 2,23 3,30 0,16 0,59 0,28 0,16 0,16 0,61 8,67 

Объект 2. Poo 
palustris-
Alopecurion 
pratensis 

31,8 10,91 2,77 6,62 0,21 0,53 0,65 0,28 0,55 0,62 8,73 

Объект 3. 
Deschamsio-Poetum 
pratensis 

26,8 11,07 2,82 6,76 0,27 0,55 0,67 0,29 0,94 0,72 9,41 

Объект 4. 
Agrostietum 
stoloniferae 

33,4 8,89 2,54 4,93 0,26 0,54 0,38 0,24 0,51 0,59 8,51 

Объект 5. Poetum 
angustifolia 22,9 11,30 3,39 6,95 0,29 1,77 0,78 0,26 0,32 0,80 9,95 

Объект 6. Poo 
pratensis – 
Agrostietum canina 

31,4 7,06 2,04 3,39 0,18 0,28 0,21 0,18 0,41 0,62 8,78 

Объект 7. 
Agrostietum vinealis 28,8 14,41 2,73 9,56 0,30 2,02 0,26 0,13 0,56 0,68 9,14 

 
Таблица 2  

Удельная активность травяных кормов луговых экосистем поймы р. Сож  
пригорода г. Гомеля, КСУП «Поколюбичи» 

 

Ассоциация, номер объекта 
Удельная 

активность, 
Бк/кг 

1 2 
естественный луг 

Объект 1. Poo-Festucetum pratensis 148,0±20,0 
Объект 2. Poo palustris-Alopecurion pratensis 217,0±32,0 
Объект 3. Deschamsio-Poetum pratensis 74,0±10,0 
Объект 4. Agrostietum stoloniferae 39,0±5,8 
Объект 5. Poetum angustifolia 16,3±3,2 
Объект 6. Poo pratensis – Agrostietum canina 64,7±10,7 
Объект 7. Agrostietum vinealis 14,8±7,1 
 
Таким образом, рассматривая результаты зоотехнического анализа травяных кормов естественного 

луга поймы р. Сож видно, что среди изучаемых луговых объектов выделяются группы ассоциаций, имеющие 
сходные накопления питательных веществ. Также встречаются ассоциации, у которых отмечаются, как 
максимальные, так и минимальные значения питательных элементов.  

Радиологический анализ показал, что травяной корм не превышал установленных нормативов, и может 
быть использован без ограничений для кормления сельскохозяйственных животных, поскольку удельная 
активность цезия-137 в сене не достигает величины 1300 Бк/кг. 

 
© Н.М. Дайнеко, С.Ф. Тимофеев, С.В. Жадько, 2015 
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ПТИЦЫ В ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ МЕГАЛОПОЛИСА МОСКВА 
 

Аннотация 
Рассмотрено состояние природного комплекса мегаполиса Москва как среды обитания 

воробьинообразных птиц. Показано, что видовое разнообразие птиц в ключевых участках мегаполиса 
связано с поляризацией городских ландшафтов по градиенту нарастания урбанизации. Выявлена 
зависимость видового разнообразия и обилия птиц от степени урбанизации и соотношения культурных и 
природных компонентов, их фрагментации и мозаичности, определяющих потенциальные возможности 
природно–культурных урбоэкосистем при создании и поддержании экологического каркаса города. 

Ключевые слова 
урбанизация, мегаполис, мегалополис, природный комплекс города, экологический каркас, особо 

охраняемые природные территории, биоразнообразие, птицы. 
Современные города – «неустойчивая искусственная система, которая не способна функционировать 

отдельно от окружающей его природы» [1, с.133]. Развитие современного города требует его экологизации 
— сохранения и поддержания баланса между природной и культурной средой, наличия связей мегалополиса 
и городов в его агломерации, т.е. создания экологического каркаса [2, с.181]. 

Одним из важных условий функционирования урбоэкосистем является их заселяемость «дикими» 
животными, в том числе высшими теплокровными (птицы, млекопитающие), важнейшими составляющими 
экологической пирамиды, регулирующих ее целостность и устойчивость при различных флуктуациях 
параметров среды. 

Московский мегаполис и его столичная агломерация расположены на границе лесной и лесостепной 
зон, на стыке таёжной, широколиственной и степной природных областей, что определяет сложность 
структуры видового состава и населения птиц. В начале XXI века на территории города и области встречено 
до 273 видов птиц, гнездящихся, пролетных и зимующих, из них более 110 видов воробьинообразных [3]. 

В официальных документах правительства Москвы используют термин «природный комплекс города 
— совокупность территорий с преобладанием растительности и (или) водных объектов…» [7]. На 2012г. 
комплекс занимал более 36% всей площади города в пределах МКАД, включал несколько десятков 
природно–культурных «зеленых островов» разных размеров, формы, происхождения, степени 
изолированности, измененности [4, 6].  

Изучение города как «зеленого архипелага» — системы локальных природных, природно–культурных 
и культурных элементов, включенных в состав природного комплекса Москвы, позволяет оценить ее 
потенциальную пригодность для создания экологического каркаса мегаполиса и включения его в 
экологические сети Восточной Европы.  

В качестве биоиндикатора состояния природного комплекса города использованы показатели видового 
разнообразия и обилия в сезон размножения воробьинообразных птиц (отряд Passeriformes, подотряд певчие, 
Oscines), группы теплокровных животных, остро реагирующих на флуктуации различных факторов среды 
[4, 5]. 

Выделены три группы задач, направленных на изучение: 
А) современного города как системы островных местообитаний; 
Б) исторически сложившегося в Москве природного комплекса; 
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В) использование птицами систем локальных природных, природно–культурных и культурных 
элементов (фрагментов) природного комплекса. 

Материалы и методы исследований 
Наблюдения 2014-15гг проведены в различных участках города внутри Московской кольцевой 

автодороги, основной материал собран в восточном секторе города (СВАО, ВАО, ЮВАО), расположенном 
на Мещерской водно-ледниковой низменной равнине [6] и прилегающих участках ЦАО. Наиболее «зеленый» 
в городе — Восточный округ (до 56% площади); здесь сохранились крупнейшие лесные массивы, природно–
исторический парк «Измайлово» и часть национального парка «Лосиный остров» [6].  

Маршруты проложены в жилых кварталах, бульварах и скверах, по территориям старых кладбищ, 
парков, лесопарков и городских лесов, в разной степени связанных между собой и с областью «зелеными 
коридорам» [5] Особое внимание уделено:  

1. малым паркам — Северного речного вокзала, «Дружба»;  
2. природно–историческим паркам — Кусково, Измайлово;  
3. территории парка Останкино и Главного ботанического сада РАН;  
4. городской части национального парка «Лосиный остров». 

 Большинство парков, лесопарков и городских лесов Москвы представляют собой остатки лесов, 
вошедших в черту города по мере его разрастания в XV–XX вв. Ограничения хозяйственной деятельности, 
в том числе и рекреационной, сохранили на этих территориях участки, пригодные для обитания птиц [5]. 

В природном комплексе города выделены три основных блока ключевых территорий, сходных с 
элементами экологического каркаса городов [1, 2]: 

I. Селитьба:  
Капилляры — зеленые насаждения жилых кварталов города, обычно точечные. Диффузно 

расположенные кусты, деревья, газоны, клумбы (одиночные или группами) в районах 5–16-этажной 
застройки 1950–1980гг;  

Коридоры — древесно–кустарниковые или травянистые линейные системы, непрерывные и 
фрагментированные «островные» — бульвары, скверы, окружение памятников истории, культуры и т.п. 
(площадь не более 50га);  

II. Ядра:  
А — малые ООПТ, парки, площадь до 300га;  
Б — крупные ООПТ — парки и лесопарки, площадь до 700га; 
 Клинья: природно–исторический парк «Измайлово» и национальный парк «Лосиный остров» 

(площадь более 1600 и 3308га), продолжение зеленого кольца Москвы; проникают в город на 6–10км от 
МКАД.  

Учеты воробьинообразных птиц проводили в сезон размножения, с конца марта по начало июня, на 
постоянных линейных маршрутах длиной от 1 до 8 км в зависимости от размеров обследуемого участка. 
Скорость движения наблюдателя составляла 1,0–1,5 км/час, основная и дополнительная полосы регистрации 
встреч по 25 м справа и слева от учетчика [4, 5]. Учетные маршруты в селитьбе прокладывали в виде ломаных 
или кривых линий в зависимости от проходов между постройками, наличия дорожно–тропиночной сети, 
различных преград, размещения деревьев, кустарников, участков с травяным покрытием. Наиболее 
интенсивные наблюдения проведены в два этапа: 25 апреля — 6 мая, начало гнездования на фоне 
интенсивного пролёта; б) 19 мая — 4 июня, массовое гнездование на фоне пролета дальних мигрантов.  

Длина маршрутов в эти сроки составила около 180 км. 
Виды птиц разделяли на группы по их экологическим и биотопическим особенностям (по материалам, 

собранным в 1930–1960 годы) [8]: 
I. а) лесные; б) опушечные (опушечно–луго–болотные); в) эвритопные.  

II. а) синантропные и склонные к синантропности; б) «дикие».  
III. а) зимующие в Москве и регионе (южная тайга, смешанные леса); б) мигрирующие (ближние 

и дальние мигранты). 
Видовое разнообразие птиц использован индекса Менхиника [4, 5]. 
Результаты и обсуждение. Изучение распределения воробьинообразных птиц по ключевым участкам 

современного природного комплекса мегаполиса выявило резко выраженную поляризацию видового обилия 
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по градиенту урбанизированности среды обитания птиц [4]. Общее число видов воробьинообразных птиц, 
встреченных в зеленых островах Москвы в сезон гнездования 2014гг равно 55. Наименьшее видовое 
разнообразие птиц мегаполиса (5–13 видов) отмечено в его селитебной зоне — жилые кварталы, бульвары и 
скверы, малые парки площадью до 10–50га среди плотной городской застройки в разных частях города. 

Характерная особенность озеленения этих территорий — полностью искусственные насаждения, 
посадки деревьев и кустарников дисперсные, куртины кустарников встречаются редко, травостой 
отсутствует или угнетен, газоны искусственные, почвы запечатанные [6]. Сообщества птиц в этих местах 
олигодоминантные, индекс Менхиника не более 2,0. Всюду преобладает домовый воробей (вид–урбанист), 
а также синантропные (склонные к синантропности) виды, такие как большая синица, скворец, серая ворона, 
белая трясогузка; птицы других экологических групп крайне редки (табл.). 

 Таблица 1 
Видовой состав и доля ключевых видов птиц в природном комплексе г. Москва 

Блоки природного комплекса Селитьба Ядра А Ядра Б Клинья 

Элементы 
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Воробей домовый, Passer domestisus 33,4 29,1 0,7 13,5 0,7 1,8 0,5 — 

Ворона серая, Corvus cornix 3,0 1,5 — 8,5 0,9 2,1 4,3 1,4 

Скворец, Sturnus vulgaris 3,4 1,1 1,7 3,0 3,5 6,0 1,8 0,7 

Воробей полевой, Passer montanus 1,5 — 4,3 3,0 3,3 2,9 1,7 0,4 

Рябинник, Turdus pilaris 0,2 — 21,7 10,0 9,6 6,4 6,1 1,0 

Трясогузка белая, Motacilla alba 2,2 2,5 1,3 3,0 1,1 1,9 1,6 1,0 

Синица большая, Parus major 3,7 2,2 5,3 5,5 6,5 7,8 7,5 12,5 

Зяблик, Fringilla coelebs 1,0 — 8,3 5,5 12,9 8,2 11,6 19,4 

Мухоловка пестрая, Ficedula hypoleuca 0,1 — 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 

Мухоловка серая, Muscicapa striata 0,1 — — — — — 0,1 — 

Лазоревка, Parus caeruleus 0,1 — 1,0 0,5 0,3 1,0 1,4 0,7 

Соловей, Luscinia luscinia 0,1 — 0,7 1,5 3,5 0,7 1,1 1,4 

Доля в населении, % 99,5 100,0 93,7 91,7 64,9 81,3 75,2 50,6 

Встречи, особи на 10 га 48,9 36,4 48,0 58,0 61,3 48,0 49,9 73,3 

Число видов 13 5 12 15 27 37 33 45 

Индекс Менхиника 1,9 0,8 1,7 2,0 3,4 5,3 4,7 5,3 

Длина маршрутов, километры 21,0 18,8 1,5 2,6 2,8 5,7 18,5 31,5 
 
По наблюдениям с 20.05. по 30.05.14. Представлены результаты наблюдений по ключевым видам, 

составляющим не менее 50% в населении птиц. Обозначения блоков и элементов — см. «Материал и 
методики». Доля в населении — в процентах от общего числа встреч птиц всех видов в каждом элементе. 
Встречи — количество регистраций птиц (любого пола и возраста), в пересчете на 10га. Число видов — 
максимальное для каждого биотопа. 

Небольшие и средние парки, площадью до 300 га (ядра А), созданы в конце XIX— первой половине 
XX веков, значительная часть их территорий занята зонами активного отдыха, здесь развита дорожно–
тропиночная сеть, древесно–кустарниковые насаждения искусственные, часть почв запечатана или вытоптана 
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[6]. В таких участках обилие синантропных видов птиц — дрозд–рябинник, скворец, ворона, домовый воробей и др. 
Видовое богатство в целом небольшое (индекс Менхиника не более 2,0), число видов до 12–15. Среди них 
преобладают эвритопные и синантропные птицы — синицы, зяблик, полевой воробей и другие (табл.). 

 Разновидовые сообщества птиц малых парков отличаются своеобразием населения птиц в 
зависимости от особенностей обустройства территории. Так, расположенные напротив друг друга парки 
Северного речного вокзала и «Дружба» по–разному используют домовый воробей, серая ворона и дрозд 
рябинник (табл.). В первом преобладают высокие лиственные деревья (посадки 1930х годов), во втором – 
открытые травянистые газоны, рощицы лиственных деревьев и куртины кустарников, созданные в 1957–63гг [6]. 

Лесопарки и городские леса (ядра Б) площадью до 700 га, представляют собой остатки лесов, 
окружавшие старые усадьбы [6]. Все они были включены в черту города по мере его роста, в том числе с 
1960х годов. Несмотря на значительные структурные преобразования (дороги, посадки деревьев и т.п.), они 
в разной степени сохраняют «лесной» облик с фрагментами природно–культурных ландшафтов. Эти 
небольшие, малодоступные для людей участки населены лесными и луго–болотными птицами — до 30 
видов, значения индекса Менхиника в пределах 3,0–5,0 (табл.).  

Наибольшее видовое разнообразие, до 45-55 видов, отмечено в «зеленых клиньях» города (табл.). 
Современный природно–исторический парк « Измайлово» с XV–XVI веков служил приусадебным 
хозяйством и охотничьим заказником царской семьи Романовых. Глухие лесные участки соседствовали с 
хозяйственными и рекреационными территориями, на небольшой речке с притоками была сооружена 
система прудов. С начала XX века территория превращена в рекреационную зону, с развитой дорожно–
тропиночной сетью, объединившей леса и суходольные луга, зоны тихого и активного отдыха [4]. 

Национальный парк «Лосиный остров» упомянут в летописях XIVв как владение великого князя 
Московского, до XVIIвека его использовали как царские охотничьи угодья, затем передают в казенное 
ведомство; с 1917г создают пригородный лесхоз, а в 1983г — национальный парк [6]. В настоящее время это крупный 
лесной массив с выраженными опушками, небольшими полянами, лесными окнами и масштабными ветровалами [5].  

В целом видовое разнообразие птиц в двух крупных массивах городских рекреационных лесов (табл.) 
не отличается от зонального, характерного для смешанных лесов Подмосковья. Здесь преобладают лесные 
виды — большая синица, зяблик, пеночка–трещотка и др., опушечно–луговых мало, синантропы встречены 
преимущественно в краевых зонах «зеленых островов» [4, 5].  

Видовой состав воробьинообразных птиц в Москве и регионе на 3/4 определяют ближние и дальние 
мигранты. Сезонные изменения видового разнообразия и обилия птиц природного комплекса от селитебных 
зон до «зеленых клиньев», изучали в двух фазах сезона размножения (рис.). 

 
Рисунок – Сезонные изменения видового разнообразия птиц в разных участках современного 

природного комплекса Москвы. 
 

По оси абсцисс — компоненты экологического каркаса: 
I. Селитьба: 1— капилляры. 2 — коридоры.  
II. Ядра: 3 — малые парки, 4 — лесопарки.  
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III. Клинья: 5 — «природно–исторический парк Измайлово», 6 — национальный парк 
«Лосиный остров» 

А: Начало гнездования — на фоне массового пролета птиц, 25.04. — 06.05.;  
Б: Массовое гнездование — на фоне пролета дальних мигрантов, 20.05–04.06.  
Темные столбцы — виды, постоянно обитающие на территории Москвы и столичной агломерации 

(зимующие, кочующие — см. таблица); 
Светлые столбцы — мигрирующие виды. 
Материалы наблюдений 2014г, длина маршрутов — более 180 км. 
По осям ординат: слева — Встречи птиц, особи на 10 га — максимальное количество особей для 

каждого выдела; справа — Число видов — максимальное для каждого выдела. 
Первыми в «зеленых островах» города отмечены ближние мигранты, в холодные сезоны кочующие по 

территории Восточной Европы, а в последние 50–100 лет зимующие на территории Москвы и области [8]. 
Эти птицы распределяются во всех сегментах природного комплекса города, заметна слабая тенденция к 
увеличению числа видов и обилия птиц в крупных парках и лесопарках, таких как природно–исторический 
парк «Измайлово» и национальный парк «Лосиный остров» (рис). 

В сезон гнездования тенденция к распределению птиц по ключевым участкам природного комплекса 
Москвы сохраняется (табл., рис.). Число видов–резидентов повсеместно не более 10–12, дальние мигранты в 
селитебной части города встречены единично. Видовое разнообразие птиц нарастает экспоненциально по 
градиенту размерности и экологической емкости «островов» в ряду «природный → природно-культурный 
→ культурный» [4].  

В селитьбе, скверах и небольших парках в основном встречены синантропные виды (табл., рис.), 
экологически сильные, пластичные виды–эврифаги. Для них характерна высокая общая толерантность по 
отношению к большинству факторов городских экосистем [4, 5].  

Птицы других экологических групп используют элементы природного комплекса в соответствии с их 
видовой экологической специализацией — лесные, кустарниковые, луговые, болотные и т.п. виды [8], 
сложившейся в природных условиях четвертичного периода, в том числе голоцена, времени активного 
наступления человека по всей Европе. «Дикие» виды встречаются существенно реже и тяготеют к менее 
измененным фрагментам природного комплекса (лесопарки и городские леса).  

Видовое разнообразие и обилие воробьинообразных птиц в исторически сложившемся природном 
комплексе Москвы отражает его свойства как системы фрагментированных островных местообитаний с 
повышенной мозаичностью и резко выраженной поляризацией фрагментов в конгломерате природных, 
природно–культурных и культурных элементов, с преобладанием последних. Представления об их 
потенциальной пригодности как элементов устойчивого экологического каркаса в настоящее время не 
вышли за рамки общих рассуждений и частных примеров [1, 2].  

Проведение биоиндикации «зеленых островов» с использованием наиболее жёстких критериев — 
видовое разнообразие и встречаемость мелких птиц разных экологических групп — показало большую 
измененность этих природно–культурных образований, вплоть до заметной деградации. Восстановление 
полночленного и устойчивого экологического каркаса в современной Москве невозможно. 

Список использованной литературы 
1. Георгица И.М., Специфика городского экологического каркаса // Ярославский педагогический вестник , 
2011 , № 2, Т. III (Естественные науки). С. 133–136. 
2. Георгица И.М., Особенности конструирования экологического каркаса крупных территорий // 
Ярославский педагогический вестник , 2011, № 1 , Т. III (Естественные науки), С. 181 – 185. 
3. Калякин М. В., Волцит О. В. Атлас Птицы Москвы и Подмосковья. София–Москва: 2006, Pensoft, 372 с.  
4. Корбут В.В. Видовое разнообразие Воробьинообразных птиц в «зеленых островах» // Вестник Моск. Ун–
та. Серия 5. География, 2012, №6 С.20-24.  
5. Корбут В.В. Опушечный эффект в островных городских лесах мегаполиса (экология экстремальной 
среды) // Научные труды национального парка «Лосиный остров», вып.3, М.:, 2014. С. 107–136. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

34 

 

6. Полякова Г.А., Гутников В.А. Парки Москвы: экология и флористическая характеристика. М.: ГЕОС, 
2000. 406 с.  
7. Правительство Москвы. Постановление от 19 января 1999 года N 38. О проектных предложениях по 
установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий (с 
изменениями на 18 ноября 2014 года). Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации docs.cntd.ru  
8. Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. Птицы Московской области и сопредельных территорий. М.: Изд-во 
МГУ, 1968. 461 с. 

© В.В. Корбут 2015 
 
 
 
 
УДК 663.95 

Стальная М. И. 
канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

г. Майкоп, РФ, E-mail: marina.stalnaja@yandex.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА 
 

Аннотация 
Произведён  биохимический анализ содержания пектиновых веществ староадыгских и современных 

европейских сорта яблок. 
Ключевые слова 

Яблони адыгских (черкесских) сортов,  пектиновые соединения. 
Ягоды и плоды – природный источник питательных и лекарственных веществ. Основное достоинство 

их в том, что они содержат биологически активные вещества, которые и в небольших количествах оказывают 
полезное влияние на жизнедеятельность организма [1,с.36; 4, с.43]. Пектиновые вещества способны 
адсорбировать токсины, тяжелые металлы, радионуклиды и выводить их из организма, а также способны с 
другими пищевыми волокнами улучшать работу кишечника. Яблочный пектин обладает хорошими 
желирующими свойствами, тогда как пектины сахарной свеклы и груши почти не желируют. 

Пектиновые вещества способствуют удержанию тканей в состоянии тургора, повышают 
засухоустойчивость растений и устойчивость плодов и овощей при хранении. Размягчение плодов при 
созревании происходит вследствие изменения количества и качества пектиновых веществ под влиянием 
пектолитических ферментов. В высших растениях, грибах и бактериях имеются пектолитические ферменты: 
полигалактуроназа, пектинэстераза, пектатлиаза. Наличием пектолитических ферментов у многих грибов и 
бактерий объясняется их способность к расщеплению пектиновых веществ, а также патогенность некоторых 
микроорганизмов [2, с. 9]. 

Уникальный спектр функциональных свойств пектина (загуститель, студнеобразователь, стабилизатор 
и др.) определяет его широкое применение в пищевой промышленности для приготовления мармелада, 
повидла, пастилы, желе, джема, мороженого, фруктовых начинок. Пектин способствует сохранению в желе 
природного цвета и аромата [3, с. 149; 5, с. 56]. 

В яблоках преобладает растворимый пектин (60-70 % от общего количества). Он характеризуется 
малым содержанием ацетильных групп, высокой степенью метоксилирования (70-80 %), имеет достаточно 
высокую молекулярную массу (70000-80000). Качество яблочного пектина вполне удовлетворяет 
требованиям пищевого производства и во многом зависит от исходного сырья. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении яблони адыгских (черкесских) сортов и современных 
европейских сортов на содержание пектиновых веществ в плодах. 
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Молодыми учеными, преподавателями и студентами МГТУ под руководством профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук Бандурко И.А. проводится исследовательская работа по выявлению староадыгских 
сортов яблок, произрастающих в Адыгее и на Черноморском побережье. При этом было выявлено 5 сортов яблок: 
Агуемий, Альмэ, Миешхатам, Миепас, Мыешъопыт.  

В качестве объектов исследования нами были выделены два староадыгских (Агуемий, Миешхатам) и три 
современных европейских сорта яблок. Образцы адыгских сортов взяты с приусадебных участков (Агуемий  пос. 
Новомихайловский, Туапсинского района, Миешхатам – а. Псебе, Туапсинского района), выращены в естественных 
условиях. 

Ниже приведен сравнительный анализ содержания пектиновых веществ в исследуемых образцах.  
Сумма пектиновых веществ в плодах яблони адыгских (черкесских) сортов  

(в расчёте на сухую массу) 

Наименование  
компонента Айдаред Флорина Интер-

прайс 

Адыгские (черкесские) сорта 

Миешхатам 
Черкесский 
розмарин 
(Агуемий) 

Пектин, % 0,38 0,45 0,42 0,38 0,41 
Протопектин, % 0,33 0,40 0,40 0,35 0,37 
 
Таким образом, яблоки, выращенные Адыгее и на Черноморском побережье России, характеризуются 

высоким содержанием пектиновых соединений, что особенно ценно при употреблении в свежем виде в 
качестве натурального сорбента вредных веществ (тяжелые металлы, радионуклиды и др.), выводящего их 
из организма. Данные сорта будут предложены для получения пектиновых веществ и использования их в 
пищевой и фармацевтической промышленности. Пектин, полученный из выжимок адыгских яблок, пригоден 
для выработки зефирного крема, пластового и желейно-формового мармелада. Благодаря высоким 
желирующим свойствам пектина адыгских сортов яблок, можно рекомендовать использовать его для 
желирующих свойств, фруктовых полуфабрикатов.  

Список использованной литературы: 
1. Стальная М.И. Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz как источник биологически активных веществ для 
пищевой и медицинской промышленности : Дис. …канд. с.-х. наук.  Майкоп, 2002.  
2. Стальная М.И., Стальная В.В. Использование лапчатки в качестве функционального ингредиента при 
производстве желейных масс // Наука и образование в современном мире: сборник статей студентов, 
аспирантов, молодых учёных и преподавателей. – Уфа: Аэтерна, 2014.  
3. Стальная М.И. Биохимический анализ пектиновых веществ адыгских сортов яблони / Актуальные  
вопросы науки третьего тысячелетия: сборник статей Межд. научно-практич. конф. – Стерлитамак: РИЦ 
АМИ, 2015.  
4. Стальная М.И. Плоды боярышника как источник биологически активных веществ / Наука и образование в 
XXI веке: Сборник науч. трудов Ч.I. – М.: «АР-Консалт», 2015.  
5. Стальная М.И. Биохимические исследования староадыгских яблонь / Международный научный журнал 
«Инновационная наука». № 4, Ч. 3. – Уфа, 2015.  

© М.И. Стальная, 2015 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

36 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
UDC 624.071 

Mavlonov Ravshanbek Abdujabborovich, 
Vakkasov Khayrullo Sayfullahanovich 

Assistants of department of “Construction of buildings and structures” 
Namangan Engineering Pedagogical Institute,Namangan city, Uzbekistan 

ravshanbek.mavlonov@gmail.com 
 

INFLUENCE OF WIND LOADING 
 

Abstract 
Each wind load is determined by a probabilistic-statistical method based on the concept of “equivalent static 

wind load”, on the assumption that structural frames and components/cladding behave elastically in strong wind. 
Key words 

Wind loading, live loads, wind pressure, wind velocity 
Environmental loads are caused by the environment in which the structure is located. For buildings, they are caused by rain, 

snow, wind, temperature change and earthquake. These are also live loads, but they are the result of the environment. Although they 
do vary with time, they are not all causing by gravity or operating conditions, as is typical with other live loads. 

Wind is a phenomenon of great complexity because of the many flow situations arising from the interaction 
of wind with structures. Wind is composed of a multitude of eddies of varying sizes and rotational characteristics 
carried along in a general stream of air moving relative to the earth’s surface. These eddies give wind its gusty or 
turbulent character. The gustiness of strong winds in the lower levels of the atmosphere largely arises from interaction 
with surface features. The average wind speed over a time period of the order of ten minutes or more, tends to increase 
with height, while the gustiness tends to decrease with height. 

A consequence of turbulence is that dynamic loading on a structure depends on the size of the eddies. Large eddies, whose 
dimensions are comparable with the structure, give rise to well correlated pressures as they envelop the structure. On the other 
hand, small eddies result in pressures on various parts of a structure that become practically uncorrelated with distance of 
separation. Eddies generated around a typical structure are shown in Fig. 1. There are several different phenomena giving rise to 
dynamic response of structures in wind. These include buffeting, vortex shedding, galloping and flutter. Slender structures are 
likely to be sensitive to dynamic response in line with the wind direction as a consequence of turbulence buffeting. Transverse 
or cross-wind response is more likely to arise from vortex shedding or galloping but may also result from excitation by turbulence 
buffeting. Flutter is a coupled motion, often being a combination of bending and torsion, and can result in instability. For building 
structures flutter and galloping are generally not an issue. 

 
Figure 1: Wind flow around buildings 
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An important problem associated with wind induced motion of buildings is concerned with human response 
to vibration and perception of motion. At this point it will suffice to note that humans are surprisingly sensitive to 
vibration to the extent that motions may feel uncomfortable even if they correspond to relatively low levels of stress 
and strain. Therefore, for most tall buildings serviceability considerations govern the design and not strength issues. 

Wind represents masses of air moving mainly horizontally (parallel to the ground) from areas of high pressure 
to ones of low pressure. The main effect of wind is a horizontal loading of buildings (especially high-rise). Wind is 
air in motion. Structure deflects or stops the wind, converting the wind’s kinetic energy into potential energy of 
pressure, thus create wind loads. 

The intensity of the wind pressure depends on: 
- shape of structure; 
- velocity of air; 
- angle of the induce wind; 
- stiffness of structure; 
- density of air; 

Normal amount of wind pressure 0  determines in the below: 

;
2
1 2

00          (1) 

where: 
  – is the air density, which depends on altitude, temperature, latitude and season. The recommended value 

for design is 1,25 kg/m3; 

0  – the value of the wind velocity, is the 
characteristic A type at 10 m above ground level, in 
interval of 10 minutes mean wind velocity. Values of 
wind velocity are determined for annual probabilities of 
exceedence, which is equivalent to a mean return period 
of 5 years. 

 
 

 
 
 

The mean wind velocity at great heights above the ground is constant and it is called the gradient wind speed. 
Near the ground the mean wind velocity is decreasing much due to frictional forces caused by the terrain, being equal 
with zero at the ground level. There is a boundary layer within which the wind speed varies from zero to the gradient 
wind speed (mean wind velocity increases with height). 

Velocity pressure, m , evaluated at height z shall be calculated by the following equation:  

   ;0kcm         (2) 

where:  0  – normal amount of wind pressure, (kg/m2); 

k  – velocity pressure exposure coefficient; 
c  – aerodynamic coefficient; 
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Figure 2. Variation of wind velocity with height 
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INCREASING THE BIOLOGICAL VALUE OF DIETARY CUTLETS 

 
Summary 

Relevance of work: meat products are the main source of the proteins, necessary for activity of the person. In 
this article is determined the biological value of the cutlets with dietary properties.   

The purpose of this work is development of the production technology of dietary cutlets in branches of public 
catering and determination of their biological value. 

As a result of work dietary cutlets with the increased biological value due to addition of oatmeal are received. 
Keywords 

Meat, meat semi-finished products, cutlets, oatmeal, power value, nutrition value, technology. 
Word cutlet (in french cotelette) formed from the french word cotele - rib or cote - edge. First, with the same 

name prepared grilled meat of cow, that is a natural cutlet. At the beginning, it was a condition that was cutlet with 
a bone, because it was helped to consumer for convenient to consume cutlet in his hand. After some time, due to the 
expansion of the range of cutlery chopping cutlets was extended, and the bone was not considered as an element 
necessary for this product [1, 2]. 

Cutlet  - a product that is made from meat, fish, poultry, spending through a meat grinder, add the onion, frying, 
stewing and on water steam. Cutlets are divided for pure without additives, flattened and made from minced meat [3, 
4, 5]. Content cutlets prepared from chopped meat shown in the following table (Table 1). 

Table 1 
Flow chart of meat (chopped) cutlet 

Product name Traditional cutlet (norm for one portion of the product, g) 

Gross Net 
Beef    
Wheat bread 14 14 
Onions 10 10 
Eggs  7-9 7-9 
Crackers  8 8 
Weight semifinished - 97 
Weight fried cutlets - 75 

mailto:laila.ss@mail.ru
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Considering the chemical content, food and biological value and useful properties of raw oatmeal to the human 
body, in this work we propose to use it for the production of products for cutlet, that is to replace wheat bread of 
cutlets to oatmeal. 

Oatmeal  - oats, flattened by a special device. It is used for quick cooking oatmeal or as a basis for other quick 
breakfast. 

For cereal whole grains oats are dried, cleaned of chaff, grind and steamed. Under the influence of steam grains 
are softer, which significantly reduces the time of their preparation [6]. 

Oatmeal contain carbohydrates, useful proteins and fats, saturated and unsaturated fatty acids; food fiber; 
starch; vitamins PP, E, B, H; minerals - potassium, magnesium, phosphorus, calcium, sulfur, chlorine, sodium, 
manganese, iron, zinc, iodine, copper, fluorine, cobalt [7] (Table 2). 

Table 2 
Vitamins, which contained in oatmeal 

Vitamins, mg 
РР Н Е В9 В6 В2 В1 
4,6 20 3,2 23 0,24 0,1 0,45 
Calcium and phosphorus contained in oatmeal strengthens bones of the human body, to affect the strength of 

the hair and nails. Calcium and magnesium contained in oatmeal are struggling with muscle fatigue, so it is 
particularly useful for people engaged in sports or hard physical work (Table 3). 

Table 3 
Minerals of oatmeal 

Macronutrients, mg Micronutrients, mg 
Ca Мg Na К P Fe Zn Cu Мn I S Cl F 
52 129 20 330 328 3,6 3,1 0,45 3,82 0,006 88 73 0,45 

Cutlet, which made from chopped meat are rich with vitamins and minerals, beneficial to the human body. [7] 
Their biological value is shown in the following tables (Tables 4 and 5). 

Table 4 
The amount of vitamins, contained in meat (chopped) cutlet 

В1, mg В2, mg В5, mg В6, mg В9 mcg В12 mcg Е, mg К, mcg РР, mg Choline, mg 
0,03  0,17 0,54 0,43 21 2,65 0,41 2,3 5,3 74,6 

 
Table 5 

The amount of minerals, contained in the meat (chopped) cutlet 
Macronutrients, mg Micronutrients, mg 

Ca Мg Na К P Fe Zn Cu Мn Se F 
11 19 77 305 174 2,42 4,84 0,077 0,022 0,021 0,022 

 
Yet it turned out, that the biological value, i.e. the amount of important vitamins and minerals is much more 

in the cutlets, cooked by replacing white bread to oatmeal (Table 6).  
Table 6 

The amount of vitamins and minerals, contained in the samples traditional and dietary cutlets 
Name of meat semifinished 
  

Vitamins mg / 100g Minerals mg / 100g 
В1 В2 К Р 

Traditional cutlet 1,27 0,034 1,26 1,09 
Dietary cutlet №1 1,62 0,039 7,14 6,07 
Dietary cutlet №2 2,03 0,038 8,96 7,80 
The amount of vitamin B1, contained in the traditional cutlets less 0,35mg than dietary cutlet №1, and 0,76mg than dietary 

cutlet №2. That is, because of the addition of oatmeal to new cutlets, vitamins significantly increased. This vitamin is particularly 
useful for mothers during pregnancy and breast feeding, in diseases of the gastrointestinal tract, acute and chronic infections, 
after surgeries, burns, diabetes, as well as in the treatment of any disease with antibiotics. 

The amount of vitamin B2, contained in the traditional cutlet increased to 0,005mg in dietary cutlet №1, and 
0,004mg in dietary cutlet №2. This vitamin promotes the accumulation of energy in the body and affect the growth 
of the body, is involved in the metabolism of carbohydrates. 
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If speaking about the minerals, contained in the meat semifinished, the amount of potassium, contained in the 
traditional cutlet increased by 5,88mg in dietary cutlet №1, and 7,7mg in dietary cutlet №2. Reducing the amount of 
potassium in the body leads to muscle weakness, drowsiness, loss of appetite [12, 13]. 

And the amount of phosphorus increased by 4,98mg in dietary cutlet №1, and 6,71mg in dietary cutlet №2. 
Phosphorus compounds has a significant place in the functioning of the brain, and skeletal muscle, skin glands. 

The amount of vitamins and minerals as part of samples traditional and dietary cutlets was determined in a 
research laboratory Estimate of food quality and safety. 

Considering the properties of raw oatmeal, cooked cutlets form them used to prevent various diseases, 
including nervous system disorders, tuberculosis, reduction of total cholesterol in the blood, preventing a sharp 
increase of sugar. 
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Аннотация 
Развиваются обобщенные представления о беззазорных взаимодействиях между составными  
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элементами механической колебательной системы с упругими связями, в том числе с опорой на 
вибрирующую поверхность. В качестве составных элементов рассматриваются не материальные точки, но 
твердые тела конечных размеров, имеющие контактную поверхность, перпендикулярную направлению 
движения. 

Ключевые слова 
механическая колебательная система, неудерживающие связи, составное твердое тело, 

 динамическая реакция, контакт. 
Введение. Появление новых конструктивно-технических решений, разработка новых классов машин, 

к числу которых можно отнести робототехнические устройства различного назначения, инициируют 
расширение фронта исследований. Актуальным представляется внимание к процессам контактирования 
твердых тел, как типовых элементов различных механизмов, с определением условий формирования 
статических и динамических взаимодействий. В идеальных случаях такие процессы изучаются как 
виброударные, что находит выражение в разработке технических приложений, связанных с поверхностной 
обработкой и повышением надежности деталей, работающих в условиях интенсивного динамического 
нагружения. Во многих случаях вибрационное воздействие рассматривается как фактор влияния на 
состояние взаимодействующих сторон контакта соприкасающихся тел и возникающих при этом связей. В 
меньшей степени изучены особенности неудерживающих связей, которые характерны для технологических 
процессов виброперемещения, виброупрочнения, вибрационного транспортирования и др. [1]. 

I. Постановка задачи. Основные положения. Ставится задача разработки математических моделей 
для определения условий формирования динамических реакций в колебательной структуре, состоящей из 
нескольких соединенных между собой элементов, в том числе, с возможностями их предварительного 
прижатия за счет упругих связей и силовых факторов[2]. 

В качестве одного из модельных вариантов рассматривается математическая модель из двух составных 
элементов (рис. 1) с использованием упругих связей с вибрирующей опорной поверхностью. При этом между 
составными элементами возможно нарушение соединения. Требуется определить условие сохранения 
контакта (колебания без зазора) в зависимости от параметров массоинерционных элементов, упругих связей 
и др. 

II. Метод построения математических моделей и определения условий беззазорного движения 
системы элементов или твердых тел. 

На рисунке 2 в качестве иллюстрации идеи метода приведены графики зависимостей амплитуды 
колебания динамической реакции (линии 1–4) при различных параметрах колебания опорной поверхности в 
сравнении со статической реакцией (линия 5).  

 
Рисунок 1 – Составное твердое тело на упругом 

колеблющемся основании 1Z : iP  – силы вязкого 

трения; iQ  – силы тяжести; iF  – постоянные силы; 

12N , 21N – полные контактные реакции  

 
Рисунок 2– Оценки амплитуды колебания 

динамической компоненты реакции: 1, 2, 3, 4 – оценки 
динамической компоненты для амплитуд 
кинематического возмущения 1A от 1 до 4 мм; 5 – уровень 
статической реакции 
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Возможность сравнения статической и динамической реакции в контакте позволила разработать метод 
определения условий беззазорного колебания. Граничные условия сохранения контакта составных 
элементов имеют вид: 
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                   (1) 

где ip  – коэффициенты вязкого трения, ik  – коэффициенты жесткости, cf  – постоянная сила, im  – 

массы элементов, 1 , 1A  – частота и амплитуда колебания поверхности. В свою очередь, неравенство (1) 
может быть интерпретировано в виде множества точек параметров в амплитудно-частотной области 
беззазорного соединения. На рисунке 3 линия уровня G разбивает плоскость параметров ),( 11 A на две 
области: I – область беззазорного движения, II – область возможного нарушения контакта. На рисунке 4 
представлено разбиение амплитудно-частотной области на подобласти различных режимов беззазорных 
колебаний составных элементов в зависимости от дополнительной постоянной силы, рассматриваемой в 
качестве внешнего фактора с учетом масс составных элементов. 

 
Рисунок 3 – Амплитудно-частотная область  

контакта: I – область контакта; II – область  
возможного зазора; G – линия уровня 

21N   
для функции )( 11  AA ; С – контакт;  
D – возможный отрыв 

 
Рисунок 4 – Области характерных режимов  

взаимодействия твердого тела с поверхностью 
колебания 

 
Неравенство (1) определяет достаточные условия беззазорных колебаний составных элементов 

механической колебательной системы в установившемся режиме. Развитие обобщенных представлений 
позволяет в качестве факторов беззазорного движения системы рассматривать соотношения масс составных 
элементов, жесткостей упругих связей, коэффициентов вязкого трения, внешних сил и др. [3]. 

Выводы. На основании проведенных исследований делаются следующие выводы. 
1. Разработан метод построения математических моделей и определения граничных условий беззазорного 
движения системы элементов или твердых тел, состоящих из нескольких соприкасающихся частей.  
2. На основе аналитических исследований и численного моделирования установлено, что зависимость 
контактного взаимодействия от вязкого трения, жесткости упругих элементов и масс фрагментов твердых 
тел определяется частотой колебания опорной поверхности. 
3. Установлено, что в зависимости от частоты колебания существуют диапазоны величин масс элементов, 
при которых возможет зазор. Влияние жесткости на контактное взаимодействие определяется частотой 
колебания опорных поверхностей. 
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Аннотация 

Статья посвящена применению композиционных материалов в мостостроении. Освещены основные 
этапы разработки опытного гибридного по материалу пролетного строения и его экспериментальным 
исследованиям. Представлена информация по проектированию и строительству первого в России моста с 
пролетным строением из композиционного материала. 
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) представляют собой тонкие синтетические 
армирующие волокна на основе стекла, углерода, базальта и т.п., связанные между собой полимерной 
матрицей. Область применения этих материалов за счет высокой коррозионной стойкости, экологичности и 
удельной прочности постоянно растет. Если в середине прошлого столетия они применялись только для 
нужд аэрокосмической и военной промышленности, то в конце XX века композиты начали применять в 
робототехнике, машиностроении, гражданском и транспортном строительстве и других отраслях. В период 
широкого изучения свойств полимерных композитов и рациональных областей их применения было 
разработано большое количество экспериментальных проектов, среди которых и первый мост (Miyun Bridge) 
с цельнокомпозитным пролетным строением. Этот однопролетный мост с расчетным пролетом 20,7 м, 
построенный в 1982 г. в Китае, был запроектирован из шести стеклопластиковых балок коробчатого сечения 
под две полосы автомобильного движения с максимальной массой транспортного средства 30 т [1, с. 2]. 
Miyun Bridge показал, как полимерный композиционный материал может эффективно применяться в 
транспортном строительстве. К настоящему времени насчитывается уже более 400 мостов с использованием 
полимерных композиционных материалов. Эти мосты представлены разнообразными конструктивными 
решениями – фермы, арки, вантовые и висячие конструкции, при чем композиты применяются в различных 
по характеру работы несущих элементах – балки, гибкие и жесткие ванты, плиты проезжей части и т.д. 
Разнообразие конструктивных форм обусловлено широким диапазоном свойств композиционных 
материалов, которые зависят от многочисленных факторов – свойства составляющих композиции, характер 
их взаимодействия друг с другом, процентное соотношение в общем объеме, метод изготовления и т.д. 
Поэтому вопрос разработки рациональной конструктивной формы соответствующей особенностям того или 
иного композиционного материала весьма актуален. 
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В 2010 г. на кафедре «Мосты» СГУПС при поддержке ООО «Опора» были проведены теоретические 
исследования цельнокомпозитного решетчатого пролетного строения из пультрузионных 
стеклопластиковых профилей запроектированного по аналогии со стальными фермами. Такие конструкции 
получили наибольшее распространение в отечественных пешеходных мостах из ПКМ. Однако проведенные 
исследования показали, что они имеют ряд недостатков и требуют модернизации для повышения 
эффективности использования композитов. На основании выполненной работы были сформулированы 
следующие рекомендации по совершенствованию конструктивного решения: 

1) в качестве основы для модернизации следует рассматривать деревянные конструкции 
традиционных конструктивных схем; 

2) для возможности применения пролетных строений в автодорожных мостах целесообразно 
организовывать движение нагрузки поверху; 

3) конструкции прохожей (проезжей) части необходимо включать в работу с фермами для 
увеличения общей жесткости пролетного строения; 

4) несущие элементы ферм должны быть небольшого размера (длиной до 2 м), что позволит 
проектировать компактные соединения благодаря небольшим по величине усилиям; 

5) соединения должны быть надежными, технологичными и исключать подвижки элементов. 
По инициативе генерального директора ООО «Опора» А.В. Мартынова была создана инициативная 

группа для организации и проведения опытно-конструкторской разработки в составе представителей ООО 
«Опора» главного технолога К.М. Гаврилова и главного специалиста Б.В. Пыринова, директора ООО 
«Сибирские проекты» В.И. Пушина и м.н.с. НИЛ «Мосты» СГУПС А.Н. Иванова. В результате было 
разработано опытное гибридное по материалу пролетное строение [2, с. 11], схема которого представлена на 
рисунке 1. За основу были приняты многораскосные решетчатые фермы системы Тауна [3, с. 176], поверху 
которых было решено устроить железобетонную плиту и включить ее в совместную работу с фермами. Такое 
решение позволило обеспечить требуемую жесткость пролетного строения при высоте сопоставимой с 
типовыми железобетонными балками, а в монтажных соединениях стеклопластиковых элементов отказаться 
от металлических фасонок. 

 
Рисунок 1 – Схема опытного пролетного строения 

 
Для установления соответствия фактической работы конструкции принятым расчетным предпосылкам и уточнения 

особенностей ее работы опытное пролетное строение было смонтировано в цехе НИЛ «Мосты» СГУПС и подвергнуто 
статическим и динамическим испытаниям. Подробное описание конструкции и испытаний представлено в работе [4]. 
Выполненные статические испытания показали хорошее соответствие фактической работы расчетной модели. Средние 
значения конструктивных коэффициентов составили по стеклопластиковым элементам ферм – 0,94, по сечениям 
железобетонной плиты – 0,91; по прогибам конструкции – 0,72. Под воздействием кратковременной нагрузки конструкция 
работает упруго, зафиксированные остаточные деформации не превышают предельно допустимых значений. По результатам 
анализа динамических параметров конструкции выявлено снижение декремента затухания собственных колебаний после 
испытаний на 34 % в вертикальной плоскости и 23 %  в горизонтальной. Причиной снижения жесткости являются 
неплотности в соединениях на обычных болтах, которые приводят к подвижке стеклопластиковых элементов, и конструкция 
жестких упоров не в достаточной мере обеспечивающая упругое включение плиты в совместную работу с фермами и не 
позволяющая воспринимать усилия, «отрывающие» плиту от ферм.  
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Для изучения работы гибридного по материалу пролетного строения в различных условиях 
нагружения и совершенствования его конструкции в НИЛ «Мосты» СГУПС под руководством А.Н. Иванова 
и финансовой поддержке ООО «Опора» были выполнены следующие исследования: 
1) натурные испытания опытного пролетного строения на длительное статическое нагружение; 
2) теоретические исследования клеевых и болто-фрикционных соединений стеклопластиковых элементов; 
3) экспериментальные исследования коэффициентов трения по контактам «стеклопластик-стеклопластик» и 
«стеклопластик-сталь»; 
4) статические и динамические испытания опытного пролетного строения с соединениями на 
высокопрочных ботах; 
5) испытание стеклопластика на ползучесть вдоль армирующих волокон. 

Проведенные исследования обосновали возможность и целесообразность применения гибридной 
конструкции в качестве пролетных строений пешеходных и автодорожных мостов, а полученные результаты 
позволили уточнить существующую методику расчета конструкций с несущими элементами из полимерных 
композиционных материалов и усовершенствовать конструкцию опытного пролетного строения. 

По согласованию с администрацией Новосибирской области первый в России автодорожный мост с 
экспериментальным пролетным строением из полимерного композиционного материала было решено 
построить через р. Пашенка на автомобильной дороге IV категории с. Красный Яр – с. Сосновка. Проектные 
работы выполнялись ООО «Сибирские проекты» под руководством директора В.И. Пушина при участии 
главного специалиста ООО «Опора» Б.В. Пыринова и м.н.с. НИЛ «Мосты» А.Н. Иванова. По результатам 
проектных расчетов было разработано балочное пролетное строение полной длиной 18 м с габаритом проезда 
Г-4,5 + 2 (Т-0,75) под современные автодорожные нагрузки А14 и Н14. Разработанный проект пролетного 
строения получил положительное заключение государственной экспертизы и был принят к реализации. 
Строительно-монтажные работы выполнялись сотрудниками ООО «Опора» под руководством заместителя 
генерального директора А.Р. Ходжаяна. В июле 2014 г. сотрудниками НИЛ «Мосты» были проведены 
предсдаточные испытания моста. Статические и динамические испытания показали хорошее соответствие 
фактической работы пролетного строения расчетной схеме, заложенной при его проектировании, и 
подтвердили, что мостовой переход может эксплуатироваться проектными нагрузками (А14 и Н14) без 
ограничений массы и скорости движения. После успешных испытаний мост был сдан в эксплуатацию. 

Так как экспериментальное пролетное строение автодорожного моста представляет собой новое 
конструктивное решение, ранее нигде в инженерной практике не реализованное, сотрудниками НИЛ 
«Мосты» по заказу ООО «Опора» была разработана и организована система мониторинга за его техническим 
состоянием. Комплекс измерений, проведенных в рамках мониторинга на стадии строительно-монтажных 
работ, позволил оценить фактическое напряженно-деформированное состояние конструкции к моменту 
предсдаточных испытаний и корректно спланировать их с целью недопущения аварийных ситуаций. 
Измерения, проводимые в настоящее время в рамках мониторинга на стадии эксплуатации моста, позволяют 
накапливать сведения о поведении конструкции в реальных условиях эксплуатации и отслеживать 
фактическое состояние для правильного планирования работ по содержанию. 

Освоение северных и отдаленных территорий России, требует разработки новых конструктивных 
решений на основе легких, прочных и коррозионностойких материалов. Поэтому полимерные композиты 
очень перспективны для отрасли транспортного строительства. В настоящее время сотрудниками 
ООО «Опора» и ООО «Сибирские проекты» ведутся разработки новых конструкций и оптимизация 
эксплуатирующегося пролетного строения с учетом проведенных сотрудниками НИЛ «Мосты» СГУПС 
экспериментально-теоретических исследований и результатов мониторинга. 
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ КОЛЕБАНИЙ НЕЙРОСЕТЕВОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена возможность проведения оценки изменения внутренней динамики системы на 

основе осциллирующей нейронной сети. Приводится описание основного конструктивного элемента сети – 
динамического нейронного модуля.  Рассмотрен алгоритм функционирования спроектированной системы. 
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Динамические нейронные модули, обратная связь, анализ систем, управление сложными системами. 

Базовая идея управления комплексными системами, состоящими из некоторого множества подсистем 
со специфическими свойствами, базируется на применении динамических сетей. В классической системе 
контроля с одной петлёй обратной связи состояние объекта управления оценивается с помощью сенсоров. 
Полученная информация отправляется в контроллер, который определяет управляющее воздействие [1, с.10]. 
Проектирование управляющих систем необходимо выполнять так, чтобы расхождение состояния системы 
между реальным и желаемым стремилось к нулю. Как правило, управляемая система содержит множество 
параметров, контролируя изменение которых становится возможным задать желаемое управляющее 
воздействие. Для комплексной оценки изменения состояния контролируемой системы предлагается 
использовать нейронную сеть. 

Разработанная нейросетевая структура базируется на применении динамических нейронных модулей 
(ДНМ), которые представляют собой модели искусственных нейронов с развитой системой обратных связей 
(ОС) [1, c. 177]. ДНМ со сложной архитектурой включают в себя вычислительные операции для обработки 
сигнала ОС: функциональные преобразования, умножение на весовые коэффициенты, суммирование с 
сигналами от различных структур ДНМ. Возможно применение большого количества вариантов нелинейных 
функциональных преобразований внутри модуля, что делает возможным создание динамических 
нейросетевых моделей для решения сложных вычислительных задач. В работе предлагается использовать 
динамические нейронные модули, структура которых соответствует динамическому модулю 5-го класса. 
Выбор нейросетевых модулей данного класса обусловлен наличием развитой сети комплексных обратных 
связей, позволяющих строить компактные системы для управления и контроля.  

Нейронная сеть для анализа системы строится из модифицированного ДНМ 5-го класса, который показан на  рис. 
1: f1, f4, f5 – функция гиперболического тангенса, f2 – функция гиперболического синуса, f6 – функция синуса, f3 – функция 
симметричной гауссовской кривой [2, c.352], которая задаётся формулой: 
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где с – максимум функции (c = 0,78);   – коэффициент концентрации ( = 0,95). 
 Весовые коэффициенты w1 – w6  сопоставляются параметрам исследуемой системы. Для коэффициентов, 

входящих в цепи обратной связи установлены следующие значения: 0,15w   , 0,85w   , 0,55w  . Кроме 

переменных параметров, в состав ДНМ входит группа констант: c1 = 0,15, c2 = 0,5, необходимых для поддержания работы 
колебательного режима. 

 
Рисунок  1 – Структура  модифицированного ДНМ 5-го класса 

В модуль были внесены следующие конструктивные изменения:  
1. Входной сигнал для ДНМ представляет собой последовательность задержанных входных сигналов. Для осуществления 
возможности получения такой последовательности в модуль введён банк элементов задержки [2, c. 856]. 
2. Взвешенный пороговый сигнал сумматора S1 заменён на произведение значения константы с1, амплитуды 
входного сигнала и его задержки на 4 такта работы системы. Модификация необходима для адаптивной 
перестройки состояния ДНМ в зависимости от амплитуды входного сигнала. 
3. В рассматриваемом элементе введён дополнительный умножитель M2 для возможности изменения 
сигнала ОС в зависимости от состояния нейронного модуля. Для этого оценивается амплитуда задержанного 
на 2 и 4 такта работы системы входного сигнала, выход сумматора S1 и сигнал с функции f4 на входе 
элемента. Выбор источников сигналов состояния ДНМ именно в этих точках обусловлен тем, что 
предложенная архитектура позволяет успешно ввести в разработанную нейронную сеть сигнал глобальной 
ОС для получения выходного сигнала с заданными характеристиками. При такой конфигурации становится 
возможным получить сигнал, показанный на рис. 2. Полученный непрерывный сигнал необходимо 
преобразовать в бинарный сигнал (рис. 3). Выполняем преобразование Y = abs(fix(X)), где X – входной сигнал,  
fix(X) – функция возвращает значение аргумента X с усечением дробной части, abs – абсолютное значение 
аргумента. 

 
Рисунок 2 – Пример выходного сигнала 
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Рисунок 3 – Сигнал, характеризующий состояние исследуемой системы 

 
Полученный сигнал характеризует состояние объекта управления. На основе оценки выходного 

сигнала нейронной сети формируются управляющие воздействия на контролируемую систему. 
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Аннотация 
В данной статье представлены основные принципы, которых следует придерживаться при построении 

когнитивных – то есть основанных на знаниях – информационных стстем. Рассмотрены основные 
преимущества и значимость разработки и создания представленой технологии. Большое место в работе 
занимает обоснование необходимости когнитивных систем в решении задач системы поддержки принятия 
решений.  
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поддержки принятия решений. 
Центральным  элементом когнитивной (или основанной на знаниях) системы управления (СУ)  

технологическими процессами промышленного предприятия является  автоматизированная система 
поддержки принятия решений (СППР), позволяющая формировать варианты управляющих решений на 
основе количественных исследований массивов разнородных оперативных и ретроспективных данных.  

 В основе математической платформы СППР  лежит методология когнитивных информационных 
систем (КИС), включающая в себя математические технологии интеллектуального анализа данных (Data 
Mining (DM)) [1,2,3,4].  
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Следует заметить, что идея применения автоматизированных СППР существовала и ранее, и была  
реализована в задачах построения когнитивных центров крупных производственных и коммерческих 
корпораций. Однако эффективность их применения оказалась крайне незначительной в связи с отсутствием 
необходимой технологической базы. Современный этап развитие компьютерных средств качественно 
изменило ситуацию, и дал возможность специалистам в области управления реализовать на практике весьма 
сложные проекты. Последние достижения цифровой техники привели к новому качественному скачку в  
области  информационных  технологий  и позволили по-новому подойти к проблеме построения СППР. В 
частности, появление компьютерных кластеров Data Center и суперкомпьютеров содержащих сотни тысяч 
ядер и обеспечивающих вычислительную мощность порядка единиц петафлопс, привело к возможности 
реализации  когнитивных информационных систем, ориентированных на решение задач СППР на основе 
КИС – комплекса информационных средств, объединенных в общую аналитическую оболочку и 
образующих программно-алгоритмический инструментарий предметной экспертизы.  

Значимость решаемой задачи ускорило разработку и внедрение методов и средств КИС. При этом 
практика настолько опередила теорию, что КИС до последнего времени не имела собственной 
концептуальной платформы, определяющей ее как самостоятельную отрасль прикладных знаний. В связи с 
этим возникла необходимость в восполнении данного пробела, то есть в решении задачи формировании 
общих концептуальных принципов создания КИС.  

Однако прежде чем сформулировать указанные принципы, рассмотрим особенности когнитивных 
информационных систем.  

Важным отличием КИС от известных транзакционных систем обработки данных (OLTP – one-line 
analytical processing) является попытка подойти к задаче формирования решения с позиции историзма, т.е. 
на основе полномасштабного количественного анализа всего исторического опыта, предшествовавшего 
текущей ситуации, и позволяющего перенести результаты прецедентов на прогнозируемый сценарий.  

Акцент на количественной методологии позволяет перенести центр тяжести процедуры выработки 
проекта решения с эвристических логико-интуитивных методов, характерных для экспертной технологии, 
на мощную, глубоко формализованную платформу прикладной математики. При этом качественный, 
экспертный анализ в рамках КИС также сохраняется, но теперь основным центром его приложения является 
не всеобъемлющий и трудно охватываемый обзор исторического опыта, а лишь вполне обозримый объем 
конечного набора уже сформированных вариантов решений на фоне подготовленных прогностических 
сценариев. 

Таким образом, речь, по существу, идет о новой форме гибридного интеллекта, в которой машине 
отводится роль сверхмощного количественного анализатора, оставляя за человеком вопросы окончательных, 
качественных решений.  

Рассмотрим основные концептуальные положения или принципы, позволяющие сформировать 
единую теоретическую базу построения КИС.  

Принцип историзма.  Основным "сырьем" для когнитивной обработки являются сверхбольшие 
массивы ретроспективных данных, охватывающие поведение как самого объекта анализа (ОА), так и среды, 
в которую он был погружен и с которой он  взаимодействовал. В качестве ОА может выступать система 
энергоснабжения (СЭС) промышленного предприятия, а в качестве среды взаимодействия – основной 
производственный процесс (технологический цикл предприятия и др. процессы). Историческая глубина 
анализа может быть различной - от нескольких минут или часов до нескольких лет. В перспективе, при 
создании когнитивных систем хранения информации (СХИ) глубина анализа может достигать десятилетий.  

Процесс формирования вариантов решений на основе множества ретроспективных данных можно 
разбить на два этапа: поиск прецедентов и анализ их структуры. Результаты структурного анализа 
прецедентов используются  для прогнозирования развития ситуации и корректировки результатов 
оперативной обработки текущих данных. Полученный материал, в свою очередь, представляет собой основу 
для разработки вариантов решения по рассматриваемому вопросу.  

Таким образом, концепция историзма, по существу, описывается принципом исторического подобия. 
Очевидно, что механистический перенос исторического опыта на текущую ситуацию может привести к 
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некорректным результатам. Отсюда возникает необходимость в применении гибридной, человеко-машинной 
технологии реализации КИС, рассмотренной ниже.   

Принцип системности. В качестве объекта исследований, реализуемых средствами КИС, как правило, 
выступает открытая динамическая система, погруженная в неоднородную и нестационарную 
эволюционирующую среду и активно с ней взаимодействующую. При этом предполагается, что управляемая 
система обладает всеми системным свойствам: целостностью, структурированностью и 
целенаправленностью [3].  

В сочетании с принципом историзма, идея системности предполагает формирование и хранение 
массивов ретроспективных данных, отражающих количественные и качественные изменения состояния 
энергетической системы и среды ее погружения в их историческом взаимодействии. Указанные массивы 
представляют собой "информационное сырье", исходные данные, на основании которых средствами КИС 
выявляются скрытые системные связи, неявные закономерности, совокупность значимых для развития 
системы факторов, условия их реализации и т.п.   

Принцип гибридного интеллекта. По своей природе методология КИС предполагает сочетание  
компьютерного количественного анализа сверхбольших объемов данных с качественными экспертными 
заключениями, основанными на семантических аспектах решаемой задачи. Как правило, интеллект эксперта 
подключается на этапе постановки задачи и в наиболее критические моменты процедуры анализа. Например,  
это происходит, при выборе критерия эффективности решаемой задачи и требуемого уровня доверия, при 
выборе  метрической системы предпочтений, при выборе ситуаций-прецедентов из множества ситуаций-
аналогов, предварительно отобранных программой на основе заданной метрики и т.п. 

Заметим, что реализация данного принципа в СППР требует от КИС решения проблемы рационального 
распределения функций в человеко-машинных системах и формирования интеллектуальных 
эргономических интерфейсов, наиболее согласованных с профессиональными представлениями предметных 
экспертов и ЛПР.  

Принцип симбиоза математических и информационных технологий.  Теория КИС формирует область 
знаний, в которой в полной мере гармонично соединились методы прикладной математики, кибернетики и 
новейшие информационные технологии. Следует заметить, что указанный симбиоз происходит не только 
между математическими и информационными технологиями, но и между различными математическими 
методами. В частности, анализ результатов применения нейронных сетей в задачах прогнозирования, как 
правило, осуществляется статистическими методами. И, наоборот, для решения традиционной 
статистической задачи регрессионного анализа может использоваться кибернетическая методология, 
основанная на эволюционном моделировании или нейронных сетях.  

Перечисленные системные принципы образуют общую методологическую платформу, позволяющую 
выделить КИС в качестве самостоятельный класс информационных систем. Для построения более строгой, 
формализованной структуризации класса КИС (и соответствующих когнитивных информационных 
технологий) необходимо рассмотреть на содержательном уровне класс основных математических задач, 
решение которых составляет основу количественного анализа, реализуемого средствами КИС.   
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Аннотация 

В статье отображены результаты исследований геометрии натуральных кож, используемых при 
производстве верха обуви. Представлена схема обмера цельной кожи и полукожи для последующего 
моделирования контуров кож определенной площади по полученным данным. Описан алгоритм 
моделирования образа натуральных кож. 
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На сегодняшний день перед легкой промышленностью остро стоит целый комплекс задач, которые 
необходимо решать. Наиболее важной задачей промышленности является минимизация затрат на 
производство. Основной частью являются затраты на материалы. В обувном производстве стоимость 
материалов составляет до 80% себестоимости готовой продукции. Поэтому правильное планирование, 
расчет и использование материалов являются главными факторами в определении цены готового изделия и, 
следовательно, его конкурентоспособности на рынке потребительских товаров. 

Перед промышленностью встаёт вопрос оптимального использования материалов и сырья, в частности 
натуральных кож. Расчёт того, насколько эффективно будет использоваться сырьё, является очень сложным 
процессом, поскольку все кожи разные по своим характеристикам. К решению данной задачи необходимо 
подходить комплексно. 

При изготовлении обуви и кожгалантерейных изделий раскраивается большое количество 
натуральных и искусственных материалов. На результаты раскроя во многом влияют свойства материалов, 
к которым относятся размер и конфигурация, толщина, плотность, качество. Так же различаются по площади, 
конфигурации и технологическим требованиям и детали изделий. Перечисленные свойства материалов и 
особенности выкраиваемых деталей определяют сложность задачи экономичного раскроя. Задача 
оптимального использования при раскрое натуральной кожи является наиболее сложной. Это и неправильная 
геометрическая форма, неравномерность распределения по площади свойств. Кроме того, необходимо 
обеспечить высокое использование кожи не только по площади, но и отдельных ее зон по целевому 
назначению. 

Таким образом, при раскрое материалов на детали обуви или кожгалантерейных изделий, как правило, 
нельзя добиться их 100%-го использования. В зависимости от значимости факторов и их сочетаний 
фактический показатель использования при комплектном раскрое кож верха составляет от 60 до 88%. 

Повышения показателей использования можно добиться, приблизив теоретические расчеты к 
реальным условиям производства. Необходимо получать наиболее приближенные к производству 
показатели. Так как геометрия кож для разных регионов, одного развеса различна, возникает необходимость 
моделирования геометрии кож порегионно.  

Для решения данной задачи был разработан алгоритм обмера кожи крупного рогатого скота. 
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Рисунокм 1 – Схема обмера цельной кожи. 

 
Имеется цельная кожа крупного рогатого скота (см. рис. 1). Проводим обмер её длины по хребту D. 

Делим это значение пополам, находим центр кожи Оц  = = D/2. Проводим среднюю линию кожи Нср. Находим 
точку O1 = D/4. Строим линию Н1, параллельную Нср. Находим точку О2 = D/4. Строим линию Н2, 
параллельную линии Нср. Через точки О3 = Нср/4 и О4 = 3*Нср/4 проводим линии D1 и D2 соответственно 
параллельно D. Также делаем обмер описанного прямоугольника кожи: G1, G2, G3, G4. 

В последнее время цельные кожи стали невостребованными ввиду того, что из-за большого размера их 
неудобно обрабатывать и делать раскрой деталей. Поэтому сейчас в качестве основного сырья для 
производства изделий из кожи выступает полукожа. В связи с этим был разработан алгоритм обмера 
полукожи. 

 
Рисунок 2 – Схема обмера полукожи 

D – длина по хребту. D = О1О5; О1О2 = О2О3 = О3О4 = О4О5 = D/4; 
Длины О1О6, О2О7, О3О8, О4О9, О5О10 откладываются перпендикулярно линии хребта до крайних 

внешних точек полукожи. 
На рис. 3 нетрудно заметить, что остаются без внимания некоторые участки полукожи, которые не 

входят в контур обмера. Дело в том, что эти участки, так или иначе, должны быть «отсечены», в противном 
случае будет нарушаться целостность алгоритма обмера. Позже эти участки восстанавливаются в прежнее 
состояние. 

В ходе работы на разных фабриках по изготовлению изделий из кожи было замерено более 100 
полукож разных регионов и развесов, произведенных на заводах: 

 ОАО «Бобруйский кожевенный завод», Беларусь, г. Бобруйск; 
 ОАО «Спасский кожевенный завод», г. Спасск; 
 ОАО «Сафьян», г. Казань; 
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 ЗАО «Русская кожа», г. Рязань (пос. Недостоево). 
Для обработки полученных данных, был разработан программный модуль, рассчитывающий 

усредненную полукожу из набора обмеренных кож. 

 
Рисунок 3 – Образ усредненной полукожи по расчетам 

 
Программный модуль обрабатывает введенные данные, рассчитывая средние значения из введенного 

массива данных. Выдает образ усредненной полукожи и рассчитывает ее площадь. Площадь усредненной 
полукожи 125 дм2 отличается от средних размеров выбранных кож 138 дм2. Разность между этими 
площадями есть суммарная площадь тех участков полукожи, которые были усечены в процессе обмера. За 
счёт этой разности мы и будем восстанавливать прежнюю форму полукожи. 

С 10-ю точками усреднённой полукожи мы ничего делать не можем, поскольку они показывают нам, 
где были края полукож при каждом обмере. Для моделирования образа средней полукожи добавляется еще 
21 точка. Причем, на участки воротка и огузка добавляется по 7 точек, на полы в общей сложности 8 точек 
(см. рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Усредненная полукожа с добавочными точками 

 
Причиной, по которой на вороток и огузок добавляется больше точек, чем на полы, является то, что их 

форма сложнее, чем форма пол. Затем происходит расчет формы усредненной полукожи. Для корректного 
формирования образа полукожи задается направление движений добавленных точек на воротке (рис. 5) и 
огузке (рис. 6). 
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Рисукнок 5 – Направления движения точек на воротке 

 
Рисунок 6 – Направления движения точек на огузке 

 
Точки 0 и 8, 21 и 28 остаются на месте, так как эти точки являются частью обмера полукожи. Остальные 

точки двигаются в указанных направлениях. 
На полах новые точки двигаются в разных направлениях исходя из того, какую конфигурацию имеет 

усреднённая полукожа. Например, если точка 8 имеет по оси Х координату большую, чем точка 11, то точки 
9 и 10 будут двигаться вовнутрь контура полукожи. Если наоборот, то точки будут двигаться от контура 
наружу. 

 
Рисунок 7 – Результат моделирования полукожи 

 
Получив конечную форму средней полукожи (рис. 7), нам необходимо сделать корректировку площади 

до конкретного значения. Для этого производится масштабирование полученной средней полукожи до 
требуемых размеров. 

В результате мы получаем близкие к реальным данные по размерам и формам материла. Эти данные 
позволяют рассчитывать показатели использования приближенные к реальным условиям производства. 
Появляется возможность создания более рациональных модельных шкал с включением менее ответственных 
деталей. Это позволит полноценно использовать качественные зоны кож, открывая широкие возможности 
планирования производства с увеличением показателей использования. 
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Аннотация 

Рассмотрены методы обоснования состава оборудования и технологии развёртывания пунктов 
временного размещения пострадавшего населения. 
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Сложность управления в условиях чрезвычайных ситуаций заключается в необходимости рассмотрения 
в комплексе различных аспектов: социально-экономических, организационных, технических, управленческих, 
информационных, кадровых, психологических и т.д. Попытка совместного рассмотрения указанных аспектов 
при принятии решений в условиях чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) при подготовке пунктов временного 
размещения пострадавшего населения (далее – ПВР) требует в свою очередь разработки новых концепций с 
использованием современных достижений научной мысли. Цель: обосновать состав оборудования ПВР и как 
всё быстро построить, для разных видов ЧС. Исходные данные: вид ЧС, характеристики ЧС, параметры ЧС 
(мирного или военного времени, количество населения, продолжительность размещения в ПВР). 

К методам, с помощью которых предполагается решать эту многокритериальную задачу, можно отнести: 
1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПВР обосновывался с помощью теории нечётких множеств [1, с.30]. Для решения 
этой задачи был использован программный комплекс MatLab, в котором с помощью раздела Fuzzy Logic Toolbox 
было проведено построение функций принадлежности и формирование базы знаний. 2. Схема размещения ПВР 
разрабатывалась на основе определённых правил, в первую очередь, требований СНиП, а также нормативов 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 3. технология развёртывания ПВР 
обосновывалась с помощью сетевого планирования [2, с.108], необходимого для получения технологической 
карты и сетевых графиков развёртывания основного [16,17,18] и вспомогательного оборудование ПВР 
[19,20,21,22]. 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА всего процесса развёртывания ПВР (применяемого 
оборудования и порядок выполнения работ) производилась на конечном этапе с применением метода анализа 
иерархий [3, с.27], [4]. 

Вывод: охарактеризованы методы, которые составили основу методического аппарата по обоснованию 
состава оборудования [5,6,7] и технологии развёртывания ПВР [12,13]. С помощью методического аппарата по 
обоснованию состава оборудования [8,9] и технологии развёртывания ПВР [10,11] можно получить показатели 
эффективности и стоимости, и в зависимости от их значений выбрать самую приемлемую технологию [14,15]. 
Наилучшее сочетание этих показателей будет критерием «рациональности». При этом эффективность W 
должна быть заданной, а затраты C – минимизированы; или, наоборот, выделено определённое, ограниченное 
количество денег, и за это их количество необходимо сделать максимально эффективный ПВР как результат 
научных исследований для внедрения в процесс оперативного реагирования и управления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБА РАЗОГРЕВА НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ СВЧ-ДИАПАЗОНА 
 

Аннотация 
Перспективы СВЧ-метода для термоинтенсификации нефтяных пластов. Показана необходимость 

разработки новой технологии разогрева пласта из-за малой глубины проникновения СВЧ-волны в пласт. 
Ключевые слова 
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Способы термического воздействия на нефтяной пласт для максимального извлечения нефтяного 

запаса как для первичной, так и для вторичной разработки месторождений разрабатывались уже в 
семидесятые годы XIX века. К настоящему времени разработаны различные способы и методы 
термоинтенсификации добычи нефти. В классификации термических способов и методов воздействия на 
нефтяной пласт [1] просматривается и история развития этих методов. Так СВЧ-метод, наряду с 
использованием тепла управляемой ядерной реакции, вошли в нее последними. В связи с истощением 
мировых запасов светлой нефти, сегодня особое внимание уделяется разработке месторождений 
битуминозных нефтей (тяжелых нефтесодержащих фракций). 

В настоящее время разработки по использованию электромагнитной энергии СВЧ-диапазона ведутся 
как для нагрева, так и для отделения эмульсий и дисперсий углеводородов и воды.  

Однако метод недостаточно разработан, в частности, не исследованы зависимости температуры и 
скорости нагрева пласта от частоты и напряженности электромагнитного поля и диэлектрических 
характеристик сырья, представляющего многокомпонентную смесь. Приводимые в источниках примеры в 
основном сводятся к результатам исследований, проведенных на образцах малого объема с использованием 
бытовых микроволновых печей. В литературе нами не обнаружены сведения об импульсных режимах 
воздействия, которые технологически и энергетически могут быть более эффективными за счет исключения 
режима стоячих волн, как в тракте передачи энергии, так и в разогреваемом объеме пласта. 

Изложенное свидетельствует об актуальности темы и необходимости исследований СВЧ-метода с 
целью определения оптимальных режимов воздействия на нефтяной пласт с различным соотношением 
компонентов. 

Целью работы является исследование эффективности способа разогрева нефтяного пласта 
электромагнитным излучением СВЧ-диапазона методами математического и компьютерного 
моделирования. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Критический анализ существующих методов и технологий разогрева с помощью 

электромагнитной энергии СВЧ-диапазона.  
2. Математическое моделирование параметров процесса разогрева высоковязких смесей с 

помощью электромагнитных волн СВЧ-диапазона, в зависимости от диэлектрической проницаемости и 
соотношения компонент смеси, длины волны излучения для непрерывного и импульсного режимов работы 
источника. 

 Анализ литературы показывает, что метод термообработки углеводородных образований с 
использованием СВЧ-излучения является объектом исследования многих ученых. Ниже приведен основной 
спектр задач, для решения которых предлагается использовать СВЧ-энергию.  

Известны метод и аппаратура для снижения вязкости высоковязких материалов с использованием 
микроволновой энергии внутри контейнера (Патент США №4778970).  

Предлагается использование СВЧ-излучения в отделении эмульсий и дисперсий углеводородов и воды 
(Патент США №4582629). Нефть и водные эмульсии можно быстрее отделить при воздействии 
электромагнитного излучения в диапазоне от 1 до 300 мм.  

Известен метод термообработки углеводородных образований (Патент США № 4140180). Изобретение 
описывает технику для равномерного прогрева относительно крупных блоков углеводородных образований 
путем использования радиочастотной (РЧ) электрической энергии для диэлектрического нагрева этих 
образований. Применение СВЧ-энергии для термообработки нефти в нефтяных скважинах предложено 
также в патентах США 3104711, 3133592; 3170519 и 4180718. 

Известен способ переработки путем последовательного извлечения фракций из углеводородного сырья 
с использованием электромагнитной энергии частотой 300 МГц-300 ГГц (Патент США №5055180, кл. С 10 
G 1/00, 1991 г.).  

В [2, с.35-37] приводятся результаты по определению оптимальной конструкции излучателя 
электромагнитных волн СВЧ-диапазона и результаты стендовых испытаний по разогреву нефтешламов на 
модели шламонакопителя. Дается оценка эффективности данной технологии по сравнению с 
традиционным методом нагрева – высокотемпературным маслом.  

На сайте http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/802.html приводятся сведения о новых 
высокопроизводительных экологически чистых сверхвысокочастотных технологиях. В настоящее время 
разогрев железнодорожных цистерн и других транспортных емкостей производится горячим паром, что 
крайне неэффективно из-за больших потерь тепла в атмосфере. Например, для нагрева тонны мазута на 10°С 
требуется около 20 Мдж энергии. При испытании установки СВЧ нагрева мощностью до 25 кВт 40 т 
застывшего мазута в железнодорожной цистерне были разогреты от -5°С до +6°С за 6 часов и мазут был слит. 
Для разогрева такого же количества мазута на 10°С с помощью пара требуется более трех суток. Т.е. с 
помощью СВЧ-нагрева в несколько раз уменьшаются энергозатраты и резко сокращается время простоя 
цистерн. 

Проведенный анализ показывает перспективность СВЧ-метода для термоинтенсификации нефтяных 
пластов. 

В докладе приводятся результаты исследования математических моделей взаимодействия СВЧ-
энергии с тяжелыми нефтесодержащими фракциями (нефть-вода-песок), в частности, зависимости 
температуры, скорости нагрева пласта и глубина проникновения СВЧ-волны от частоты и напряженности 
электромагнитного поля и диэлектрических характеристик многокомпонентной смеси нефти, воды и песка. 
Показана необходимость разработки новой технологии разогрева пласта из-за малой глубины 
проникновения СВЧ-волны в пласт. 
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА 
     

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы управления  инвестиционными проектами. Предложена концепция 

разработки системы поддержки принятия решений в области управления прединвестиционной стадией 
проекта основанной на знаниях.  

Ключевые слова 
Инвестиционный проект, жизненный цикл проекта,  системы поддержки принятия решений,  

управление знаниями 
Введение. Испытанным средством упорядочения любой модернизации в экономике является 

программно-целевой метод управления, в соответствии с которым создан ряд межгосударственных, 
федеральных, региональных, отраслевых и объектных целевых программ. Каждая программа представляет 
собой комплекс взаимоувязанных (по ресурсам, срокам и исполнителям) проектов. Их реализация 
происходит на базе концепции Управления Проектами (Project Management). Основу концепции составляет 
взгляд на проект, как на изменение исходного состояния любой системы, связанное с затратой времени и 
средств. Процесс этих изменений, осуществляется по заранее разработанным правилам в рамках бюджета и 
временных ограничений. Такой подход позволяет свести все изменения в экономике, управлении к системе 
инвестиционных проектов, а управление ими — к управлению инвестициями. В современных условиях 
совокупность методов и средств управления проектами представляет собой высокоэффективную 
методологию управления инвестициями. 

В предыдущие годы формирование инвестиционных государственных программ зачастую проходило 
без системного анализа объектов, не проводилась оптимизация инвестиций в зависимости от важности 
объектов, от природных и техногенных факторов. Решение о включении объектов в программу в 
большинстве случаев принималось на основе просьб администраций муниципальных образований без 
взвешенного учета всех факторов. 

С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как процесс перехода из исходного 
состояния в конечное - результат при участии ряда ограничений и механизмов. В «Кодексе знаний об 
управлении проектами» [1] проект — некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми 
результатами (целями), обусловливающими способ ее решения. Проект включает в себя замысел (проблему), 
средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты (рис. 1). 

Инвестиционный проект понимается как инвестиционная акция, предусматривающая вложение 
определенного количества ресурсов, в том числе интеллектуальных, финансовых, материальных, 
человеческих, для получения запланированного результата и достижения определенных целей в 
обусловленные сроки. Финансовым результатом инвестиционного проекта чаще всего является 
прибыль/доход, материально-вещественным результатом - новые или реконструированные основные фонды 
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(объекты) или приобретение и использование финансовых инструментов или нематериальных активов с 
последующим получением дохода. 

В том случае, когда в качестве результатов реализации проекта выступают некоторые физические 
объекты (здания, сооружения, производственный комплексы), определение проекта может быть 
конкретизировано следующим образом: Проект — целенаправленное, заранее проработанное и 
запланированное создание или модернизация физических объектов, технологических процессов, 
технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных 
ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема проекта 

 
Жизненный цикл инвестиционных проектов. Промежуток времени между моментом появления 

проекта и моментом его ликвидации называется проектным циклом или «жизненным циклом проекта». 
Жизненный цикл проекта является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по 
проекту и принятия соответствующих решений. Каждый проект независимо от его сложности и объема 
работ, необходимых для его выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния: от состояния, 
когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже нет» [3]. Принципиальная структура проектного 
цикла показана на рисунке 2. 

Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует. Решая 
для себя такую задачу, участники проекта должны руководствоваться своей ролью в проекте, своим опытом 
и конкретными условиями выполнения проекта. Поэтому на практике деление проекта на фазы может быть 
самым разнообразным — лишь бы такое деление выявляло некоторые важные контрольные точки, во время 
прохождения которых просматривается дополнительная информация, и оцениваются возможные 
направления развития проекта. В свою очередь, каждая выделенная фаза (этап) может делиться на фазы 
(этапы) следующего уровня (подфазы, подэтапы) и т. д. Применительно к очень крупным проектам, 
например, строительству метрополитена, освоению нефтегазового месторождения и т. п., количество фаз и 
этапов их реализации может быть увеличено. Выделение дополнительных этапов в крупных проектах 
связано не только с большой продолжительностью строительства этих объектов (10—15 лет), но и 
необходимостью более тщательного согласования действий организаций - участников проекта.  

 

 
Рисунок 2 – Фазы жизненного цикла проекта 
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Следует отметить, что при разделении проекта на фазы всегда присутствует фаза 
«Прединвестиционная подготовка» (предпроектная подготовка) которая должна дать полную 
характеристику инвестиционного проекта. Продолжительность данной стадии жизненного цикла проекта 
зачастую невозможно определить достаточно точно. Чем детальнее проведены прединвестиционные 
исследования, тем реже возникает необходимость пересматривать и уточнять последующие действия. 
Пересмотр же принятых решений ведет к задержкам в осуществлении проекта, увеличению затрат и 
снижению его рентабельности. Должный уровень проведения прединвестиционных исследований, 
отсутствие ошибок и срывов в инвестиционной фазе определяют успех или неудачу в третьей фазе — 
производственной [4]. 

В прединвестиционной фазе качество обоснования проекта играет большую роль, чем фактор времени. 
Здесь закладываются основы для успешного осуществления следующих фаз инвестиционного цикла. По 
данным различных источников [4] стоимость этой фазы может составлять от 1 до 3% стоимости объекта для 
крупных проектов и до 5% для средних и мелких проектов. Поэтому требуется особенно тщательное 
проведение прединвестиционных исследований. Так же проведение прединвестиционных исследований 
позволяет исключить переход от идеи непосредственно к завершающему технико-экономическому 
обоснованию без последовательной проверки идеи проекта для выяснения возможности альтернативных 
решений (Рис. 3) и отбросить многие излишние исследования, не оказывающие существенного влияния на 
инвестиционную фазу. 

Система поддержки принятия решений на основе знаний. Величина потерь в случае неудачной 
концепции проекта при проведении предварительного проектного анализа уменьшается приблизительно в 4-
5 раз [1]. Уменьшение потерь и затрат, в данной фазе проекта, возможно внедрением информационных 
систем которые обеспечивают поддержку принятия управленческих решений на основе автоматизации 
процессов, процедур и т.д. Целью такой  информационной системы поддержки принятия решений является 
информационное обеспечение принятия решений при разработке и реализации проектов на основе 
современных технологий обработки информации. Основными функциями этих систем являются: сбор, 
передача и хранение данных; содержательная обработка данных в процессе решения функциональных задач 
управления проектами; представление информации в форме, удобной для принятия решений; доведение 
принятых решений до исполнителей.  

На данный момент для описания и анализа проекта на прединвестиционной стадии применяется 
специализированное программное обеспечение (ПО) финансового анализа проектов, которое позволяет 
выполнить оценки основных показателей проекта в целом и обосновать эффективность капиталовложений. 
Недостатками такого ПО является невозможность выдачи и альтернативных решений реализации проекта и 
их оценки. В данной работе предлагается концепция разработки системы поддержки принятия решений в 
области управления прединвестиционной стадией проекта основанной на знаниях (Рис. 3). 

Экономика знаний стала главной характеристикой всех социально и экономически лидирующих стран. 
Возник новый, компьютерный технологический способ производства. Знания — это своеобразный объект. 
Интеллектуальный потенциал фирмы нельзя продать или купить. Можно продать отдельный патент, 
технологическую инструкцию, но весь комплекс знаний, распределенный между персоналом и 
информационными базами, продать невозможно. Это не только отдельные результаты, но и налаженные 
механизмы внутреннего взаимодействия подразделений и персонала, внешнего взаимодействия с 
партнерами, опыт ранее выполненных работ. Необходимым условием выживания фирмы в условиях жесткой 
конкуренции является наличие актуальной системы знаний и своевременное ее использование[5]. 

Системы принятия решений на основе знаний. Эти решения призваны повышать качество и 
своевременность информации, предоставляемой сотрудникам, что, в свою очередь, повышает качество 
принимаемых решений. Эффективные решения по управлению знаниями не только предоставляют доступ к 
информации через интерсети, но и систематически накапливают знания. Затем они структурируются  таким 
образом, чтобы люди получали нужные данные в нужный момент и не отвлекались на информацию, которая 
приходит не вовремя, на устаревшие данные и на знания, которые им не нужны [6].  
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Управление знаниями. В общем случае управление знаниями определяется как процесс 
систематического и целенаправленного создания, распространения и применения знаний, имеющих 
критическое значение для стратегии и целей организации. Управление знаниями подразумевает две 
составляющие: организационную и технологическую. Организационная часть – это политика компании в 
отношении управления знаниями, то есть разнообразные управленческие процедуры, которые позволяют 
компании сохранять, структурировать, анализировать информацию для того, чтобы эффективно ее 
использовать в настоящем и будущем. Технологии (в основном – информационные) помогают осуществить 
эти управленческие процедуры, но не могут их заменить [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема проекта с использованием СППР 

 
Управление знаниями — это не отдельно взятый программный продукт по поддержке базы данных, 

это стратегия управления регионом, предприятием, ориентированная на развитие и максимальное 
использование своего интеллектуального потенциала. Управление знаниями — это организация 
управленческих действий на базе всей совокупности интеллектуальных, информационных и программных 
ресурсов [7,8]. В структуре знаний организации можно выделить элементы: 

• систему методов принятия управленческих решений; 
• систему методов принятия технологических решений; 
• систему методов принятия конструкторских решений; 
• банк конструкторских решений (чертежей); 
• банк выполненных ранее проектов; 
• банк отраслевых разработок; 
• имеющиеся уникальные решения, защищенные правами собственности организации; 
• инструкции по ведению работ; 
• систему формальных и неформальных связей внутри организации; 
• систему внешних формальных и неформальных связей организации; 
• знания отдельных работников 
Ресурсы знаний специфичны по отраслям деятельности, но, как правило, они включают базы данных 

о продукции, конкурентах, технологиях и партнерах, научно-технические новости, типовые управленческие 
и инженерные ситуации. 

Можно выделить две группы решений по обслуживанию базы знаний: 
• стационарные решения; 
• динамические решения. 
Стационарные решения связаны с сохранением, наращиванием и обновлением базы знаний. 

Динамические решения ориентированы на управление потоками знаний. Поддержка системы знаний 
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осуществляется с помощью систем баз данных, экспертных систем, систем поиска, электронной почты, 
интеллектуальных систем. 

В технологии управления знаниями выделяются несколько ключевых потоков. Проектировщик 
разрабатывает машину, и ему необходимо найти соответствующую информацию, для чего привлекаются 
средства информационного поиска по запросу. В текущей инженерной деятельности при решении 
определенной задачи система управления знаниями предоставляет дополнительную информацию, выбирая 
ее по системе типовых ситуаций (поддерживая принятие решения). Используя машиночитаемые знания, 
экспертные системы подводят пользователя к рекомендованным решениям. Новая информация, 
поступающая в базу знаний организации, доводится до сотрудников в виде  информационного сообщения с 
целью возможного использования и оценки полезности. В первом случае информация вытягивается из базы 
знаний, в остальных навязывается возможному потребителю. Наращивание знаний предполагает пополнение 
базы за счет поиска вне организации и фиксирования материала в собственной базе информации или 
обучение персонала новым знаниям [5]. 

Знания от просто набора информации отличаются наличием двух элементов в записи. Первый 
характеризует ситуацию и принятое решение, а второй — полученный результат. Совокупность 
оптимальных решений накапливается в процессе деятельности при решении конкретных задач. 

По виду выделяют декларативные и процедурные знания. По характеру представления разделяют 
структурное и параметрическое представление. Декларативные знания состоят из множества описаний 
состояний и условий перехода между ними, которые имеют синтактический  характер и не содержат в явном 
виде описания исполняющих процедур. Вывод и принятие решений осуществляется процедурами поиска в 
пространстве состояний, которые учитывают семантику  конкретной предметной области. Процедурные 
знания включают исходные состояния и описания процедур, обрабатывающих исходные знания при 
необходимости получения состояния полного множества производных знаний.  

Структурное представление знаний характеризует отношение фактов или объектов. Структура знаний 
может изменяться, за счет чего обеспечивается конкретизация при описании конкретной проблемной 
области. Параметрическое представление знаний характеризуется фиксированной структурой и 
изменяемыми параметрами в фактах или объектах. Конкретизация знаний под задачу достигается 
настройкой параметров. Часть параметров используется для настройки связей или отношений [6].  

Модели знаний. Модель знаний — это представление системы знаний с помощью формализма, 
универсального математического аппарата. Может использоваться функциональный, логический, 
алгоритмический и объектный формализм. Модели знаний можно разделить на реляционные, объектные и 
ассоциативные [7]. 

Реляционная модель знаний задается в виде  
                                                  ),,,( FAPTR  ,                                                (1) 
где R - система отношений; T-множество базовых элементов; Р - множество синтаксических правил, 

позволяющих строить из множества элементов Т синтаксически правильные выражения; A - множество 
априорно истинных выражений; F - семантические правила вывода, позволяющие расширить множество А 
за счет других выражений. 

В основе реляционной модели лежат теория отношений и логика. Для их построения используют 
дедуктивную, индуктивную и предикатную логику. Предикатная форма является наиболее строгой и 
доказательной. Продукционная форма менее строгая. Выводы в системе строятся через дедуктивную логику 
и процедуры эвристического поиска.  

Объектная модель знаний задается в виде 
                                    ),,,( ISOCN  ,                                                             (2) 
где N - сеть объектов, связанных разными отношениями; С - множество классов объектов, связанных 

отношениями классов; О - множество объектов, связанных отношениями объектов; S - структура классов и 
объектов, определяющих конкретные связи между ними; I - правила преобразования объектов и вывода на 
сети объектов. 
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Объектная модель знаний представляется в семантической, фреймовой или универсальной форме. В 
простейшем случае объект знаний — это понятие в узле семантической сети, связанное с другими 
подобными объектами различными отношениями. В более сложном случае объект знаний — это фрейм, 
содержащий декларативные знания и процедуры, позволяющие выполнить некоторые действия над ними. 

Универсальным вариантом объекта знаний является объект, содержащий данные или знания любого 
вида и имеющий процедуры, выполняющие любые действия над ними. Эта форма используется при 
разработке мощных распределенных сетевых систем знаний для моделирования, управления, 
проектирования.  

Ассоциативная модель знаний задается в виде 
                                    ),,,( JLCVM  ,                                                            (3) 
где M — ассоциативная модель представления знаний; V — множество узловых элементов 

ассоциативной сети; С — множество контактных связей элементов; L — множество правил построения сети 
и определения параметров контактных связей; J — правила ассоциативного вывода. 

В основе ассоциативной модели знаний лежит ассоциативная логика. Представляются знания в виде 
ассоциативной сети узловых элементов, имеющих контактные связи между собой в соответствии с решаемой 
задачей. Ассоциативный подход позволяет формировать знания путем обучения и обработки их в реальном 
масштабе времени.  

Заключение. Таким образом, под системой поддержки принятия решений в области управления 
прединвестиционной стадией проекта, основанной на знаниях, понимают формализованную и специальным 
образом организованную в информационной системе информацию по типовым фрагментам механизма 
управления проектами. Где содержимое базы знаний оформляется, связывается между собой и 
представляется таким образом, чтобы с помощью специальных программных средств его можно было 
использовать для генерации новых знаний и решений для управления конкретным проектом. Данная система 
позволит сократить затраты на ресурсы и время исполнения прединвестиционной фазы и фазы планирования 
и разработки при управлении инвестиционным проектом (Рис. 4).  

Методика управления программой и разработанная интеллектуальная система ИСППР использовались 
при подготовке региональной программы по водоснабжению. Был проведен анализ 53-х проектов и на его 
основе сформирована государственная программа, которая успешно реализуется в Самарской области. 

 

 
Рисунок 4 – Изменение графика «Ресурсы/время» с использованием СППР 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Аннотация 
Предложена обобщенная структура выбора альтернатив, которая позволяет на этапах концептуального 

и формального моделирования сложных технических систем и ее объектно-ориентированной спецификации 
обоснованно определить состав и структуру задач,  решаемых в создаваемой информационной системе 
поддержки принятия решений и определять состав и структуру запросов к соответствующей базе моделей и 
полимодельных комплексов. 

Ключевые слова 
Системы принятия решений, информационные системы управления, сложные технические системы. 

Транспортной системе (ТС) присущи свойства сложных систем, однако она имеет ряд особенностей: 
комплексная, а не отраслевая поддержка промышленных объектов; инерционность, связанная с крайне 
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высокими затратами на коренное изменение структуры и направленность на развитие, реконструкцию и 
модернизацию существующих схем и т.д. В данных условиях информационные системы управления такими 
системами должны включать системы поддержки принятия решения (СППР).  Это обусловлено 
усложнением технических систем, когда эффективное формирование и отбор технических и 
организационных решений требует анализа десятков тысяч параметров. При комплексном моделировании 
сложных технических систем (СТС) требуется проводить разработку и реализацию в рамках каждой 
конкретной СППР своих принципов принятия рещений, методов, моделей и алгоритмов согласования 
разнородных моделей и критериальных функций, ориентированных на заданную предметную область.  

Общая постановка задачи управления СТС может быть сформулирована следующим образом. Имеется 
некоторый динамический объект, поведение которого описывается вектором выходов у = (у1, у2, ..., yp)Т  и 
вектором переменных состояния х = (х1, х2, …xn)Т, где T - символ операции транспонирования (рис.1). 

Требуется перевести данный объект из начального состояния х(t0), в котором он находился в момент 
времени t = t0, в заданное конечное состояние х*, которому соответствует определенное значение вектора 
выходов у* [1]. 

 

Управляющее
устройство

Объект
управлния

Окружающая 
среда

u
g

f

x

y

 
Рисунок 1 – Общая структура системы управления 

 
Для решения этой задачи, т.е. для управления состоянием объекта, используется специальное 

управляющее устройство, в функции которого входит формирование вектора управляющих воздействий   u 
= (u1, u2,…um)T в соответствии  с заданной программой, определяемой значениями вектора задающих 
воздействий g = (g1, g2, ..., gr)T и текущими значениями компонент вектора выходов y, вектора состояния х 
объекта и вектора внешних возмущений f=(f1,f2,…,fs)T. 

Классическая процедура синтеза управляющего устройства, как правило, включает в себя следующие 
этапы: 

- построение или получение математической модели объекта управления; 
- задание требований к качеству процессов управления в целом; 
- определение структуры и параметров управляющего устройства (в виде некоторой аналитической 

зависимости, выражающей вектор u через векторы g, x, y, f). 
Вместе с тем применение данного подхода на практике встречается с рядом серьезных затруднений. 

Так, точная математическая  модель реального объекта часто оказывается слишком сложной или совсем 
неизвестной. Изменения окружающей среды приводят к действию на объект различного рода возмущений - 
сигнальных, параметрических и структурных, представляющих собой дополнительный источник 
неопределенности о характеристиках объекта. Сложность решения данной задачи обусловлена и тем, что 
сами требования к системе зачастую могут быть заданы лишь приближенно. Более того, некоторые из них 
вообще могут оказаться взаимно противоречивыми. 

Попытки построения адаптивных регуляторов, параметры которых автоматически перестраиваются 
при изменении параметров объекта, также имеют весьма ограниченную область применения. Причины здесь 
примерно те же: трудно подобрать простой и надежный алгоритм адаптации, работоспособный в случае 
широкого диапазона изменения параметров объекта. Если объект управления относится к категории 
сложных динамических объектов, то выбор алгоритма адаптации резко усложняется, поскольку возникает 
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проблема сходимости процессов адаптации в системе; трудно подобрать оптимальные значения параметров 
устройства адаптации; многие из существующих методик анализа и синтеза адаптивных информационных 
систем управления (ИСУ) связаны с чрезмерным упрощением задачи.  Выход из сложившейся ситуации - 
использование алгоритмов интеллектуального управления, предполагающих отказ от необходимости 
получения точной математической модели объекта, стремления воспользоваться известными разработчику 
методами синтеза, ранее положительно зарекомендовавшими себя для других, более простых классов 
объектов. В основе интеллектуального управления лежит идея построения высокоорганизованных ИСУ с 
выполнением таких, традиционно присущих человеку функций, как принятие решений, планирование 
поведения, обучение и самообучение в  условиях изменяющейся внешней среды [2]. 

Отличительными признаками системы управления, интеллектуальной «в целом», являются [3]:  
- непрерывный контроль и слежение за выполнением цели управлении и ее коррекция, что приближает 

систему к процессу интеллектуального «понимания» ее предназначения; 
- подчиненность друг другу задач регулирования планирования тактических действий и выбора 

стратегии поведения; 
- расширение информационных каналов и усложнение задач классификации по результатам контроля 

состояния как объекта, так и внешней среды, влияющей на мотивацию цели и выбор программы действий 
системы; 

- использование при решении трудно формализуемых задач интеллектуального типа процедур 
манипуляции со знаниями, учитывающих ограничения на располагаемые ресурсы. 

Иерархическая (многоуровневая) организация управления является непременным свойством любой 
информационной системы управления СТС. На рисунке 2 приведена обобщенная структурная схема 
интеллектуальной системы, включающей  в себя три уровня управления [4]:  

- уровень планирования (организации); 
- уровень координации (адаптации); 
- уровень регулирования (исполнительный уровень). 
Как видно из рисунка 2, чем ниже уровень управления, тем меньше знаний требуется для ее решения 

и чем выше уровень, тем интеллектуальнее становится ИСУ, но возрастает неопределенность и 
следовательно точность принимаемых решений.  В свою очередь, именно на верхних уровнях управления 
выполняются такие функции, как обучение, распознавание и прогноз развития ситуации, адаптация по 
отношению к разного рода возмущениям. 
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Рисунок 2 – Обобщенная структурная схема ИСУ сложными  техническими системами 

Проведенный анализ показывает, что математическую основу интеграции различных моделей и 
методов как между собой, так и с моделями и методами, традиционно используемыми в классической теории 
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управления, целесообразно проводить, базируясь на концепция структурно-математического и категорийно-
функторного подходов. Символьный характер задания базовых множеств и отношений, позволяет 
формально описать и исследовать различные классы задач анализа и синтеза технологий, задачи их 
интеграции с существующими технологиями комплексного моделирования СТС  [5]. 

При формулировке и решении задач выбора управляющих воздействий в АСУ СТС в условиях 
неопределенности возьмем за основу концепцию системного (комплексного) моделирования, под которой 
понимается полимодельное многокритериальное описание и исследование заданной предметной области с 
использованием комбинированных методов, алгоритмов и методик, позволяющих на конструктивной основе 
обеспечить эффект взаимного усиления достоинств каждой из применяемых моделей принадлежащих 
заданным классам. 

Исходя из принятой классификации математических структур [6], различается выбор на полностью 
определенных математических структурах и на математических структурах, с неопределенностью 
(вероятностные, статистические,нечеткие неслучайные, нечеткие вероятностные и нечеткие статистические 
структуры и их комбинации). Исходя из анализа предложенной структуры принятия решений в СТС  следует, 
что центральную роль в решении соответствующих задач выбора играют вопросы организации и проведения 
комплексного моделирования рассматриваемой предметной области (транспортные системы). При этом 
можно выделить следующие особенности комплексного моделирования. Первая особенность комплексного 
моделирования состоит в необходимости в процессе моделирования постоянно проводить согласование 
разнородных моделей, полученных в результате формальной либо неформальной декомпозиции решаемых 
задач. При этом, в общем случае, наряду с собственно модельным согласованием при решении задач анализа 
и оптимизации должно проводиться межмодельное и (или) внутримодельное согласование критериальных 
функций, с помощью которых проводится сравнение рассматриваемых альтернатив. 

В рассматриваемой задачи межмодельное согласование проводиться на концептуальном, также и на 
алгоритмическом, информационном, программном уровнях. Многоуровневое модельное иерархическое 
построение имитационных систем предоставляет возможность исследователю с различной степенью детализации 
формализовать происходящие в системе процессы, оперативно перестраивать структуру каждой модели, механизм 
взаимодействия моделей в зависимости от складывающейся ситуации. Кроме того, при такой структуре комплекса 
моделей удобно в ходе решения конкретной задачи проводить необходимые операции, связанные с декомпозицией 
и агрегированием моделей, описывающих заданную предметную область. 

Переходя к рассмотрению вопроса согласования аналитических и имитационных моделей, следует, 
прежде всего, подчеркнуть, что выбор принципов, методов, моделей и алгоритмов согласования указанных 
моделей в каждом конкретном случае определяется целями проводимых исследований. Так, например, при 
решении одних задач аналитические модели целесообразно использовать (на алгоритмическом уровне) 
внутри имитационных моделей для поиска  допустимых вариантов изменения экзогенных переменных. В 
другом случае, наоборот, имитационные модели используют для уточнения релаксированных решений, 
полученных на аналитических моделях. Указанное включение одного класса моделей в качестве блока в 
состав другого класса моделей можно использовать при большой частоте численных реализаций 
сравнительно малоразмерных решаемых задач, которые, ввиду отлаженности процедур, не требуют участия 
лица принимающего решения (ЛПР) и осуществляются в автоматическом режиме.  

Вопросы согласования данных классов моделей на информационном и программном уровне должны 
решаться каждый раз с учетом конкретно выбранной для моделирования схемы базы данных, 
соответствующих программных средств. Данные вопросы подробно изложены в литературе [7, 8, 9]. 

Наиболее удачным, на наш взгляд,  вариантом согласования математических (аналитико-
имитационных) моделей принятия решений с их логико-алгебраическими и логико-лингвистическими 
аналогами (моделями), является использование метода концептуального программирования [10]. Где 
используется технология недоопределенных моделей (Н-моделей) [11] или, как наиболее общий случай - 
обобщенных вычислительных моделей [12]. Базовым понятием обобщенных вычислений является понятие 
недоопределенной переменной. Суть ее отличия от классически понимаемой переменной состоит в 
следующем. Каждой классической переменной сопоставляется элемент из некоторого множества. Причем 
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значение этой переменной отражает некоторую конкретную, заданную условиями задачи сущность или 
денотат [13], представляемую в задаче именем данной переменной. В рамках одной задачи значение-денотат 
переменной не может меняться - оно либо известно, либо неизвестно. Недоопределенная переменная 
принимает значения из непустого подмножества универсума, включающего в себя как точное значение 
(аналог классической переменной), так и неопределенные значения (интервалы, перечень возможных 
альтернативных значений - вплоть до полностью неопределенного, неизвестного значения). В процессе 
уточнения (при поступлении более точных данных) неопределенное значение становится все более 
определенным (например, интервалы сужаются) и в пределе может стать равным денотату данной 
переменной. Если говорить более конкретно, то универсумом является любая конечная система его 
подмножеств, замкнутая относительно операции пересечения, а также пустое множество. 

Для реализации всех своих возможностей должны быть введены множество ограничений (вычислимых 
отношений), в которых для соответствующих функциональных отношений необходимо наличие явного 
выражения одних объектов (переменных), входящих в эти отношения, через другие. Это свойство поможет 
довести и оценить качество моделей на этапах проведения моделирования, экспериментирования и 
испытания (модельных, стендовых, летно-конструкторских испытаниях и пр.). Однако, когда речь идет 
только об оценивании качества, как правило, штатных систем, подсистем, блоков, процесс наполнения 
знаниями подобной интеллектуальной системы может неоправданно затянуться и потребовать 
дополнительного вложения больших ресурсов (особенно временных и человеческих). 

С этой целью авторами были разработаны методологические и методические основы для реализации 
новой интеллектуальной информационной технологии и инструментальные средства, ее поддерживающие и 
предназначенные для автоматизированного проектирования систем мониторинга и управления СТС в 
различных условиях изменения обстановки. 

Центральным в теории управления является понятие «решение». Обычно под решением понимается выбор 
линий поведения в конкретной проблемной ситуации, которая сообразуется с определенным критерием или 
совокупностью критериев [14,15,16]. Такая достаточно узкая трактовка, характерная для операционных 
исследований и теории ожидаемой полезности, становится неприемлемой при управлении СТС. 

В системном понимании решение - это неотъемлемая составная часть контура управления, 
представляющая собой многослойный итеративный информационный процесс, инициируемый проблемной 
ситуацией, предшествующий действию и завершающийся выбором одной из альтернативных линий 
поведения. Известно, что выбор альтернативы есть только часть решения, которой предшествует ряд 
операций зачастую решающим образом определяющих характер выбора. Можно выделить, по крайней мере, 
три типа таких операций [16]:  формулировка задачи (концептуализация); генерация альтернатив; анализ 
альтернатив. 

По своей структуре решения будем разделять на элементарные и системные. Элементарными в структурном 
отношении назовем решения, состав которых не раскрывается или не может быть раскрыт в силу различных 
причин. Они задаются только своими «входами» и «выходами». Из этих решений формируются системные 
решения, представляющие собой совокупность элементарных решений, связанных различными отношениями. Не 
следует, однако считать, что элементарные решения просты и всегда легко принимаются. Приведенное деление 
отражает только тот факт, что решения, названные элементарными, выступают компонентами более общей 
системы. Элементарные решения могут оказаться очень ответственными в смысле влияния на конечный результат 
управления и напротив, сложное решение может практически не влиять на управляемый процесс. Кроме того, 
любое системное решение может быть «свернуто» в элементарное, и в свою очередь рассматриваться как составная 
часть некоторой надсистемы решений. 

В зависимости от типа отношений между ними все решения разделяются на управляющие, 
согласующие и координирующие [17]. По своему содержанию подразделяются на информационные, 
оперативные и организационные [18]. Информационные решения определяют какие данные, необходимые 
для управления, следует считать истинными в данной ситуации. Оперативные решения устанавливают 
рациональные управления в конкретных условиях. Организационные решения соответствуют вопросу: 
«каким быть», и предопределяют состав и структуру управляющей и исполнительной подсистем в контуре 
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управления. В зависимости от внутренних механизмов решения разделим на рефлексные, интеллектуальные 
и интуитивные. Рефлексные или ситуационные решения основываются на связках «ситуация-альтернатива» 
[19]. В процессе обучения у субъекта, осуществляющего управление, происходит формирование эталонных 
(типовых) ситуаций и связанных с ними решений. Такие связки постепенно накапливаются, сортируются и 
обобщаются, образуя своеобразный банк знаний. Получая информацию о ситуации, субъект обращается в 
этот банк, отождествляет ее с наиболее близкой эталонной и сразу выбирает альтернативу. 

Интеллектуальные решения основываются на некоторой исходной аксиоматике, правилах логического 
вывода (дедуктивных, индуктивных, абдуктивных), и подкрепляются математическими расчетами. Для 
интуитивных решений характерно то, что они принимаются без каких-либо обоснований.  

В зависимости от состояния выделяют генерирующие, анализирующие и выбирающие решения. 
Генерирующие решения предполагают выполнение операций по идентификации проблемной ситуации, 
оценке имеющихся ресурсов, определению ограничений и допустимых целей управления, а также 
потенциальных способов их достижения, в совокупности позволяющих сформировать по возможности 
полный перечень возможных линий поведения. Анализирующие решения включают операции по 
определению критериев и показателей эффективности, моделированию предстоящих действий, а также 
оценку возможных исходов и последствий реализации той или иной альтернативы. Выбирающие решения 
включают операции по обсуждению оснований, говорящих «за» или «против» той или иной линии 
поведения, и собственно акт выбора. В результате принятия этих решений должен быть получен 
однозначный ответ на вопрос: «какую линию поведения следует признать наиболее рациональной». 

Обобщенная схема рассмотренной классификации решений представлена на рисунке 3. 
Рассмотрим концепцию управления СТС как целостного объекта для которого характерны следующие 

свойства [16]: 
- слабая предсказуемость, что трактуется как принципиальная невозможность точно предвидеть и 

однозначно спрогнозировать результаты управления СТС; 
- открытость, под которой в данном случае понимается способность СТС осуществлять обмен 

информацией с внешним окружением;  
- самоорганизуемость, трактуемая применительно к СТС  как ее способность приобретать в процессе 

эксплуатации новые функции, качества и структуру, то есть, расширять (наращивать) свои функциональные 
возможности; 

- крупномасгитабность, под которой в рамках данного исследования понимается наличие в 
управляемом объекте достаточно большего количества разнородных компонентов;  

- многоуровневость, предполагающая наличие в СТС множества разнородных, но соподчиненных 
уровней различной природы. Здесь  понятие «уровень» будем употреблять в следующих значениях: 

- как организационный аспект т.е. будем выделять следующие организационные уровни ее строения: 
СТС в целом, функциональные и обеспечивающие подсистемы, комплекс средств автоматизации, 
техническое, информационное, лингвистическое, общее и специальное программное обеспечения. В свою 
очередь каждый из указанных компонентов имеет свое организационное строение. Так, техническое 
обеспечение состоит из комплексов технических средств, комплексы - из блоков, блоки - из модулей, модули 
- из плат, платы - из деталей и т.д.  

- как фиксация определенных общностей законов функционирования компонентов СТС, единство их 
пространственно-временной топологии и субстанционального строения. С этой позиции та же самая СТС 
может рассматриваться на социальном, экономическом, информационно- управленческом, технологическом 
и иных уровнях. 

- как слои представления СТС. Например назовем детерминистический, логический и вероятностный 
слои представления процесса функционирования СТС. В ряде случаев слоями будем называть структурные 
компоненты СТС, выделенные по временному признаку или по типу решаемых задач. Такими слоями 
являются: прогнозирование, текущее планирование, оперативное управление.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

71 

 

- как обобщенные качественные оценки параметров проектируемой СТС, выражая их такими термами 
как: «уровень технологичности», «уровень информационной защищенности», «уровень унификации», 
«уровень формализации», «уровень оперативности». 
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Рисунок 3 – Системная классификация решений 
 
Принятая в настоящем исследовании концепция многоуровневого представления предопределяет 

комплексный многоаспектный характер постановки и решения проблемы управления СТС. При этом 
принципиальным является положение о взаимосвязанности различных уровней.  

При практической реализации такой технологии управления СТС необходимо выделять 
различающиеся между собой грани системы: ее устройство; способы и режимы функционирования; 
допустимые ограничения и т.п. В соответствие с этим на каждом из этапов составляются и используются 
параллельно несколько описаний СТС, необходимых для того, чтобы составить однозначное представление 
об управляемом объекте. При составлении этих описаний исходим из двух основных положений. Во-первых, 
считаем, что попытки подробного и всестороннего представления управляемого объекта в виде 
единственного описания ошибочные. Это разрушает технологию системного подхода предполагающего 
разработку нескольких взаимосвязанных описаний которые непрерывно уточняются и дополняются в 
процессе проектирования. Во-вторых, примем утверждение, что СТС невозможно описать с исчерпывающей 
полнотой при любом количестве описаний. Поэтому речь может идти только о компромиссе между 
стремлением, с одной стороны, ограничить число и сложность описаний, с другой стороны, учесть 
многочисленные и разнообразные подробности, характеризующих систему.  

Предложенная обобщенная структура выбора альтернатив имеет большое прикладное значение с 
точки зрения решаемой в статье проблемы, так как она позволяет на этапах концептуального и формального 
моделирования рассматриваемой предметной области и ее объектно-ориентированной спецификации 
обоснованно определить состав и структуру задач,  решаемых в создаваемой информационной системе 
поддержки принятия решений, принимаемых при управлении СТС, определять состав и структуру запросов 
к соответствующей базе моделей и полимодельных комплексов, возможные схемы декомпозиции 
(композиции), агрегирования (дезагрегирования) существующих и создаваемых моделей. 

Таким образом, при комплексном моделировании СТС требуется проводить разработку и реализацию 
в рамках каждой конкретной (ИСППР) своих принципов, методов, моделей и алгоритмов согласования 
разнородных моделей и критериальных функций, ориентированных на заданную предметную область. Это, 
между тем, не исключает возможность использования стандартных унифицированных и легко адаптируемых 
инструментальных средств (архитектур) комплексного моделирования. 
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Аннотация 
Проведена оценка гидрофобной активности бутилового ксантогената калия в зависимости от значения 

рН пульпы. Установлена зависимость влияния расхода собирателя на извлечение серебра из руд серебро – 
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полиметаллического месторождения «Гольцовое». Подобраны оптимальные значения расхода бутилового 
ксантогената калия и рН пульпы, обеспечивающие повышение технологических показателей обогащения 
серебро – полиметаллических руд месторождения «Гольцовое». 

Ключевые слова 
Серебро – полиметаллическая руда, флотация, реагентный режим, ксантогенат калия,  

гидрофобная активность. 
Необходимость повышения извлечения ценных компонентов из минерального сырья требует 

совершенствования и оптимизации флотационного процесса, как одного из основных методов обогащения 
при переработке тонковкрапленных минералов из различных типов руд. 

В 2011 г. на Омсукчанской обогатительной фабрике началась переработка руд серебро-
полиметаллического месторождения «Гольцовое» с использованием комбинированной технологии 
обогащения. Применяемая гравитационно –  флотационная схема обогащения не обеспечивает получение 
кондиционных концентратов по одному из основных ценных компонентов (серебро) и достаточную степень 
извлечения, в связи со сложным минеральным составом, высокой степенью окисленности, полидисперсной 
вкрапленностью полезных минералов во вмещающих породах и тонкой вкрапленностью минералов серебра 
в сульфидах и окислах при их взаимном прорастании. 

Флотация – основной процесс обогащения на Омсукчанской обогатительной фабрике. 
Универсальность этого метода заключается в возможности регулирования реагентного режима путём 
изменения расхода флотационных реагентов. В этой связи, с целью повышения показателей обогащения, 
определение механизмов действия реагентов в пульпе и установление зависимостей флотационной 
активности минералов от расхода используемых реагентов и рН среды является важным направлением при 
оптимизации процесса флотации,. 

Важнейшими реагентами собирателями при флотации серебро – полиметаллических руд являются 
ксантогенаты, другие типы собирателей используются в ограниченном масштабе, главным образом в 
качестве добавок к основным собирателям в различных соотношениях. 

Проведённый анализ сведений, изложенных в литературных источниках, показывает, что применение 
ксантогената для флотации полиметаллических руд позволяет установить следующие зависимости: 

 флотационной активности ксантогената от длины и формы углеводородной цепи, рН пульпы и ее 
ионного состава; 
 расхода ксантогената от степени окисления сульфидов, наличия в пульпе ионов тяжёлых металлов, 
связывающих ксантогенат в нерастворимые соединения, количества минералов пустой породы, 
интенсивно сорбирующих коллектор, содержания в руде минералов ценного компонента и 
крупности его частиц; 
 закрепления ксантогената на поверхности минеральных частиц для обеспечения 
гидрофобизирующего состояния поверхности минерала (хемосорбция и физическая сорбция его 
молекул или ионных пар) и сохранения частиц на пузырьках в турбулентных условиях флотации от 
расхода собирателя. 

Для повышения извлечения серебра из руд серебро-полиметаллического месторождения «Гольцовое» 
требуется проведение экспериментальных исследований с целью: 1) изучения минерального состава руды;                          
2) установления влияния содержания отдельных элементов в руде на технологические показатели 
обогащения; 3) оптимизации режима измельчения; 4) усовершенствования технологической схемы, на 
основе включения дополнительных технологических операций; 5) усовершенствование реагентного режима; 
6) внедрения современных обогатительных аппаратов. 

В данной статье рассматривается одно из направлений по оптимизации технологии обогащения – 
усовершенствование реагентного режима, путём изменения расхода собирателя. 
На Омсукчанской обогатительной фабрике проведён ряд исследований для оценки флотационной 
активности бутилового ксантогената калия (C5H9OS2K) в зависимости от его расхода.  

На рисунках 1, 2, 3, 4 показано, изменение флотационной активности бутилового ксантогената калия 
от изменения рН пульпы на примере расхода собирателя 30 г/т и 180 г/т. 
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Известно, что стандартный расход ксантогената калия при флотации ряда серебро – 
полиметаллических руд в среднем составляет 180 г/т, а рН от 6,0 до 7,0. Но при таком расходе собирателя 
при флотации конкретных серебро – полиметаллических руд месторождения «Гольцовое» не обеспечивается 
селективность его действия. Экспериментально установлено, что повышение флотационной активности 
бутилового ксантогената калия, по отношению к минералам серебра, достигается при расходе равном 30 г/т. 
Опытным путём установлено оптимальное значение рН, которое соответствует значению 6,3.  

 
Рисунок 1 – Влияние расхода ксантогената на извлечение серебра при рН = 6,0 

 
Рисунок 2 – Влияние расхода ксантогената на извлечение серебра при рН = 6,3 

 
Рисунок 3 – Влияние расхода ксантогената на извлечение серебра при рН = 6,5 
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Рисунок 4 – Влияние расхода ксантогената на извлечение серебра при рН = 6,7 

 
Уменьшение расхода собирателя обеспечивает необходимую степень гидрофобности поверхности 

флотируемых минералов и селективности его действия только при определённой концентрации ионов 
водорода в пульпе.  Это способствует стабилизации показателей обогащения и получению серебро – 
золотосодержащего концентрата, соответствующего техническим условиям (ТУ– ЗСФК – 200 – 2012: Ag = 
18,5 – 20,5 кг/т), предъявляемым к конечным продуктам обогащения.  

Данные, представленные на рисунках 1, 2, 3, 4 подтверждают, что снижение расхода ксантогената 
повышает селективность и эффективность его действия. На рисунке 5 представлена зависимость влияния 
расхода ксантогената на извлечение серебра при оптимальном значении рН = 6,3. 

 
Рисунок 5 – Влияние расхода ксантогената на извлечение серебра при рН = 6,3 

 
Таким образом, на основании проведённых экспериментальных исследований, установлено 

оптимальное значение рН пульпы и расхода ксантогената, обеспечивающие повышение эффективности 
процесса флотации и увеличение содержания серебра в концентрате обогащения на 29,72% (с 13,0 кг/т до 
18,5 кг/т).  
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Аннотация 

Получены сведения о рыбохозяйственном состоянии озера Глубокое Бердюжского района Тюменской 
области. Естественная рыбопродуктивность озера оценивается в размере 26-43 кг/га. При проведении 
интенсификационных мероприятий потенциальная рыбопродуктивность может превысить 300 кг/га. 

Ключевые слова 
Заморное озеро, гидрохимия, кормовая база, серебряный карась, потенциальная рыбопродуктивность, 

интенсификационные мероприятия. 
В агропромышленном комплексе Тюменской области важным направлением является развитие 

рыболовства и рыбоводства [1]. Большие перспективы увеличения добычи и выращивания рыб имеет 
Бердюжский район, где располагаются 256 озёр общей площадью зеркала 29,8 тыс. га [2]. Целью выполнения 
данной работы было изучение рыбохозяйственной характеристики и потенциальной рыбопродуктивности 
озера Глубокое Бердюжского района Тюменской области. 

Озеро Глубокое расположено в Западно-Сибирской ландшафтной стране, в лесо-степной широтно-
зональной области, в междуречье рек Тобол и Ишим, вблизи д. Кутырева. Климат района резко 
континентальный с холодной зимой и жарким непродолжительным летом. Весна, осень и безморозный 
период короткие, наблюдаются резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. Озеро 
заморное, относится к водосбору р. Емец - притока реки Вагай. Площадь озера 37 га, длина максимальная – 
0,8 км, ширина – 0,6 км. Глубина озера превышает 3 м [2, 3]. 

Вода озера в подледный период (12.12.2014 г.) была исследована в аккредитованной гидрохимической 
лаборатории ФГУП «Госрыбцентр». По современной классификации [4] отнесена к пресным водам, сумма 
ионов составила 448,52 мг/дм3. По химическому составу вода гидрокарбонатного класса, группы натрия, I 
типа по классификации О.А. Алекина [5]. Содержание доминирующих анионов – гидрокарбонатов - 
составляло 244,04 мг/дм3, на втором месте по концентрации хлориды – 68,09 мг/дм3, концентрация сульфатов 
незначительна – 13,69 мг/дм3. Вода умеренно жесткая, величина общей жесткости составила 3,5 оЖ [5]. 
Концентрация катионов, формирующих жесткость воды - кальция и магния – была на уровне 38,08 мг/дм3 и 
21,87 мг/дм3 соответственно. Концентрация доминирующих щелочных металлов - натрия и калия - в воде 
составила 62,75 мг/дм3. Среда озерной воды была слабощелочная (7,63 ед. pH). Перманганатная 
окисляемость (косвенный показатель легкоокисляемой органики) низкая – 3,15 мг/дм3. Концентрация 
биогенных элементов – азота, фосфора и железа - невысокая. Из биогенного азота отмечены все три его 
формы, только по нитритам превышено ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения в 2,3 раза [6]. 
Повышенная концентрация нитритов в подледный период преимущественно обусловлена неполным 
окислением органики при отсутствии свободного кислорода в воде, но также, может быть, и поступлением 
органики и прилегающей территории. Количество фосфатов менее 0,05 мг/дм3, что ниже определяемого 
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порога методики исследований, концентрация биогенного железа составила 0,08 мг/дм3, что также меньше 
ПДК [6]. В целом, вода оз. Глубокое пригодна для использования в рыбохозяйственных целях. 

Известно, что наряду с гидрологическими условиями и видоспецифичной структурой ихтиоценоза, 
уровень развития кормовой базы является определяющим фактором для формирования ихтиопродукции в 
озерах [7]. 

В декабре 2014 г. зоопланктон оз. Глубокое был представлен 16 видами и формами зоопланктёров. 
Основу зоопланктона составляли эврибионты. Облик зимнего зоопланктонного сообщества был типичным. 
По численности доминировали коловратки, по биомассе - веслоногие рачки. Среди коловраток преобладали 
по численности и биомассе Keratella quadrata quadrata, создавая соответственно 48,8 % и 1,9 % от общего 
развития зоопланктона. Численность ветвистоусых рачков была очень низкой, среди них преобладали 
Daphnia cristata. Основной вклад (88,4 %) в создание биомассы зоопланктона вносили крупные веслоногие 
рачки Eudiaptomus graciloides. Общая численность зоопланктона составила 241,5 тыс. экз./м³ при биомассе 
3,8 г/м³. 

Вследствие технических причин зообентос оз. Глубокое в 2015 г. не был исследован, поэтому оценку 
кормовых ресурсов донной фауны провели по аналогичным озерам Бердюжского района (Тарасово, Заячье, 
Истошино), исследованным в 2003 г., в летний период биомасса бентоса в них варьировала в широком 
диапазоне – от 0,04 до 3,85 г/м2, но видовой состав свидетельствовал о существенно большем потенциале 
кормности, так как в бентосе преобладали личинки хирономид [3]. Обычно в количественном развитии 
зообентоса озер юга Тюменской области имеется два пика: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний 
(август-сентябрь), что обусловлено формированием у большинство видов хирономид двух генераций, так 
как вылет первой генерации происходит более синхронно, чем второй, некоторые особи второго поколения 
остаются перезимовывать и вылетают только весной следующего года, поэтому второй пик биомассы, в 
июле-августе, может быть значительно меньше [8]. 

В итоге, уровень развития кормовой базы рыб в оз. Глубокое в целом можно оценить как 
«среднекормный» [7]. 

В улове 04.03.2015 г. из оз. Глубокое был представлен только серебряный карась Carassius auratus 
gibelio (Bloch, 1782). Биологические характеристики его приведены в таблице 1. Улов серебряного карася 
включал особей возрастом от 3 до 10, доминировали рыбы возраста 4 и 5 (53 %). 

Таблица 1 
Размерно-весовая характеристика серебряного карася оз. Глубокое Бердюжского района, март 2015 г. 

Возрастная  
группа 

Промысловая длина, см Масса, г n, экз. Х mx СV Х mx СV 
3 12,1 0,4 5,3 92,5 7,5 11,5 2 
4 12,8 0,3 7,1 122,5 8,6 25,2 13 
5 14,5 0,2 5,2 143,5 10,3 22,7 10 
6 16,9 0,9 11,9 254,0 36,3 31,9 5 
7 18,4 0,5 4,7 334,7 38,9 20,1 3 
8 19,0 0,7 5,2 354,5 27,5 11,0 2 
9 20,3 0,8 9,9 445,5 46,1 25,4 6 

10 20,5 - - 493,0 - - 1 
Все особи 15,6 0,5 20,1 222,9 21,5 62,6 42 

 
Весовой темп роста серебряного карася в оз. Глубокое по сравнению с другими озерами Бердюжского 

района и в целом с озёрами юга Тюменской области оценивается как средний, а линейный – ниже средних 
показателей. Так, в озерах юга Тюменской области темп роста серебряного карася принято считать низким, 
если промысловая  длина возрастной группы 4-4+ ниже 14,2 см и масса ниже 100,6 г, и быстрорастущим при 
длине более 18,0 см и массе более 198,1 г [9]. 

Длина головы и ширина тела, связанные со скоростью роста и накоплением мышечной массы, также 
характеризуют популяцию как имеющую невысокий темп роста (таблица 2). 

Наполнение кишечника у рыб варьировало от 1 до 3 баллов (по четырехбалльной шкале от 0 до 3), в 
среднем составляя 1,31±0,08 балла, пустые кишечники не встречались, что указывает на достаточное 
количество кормовых ресурсов и умеренную активность питания в период зимовки. Средние показатели 
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жирности рыб были достаточно высокими, 2,63±0,10 балла, варьируя от 1 до 3 по четырехбалльной шкале, 
что подтверждает сделанный выше вывод о хороших условиях питания для рыб. Все это указывает на 
наличие в озере Глубокое хорошо развитой кормовой базы и высокого продукционного потенциала для 
выращивания рыб. 

Таблица 2 
Биологические показатели серебряного карася оз. Глубокое Бердюжского района, невод, март 2015 г. 

Возраст-ная  
группа 

Длина головы, % от 
промысловой длины 

Ширина тела, % от длины 
головы 

Наполнение 
кишечника, баллы Жирность, баллы n, экз. 

Х mx СV Х mx СV Х mx СV Х mx СV 
3 20,3 0,5 3,4 38,5 3,8 13,8 1,00 0,00 0,0 3,00 0,00 0,0 2 
4 20,9 0,6 10,5 47,3 3,2 24,1 1,23 0,12 35,6 2,50 0,21 30,6 13 
5 20,9 0,5 7,6 47,8 2,7 18,0 1,00 0,00 0,0 2,70 0,21 25,0 10 
6 22,0 0,3 3,4 63,2 7,9 27,8 1,40 0,24 39,1 2,50 0,32 28,3 5 
7 20,5 1,6 13,1 60,5 4,5 12,9 1,67 0,33 34,6 3,00 0,00 0,0 3 
8 23,6 4,8 28,9 69,8 14,0 28,4 1,50 0,50 47,1 3,00 0,00 0,0 2 
9 24,8 1,2 12,2 52,5 2,5 11,5 1,83 0,31 41,1 2,58 0,27 25,7 6 
10 22,4 - - 60,9 - - 1,00 - - 2,00 - - 1 

Все особи 21,7 0,4 12,0 52,0 2,0 24,4 1,31 0,08 39,5 2,63 0,10 24,5 42 
 

Естественная рыбопродуктивность водоема определяется биологическими свойствами популяций рыб, 
обитающих в водоеме, а также степенью и формой их хозяйственного освоения. Она зависит от видового 
состава рыб, их количества, физико-химических свойств воды, гидрологических и почвенно-климатических 
условий, развития естественной кормовой базы, которая состоит из личинок разных насекомых, взрослых 
насекомых, падающих в воду, мелких рачков, коловраток, червей, водорослей, являющихся пищей для рыб. 
Обычно величину рыбопродуктивности определяют как отношение вылова рыбы на единицу площади и 
выражают в килограммах на гектар [8]. 

В начале 21 века на юге Тюменской области официальные данные разных организаций по 
рыбопродуктивности довольно различались. По данным Нижнеобьрыбвода, в 2002 г. перед органами 
статистики отчитались 38 предприятий различных форм собственности с суммарным объемом добычи 1373 
т рыбы. Фактическое же изъятие рыбы было значительно больше и составляло не менее 3,5 тыс. т, то есть 
наряду с официально учтенным выловом существуют значительное изъятие рыбы для личного потребления 
и ее реализация без какого-либо учета, что значительно снижает официальную величину 
рыбопродуктивности. 

В 2003 г. в Бердюжском районе потенциальная рыбопродуктивность озер по аборигенной ихтиофауне 
изменялась от 0 (Жилое) до 43 кг/га (Тарасово), в среднем по району составляя 26,3±2,0 кг/га [3]. По средним 
показателям потенциальной рыбопродуктивности для озер Бердюжского района  возможный объем вылова 
карасей в оз. Глубокое составляет 1,0 т. Но, если как аналог использовать оз. Тарасово, близко расположенное 
и сходное по кислородному, гидрохимическому и гидрологическому режиму, то потенциальная 
рыбопродуктивность по карасям оз. Глубокое оценивается порядка 1,6 т. Эта величина может быть 
существенно увеличена за счет рыбоводных работ. 

Современное развитие рыбохозяйственной науки на основе имеющихся сведений о гидрологии и 
состоянии биоты позволяет разработать пути повышения рыбопродуктивности заморного озера, которым 
является оз. Глубокое [1, 10, 11]. 

Рыбопродуктивность оз. Глубокое можно повысить с помощью проведения интенсификационных 
мероприятий: 

- создание водоема-спутника в целях успешной зимовки оксифильной ихтиофауны; 
- удаление излишних донных отложений для увеличения объема воды, улучшения гидрохимических и 

гидрологических условий обитания рыб; 
- рыхление донных отложений с целью увеличения концентрации биогенов и повышения уровня 

развития кормовой базы; 
- удаление излишней водной растительности в целях увеличения продуктивных биотопов в озере; 
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- создание оптимальной поликультуры рыб (карп как бентофаг, молодь пеляди или гибрид пелядь х 
пыжьян или гибрид пелядь х чир как зоопланктофаг; в качестве мелиораторов - белый амур как потребитель 
высшей водной растительности и белый толстолобик, поедающий фитопланктон, из хищников - 
быстрорастущие щука или судак); 

- мелиоративный отлов аборигенной тугорослой формы карася золотого и карася серебряного; 
Выполнение данных мероприятий и ихтиопатологического контроля позволят получать высокий 

процент выживаемости молоди вселяемых рыб и повысить рыбопродуктивность озера. 
Таким образом, необходимо применить комплекс технических (зимняя и летняя аэрация, 

строительство дамбы, создание водоема-спутника для зимовки) и биотехнических работ (взмучивание ила, 
выкашивание макрофитов, удобрение, зарыбление) направленных на увеличение прироста рыбы 
(ихтиомассы) за счёт увеличения продуктивности кормовой базы рыб. 

При соблюдении нормативов посадки и технологии выращивания рыбопродуктивность по основным 
объектам выращивания – карпу или сиговым рыбам – может составить до 200 кг/га, по карасю – до 40 кг/га 
и по дополнительным объектам выращивания - щуке и судаку – до 20 кг/га и по растительноядным рыбам  
(белому толстолобику и белому амуру) – до 50 кг/га. 

Таким образом, потенциальная рыбопродуктивность озера Глубокое Бердюжского района при 
проведении мелиорационных работ, создании эффективной поликультуры ихтиофауны и применении 
интенсивных методов выращивания рыбы может превысить 300 кг/га и составить порядка 11 т со всего озера. 
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Аннотация: 

Статья посвящена изменениям Российского военно-политического курса в Черкесии после Крымской 
войны 1853-1856 гг. 

В этом аспекте отдельно рассматривается роль наказного атамана Г. И. Филипсона в разработке и 
реализации проекта по надежному замирению Натухая. 

Ключевые слова 
Черкесия, Крымская война, Россия, Г. И. Филипсон. 

Итоги Крымской войны 1853–1856 гг. внесли кардинальные изменения не только в систему 
международных отношений, но и в систему мер покорения горцев Кавказа. Унизительные для Российской 
империи условия Парижского мирного договора 1856 г. сохраняли Черноморское побережье Кавказа 
практически открытым для беспрепятственного плавания иностранных судов. Естественным же следствием 
этого являлась гарантированная свобода вмешательства в русско-черкесское противостояние для всех 
заинтересованных в продолжении войны сил. Это положение отчетливо указывало на незавершенность 
войны и новую угрозу ее повторения. Интересы империи требовали скорейшего утверждения внутри края и 
окончания Кавказской войны. Многолетняя война с горцами на западе Кавказа с ее традиционными 
способами ведения более не отвечала стратегической задаче империи — безотступательному закреплению 
на южных границах. С этого времени начинается наиболее интенсивная фаза покорения горцев как на 
востоке Кавказа, так и на западе, наиболее доступном и подверженном иностранному вмешательству.  

Еще в 1855 г. по настоянию Н. Н. Муравьева на Западный Кавказ вернулся генерал Г. И. Филипсон1, 
который считался в российских военных кругах признанным знатоком мятежного края [2, с.747]. Сразу же 
по завершении Крымской войны Г.И. Филипсон столкнулся в Черкесии с откровенными претензиями 
турецкого ставленника Сефер-бея, который до последнего затягивал освобождение Анапы. Крепость в 
период войны была оставлена русским гарнизоном и занята турецким отрядом и Сефер-беем. Российскому 
командованию было хорошо известно о проводимой Сефер-беем антироссийской деятельности за Кубанью.  

В середине июля 1856 г. Сефер-бей все же был вынужден оставить «свою» крепость и искать новое 
укрытие. Однако, отступив вглубь страны, он продолжал проводить протурецкую политику и настаивать на 
«законности» своей власти в Черкесии.  

Многолетний опыт службы на Западном Кавказе позволял Г. И. Филипсону представлять на 
рассмотрение начальства «перспективные» проекты по утверждению России на правом крыле Кавказской 
линии. Так, уже к осени 1856 г. Филипсон разработал целый проект системного утверждения российского 
суверенитета в Натухае, скромно озаглавленный им как «Записка о земле натухайцев» [1, с. 700–704]. 
Очевидно, что этот тщательно разработанный генералом план по ускоренному овладению Натухаем был 
связан с явным усилением здесь протурецких настроений в зоне влияния Сефер-бея и направлен на 

                                                           
1 Филипсон Григорий Иванович — командующий войсками правого крыла Кавказской линии и наказной атаман 

Черноморского казачьего войска с 06.07.1855 по 12.09.1860. Князь А. И. Барятинский высоко ценил Филипсона и неоднократно 
представлял его к наградам за отличия в делах против горцев. 28 сентября 1857 г. он был произведен в генерал-лейтенанты, а в 
следующем году назначен командующим войсками правого фланга Кавказской линии. В 1860 г. назначен начальником штаба 
Кавказской армии, а в 1861 г. Г. И. Филипсон уже сенатор. 
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предотвращение проводимой им объединительной политики с откровенной установкой на Турцию. Для 
понимания масштабности этого плана приведем полностью все пункты, составляющие т. н. «Записку о земле 
натухайцев»: Очерк земли натухайцев. Система завоевания земли натухайцев. Постепенное устройство 
кордонных линий. Действия против натухайцев. Крейсерство. Заселение Закубанского округа. Поселение в 
Закубанском округе Азовского казачьего войска, женатых солдат и христиан-горцев. Предположения о 
предприятиях в будущем 1857 году. Назначение войск в состав отрядов. Сбор отрядов. Довольствие отрядов 
и гарнизонов новых укреплений. Устройство госпиталей и лазаретов. Снабжение артиллериею, боевыми 
патронами и зарядами. Крепостные работы. Назначение пароходов.  

 Генерал-лейтенант В. М. Козловский, которому в первую очередь был представлен проект Филипсона, 
воспринял с большим удовлетворением предложенный развернутый план занятия Натухая. В свою очередь 
Козловский переправил оригинал «Записки» Барятинскому для окончательного утверждения разработанного 
наказным атаманом проекта покорения.  

Опасения Г. И. Филипсона по поводу сложившейся в Черкесии ненадежной политической ситуации 
были, конечно же, небеспочвенны. Положение особенно усугубилось после завершения Крымской войны. 
Именно тогда выходит из-под пера генерала план кардинального пересмотра способов утверждения на 
натухайской земле, в основу которого была заложена идея вытеснения горцев за пределы их мест 
постоянного проживания и массовое заселение края казачеством. По признанию самого Г. И. Филипсона, 
первоначальная идея с заселением все же принадлежала не ему. Генерал не называет здесь автора данной 
переселенческой программы, но понятно, что имеется в виду генерал Муравьев, который еще в июле 1856 г. 
изложил военному министру Российской империи Сухозанету свои предположения о переселении Азовского 
казачьего войска в Закубанский край [1, с. 710]. Соглашаясь с Муравьевым и принимая проект за основу 
своего «миграционного плана», наказной атаман подошел к вопросу более решительно. Филипсон призывал 
к заселению края «в большом виде и со средствами, соразмерными важности дела», в случае же неимения 
таких возможностей «предприятие отложить до более благоприятного времени». [1, с. 710]. По мнению 
Филипсона, для Российской империи от многолетних попыток закрепиться здесь извлечена была только одна 
польза — край был хорошо изучен, «и мы получили убеждение в невозможности в нем утвердиться иначе, 
как только при непременном условии удаления отсюда горцев и занятия земли нашим воинственным 
народонаселением» [1, с. 700].  

По усовершенствованной системе Филипсона, для эффективности дела действовать нужно было 
следующим образом. После занятия Анапы и Новороссийска устроить надежную кордонную линию между 
этими пунктами и Варениковским укреплением. Затем линиями продвигаться вперед, оставлять в тылу 
заселенные станицы. Этим же способом планировалось наступать и с Малой Лабы. Так, по расчетам 
генерала, постепенно продвигаясь, после поселения Черноморского и Линейного казачьих войск, 
встретиться на р. Белой или Пшише и соединиться.  

После упразднения во время Крымской войны 1853–1856 гг. всех опорных пунктов на земле 
натухайцев, на пространстве между Кубанью, Черным морем до Суджукской бухты и р. Адагумом, 
Филипсон рассматривал завоевание и прочное здесь утверждение как совершенно новое предприятие. 
Предприятие, требующее новых подходов, новых решений. «Мне кажется, — писал Филипсон, — если мы 
хотим прочно водвориться в земле натухайцев, то ни под каким видом не должны допускать здесь жительства 
ненадежных мирных, а покорными должны считаться только те, которые слагают оружие и безусловно 
отправляются на водворение в тех местах, которые им будут указаны нашим правительством» [1, с. 701]. Для 
более плотного заселения Закубанья Филипсон планировал привлечь охотников из Черноморского казачьего 
войска, всех закубанских поселян, а также Азовское казачье войско. А при необходимости еще и «назначить 
в казаки всех женатых нижних чинов Крымского и Севастопольского пехотного полков» [1, с. 699].  

Как видим, по окончании Крымской войны вопрос переселения азовского казачества снова, с подачи 
Г. Филипсона, был вынесен на рассмотрение. Забегая вперед, отметим, что обсуждение вопроса затянулось 
до 1862 г. Но именно из этой предыстории миграционного способа разрешения вопроса с натухайцами и 
азовским казачеством исходил Филипсон в составлении своего проекта. Уверенности в правильности этого 
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способа придавала ему и двукратное одобрение императором идеи переселения в Закубанье всего Азовского 
войска и использования освободившейся земли для заселения покоряющихся горцев [3].  

Опыт прошедшей войны и ее результаты дали решающий толчок для ожесточения мер по покорению 
Черкесии. Введенный по условиям Парижского мирного договора 1856 г. запрет для России на содержание 
военного флота в Черном море делал ее практически небоеспособной для оказания сопротивления как 
турецкой морской эскадре, так и военно-морским силам Британии и Франции, пребывающим на пике своего 
могущества. Повторение неравной войны в масштабах Крымской 1853–1856 гг., а эта угроза довлела над 
Россией, могло привести не только к аннулированию всех достижений последних лет на западе Кавказа, но 
и к переносу южных границ империи. Сложившаяся ситуация требовала активизации российской политики 
в регионе, и в первую очередь на Западном Кавказе.  
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Аннотация 
 Имперский период в истории Киргизии является одним из главных в становлении и укреплении 

киргизско-российских взаимоотношений на регулярной основе. Статья посвящена характеру и способам 
трактовок ключевых событий киргизско-российской истории на страницах учебников истории для школ и 
университетов Республики, а также характеру их интерпретации российской историографической наукой. 
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Учебник истории, история Киргизстана, Туркестанский край, киргизско-российские взаимоотношения, 

Андижанское восстание, восстание 1916 года. 
Киргизско-российские взаимоотношения – исторический путь длиной в четверть тысячелетия. И, 

несмотря на многочисленные, казалось бы, исчерпывающие научные материалы, составившие фонд 
историографии данного вопроса, характер этих взаимоотношений продолжает интерпретироваться 
суверенной Киргизией неоднозначно и, зачастую, с перевесом националистических тенденций.  

Расхождение киргизской историографической традиции с российской в описании сюжетов истории 
двусторонних отношений двух братских народов нашло отражение на страницах современных учебников 
истории для школ Республики. Их основу, как было выяснено в рамках проекта (2008 г.), посвященного 
исследованию восприятия истории XX в. национальными обществами 12 стран бывшего Советского Союза, 
составили мифы о древности коренного народа, о высокой культурной миссии предков и о «заклятом враге» 
[1, с. 5] в лице России.  
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Последний аспект в этом ряду не случаен. Как свидетельствует исторический опыт, конституирование 
образа внешнего врага – один из самых действенных механизмов не только формирования и поддержания 
интегрированности и социетальной идентичности общества, но  и повышения его управляемости правящими 
элитами. Как этот принцип реализовывается на страницах учебников истории Киргизской Республики? 

Один из первых сюжетов в истории киргизско-российских взаимоотношений, описанных в школьных 
учебниках истории – покорение в XIX в. Средней Азии и включение ее территорий в состав Российской 
империи. Для обозначения одного и того же исторического процесса киргизская историография в разные 
периоды времени предлагала различные термины – «завоевание», «присоединение», «добровольное 
вхождение», – каждый из которых заключал в себе отношение государственных идеологов различных эпох 
к обозначаемому явлению.  

В современных киргизских учебниках истории этот процесс представлен нейтрально, как 
«присоединение», даже ввиду того, что на сегодняшний день достоверно установлено, что принятие 
северными киргизскими племенами с 1855 по 1867 гг. российского подданства носило добровольный 
характер, в то время как южная часть киргизских земель была включена в состав империи военным путем.  

Несмотря на индифферентное изложение процесса вхождения территорий Киргизии в состав 
Российской империи, период российского подданства киргизов национальные историки единогласно 
именуют «колониализмом», трактуемым современными словарями как «международное преступление, 
направленное против человечества». И не возникало бы на этот счет никаких возражений, если бы не 
несостоятельность доказательной базы, приводимой исследователями. Так, О. Дж. Осмонов в учебнике 
«История Кыргызстана» для вузов апеллирует к доводу о том, что постепенно приспосабливаясь к товарно-
денежной системе, насаждавшейся извне капитализмом, привнесенным «русскими колонизаторами», в 
киргизском обществе были созданы «условия для расшатывания вековых основ натурального хозяйства» [2, 
с. 312]. М. К. Иманкулов, автор школьного учебника для 9 класса, добавляет, что «колониальные власти 
всячески препятствовали созданию условий для культурного развития кыргызского народа» [3, с. 5]. 

В этих условиях возникает вопрос о способности современного школьника применить закон 
достаточного основания и критически подойти к анализу достоинств и недостатков того или иного способа 
хозяйственной деятельности или ознакомиться с комплексными исследованиями, посвященными 
прогрессивной культурной, образовательной и языковой политике, реализованной российскими властями в 
Туркестанском крае в XIX столетии. 

Еще одна страница киргизско-российской истории – андижанское восстание 1898 г., ставшее, по 
мнению авторов учебника для 5 класса, с одной стороны, результатом «невыносимой» «завоевательной 
политики русского царизма», с другой, – «первым шагом к национально-освободительной борьбе местного 
населения Туркестана против колониальной политики самодержавия» [4, с. 114–125]. 

Вот как описывают хронологию восстания авторы учебно-методического пособия для выпускников 
вузов «История Кыргызстана»: «Царские власти послали в районы восстания карательные отряды. 20 мая в 
кишлаке Чарвак (к востоку от Андижана) был захвачен Мадали-ишана. Всего же было арестовано 777 
человек, из которых 415 были отданы под суд. 12 июня 1898 года Мадали-ишан и 12 других активных 
участников восстания были повешены, в ссылки и на каторгу были отправлены 362 человека» [5, с. 31]. 

Картина была бы полной, упомяни авторы фрагмент истории, предвосхитивший массовые аресты и 
казни, а именно – раннее утро 18 мая 1898 г., когда толпа численностью около 2000 человек, возбужденных 
лозунгами джихада, под предводительством муллы Магомета Али Халиф Мухаммеда Сабыр Оглы (Мадали-
ишана), жителя села Мин-Тюбе Маргаланского уезда, пользовавшегося среди своих последователей 
репутацией святого, внезапно ворвалась в лагерный барак местного русского батальона, убив 22 солдата, 18 
ранив. Пострадали чиновники и русское гражданское население.  

Наряду с мотивами восстания, неоднозначной в историографии остается личность самого Мадали-ишана, без 
суда и следствия героизированная современными учебниками истории Киргизии. Вот, что о нем писали 
представители главного управления Туркестанского края: «Магомет-Хальфа был фанатик в полном смысле этого 
слова и, конечно, ненавидел “проклятых кяфиров” – русских, завладевших мусульманской страной. В своих 
проповедях он разжигал в массе туземцев самый крайний фанатизм и ненависть к русским» [6, с. 863]. 
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Примечателен еще тот факт, что на следствии ишан не жаловался ни на оскудение денежных средств, 
ни на обеднение народа, ни на притеснения русской власти, ни даже на эксплуатацию ею. Цель объявить 
священную войну (газават) и ниспровергнуть русское владычество, которое по признанию самого ишана, 
характеризовалось мягким характером, мотивировалась лишь «порчей» в составе Империи туземных нравов, 
отступлениями от требований шариата и ослаблением семейных основ.  

В целях повышения объективности суждений мы обратились к работе профессора Ташкентского 
государственного института востоковедения А. Эркинова «Андижанское восстание и его предводитель в 
оценках поэтов эпохи». Для корректной оценки этого события ученый, предпринявший попытку изучить 
восприятие андижанского восстания современниками, утверждал, что в свете того, что местное население в 
большинстве своем довольно быстро оценило преимущества российского подданства и обосновало 
средствами теологии возможность сосуществования мусульман и русских, большинство авторов того 
времени писали о Мадали-ишане весьма критично. Например, историк и поэт Таʼиб в стихах на персидском 
и арабском языках с особой неприязнью характеризовал «содеянный по безумству мятеж». Кузи Рахим 
Ходжа-ишан в стихотворении, написанном по случаю землетрясения в Андижане в 1902 г., сетовал, что 
некий ишан (имелся в виду Мадали-ишан) «опозорил свой народ». Дескать, если бы мусульмане, не забывая 
Бога, служили бы царю, был бы мир и спокойствие [7, с. 114]. Все эти труды составили Цикл «Сатира на 
Дукчи ишана», состоящий из 20 стихов на узбекском языке общим объемом более 1500 строк. 

Антироссийское звучание в учебниках истории Киргизии получила тема восстания среднеазиатских 
народов Российской империи 1916 г., являвшееся, как говорится в учебнике для 9 класса «по своей сути 
национально-освободительной борьбой против колонизаторской политики Российской империи».  

Опуская фактический  материал, составители большинства учебников, злоупотребляя личностными 
оценками происходивших событий, акцентируют внимание исключительно на исторических фрагментах 
подавления восстания, повторяя характер изложения андижанских событий 1898 г.  

М. К. Иманкулов, автор учебника для 9 класса «История Кыргызстана XX–XXI веков», вызвавшего 
общественный резонанс в киргизском обществе своими призывами к межнациональной розни, 
констатировал, что «в результате безжалостного подавления восстания царским правительством на 1 января 
1917 года в Пржевальском уезде погибло 123685 человек, в Пишпекском уезде – 63843». В соответствии с 
этими данными, исследователь приходит к выводу о том, что «предпринятые царизмом меры по подавлению 
восстания вылились в массовое истребление кыргызского народа» [3, с. 15–17]. 

Крайне щепетильную тему участия в уничтожении местного населения не только отрядов императорской 
армии, но и переселенцев, этнический состав которых был представлен преимущественно русскими, затрагивает 
автор учебника истории для вузов О. Дж. Осмонов. «…Спасаясь от геноцида и поголовного уничтожения, – 
утверждает он, – кыргызы в конце сентября начали беспорядочный исход в Китай, бросая родные земли, скот и 
имущество. Растерянных, разобщенных людей, несущих на себе нехитрый скарб и гнавших оставшийся от 
разграбления скот, настигали карательные отряды и дружины крестьян-переселенцев, подвергали 
издевательствам, грабежу и безжалостно уничтожали на месте» [2, с. 338]. 

Была у медали и другая сторона, о которой в киргизских учебниках не пишут. Ни для кого не секрет, 
что формальным поводом к восстанию послужил указ «О привлечении мужского инородческого населения 
империи для работы по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе 
действующей армии, а равно для всяких иных, необходимым для государственной обороны работ», 
подписанный императором Николаем II 5 июня 1916 г. Волнения начались 4 июля 1916 г. в Ходженте (север 
Таджикистана), где толпа выступила с требованием уничтожить списки мобилизованных. Стоит отметить, 
что антиправительственные настроения действительно имели основания: первая мировая война обострила 
социально-классовые противоречия, увеличила нужду широких масс трудящихся среднеазиатского региона, 
резко возросшее налоговое бремя вело к упадку сельского хозяйства. Но антивоенный и антиимперский 
протест постепенно стал перерастать в антирусский.  

А. И. Алексеев, исполняющий обязанности военного губернатора Семиреченской области, в 
докладной записке на имя командующего войсками Туркестанского военного округа А. Н. Куропаткина от 1 
ноября 1916 г. сообщал: «Для русского населения и администрации особенно мятеж каракиргизов 
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Пржевальского уезда был неожиданным, и коварно-предательски подготовлялся влиятельными главарями, 
которые накануне самого мятежа высказывали заверения в полной преданности правительству… Банды 
бунтовщиков, вооруженные пиками, палками и отчасти ружьями, прежде всего набросились на хутора, 
заимки, станции и мелкие изолированные поселки, расположенные по берегу оз. Иссык-Куль и по почтовому 
тракту от Пржевальска до Охотничьего. 

Набеги всюду сопровождались грабежами, пожарами, зверскими убийствами и уводом в плен женщин 
и девушек. Нападение было произведено сразу на все беззащитные поселки северного и южного берега озера. 
Население, невооруженное и неподготовленное бросало дома и имущество и бежало; на дороге киргизы 
грабили и избивали, а поселки поджигали» [9, с. 327]. 

Священник Пржевальского уезда М. Заозерный в записке по делу 1916 г. так описывал события тех 
дней: «Новое здание сельскохозяйственной школы в сорок тысяч 13 августа сожжено, 23 августа здесь отпето 
92 трупа, половина из них не узнана. Вся дорога от села Иваницкого до города покрыта трупами. ˂…˃ Нет 
сил описывать страдания и мучения русских людей, погибла ¼ часть уезда. Детей киргизы разрывали, 
разбивали о камни, бросали с утесов. Невозможно описать страдания и мучения взятых в плен женщин» [9].  

Докладывая императору о принимаемых мерах по подавлению восстаний и наказанию его участников 
Туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа А. Н. 
Куропаткин констатировал, что в одном Пржевальском уезде в имущественном отношении пострадало 6024 
семейства русских переселенцев, из коих большинство «потеряло свою недвижимость». Пропало без вести 
и убито 3478 человек [10, с. 295–296]. В их числе были преимущественно женщины, дети и старики. 
Большинство местных русских мужчин, воевали на фронтах Первой мировой войны. 

К методу «недосказанности» в описании событий 1916 г. прибегли авторы учебно-методического 
пособия для выпускников вузов. Наше внимание привлек следующий фрагмент параграфа «Причины, 
характер и последствия восстания 1916 года»: «В Пишпекском и Пржевальском уездах были разгромлены 94 
переселенческих поселка. В Пржевальском уезде было убито 2179 и без вести пропали 1299 человек. 
Восстание продолжалось до середины ноября. Большая часть коренного населения северных районов 
Кыргызстана, покидая родные места, бежала в Китай, преследуемая царскими карателями. Каратели жестко 
расправлялись с ними. По приблизительным данным было убито около 4 тысяч киргизов. Во время бегства 
в Китай от рук карателей погибло около 12 тысяч кыргызов» [5, с. 32]. 

Описывая «карательные» действия царской армии по отношению к киргизским повстанцам, авторы 
учебника в этом же абзаце упоминают о количестве «человек», убитых и пострадавших в Пржевальском и 
Пишпекском уездах, однако, не уточняют их национальную принадлежность. С одной стороны, факт 
упомянут, с другой, – пробел будет восполнен домыслами. 

И не смотря на заявление президента Киргизской Республики А. Атамбаева, сделанное в Указе «О 100-
летии трагических событий 1916 года» от 27.05.2015, о том, что на сегодняшний день «остаются 
нерешенными вопросы объективной оценки событий 1916 года» [11], современные учебники истории 
Киргизстана безапелляционно инспирируют среди подрастающего поколения догмы, во-первых, далекие от 
истины, во-вторых, вносящие элементы деструктивизма в межнациональные отношения. Отметим, что 
согласно второй национальной переписи населения Киргизии, проведенной в 2009 г., всего 
пятнадцатилетних граждан в Республике насчитывалось 116966 человек, из них киргизов – 75%, русских – 
5,4%, остальных представителей нетитульных наций – 19, 6%.  

Таким образом, насаждение через образовательную систему симулякра внешнего врага, в данном 
случае Российской империи, отождествляющейся в сознании киргизского школьника с русским народом как 
носителем имперской власти, не согласуется с Концепцией укрепления единства народа и межэтнических 
отношений в Киргизской республике, провозглашенной президентом страны в апреле 2013 г.   

В соответствие с ней, «формирование и распространение идей гражданского патриотизма, единства 
нации, духовной и культурной общности народа Кыргызстана, межэтнического согласия и толерантности 
является важнейшей государственной задачей», в соответствии с которой  различные социальные институты 
страны, в том числе образовательные учреждения, должны сконцентрироваться на «совершенствовании 
содержания образовательных дисциплин, пересмотре содержания учебников с акцентированием внимания 
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на изучении общих духовных ценностей, совместной истории, культуры и традиций, гражданственности и 
единства народа Кыргызстана» [12, с. 17]. 

Очевидно, что эта задача уходит на второй план в сравнении с необходимостью укрепления молодой 
государственности, оптимальным механизмом которого избрано конструирование базовых несиловых 
оснований, в частности масштабной историко-мифологической ретроспективы. Школьный учебник истории 
Киргизстана – ее отражение. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ БРЕНДИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Аннотация 
Радикальные преобразования российского общества сопровождаются обострением существовавших и 

возникновением новых социальных проблем, которые, в свою очередь, приводят к изменениям во всех 
сферах общественной жизни, в том числе и в сфере образования. Анализ переживаемых сегодня 
образованием трансформаций показал, что эффективное функционирование образовательных организаций 
невозможно без научно обоснованной их  деятельности по созданию и продвижению бренда оказываемых 
ими образовательных услуг.  

С особой остротой стоит проблема повышения конкурентоспособности перед современными 
российскими вузами, столкнувшимися в последнее десятилетие с уменьшением контингента абитуриентов и 
в связи с этим - с необходимостью усиления работы по брендингу своих  возможностей на рынке 
образовательных услуг. 

Ключевые слова 
Образовательный бренд, брендинг, образовательный менеджмент, образовательная услуга. 

Одним из важнейших проблемных вопросов российской системы образования является управление 
бюджетом образовательного учреждения. С момента перехода экономики на рыночные условия развития 
государственные расходы на образование сокращались. Только в 1999-2000 годах наметилась определенная 
финансово-экономическая стабилизация системы образования, а в 2001 году были заметны сдвиги к 
изменениям ситуации в лучшую сторону, а в 2013 - 2015 ситуация заметно ухудшилась. На сегодняшний 
день в России существуют системы бюджетного и внебюджетного финансирования образовательных 
учреждений. Органы управления образованием и администрация учебных заведений ищет новые механизмы 
и источники финансирования, эффективные направления и формы распределения финансов. 

Достичь положительного результата во всех направлениях образовательного менеджмента, расширить 
объем инвестиций в систему образования и в организацию образовательной деятельности конкретного 
учебного заведения возможно при условии наличия у него определенного положительного брендового 
имиджа[2, с. 37]. 

Образовательный бренд предоставляет гарантию от различных видов морального риска, который 
потребители стараются избежать. Возможно, одним из наиболее важных из них является риск 
функциональности: опасение, что данный вид образовательных услуг не будет соответствовать нашим 
требованиям. Поэтому пользующейся доверием торговой марки (имиджа образовательного учреждения) 
может быть вполне достаточно, чтобы рассеять сомнения у большинства из нас. Это особо важно, когда 
потребителям мало что известно о конкретной образовательной услуге, приобретаемой специальности. Тогда 
опыт общения с данным брендом в ином контексте также может вселить в них большую уверенность в 
правильности выбора. 

Проводя активную амортизационную политику, обеспечивая высокое качество образовательных услуг 
и приемлемые затраты на их реализацию, бренд-менеджмент призван обеспечить финансовую устойчивость 
и сбалансированное развитие ресурсного потенциала системы образования.  
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Одним из критериев, определяющим необходимость для образовательного учреждения иметь 
современный бренд, является его унификация с мировыми требованиями, необходимость узнаваемости 
потребителем и обществом, получающими выпускников[3, с.106].  

Бренд должен быть известным и узнаваемым, чтобы находить и активно взаимодействовать с 
инвесторами, вкладывающимися в развитие образовательного учреждения. В то же время он должен быть 
понятен и узнаваем партнерами учреждения, как отечественными, так и зарубежными. Бренд должен быть 
узнаваем и абитуриентами, выбирающими  вуз, в котором они хотели бы учиться.  

Нынешняя ситуация на рынке образовательных услуг в России такова, что некоторые вузы уже давно 
имеют свой бренд (МГИМО, РЭА, МГУ) и при этом не беспокоятся о его совершенствовании. Факторами, 
определяющими такую ситуацию, являются, во-первых, инертность системы образования, во-вторых,  
отсутствие конкуренции на рынке качественных образовательных услуг. Практика показывает, что бренд 
образовательного учреждения создается достаточно длительное время, а разрушить его могут, казалось бы 
мелочи. Например, так произошло с  МГТУ имени Н.Э. Баумана, который, изменив в аббревиатуре всего 
одну букву, превратился из «…высшего технического училища» в «государственный технический 
университет», потеряв тех самых лояльных потребителей, для которых государственность данного 
учреждения не имеет значения, а широта ассортимента специальностей, призванных подтвердить статус 
университета (гуманитарные специальности в техническом вузе), скорее говорит о снижении качества 
подготовки специалистов. Нынешний же ПФУ Приволжский Федеральный Университет (недавний КГУ – 
Казанский государственный университет) просто перестал быть узнаваемым - старый «советский» бренд 
потерян, а на создание нового придется потратить достаточно много времени. 

В настоящее время можно констатировать, что отношение к образовательным услугам и в частности – 
к платным, у большинства населения не всегда положительное. Итоги социологического опроса, позволяют 
сделать выводы: общий недостаток работы учебных заведений на рынке образовательных услуг с целевыми 
группами — это слабая информированность о качестве, предоставляемых услуг и перспективах 
профессиональной деятельности выпускников. Полученные данные опроса подтверждают, что 
происходящие в системе образования динамичные перемены, структурная реорганизация и оптимизация 
бизнес-процессов, ставка на клиентоориентированность и прозрачность не всегда дают положительный 
результат [1, с.54 ]. 

Успешное развитие последних зависит от многих факторов, главными из которых являются: высокий 
уровень развития материально-технической базы образовательного учреждения для оказания 
образовательных услуг, использование современных технологий и технических средств обучения, 
привлечение к образовательной деятельности научного потенциала региона и своевременного, 
целенаправленного внедрения научно-педагогических новаций в образовательный процесс. 

Любую образовательную услугу можно рассматривать как услугу финансового характера. Если речь 
идет о государственных образовательных учреждениях, то покупателем выступает общество в лице 
государства. В коммерческих образовательных учреждениях покупателем выступает конкретное лицо, 
приходящее обучаться или приводящее своего ребенка в учебное заведение. 

Образование как услуга финансового характера не имеет вещественной формы. Клиент 
образовательного учреждения, заключивший договор, может лишь верить в полезность сделки, так как 
ключевой особенностью данного вида услуг является отсрочка её экономического эффекта как для 
государства, так и для самого клиента. Зачастую «покупатель» образовательной услуги на начальном этапе 
сотрудничества не в полной мере осознает своего имущественного интереса. Соответственно, он не уверен 
в ценности и экономической полезности своей «покупки». По результатам различных социологических 
опросов установлено, что основная причина, по которой потенциальный студент коммерческого вуза 
испытывает недоверие к образовательному учреждению — это сомнения в том, что полученная 
специальность обеспечит ему условия для финансового благополучия и дальнейшего профессионального 
роста, что уровень оказываемых образовательных услуг соответствует требованиям современного 
общественного развития, что образовательное учреждение имеет высокий научно-интеллектуальный 
потенциал и многое другое. 
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Продукцией образовательного учреждения являются знания, полученные студентом в ходе обучения, 
знания подтвержденные экзаменами, тестами, выпускными квалификационными работами, знания, 
апробированные студентом в научных лабораториях и на производственных практиках в условиях работы 
на предприятиях реального российского и мирового рынка, с уверенностью. Учитывая это можно сказать, 
что бренд формируется в результате целенаправленного и эффективного менеджмента знаний, качества, а 
также в результате реализации организационного менеджмента. 

Информационный менеджмент оказывает существенное влияние на формирование спроса 
образовательных услуг у потенциальных клиентов учебного заведения. Клиентом образовательного 
учреждения в первую очередь является сам студент, затем общество, предприятие, направившее студента на 
обучение, инвесторы, государство, финансирующее из бюджета процесс получения и управления знаниями. 

Это связано, например, с тем, что потребитель образовательных услуг при выборе учебного заведения 
учитывает, прежде всего, следующие факторы: известность учебного учреждения на рынке образовательных 
услуг; длительность периода его работы; уровень профессиональной компетентности педагогов; 
положительный опыт оказания образовательных услуг; стабильность трудоустройства и уровень 
финансового обеспечения выпускников учебного заведения в процессе профессиональной деятельности; 
мнения референтных групп.  

Для того, чтобы сформировать отношение к образовательному учреждению как к сильному, лидирующему 
на рынке образовательных услуг, необходимо на регулярной основе развивать материально-техническую базу, 
повышать профессиональный уровень педагогов, совершенствовать методики и технологии обучения, повышать 
качество образования, предоставлять студентам востребованные обществом знания. 

Восприятие бренда образовательного учреждения может быть основано на личном мнении 
потребителя о педагогическом коллективе и приобретаемой профессии, а, кроме того, и на мнении других 
потребителей данной образовательной услуги. Помимо этого, одной из особенностей российского 
потребителя является согласие с мнением людей, которым он доверяет (так называемых референтных групп). 
Надежность образовательной услуги может выражаться не только в виде рейтинговых позиций, но и в 
четкости предоставления информации о дальнейшем трудоустройстве и возможных путях 
профессионального продвижения выпускников данного образовательного учреждения.  

Таким образом, бренд образовательных услуг выражает разделяемое потребителями общественное 
мнение, его достаточно легко принимают, к нему присоединяются. Можно сказать, что образовательный 
бренд — это известная и популярная марка конкретного учебного заведения, от которой потребители 
ожидают определенного качества образовательных услуг. 

Бренд в образовании как понятие возникает в результате совершенствования стратегий 
образовательного маркетинга и опирается на понимание закономерностей массового сознания. Для 
потребителя бренд имеет социальную значимость как знак принадлежности к определенному кругу 
общества. Потребители образовательных услуг в дальнейшем своем профессиональном становлении делают 
ставку и на престижность бренда полученной образовательной услуги. К тому же бренд образовательного 
учреждения несет в себе элементы стиля, образа жизни, так как известная марка образовательного 
учреждения указывает на приобретение и использование образовательных услуг лучшего качества. 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что бренд для современного 
образовательного учреждения, особенно для вуза, представляет собой существенный фактор, 
обеспечивающий эффективное управление образовательным учреждением и его интенсивное развитие. 

Целесообразность создания и продвижения бренда образовательного учреждения объясняется рядом 
обстоятельств, таких как сложная демографическая ситуация, усиливающая конкуренцию среди 
образовательных учреждений, находящихся на одной территории, и борьбу за набор обучаемых и сохранение 
контингента; обеспечение доступа образовательного учреждения к возможным финансовым, 
информационным, человеческим и другим ресурсам; наличие позитивного бренда делает образовательное 
учреждение более привлекательным для преподавателей, так  как создает впечатление учреждения, которое 
может предоставить стабильность и социальную защиту, профессиональное развитие и удовлетворенность 
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трудом; создает запас доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в том числе к инновационным 
процессам.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 
Аннотация 

Авторами рассмотрены основные особенности рынка услуг, выявлены преимущества предприятий 
сервиса. Ориентирование предприятий сервиса на изменяющиеся потребности потребителя, поможет им 
оставаться конкурентоспособными и привлекательными для инвесторов, и тем самым формировать 
положительный инвестиционный климат в сфере сервиса. Высокая рентабельность инвестиций, благодаря 
работе на узких рынках и большой норме прибыли, характерна для таких отраслей как информационные, 
консалтинговые и аудиторские услуги. Все преимущества малого бизнеса, делают предприятия сервиса 
инвестиционно-привлекательными.  

Ключевые слова 
Услуги, сервис, рынок услуг, инвестиции, инвестиционная привлекательность. 

Для успешного развития рынка услуг необходимо формирование положительного инвестиционного 
климата в сфере сервиса. Инвестиционный климат – это обобщающая характеристика социальных, 
экономических, организационных, паровых, политических и иных условий, определяющих 
привлекательность инвестирования в данную отрасль экономики. Под инвестиционной привлекательностью 
понимается совокупность объективных и субъективных характеристик объекта инвестирования, в данном 
случае предприятий сферы сервиса, обуславливающих в общности потенциальный платежеспособный спрос 
в данной среде [3].  

Рынок услуг отличает ряд особенностей, рассмотрев которые можно сделать вывод об инвестиционной 
привлекательности предприятий сервиса и сформировать стратегии формирования инвестиционного 
климата.  

Первая особенность – наличие высокой конкурентной среды. С каждым годом растет спрос на услуги 
и число организаций их предоставляющих увеличивается, создавая высокую конкурентную среду на 
соответствующем рынке (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Объём платных услуг на душу населения, рублей [3]. 

 
Несмотря на то, что рынок услуг в России все еще находится на стадии развития, уровень конкуренции 

на данном рынке диктует необходимость ориентироваться на пожелания и предпочтения потребителя при 
оказании той или иной услуги. Если платежеспособный клиент зазывает услугу, он вправе выдвигать 
требования к ее качеству, срокам и способу оказания [2]. Таким образом, предприятия сервиса должны быть 
нацелены на удовлетворение потребителя. 

Конкуренция на рынке услуг, научно-технический прогресс и другие факторы заставляют регулярно 
проводить мониторинг качества услуг и улучшать их посредством различных методов.  

Улучшая качество предоставляемых услуг предприятие, формирует клиентскую базу, которая 
обеспечивает постоянный платежеспособный спрос. Таким образом, высокая конкурентная среда на рынке 
услуг, делает предприятия привлекательным для инвесторов [1].   

Следующей особенностью рынка услуг, является большая доля малых предприятий. Согласно статистике, 
243 тысячи предприятий в России малые, примерно половина из них предприятия сферы услуг. В г.Шахты малых 
предприятий насчитывается порядка 870 из 1550. По статистическим данным города известно, что превалируют 
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере питания и розничной торговли. Таким образом, 
значительную долю занимают предприятия, осуществляющие сервисную деятельность. 

Как известно, малые предприятия имеют ряд преимущественных отличий. Основные из них:  
 ориентированность на конечного потребителя; 
 простота организации; 
 высокая внутренняя мобильность; 
 высокая рентабельность работы; 
 возможность для реализации креативных и принципиально новых подходов. 
Так как малые предприятия ориентированы на удовлетворение потребителя, им необходимо гибко 

реагировать на все изменения потребительского рынка. Для малых предприятий в силу их мобильности это 
не составляет проблем, чего нельзя сказать о крупных организациях. Малые предприятия в большей мере 
склонны к нововведениям и в преимущественно короткий срок обеспечивают окупаемость инвестиций. 
Высокая рентабельность инвестиций, благодаря работе на узких рынках и большой норме прибыли, 
характерна для таких отраслей как информационные, консалтинговые и аудиторские услуги. Все 
преимущества малого бизнеса, делают предприятия сервиса инвестиционно-привлекательными [2]. 

Для формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере сервиса Ростовской области, 
предприятиям, предоставляющим услуги, необходимо в первую очередь ориентироваться на потребности и 
экономические возможности потребителя, своевременно модернизировать существующие услуги и 
модифицировать новые, отвечающие запросам клиента. Это поможет предприятиям оставаться 
конкурентоспособными на рынке услуг, а так же поддерживать платежеспособный спрос, следовательно, чтобы 
быть привлекательными для инвесторов, формируя положительный инвестиционный климат в нашем регионе.  
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РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Аннотация 

Услуги сотовой связи сегодня — наиболее доходный и быстро развивающийся сегмент 
телекоммуникационного рынка России. На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество 
продавцов, поэтому можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС, Билайн, Мегафон. 
Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким уровнем 
конкуренции. МТС успешно опирается на стратегию ценового лидерства, Билайн опирается на стратегию 
ценообразования на базе индивидуальных издержек. Мегафон применяет стратегию минимальных цен на 
услуги. 

Ключевые слова  
сотовая связь ,мобильный рынок, конкуренция , стратегия цен, 

   Услуги сотовой связи сегодня — наиболее доходный и быстро развивающийся сегмент 
телекоммуникационного рынка России. Рынок сотовой связи появился в нашей стране относительно 
недавно, однако по темпам развития он прочно занимает лидирующие позиции. К концу 2001 года 
количество абонентов мобильной связи в России достигло 6 млн. человек, и, по всей видимости, это далеко 
не предел. 

На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому можно 
говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС, Билайн, Мегафон. [6] 

Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким уровнем 
конкуренции. Борясь за потребителей, компании сотовых операторов не только действуют путем снижения 
тарификации, но и начинают конкурировать с компаниями другой части рынка связи, а именно - с фирмами, 
обеспечивающими проводную связь. Таким образом, получается, что сотовые операторы получают 
преимущества в конкурентной гонке больше за счет ориентации на узкую часть аудитории потребителей, 
чем за счет снижения тарифных планов [2] 

Рисунок 1-Рынок сотовой связи РФ на конец I полугодия 2013 года [3] 
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Рисунок 1– Рынок сотовой связи РФ на конец I полугодия 2013 года [3] 

 
По информации компании AC&M-Conulting, число абонентов сотовой связи в России (по количеству 

SIM-карт) в первом квартале 2014 года уменьшилось на 0,6% по сравнению  с итогами 2013 года и составило 
241,46 млн. человек. 

Среди операторов "большой тройки" прирост абонентской базы в России произошёл только у ОАО 
Мобильные ТелеСистемы (МТС), число абонентов у которого по итогам первого квартала 2014 года 
увеличилось на 1% до 76,11 млн. ВымпелКом дал снижение абонентской базы на 2,8% до 53,69 млн., 
МегаФон – на 0,7% до 69,74 млн. Также небольшой отток (на 0,3%) представила  компания Tele2 Россия, 
обслуживавшая по итогам квартала 23,66 млн. абонентов. Ростелеком, наоборот, увеличил абонентскую базу 
сотовой связи на 0,2% до 14,81 млн.[1] 

В 2015 году общее количество подключений к мобильным сетям превзойдет численность населения 
всего мира. Об этом сообщается в новом исследовании компании Ericsson, анализирующем 
рынок мобильного широкополосного доступа (МШПД). По информации Ericsson, общее количество 
мобильных подключений увеличивается на 7% в год/ При этом к концу 2019 года на долю МШПД будет 
приходиться 80% всех мобильных подключений, общее число которых достигнет 7,6 млрд. 

"Сейчас происходит резкий рост рынка мобильных М2М-устройств. Со временем эффективная работа 
М2М-услуг и приложений, например, таких как интеллектуальные транспортные системы, будет 
осуществляться с минимальной задержкой по времени. Согласно нашим прогнозам, к 2019 году более 20% 
активных мобильных М2М-подключений будет осуществляться в сетях LTE. Кроме того, М2М-приложения 
будут играть важную роль в развитии услуг 5G [7] 

Как уже говорилось ранее, конкуренция между сотовыми операторами ведет к понижению тарифов на услуги 
связи. Но это ведет к потере определенной части дохода. Чтобы компенсировать недополученную прибыль, сотовые 
операторы придумывают новые пути, предоставляя абонентам дополнительные услуги и возможности, и получая 
прибыль уже с их использования. Это общий вариант ценовой политики. Каждый из операторов «большой тройки» 
нашел свои стратегические решения в этом направлении.[2] 

Так, МТС успешно опирается на стратегию ценового лидерства. Этот сотовый оператор, как указывалось выше, 
остается последние годы на первых позициях не только по количеству абонентов, но и по территории покрытия. 
Билайн опирается на стратегию ценообразования на базе индивидуальных издержек. Мегафон применяет стратегию 
минимальных цен на услуги, что вполне разумно в данном случае, так как этот сотовый оператор появился на рынке 
сравнительно недавно, и политика первых двух компаний вряд ли принесла бы ему успех. 
Кроме того, каждый из операторов учитывает и свою позицию на региональных рынках сотовой связи - 
территория покрытия, известность торговой марки и т.д.[5] 

Среднедушевые расходы на приобретение сотовой связи в рублях на человека 
I Низкие, ≤ 145,4 
II Ниже среднего, 145,4 - 186,6 
III Средние, 186,6 - 257 
IV Выше среднего, 257 - 377,8 
V Высокие, ≥ 377,8 [5] 
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Хотя на данном этапе рынки 3G и Wimax-услуг в нашей стране находятся в стадии формирования, но 
дальнейшие их перспективы высоко оцениваются специалистами. 

Wimax для пользователей выглядит более привлекательным, так как он дает возможность 
неограниченной скорости передачи данных, плюс безлимитные тарифные планы. Однако, он имеет 
недостаток - доступность только для жителей крупных городов. 3G же по этому параметру явно выигрывает. 
Он доступен на периферии, хоть и неспособен обеспечить постоянное покрытие.[4] 
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль некоммерческого сектора в формировании гражданского общества, 
перспективы развития некоммерческого сектора в России, проблемы, с которыми сталкиваются 
некоммерческие организации в нашей стране и меры борьбы с ними. 

Ключевые слова 
Некоммерческий сектор, гражданское общество, финансирование деятельности, государственный бюджет. 

Некоммерческие организации (далее – НКО) – это организации, созданные для достижения социально-
культурных, научно-образовательных и политико-управленческих целей общества. НКО осуществляют 
деятельность, направленную на общее благо: мирное разрешение конфликтов, охрану здоровья граждан, 
реализацию их духовных потребностей, защиту социальных прав,  развитие гражданского общества. В 
отличие от коммерческих организаций, прибыль не является целью НКО, хотя последние могут ее 
заработать. В настоящее время заработанные поступления НКО в России по разным источникам составляют 
от 30 до 75% от общего объема денежных поступлений, в Венгрии - 23%, во  Франции - до 59% и 70% в 
Германии.   

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%F3%E7%ED%E5%F6%EE%E2%20%DE.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CC%E0%F0%EA%EE%E2%E0%20%D1.%C5.
http://elibrary.ru/item.asp?id=21711762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278053&selid=21711762
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Причинами возникновения НКО являются социально-экономических процессы, вызывающие 
потребности общества в существовании социально ориентированных негосударственных и некоммерческих 
организаций, оказывающих различные виды необходимых социальных услуг.  

НКО - важнейший показатель развития гражданского общества. Добровольчество, меценатство, 
благотворительность имеют в России глубокие корни (вспомним примеры Д.М.Голицына – русского 
офицера и дипломата 18 века, завещавшего 850 тысяч рублей и доходы от двух имений на устройство 
больницы в Москве, и С.Т.Морозова, выделявшего пожертвования на  строительство МХАТа, московских 
больниц и т.д.); а чувство гражданского долга, патриотизм, милосердие всегда были базовыми ценностями 
россиян. Внимание, уделяемое государством развитию и поддержке НКО в России за последние годы, 
значительно возросло. На первом  общероссийском  форуме "Государство и гражданское 
общество: сотрудничество во имя развития", состоявшемся 15 января 2015 года в МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  было официально заявлено, что объемы финансирования президентской программы 
поддержки институтов гражданского общества (в том числе некоммерческих организаций)  с 2007 года  за 
семь лет  увеличились с 1 млрд.  200 млн. до 3,7 млрд. (руб.) [1].  

В настоящее время в России наиболее активно развивается некоммерческая деятельность в области 
науки, образования, культуры, спорта и демократии [2]. Западные НКО преимущественно заняты социальной 
защитой и здравоохранением. В развитых странах государственное финансирование НКО составляет 48% их 
дохода (в развивающихся — 22%, в РФ— 5%), доходы от разрешенной законом предпринимательской 
деятельности, включая членские взносы, — 35% (в развивающихся странах— 61%, в РФ — 22%), 
пожертвования бизнеса, граждан и зарубежных фондов — 17% (в развивающихся странах—17%, в РФ—
73%) [3]. Из этого следует, что  государственного финансирования некоммерческого сектора в России 
является заниженным, поэтому необходимо выделять большую долю бюджетных средств на поддержку 
НКО.  В то же время следует отметить, что Президент РФ В.В.Путин распорядился выделить 4,2 млрд. рублей 
на обеспечение деятельности НКО [4], несмотря на сокращение важнейших статей расходов федерального 
бюджета. Эти средства будут выделены некоммерческим неправительственным организациям на проведение 
конкурсов и по их результатам – грантов другим НКО для реализации социально значимых проектов и 
проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.  

В целях определения уровня информированности населения о деятельности некоммерческих 
организаций и степени гражданского участия в ней в январе – марте 2015 года авторами статьи  был проведен 
социальный опрос для определения роли некоммерческого сектора в России. Опрос был проведен методом 
случайной бесповторной выборки. Было  опрошено 300 человек разных возрастных групп в г. Москве. 

Результаты данного опроса таковы: наибольшую участие и активность в деятельности НКО проявляют 
граждане до 25 лет, наименьшую – люди среднего возраста (25-55 лет). Именно у молодежи среди мотивов 
участия в данной деятельности преобладает мотив «принесения пользы обществу». Уровень 
информированности о деятельности некоммерческого сектора у всех групп оказался низким. Кроме того, 
многие из респондентов никогда не обращались за помощью в НКО. Невысок  интерес к деятельности НКО 
– в этом призналась третья часть опрошенных. Добровольчество, присущее  Западу, в России не находит в 
настоящее время широкого распространения.  

Таким образом, низкий уровень гражданского участия и политической культуры гражданского 
общества тормозит развитие некоммерческого сектора в РФ, который остро нуждается в наличии 
постоянных коммуникационных площадок для обмена опытом и совершенствования архитектуры 
внутрисекторных и межсекторных взаимодействий. Несмотря на меры, применяемые Российским 
государством по поддержке НКО, они получают недостаточный объем финансирования с его стороны, что 
является фактором, значительно препятствующим их развитию.  
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  НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И ОАЭ 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопроса сравнения налоговой политики и экономического развития 

в России и Объединенных Арабских Эмиратах. 
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Налоговая политика представляет собой функциональный элемент рыночной экономики и важнейший 

инструмент государственного регулирования. Она важна для  достижения экономического роста, для 
решения ряда других макро- и мезо - экономических проблем и для преодоления экономического кризиса в 
некоторых странах, например, в России. 

На современном этапе развития Российская Федерация ставит перед собой задачи сформировать на 
территории федерации единое экономическое пространство, сгладить диспропорции и асимметрию в 
социально-экономическом развитии регионов. Одним из важных направлений налоговой политики 
Российской Федерации является обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы. С этой целью был принят комплекс поправок в Налоговый кодекс, который получил название 
«налоговый маневр». Налоговый маневр основывается на снижении вывозных таможенных пошлин на нефть 
и нефтепродукты с одновременным повышением ставок налога на добычу полезных ископаемых - на нефть 
в 1,7 раза и газовый конденсат в 6,5 раза. Важно отметить, что с целью предотвращения роста цен на 
нефтепродукты и топливо внутри страны происходит поэтапное сокращение ставок акциза на 
нефтепродукты в течение трех лет в 2,2 раза, а также предоставление налогового вычета из сумм акциза при 
получении отдельных нефтепродуктов.   Кроме этого, налоговый маневр подразумевает: дополнение перечня 
подакцизных товаров; увеличение налоговой ставки по налогу на прибыль по доходам российских 
организаций в виде дивидендов с 9 до 13%; увеличение ставки НДФЛ в отношении доходов в виде 
дивидендов физическим лицам-резидентам РФ с 9 до 13%; индексация ставок водного налога на 
установленные коэффициенты. 

Вторым приоритетным направлением налоговой политики РФ является борьба с массовым вывозом 
капиталов за рубеж. В соответствии с Федеральным законом № 227-ФЗ с 1 января 2012 г. в РФ действует 
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новый механизм контроля цен по сделкам между взаимосвязанными лицами, организациями, 
преследующими цель занижения налоговой базы по НДС, НДПИ, налогу на прибыль и НДФЛ.   

К налоговым мерам по деофшоризации экономики России относится принятие закона о 
контролируемых иностранных компаниях. Данный закон подразумевает налогообложение 
нераспределенной прибыли иностранной компании, контролируемой организациями или физическими 
лицами, которые являются налоговыми резидентами РФ – налогом на прибыль организаций или НДФЛ 
согласно российскому налоговому законодательству.  

К другим мерам по деофшоризации экономики относится ратификация Российской Федерацией 
Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, что позволяет проводить 
совместные проверки по налогам; осуществлять взыскания налоговой задолженности из-за рубежа; 
совершать автоматический обмен информацией между налоговыми органами разных стран. 

За последние 20 лет такие государства, как Россия и ОАЭ, обладающие огромным запасом ресурсов, 
достигли разных уровней развития экономики. Почему Объединенные Арабские Эмираты имеют 
преимущества в экономике по сравнению с другими странами? Весь успех заложен в главной цели политики 
ОАЭ – привлечение как можно большего числа инвесторов. Туризм, недвижимость, темп развития 
государства – все это привлекает инвесторов со всего мира. Еще один аспект, из-за которого ОАЭ стали 
очень востребованы – это специфическое налогообложение.  

Говоря о деловом и инвестиционном климате Эмиратов, отметим, что, согласно рейтингу Doing 
Business-2014, ОАЭ имеет самую совершенную систему налогообложения в мире. Причем Объединенные 
Арабские Эмираты удерживают это почетное место уже не первый год [1].  

Для ОАЭ характерно небольшое количество налогов, простая налоговая отчетности и низкие 
налоговые ставки на деятельность и доходы физических и юридических лиц. Уровень налогообложения в 
Объединенных Арабских Эмиратах примерно в 2,5 раза ниже, чем в среднем по странам-членам ОЭСР и 
примерно втрое ниже, чем в Российской Федерации, что является значительным бонусом для любой 
коммерческой организации, ведущей свою деятельность на территории ОАЭ. Кроме того, ОАЭ заключило 
со многими странами мира соглашения во избежание взимания налогов с обеих сторон одновременно, то 
есть двойных налогов. Таким образом, нерезиденты страны могут максимально эффективно осуществлять 
свою деятельность на территории Эмиратов [2]. 

Налоговый режим в ОАЭ довольно мягкий. Специфическим его называют потому, что он не имеет 
порой тех налогов, которые есть в других странах.  В Дубае не существует подоходного налога или налога 
на капитал - за исключением нефтяной индустрии и национального банковского сектора.  
В Дубае не существует налога на корпорации. Единственное исключение составляют компании нефтяной 
отрасли и филиалы иностранных банков.  Аналогично в стране отсутствует и подоходный налог. Нет и 
подоходного налога, удерживаемого из заработной платы (withholding tax). 
С помощью свободной торговой зоны, разместившей у себя 1400 международных компаний, несвязанных с 
нефтью экспорт страны за период с 1986 по 1994 год вырос на 200% [3]. В стране не существует валютного 
контроля, квот или торговых барьеров. Импортные пошлины более чем низкие, а большинство 
импортируемых товаров вообще не облагается пошлиной.  

Следовательно, в ОАЭ нет торговых барьеров, квот и финансового контроля, что, конечно, интересует 
с каждым годом все больше инвесторов. Тем не менее, вопрос о прямом налогообложении поднимался не 
один раз, но так и не был рассмотрен и принят из-за возможных перекосов в экономике ОАЭ. Взимание 
общих для всех жителей налогов может привести к тому, что некоторые слои населения попросту не смогут 
выплачивать их. Поэтому сегодня Арабские Эмираты не изменяют традициям, что и делает эту страну 
особенной привлекательной отсутствием налогов, бесконтрольными разновременными взносами и 
отлаженным механизмом финансовой политики.  

Список использованной литературы: 
1. Инвестиции в ОАЭ. http://www.1-du.ru/news/analysis/848737/ 
2. ОАЭ. Налоги. http://www.finestgroup.ru/page_info.php?pages_id=18 
3. Налогообложение и налоги в ОАЭ, налоги в Дубае. http://www.runiga.ru/nalogi-v-dubae.html 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ - ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ЭКСКЛАВНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

 
Аннотация 

Сравнительный анализ общих показателей инвестиционной деятельности в Калининградской области, 
Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и Российской Федерации показывает, что в условиях 
экономического роста инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения в Калининградской 
области увеличиваются быстрее, чем в среднем по РФ и СЗФО, а в кризисные годы инвестиционный спад 
региона глубже. Это объясняется влиянием режима Особой экономической зоны на специфику экономики 
эксклавного региона России, высокой ролью доработки импортного сырья и полуфабрикатов с поставкой 
готовой продукции на основную территорию страны. Начавшийся в 2014 г. финансово-экономический 
кризис в условиях окончания в 2016 г. действия таможенных льгот и ухудшения отношений РФ с 
окружающими область странами ЕС ведет к быстрому падению инвестиций в  регионе. Особенно большой 
спад угрожает частным инвестициям, а также использованию в инвестиционной деятельности кредитов. В 
статье предлагаются меры стимулирования инвестиций в основной капитал, направленные на поддержку 
предпринимательства в регионе.  

Ключевые слова. 
Инвестиции, экономический кризис, стимулирование инвестиций, Калининградская область, эксклавность 

Исследователи отмечают, что в условиях динамичного развития российской экономики 
Калининградская область развивается быстрее большинства субъектов РФ, а в условиях кризиса падение 
производства в регионе, наоборот, гораздо глубже [3, 5, 6, 18]. Это объясняется влиянием режима Особой 
экономической зоны на специфику экономики эксклавного региона России, а также большей степенью 
потребительской зависимости и интегрированности экономики региона от европейского рынка. В 
обрабатывающих производствах большую роль играет доработка беспошлинно ввозимого импортного сырья 
и полуфабрикатов с беспошлинной же поставкой готовой продукции на основную территорию страны. 

Анализ данных, представленных на рисунке 1 по материалам инвестиционной деятельности, 
подтверждает факт более быстрого роста инвестиций в регион в период их быстрого роста в РФ и более 
глубокий спад в годы снижения вложений в основной капитал в целом по стране. 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году 

 
Составлено автором на основе данных: [4, 13 ]. 
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Ведущий фактор, определяющий темпы развития региональной экономики, по мнению многих 
экспертов [2, 9, 10, 16], - эксклавность, географическая оторванность области от основной территории страны 
и наличие 6 таможенных пунктов пропуска товара. При совсем небольших размерах области и невысокой 
численности  населения (около 1 млн. жителей) этот фактор значительно затрудняет развитие вписанной в 
народнохозяйственный комплекс страны диверсифицированной экономики, формирование крупных 
межотраслевых кластеров и других сетевых структур, наличие которых всегда повышает эффективность 
экономики.  

В результате начавшегося в 2014 г. в России финансово-экономического кризиса, условия развития 
экономики экскланого региона ухудшаются в большей мере, чем в других регионах РФ. Ухудшение же 
политико-экономических отношений с ЕС усложняет использование главного специфического позитивного 
фактора регионального развития – возможности экономического сотрудничества с соседними странами. К 
тому же в 2016 г. перестают действовать таможенные льготы Закона «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области», определяющие деятельность сотен импортозамещающих предприятий – 
резидентов ОЭЗ 1996 года. В сложившихся условиях хозяйствующие субъекты Калининградской области 
оказываются в сложном положении, особенно в осуществлении инвестиционной деятельности, ключевого 
показателя предпринимательской активности. Если же добавить к этому отсутствие банковского 
кредитования на экономически обоснованных условиях, то ситуация становится совсем плачевной.  

В условиях экономического роста инвестиционная деятельность в Калининградской области может 
даже превышать средние показатели по РФ и Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) (рис. 2). Но с 
нарастанием кризисных явлений она ведется все менее активно по сравнению с большинством российских 
регионов.  

В результате начавшегося в 2014 года финансового кризиса, переросшего в 2015 году в кризис 
финансово-экономический, условия инвестирования значительно ухудшились в целом по стране, а в 
Калининградской области – в значительно большей степени, чем в большинстве регионов страны.  Размеры 
инвестиций в основной капитал в 2014 году снизились на 18,2% (против 2,7% по РФ в целом) и составили в 
расчете на душу населения 60,4 тыс. руб., в полтора раза ниже среднего по стране (92,5 тыс. руб.). В особенно 
сложном положении оказался более развитый в Калининградской области по сравнению с большинством 
российских регионов  сектор малого предпринимательства.  

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения,  тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) 

 
Составлено автором на основе данных: [4, 13 ]. 
Структура инвестиций в основной капитал в Калининградской области существенно отличается от 

средних по РФ и СЗФО показателей повышенной долей использования бюджетных, особенно федеральных, 
средств (рис. 3). В регионе в 2013 г. В структуре капиталовложений 33% составляли собственные средства, 
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67% - привлеченные, тогда как в РФ соответственно 45,3% и  54,7%. На бюджетные средства в области 
приходится 38,1% инвестиций в основной капитал, в том числе 24,9% – федеральный бюджет, в РФ – 19% 
(10% –федеральный бюджет). 

 
Рисунок 3 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования,  2013 г., % 

 
Составлено автором на основе данных: [13]. 
Кредитные средства составили 12,4%, что несколько выше, чем в среднем по стране (10%) и СЗФО 

(10,2%). Но крайне сложно использовать кредиты для финансирования инвестиционных проектов в условиях 
высоких процентных ставок (19-25% годовых), которые росли вследствие повышения ключевой ставки 
Центробанка. Она, как известно, с 13 сентября 2013 г. по 11 декабря 2014 г. постепенно повышалась с 5,5% 
до 10,5%, а с 16 декабря 2014 г. была повышена сразу на 6,5 пунктов – до 17% годовых [19]. Планирование 
за счет заемных средств инвестиционных проектов стало откладываться на неопределенное время (часть 
проектов были закрыты вовсе). Процентные ставки банковских кредитов для юридических лиц достигли 18-
25%, для физических лиц - до 30%. При снижении же в настоящее время ключевой ставки ЦБ до 12,5% 
снижения процентных ставок от банков не последовало.  

Высокая процентная ставка, установленная Центробанком РФ в качестве меры  по борьбе с инфляцией 
и девальвацией рубля, 2 усилившейся в результате ухудшения курса рубля по отношению к ведущим 
валютам, стала главным препятствием роста инвестиций. Но инфляция не была остановлена (более того, мы 
убеждены, что именно высокие размеры процентных ставок и являются главным фактором роста инфляции), 
а активная инвестиционная деятельность в России стала практически невозможной. Даже для крупного 
бизнеса возросший размер ключевой ставки создал серьезные ограничения не только в развитии программ 
импортозамещения, но и вообще в ведении хозяйственной деятельности. Ряд предприятий перестало иметь 
средства даже для обеспечения текущей деятельности. Еще более усложнились условия функционирования 
среднего и, особенно, малого предпринимательства. 

В феврале 2015 г. условия кредитования несколько улучшились. С 2 февраля 2015 г ключевая ставка 
была снижена до 15%, с 16 марта 2015 г. – до 14%, а с 5 мая 2015 – до 12,5%. Поскольку, по прогнозам 
Минэкономразвития, с которым соглашается Центробанк РФ, уровень годовой инфляции в 2015 г. может 
составить 12,2% [8], с учетом целевых установок Центробанка, дальнейшее снижение ключевой ставки в 
2015 г. вряд ли произойдет, хотя правильным, на наш взгляд,  было бы скорейшее ее установление на уровне 

                                                           
2 Декларированная Центробанком цель – необходимость «ограничить существенно возросшие в последнее время 

девальвационные и инфляционные риски» [ 19 ]. Отметим, что Росстат оценил уровень инфляции в 2014 г. в размере 11,4%, тогда 
как Центробанк РФ планировал удержать уровень 5% [ 14 ].  
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6-8%. Условия инвестирования за счет кредитов будут намного хуже, чем во все предыдущие годы. Особенно 
скажется это на Калининградской области, где с недавнего времени вообще отсутствуют региональные 
банки, и имеются только филиалы банков, расположенных за пределами региона. При этом, в Европе 
предприятия свободно кредитуются под 1-3% годовых.  

По нашему мнению, не высокая ключевая ставка Центробанка, а лишь инвестиционная активность, 
обеспечивающая расширение действующих и создание новых производств, ведет к снижению цен благодаря 
росту конкуренции. Поэтому представляется полезным и необходимым дальнейшее снижение ключевой 
ставки, способствующее уменьшению процентной ставки по кредитам, предоставляемым банками 
хозяйствующим субъектам.  

Неоправданно ожидания и иностранных инвестиций в экономику региона. Несмотря на 
географическую близость Калининградской области к экономически развитым странам Европы, 
иностранные инвестиции в основной капитал здесь невелики. В расчете на душу населения они обычно 
существенно уступают показателям РФ и СЗФО. Только в 2010-2011 гг. этот показатель в Калининградской 
области был выше, чем в РФ в целом (но существенно ниже, чем в СЗФО) (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Иностранные инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. 

 
Составлено автором на основе данных: [13]. 
При этом нужно отметить, что многие инвесторы интересуются Калининградской областью как местом 

возможного вложения капитала. Так, на Бирже инвестиционных проектов [7] Калининградская область среди 
субъектов Северо-Западного федерального округа представлена сравнительно неплохо. 13 проектов, третье 
место после Санкт-Петербурга (26) и Ленинградской области (24). Причем все остальные субъектов (8) 
представлены только 21 проектом. Более того, по числу просмотров на портале инвестиционных проектов 
региона Калининградская область уступает только Ленинградской области.  Однако, хотя областным 
Правительством и создана Корпорация развития Калининградской области, призванная продвигать 
инвестиционные проекты, имеющийся у потенциальных инвесторов интерес к региону не находит 
надлежащего отражения в притоке инвестиций. 

Теоретически уже сейчас институциональные условия инвестирования в Калининградской области 
намного благоприятнее, чем в других регионах страны, федеральный бюджет оказывает существенную 
финансовую поддержку региону. В качестве институциональных мер, направленных на преодоление 
недостатков эксклавности региона, федеральные власти используют, прежде всего, столь мощные 
инструменты, как Закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Закон 2006 года 
прямо направлен на стимулирование крупных инвестиций (более 150 млн руб. в течение трех лет) – 
резиденты ОЭЗ освобождаются на 6 лет от уплаты налогов на прибыль и имущество полностью и после еще 
на 5 лет – наполовину[12]. До 2016 г. действуют таможенные правила закона об ОЭЗ 1996 года [11], 
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позволяющие вывозить произведенную в Калининградской области из иностранного сырья продукцию в 
другие регионы страны. Значительная финансовая поддержка оказывается через Федеральную целевую 
программу развития Калининградской области до 2020 года [17]. Но эти меры не полностью компенсируют 
недостатки эксклавного положения региона: объемы инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения уступают средним по РФ и СЗФО показателям. 

Специфика эксклавной Калининградской области в сравнении с другими российскими регионами в 
значительной мере определяется тем, что развитие ее экономики происходит в условиях соседства и 
конкуренции со странами – членами ЕС. Так, экономика Польши - соседа Калининградской области - 
работает вполне конкурентоспособна. Среди 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы 
доминирующую позицию занимают польские предприятия. По итогам 2013 года, 171 польская фирма попала 
в этот список. Польша вышла на первое место в мире по экспорту яблок, опередив Китай, продав за границу 
1,2 млн. тонн яблок, из которых большая часть (750 тысяч тонн) импортировалась в Россию. Никто из 
конкурентов не был в состоянии даже приблизиться к Польше - мировому лидеру по производству черной 
смородины: в 2014 году польские садоводы поставили на рынок 95 тысяч тонн этих ягод, в то время как вся 
мировая продукция составила 192 тысячи тонн. 

На рынке Евросоюза в 2013 году Польша стала лидером по производству шампиньонов, переместив на 
второе место Голландию. Сейчас 25% этих грибов выходит от польских производителей. Их главным 
импортером опять же была Россия, также большие поставки направляются в Германию, Францию и 
Великобританию. Польша является  крупнейшим европейским производителем малины. В течение 
последних 10 лет урожай этих ягод возрастал ежегодно на 10%. Голубика высокорослая - это очередной хит 
польского сельского хозяйства; польские плантации - крупнейший поставщик в Европе и третий в мире 
(после США и Канады). 80% продукции идет на экспорт: в Великобританию, Скандинавию, Австрию. С 2000 
года экспорт польского агропромышленного комплекса на европейских рынках возрос десятикратно.  

Успехи польских компаний не ограничиваются сельским хозяйством. Уже много лет прочное второе 
место в мире по производству мансардных окон занимает фирма «Fakro» (ее доля в мировой продукции 
составляет 15%). Она была основана как частная семейная компания в 1991 году, из маленького бизнеса 
превратилась в международную корпорацию, которая поставляет свою продукцию в 47 стран мира. В России 
ее дилерская сеть насчитывает более сотни городов, в Вологде открыт ее деревообрабатывающий комбинат. 

Национальная валюта Польши - злотый оказался в пятерке среди 32 ведущих валют мира. За 3 года 
злотый укрепился в сравнении с долларом на 15%.  Выход в плюс сальдо польского счета текущих оборотов, 
а также стабилизация ситуации в зоне евро стали причиной  подъема польской валюты по отношению к 
доллару до наивысшего уровня за последние три года. В самом низу таблицы оказались валюты стран с 
сырьевой экономикой, а также развивающихся рынков. 

Соседство стран ЕС определяет также значительно большую, чем в остальной России, экономическую 
зависимость как хозяйствующих субъектов, так и домохозяйств от курса рубля к евро.  Допускается 
появление неожиданного события, так называемого, «черного лебедя». Им может стать падение 
среднегодовой цены нефти с $65/барр. до $45-50/барр. В таком случае курс доллара  подскочит на 10 руб. — 
до 65 руб. (в «умеренно позитивном» сценарии — 53 руб.).  В этих условиях чистый отток капитала частного 
сектора  в стране на фоне резкого снижения цен на нефть может достичь $125 млрд и сопровождаться 
девальвацией рубля, пускай и менее масштабной, чем в 2014 году». При таком сценарии к 2018 году может 
сильно вырасти дефицит федерального бюджета — с 0,8% до 5,1% ВВП. Для его полного финансирования 
не хватит ни оставшихся средств Резервного фонда, ни свободных средств ФНБ. И население 
калининградского региона наиболее остро ощутит на себе все последствия такого развития событий. И все 
более и большее число калининградских бизнесменов отказываются от инвестиций на родине в пользу 
инвестиций в Польше, Чехии, Германии, Португалии и т.д. 

Основными региональными факторами, которые могут содействовать росту инвестиционной 
привлекательности непосредственно Калининградской области, на наш взгляд, являются: 

– Повышение компетентности и эффективности областных органов власти, упрощение 
бюрократических процедур и активизация на всех уровнях борьбы с коррупцией. 
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Речь идет о нередком отсутствии достаточных научно-экономических  обоснований при принятии 
управленческих решений органами власти, о большой продолжительности процедур выдачи разрешений на 
строительство, распространенности случаев коррупции, фактах отмены разрешений по результатам 
судебных разбирательств на основании субъективных мнений судьи и др.  

Следует исключить из практики любые случаи необоснованного вмешательства органов власти в 
деятельность частного предпринимательства, не нарушающего законодательство. Ведь именно 
бюрократические барьеры часто становятся препятствием для планирования бизнесом новых 
инвестиционных проектов.   

Необходимо создать постоянно действующую рабочую группу по минимизации финансово-
экономического кризиса и борьбе с коррупцией с участием авторитетных представителей калининградского 
бизнеса. Предлагается также запретить любые проверки бизнеса в течение трех лет.   

– Усиление взаимодействия между властью и бизнесом, между самими хозяйствующими субъектами. 
В области действует ряд структур, объединяющих предпринимателей: Региональное отделение 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Калининградская торгово-промышленная палата, 
Балтийский деловой клуб, отраслевые союзы и ассоциации. Существует Ассоциация иностранных 
инвесторов. Среди 87 (!) созданных при Губернаторе Советов имеются Совет по стратегическому 
планированию, экономической политике и предпринимательству при Губернаторе, Совет по размещению 
инвестиций на территории Калининградской области с участием, в том числе, и представителей 
бизнеса [15]. Отдельные их проблемы обсуждаются на заседаниях Общественной палаты, комитетов 
Областной Думы, работает бизнес-омбудсмен. Однако реальные результаты взаимодействия власти и 
бизнеса пока незначительны. Органы власти должны в гораздо большей мере прислушиваться к проблемам 
развития предпринимательства, в том числе инвестирования, в регионе. 

– Срочно рассмотрение всех случаев повышения банками процентных ставок по действующим 
кредитам компаниям всех форм собственности и размеров. 

Такие действия банков могут привести к многочисленным разорениям компаний. Предлагаем провести 
совместное мероприятие представителей бизнес-сообщества и банкиров при активном участии 
Правительства Калининградской области с целью недопущения повышения процентных ставок по уже 
действующим кредитным договорам. 

– Формирование отдельной областной программы по инвестициям. 
В кратчайшие сроки следует рассмотреть все заявки на инвестиционные проекты, которые подавались 

в течение последних 5 лет. Снять все излишние ограничения, чтобы запустить все производственные и 
непроизводственные стройки. Областное правительство должно точечно рассмотреть все запросы по каждой 
компании и помочь в организации кредитования их проектов на приемлемых условиях. 

– Внесение изменений в Закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» (2006 г.) 
об отмене квоты объема инвестиций в размере 150 млн руб. для регистрации хозяйствующего субъекта в 
качестве резидента ОЭЗ. 

Действующий закон ставит в невыгодное положение средний и малый бизнес, не располагающий 
средствами для столь крупных инвестиций. В стадии обсуждения вопрос о снижении необходимого объема 
до 50 млн руб., однако он вновь дискриминирует малое предпринимательство. Заметим, что закон об ОЭЗ 
1996 г. не имел подобных ограничений, резидентами ОЭЗ с получением соответствующих таможенных льгот 
могли стать предприятия любых размеров.  

– Развертывание рекламы успешных примеров реализации инвестиционных проектов, деятельности 
предприятий, высокого качества местной продукции. 

В печати часто восхваляется польская и литовская продукция, а местное производство принижается. 
Между тем качество местной продукции в большинстве случаев превосходит качество импортных, прежде 
всего, продовольственных, товаров. Во многих случаях соотношение цена/качество складывается в пользу 
товаров калининградского и вообще российского производства. Власти и предприниматели должны 
обеспечить соответствующую рекламу продукции отечественных производителей. 
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– Необходимо в кратчайшие сроки скорректировать расходные обязательства бюджета 
Калининградской области.  

Следует увеличить расходы на субсидирование предпринимательства (особенно импортозамещение в 
агропродовольственном секторе, ипотечное кредитование) и сократить расходы, непосредственно не 
связанных с поддержанием социальной инфраструктуры и созданием новых рабочих мест. Нужно 
кардинально (на 30-50%) сократить численность управленцев на областном и муниципальном уровнях, 
уменьшить количество федеральных чиновников в регионе.  

– Требуется качественно улучшить работу таможенных органов. 
Таможенные органы выступают реальным барьером для товарооборота как с другими российскими 

регионами, так и с зарубежными странами, поскольку сложен документооборот и велики сроки оформления 
таможенных документов. Автомашины с грузами, в том числе со скоропортящимся продовольствием, могут 
простаивать на границе несколько суток. К тому же практически невозможен возврат товара (например, 
брака) поставщику из России. В процессы оформления документов зачастую вмешиваются коррупционные 
схемы. В результате в конечном счете, ввозимые в область и вывозимые из нее товары удорожаются, 
кооперационные связи с партнерами за пределами области затрудняются, и бизнес неохотно инвестирует 
средства в развитие в регионе производства. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ 
РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация 

Решения проблем сферы ЖКХ  невозможно без внедрения новых методов, механизмов и подходов к 
финансированию капитальных вложений. Превалирующим методом и способом должен стать лизинг, 
естественно с учетом отраслевых особенностей и влияния специфических факторов. 

Целью исследования является обоснование  методов развития лизинговых операций в сфере ЖКХ. 
Методологическая база статьи основана на системном и ресурсно-потенциальном подходах к 

исследуемому объекту и предмету. 
Реализация предлагаемых инвестиционных решений будет способствовать увеличению 

эффективности деятельности предприятий ЖКХ. 
Ключевые слова 

Лизинг, сфера жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальные услуги, инновации, 
инвестиции, финансирование. 

Практика показывает, что инновационные предприятия (в том числе и жилищно-коммунальной 
направленности) весьма эффективны, количество нововведений на единицу затрат, как правило, в них 
больше, чем на иных сопоставимых предприятиях. 

Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого инвестиционного 
инструмента широки, что позволяет оперативно использовать в производстве достижения научно-
технического прогресса, а также на конкретных примерах разбирать экономические механизмы реализации 
лизингового бизнеса в условиях действующей в стране нормативной базы.  
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Несмотря на большое количество научных работ в экономической  литературе недостаточно 
проработаны вопросы решения проблемы внедрения, использования и развития инвестиций, конкретно 
лизинга, в практических отраслях экономики страны. И сфера ЖКХ не является исключением. 

Недостаточная разработка механизмов управления, привлечения инвестиций, нехватки финансовых 
средств в обновлении основных средств определяют значимость  и актуальность темы исследования.  

Центральной проблемой работы является лизинг, но лизинг не сам по себе, не как изолированное 
явление, а как инновационный инвестиционный ресурс в системе обновления основных средств жилищно-
коммунального сектора.  

Анализ доказал кризисное состояние коммунальной системы, обусловленное высоким уровнем 
затратности этой отрасли, отсутствием экономических стимулов и простых, доступных вариантов решения 
проблемы снижения издержек на производство тепловой энергии.  

  Современное финансовое состояние предприятий коммунальной теплоэнергетики фактически 
полностью исключает системный подход к решению проблемы обеспечения качественного теплоснабжения 
потребителей за счет собственных средств и средств местных бюджетов. Следовательно, формирование и 
реализация программы с государственной поддержкой, реформирования коммунальной теплоэнергетики 
является той основной базой, в рамках которой возможно систематизировано реализовывать мероприятия по 
техническому перевооружению отрасли с достижением максимальной экономической эффективности и 
реальным улучшением качества теплоснабжения населения и объектов социальной сферы. Обследования 
жилищно-коммунального хозяйства показали, что основными причинами снижения экономичности 
являются: ветхие пути доставки тепловой энергии потребителям и нерациональное их использование, 
отсутствие систем водоподготовки, большая доля ручного труда, отсутствие современных 
энергосберегающих  технологий и приборов технологического контроля, низкий уровень обслуживания.  

Мероприятия по стабилизации ситуации в сфере ЖКУ невозможно осуществить без привлечения 
инновационных форм инвестирования, в частности лизинга. 

Недостаток средств, необходимых для внедрения высокоэффективного котельного, котельно-
вспомогательного оборудования и специализированной техники, который отмечается в бюджетах 
муниципальных образований, делает актуальным внедрение системы лизинга с применением различных 
методик привлечения финансовых потоков.  

Внедрение системы лизинга позволит:  
 внедрить в необходимом количестве средства контроля качественных и количественных 

технологических параметров, непосредственно влияющих на расход топливных ресурсов; 
 внедрить современные информационные технологии, необходимые для оперативной обработки 

получаемой информации и принятия адекватных управленческих решений на основе оперативного анализа 
технологических процессов;  

 обеспечить предприятия ЖКХ современной специализированной техникой; 
 внедрить современные высокоэффективные технологии и оборудование, приспособленные для 

использования наиболее дешевых для каждой территории топливно-энергетических ресурсов в сфере ЖКХ. 
По сравнению с другими способами приобретения оборудования (оплата по факту поставки, покупка 

с отсрочкой оплаты, банковский кредит и т.д.)  лизинг имеет ряд существенных преимуществ: 
1. Лизинг дает возможность предприятию арендатору расширить производство и наладить 

обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и необходимости привлечения заемных 
средств. 

2. Смягчается проблема ограниченности ликвидных средств за счет того, что затраты на приобретение 
оборудования равномерно распределяются на весь срок действия договора. При этом высвобождаются 
средства для вложения в другие виды активов. 

3. За счет того, что не привлекается заемный капитал, финансовый менеджмент предприятия может 
поддерживать оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов. 
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4.  Так как лизинговые платежи производятся после установки, наладки и пуска оборудования в 
эксплуатацию, то тем самым, предприятие-лизингополучатель имеет возможность осуществлять платежи из 
средств, поступающих от реализации продукции, выработанной на арендуемом оборудовании. 

5.  Ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, предприятие-
арендатор имеет большие возможности координировать затраты на финансирование капитальных вложений. 

6.  Приобретение оборудования по лизингу позволяет рентабельным предприятиям существенно 
уменьшить налогооблагаемую базу путем оптимизации налоговых отчислений. 

Для лизингополучателя (предприятий сферы ЖКХ) лизинг имеет следующие достоинства: 
 позволяет лизингополучателям без предварительного накопления определенной суммы 

собственных средств и без получения банковских кредитов в денежной форме быстро приобретать и 
оперативно внедрять у себя в производстве современную и дорогостоящую технику. Возможность 
значительно сокращать единовременные первоначальные затраты на приобретение оборудования или 
обходиться вовсе без таковых позволяет лизингополучателям сохранять ликвидность, устойчивое 
финансовое положение и поддерживать необходимую рентабельность; 

 если банковский кредит на приобретение оборудования обычно выдается в размере 60-70 % его 
стоимости, то лизинг обеспечивает 90-100 %-е финансирование, которое не требует немедленного начала 
выплат платежей; 

 относительно простое оформление лизинговых операций по сравнению с оформлением обычных 
банковских кредитов в основные фонды, так как по лизингу пользователь может получить в аренду 
технические средства, не предоставляя арендодателю какого-либо залогового, авансового обеспечения или 
поручительства, что, как правило, необходимо для получения кредитов. Для лизинга это обусловлено тем, 
что имущество остается собственностью лизингодателя; 

 оперативность решения производственных проблем лизингополучателей, особенно для сезонных и 
нерегулярных процессов производства. Для крупных предприятий лизинг технических средств зачастую 
предпочтительнее, чем их приобретение в полную собственность (например, при модернизации и 
расширении непрофильного для данного предприятия производства, при проведении работ по техническому 
обновлению, не предусмотренных планом предприятия, и т.п.); 

 параллельность вложений средств и получения доходов от использования предмета лизинга имеет 
исключительно важное значение для небольших региональных предприятий, размер собственных средств 
которых невелик. Таким образом, лизинг, являясь для таких клиентов часто единственно возможным 
способом финансирования, позволяет значительно повысить их конкурентоспособность на рынке, 
приближая ее к уровню и возможностям крупных компаний; 

 уменьшение риска морального износа предмета лизинга, который переносится на лизингодателя в 
силу того, что оборудование лизингополучателем не приобретается в собственность, а берется во временное 
пользование; 

 лизинговые платежи отличаются большой гибкостью и обычно устанавливаются с учетом реальных 
возможностей и особенностей конкретного лизингополучателя; 

 финансирование основных средств производства лизингом никак не ограничивает возможности 
краткосрочного кредитования лизингополучателя с целью дополнительных закупок сырья и материалов, 
необходимых при расширении производства; 

 лизингополучателю предоставляются экономические выгоды, связанные с налогообложением, 
поскольку лизинговые платежи включаются в себестоимость его продукции (услуг), производимой с 
использованием предмета лизинга. 

Налоговые преимущества финансового лизинга: 
  Так как жилищно-коммунальные хозяйства платят налоги в полном объеме, без каких-либо льгот, 

актуальны следующие классические и очевидные преимущества применения лизинговых схем 
финансирования перед прямой покупкой или банковским кредитованием, экономия на налогообложении. 
Кроме того, лизинг, это один из немногих вариантов законного снижения налогооблагаемой базы. 
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Специфическими причинами и тенденциями, сдерживающими развитие лизингового бизнеса в 
регионах [2], являются: 

 во-первых, отсутствие достаточного уровня свободного финансового капитала для долгосрочных 
вложений; 

 во-вторых, слабость местных лизинговых компаний, а также нежелание крупных российских 
лизинговых компаний продвигаться в регионы, так как достаточно сложно оценить риски, особенно при 
работе в «узких» сегментах рынка, таких как отрасль ЖКХ; 

 в-третьих, «фиктивный» лизинг. Некоторые местные лизинговые компании зачастую являются 
«карманными» компаниями крупных финансово-промышленных групп и в большей мере служат целям 
минимизации налогов; 

 в-четвертых, недостаток специалистов, владеющих всеми тонкостями проведения лизинговых 
операций.  

Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого инвестиционного 
инструмента широки, что позволяет оперативно использовать в производстве достижения научно-
технического прогресса, а также на конкретных примерах разбирать экономические механизмы реализации 
лизингового бизнеса в условиях действующей в стране нормативной базы. 

Для гарантии возврата ссуды и своевременного погашения процентов по кредиту необходимо со 
стороны государственной власти, прежде всего Федеральной в лице Правительства, создать фонд 
финансирования Лизинговых программ для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Который бы 
полностью или частично участвовал в проектах и гарантировал лизинговым компаниям своевременный 
возврат кредита.  

  Речь идет о лизинге,  как кредита на возвратной и платной основе, государственная власть тем самым 
смогла бы увеличить свои резервы, обновить технологический парк системы ЖКХ, оживить как сферу 
производства техники необходимой для коммунального - хозяйства, так и исследования в области развития 
новых технологий, снять социальную напряженность и т.д. 

Справедливой ценой капитала можно считать сумму равную ставке рефинансирования Центрального 
банка + 2-4% в зависимости от предоставленного проекта, его технического и экономического обоснования. 
На текущий день ставка рефинансирования составляет – 8,25 %  [3], т.е.  ставка по лизингу должна составлять 
не более 10,25-12,25%. 

В систему реформирования отрасли следует привлечь специалистов и лизинговые компании долго 
работающих в данном сегменте рынка и имеющих безупречную репутацию.  

Примеры  успешного внедрения лизинга в ЖКХ в различных регионах России, и анализ фактических 
специфических трудностей в их реализации позволяют сделать вывод о целесообразности применения 
инновационных методов инвестирования основанных на  лизинговых операциях. 

Реализация предлагаемых инновационных инвестиционных решений на основе лизинга будет 
способствовать увеличению эффективности деятельности предприятий ЖКХ, и, как следствие, общей 
эффективности управления жилищно-коммунальной сферы в целом по России, что, в свою очередь, 
благоприятно отразится на производстве оборудования смежных отраслей. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены результаты реализации современной модели образования в Российской 

Федерации на примере Республики Татарстан до 2020 года. Без внедрения новых моделей управления 
системой образования невозможно обеспечить конкурентоспособность государства. 
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Региональные аспекты системы образования, конкурентоспособность, потенциал, модель управления, 

приоритетный национальный проект. 
Республика Татарстан — регион с мощным образовательным и научным потенциалом. Это 

подтверждается, во-первых, увеличением рождаемости населения на 4,5% за период 2004-2014 гг., 
следовательно, ростом ее прироста на 5,9% за этот же период [6]. Во-вторых, наличие в Республике Татарстан 
значительного научно-технического и производственного потенциала, создающий спрос на квалифицированных 
специалистов и руководящих кадров мирового уровня, эффективных организационных структур по управлению 
разработкой и реализацией комплексных программ и инновационных проектов национального масштаба, активной 
научно-образовательной и учебно-методической инфраструктуры отраслевых вузов по приоритетным 
направлениям развития Российской Федерации, способных обеспечить результативное развитие системы 
непрерывного профессионального образования на базе актуальных требований рынка труда в соответствии с 
мировыми стандартами не только Республики Татарстан, но и других регионов Российской Федерации.  

По результатам реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) в 2006–
2007 годах стало формирование позитивного отношения граждан к системе образования в целом (в ноябре 
2007 года отмечают, что ситуация в системе образования улучшается, 17,2% опрошенных, в ноябре 2006 года 
– 11,5%), которое произошло вследствие повышения открытости системы, улучшения информированности 
общественности о ситуации в образовании, а также широкого привлечения общественности к обсуждению 
процедур и мероприятий ПНПО до начала их осуществления. Всего непосредственно вовлечено в орбиту 
ПНПО более 1,5 млн. человек – учеников, студентов, учителей, преподавателей, руководителей 
образовательных учреждений. 

ПНПО явился катализатором значительных институциональных изменений в системе образования 
Российской Федерации. По сравнению с 2005 годом более чем в три раза увеличилось количество принятых 
федеральных законов в области образования. Все законопроекты, подготовленные и принятые в 2007 году, 
направлены на реализацию основных принципов образовательной политики: обеспечение доступности 
образования, повышение качества образования, обеспечение структурных изменений системы образования, 
расширение общественного участия в развитии образования [3,79-81]. 

В результате Республика Татарстан является одним из пилотных регионов Российской Федерации по 
разработке и реализации комплексных проектов непрерывного профессионального образования в Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию полного жизненного цикла проектного управления от стадии 
подготовки и переподготовки кадров, разработки и реализации инновационных проектов до создания 
промышленного производства [5].  

Для эффективной реализации научно-образовательных программ, инновационных проектов развития 
научно-образовательного комплекса мирового уровня Правительство Республики Татарстан содействует 
формированию информационной, учебно-методической базы и инфраструктуры региональной сети 
исследовательских университетов, в том числе поддерживает создание международной Высшей технологической 
школы подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов и управленческих кадров 
государственного и корпоративного управления, управления научно-образовательными комплексами мирового 
уровня на основе интеллектуальных интегрированных информационных технологий в интересах перехода к 
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инновационному пути развития Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации. Так в г. Казани 
функционирует Казанский федеральный университет мирового уровня [2,166]. 

Для разработки, отбора и реализации инвестиционных научно-образовательных программ, 
информационно-аналитических, научно-исследовательских и учебно-методических материалов 
используются в установленном законодательством порядке возможности вузов Республики Татарстан, высшей 
технологической школы управления, центров коллективного пользования, технопарки и производственные технологии 
предприятий Республики Татарстан. 

Система действий в области профессионального образования в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» обеспечивает непосредственный вклад в построение экономики, основанной на 
знаниях [1,289]. 

Таким образом, реализация современной модели образования даст возможность формированию и 
развитию региональной сети непрерывного профессионального образования в Республике Татарстан [4,61-63].  
Непрерывное профессиональное образование может включать муниципальные и региональные колледжи, 
встроенные в структуру многоуровневых отраслевых исследовательских университетов с подготовкой 
бакалавров, магистров и докторантов по научно-образовательным программам мирового уровня на основе 
информационных технологий, международных стандартов компетенций в соответствии с ФГОС 3+ поколения в 
межвузовских центрах коллективного пользования и технопарках, в том числе на базе ОЭЗ «Алабуга», научно-
инновационного центра «Идея», IТ – технопарка и нефтехимического комплекса технополиса «Химград», 
других производственных инновационных площадок Республики Татарстан. 
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Аннотация 
 Статья посвящена вопросам управления информационными рисками. Автор раскрывает проблему  
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многих предприятий - появление информационных рисков и показывает стадию развития математических 
методов и моделей для этой области. Современная экономика нуждается в разработке стратегий для борьбы 
с рисками, в особенности, в информационной сферы.  

Ключевые слова 
риск, управление информационными рисками, оценка информационных рисков,  

математические методы и модели. 
Современная экономика не может существовать без информации. Так как значимость информации и 

информационных технологий каждым днем возрастает, то для каждой компании это сопровождается 
усложнением вопросов управления информационной сферой. Самым важным из них считается сокращение 
рисков, связанных с информационными процессами компании.  

Под информационными рисками понимается угроза возникновения убытков либо ущерба при 
применении компанией информационных технологий. Управление информационными рисками – один из 
главных процессов, от которого зависит эффективность обеспечения информационной защищенности 
компании.  

Оценка информационных рисков предусматривает выполнение следующих этапов: распознавание и 
численный анализ информационных ресурсов компании, важных для бизнеса; оценивание возможных угроз; 
оценивание имеющихся уязвимостей; оценивание эффективности денежных средств обеспечения 
информационной безопасности [1, с. 30]. 

В данный момент имеется много моделей и методов для оценки и управления рисками, однако, как 
показывает практическая деятельность, в основном оценку вероятности отрицательно влияющего события и 
степени его влияния делают на базе субъективных суждений. Для достижения целей проекта 
информационной системы достаточно распределить риски по степени вероятности и последствий по степени 
угрозы, затем перемножить эти величины, что позволит определить степень риска, который может быть 
наименьшим, низким, средним, большим и очень большим. 

Оценка рисков, которую я описала выше, может считаться необходимой. Но с целью достаточной 
оценки следует осуществить анализ вероятности с помощью специальных методов, например "дерева 
распределения" вероятностей, диаграмм влияния, распределения вероятности, профилей чувствительности.  

Методы управления информационными рисками с точки зрения роли информационной безопасности в 
организации могут быть условно разделены на две группы: методы организационного управления, где в качестве 
объекта управления выступает субъект в организации, и методы технологического управления, где в качестве объекта 
управления выступает объект в организации. К методам первого вида относят административно-процедурные, 
нормативно-правовые, морально-этические и экономические, а к методам второго типа – физические, технические, 
программные, программно-технические и другие подобные меры и механизмы. [2, с. 56]. 

Разработка методов и моделей по реагированию на риски, осуществляются на основе стратегии 
преодоления обнаруженных рисков. В случае с рисками хорошо, когда есть не одна, а ряд методов 
реагирования на риски. В таком случае если одна из методов берется как главная, а другие - как запасные. В 
случае если основной метод " никак не сработает" или окажется непродуктивной, то есть возможность 
быстро перейти к реализации запасной. Модель должна быть ориентирована в первую очередь на 
исключение возможностей возникновения информационных рисков.  

Методы и модели анализа информационных рисков не объединяются в рамках единой методологии. В 
данный момент учеными разработаны только общие закономерности и принципы управления 
экономическими рисками, проведен анализ, классификация и систематизация рисков, а также даются 
научно-методические и практические рекомендации по управлению рисками в различных областях 
экономики. Результатом такого подхода является недооценка важности управления информационными 
рисками и экономических методов управления информационными рисками. К сожалению, пока еще не 
создана концепция управления информационными рисками, в которой бы с системных позиций 
рассматривались все составляющие качества и безопасности информации, влияющие на эффективность ее 
использования в бизнес-процессах предприятий [3, с. 104]. 
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Одновременно с рыночной экономикой увеличивается конкурентная борьба, нерентабельность 
производства, возможности риска. С ростом рыночной экономики данная проблема возрастает. 
Неплатежеспособность сторон и сокращение размеров производства, непостоянность рыночной ситуации 
считаются причиной предпринимательского риска. В условиях экономической нестабильности степень 
риска значительно возрастает. Также увеличивается внедрение информационной системы в предприятия, что 
способствует появлению новых угроз и информационных рисков. По этим причинам в современных 
условиях данная проблема особенно актуальна и требует дальнейшего развития.  
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На сегодняшний день актуальна проблема совершенствования методического инструментария для  
выбора наиболее эффективного инвестиционного проекта. Так, анализ работ отечественных и зарубежных 
специалистов по вопросу популярных методик  оценивания эффективности инвестиционных вложений (в 
частности, И.А. Бланка, Дасковского В.Б., Киселева В.Б., Дерила Норткотта и др.) показал, что среди самых 
распространенных параметров  оценки  практически не используются показатели дисконтированного срока 
окупаемости РРд проекта и дюрации D, что, по мнению автора,  нередко приводит к противоречивым 
выводам о целесообразности проекта [1, 2]. 

Для обоснования этого мнения автор рассмотрел два пятилетних инвестиционных проекта (ИП) 
предприятия ООО «Ритм-Юг» г. Севастополя, занимающегося производством пива,  по закупке новых 
павильонов для реализации своей продукции (таблица 1). 

Таблица 1 
Информация о двух ИП по t=5 годам со значением дисконтной ставки i=20%; ден. ед. 

ИП Инвестиции Планируемые (будущие) доходы по годам 
IC Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

А -370    500 500 
В -265 100 100 100 100 100 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

114 

 

Расчет наиболее популярных показателей эффективности чистого приведенного дохода (NPV) и 
внутренней нормы рентабельности (IRR) производился с использованием формул 1 и 2 [3, 4]: 
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где 1i - значение дисконтной ставки, при которой NPV1>0; 

2i - значение дисконтной ставки, при которой NPV2<0. 
Таблица 2 

Результаты расчетов NPV и IRR по ИП 
 ИП А ИП В 
NPV 72 ден.ед. 34,1 ден.ед. 

Проект А более эффективен с точки зрения NPV 
IRR 24,9 % 26,1 % 

Проект В более эффективен с точки зрения IRR 
 
Для выбора наиболее эффективного ИП воспользуемся формулами 3 и 4 для расчета РРд  и D [3, 4]: 
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Таблица 3 
Результаты расчетов срока окупаемости и дюрации по ИП 

 Срок окупаемости, год D, год 
 РРд РР (недисконтированный) 
ИП А 4,10 окупится на 5-ый год 4,46 
ИП В 2,65 окупится на 3-ий год 5 

 
Очевидно, что если вместо дисконтированного срока окупаемости проекта принимать показатель, не 

учитывающий временную ценность денег, то итоговые значения будут не такими точными. Кроме того, 
несмотря на то, что показатели дюрации и срока окупаемости очень близки по своему экономическому 
смыслу, автор рекомендует использовать их вместе и в совокупности с показателями NPV и IRR (особенно 
если существует неопределенность выбора ИП, как в приведенном случае). Это связано с тем, что по 
отдельности и РРд, и D имеют свои недостатки (PPд, например, не учитывает те чистые денежные потоки, 
которые формируются после периода окупаемости инвестиционных затрат, а D не учитывает размер 
инвестиций). Совместное же применение этих дисконтированных показателей дает достаточно корректные 
и учитывающие все факторы выводы. Таким образом, по рассчитанным показателям для  реализации лучше  
выбрать проект В. 
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В современных экономических условиях эффективное функционирование предприятия любой 
организационно-правовой формы независимо от видов деятельности является обязательным условием его 
существования. Деятельность любого предприятия должна быть рентабельна и целью любого производства 
является получение прибыли. Достижение этой цели зависит от очень большого числа факторов и связано с 
общей организацией производства, применением высоких технологий, финансовыми возможностями, а 
также технической оснащенности предприятия. 

Значительный вклад в разработку теоретических основ и практических проблем эффективного 
использования основных средств предприятий занимает ведущее место в исследованиях таких экономистов 
как С. Кирильчук [1], А. Ефремова [2] и другие. 

Роль основных средств в процессе производства, особенности их воспроизводства в условиях 
рыночной экономики обусловливает особые требования к информации о наличии, движении, состоянии и 
использовании основных средств. Рыночная система управления требует более оперативной и комплексной 
информации по основным средствам. Практика предприятий свидетельствует, что учет основных средств 
еще больше усложнилось. 

Существует ряд проблем, которые негативно влияют на процесс управления производством и снижают 
эффективность использования основных средств. Наш регион имеет большой экономический потенциал, 
эффективность его хозяйства зависит от того, как используется этот потенциал, в частности основные 
производственные средства. 

Основные производственные фонды – это средства труда, которые участвуют во многих 
производственных циклах и частями переносят свою стоимость на изготовленный продукт, сохраняя при 
этом в процессе использования свою натуральную форму [1]. 

Объект основных средств - это: законченное устройство со всеми приспособлениями и 
принадлежностями к нему; конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций; обособленный комплекс конструктивно соединенных предметов 
одинакового или различного назначения, имеющих для их обслуживания общие приспособления, 
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принадлежности, управление и единый фундамент, вследствие чего каждый предмет может выполнять свои 
функции, а комплекс - определенную работу только в составе комплекса, а не самостоятельно; другой актив, 
соответствующий определению основных средств, или часть такого актива, контролируемая предприятием. 

Основные фонды составляют основу материально-технической базы организации, определяют ее 
технический уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг. В их составе отражаются различные материально-вещественные ценности, 
используемые в качестве средств труда в натуральной форме в течение длительного времени в производстве 
продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд предприятия [2]. Эти 
средства должны приносить доход предприятию и не могут быть использованы для перепродажи. 

Источниками формирования основных фондов предприятия является его финансовые ресурсы. Так, 
при учреждении предприятия основные фонды формируются за счет уставного капитала. В дальнейшем в 
ходе деятельности предприятия основные фонды пополняются и обновляются за счет доходов от реализации 
и внереализацийних доходов. 

Стоимость основных фондов часто составляет существенную часть общей стоимости имущества 
организации, а учитывая долгосрочное их использования в деятельности организации основные фонды в 
течение длительного периода времени оказывают влияние на финансовые результаты деятельности. 

Основные производственные фонды предприятий совершают хозяйственный кругооборот, который 
состоит из следующих стадий: износ основных фондов, амортизация, накопление средств для полного 
восстановления основных фондов, их замена путем осуществления капитальных вложений. 

Для характеристики эффективности использования основных производственных фондов (ОПФ) 
используются обобщающие, дополнительные и вспомогательные показатели (табл.1.). 

Таблица 1  
Показатели использования основных производственных фондов [1] 

Дополнительные показатели 
Обобщающие 

показатели Показатели экстенсивного 
использования ОПФ 

Показатели интенсивного 
использования ОПФ 

Показатели интегрального 
использования ОПФ 

1. Коэффициент экстенсивного 
использования оборудования  
Кэкст 

1. Коэффициент интенсивного 
использования оборудования 
Кинт 

1. Коэффициент интегрального 
использования оборудования 
Кинт 

1. Фондоотдача 
Фотд 

2. Коэффициент сменности работы 
оборудования 
Кизм 

  2. Рентабельность 
R 

3. Коэффициент загрузки 
оборудования 
Кзав 

  3. Фондоемкость 
Фе 

Обобщающие показатели применяются для характеристики использования основных фондов на всех 
уровнях народного хозяйства - предприятия, отрасли и народного хозяйства в целом. 

Выводы. Большое значение для учета и анализа основных фондов имеет классификация. Существует 
классификация основных фондов рассмотренная с разных сторон и различными авторами, которая позволяет 
оптимизировать их структуру – обеспечить эффективное их использование, способствовать улучшению 
состояния современного производства. 

Показатели основных фондов позволяют определить общее состояние предприятия, реально оценить 
степень использования основных фондов различных видов, их объем, динамику, начислить амортизацию, 
рассчитать себестоимость продукции, рентабельность предприятия. 

Безусловно, чтобы осуществлялось нормальное функционирование предприятия необходимо наличие 
определенных средств и источников.  

Рациональное и экономичное использование основных фондов является первоочередным заданием 
предприятия. Поэтому обязательно надо знать структуру и содержание основных производственных фондов. 
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Как известно, торговля – двигатель прогресса и экономики. Вполне естественно, что торговые 
отношения не могли обойти стороной и такие державы как США и Россия. Несмотря на наличие 
политических противоречий между ними, страны остаются важными торговыми партнерами. Однако, за 
последние пять лет прослеживалась тенденция снижения объема экспорта и импорта РФ и США (см. Таблицу 
1) [6], [7]. 

Таблица 1 
Показатели экспорта и импорта РФ и США 

   Год 
 
Показатель  

2011 2012 2013 2014 2015 (первый 
квартал) 

Экспорт  36,4 млрд.$ 29,27 млрд.$ 26,96млрд.$ 19,92 млрд. $ 644 млн. $ 

Импорт  12,6 млрд. $ 10,67 млрд. $ 11,16млрд.$ 10,9 млрд. $ 693 млн. $ 

Как отмечает автор Валентин Катасонов, 2015 год начался для России с того, что Запад стал выставлять 
ей экономические оценки - и за прошлый год, и за текущий. Такие оценки выставлялись на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе (21-23 января), и если обобщить, имели вид не экономического прогноза, 
а политического приговора, сводясь к одному: Россия два или три года будет находиться в состоянии 
тяжелого экономического кризиса [1]. 

Пока Россия и Запад все больше вовлекаются в противостояние, страны, не заинтересованные в 
столкновении, пользуются преимуществами, которые дает им Россия для расширения международных 
торговых связей. Так, например, Фарерские острова – архипелаг на севере Атлантики, который хоть и 
находится на территории Европы, но не входит в Евросоюз – смогли извлечь существенную выгоду из 
продажи красной рыбы в Россию на фоне эмбарго на ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС. С 
сентября по декабрь 2014г. они экспортировали в РФ семги на 79 миллионов долларов. 

Украинский кризис явился последствием серьезных перемен на мировом рынке. Сегодняшние 
экономические проблемы России намного хуже, чем те, с которыми страна столкнулась в 2008 году. «На 
первый взгляд, мы получаем свидетельства того, что ситуация лучше, чем в 2008-2009 годах», отметил 
первый вице-премьер-министр России Игорь Шувалов. «Но это только так кажется. На самом деле, с точки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

118 

 

зрения глубины и сложности, ситуация выглядит так, что мы уже потратили год для борьбы с более 
продолжительным и сложным кризисом» [2]. 

Нельзя не отметить влияние таможенных ограничений, введенных против России. Их инициатором стали 
США, эти запреты также поддержали государства Большой семерки и некоторые страны, которые являются 
партнерами США и ЕС. Санкции стали одной из причин финансового кризиса в России. Но наше государство 
предприняло ответные меры и  6 августа 2014 г. Указом Президента России «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещен ввоз на территорию 
РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали 
страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия.  

По мнению российского экономиста Сергея Гуриева, санкции - «это не катастрофическое развитие 
событий, но достаточно существенный удар по российской экономике» [3]. 

Ни для кого не секрет, что США вынуждает многие страны Евросоюза вводить ответные меры. Однако, 
не смотря на давление, некоторые из них, (например, Латвия) не хочет принимать на себя такой удар. «Никто 
не хочет санкций, поскольку они влияют не только на Россию, но и на нас и вызывают напряженность в мире» 
заявила премьер (страны председателя ЕС) Лаймдота Страуюма. - Мы не можем просто смотреть и ничего 
не делать, поскольку это фактически война» [4]. 

Для ряда стран влияние санкций оказалось более чем разрушительным и проявилось в худшей форме, 
чем для РФ. Так, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции ЕС против России 
неэффективны и несут «значительный ущерб» венгерской экономике. При этом он отметил, что санкции 
против РФ негативно влияют на экономику Венгрии, и призвал ЕС компенсировать убытки странам, которые 
ощущают на себе последствия санкций против РФ, но остаются лояльными к этой политике  [5].  

На сегодняшний, несмотря на все возникающие трудности, товарооборот России с другими странами 
растет, что говорит о развитии и укреплении торгово – экономических связей с такими странами, как Китай, 
Индия, Израиль. 

Проанализировав мнения экспертов, можно сделать вывод о том, что значение России в мировой 
торговле огромное, мы не можем не констатировать зависимость многих стран от Российской Федерации 
тем или иным способом. Нельзя не согласиться с тем, что санкции повлияли и на Россию, но, тем не менее, 
как уже отмечалось выше, ряд стран пожалел о том, что вступил в «санкционную войну» и это, как нам 
кажется не удивительно. Аргументировать это можно тем, что Россия представляет собой огромный рынок 
товаров, услуг, капиталов, ресурсов, от которых многие европейские страны зависимы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «торговая война» между РФ и США есть и будет, так 
как США не собирается сдавать своих позиций в этом отношении. И РФ так же ведет неизменную политику 
в отношении запретов США. Возможно, следует ожидать новых ограничений со стороны США, что в любом 
случае, повлияет на результаты международной торговли.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье исследуется, как компьютерные эксперименты помогают в задачах управления, их 

преимущества и недостатки, а так же основные проблемы социально-экономических исследований. 
Ключевые слова 
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В настоящее время, особенно в моменты кризиса, все предприятия, прежде чем запустить новый метод 

ведения бизнеса, либо модель продвижения на рынке, часто проводят эксперименты и маркетинговые 
исследования, с целью распределить бюджет оптимально. 

Эксперимент - сформированный и существующий метод проверки гипотезы, основанный на 
теоретических представлениях о связи между характеристиками изучаемого объекта. 

Ограничения в применении эксперимента:  
1. Его можно провести только над теми объектами, в которых можно выделить структуру переменных. 
2.  Допустимо введение экспериментального фактора. 
3.  Возможно наблюдение и измерение изменений, происходящих в объекте.  

С развитием компьютерной техники появился новый уникальный метод исследования - компьютерный эксперимент.  
Компьютерный эксперимент - это эксперимент над математической моделью объекта исследования на 

компьютере, который состоит в том что, по одним параметрам модели вычисляются другие ее параметры и 
на этой основе делаются выводы о свойствах объекта, описываемого математической моделью.  

Компьютерные эксперименты сейчас очень часто применяются на предприятиях, так как с помощью 
них можно протестировать, на сколько эффективный выбранный путь развития предприятия, рекламной 
компании, на сколько рационально используется выделенный бюджет, а также спрогнозировать 
экономическую ситуацию на ближайшее будущее. 
Стратегия создания специальной методики и программы для накопления и статистического анализа 
результатов компьютерного эксперимента: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Создание методики 
 
Теория планирования эксперимента взяла своё начало с факторного планирования, которое было 

впервые рассмотрено Фишером в 1930-х гг. Основная суть заключается в построении экономических планов, 
по результатам проводимых измерений, в тех точках, в которых можно проводить процедуры статистических 
выводов о неизвестных параметрах регрессии [1, 37]. 

1.Разработка основной программы отдельного 
эксперимента 

2.Создание дополнительного листа «Накопление». 

3.Организация данных, массивов, графиков и 
статистической обработки данных, которые перенеси на 

лист «Накопление» 

4.Соединение в цикле работы основной программы, 
переноса результатов на лист «Накопление» и 

статистического анализа результатов. 
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Эксперименты, где объектом служит реальная экономика или её модельные образы, называются 
экономическими. Подходы относительно новой ветви экономической науки -экспериментальной экономики - 
основаны на опытной проверке предположений. Объектом служит реальная экономика  или ее модельные образы. 

В модельно имитационных экспериментах, экономическая реальность подменяется ее модельными образами, 
а с 1950 - 1960-х гг. - математическими моделями. Данный подход эффективен, так как вычислительная техника может 
оперировать моделями в любом месте, любых обстоятельствах и с любой скоростью. 

Некоторые экономические явления не поддаются моделированию, особенно те, где важно поведение и 
психологическое составляющее человека, в частности менеджерские способности, образование и 
деятельности предприятий, акционерных обществ, финансовых групп.  

Для того, чтобы решить эти проблемы, учёные проводят достаточно сложные эксперименты, с 
помощью которых появляются человеко-машинные модели, которые могут создать ту или иную обстановку 
вокруг экспертов и сгенерировать  человеческие реакции на обстановку. Такая экспертная деятельность 
влияет на рост компетентности людей, которые могут проанализировать проблему изнутри, в специальном 
ракурсе или системном виде [2, 112]. 

Можно сделать вывод, что компьютерные эксперименты в социально-экономических исследованиях 
производят причинно - следственные связи, играют значительную роль катализатора деятельности 
экспертов, помогают оценить эффективность новых моделей, рентабельность планируемых затрат. С 
помощью собранных статистических данных, можно прогнозировать деятельность рекламных кампаний, а 
так же общей путь развития предприятия. Проблемы, которые возникают в основных бизнес - процессах, 
связанные с человеческим фактором, решаются с помощью появления компьютерных экспериментов, так 
как можно проводить исследования где удобно, когда удобно, не зависимо от времени и скорости работы. В 
результате появляется обобщенная технология модельноигровых экспериментов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу формирования национальной платежной системы России, 

рассматриваемому в контексте обеспечения экономической безопасности страны. 
Ключевые слова 

национальная платежная система, международные платежные системы, электронные платежи 
В настоящее время нередко возникают ситуации, когда некоторые страны пользуются зависимостью 

от них стран-партнеров, навязывая последним собственные экономические и политические взгляды. Так, 
после того как международные платежные операторы Visa и MasterCard заблокировали платежи ряда 
российских банков, очевидной стала уязвимость финансовой системы России и зависимость ее от 
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политической воли Запада. В связи с этим, Президент РФ Владимир Путин 27 марта 2014 года одобрил 
создание национальной платежной системы в России.  

На данном этапе национальная система платежных карт (далее НСПК) - это проект создания в России 
собственной национальной платежной системы, которая станет альтернативой международным, а также 
одноэмитентным и ведомственным платежным системам. Меры для создания отечественной платежной 
системы на высшем уровне предпринимаются уже не один год. Так, 27 июня 2011 года был принят 
Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который описывает национальную 
платежную систему как совокупность операторов по переводу денежных средств [1]. Данный закон в своей 
первоначальной редакции не предусматривает создание новой национальной системы платежных карт. 
Однако 21 марта 2014 года, после того как международные платежные системы VISA и MasterCard 
заблокировали операции по картам нескольких российских банков в рамках пакета санкций США по 
отношению к России, депутатами Госдумы РФ начата подготовка поправок в Федеральный закон «О 
национальной платежной системе», которые, во-первых, приведут к созданию единого операционного 
центра и платежного клирингового центра на территории России, и, во-вторых, запретят передавать 
информацию по переводам денежных средств, осуществляемым в рамках платежной системы, на 
территорию иностранного государства и запретят предоставлять доступ к этой информации с территории 
иностранного государства.  

На сегодняшний же день на долю международных платежных систем Visa и MasterCard сегодня 
приходится порядка 85% всех пластиковых карт, выпускаемых российскими банками. Кроме того, 
платежные операторы имеют доступ к уникальной информации о большинстве операций российских банков 
и граждан РФ. То есть, вся структура доходов и расходов большей части российских организаций, 
чиновников и бизнесменов оказывается в поле зрения американских спецслужб. По данным опроса, 
проведенного Левада – центром летом 2013 года, обладателями одной или нескольких банковских карт 
являлись 58% опрошенных россиян (за 10 последних лет этот показатель вырос более чем в 5 раз), еще 10% 
опрошенных заявили, что планируют завести карту. Чаще всего – в 89% случаев – карта используется 
россиянами для снятия наличных, прежде всего, зарплаты и пенсий [2]. Кроме того, картами активно 
оплачивают всевозможные счета и покупки. Учитывая это, реализация проекта НСПК может оказать 
благоприятный эффект на развитие отечественной экономики и укрепить экономическую безопасность 
нашей страны.  

Рассмотренные выше вопросы стали предметом оживленных дискуссий в рамках электронных клубов 
экономистов и юристов на сайте Международного инновационного университета (г. Сочи) [3], [4], [5], что 
позволило сформулировать основные задачи разрабатываемой системы платежных карт. Они включают: 
обеспечение широкомасштабного функционирования на национальном уровне независимой от влияния 
международных платежных систем структуры расчетов по карточкам; реализацию социальной функции 
путем использования карты НСПК в качестве основы для предоставления различных государственных услуг 
в электронном виде; обеспечение перехода от использования наличных денег к полнофункциональным 
безналичным расчетам за товары, услуги и сделки за счет широкого охвата населения.  
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ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  
Аннотация 

В статье описаны основные статьи экспорта и импорта КНР. Показаны особенности внешнеторговой 
деятельности страны. Представлена динамика показателей внешней торговли КНР за 2004-2014 гг. 
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По статистическим данным таможни Китая, в первом квартале 2015 г. валовой объем импорта и экспорта 
Китая составил 5 трлн. 540 млрд. юаней, снизившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Экспорт достиг 3 трлн. 150 млрд. юаней при росте на 4,9%, импорт – 2 трлн. 390 млрд. юаней при 
снижении на 17,3%. Активное сальдо торгового баланса составило 755,3 млрд. дол. США, с приростом в 7,1 
раза. По расчетам в долларах, объем импорта и экспорта Китая составил 904,2 млрд. дол. США, со снижением 
на 6,3%, в частности, экспорт - 513,9 млрд. дол. США, с приростом на 4,7%, импорт - 390,2 млрд. дол. США, 
при снижении на 17,6%, активное сальдо составило 123,7 млрд. долл. США, с приростом в 7,1 раза. В первом 
квартале внешнеторговая деятельность страны имела следующие особенности. 

Во-первых, темп роста экспорта колебался в значительном диапазоне, а темп роста импорта значительно 
замедлился.  

Не фоне падения объема глобальной торговли в первом квартале экспорт Китая продолжил расти. Однако 
темп его роста снизился на 3,7 % по сравнению с четвертым кварталом 2014 г. Темп роста экспорта изменялся 
следующим образом: в январе снизился на 3,2%, в феврале вырос на 48,9%, в марте снова снизился на 14,6%.  

В связи с 9,8-процентным снижением средних импортных цен и депрессией внутреннего спроса, размер 
снижения импорта по всему Китаю увеличился на 15,7 процентного пункта.  

Во-вторых, экспорт из Китая в США быстро увеличился, импорт из стран, обладающих богатыми 
ресурсами, снизился значительно. 

Рост экспорта из Китая в США составил 11,5%, благодаря этому темп роста общего экспорта страны 
увеличился на 1,9 процентного пункта. Рост экспорта из Китая в страны Европейского Союза составил 2,8% 
при снижении экспорта в Японию на 11,5%. Импорт из ЮАР, Бразилии, России, Индии и Австралии снизился 
на 48,1%, 37,3%, 32,4%, 29% и 26,9% соответственно, в связи с чем темп роста импорта в целом снизился на 
4,5 процентного пункта. 

В-третьих, на фоне повышения статуса обычной торговли, был отмечен отрицательный рост импорта и 
экспорта в рамках толлинговой торговли. Так, импорт и экспорт в рамках обычной торговли составили 3067,2 
млрд. юаней, снизившись на 5,7%, заняв 55,3% от общего импорта и экспорта страны, с приростом на 0,2 %. 
В частности, рост экспорта составил 12,2%, благодаря чему общий экспорт увеличился на 6,2 %. Импорт и 
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экспорт в рамках толлинговой торговли составили 1741,6 млрд. юаней, снизившись на 6,5%, в том числе 
импорт и экспорт снизились на 5,9% и 7,7%, импорт и экспорт в других торговлях составили 734,5 млрд. 
юаней, снизившись на 5,9%. 

В-четвертых, экспорт продукции машиностроения и электроники лучше общего показателя, импортные 
цены на основные товары массового потребления снижаются. 

Экспорт продукции машиностроения и электроники составил 1818,2 млрд юаней с увеличением на 6,4%, 
что на 1,5 процентного пункта выше общенационального экспортного показателя, благодаря этому темп 
роста экспорта страны ускорился на 3,6 процентного пункта . В частности, темп роста экспорта судов, 
металлообрабатывающих станков и другой производственной продукции с высокой технологией вырос на 
20%. Объем экспорта семи видов трудоемкой продукции составил 629,2 млрд. дол. США, при увеличении на 
6,1%. За данный период времени импортные цены на сырую нефть, железную руду, готовую нефть, 
сжиженный нефтяной газ, соевые бобы, медную руду и медные материалы снизились на 46,8%, 45%, 38,7%, 
21%, 18,6% 13,9% и 13,2% соответственно. В связи со спадом импортных цен на вышеуказанные семь видов 
продукции, темп роста импорта Китая замедлился на 10,5 процентного пункта. Импорт 
высокотехнологической продукции составил 739,9 млрд. юаней, увеличившись на 0,7%. 

В-пятых, доля центральных и западных районов Китая в экономике увеличивается, региональное 
развитие в дальнейшем корректируется. 

Импорт и экспорт в центральных и западных районах страны достигли 868,7 млрд. юаней, увеличившись 
на 2,6%, заняв 15,7% от общего объема импорта и экспорта страны. На долю этих районов пришлось 53,3-
процентного роста экспорта Китая. При этом объем импорта и экспорта в восточных районах составил 4674,4 
млрд. юаней, снизившись на 7,3%. 

В-шестых, главной движущей силой увеличения экспорта из страны стал экспорт продукции частных 
предприятий при заметном снижении экспорта у государственных предприятий. 

Импорт и экспорт у частных предприятий составил 1932,9 млрд. юаней, снизившись на 5,9%, в 
частности, рост экспорта составил 12,5%, на долю частных предприятий пришлось 102,7% роста экспорта 
страны.  

Импорт и экспорт у государственных предприятий составили 967,5 млрд. юаней, снизившись на 14,1%, 
что на 8,1 процентного пункта больше против темпа спада объема импорта и экспорта во всей стране. Импорт 
и экспорт у предприятий с участием иностранных капиталов составил 2642,8 млрд. юаней, темпы их 
снижения составили 2,7%. 

Динамика показателей внешней торговли Китая в 2004-2014 гг. представлена в Таблице 1. 
Таблица 1 

Год Экспорт, 
млрд долл. 

Темпы 
прироста 
экспорта,% 

Импорт, 
млрд долл. 

Темпы 
прироста 
импорта, % 

Внешне-
торговый 
оборот, млрд 
долл. 

Темпы 
прироста 
внешнего 
оборота,% 

Сальдо, 
млрд долл. 

2004 593,3 35,36 561,2 36,00 1154,5 35,67 32,1 
2005 762,0 28,41 660,0 17,58 1422,0 23,15 102,0 
2006 969,0 27,18 791,5 19,92 1760,5 23,81 177,5 
2007 1220,5 25,68 956,1 20,74 2176,6 23,46 264,4 
2008 1430,7 17,46 1132,3 18,50 2563,0 17,92 298,4 
2009 1201,6 -16,01 1005,9 -11,21 2207,5 -13,89 195,7 
2010 1577,8 31,31 1396,2 38,70 2974,0 34,68 181,6 
2011 1898,4 20,32 1743,5 25,00 3641,9 22,52 154,9 
2012 2048,7 7,92 1818,4 4,28 3867,1 6,18 230,3 
2013 2209,0 7,9 1950,0 7,3 4159,0 7,6 259,0 
2014 2340,0 6,1 1960,0 0,4 4300,0 3,4 380,0 
 
Таким образом, Китай, являясь мировым лидером по производству большинства видов промышленной 

продукции, был и остается активным субъектом международной торговли, занимая в мире важнейшие 
позиции по экспорту и импорту товаров, услуг, сырья и капитала. Для России это имеет огромное значение, 
так как Российская Федерация и Китайская Народная Республика - дружественные соседи, имеющие давнюю 
историю взаимовыгодного сотрудничества.  
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РЕСУРСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы социализации личности, в течении всей жизни путем непрерывного 

образования. Актуализированы проблемы полного использования человеческого ресурса, формирования 
современного опыта и навыков пожилых людей в интеллектуальном обществе. Предложены методы 
организации обучения, технологии, реализующие адаптацию представителей старшего поколения к 
современным коммуникационным средам. 

Ключевые слова 
Социализация личности, непрерывное образование, коммуникационные среды. 

Термин «социализация», имеет разнообразное значение. В самом общем виде он определяется как 
факторы влияния среды в целом, которые приобщают индивида к участию в общественной жизни, учат его 
пониманию культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных 
ролей. В Российской педагогической энциклопедии дается такое определение социализации: «Социализация 
(от лат. Socialis – общественный) - развитие к самореализации человека на протяжении всей жизни в процессе 
усвоения и воспроизводства культуры общества». В последнее время появились такие термины, как 
«средовая адаптация» и «социальная адаптация». В Кратком психологическом словаре дается следующее 
определение социальной адаптации («Адаптация социальная» от латинского слова adapti– приспособление 
и socialis– общественный): постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды; результат этого процесса. 

Главной проблемой сегодня является игнорирование обществом ценности, и важности мнения и опыта 
старшего поколения, следствием такого отношения  

Особое значение приобретает на сегодня решение задач: обеспечение возможностей пожилого 
гражданам продолжить трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста; повышение качества 
социальных услуг, повышение их доступности.  

Непрерывное образование позволяет осуществить общественную востребованность человека 
пенсионного возраста, как процесс, в ходе которого индивид продолжает быть активным членом общества, 
адаптируется к современным нормам и ценностям, пользуется новыми социальными ролями [1]. 
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Представители младшего, среднего и старшего поколения должны стать взаимосвязанными 
элементами единой системы общества, и чем теснее взаимосвязь и информационный обмен между ними, тем  
больший положительный эффект получает общество от их деятельности. 

Выделим принципы общественно-ориентированного образования, дополнив список, предложенный 
Винсом: обучение на протяжении всей жизни, при котором право старшего поколения на образование 
оказывается так же важно, как и право ребенка; самоопределение и самопомощь, при которых люди 
самостоятельно и независимо, разделяя всю ответственность, участвуют в принятии решений; 
ответственность организаций, разрабатывающих программы и услуги, направленные на удовлетворение 
потребностей членов местного сообщества. Эволюция содержания и методов социализации неразрывно 
связана с изменением социально-экономической структуры. Здесь есть свои закономерности. По мере 
усложнения и обогащения культуры объем передаваемых из поколения в поколение знаний, умений и 
навыков увеличивается, а сами формы их передачи дифференцируются и специализируются. 

Можно выделить несколько универсальных методов, которые необходимо учитывать и частично 
использовать в процессе социализации человека на различных возрастных этапах. Традиционный метод 
представляет собой неосознанное и некритическое восприятие и усвоение человеком норм, эталонов 
поведения, взглядов, характерных для семьи, соседей, друзей и т.д., которые не всегда соответствуют 
общественно одобряемым. Институциональный метод социализации функционирует в процессе 
взаимодействия человека с институтами общества и государства (воспитательными, а также реализующими 
социализирующие функции параллельно с основной деятельностью), которое способствует накоплению 
человеком знаний и опыта социально одобряемого поведения, а также опыта его имитации. Стилизованный 
метод социализации действует в рамках определенной субкультуры, которая влияет на человека (группы 
сверстников, коллеги по профессии и др.). Межличностный метод социализации реализуется в процессе 
общения человека с субъективно значимыми для него лицами (родители, учителя, взрослые, друзья и т. д.). 

На практике перечисленные методы могут сочетаться. В разных половозрастных, социокультурных и 
профессиональных группах соотношение влияния методов социализации различно. 

Процесс беспрерывного образования в разрезе социализации личности играет сегодня значимую роль, 
право человека пенсионного возраста на получение образовательной услуги должно быть прописано в 
законодательстве. 

Наиболее важным с точки зрения политических технологий направлением такой работы должна стать 
организация взаимодействия общеобразовательных учреждений с территориальными органами самоуправления.  

Эта деятельность предполагает, что в данном случае партнерство будет трехсторонним: в нем будет участвовать 
местная власть, представители старшего поколения, и образовательные центры. Поэтому в целях улучшения жизни 
местного сообщества необходима разработка, как стратегических планов совместной деятельности, так и конкретных 
долгосрочных информационных проектов [2]. В состав территориального общественного самоуправления чаще всего 
входят именно пенсионеры, имеющие достаточный временной ресурс для эффективной работы. Участие 
представителей старшего поколения в такой работе носит ярко выраженный общественно-полезный характер. 
Оказываясь в роли представителя территориального общественного самоуправления, они встают на позицию 
активного гражданина, деятельность которого востребована обществом, который чувствует ответственность за 
порученное дело и видит результаты своего труда. 

Площадкой для реализации задачи предоставления качественных образовательных услуг в сфере 
непрерывного образования людям пожилого возраста в Севастополе является «Академии Третьего 
возраста». Инициативу по ее созданию проявили сотрудники севастопольского регионального отделения 
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Медведева Д.А. и преподаватели 
Севастопольского филиала «Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова». Дело в том, 
в рамках заключенного между вышеупомянутыми организациями и создана «Академия третьего возраста». 
Целью создания «Академии Третьего возраста», как социального института, является предоставление 
широкого спектра направлений  непрерывного образования. 

В процессе разновозрастного взаимодействия, результатом работы «Академии Третьего возраста» 
становится не только воспитание подрастающего поколения, но и в целом – гармоничные отношения в 
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сообществе, проживающем на данной территории. Таким образом, реализуются цели и задачи 
Государственной программы «Информационное общество» (2011–2020 годы), состоящие в получении 
гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных 
технологий и создании условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами 
и бизнесом с их использованием. 

Показателями успешности Программы станут рост индекса Российской Федерации в международном 
рейтинге стран по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий и увеличение 
количества граждан, использующих государственные услуги в повседневной жизни. К 2020 году 
планируется увеличить долю населения, пользующуюся электронными государственными услугами, с 11% 
(показателя 2010 года) до 85%. На этом фоне актуальными стали программы по компьютерной грамотности, 
ориентированные на людей пожилого возраста. Методы обучения динамично изменяющимся компьютерным 
технологиям вписываются в стратегию непрерывного обучения, базируются на активном вовлечении 
слушателей в учебный процесс с использованием современных методических материалов, адаптированных 
к особенностям данной возрастной группы. Полученные знания позволяют людям более уверенно 
чувствовать себя в современной жизни, на равных общаться с государственными, экономическими, 
общественными структурами, лицами иных возрастов, использовать полученные знания в реальной жизни. 

Компьютерные курсы открывают для своих слушателей возможности активной экономической 
деятельности, современных средств коммуникации. Возможны: эффективный обмен опытом с 
подрастающим поколением; чтение электронных книг, дистанционное медицинское консультирование, 
оплата услуг жилищно-коммунального сектора, банковских услуг. 

За период обучения слушатели компьютерных курсов изучают стандартные программы современных 
операционных систем, графические редакторы и сервисные программы. Осуществляется формирование 
комплексное представления о роли, месте, функциях и инструментах информационных технологий в 
процессах информатизации общества. 

Осваивается теоретический материал, основное содержание которого включает рассмотрение вопросов 
информатизации общества, роль и место информационных ресурсов в международной экономической деятельности; 
изучаются технические и программные средства реализации информационных процессов, а также инструментарий 
решения функциональных задач средствами информационных технологий. 

Важной составляющей является практическая часть курса в форме компьютерных практикумов, 
назначением которых является формирование у слушателей курса навыков работы с прикладным 
программным обеспечением для выполнения профессиональных задач; усвоение принципов работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Спрос на услугу обучения компьютерной грамотности среди населения «третьего возраста» превзошел 
все ожидания. В составе первой группы слушателей самому младшему 62 года, самому старшему 81. В ходе 
занятий слушатели проявляют самый активный интерес к информационным технологиям. 

Огромной популярностью пользуются социальные сети. Их развитие и частота использования просто 
поражают своей масштабностью. Социальные сети не знают ограничения. Все больше людей различного 
возраста с удовольствием пользуются ими как средством связи между собой.  

Ряд слушателей предложили объединиться в сеть для общения. Очень много вопросов возникает, а где 
можно разместить свою информацию, как возможно увидеть друг друга, пообщаться в режиме 
видеоконференции. Общение в режиме видео особенно актуально для пожилых людей, ведь им тяжело 
передвигаться, с каждым годом для ветеранов все труднее отправляться в поездки между городами, чтобы 
увидеть своих друзей, сослуживцев, однополчан. Достаточно много защитников города-героя Севастополя 
проживают в других городах, им было бы интересно поучаствовать в мероприятиях, проводимых в 
Севастополе, пусть удаленно. Интересная информации хранится в различных домашних архивных 
документах ветеранов, пожилых людей. Сегодня эти материалы, воспоминания могли бы стать достоянием 
нашего общества, данью памяти героям Великой Победы, огромной медиа библиотекой для патриотического 
воспитания молодежи.  

Сегодня в Севастополе достаточно тяжело решаются социальные вопросы. Особенно трудно 
пенсионерам, людям пожилого возраста. Это и «пляшущие» цены на продукты и лекарства, услуги ЖКХ. 
Ответы на животрепещущие вопросы могла бы дать социальная сеть «Севастополь для третьего возраста». 
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Задачи, решаемые сетью: создание электронного сообщества пожилых людей; информирование 
участников сети по различным сторонам жизни в Севастополе (цены на продукты и лекарства, услуги, 
принимаемые и действующие законы); информация об электронных приемных различных должностных лиц 
города для участников сети; дистанционное обучение;  создание видеосервера для общения участников сети; 
создание почтового сервера для участников сети (многие люди пожилого возраста не доверяют 
существующим услугам электронной почты Интернет); формирование интернет-портала для пожилых 
людей, где каждый может завести свою страницу или блог, выложить свои проекты, свою информацию об 
исторических событиях; создать возможность для участников изменить жизнь, сделать ее яркой и 
насыщенной. В составе сети должны быть развернуты: интернет-портал; сервер хранения информации; 
сервер видеоконференций; сервер электронной почты; call-сервер для сбора информации и информирования; 
а также другие сервера по мере развития проектов. 

Направления реализации проекта: финансирование приобретения компьютерной техники и 
программного обеспечения за счет средств бюджета или спонсоров; обслуживание оборудования и 
программного обеспечения за счет средств городского бюджета в рамках договоров с организацией 
исполнителем проекта (СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова»; наполнение контентом, материалами и ресурсами 
участниками сети – теми, кто уже владеет компьютерными технологиями, прошли обучение или будет 
обучен компьютерным технологиям в рамках «Академии третьего возраста». 

Стоимость развертывания проекта оценивается 2,23 млн. рублей. Стоимость поддержки оценивается 
ежегодно в объеме 1.3 млн. рублей. 

Такая социальная сеть будет действительно актуальна как для сегодняшних ветеранов, так и для тех 
кто только недавно вышел на пенсию, то есть там будут обсуждаться те темы, которые для людей пожилого 
возраста явно интересны и важны.  

Реализация модели «Академии Третьего возраста» и социальных сетей для старшего поколения -  
ресурсов социализации является актуальной темой сегодняшнего дня так как, по демографическим 
прогнозам Федеральной службы государственной статистики (Росстат) наблюдается демографический 
провал, численность населения старше трудоспособного возраста возрастет с 32,8 млн. человек в 2012 году 
до 40,4 млн. человек к 2030 году, что составляет 28,2 процента населения России. 
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расходов в г. Омске в долгосрочном периоде. Муниципальные программы рассматриваются как инструмент 
реализации тактических и стратегических задач бюджетной политики г. Омска. 

Ключевые слова 
бюджетная политика, финансовая устойчивость бюджета, муниципальные программы 

Исследование методологии и практики применения программно-целевого подхода к управлению 
бюджетными ресурсами г. Омска в 2008-2014 гг. и плановом периоде 2015-2016 гг. позволило сделать 
следующие выводы.  

В г. Омске с 2009 г. бюджетная политика как деятельность по управлению бюджетом, направленная на 
достижение муниципальных целей, начала разрабатываться на очередной год и плановый период. 
Управление муниципальными расходами представляло собой важную часть бюджетной политики г. Омска 
и в значительной мере определялось состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, 
утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем за его исполнением.  

В 2010 г. и на плановый период 2011-2012 гг. бюджетная политика г. Омска основывалась 
необходимостью адаптации к изменившимся финансово-экономическим условиям и созданием предпосылок 
для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития города. Поэтому была уточнена вторая 
цель бюджетной политики, а именно «рациональное использование имеющихся ресурсов г. Омска при 
безусловном учете критериев результативности и эффективности бюджетных расходов». [1] 

Использование в максимальной степени программно-целевого метода планирования расходов 
местного бюджета, позволяющего осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований в 
зависимости от результатов проводимой оценки эффективности и результативности реализации целевых 
программ стало с 2011 г. одним из направлений бюджетной политики в области расходов в среднесрочной 
перспективе. [2] 

В дальнейшем, в 2012 г. и на плановый период 2013-2014 гг.  было подчеркнуто значение программно-
целевого принципа при планировании и исполнении бюджета г. Омска. Кроме того, Программой повышения 
эффективности бюджетных расходов г. Омска на период до 2013 г. была поставлена задача по 
совершенствованию системы взаимной зависимости долгосрочного стратегического и бюджетного 
планирования с выделением перехода к программной структуре местного бюджета как направления 
программы, предусматривающего совершенствование программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местной власти.  

Рассмотрим ряд показателей, характеризующих итоги реализации в 2004-2014 гг. муниципальных 
программ г. Омска. Количество долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет средств местного 
бюджета в анализируемом периоде ежегодно увеличивалось (с одной программы в 2004 г. до 23 программ в 
2011-2012 гг.), но с 2013 г. их число стало сокращаться (с 19 в 2013 г. до 17 планируемых к реализации 
программ в 2014 г.). При этом объемы финансирования программ  ежегодно увеличивались до 2009 г., после 
которого произошло сокращение бюджетного финансирования по причине мирового финансового кризиса. 
При этом показатели докризисного уровня финансирования программ за счет средств г. Омска так и не было 
достигнуто. Процент исполнения плановых значений по финансированию долгосрочных программ г.  Омска 
в анализируемом периоде находился в диапазоне 60-90%. Единственным исключением из этого диапазона 
стал 2013 г., когда процент исполнения составил 41,9%, что является наиболее низким значением исполнения 
долгосрочных программ г. Омска. 

Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием бюджетного финансирования долгосрочной целевой 
программы г. Омска «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Омска на 2013 
– 2015 гг.», а также финансированием ниже 50% от планируемого значения по таким долгосрочным целевым 
программам г. Омска как «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования 
городской округ г. Омск Омской области на 2009 – 2015 гг.», «Молодежь г. Омска на 2012 – 2015 гг.», 
«Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения на 2010 – 2016 гг.», 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Омске на 2010 – 2020 гг.».  

Анализ финансовой устойчивости бюджета г. Омска в 2011-2013 гг. показал, что бюджет 
характеризовался высокими показателями общей, базовой и собственной сбалансированности и 
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обеспеченности расходов бюджета собственными доходами. Негативной тенденцией в анализируемом 
периоде стало снижение показателей бюджетной результативности и бюджетной обеспеченности населения 
г. Омска, что объясняется снижением доходной и расходной частей бюджета городского округа. Так, в 2013 
г. доходы бюджета г. Омска сократились на 6,8% в сравнении с 2011 г., а расходы – на 3,1% соответственно. 
Кроме того, в 2011-2013 гг. происходило ежегодное увеличение долговой нагрузки г. Омска и усиливались 
бюджетные риски, связанные с возможностями погашения городским округом долгов [4,5].   

Поэтому в связи с необходимостью повышения финансовой устойчивости местного бюджета, в том 
числе и за счет сокращения объема муниципального долга, с 2014 г. реализуется муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами», 60-68% от общего объема финансирования которой до 2018 г. 
приходятся на подпрограмму «Реализация долговой политики г. Омска». 

Современное развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом как 
направления бюджетной политики г. Омска связано с переходом к программному бюджету, которое требует 
выстраивания новой системы муниципальных программ, охватывающей весь комплекс стратегического 
целеполагания.  

Бюджет г. Омска на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. практически полностью сформирован 
на основе муниципальных программ, расходы по которым сохраняют свою традиционную социальную 
направленность и структуру. Приоритеты программного бюджетного финансирования муниципального 
хозяйства г. Омска за счет средств местного бюджета аналогичны финансированию за счет всех источников: 
муниципальные услуги по обеспечению доступности услуг в социальной сфере составляют 55,6% от общего 
объема суммарного бюджетного финансирования в 2014 г. и плановом периоде 2015-2016 гг., далее следуют 
вопросы, связанные с обеспечением жильем населения, развитием инфраструктуры и повышением 
энергетической эффективности – 26,7% соответственно.  

Бюджетная политика городского округа г. Омска в 2015 - 2017 гг. обеспечивает последовательность 
реализации целей и задач бюджетной политики г. Омска на 2014 - 2016 гг. и нацелена на сохранение 
социальной и экономической стабильности городского округа, долгосрочную сбалансированность и 
устойчивость местного бюджета. Поэтому  необходимость повышения качества формирования 
муниципальных программ как документов стратегического планирования посредством обеспечения более 
четкой взаимосвязи значений целевых индикаторов реализации мероприятий с объемами их финансирования 
остается одним из базовых направлений бюджетной политики г. Омска.  [2] 

Таким образом, основным инструментом осуществления стратегического бюджетного планирования в 
настоящее время считаются муниципальные программы городского округа, которые создают условия для 
повышения качества бюджетного планирования, эффективности, гибкости и результативности 
использования бюджетных средств, направленных на социально-экономическое развитие г. Омска.  
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье автором анализируется создание специализированного гарантийного фонда для развития 

института образовательного кредитования. Выявляются проблемы института образовательного 
кредитования, и делается вывод о необходимости их решения путем создания гарантийного фонда. Автором 
предлагается схема образовательного кредитования с участием гарантийного фонда и определяются её 
преимущества. 
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В современном мире все более важным фактором роста конкурентоспособности экономики является 
качество интеллектуального потенциала нации, которое в значительной степени определяется уровнем 
развития образования в стране.   

Для развития высшего образования в большинстве зарубежных стран применяется институт 
образовательного кредитования, который основан на политике разделения затрат. Эта политика 
предусматривает использование такой системы финансирования образования, при которой расходы на 
обучение распределяются между государством, родителями и студентами [2, с. 113]. Введение института 
образовательного кредитования может иметь позитивные социально-экономические результаты. Потратив 
заемные средства для оплаты обучения, индивид надеется на получение более высокого дохода в будущем, 
величина которого напрямую зависит от качества полученного образования, что повысит конкуренцию среди 
вузов. В то же время решается проблема недостаточности государственных расходов на образование. 
Институт образовательного кредитования предполагает привлечение средств частных лиц для оплаты 
обучения, таким образом, появляется дополнительный внебюджетный источник финансирования высшего 
образования. 

Институт образовательного кредитования имеет несколько бесспорных преимуществ для студентов, 
государства, вузов и банков. Однако главным недостатком этого института является значительный риск как 
для заемщика, так и для кредитора. Никто из заемщиков не может гарантировать банку, что будет иметь 
доходы после окончания вуза достаточные, чтобы возвратить кредит. На уровень доходов выпускника могут 
оказать влияние различные факторы: от невостребованности полученной профессии на рынке труда данного 
региона до изменения экономической ситуации в стране. Ведь образовательный кредит выдается в самом 
начале обучения, и неизвестно какие изменения произойдут за четыре-пять лет. Банки, в свою очередь, не 
могут быть уверены в том, что выданные ими образовательные кредиты будут возвращены, и они не должны 
будут списывать задолженность по кредиту как «невозможную к взысканию» [1, с. 40]. Все это приводит к 
тому, что образовательные кредиты просто не предоставляются.  

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: развитие института образовательного 
кредитования возможно путем создания специализированного гарантийного фонда. Он будет представлять 
собой совокупность финансовых ресурсов, имеющих строго целевое назначение. Основными направлениями 
деятельности фонда будут страхование риска невозврата образовательных кредитов и погашение кредита 
при наступлении страхового случая. При наступлении страхового случая гарантийный фонд выплачивает 
банку сумму кредита и начисленные проценты и становится кредитором по отношению к заемщику. 
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Страховым случаем являются невыплаты по кредиту заемщиком в течение более 180 календарных 
дней с момента наступления срока платежа по следующим причинам:   

 получение заемщиком недостаточных доходов после окончания вуза для выплаты кредита, если 
величина дохода после уплаты кредита становится ниже прожиточного минимума; 

 смерть заемщика; 
 постоянная утрата трудоспособности с установлением заемщику I или II группы инвалидности. 
В других случаях банк обращается с заявлением в суд касательно вопросов возврата кредита. 
Основная задача гарантийного фонда – участвовать в распределении кредитного риска, чтобы 

стимулировать выдачу банками образовательных кредитов. В формировании средств фонда могут принять 
участие как государство (за счет средств федерального бюджета), так и частные структуры. Промышленные 
предприятия заинтересованы в подготовке кадров для дальнейшего трудоустройства. На понятных и 
прозрачных условиях они будут готовы участвовать в создании такой гарантийной структуры. Кредитные 
организации, осваивающие новые рынки и привлекающие новых клиентов, также могут быть 
заинтересованы в создании подобного гарантийного инструмента.   

Как показывает международный опыт, подобные механизмы поддержки зачастую являются более 
эффективными, чем субсидирование процентной ставки. Без достаточного обеспечения (гарантий по кредиту) 
образовательный кредит просто не будет выдан, а значит, не дойдет дело и до субсидирования [3, с. 52]. 

Схема образовательного кредитования с участием гарантийного фонда представлена на рисунке 1.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема образовательного кредитования с участием гарантийного фонда 
 

1. Формирование средств гарантийного фонда. 
2. Принятие банком решения о предоставлении кредита. 
3. Выплаты кредита заемщиком. 
4.   Перечисление средств (по частям) на расчетный счет вуза в качестве оплаты обучения заемщика.  
5. Страхование риска невозврата кредита и выплата гарантийным фондом банку суммы кредита 

и начисленных процентов в случае наступления страхового случая. 
6. В случае наступления страхового случая гарантийный фонд становится кредитором по 

отношению к заемщику. 
Включение в схему образовательного кредитования гарантийного фонда позволит значительно 

нивелировать риски как для заемщика, так и для банка. Для государства хотя бы частично уменьшается 
величина расходов на образование, а вузы получают дополнительное внебюджетное финансирование.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Аннотация 
Для эффективного бизнеса в условиях кризиса в статье проанализирован процесс менеджмента. 

Предложены направления развития менеджмента. На основе системного подхода разработана структура 
развития менеджента. 

Ключевые слова 
Менеджмент, корпоративная культура, человеческий потенциал, социальная ответственность, 

эффективность менеджмента. 
Мировое хозяйство находится на этапе нестабильного развития: политическая нестабильность; 

инфляция; безработица; уменьшение прибыли; форсмажорные обстоятельства. Для обеспечения успешного 
развития страны необходимы: менеджмент и капитал [6, с. 102]. Особенности современного менеджмента: 
ориентация на спрос; повышение эффективности деятельности; целенаправленность и обоснованность 
управленческих решений; хозяйственная самостоятельность принятия управленческих решений; постоянная 
корректировка целей в соответствии с рынком; оценка конечного результата деятельности организации в 
процессе обмена; использование информационных технологий для многовариантных расчётов [2, с. 44]. 

Основными проблемами менеджеров являются: своевременность принятия эффективных решений; 
делегирование полномочий; не использование услуг независимых консультантов; недостаточное внимание 
корпоратичвной культуре; недостаток специалистов по антикризисному управлению и санации; страх 
инноваций; не использование мероприятий риск-менеджмента; низкий уровень внедрения информационных 
технологий в управлении; не использование систем управления качеством с позиции потребителя; 
недостаточное использование современных приёмов менеджмента (модерация, ролевые игры, брейн-
сторминг, презентации); неиспользование в практике менеджмента современных методов мотивации 
(развитие мастерства, свободный график работы, достижение личных целей работниками в пределах 
профессиональных обязанностей); неэффективное использование финансовых ресурсов компании; 
экологические проблемы; низкий уровень социальной ответственности; неопределённость механизмов 
ценообразования; неразвитость навыков по формированию команды и подбору персонала. 

Современный менеджмент сопровождается: интеллектуализацией процессов принятия решений; 
выделением из общего менеджмента: инвестиционного, маркетингового, инновационного и других; ростом 
влияния менеджеров на конечные результаты; необходимостью роста интеллектуального уровня 
руководства и использования информационных технологий в менеджменте [3, с. 57]. 

Особенности менеджмента делают его более сложным и вносят в работу менеджеров дополнительные 
требования развития: способностей, которые позволят быстро изменить стратегию; личной 
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конкурентоспособности; личного общения с целью расширения межличностных и сетевых коммуникаций; знаний 
современных компьютерных информационных сетей для экономии времени; постоянного самообучения новым 
методам и технологиям управления; осмысления собственной социальной ответственности и влияния на 
подчинённых, а также необходимости поддержки общечеловеческих ценностей при принятии управленческих 
решений; создание условий тёплой рабочей атмосферы в коллективе; системного обеспечения подчинённых всем 
необходимым в процессе труда; активного участия менеджеров в проектах с использованием новых 
интеллектуальных методов и технологий; формирование положительного личного имиджа в компании и компании 
на рынке; путей увеличения отдачи на вложенный капитал. 

Современный менеджмент строится на принципах системности и ситуационности: открытость бизнес-
организаций; главные условия успеха бизнеса находятся за пределами организации; основное задание 
менеджеров – своевременное и соответствующее реагирование на события вне организации; достаточное 
внимание ресурсам и технологиям; действующая децентрализация принятия управленческих решений 
(управление по горизонтали); равноправие участников управленческого процесса; заинтересованность всего 
персонала компании в её делах и стремление каждого проявить себя; целенаправленность компании на 
результат, который необходим потребителю; условия работы характеризуются поиском рационализма, 
компромиссов, консенсусов и сотрудничеством; принятие решений направлено на будущее, использует 
развитие творчести с учётом риска; внимание к персоналу, который способен решать сложные задания; 
результат оценивается стремлением обеспечить высокое качество всех сфер деятельности. 

Мировые подходы к изучению менеджмента сформировали основные модели управления [4, с. 89]: 
1. Европейская модель: главное задание – обеспечение эффективного функционирования бизнеса и 

занятых за счёт снижения государством налогов; 
2. Шведская модель: главное задание – создание социальной системы защиты населения; 
3. Американская модель: главное задание – ориентация на индивидуальные навыки и узкую 

специализацию, индивидуальная ответственность менеджера; 
4. Японская: главное задание – неформальный подход к построению структуры, коллегиальная 

ответственность, стратегия пожизненного найма, широкое использование заёмных средств; 
5. Украинская модель: главное задание – ориентация на командную систему, преобладание 

формальных связей, недостаточность делегирования полномочий, слабое использование знаний и опыта 
работающих. 

В практике менеджмента Украины можно выделить модели: советская (руководители – бывшие 
государственные управленцы); здравого смысла (менеджеры без профессионального образования); 
международная (предприятия, которые взаимодействуют с зарубежными и используют западные модели 
менеджмента). 

Основные направления развития менеджмента в условиях кризиса: изменение концептуального 
подхода к подготовке менеджеров в высших учебных заведениях; создание национальных школ повышения 
квалификации менеджеров; повышение квалификации менеджеров за рубежом; самостоятельное 
формирование кадров менеджмента на предприятиях (используя зарубежный опыт); создание 
государственных программ подготовки менеджеров (ключевые вопросы: взаимоотношения менеджеров с 
персоналом; организация труда; стиль управления; определение заработной платы и трудовых отношений; 
вовлечение работников в процесс производства); использование совокупности механизмов управления: 
целевое управленческое воздействие; организационный порядок; самоуправление. Классическая модель 
менеджмента, основанная на активном использовании целевого управленческого воздействия и 
организационного порядка, остаётся целесообразной для использования в экстремальных обстоятельствах, 
потому что она обеспечивает оперативность координации ресурсов.  

Главными составляющими менеджмента в условиях кризиса становятся – социальная ответственность 
менеджмента и корпоративная культура. Человек становится стратегическим ресурсом организации. Объектами 
инвестиций в человеческий капитал становятся: медицинское обслуживание, отдых, занятия спортом, развитие 
личных способностей [5, с. 64]. Интернационализация бизнес структур приводит к формированию концепции 
социальной ответственности менеджмента перед обществом. Культура организации становится основой прибыли 
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и конкурентоспособности. Корпоративная культура может изменяться на протяжении непродолжительного 
времени (месяцы, годы), что даёт возможность достичь развития. 

Эффективный менеджмент использует [1, с. 52]: инновационную деятельность, согласованную с 
результатами исследований рыночной среды; маркетинговую деятельность по согласованию характеристик 
новых товаров с потребностями потребителей. Развитие нововведений сокращает жизненный цикл товара, а 
соответственно и рыночный цикл товара, что требует от менеджмента сокращения времени на окупаемость 
затрат производства. Основой менеджмента становится: способность организации к нововведениям 
(разработка соответствующей политики); мониторинг и анализ эффективности работы организации; 
кадровая политика с учётом требований рынка; разработка параметров нововведений и ограничений на их 
использование. Основным заданием менеджера является постоянное повышение производительности труда 
и её эффективности. Требования к менеджеру – это наличие: управленческих способностей (уметь 
определять общие направления развития, строить продуктивные взаимоотношения с людьми, 
ориентироваться на личность сотрудника, брать ответственность, синтезировать различные знания, идти на 
риск, находить компромисс, управлять внешними взаимоотношениями организации) и технических, 
экономических, финансовых, социологических, юридических, психологических знаний. Поэтому 
практикующему руководителю необходимо иметь собственную целевую программу развития по данным 
направлениям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
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Аннотация 

В данной статье будут рассматриваться классические и современные методы анализа в менеджменте, 
их положительные и отрицательные стороны и их сравнительный анализ. 
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блокнота», метод контрольных вопросов, метод «Дюпон», балансовый метод, динамическое 
программирование, теория статистических решений, принцип безубыточности, функционально-

стоимостной анализ (ФСА), сетевое планирование и управление (СПУ), платежная матрица, метод 
«затраты – выпуск – результат», нормативные методы, метод цепных подстановок. 

В современном менеджменте все большее значение приобретают формы анализа. Рационально 
выбранный метод анализа является основным средством обеспечения наилучшего использования ресурсов, 
мобилизации имеющегося организационного потенциала. Основная цель процесса анализа – это получение 
максимального количества точных данных от использования имеющихся ресурсов, что позволяет улучшить 
общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

В данной статье будут рассмотрены классические и современный методы анализа в теории 
организации и проведен анализ положительных и отрицательных сторон данных методов 

Рассмотрим подробнее классические методы анализа в теории организации. Их условно можно 
разделить на количественные и качественные. К количественным методам относятся такие методы, как: 

Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается 
процесс, в котором принимают участие две и более стороны, ведущих борьбу за осуществление своих 
интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может привести 
к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает  выбрать 
налучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных действиях 

Модель управления запасами сводится к установлению такой последовательности процедур 
обеспечения и пополнения запасов, которая обеспечит наименьшие суммарные затраты, связанные с 
заготовками, хранением товара и убытками из-за неудовлетворенного спроса. 

Теория управления запасами разрабатывает методы вычисления величины запасов, обеспечивающей 
наиболее экономным путем удовлетворение будущего (не всегда определенного) спроса. 

Основы теории автоматического управления предполагают поддержание законов изменения 
некоторых физических величин, которые характеризуют проходящие в ОУ процессы, без участия человека 

Далее рассмотрим наиболее используемые качественные методы анализа. К ним относят такие методы, 
как: 

– Модель теории очередей по-другому называется моделью оптимального обслуживания, 
употребляется для определения наибольшего числа каналов обслуживания по отношению к потребности в 
них. 

– Метод «индивидуального блокнота» исключает общение эксперта - участника с исследователями, 
которые будут проводить интервью. Он предполагает заочную работу эксперта. После определения степени 
сложности заданной проблемы и сроков ее решения, перед экспертом ставиться задача в интервал указанного 
отрезка времени в выданный блокнот заносить все свои мысли, замечания, идеи касательно данной 
проблемы. На первой странице блокнота формулируется тема заданной проблемы. По истечении 
оговоренного срока, блокнот необходимо сдать исследователям. 

– Метод контрольных вопросов используется для психологической активизации творческого процесса. 
Цель метода заключается в том, чтобы при помощи наводящих вопросов подвести к решению задачи. Метод 
может использоваться как в индивидуальной работе, так и при коллективном обсуждении проблемы, 
например при «мозговом штурме». Метод коллективного блокнота позволяет сочетать независимое 
выдвижение идей каждым членом рабочей группы с коллективной их оценкой и процессом выработки 
решения 

Проведем анализ положительных и отрицательных сторон классических методов анализа описанных 
выше.  
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Таблица 1  
Сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон классических методов анализа 

«+» «-» 
Количественные методы 

 
Теория игр 

 участвуют две и более стороны, ведущих борьбу за 
реализацию своих интересов 
 помогает выбрать лучшие стратегии с учётом 
представлений о других участниках, их ресурсах и их 
возможных поступках. 

 Каждая из сторон имеет свою цель и использует 
некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу 
или проигрышу 
 зависимость от поведения других игроков 
 статистические данные либо вообще отсутствуют, 
либо носят весьма приблизительный характер 
 носит, как правило, эвристический характер с 
большой долей волюнтаризма 

Управление запасами. 
 обеспечит минимальные суммарные затраты, связанные с 
заготовками, хранением продукта и убытками из-за 
неудовлетворенного спроса. 
 разрабатывает методы вычисления величины запасов, 
обеспечивающей наиболее экономным путем 
удовлетворение будущего (не всегда определенного) спроса. 

 

Теория автоматического управления 
 способствует улучшению функционирования объекта, 
который должен управляться со стороны специальной 
системы. 

 Необходимы постоянные исследования 

Качественные методы 
Модель теории очередей 
 определяет максимального числа каналов обслуживания 
по отношению к потребности в них 
 очередей снабжает руководство инструментом 
определения оптимального числа каналов обслуживания, 
которые необходимо иметь, чтобы сбалансировать издержки 
в случае малого или чрезмерно большого их количества 

 в уравновешивании расходов на дополнительные 
каналы обслуживания и потерь от обслуживания ниже 
оптимального уровня при потере клиентов. 

Метод "индивидуального блокнота 
 деятельность 
эксперта 
предполагает значительную вовлеченность в процесс 
маркетинговой экспертизы. 

 исключает общение эксперта - участника с 
исследователями которые будут проводить интервью 
 Данный метод требует достойного уровня оплаты 
услуг, 
 При проведении данного метода значительную 
сложность представляет собой дальнейшая обработка 
информации, ее грамотная формулировка 

Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота 

 психологической активизации творческого процесса 
 позволяет сочетать независимое выдвижение идей 
каждым членом рабочей группы с коллективной их оценкой 
и процессом выработки решения. 
 ежедневно заносится в блокнот возникающие по 
рассматриваемой проблеме идеи, оценивают их и 
определяют, какие из них могут обеспечить наилучшее 
решение задачи 

 

 
Современный этап развития экономики, характеризующийся нестабильностью и неопределенностью, 

требует от ученых и практиков совершенствования подходов и инструментария  анализа деятельности 
организации. Следовательно появляется необходимость выделить новые методы анализа.  

Современные методы, так же как и классические, можно разделить на количественные и качественные. 
К количественным методам относятся такие методы, как: 
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Метод «Дюпон» основан на анализе соотношений, образующих коэффициент доходности 
акционерного капитала 

Балансовый метод - это математическая модель, которая фиксирует одинаковые по величине 
результаты у противоположных видов действий или процессов. В результате этого представляет собой 
количественное равенство качественно различных видов действий с точки зрения их предметных 
результатов. 

Динамическое программирование служит для выбора оптимального плана выполнения многоэтапных 
действий, когда результат каждого следующего этапа зависит от предшествующего. 

Теория статистических решений применяется тогда, когда неопределенность обстановки вызвана 
объективными обстоятельствами, которые либо неизвестны, либо носят случайный характер. Выработка и 
реализация решений, как правило, не мыслятся без использования электронно-вычислительной техники 

Принцип безубыточности позволяет определить, какой объем выпуска продукции принесет прибыль, 
а какой - убытки. Принцип безубыточности заключается в определении такого объема выпуска, при котором 
общие расходы равняются общим доходам. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) - это работа над ошибками организации. Функционально-
стоимостный анализ помогает обнаружить потери и устранить их причины. 

К качественным методам можно отнести: 
Сетевое планирование и управление (СПУ) – это совокупность графических и расчетных методов, 

организационных мероприятий, обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку 
плана выполнения сложных проектов и разработок, например таких как: разработка туристской услуги, 
исследование системы управления организацией, маркетинговое исследование, разработка стратегий 
организации и др. Характерной особенностью таких проектов является то, что они состоят из ряда 
отдельных, элементных работ 

Сущность метода «затраты – выпуск – результат» заключается в следующем: 
  работа предприятия делится по направлениям деятельности (операционная – основная, 

финансовая, чрезвычайная); 
  определение финансового результата ведется без предварительного калькулирования 

себестоимости на основе выделения элементов затрат; 
 расходы предприятия делятся на использование затрат предшествующего труда (попутная часть) и 

текущего труда (затратная часть); 
 по разнице валового выпуска продукции и затрат предшествующего труда определяется вновь 

созданная стоимость; 
 операционная прибыль рассчитывается как разница между вновь созданной стоимостью и 

затратами текущего труда; 
  методами реализации расчета прибыли «затраты – выпуск;  
  результат» являются линейный метод и метод сопоставляющего счета. 
Нормативные методы в планировании и управлении, характеризующиеся использованием норм и 

нормативов в целях регулирования деятельности предприятий, формируют и учитывают результаты 
различных видов деятельности и затраты, понесенные в процессе производства, участвуют в распределении 
и использовании результатов деятельности. Главное предназначение нормативных методов — выполнение 
трудовыми коллективами плановых заданий при наименьших затратах всех видов ресурсов (трудовых, 
финансовых, материальных) 

Платежная матрица – это один из методов статистической теории решений, метод, который может 
оказать помощь руководителю одного из нескольких вариантов. Он особенно полезен, когда руководитель 
должен определить, какая стратегия в наибольшей мере будет способствовать достижению целей. 

Метод цепных подстановок является наиболее универсальным из методов элиминирования. Он 
применяется для расчета воздействия факторов во всех типах детерминированных факторных моделей: 
аддитивные, мультипликативных, кратных и смешанных (комбинированных). Этот способ помогает 
определить влияние отдельных факторов на изменение величины результативного показателя путем 
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постепенной замены базисной величины каждого факторного показателя в объеме результативного 
показателя на фактическую в отчетном периоде. С этой целью определяют ряд условных величин 
результативного показателя, которые учитывают изменение одного, затем двух, трех и т д. факторов, 
допуская, что остальные не меняются 

Проведем анализ положительных и отрицательных сторон современных методов анализа описанных 
выше. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон современных методов анализа 

«+» «-» 
Количественные методы анализа 
Динамическое программирование 

 выбора наилучшего плана выполнения многоэтапных 
действий 
 составления и реализации рационального плана ведения 
операции, предусматривающего решение задачи в 
кратчайший срок и с наилучшими результатами 
 обоснования решений в условиях неопределенности 
(неполноты, неясности) данных обстановки. 

 результат каждого последующего этапа зависит от 
предыдущего 

Балансовый метод 
 появление нового товара или услуги 
 выявления оптимальных параметров системы 
социальной деятельности, ее диагностики 

 исчезновение какого-то другого товара или услуги, 
тоже кем-то производимого 
 Сфера применения балансовых методов ограничена 
материальными объектами (товары, услуги, люди, 
деньги), поскольку только в отношении этих объектов 
наблюдается равенство конечных и непосредственных 
результатов 

Метод «Дюпон» 
  основан на анализе соотношений, образующих 
коэффициент доходности акционерного капитала 

 Совершенно непонятно, насколько велика 
описательная сила показателя суммарных активов: 
активы постоянно переоцениваются, при этом многие из 
них просто не имеют разумной исторической стоимости  
 Совершенно понятно, что «чистая прибыль» в 
терминологии Министерства финансов России далеко не 
чистая, поскольку из нее выплачивается целый ряд 
реально понесенных издержек 
 В России не соблюдается принцип постоянства 
положений учетной политики, то есть, сменив учетную 
политику, компании не корректируют отчетность 
предыдущих лет в соответствии с вновь принятыми 
положениями, что может приводить к весьма забавным 
аберрациям при попытке провести анализ по методу 
«Дюпон» 

Принцип безубыточности 
 помогает менеджерам определить, какой объем выпуска 
продукции принесет прибыль, а какой - убытки 

 использование зависит от ограниченной 
возможности менеджера дать количественную оценку 
переменным в модели. 
 возможность оперировать точными цифрами часто 
ограниченная, менеджерам необходимо иметь метод, что 
позволял бы использовать информацию, что имеется в 
наличии, пусть и неполную 

Теория статистических решений 
 ЭВМ облегчает проведение расчетов и освобождает от 
сложных вычислений 
 исследование операций и электронно-вычислительные 
машины придают выработанным решениям новое качество. 
 способны производить такие расчеты и в такой срок, 
которые без них оказываются принципиально 
невыполненными. 

 выработка и реализация решений, как правило, не 
мыслятся без применения электронно-вычислительной 
техники 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 
 работа над ошибками предприятия 
 Технические системы развиваются по определенным 
законам. 
 позволяет выявить потери и устранить их причины. 

 Нарушение законов неизбежно приводит к 
материальным потерям как предприятия - 
производителя, так и потребителя 
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 достижение функциональности объекта минимальными 
затратами в интересах как производителя так и потребителя. 
 Устранение излишних затрат на изготовление и 
эксплуатацию изделия за счет исключения из конструкции 
не нужных функций, неэкономичных технических решений 
при сохранении потребительских свойств. 

Качественные методы 
Сетевое планирование и управление (СПУ) 

 Обеспечение моделирование, анализ и динамическую 
перестройку плана выполнения сложных проектов и 
разработок, 
 Это позволяет детально анализировать все работы и 
вносить улучшения в структуру проекта еще до начала его 
реализации. 
 определяются все временные характеристики всех работ 
и событий с целью оптимизации сетевой модели, которая 
позволит улучшить эффективность использования какого-
либо ресурса 

 выполнение некоторых работ не может быть начато 
раньше, чем завершены некоторые другие 

Метод «Затраты-выпуск-результат» 
 деятельность предприятия делится по направлениям 
работы 
 метод дает возможность не только объединить в систему 
стоимостные показатели выпуска продукции, он логично 
сочетается с требованиями внутрифирменного 
планирования в части учета остатков материальных запа-
сов, дает хорошую информацию для анализа. 
 дает четко структуризированную прозрачную 
информацию о расходах и доходах организации, 
способствует эффективному управлению. 

 определение финансового результата ведется без 
предварительного калькулирования себестоимости на 
основе выделения элементов затрат; 
 традиции исторически наработанных методов в 
российском планировании. 
  

Нормативный метод 
 выполнение трудовыми коллективами плановых заданий 
при минимальных затратах всех видов ресурсов 
 единства методов формирования и управления норм и 
нормативов 
  прогрессивности применяемых норм,  
периодического их обновления при совершенствовании 
технологии производства,  
 использовании новых видов сырья и материалов, нового 
оборудования и механизмов,  
 сравнимости применяемых норм и нормативов друг с 
другом 
 рассчитывается потребность предприятий в сырье, 
материалах, денежных средствах, оборудовании 
 позволяет, используя точные инженерные и 
экономические расчеты, формировать реальный, 
напряженный, но выполнимый производственный план 
 служит для предупреждения нерационального 
использования сырья и материалов, для эффективной 
организации трудового процесса и снижения нецелевого 
использования оборудования и механизмов, неэффективного 
расходования финансов. 

 предприятия слишком зависит от единства методов 
разработки и утверждения применяемых норм и 
нормативов 
 Точность распределения косвенных затрат зависит от 
выбранного способа их распределения 
 При отклонении от нормативных показателей в 
сторону увеличения затрат причинами могут быть 
случаи отклонения от технологического процесса, 
использование некачественного сырья и материалов, 
неверная организация труда или неправильное 
использование оборудования, нарушения в финансовой 
политике. 

Платежная матрица 
 Имеется разумно ограниченное число альтернатив или 
вариантов стратегии для выбора между ними 
 Определив ожидаемое значение каждой альтернативы и 
расположив результаты в виде матрицы, руководитель без 
труда может установить, какой выбор наиболее 
привлекателен при заданных критериях 
 методы дерева решений и платежной матрицы 
обеспечивают принятие более качественных решений, чем 
традиционные подходы 

 То, что может случиться, с полной определенностью  
не известно. 
 Результаты принятого решения зависят от того, какая  
именно выбрана альтернатива, и какие события в 
действительности имеют место. 

Метод цепных подстановок 
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 используется для расчета влияния факторов во всех 
типах детерминированных факторных моделей 
 позволяет определить влияние отдельных факторов на 
изменение величины результативного показателя путем 
постепенной замены базисной величины каждого 
факторного показателя в объеме результативного показателя 
на фактическую в отчетном периоде 

 Алгебраическая сумма влияния факторов 
обязательно должна быть равна общему приросту 
результативного показателя: 
Отсутствие такого равенства свидетельствует о 
допущенных ошибках в расчетах. 

 
Проведя анализ сильных и слабых сторон методов анализа, можно сделать вывод, что самым 

оптимальным из классических методов является метод контрольных вопросов и коллективного блокнота, 
т.к. позволяет сочетать независимое выдвижение идей каждым членом рабочей группы с коллективной их 
оценкой и процессом выработки решения и вообще имеет наибольшее количество положительных сторон.  
А самой проигрышным методом является метод «Теории игр», т.к. у каждой  из сторон имеется своя цель и 
используется некоторая стратегия, которая может вести к выигрышу или проигрышу. 

Как показывает таблица 2, наилучшими методами являются нормативный метод и метод 
«Функционально-стоимостной анализ (ФСА)». 

Нормативный метод имеет множество плюсов  таких как:   прогрессивности применяемых норм, 
периодического их обновления при совершенствовании технологии производства,  позволяет, 
используя точные инженерные и экономические расчеты, формировать реальный, напряженный, но 
выполнимый производственный план,  выполнение трудовыми коллективами плановых заданий при 
минимальных затратах всех видов ресурсов и т.д. 

Но при отклонении от нормативных показателей в сторону увеличения затрат причинами могут быть 
случаи отклонения от технологического процесса, использование некачественного сырья и материалов, 
неверная организация труда или неправильное использование оборудования, нарушения в финансовой 
политике. 

Следует также отметить то, что есть метод, имеющий больше всех отрицательных сторон – это  Метод 
«Дюпон» имеющий самый существенный минус, заключающийся в том, что в России не соблюдается 
принцип постоянства положений учетной политики, то есть, сменив учетную политику, компании не 
корректируют отчетность предыдущих лет в соответствии с вновь принятыми положениями, что может 
приводить к весьма забавным аберрациям при попытке провести анализ по методу «Дюпон». 

Приведенный выше анализ дает достаточные основания утверждать, что современные методы анализа 
имеют преимущество над классическими, т.к. развитие общества не стоит на месте и, следовательно, 
некоторые методы устаревают. Но, тем не менее, некоторые классические методы проверены годами и 
безотказно работают и в настоящее время. 

© А.В. Махова, Ю.А. Троянова 2015 
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Аннотация 
Развитие современных организаций требуют от управленческого состава оперативности, гибкости,  
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полифункциональности. Управленческая самостоятельность – это одна из новых и актуальных тем в вопросе 
организационно-управленческой эффективности организации и всей системы менеджмента. 

Ключевые слова 
Управленческая самостоятельность, экономический успех, самостоятельность менеджеров 
Экономический успех современных организаций обеспечивается сегодня многими факторами, в числе 

которых особое место занимает человеческий ресурс. Управление организацией требует от современных 
менеджеров не только применения базовых управленческих знаний, владения набором обязательного 
функционала и управленческих компетенций, но и управленческой самостоятельности в вопросах, 
касающихся тактических шагов в деятельности компании. Множество фундаментальных исследований в 
педагогике и экономике практически не рассматривают данный феномен как условие экономического успеха 
современных организаций. Однако влияние экономических перемен на динамику развития компаний требует 
от менеджеров не только реализации их профессиональной компетентности и мобильности, но и более 
высокого уровня самостоятельности в принятии и реализации управленческих решений [2]. Сегодня для 
бизнеса характерна такая проблема, как слишком «вертикальная вертикаль», которая обязывает менеджеров 
согласовывать свои шаги и действия по любому вопросу и заставляет топ-менеджмент сдерживать 
интенсивность развития многих процессов. В первую очередь, от этого страдает формирование кадрового 
потенциала таких компаний, так как менеджеры работают «шаблонно» и «рамочно»[1]. Управленческая 
самостоятельность менеджеров практически отсутствует, что наиболее ярко проявляется в реализации 
бизнес-проектов и проектных мероприятий организаций, так как в этот момент у менеджеров не формируется 
и не реализуется проектная компетентность [3]. В этом случае возникает некоторое противоречие между 
запросом современных организаций и возможностью вузов в формировании такой компетентности, которая 
наиболее активно способствовала бы управленческой самостоятельности менеджера [2]. Наука и 
образование как элементы стратегии экономического роста России, к сожалению, очень автономны по 
отношению к рынку труда профессиональных менеджеров и, как следствие,  вузы учат по стандартам, а 
организации загоняют в профессиональные «шаблоны» и алгоритмы профессиональной деятельности [3]. В 
этой связи, даже незначительные отклонения от поставленных задач зачастую ставят менеджеров в тупик и 
вызывают затруднение в самостоятельном выборе альтернативного решения. В вузах практически не 
формируют такую компетентность как «управленческая самостоятельность», которая, по мнению 
большинства работодателей, и является наиболее ценной. Оперативный характер деятельности менеджеров 
по факту превращается в стагнационный процесс «согласований» самых простых управленческих действий. 
При опросе самих менеджеров, в чем заключается у них проблема «профессиональной самостоятельности», 
многие отвечают, что еще на этапе обучения в вузе задачей профильных дисциплин и кафедр становится 
выработка минимальных навыков и умений, адаптированных к условному характеру профессиональной 
деятельности, а интерактивные форматы занятий в рамках «проектных мастерских» или «проектных недель» 
также носят псевдо профессиональный характер и вызывают чувство условной защищенности и права на 
ошибку. В реальном же формате управления право на профессиональную ошибку у менеджера отсутствует 
и он для «подстраховки» выбирает шаблоны и алгоритмы, которые  уже заточены на известный 
положительный результат. В то время как управленческая самостоятельность несет больше 
профессиональных рисков и непредсказуемых откликов в долгосрочных последствиях для компании. 
Получается, что управленческая самостоятельность менеджеров рассматривается ими не как условие 
экономического успеха своей организации, а как фактор повышенного риска и ответственности. Именно 
поэтому многие менеджеры избегают осознанного выбора управленческой самостоятельности, заменяя ее 
шаблонами организационного поведения.  
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения региональной конкурентоспособности как основы 

формирования конкурентного преимущества нового порядка в условиях повышения международной 
конкурентоспособности стран в глобальной экономической среде. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, регион, международная конкурентоспособность, конкурентное преимущество. 

Национальная конкурентоспособность является многоаспектным понятием и формируется на основе 
различных факторов. Следовательно, целесообразно рассматривать конкурентоспособность отдельных 
регионов как одну из составляющих национальной конкурентоспособности государства. 

Обеспечение условий для цивилизованного и динамично развивающегося рынка, создание 
(формирование) конкурентоспособности — ключевой элемент в числе национальных и региональных 
приоритетов в любой стране, важнейшая функция государственного регулирования экономики. Однако 
многие проблемы определения и формирования конкурентоспособности региона и роли государства в этом 
процессе остаются нерешенными. 

В условиях глобализации национальные регионы приобретают статус стратегических участников 
мирового рынка, становятся активными автономными субъектами международной системы конкурентного 
взаимодействия. В связи с чем, особо значимы и актуальны в современных условиях вопросы обеспечения 
конкурентоспособности регионов как их способности отвечать глобальным вызовам, определяя, создавая и 
развивая локальные конкурентные преимущества. 

Региональная конкурентоспособность оказывает значительное влияние на национальную 
конкурентоспособность, укрепляя ее. К факторам, определяющим региональную конкурентоспособность, 
относят: 1) стоимость рабочей силы; 2) процентные ставки; 2) курсы валют; 4) уровень развития 
региональной экономики и др. 

Конкурентоспособность региона — это обусловленное экономическими, социальными, 
политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на 
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внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие 
такое состояние и его динамику. 

Благополучие региона может быть оценено по четырем основным показателям в расчете на душу 
населения: по размеру валового регионального продукта (ВРП), по величине производственных ресурсов 
(основные фонды и т.д.), по величине природных ресурсов, по величине человеческих ресурсов (уровень 
образованности). Конкурентоспособность региона может также определяться уровнем жизнеобеспечения 
населения на основе международных и других стандартов, а также на основании других показателей и 
индикаторов. 

Сохранение и поддержание конкурентоспособности региона возможно при наличии некоторой 
системы по ее управлению. Процесс управления предполагает наличие цели управления, которой он следует 
и подчиняется. В случае с управлением региональной конкурентоспособностью, целью является достижение, 
сохранение и поддержание региональной конкурентоспособности. Это возможно лишь при наличии 
региональной стратегии.  

В качестве примера, целесообразно рассмотреть индекс конкурентоспособности регионов Украины, 
рассчитанный в 2013 году фондом «Эффективное управление» при поддержке Всемирного экономического 
форума. Данный индекс учитывает 12 показателей. По каждому показателю выставляется определенный бал, 
что дает возможность оценить динамику по отдельному критерию. Средние результаты регионов Украины 
по Индексу конкурентоспособности регионов и каждой его составляющей представлены в таблице 1. 
Сравнение индекса конкурентоспособности регионов Украины со средними показателями по странам СНГ 
и странам Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) свидетельствует о незначительном отставании, а по 
показателям эффективности рынка труда, уровня развития финансового рынка и уровня развития бизнеса 
некоторое преобладание. 

Таблица 1 
Индекс конкурентоспособности регионов Украины и его составляющие 

Составляющие 2011г. 2012г. 2013г. Среднее за 2013г. 
СНГ ЦВЕ 

Индекс конкурентоспособности регионов 
Украины 

3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 

Институты 3,7 3,8 3,8 3,6 3,8 
Инфраструктура 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 
Макроэкономическая среда 4,0 4,5 4,2 5,1 4,7 
Здравоохранение и начальное образование 5,8 5,8 5,8 5,5 5,9 
Высшее образование и профессиональная 
подготовка 

4,5 4,5 4,6 4,2 4,5 

Эффективность рынка товаров 3,8 3,9 4,1 4,1 4,2 
Эффективность рынка труда 4,8 4,8 4,6 4,4 4,2 
Уровень развития финансового рынка 3,8 4,0 4,1 3,7 4,0 
Технологическая готовность 2,9 3,1 3,1 3,7 4,2 
Размер рынка 1,9 2,1 2,2 3,6 3,7 
Уровень развития бизнеса 3,8 3,9 4,0 3,6 3,8 
Инновации 2,9 3,0 3,0 2,9 3,2 

Источник: [9]. 
 
Рассматриваемое исследование дает возможность для сравнения показателей. Следует также отметить, 

что данная оценка позволяет сравнивать отдельный регион не только с другим регионом, но и со страной в 
целом. 

В таблице 2 приведен рейтинг конкурентоспособности отдельных регионов Украины в 2013 году, 
согласно которому лидирующие позиции в рейтинге занимает г. Киев, Харьковская, Одесская, Донецкая и 
Днепропетровская области, а большая часть регионов Украины имеет показатель ниже среднего. При этом, 
данный рейтинг не отображает зависимости конкурентоспособности региона от ВРП. Необходимо также 
отметить, что согласно индексу конкурентоспособности регионов Украины за период последних нескольких 
лет большинство регионов демонстрировали положительную динамику по ключевым показателям 
исследования. 
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Таблица 2 
Индекс конкурентоспособности регионов Украины 2013 

Место в 
рейтинге Регион Индекс 

1 г. Киев 4,40 
2 Харьковская область 4,25 
3 Одесская область 4,18 
4 Донецкая область 4,17 
5 Днепропетровская область 4,15 
6 Львовская область 4,07 
7 Киевская область 4,06 
8 Запорожская область 4,03 
9 Полтавская область 4,02 
 Среднее значение по регионам Украины 4,01 
10 г. Севастополь 4,01 
11 АРКрым 4,00 
12 Ровенская область  4,00 
13 Хмельницкая область 3,98 
14 Сумская область 3,98 
15 Ивано-Франковская область 3,98 
16 Винницкая область 3,97 
17 Волынская область 3,97 
18 Черкасская область 3,96 
19 Николаевская область 3,96 
20 Закарпатская область 3,96 
21 Луганская область 3,96 
22 Черновицкая область 3,95 
23 Черниговская область 3,93 
24 Тернопольская область 3,88 
25 Житомирская область 3,88 
26 Херсонская область 3,87 
27 Кировоградская область 3,83 

Источник: [9]. 
  
Таким образом, определение конкурентоспособности по регионам дает возможность оценить текущее 

состояние экономики страны по ее территориям. Использование данного подхода дает возможность не 
только выявить наиболее «сильные» и «слабые» регионы государства, но и определить их показатели в 
различных отраслях хозяйствования, что впоследствии, дает возможность воздействовать на конкретные 
проблемы. 

Одним из элементов формирования региональной конкурентоспособности является региональная 
политика, как следствие уровня образования, науки и технологий в регионе. Условиями эффективности 
региональной политики по развитию конкурентоспособности являются: точные цели, стратегии управления 
региональной конкурентоспособностью. Разнообразие региональных экономических систем формирует 
необходимость учитывать эти условия для построения конкурентоспособных моделей социально-
экономического развития регионов. 

Создание конкурентных преимуществ – это достаточно локализованный процесс, поскольку различия 
национальных экономических структур, институций, систем ценностей и особенностей исторического 
развития в значительной мере влияют на конкурентные позиции отдельных субъектов хозяйствования. 
Только наличие уникальных локальных преимуществ является условием повышения 
конкурентоспособности регионов, основой наращивания конкурентных преимуществ в эпоху глобальной 
конкуренции. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 

Рассмотрены вопросы развития нормирования труда, современное состояние. Актуализированы 
проблемы нормирования труда на российских предприятиях. 

Ключевые слова 
Нормирование труда. Эффективность производства. Производительность труда. Исторические аспекты. 

Современные проблемы. 
В рыночной экономике с относительно высокой конкуренцией между предприятиями важнейшей 

экономической категорией является эффективность, которая проявляется в низкой себестоимости, снижении 
издержек производства и достижении высокого качества продукции. Существует прямая зависимость между 
эффективностью производства и  конкурентоспособностью предприятия. Эффективность производства 
зависит от многих факторов, в первую очередь, от использования новой техники и прогрессивной технологии 
производства. Эта группа факторов называется основной. Однако не менее важное влияние на 
эффективность оказывает персонал – уровень квалификации работников, их дисциплинированность, 
инициативность. Эту группу факторов можно назвать человеческим фактором. Вторая группа факторов, как 
правило, является решающей. Вместе с тем следует отметить, что сами по себе эти факторы без 
соответствующей организации труда и производства не дадут нужного эффекта.  

Первые документы о нормировании труда в России относятся к 1843 г. Изданное “Урочное Положение 
на все вообще работы, производящиеся в крепостях, гражданских зданиях и гидротехнических сооружениях” 
принято считать первым обобщением опыта работы в области организации и нормирования труда. В 
“Урочном Положении” сформулированы условия определения урока - нормы, которая должна быть 
выполнена в определенный период времени: физическая сила рабочего; степень навыка к работе; число 
рабочих в день. Большой опыт производства горных работ обобщен в “Урочном Положении для работ на 

http://www.cfin.ru/press/marketing/
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рудниках Алтайского горного округа” (1860 г.). В нем сформулированы некоторые общие положения и даны 
затраты труда и материалов на горные работы. В процессе развития капиталистического способа 
производства на базе машинной индустрии в конце XIX в. создались предпосылки для появления 
технического нормирования труда. Основоположником его был Ф. Тейлор. Он поставил задачу установления 
урока на основе инженерного расчета при детальном изучении процессов труда по элементам 
(аналитический метод). Деление процесса труда на составные части (операции, приемы) позволило ему найти 
такую комбинацию приемов, которая давала возможность выполнять работу с наиболее высокой 
производительностью труда. В России до 1918 г. продолжало действовать “Урочное Положение”. В 1909 г. 
о производительности труда рабочих в горной промышленности России пишет М.М. Протодьяконов в статье 
“Производительность забойщика по углю”. В условиях ручного труда с применением примитивных орудий 
производительность труда забойщиков на угольной шахте зависела от мощности пласта, угла его падения и 
крепости угля. Ставится цель представить производительность труда рабочего как функцию ряда факторов, 
т.е. в виде формулы, по которой можно установить величину нормы для любых конкретных условий. М.М. 
Протодьяконов и после 1909 года возвращался к вопросу о нормировании горных работ. 

Основы современной отечественной теории и методологии нормирования и организации труда зарождались 
и развивались параллельно с развитием советской экономики. В 20-е годы преобладало так называемое «тарифное 
нормирование», то есть расценки за труд устанавливались путем расчета норм времени на производство единицы 
продукции. Расчет норм времени производился опытно-статистическим методом. Как вариант, использовалась 
демонстрация выполнения нормируемой трудовой операции рабочими высокой квалификации. Для осуществления 
необходимых исследований и внедрения их результатов в производство формируются отраслевые научно-
исследовательские институты и лаборатории, ведущим среди которых являлся Центральный институт труда (ЦИТ), 
сыгравший огромную роль в обозначении основополагающих принципов научной организации и нормирования 
труда. В 30-е годы получила развитие теория "экономии времени" на труд, а также исследования трудовых 
процессов с применением технических средств (осциллографии, фото- и киносъемок и т.п.), изучение и 
распространение передовых методов труда, обеспечивающих рост производительности труда, освоение новой 
техники. В этот период разрабатываются первые нормативные материалы для нормирования различных видов 
работ в отраслях народного хозяйства, положения по организации нормирования труда, методология труда и многое 
другое. Активно используется понятие "техническое нормирование". В 40-50-е годы научные исследования в сфере 
труда получают новый импульс: складываются базовые подходы к нормированию труда и его организации на 
различных уровнях управления, его методическое обеспечение. На предприятиях создаются Отделы труда и 
заработной платы, Бюро технического нормирования. Все это осуществляется с целью расширения сферы 
нормирования  труда. Большой вклад в развитие оптимальных методов установления норм затрат труда внесли Ф.Л. 
Ковалев, советский инженер-технолог, кандидат технических наук,  В.М. Иоффе и А.А. Труханов, которые, по 
существу, положили начало теории микроэлементного нормирования по трудовым движениям. В 60-е годы 
техническое нормирование становится плановым и централизованным. Руководство сферой нормирования и 
организации труда возлагается на Государственный комитет СМ СССР по труду и заработной плате, при котором 
были созданы НИИ труда и Центральное бюро промышленных нормативов по труду (ЦБПНТ). Развитие новой 
техники, технологий, совершенствование организации производства, внедрение новых форм организации труда 
объективно требовали повышения точности и качества норм трудовых затрат, расширения охвата нормированием 
труда рабочих новых профессий, а также работников умственного труда и, следовательно, расширения научных 
исследований в области организации и нормирования труда. 

К 90-м годам отечественные ученые и практики разработали теорию и методологию принятия решений 
в области нормирования и организации труда. Нормативная база по труду включала более 750 наименований 
сборников нормативов по труду применительно к отраслям народно-хозяйственного комплекса. В НИИ 
труда были разработаны методические рекомендации по нормированию труда рабочих различных 
специальностей. Важную роль в развития и организации нормирования труда сыграли правительственные 
постановления (№ 540 от 6 июня 1985 г. "О мерах по улучшению нормиро-вания труда в народном 
хозяй-стве"; № 22/П-б от 19 июня 1986 г. "Положение об организации нор-мирования в народном 
хозяй-стве"). Они определили сущность и задачи нормирования труда как составной части  управления 
производством  и до настоящего времени остаются последним документом, регламентирующим 
организацию нормирования труда. 
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Переходный период в отечественной экономике, начавшийся в 90-е годы прошлого века привел к разрушению 
системы государственного регулирования сферы трудовых отношений. Службы, занимающиеся вопросами 
нормирования на предприятиях, ликвидировались за ненадобностью, повышение квалификации и подготовка 
специалистов по труду практически прекратились, центры НОТ и многие отраслевые институты, где проводились 
фундаментальные исследования в этой области, прекратили свое существование. 

Большое количество предприятий были вынуждены отказаться от применения нормирования труда на практике, 
столкнувшись с проблемами устаревшей научно-методологической базой, неприменимой в современных условиях. Тем не 
менее, необходимость возврата к нормированию труда с целью обеспечения повышения эффективности организации 
производства и, следовательно, повышения конкурентоспособности предприятия, очевидна. 

В связи с этим, необходимо обратить внимание на основные проблемы, с которыми придется 
столкнуться предприятиям, принявшим решение возродить нормирование труда, как один из инструментов 
повышения эффективности производства. Во-первых, это отсутствие соответствующей нормативно-
правовой базы. Предприятия вынуждены использовать нормативы, разработанные для производственных 
процессов, не соответствующих современному технологическому состоянию, что, безусловно, приведет к 
нерациональному использованию трудовых ресурсов. Разработанные ранее нормы не учитывают новые 
технологии и стандарты, современное оборудование, недавно возникшие виды работ, оптимизацию бизнес-
процессов на предприятиях. Вторая проблема – это потеря состава профессиональных кадров в области 
нормирования труда в связи с массовым их сокращением в период переходной экономики. 

Возможные пути решения проблем могут заключаться в использовании передового опыта зарубежных 
стран, а также опыта российских предприятий, имеющих положительные результаты в области 
нормирования труда.  
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Аннотация 

На современном этапе развития рыночной экономики функционирование страхового рынка как 
важнейшего сегмента финансового рынка позволяет обеспечить условия и возможности для стабильного 
развития предпринимательской деятельности и общества в целом. Страховой рынок Казахстана ха-
рактеризуется ростом объемов операций, появлением новых направлений страховой деятельности, 
обострением конкуренции, что оказывает влияние на успешное развитие страхового дела. 
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Страховой рынок, страховые премии, резервы, капитал, активы. 
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В современных условиях казахстанский страховой рынок находится в стадии значительных 
качественных преобразований. В качестве главной отличительной черты страхового рынка Казахстана 
можно выделить высокий уровень развития нормативной базы и государственного регулирования. 
Действительно, многие нормативно-правовые акты, посвящённые регулированию отношений в сфере 
страхования, основаны на положениях законодательства ЕС и на актах, принятых в рамках ВТО. Главным 
государственным регулирующим органом выступает Национальный банк Республики Казахстан, который 
проводит целенаправленную политику по повышению прозрачности и законности страховых операций. 

Вхождение в ВТО означает, что страховой рынок Казахстана вступит в сильнейшую конкуренцию с 
другими иностранными компаниями. В связи с этим, на сегодняшний день актуальным является оценка 
развития страхового рынка Казахстана с целью определения его конкурентоспособности в  условиях 
глобализации. 

Несмотря на незначительные объёмы капитализации и сравнительно небольшое число страховых 
компаний, страховой рынок Казахстана занимает достойное место среди страховых рынков стран СНГ по 
качественным показателям функционирования. 

Устойчивый рост экономики республики в последние годы и принятые государством меры по 
реформированию национальной страховой индустрии способствовали ускоренному развитию этой отрасли.  

Данные таблицы 1 подтверждают качественные сдвиги в развитии страхового рынка Республики 
Казахстан. За анализируемый период произошло заметное укрупнение отечественных страховых компаний 
по объему совокупных активов, собственного капитала, страховых резервов.  

Таблица  1  
Основные показатели страхового рынка Республики Казахстан 

        млн. тенге 
№ показатели        

 
2013 2014 

сумма сумма при-рост 
1 совокупные активы 523 410,8 612 854,0 17,1 
2 страховые резервы 240 283,7 298391,0 24,2 

3 страховые премии 279 235,0 266 121,0 -4,7 
4 собственный капитал 254675,0 287342,0 12,8 
П р и м е ч а н и е - составлено на основе статистических данных НБ РК 
 
Как видно из таблицы 1, по состоянию на 1 января 2015 года совокупные активы страховщиков 

составили 523 410,8млн. тенге, что на 18,2 % больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Также 
прослеживается тенденция увеличения совокупного размера собственного капитала страховых организаций,  
темп прироста которого составил 10,6% [1, c.75].  

За 2014 год объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) 
организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам 
страхования и перестрахования, составил 298391,0 млн. тенге, что на 24,2% больше объема сформированных 
резервов на 1 января 2013 года.   

Несмотря на достижения и неплохие показатели роста показателей развития страхового рынка, по 
оценкам аналитиков, темпы развития казахстанского страхового бизнеса недостаточны, а уровень страховых 
организаций не удовлетворяет растущие потребности экономики и рынка финансовых услуг. Как и в других 
странах СНГ, в структуре совокупной страховой премии казахстанских страховщиков доминирует отрасль 
«общее страхование, т.е. иное, чем жизнь», доля которой на 01.01.2015г. составила 82,3%, тогда как доля 
поступлений по страхованию жизни - всего 17,7% [2] 

Можно выделить следующие проблемы, сдерживающие полноценное функционирование рынка 
страховых услуг Казахстана:  

 отсутствие доверия населения к страховым компаниям, низкий интерес к страхованию жизни 
потенциальных страхователей, которые предпочитают вкладывать временно свободные денежные средства 
на депозитные счета банков; 

 узкий ассортимент предлагаемых страховщиками услуг по добровольному страхованию, включая 
долгосрочное и накопительное страхование жизни;  
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 сравнительно низкая капитализация страховых компаний, недостаточная активность отдельных 
страховых организаций на рынке; 

 невостребованность страховых услуг со стороны потенциальных страхователей, обусловленная 
относительной дороговизной страховых продуктов (за исключением обязательных видов страхования, где 
стоимостные условия определены законодательством); 

 дефицит специалистов, как в самой страховой индустрии, так и в регулирующих ее органах. 
На наш взгляд, для обеспечения полноценного развития страхового рынка Республики Казахстан, 

необходимо принятие следующих мер:  
1. Для  повышения доверия населения  к страховым компаниям государству необходимо разработать 

гарантии, обеспечивающие защиту интересов страхователей по всем видам страхования. Такая система 
гарантий существует лишь по обязательным видам страхования. Так,  с 2003 года в Казахстане 
функционирует фонд гарантирования страховых выплат, гарантирующий выплату страховых возмещений в 
случае банкротства страховых компаний. 

2. Для обеспечения развития рынка страховых услуг страховщикам необходимо проводить 
маркетинговые исследования, внедрять положительный  зарубежный опыт, расширять ассортимент 
предлагаемых услуг, активизировать информационную работу по разъяснению прав потребителей страховых 
услуг и повышению страховой культуры населения, тем самым, повысив качество предоставляемых 
страховых услуг.  

3. Для подготовки кадрового потенциала необходимо проведение семинаров и конференций по 
вопросам страхования и страховой деятельности для страховых организаций и других профессиональных 
участников страхового рынка на постоянной основе; определение квалификационных требований  к 
отдельным категориям специалистов страховых организаций; повышение квалификации и улучшение 
практических навыков работников надзорного органа; создание центров по подготовке специалистов 
страхового дела. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  АГРАРНОЙ 
СФЕРЫ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ  

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены условия улучшения экономической ситуации в животноводстве в регионах 
Украины, повышения конкурентоспособности продукции отрасли;  перечислены конкретные приоритетные 
задачи для сельского хозяйства Украины в нынешней экономической ситуации.  
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ветеринарное благополучие. 
Вступление Украины во Всемирную торговую организацию требует создания новой модели развития 

отечественной экономики, которая должна базироваться на основных факторах инновационного развития. 
Животноводческая отрасль как одна из ведущих в сельском хозяйстве особенно нуждается инновационных 
преобразований для повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Вопрос дальнейшего структурно-инновационного развития с учетом научно обоснованных балансов 
развития аграрного сектора следует решать на уровне регионов, где и формировать эффективные 
производственные структуры, обеспечивающие инновационную деятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с учетом требований регионального, национального и мирового рынков. Однако 
формирование и развитие региональной аграрной политики должно осуществляться на основе 
общегосударственных концептуальных основ с определением приоритетных направлений производства и 
реализации животноводческой продукции, реформирования системы хозяйствования производителей 
аграрной сферы в рамках инновационно-инвестиционной политики. 

Улучшение экономической ситуации в животноводстве, повышения конкурентоспособности 
продукции отрасли возможно лишь при условии интенсификации ведения животноводства, рост 
продуктивности скота и птицы, удешевление производства продукции. В современной экономической 
ситуации трудно рассчитывать на новое строительство животноводческих помещений и развитие 
производственной инфраструктуры ферм. [1]. Надо максимально использовать созданную материальную 
базу отрасли (производственные и вспомогательные помещения, оборудования и т.д.) для производства 
молока, мяса, шерсти, яиц и др. Поэтому в каждом регионе нужно определить список животноводческих 
ферм и комплексов, которые способны быстро восстановить проектные объемы производства продукции, 
для предоставления им реальной государственной поддержки через выделение концкорма и льготных 
кредитов. 

Такую поддержку целесообразно предоставлять тем хозяйствам, которые в нынешних сложных 
условиях меньше сократили производство продукции, сумели найти эффективные каналы реализации, 
доказали способность и умение хозяйничать в рыночных условиях. Приоритетным направлением 
использования финансовых и материальных ресурсов государства и самих сельскохозяйственных 
предприятий должны быть их вложения в конкретные объекты, подлежащие подновления, на ремонт и 
модернизацию ферм, приобретение кормов промышленного производства и техники для организации 
интенсивного собственного кормопроизводства. 

При реформировании государственных и коллективных предприятий в другие хозяйственные 
структуры государство должно законодательно обеспечить сохранение существующих животноводческих 
ферм и комплексов и их производственных мощностей. В системе организационных мероприятий по 
стабилизации и развития отрасли первоочередной задачей является необходимость определенности 
направления реструктуризации животноводства общественного сектора в пределах осуществляемого 
реформирования отношений собственности и форм хозяйствования, а также ожидаемых пропорций в 
объемах производства сельскохозяйственной продукции коллективными и подсобными хозяйствами 
населения, фермерскими хозяйствами и т.п., чтобы не допустить переоценки на перспективу роли одной 
формы хозяйствования и недооценки другой. 

При решении проблемы реструктуризации животноводства надо ориентироваться на развитие 
высокоинтенсивного и продуктивного животноводства в частном секторе, который будет формироваться 
прежде всего на базе хозяйств общественного сектора с использованием материально-технической базы 
существующих и действующих ферм и комплексов. Целесообразно создание на фермах арендных 
коллективов и кооперативов, которые в будущем трансформируются в частные предприятия и хозяйства и 
будут представлены мелкими, средними и крупными хозяйственными структурами. 

Для организации кормовой базы, кроме земельных паев работников ферм, нужно привлекать 
земельные паи членов их семей и других жителей села. Вариант организации кормовой базы таких ферм на 
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покупаемых кормах в наших условиях в экономическом и организационном отношении весьма 
проблематичен: дорого и ненадежно. В последние годы основная причина свертывания животноводства 
заключается в убыточности производства продукции. Поэтому в системе экономических мер важнейшей 
задачей является государственная поддержка производства продукции животноводства. 

Рационально организованная кормовая база должна соответствовать следующим основным 
требованиям: полное и бесперебойное обеспечение животных полноценными кормами в течение года, 
получения высококачественных и дешевых кормов, опережающий производство кормов по сравнению с 
ростом поголовья животных, создание страховых запасов кормов на случай неурожая. В каждом хозяйстве 
кормовую базу организуют на основе кормового плана[2]. 

Сейчас Украина отмечается низким уровнем конкурентоспособности, находясь на первой ее стадии - 
факторной. Об этом свидетельствуют место (82 из 133) Украина по индексу глобальной 
конкурентоспособности экономики (World Economic Forum), который учитывает качество институтов, 
инфраструктура, макроэкономическая стабильность, образование, развитие финансового рынка, 
технологический уровень и инновационный потенциал, а также место (54 из 56) по рейтингу 
конкурентоспособности (World Competitiveness Yearbook), в котором учтены состояние экономики, 
эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры. 

Обеспечение конкурентоспособности агропромышленной продукции в целом, особенно продукции 
животноводства, становится важнейшим инструментом по повышению рейтинга конкурентоспособности 
экономики Украины.[3].В настоящее время, для сельского хозяйства Украины становятся приоритетными 
следующие задачи: 

1. Создание справедливого рынка земли и всех институтов, связанных с ним. Необходима постоянная 
разъяснительная работа среди крестьян. Мысли о безвыходном положении должны трансформироваться в 
надежду на хорошее будущее. Возможно, стоит официально продавать землю, а право на аренду. 

2. Основной организационной структурой на селе, по нашему убеждению, должны стать кооперативы. 
Семейные фермы на основе частной собственности на землю объединятся в кооперативы для обеспечения 
всех производственных, маркетинговых и снабженческих проблем. Передовой опыт лучших хозяйств 
Украины должен стать доступным для изучения. 

3. Поддерживать конкурентоспособность отечественной аграрной продукции необходимо за счет ее 
высокого качества, а не только цены. С помощью качества будет формироваться положительный имидж 
отечественной аграрной продукции. 

Низкокачественную продукцию никакой пропагандой не сделаешь высококачественной, учитывая то, 
что потребители отдают предпочтение качественной и безопасной продовольственной продукции. Надо 
остановиться на путях обеспечения конкурентоспособности продукции животноводства и увеличение ее 
производства: 

1.Сбалансированного сочетания государственного и негосударственного регулирования экономики 
агропромышленного производства. 

2. активной государственной поддержки развития агропромышленного комплекса (АПК). 
3. Совершенствование рыночных механизмов ценового регулирования, кредитно-финансовой и 

налоговой политики. 
4.Ускорение развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения и химической 

промышленности. 
5.Усиление развития интеграционных процессов в производстве сельскохозяйственной продукции и 

ее промышленной переработки. 
6.Осуществление государственной научно-технической политики, улучшения научного, 

информационного и кадрового обеспечения АПК. 
7.Рационального использования земель, их охраны. 
8.Возрождение социального развития села. 
Особенности структурной перестройки в животноводстве должны предусматривать первоочередное 

решение следующих задач: 
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1. Обеспечение заготовки кормов на условную голову не менее 37-40 ц кормовых единиц и 3,8-4,2 ц 
перевариваемого протеина. 

2. Наращивание интенсивности молочного скотоводства. 
3. Увеличение производства молока за счет повышения продуктивности коров путем улучшения 

маточного поголовья и формирования высокопродуктивных молочных стад, внедрение интенсивных 
ресурсосберегающих технологий. 

4. Улучшение воспроизводства во всех отраслях животноводства и организации направленного 
выращивания молодняка для качественного ремонта маточного стада. 

5. Качественное улучшение существующих и выведение новых пород крупного рогатого скота. 
6. Внедрение в производство достижений биотехнологии с целью ускорения селекции животных с 

высоким генетическим потенциалом продуктивности и воспроизводства. 
7. Возрождение производственного потенциала животноводческих комплексов. 
8. Повышение роли племенных заводов, расширение их количества, освобождение от несвойственных 

им функций товарного производства, их обязательная государственная поддержка. 
9. Обеспечение устойчивого ветеринарного благополучия в животноводстве. 
10.Интенсивний развитие специализированного кормопроизводства. 
11.Сосредоточение основного производства продукции животноводства в крупных и средних 

хозяйствах многоотраслевого профиля. 
12.Створення экономических условий для наращивания мощностей по производству продукции 

животноводства в личных крестьянских и фермерских хозяйствах, а также подсобных хозяйствах 
предприятий и организаций. 

13.Встановлення паритетных цен на продукцию животноводства, обработки и внедрения системы 
протекционистских мер по защите конкурентоспособности продукции отечественного производства. 

14.Удосконалення материального стимулирования работников отрасли, повышение уровня оплаты их 
труда за конечные показатели работы. 

Перспективы использования организационных регуляторов связаны с прямой и косвенной поддержкой 
конкурентоспособности. В частности, необходима дальнейшее развитие обслуживающих кооперативов, 
восстановление государственных предприятий отрасли, особенно племенных, оптимизация размеров 
хозяйств (рентабельными считаются такие из них, которые имеют поголовье 200 и более усл. Голов). 
Важным организационным регулятором является интеграция с производства и переработки 
животноводческой продукции на местах с целью уменьшения трансакционных издержек, повышения 
финансовой устойчивости производства и улучшения качества готовой продукции. [4]. 

Финансово-экономические регуляторы животноводства и повышение его конкурентоспособности 
включают прямые и косвенные дотации. В частности, в первых необходимо относить по крайней мере четыре 
их группы. Это дотации на удешевление строительства объектов отрасли, возмещение кредитной ставки, 
прямые дотации товаропроизводителям за сохранение молодняка животных, компенсации стоимости 
приобретения племенного стада. По нашему мнению, их целесообразно дополнить компенсацией за 
пополнение основного стада животными собственного воспроизводства. В будущем сохранится роль НДС и 
аккумуляции соответствующих средств, специального налогообложения в качестве косвенных финансовых 
регуляторов. 
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Государственное регулирование рынка молока и молокопродуктов – важное условие его 
функционирования. Целью государственного регулирования является повышение конкурентоспособности 
российской молочной продукции и увеличение ее удельного веса в формировании ресурсов внутреннего 
рынка [1, с. 40]. Принятые в 2006 году государством меры по приоритетному развитию сельского хозяйства 
Российской Федерации, уже в первый год их реализации дали результаты, активизировав инвестиционную 
деятельность в аграрном секторе отечественной экономики. С 2006 года впервые стала стимулироваться 
инвестиционная деятельность малых форм хозяйствования на селе. Достижение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей планируется обеспечить через расширение доступности кредитов, развитие 
малых форм хозяйствования на селе, осуществление комплекса мер по технической и технологической 
модернизации в сельском хозяйстве, мероприятий по снижению рисков через развитие страховой 
деятельности и компенсацию ценовых колебаний на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 
Из бюджета выделяются средства на субсидирование поддержки и развития племенной базы молочного 
скотоводства (таблица 1).  

Таблица 1 
Объемы субсидий из средств федерального бюджета, млн. руб. 

Показатели 

Годы 
 

Всего 2002 2013 2014 
2015 

(до полного 
потребления) 

 
Поддержка племенной базы 
молочного скотоводства   

Всего 3907 4000 4200 4300 16407 
Предусмотрено программой  

2407 2500 2700 2800 10407 
Дополнительное 
финансирование  1500 1500 1500 1500 6000 

Поддержка региональных 
программ по развитию 
молочного скотоводства 

Дополнительное 
финансирование  

3500 3500 3500 3500 14000 
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Ставка субсидий определяется из расчета на корову стада племенного завода, имеющую теленка.  
В отличие от подходов науки и практики, мы имеем свое представление о государственной поддержке, 

которую можно схематично выразить, как показано на рисунке 1. 
Механизмы господдержки СПК в регионе 

                                                                        
Организационно - консультативная 

поддержка 
Нормативно-правое регулирование 

а) организация сельских сходов 
б) консультирование малых форм хозяйствования по 

видам государственной поддержки 
в) оформление документов на предоставление 

субсидий 
г) оказание помощи при подготовки бизнес-планов 

а) установление льгот по региональным и местным 
налогам 

б) формирование надзорного органа по контролю за 
деятельностью кооператива 

в) подготовка нормативных актов о предоставлении 
поручительств  

г) разработка правил предоставления 
государственной поддержки из бюджета 

                                                                           
Финансово-кредитная поддержка 

а) помощь в приобретении необходимого оборудования 
б) выплата субсидий на уплату процентов по кредитам  
в) выделение субсидий на формирование паевых фондов 

Рисунок 1 – Принципы организации государственной поддержки 
 

К 2020 году планируется достичь прироста физического объема продукции сельского хозяйства на 
24,1% и повысить уровень инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2013 – 2020 гг. до 946,8 
млрд. руб. За счет регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия долю отечественных 
продовольственных товаров в ресурсах розничной торговли планируется довести до 70%. В социальной 
сфере предусмотрено увеличить ввод и приобретение жилья в 3,7 раза, повысить уровень газификации в 
сельской местности до 60%.  

Для обеспечения условий расширенного воспроизводства в отрасли определен объем господдержки 
производства молока и молокопродуктов по Западной зоне Красноярского края на перспективу до 2020 года 
(таблица 2). 

Таблица 2  
Прогноз размера государственной поддержки производства молока 

Показатели 2007 г. 2012 г. 2020 г. 
Себестоимость реализуемого молока 7061 7823 10453 
Выручка от реализации молока 6224 7662 11607 
Прибыль (убыток) - 827 - 161 1154 
Рентабельность (убыточность), % - 11,7 - 2,1 +11,0 
Размер поддержки при существующей оплате труда для рентабельности 
– 10%  1543,1 943,5 -108,7 
– 15%  1796,2 1335,0 413,95 
– 30%  2955,3 2508,1 1981,9 
Дополнительный фонд зарплаты работников с/х (молочное скотоводство) 3010 3706 4515 
Размер поддержки при достижении среднемесячной зарплаты работников сельского хозяйства до уровня средней по 
Красноярскому краю для рентабельности 
– 10%  4553,1 4650 4406,3 
– 15%  4806,2 5041 4928,95 
– 30%  5965,3 6214,1 6496,9 

Продолжение таблицы 1 
Научно-исследовательские 
опытно-конструкторские 
работы 

Предусмотрено программой  

22 24 24 22 92 
Итого  

7429 7524 7724 7822 30499 
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В расчете представлено, из проектируемой рентабельности 10, 15 и 30%, сложившегося уровня оплаты 
труда и доведения среднемесячной заработной платы в отрасли до среднего уровня по народному хозяйству. 
Прогноз производства молока до 2020 года выполнен нами, исходя из параметров развития Красноярского 
края заложенной в Концепции развития края принятого Правительством Красноярского края. 

Список используемой литературы: 
1. Минаков И.А. Формирование и тенденции развития рынка молока и молокопродуктов [Текст] / И.А. 
Минаков. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: ежемесячный 
теоретический и научно-практический журнал (Москва, №11 2013 г.). – Москва: 2013. – 40 с. 

© В.В. Слепцов, 2015 
 
 
 
 
УДК 330 

                                                      Тургаева Аксана Альбековна 
канд. экон. наук, доцент АГТУ, г. Астрахань, РФ 

E-mail: a_turgaeva@mail.ru 
Тришкина Мария, студентка АГТУ, 

г. Астрахань, РФ 
E-mail: mariatirr@yandex.ru 

 
«ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СФЕРЕ 

 ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

Аннотация 
Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых 

понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих 
экономической безопасности и благосостоянию людей. Пенсионный Фонд – это одно из главных звеньев 
экономики, обеспечивающая жизнь в зрелом возрасте. Поэтому финансовая грамотность в вопросе 
обеспечения себя финансами в пенсионном возрасте является актуальной проблемой современности. 
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Пенсионная система – одно из главных звеньев экономики государства, от которого прямо зависит 
почти четверть российского общества, а косвенно связано все работающее население страны. Поэтому 
крайне актуален вопрос эффективности работы ее структур, особенно с учетом общей экономической 
нестабильности, которая коснулась России в 2014 году и продолжает влиять в текущем году. 

Для управления средствами пенсионной системы в Российской Федерации существует Пенсионный 
Фонд. В последние годы происходит перестройка работы отдельных структур Пенсионного Фонда, что 
сказывается на уровне жизни и благосостояния населения. В связи с этим остро встает вопрос о финансовой 
грамотности граждан как в целом, так и в сфере пенсионного обеспечения и работы пенсионной системы.  

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который 
позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Недостаток знаний и 
отсутствие практических навыков в этой важной сфере ставят под угрозу благополучие и безопасность 
граждан и их семей, организаций, в которых они работают, городов и регионов, где они живут. Неумение 
ставить и находить ответы на вопросы, связанные с финансами, усугубляют неблагоприятную ситуацию для 
наименее защищенных слоев населения.  

На данный момент система информирования граждан в сфере пенсионного обеспечения утверждена 
на законодательном уровне (Административный регламент предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 
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государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 января 2014 г. № 3н) и реализуется в основном в сфере 
предоставления социальных услуг – это касается вопросов по оформлению документов, принятия и 
рассмотрения жалоб, а также консультирования по пособиям и льготным выплатам. При этом от 
официальных представительств пенсионной системы практически не поступает информация касательно 
реформ и нововведений. Данная ситуация является одной из причин того, что у большого процента населения 
имеются неправильные представления о проводящихся пенсионных реформах, либо какие-либо познания 
отсутствуют вообще. Свидетельством тому может служить негативный опыт прошлых лет. 

В 2013 году правительство готовило проект о снижении накопительной части пенсии с шести до двух 
процентов. Из-за отсутствия адекватного информирования населения от официальных источников данная 
новость была воспринята неверно, чем воспользовались финансовые посредники и с помощью агрессивной 
рекламной кампании и давления через прессу привлекли средства накопления около 20 миллионов человек.  

Таким образом, граждане, опасающиеся за свою будущую пенсию, передали в руки негосударственных 
пенсионных фондов порядка 769 миллиардов рублей, не сопоставив при этом все риски и будучи сбитыми с 
толку паникой в средствах массовой информации.  

 
Рисунок 1 – Информированность населения об изменениях в пенсионной системе. 

 
Кроме того, проведенный в 2014 году опрос населения от 18 лет и старше, в котором участвовали 1500 

респондентов, показал, что только 56% россиян в той или иной степени информированы о пенсионной 
реформе, 37% о введенных изменениях слышали впервые, при этом около 20% опрошенных граждан 
считали, что осведомлены в данном вопросе, но имели неверное представление о ситуации. [1]. 

Несмотря на понижающийся уровень доверия граждан к пенсионной системе России из-за отсутствия 
у них в распоряжении адекватных финансовых инструментов или, по крайней мере, источников 
информирования, большая часть населения рассматривает государственную пенсию как основной и даже 
единственный источник дохода в будущем, не имея представления о других способах его получения.  

 
Рисунок 2 – Заинтересованность жителей России в самообеспечении старости. [2] 

 
Как известно, в 2015 году схема начисления и формирования пенсий также претерпевает изменения – 

возникают вопросы об изменении пенсионного возраста, об изменения размера выплат в зависимости от 
пола. С выходом двух федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» 
Пенсионный фонд производит перерасчет выплат по иной схеме, что касается не только молодого населения 
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страны, но и работающих пенсионеров, для которых такие изменения сказываются не самым положительным 
образом. Тем не менее, никаких комментариев, объясняющих суть трансформаций в понятной населению 
форме, ни сам Пенсионный фонд, ни представители пенсионной системы в целом, не дают. Как показала 
практика, средства массовой информации могут искажать информацию, манипулируя мнением людей и 
подрывая доверие к действиям правительства.  

Данная проблема может быть решена с помощью правильной стратегии правительства. Первые шаги 
уже предприняты - с 2013 года в Российской Федерации развивается проект по повышению финансовой 
грамотности населения, который внедрен пока что на территории восьми регионов страны. Пенсионную 
систему программа на данный момент не затрагивала, однако крайне важно модернизировать и систему 
информирования в сфере пенсионного обеспечения – наладить предоставление доступных и понятных 
населению комментариев касательно нововведений и реформ со стороны Фонда. Грамотное 
информирование населения позволит достичь следующих целей: 

1) повышение уровня грамотности среди граждан страны; 
2) помощь населению в формировании своего финансового поведения; 
3) повыщение уровня доверия к Пенсионному фонду и к государственным структурам в целом; 
4) искоренение политической и экономической инертности отдельных слоев населения. 
Подобное информирование может осуществляться через различные каналы – информационные стенды 

в учреждениях, отдельные лекции во внедряемых сейчас неделях финансовой грамотности, средства 
массовой информации, консультации с работниками пенсионной системы. 

Многие знают и привыкли, что ежегодно в апреле проводится второе повышение пенсий. В этом году 
апрельской индексации не было. Дело в том, что с 1 февраля страховые пенсии индексируют по фактической 
инфляции за предшествующий год. А с 1 апреля может проводиться до индексация в том случае, если рост 
доходов Пенсионного фонда превысил уровень инфляции. Все последние годы так и было. Но в прошлом 
году получилось иначе. Бюджет ПФР утверждали из расчета, что инфляция будет 7,5%. Фактическая 
инфляция составила 11,4%. И в феврале страховые пенсии были проиндексированы на эту величину. [3]  

Или что касается пенсионного возраста. Не многие граждане понимают для чего необходимо менять 
возраст выхода на пенсию. Повышение пенсионного возраста — это и экономия средств Пенсионного фонда 
и справедливость распределения между поколениями страховых взносов. Если понижаем пенсионный 
возраст, то повышается количество людей, получающих пенсию, и тем самым увеличивается нагрузка на тех, 
кто сейчас работает и отчисляет страховые взносы. Если повышаем пенсионный возраст, тогда занижается 
время нахождения на пенсии, то есть, по сути, обделяем старшее поколение. 

Как показывает мировая практика, хороший уровень финансовой грамотности способствует общему 
повышению уровня жизни населения страны, формирует культуру предпринимательства, создает условия 
для эффективного регулирования рынка. Подобное информирование и обучение должно проводиться во всех 
сферах экономической жизни общества и быть косплексным. Повышение уровня грамотности граждан в 
области пенсионного обеспечения не только позволит принимать людям взвешенные решения касательно 
своего будущего, но и необходим для развития и процветания экономики в целом, для становления 
стабильного государства. 
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Одной из острых проблем современной экономики России является инфляция. По сути, инфляция – 
обесценивание денег, а формой инфляции выступает рост цен. 

В период 1992 – 2008 гг. можно проследить тенденцию по падению инфляции, несмотря на кризисные 
годы (1992-1993, 1998, 2007-2008). Инфляция за период 2009 – 2013 гг. не превышала уровня 9% и оставалась 
относительно стабильной, несмотря на влияние мирового кризиса в 2008 году.  

 Однако по официальным оценкам Росстата, инфляция в 2014 г. составила 11,4% и стала впервые 
двузначной и самой высокой с 2008 г., почти в два раза превысила инфляцию 2013 г. [9]. Такое увеличение 
инфляции прежде всего было вызвано девальвацией рубля и введёнными в августе  западными санкциями. 
Девальвация рубля обусловлена целым рядом факторов: во – первых, против российской валюты сыграл 
геополитический фактор – нестабильная ситуация на Украине; а во – вторых, российская валюта упала вслед 
за нефтью. Дешёвая валюта вынудила инвесторов вывести деньги из нефтяных фьючерсов в сильную валюту 
– доллар. Пока цена на нефть ниже 90 долларов за баррель, российская валюта дешевеет. В результате в 2014 
г. рубль потерял 46% своей стоимости по отношению к доллару США [5, с. 19 - 23]. В августе 2014 г. в ответ 
на санкции ЕС и США Россия ввела ответные санкции, ограничив импорт сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания из ЕС и США, в связи  с чем произошло ускоренное повышение цен на продовольствие. 
Резкое повышение инфляции продолжилось в 2015 г. (рис.1). 

 
Рисунок 1 –  Уровень инфляции в России с 2014 по 2015 год 

Источник: http://ru.tradingeconomics.com 
В январе 2015 г. инфляция увеличилась до 15% в годовом выражении.  Она была обусловлена разовыми 

факторами, - скачком курса и внешнеторговыми ограничениями. В феврале 2015 г. инфляция составила 16,7 
% в годовом выражении, в марте – 16,9 %, в апреле – 16,4 %, в мае – 15,8 %. 
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Сегодня многие экономисты делают свои прогнозы по будущей инфляции. Так, министр финансов А. 
Силуанов, министр экономического развития А. Улюкаев,  глава ЦБ Э. Набиуллина и  первый зампред 
Центробанка К. Юдаева считают, что к концу года уровень инфляции составит 12%, если же на экономику не 
повлияют новые негативные факторы. С данным мнением согласен американский инвестиционный банк 
JPMorgan. А по прогнозам Bank of America Merill Lynch, через 2-3 года инфляцию может сменить дефляция. 
Международный валютный фонд даёт пессимистичный прогноз, по которому инфляция составит почти 18%. 
Такое заявление МВФ объясняет все тем же ослаблением рубля, связанным с падением мировых цен на 
нефть, а также со снижением престижа России в мире. 

На сегодняшний день основным инструментом в борьбе с инфляцией в России является инфляционное 
таргетирование, осуществляемое Центральным Банком РФ с помощью ключевой ставки, которая была 
введена в 2013 году. 

Изменение ключевой ставки с момента введения по настоящее время мы видим на рис 2. 

 
Рисунок 2 – Изменение ключевой ставки, % 

Источник: http://www.banki.ru/wikibank/klyuchevaya_stavka/ 
 

При высокой ключевой ставке банкам такие операции, очевидно, невыгодны. Высокая ключевая ставка 
увеличивает проценты по кредитам, что является причиной замедления экономического роста – 
предпринимателям становится невыгодно привлекать денежные средства под новые проекты, они реже 
обращаются в Центральный Банк за деньгами. Таким образом, денег в обращении становится меньше, что, 
как известно, ведёт к их удорожанию.  

Считается, что для таргетирования инфляции необходимы два ключевых условия: функциональная 
автономия центрального банка и отказ от таргетирования других переменных. И первое, и второе условие, 
как считают многие экономисты,  в России являются трудно выполнимыми.  

Доверие населения – ещё один важный аспект в борьбе с инфляцией. Именно оно формирует и 
сохраняет низкие инфляционные ожидания.  

По моему мнению, только совместные меры ЦБ РФ, государственных служб и населения способны 
справиться инфляцией в России. 

Список использованной литературы 
1. Доклад об экономике России// World Bank Group. - 2015.- № 33.- С. 19 – 23.  
2. Сайт Министерства финансов России. URL:    http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33133 
3. Информационно - аналитический сборник  № 1 Март 2015. Доклад о денежно – кредитной политике.  
[Электронный ресурс]. URL:  http://cbr.ru/publ/ddcp/2015_01_ddcp.pdf 
4. Основные направления единой государственной  денежно – кредитной политики на 2015 год и период 
2016 и 2017 годов. [Электронный ресурс]. URL:   http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2015(2016-2017).pdf 

5,5
7 7,5 8

9,5
10,5

17
15

14
12,5

11,5

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcbr.ru%2Fpubl%2Fddcp%2F2015_01_ddcp.pdf


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

160 

 

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 
и 2014 годов. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2012(2013-2014).pdf   
6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 
и 2015 годов [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2013(2014-2015).pdf  
7.  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 
и 2016 годов  [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2014(2015-2016).pdf  
8.  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и период 2011 
и 2012 годов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2010(2011-2012).pdf  
9. Инфляция будет двузначной. http://www.opec.ru/1786437.html  

© В.А. Федотовская, 2015 
 
 
 
 
УДК 33               

                                                             Худр Алвесам     
магистр 1-го года, РУДН 

г .МОСКВА, РФ 
E – mail: wesamkd1948@hotmail.com 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СИРИИ В УЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Аннотация 
В статье дан обзор банковской системы САР (Сирийской арабской республики). Проанализированы 

условия функционирования банковской системы, сформулированы ее основные проблемы и дальнейшие 
задачи. В статье рассмотрена структура активов банковского сектора САР и осуществлена попытка прогноза 
дальнейшего развития банковской системы Сирии в зависимости от исхода вооруженного конфликта, 
длящегося сейчас в стране. 

Abstract 
The article gives an overview of the banking system of the Syrian Arab Republic. Analyzed the conditions of 

the banking system, formulated its basic problems and future challenges. The article describes the structure of the 
banking sector's actives and made an attempt to forecast the further development of the banking system in Syria, 
depending on the outcome of an armed conflict that has lasted now in the country. 

Ключевые слова 
банковская система, экономика, ВВП, активы, капитализация, кредитный портфель, Non Performing Loans 

Банковская система Сирии функционирует в тяжелых условиях внутреннего военного конфликта. 
Сирийский конфликт вступает в пятый год, а поток беженцев остается одним из самых крупных в истории 
современности. По данным УВКБ ООН, более 3,9 млн. сирийцев уже бежали из своей страны3. Иордания - с 
численностью населения 6,4 млн. чел. в настоящее время имеет прирост населения за счет сирийских 
беженцев более, чем 620 тыс. чел. В Ливан приток беженцев на март 2015 года составлял 1 189 214 чел. В 
Турции присутствуют 1 718 147 чел. официально зарегистрированных сирийских беженцев; в Египте -  133 
619 чел.; в Ираке 244 523 чел. 

По оценкам ООН, число жертв превысило 220 000 человек; 840000 были ранены. По состоянию на 
март 2015 года, около половины сирийского населения было вынуждено покинуть свои дома, так что в 
Сирии, кроме беженцев, насчитывается 7,6 млн. внутренне перемещенных лиц и более чем 1,5 миллиона 

                                                           
3 The ILO response to the response to the Syrian refugee crisis: http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian- 
http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugee refugee refugee-crisis 

http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2012(2013-2014).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2013(2014-2015).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2013(2014-2015).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2013(2014-2015).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2014(2015-2016).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2014(2015-2016).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2014(2015-2016).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2010(2011-2012).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2010(2011-2012).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2010(2011-2012).pdf
http://www.opec.ru/1786437.html
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мигрантов, не являющихся беженцами. Более 12,2 млн. чел. в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, в 
том числе 5,6 млн. детей4. 

Конфликт подтолкнул миллионы людей в нищету; четыре из пяти сирийцев, по оценкам, в 2014 году 
жили в бедности (SCPR). 64,7% сирийцев, живут в условиях крайней нищеты, будучи не в состоянии 
удовлетворять свои первоочередные потребности5. Хотя точность этих данных трудно оценить в 
конфликтной ситуации, они остаются весьма показательными.  Безработица в период между 2011 и 2014 
годами выросла с 15% до 58%. Около 3 миллионов потеряли свои рабочие места во время конфликта, что 
негативно сказалось на их 12200000 иждивенцев (SCPR). 

Конфликт вызвал падение государственных доходов и всплеск расходов, обуславливая существенный 
дефицит государственного бюджета. ESCWA оценивает в 2013 дефицит бюджета  в 26,3% ВВП. По оценкам 
EIU дефицит составляет 12,9% в 2013 и 10,7% ВВП в 2014 году. SCPR оценивает дефицит почти на 20% в 
течение 2013 и 2014 года и почти в два раза увеличивает свои оценки (до 35,7% и 40,5%) после учета 
внебюджетных субсидий. SCPR отмечает, что внешний долг Сирии вырос в десять раз с 7% ВВП в 2010 году 
до 71% в конце 2014 года, в то время как внутренний долг вырос с 16 до 76% ВВП. Это подразумевает общий 
долг 147% от ВВП к концу 2014 года. Между тем, EIU традиционно оценивает внешний долг в 2014 году на 
гораздо более низком уровне - 40% ВВП. 

Затяжной вооруженный конфликт привел к значительному росту дефицита счета текущих операций и 
обесцениванию обменного курса национальной валюты. Снижение доходов от экспорта из-за воздействия 
конфликта (с последующим снижением производства), а также снижение международных валютных 
резервов вызвали значительное снижение курса сирийского фунта: от 47 фунтов за доллар (март 2011 г.) до  
176 фунтов за доллар на конец 2014г. (EIU). 

До кризиса экономические реформы в Сирии помогли усилить рост экономики, хотя страна и 
переживала ряд внешних и внутренних шоков, в частности, влияние мирового финансового кризиса и 
длительных засух, которые негативно повлияли на макроэкономические показатели страны. Несмотря на 
ускорение экономического роста в течение последнего десятилетия, это не привело к значительному росту 
количества рабочих мест или сокращению масштабов нищеты. Общество стало более маргинализированным, 
страдая от серьезных потрясений, связанных как с переходной экономикой, так и с последствиями  засух. 
Это  в особенно сильной форме проявлялось на востоке, следовательно, стимулировало внутреннюю 
миграцию населения в более крупные региональные города и в пригороды Дамаска.  

ВВП Сирии остался зависимым от экспорта нефти и сельского хозяйства, которые сами по себе 
подлежат рискам. То есть, в сущности, ВВП страны всегда был зависим от цен на нефть и уровня осадков. 
Страна вступила в период гражданского противостояния с «сырой» экономикой, очень уязвимой к внешним 
факторам воздействия. 

Банковской системе САР, как структурной части экономики, присущи признаки, характеризующие 
переходной период от экономики тоталитарного государства к государству с рыночной экономикой.  
Банковская система Сирии до 2001 г. полностью контролировалась правительством, и ни один частный или 
иностранный банк не мог работать в Сирии. Иностранные банки получили лицензии в декабре 2002 года, в 
соответствии с Законом от 28 марта 2001 года, который позволяет создание частных и совместных банков. 
Иностранцы имеют право на обладание до 49 процентов капитала банка, но не могут иметь контрольные 
пакеты акций6. По состоянию на январь 2014 года, в банковской системе САР, кроме Центрального банка, 
насчитывается  6 специализированных государственных банков, а также 15 частных банков. 

                                                           
4 http://www.un.org/ru/documents/journal.asp 
5http://scpr-syria.org/ 
6 CIA World Factbook. 2013 
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Весьма примечательно, что основная масса капитала всех коммерческих банков САР сосредоточена в 
руках трех крупнейших банков: Коммерческого  банка Сирии (40,43%), Катарского национального банка в 
Сирии (8,66%) и Кооперативного аграрного банка (6,39%) (рис. 1). 

 
Таблица 1  

Банки, входящие в банковскую систему САР* 

№ п/п Наименование банка Капитал в S.Y 

1 Commercial bank of Syria 70,000,000,000 

2 Industrial Bank 1,677,975,439 

3 Agricultural Cooperative Bank 11,063,764,000 

4 Popular Credit Bank 2,334,931,000 

5 Real Estate Bank 8,253,390,000 

6 Saving Bank 2,341,789,973 

7 Bank BEMO Saudi Fransi 5,000,000,000 

8 Bank Of Syria & Overseas 4,000,000,000 

9 The International Bank For Trade & Finance 5,250,000,000 

10 Arab Bank- Syria 5,050,000,000 

11 Audi Bank - Syria 5,724,500,000 

12 Bank Byblos -Syria 6,120,000,000 

13 Syria Gulf Bank 3,000,000,000 

14 Cham Bank 5,000,000,000 

15 Syria International Islamic Bank 8,499,406,700 

16 Bank of Jordan-Syria 3,000,000,000 

17 Fransa Bank -Syria 4,429,061,200 

18 Bank Al-Sharq 2,500,000,000 

19 Qater national Bank- Syria 15,000,000,000 

20 AL baraka bank Syria 4,888,945,250 

 
*Источник – Центральный банк Сирии 

 
Государственные банки Popular Credit Bank, Real Estate Bank, Saving Bank, Industrial Bank, Commercial 

Bank of Syria, Agricultural Cooperative Bank обеспечивают обычные услуги, предоставляемые банками в 
других странах с заметным исключением, что банки специализированы по секторам экономики и, 
соответственно, предназначены для предоставления услуг специально для предприятий, работающих в 
конкретном секторе. 

Центральный банк Сирии управляет всеми валютными и торговыми операциями и определяет  
приоритеты кредитования государственного сектора. Промышленный Банк также относится больше к 
государственному сектору, хотя он и недостаточно капитализирован. В результате, частный сектор часто 
вынужден использовать зарубежные банки, кредитование в которых стоит дороже, и, следовательно, 
представляет собой недостаточно эффективное решение для промышленных потребностей в 
финансировании. 
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Рисунок 1 – Распределение капитала коммерческих банков в банковской системе Сирии 
Экономические и финансовые санкции в отношении Сирии и угроза санкций против материнских 

банков (например, тех, которые основаны в Ливане и Иордании) продуцируют  существенное давление на 
рентабельность сирийских частных банков, а тем более на Сирийский Международный исламский банк и 
государственные банки, потому что они непосредственно были санкционированы. Банки-корреспонденты 
провели закрытие счетов, и возможности размещения капитала за рубежом стали недоступны, а  долларовые 
сделки были сильно ограничены. Иностранные стратегические партнеры местных банков в ряде случаев 
дистанцировались от своих сирийских филиалов, ограничивая их операционную деятельность, отказываясь 
от участии в совете директоров, и так далее7. 

Услуги, предоставляемые компаниям-нерезидентам сирийскими банками, как правило, 
ограничиваются предоставлением банковских счетов в иностранной и национальной валюте, и банковских 
гарантий. Компании-нерезиденты, которые получают банковскую гарантию на основе наличествующих 
средств на своем счете, могут получить кредиты от сирийских банков в национальной валюте. 

Процентные ставки в Сирии низкие (между 2 и 10 процентами); в реальном выражении, с учетом 
среднегодового уровня инфляции, они являются отрицательными. Частный сектор может занимать по 
ставкам от 7 до 10 процентов, но приоритетом для правительства является кредитовать общественный и 
смешанный сектора на более выгодных условиях. Кредитование, таким образом, существенно ограничено. 

Теперь следует обратить внимание не на общий объем кредитов и депозитов (тем более, что данные 
недоступны, а информация зачастую носит непрозрачный и устаревший характер), а на характер 
функционирования банковской системы САР. Как и весь характер государственного устройства, а также и, 
соответственно, экономика, банковский сектор страны является в значительной мере конъюнктурным (это, 
в первую очередь, касается, государственного банковского сектора). Таким образом, управление банковской 

                                                           
7 http://carnegie-mec.org/2015/01/07/syrian-financial-sector 
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системой Сирии осуществляется в непростых условиях: с одной стороны, вооруженный конфликт, потеря 
контроля над частью территории; с другой стороны – автократичное, конъюнктурное управление. 

Во-первых, Центральный банк Сирии управляется «Экономическим комитетом» и «Денежно-
кредитным советом». Это – правительственные структуры. Они определяют, в частности, и валютную 
политику САР.  

Во-вторых, если в большинстве стран главным управляющим звеном банковской системы является 
Центральный банк, то в СРА уже много лет часть функций центрального банковского учреждения 
осуществляется Коммерческим банком. Так, именно там хранятся резервы иностранной валюты государства, 
а также проводятся все банковские операции с иностранной валютой. 

В-третьих, валютный рынок в стране функционирует крайне неэффективно. Более половины валютных 
операций проводится через «черный рынок», что, разумеется, в условиях отсутствия правообразующего 
документа и единых установленных правил организации работы, приводит к стихийному осуществлению 
валютных операций. При этом курсовая политика Центрального банка Сирии не учитывает реалий, так что 
курс национальной валюты не соответствует рыночному. 

В-четвертых, филиальная сеть банков очень ограничена, ассортимент банковских услуг недостаточен.  
Каковы же перспективы развития банковской системы САР в таких условиях? 
После того, как ситуация в стране стабилизируется, Сирии придется бороться с непосредственными 

экономическими проблемами. Также необходимо для поддержки возвращения внутренне перемещенных лиц 
и беженцев из соседних стран, восстановить инфраструктуру страны, расширять предоставление 
общественных услуг, включая здравоохранение и образование, и восстановить социальную структуру 
страны. Всегда трудно оценить стоимость рекапитализации неплатежеспособных банковских систем в 
контролируемых государством экономиках, таких, как Сирия. 

В конце 2011 года, средний NPL (Non Performing Loans, или сумма просроченных платежей сроком от 
90 дней) по сводкам частных сирийских банков составил 7,5 процента, увеличившись до 21,5 процента на 
конец 2012 года, а в июне 2013 года – до 43 %8. Частные банки, как правило, имеют более низкие 
коэффициенты NPL, чем государственные банки; кроме того, они более реалистичны в оценке истинного 
уровня потерь по ссудам. 

Принимая эти цифры во внимание, разумно предположить, что по крайней мере 50 процентов 
кредитов, входящих в портфель государственных банков Сирии, вероятно, будут неработающими. Конечно, 
не все обесцененные кредиты повлекут за собой списание всех средств. Кредиты могут быть иногда 
реструктуризированы, а также на обеспечение может быть наложен арест. Скорость восстановления 
сирийские кредитов будет низкой, но, тем не менее, не нулевой. 

Итак, каковы же реальные приоритеты для реконструкции и развития сирийской банковской системы 
после завершения конфликта? 

Если предположить, что головные офисы и филиалы физически сохранятся, первая задача будет 
заключаться в восстановлении и предоставлении надежного электропитания и подключения к Интернету 
через банковские сети. Без них процесс согласования счетов в сводной книге - и управление ликвидной 
позиции банка - задерживается и зависит от курьеров. 

Также следует обратить внимание на центробанк. Авторитетный и компетентный ЦБ – это ключ к 
модернизации банковской системы, потому что только Центральный банк может заставить коммерческие 
банки принять трудные решения, которые необходимы для модернизации их деятельности. 

В-третьих, кредитные портфели госбанков должны пройти переоценку и реструктуризацию, а затем 
банки вновь капитализируются. 

Наряду с этими должна быть введена современная система электронных платежей. 
Но самое главная и самая трудная проблема будет состоять в повышении профессионализма и 

заинтересованности управляющих банковских сотрудников в государственных банках, а также в 
модернизации и применении законов и правил, которые лежат в основе деятельности финансовой системы 

                                                           
8 http://carnegie-mec.org/ 
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государства. Выполнение этого задания, скорее всего, будет измеряться десятилетиями, а не только 
ближайшими годами. 

Будущие капитальные средства должны учитывать потребности растущей постконфликтной экономики. 
Что касается уровня будущего кредитования, надо полагать, что после окончания конфликта, 

сирийские банки должны будут обеспечить большие суммы денег для финансирования проектов по 
реконструкции старых и создания новых предприятий. Банковское кредитование на Ближнем Востоке, как 
правило, эквивалентно примерно 55 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны, в соответствии 
с оценками МВФ. Для сирийских банков, чтобы достичь этого соотношения, кредитные портфели должны 
составить около $ 40 млрд, из которых можно было бы ожидать около трех четвертей суммы кредитных 
портфелей государственных банков в общем объеме, на основе последних цифр центробанка Сирии. 

Конечно, этот процесс касается только проблемных кредитов и дальнейшего роста кредитования. 
Сирийские банки также сталкиваются с потерями в других областях, таких как потеря недвижимого 
имущества, а также с расходами, связанными с восстановлением физической инфраструктуры.  

В конце 2010 года сирийскими банками государственного сектора были выданы ссуды в размере $ 
20,657mn, согласно данным Центрального банка Сирии (и используя обменный курс $ 1 = S £ 45,8)9. В 
соответствии с предположением, что 50 процентов этих кредитов обесценились, и что обесцененные кредиты 
имеют убыточность 75 процентов к данным  конца 2010 года, капитал государственных банков показывают 
отрицательную чистую стоимость активов $ 4 млрд. Таким образом, государственные банки должны будут 
показать капитал в $ 4,1 млрд., если они хотят достичь требуемого соотношения восьми процентов долевого 
участия / активов. Сумма дефицита текущего капитала и будущих результатов требований к капиталу в 
общей сумме составляет $ 8,1 млрд. на рекапитализацию банковской системы. Если соотношение NPL 
порядка 60 процентов, а не 50 процентов, общая стоимость вырастет до $ 9,6 млрд. Следует отметить, что 
эти расчеты учитывают только потери по ссудам, а не потери или увеличение расходов в других областях. 

Наличие наличных денежных средств в районах, контролируемых правительством будет еще одной 
проблемой для банков. Многое будет зависеть от готовности иностранных покровителей режима 
предоставлять ему помощь. (Предполагается, что и контролируемые повстанцами районы будут продолжать 
получать наличные доллары от своих зарубежных благотворителей). 

Государственные банки будут продолжать поддерживать местные отрасли, предоставляя кредиты, не 
вызывающие прироста «плохих» долгов. Они будут в состоянии сделать это, потому что на государственные 
банки приходится очень большая часть банковской системы, и значительная часть экономики будет в 
состоянии продолжать работать.  

Когда военные действия закончатся, состояние банковской системы Сирии будет зависеть от того, как 
долго еще будут продолжаться боевые действия, и кто будет выступать в качестве победителя. 

Если мятежники свергнут режим Асада, разрушение инфраструктуры страны будет огромным. 
Режимная номенклатура, которой управлялась финансовая система страны в последние годы, должна будет 
либо уйти, либо быть удаленной насильно, физические активы будут разграблены либо представителями 
уходящего режима, либо неконтролируемыми элементами победивших сил. 

Если правительство Асада восстановит контроль над всей территорией, то разрушения в регионах за 
пределами Дамаска будут значительным, но ключевой инфраструктурой останется Дамаск, поскольку там 
последствия боевых действий будут минимальны. 

Банковская система любой страны отражает более широкую экономическую конъюнктуру, поскольку 
она работает как часть экономики. В структуре экономики Сирии было мало положительных изменений в 
течение многих десятилетий. Рост предпринимательской деятельности частного сектора и отраслей – 
практически химера, поскольку их успех основывался на избирательном покровительстве режима. 

Так называемая «реформа» сирийской банковской системы в последние годы в сочетании с 
предоставлением новых банковских лицензий в интересах частного сектора и иностранных банков с 
приобретением акций во многих из этих банков проходила в интересах ближайшего окружения Асада.  

                                                           
9 http://www.syrianfinance.gov.sy/ 
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Тем не менее, процесс реформ принес новые технологии в сирийскую банковскую систему. 
Шесть из 20 банков Сирии теперь - ливанские банки по составу основных акционеров. Иорданские 

банки являются крупнейшими акционерами еще в трех, а катарские инвесторы еще в двух. 
Ливанские банки, в частности, выиграют после окончания боевых действий (предполагая, что 

экономические санкции будут сняты). С их сильными личными связями в Сирийском бизнес-сообществе, 
географической близостью и предпринимательской хваткой они уже выстроили мощные франшизы на тот 
момент, когда гражданская война в Сирии началась в 2011 году. 

Но опыт Ирака после свержения Саддама Хусейна является поучительным примером для всех, кто думает, 
что смена режима приведет к быстрому и резкому изменению устаревшей банковской системы. В Ираке 
государственные банки по-прежнему доминируют в банковской системе, на них приходится около 90% банковских 
активов. Программы реформ, осуществляемых иностранными советниками при поддержке миллионов долларов, 
мало что дали в течение многих лет. Иракские банкиры с многолетним опытом работы на развитых рынках были 
обескуражены от возвращения в Багдад ужасных угроз безопасности и от своей неспособности  ориентироваться в 
сектантской среде, которая продолжает пронизывать все сферы иракской жизни. 

После того, как ситуация стабилизируется, Сирии придется бороться с непосредственными 
экономическими проблемами. Также необходимо для поддержки возвращения внутренне перемещенных лиц 
и беженцев из соседних стран восстановить инфраструктуру страны, расширять предоставление 
общественных услуг, включая здравоохранение и образование, и восстановить социальную структуру 
страны. Всегда трудно оценить стоимость рекапитализации неплатежеспособных банковских систем в 
контролируемых государством экономиках, таких, как Сирия.  
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РОЛЬ УЧАСТИЯ РЕГИОНОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Аннотация 
В последнее десятилетие проблемы региональной конкурентоспособности стали популярной и даже 

модной темой научных исследований во всем мире. Очевидно, свою роль в этом сыграли нужды 
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практической политики, а также деятельность Всемирного экономического форума в Давосе, ежегодно 
публикующего рейтинги конкурентоспособности ведущих государств мира. Анализ показывает, что 
конкурентоспособность территорий по-прежнему принадлежит к числу наиболее дискуссионных категорий 
экономической науки. В мире не выработано даже единого определения или хотя бы понимания сути этого 
феномена, нет общепринятых критериев его оценки. 

Ключевые слова 
Регион, экономика, региональная экономика, конкуренция, конкурентоспособность, 

конкурентоспособность региона. 
В современной науке и политической практике нет единообразной трактовки понятия региона. 

Подходы различных авторов разнятся, прежде всего, по применяемым критериям: политическому (сообразно 
административно-территориальному делению) либо географическому, в основе которого лежит общность 
природных условий и/или образа жизни населения. Кроме того, в зависимости от контекста и целей 
конкретного исследования, различаются и географические масштабы регионов. 

В результате регионом называют и однородную часть страны, и административно-территориальную 
единицу (особенно это популярно в России), и географическую общность, объединяющую части ряда стран 
(например, Северный Калотт, Причерноморье), и группу сходных сопредельных государств (Скандинавия, 
Средняя Азия, Бенилюкс), и, наконец, макрорегионы мирового уровня (Северная Америка, Западная Европа). 
В ряде работ по региональной проблематике, включая даже учебную литературу, это понятие вообще не 
определяется [4]. 

Для целей нашей работы мы понимаем под регионом компактную часть страны, однородную с точки 
зрения природно-климатических условий и сложившейся социально-экономической структуры. В этом 
смысле регион наиболее близок к понятию «экономического района», принятому в экономической 
географии. Регион представляет собой единство трех начал: географического, хозяйственного и социального. 

В политических отношениях регион представлен властями территорий. Именно эти власти обычно 
выступают в роли получателей дотаций и субвенций из Центра; социально-экономическая статистика дается 
также в разбивке именно по административным регионам. В то же время, очевидно, что границы 
административных и экономических районов далеко не всегда совпадают. 

Это обстоятельство отмечено и в Основных положениях региональной политики в Российской 
Федерации: «Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо 
объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации». 

В последние два десятилетия регионы все деятельнее участвуют в жизни мирового сообщества. 
На уровне экономического базиса этот процесс проявляется через растущее вовлечение регионов в 

международное разделение труда. Начиная с 1986 года, мировой экспорт растет устойчиво опережающими 
темпами по сравнению с мировым ВВП, мировая экспортная квота приближается к отметке 20% . 
Прогрессирующая либерализация мирохозяйственных связей вовлекает в международную конкуренцию все 
новые и новые уголки мира. 

На уровне политической надстройки регионализация проявляется через заметную активизацию 
местных и региональных органов власти, рост внимания к нуждам регионов со стороны национальных 
правительств и международных организаций. На первый взгляд, эта тенденция несколько парадоксальна, 
учитывая развернувшийся процесс глобализации, который, как ожидается, приведет к стиранию 
национальной обособленности государств и возникновению единой «мировой деревни». Однако феномен 
регионализации, по нашему мнению, неслучаен и вызван рядом объективных причин. 

Во-первых, глобализация даже на концептуальном уровне (в том числе в откровенных высказываниях 
самих ее пропагандистов) не ставит задачи выравнивания условий и уровня жизни во всем мире. Речь скорее 
идет, наоборот, о закреплении новой мировой гегемонии «золотого миллиарда», цементировании нынешнего 
глобального неравенства между странами и континентами. Это неравенство воспроизводится и «уровнем 
ниже» - между частями стран. С одной стороны, у регионов появляются новые возможности для поиска 
выгодной международной специализации. С другой стороны, сами эти возможности напрямую зависят от их 
«стартовых условий». Как отмечала И.М.Бусыгина на примере ЕС, «преимущества от интеграции 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

168 

 

усваиваются прежде всего более развитыми, «продвинутыми», а, следовательно, конкурентоспособными 
регионами... интеграция, создание рабочего рынка само по себе, как таковое ведет скорее к обострению 
межрегиональных диспропорций, нежели к их выравниванию». 

Известный японский специалист Кенити Омаэ, полемически заостряя проблему, заявил даже о 
грядущем отмирании национального государства как такового, по мере того как его власть все ощутимее 
«узурпируют» новые глобальные силы - международный капитал, транснациональные корпорации (ТНК), 
потребители с их все более унифицированными запросами и общемировые средства коммуникации. Но по 
мере размывания административных границ все рельефнее проступают границы экономических зон (нередко 
захватывающих части более чем одной страны) - таких, как Север Италии, Баден-Вюртемберг в Германии, 
Гонконг и прилегающие к нему китайские СЭЗ и др. Омаэ назвал этот феномен «региональным 
государством», особо подчеркивая, что его процветание зависит не столько от национального правительства, 
сколько от вовлеченности в мировые товарно-финансовые потоки [2]. 

Во-вторых, глобализация порождает и свою диалектическую противоположность. Прогрессирующая 
открытость национальных экономик вовлекает их в мировой хозяйственный оборот практически «целиком», 
а не одни экспортные анклавы (отраслевые и географические). Международные конкурентные преимущества 
- или, напротив, дефицит таковых - присущие различным регионам, стали ощутимее. Соответственно, 
регионы все в большей степени превращаются, по наблюдению Председателя Президиума Института 
проблем глобализации М.Г.Делягина, в новые субъекты международной конкуренции [3]. 

В современном мире растет понимание значимости территориальной общины не только в 
культурологическом, но и в чисто экономическом смысле. Причем новый виток интереса к проблеме был 
вызван именно развитием передовых технологий - одной из важнейших движущих сил глобализации. На 
Западе было эмпирически установлено, что для наукоемких производств вопрос правильного размещения не 
менее важен, чем для традиционных отраслей. Правда, если последние обычно тяготели к источникам сырья, 
центрам дешевой рабочей силы или рынкам сбыта, то для новейших отраслей важнее территориальная 
близость к научным и образовательным учреждениям, наличие развитой производственной, социальной и 
информационной инфраструктуры. Типичными примерами могут служить «Силиконовая долина» или 
«шоссе 128» в США, технопарк «Цукуба» в Японии и т.п. 

Поскольку в экономическом отношении регион однороднее страны в целом, «стратегия выживания» 
часто вырабатывается именно на региональном уровне - в том числе субъективно, в деятельности 
региональных органов власти. В определенном смысле, это новый поворот отмеченных еще В.И.Лениным 
двух тенденций капиталистического развития - к стиранию границ и к национальному обособлению . 

Более того, по мере упразднения формальных барьеров сами регионы проникаются интересом к 
развитию международных связей. Заметно активизировалось сотрудничество сопредельных регионов 
различных стран (приграничная торговля и миграция, создание органов взаимодействия местных властей). 
В качестве примеров можно привести «еврорегионы» в рамках ЕС, Баренцев/Евроарктический регион, 
Черноморское экономическое сотрудничество или проект совместной разработки зоны прерий, 
объединивший ряд штатов Среднего Запада США и три канадских провинции. 

В-третьих, в рамках все той же политической глобализации растет внимание к проблемам демократии 
и прав человека. В частности, международное сообщество (прежде всего ООН и Совет Европы) пытается 
устанавливать некие единые общемировые «стандарты демократии» и контролировать их соблюдение. 

Составными элементами этого процесса являются развитие местного самоуправления, активизация 
общественных организаций, уважение прав национальных меньшинств, забота о сохранении этнического и 
социокультурного разнообразия. Все это способствует смещению центра политической жизни из столиц и 
штаб-квартир международных организаций в регионы - туда, где собственно и живут люди. 

В-четвертых, заметно активизировались националистические и сепаратистские тенденции. Этот, пока 
что недостаточно изученный, процесс многие ученые связывают с прекращением блокового противостояния 
- то есть, того же самого события, что подстегнуло и глобализацию, устранив ее идеологические барьеры. 
«Одна из важнейших характеристик эпохи постмодерна, - отмечает, например, известный американский 
исследователь Д.Элазар, - состоит в этническом возрождении, появлении вновь представления об исконных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

169 

 

связях как центрального для формирования индивидуальной идентичности. Эти тенденции имеют свое 
политическое отражение в общемировом сдвиге от классовой к этнической основе политики» [1]. Такие 
тенденции несут прямую угрозу существованию ряда национальных государств и требуют от их 
правительств повышенного внимания к нуждам различных частей страны. Кстати, одним из способов 
«выпускания пара» служит автономизация, которая на первых порах автоматически подстегивает 
политическое и экономическое обособление регионов. 

Таким образом, регионы становятся все более активными участниками экономической и политической 
глобализации. Глобализация и региональная дифференциация в современном мире не исключают друг друга, 
а, напротив, вполне закономерно сочетаются в диалектическом противоречии. 

Анализ этого процесса весьма актуален для понимания перспектив регионального развития в 
современных условиях и для выработки практических рекомендаций для проведения политики как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
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  ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
 В век активного развития компьютерных технологий ни одна сфера человеческой деятельности не 

может обойтись без применения и использования сети Интернет. Современная компания, стремящаяся 
реализовать свои товары, предлагает потребителю альтернативный вариант приобретения товара – покупка 
через собственный сайт. Человеку свойственно сомневаться, а дополнительная информация в виде отзывов 
всегда поможет сделать правильный выбор. Однако, пользователю приходится «слепо верить» подобным 
отзывам, которые нередко оказываются ложными. 

Ключевые слова 
Интернет-торговля, отзывы покупателей, сайты отзывов, интернет-маркетинг. 

Предприниматели давно осознали эффективность интернет-пространства, как средства увеличения 
прибыли за счет привлечения непосредственно целевой аудитории. Нельзя не согласиться со знаменитой 
фразой Билла Гейтса, которая давно стала крылатой: «Если вас нет в Интернете – вас нет и в бизнесе».  

Интернет-коммуникации являются отличным инструментом обратной связи производителей товаров 
и услуг с потребителями. Интернет-маркетинг – это часть электронной коммерции, целью которой является 
получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта. Помимо наличия корпоративного 
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веб-сайта и его оптимизации, компании часто прибегают и к другим методам интернет-маркетинга, таким 
как прямые e-mail рассылки, контекстная и таргетинговая реклама, вирусный маркетинг, SMM и т.д.  

Одним из наиболее эффективных средств поддержания бренда в сети Интернет является регистрация 
аккаунта компании на сайтах отзывов. Именно на таких сайтах предприятия получают оперативную 
информацию о качестве обслуживания и предоставляемых услуг напрямую от потребителей. А потребители, 
в свою очередь, опираясь на отзывы других клиентов, могут сделать взвешенный выбор – это является 
современным аналогом коммуникации «из уст в уста». 

Но это только в теории. На практике же у начинающих предпринимателей высок соблазн написания 
отзывов самостоятельно или при помощи друзей, крупные же компании прибегают к услугам специальных 
агентств. Но за последнее десятилетие пользователи Интернет стали гораздо грамотнее и без труда могут 
распознать так называемый заказной отзыв.  

Проблему фальсифицированных отзывов можно рассматривать с четырех сторон. Первой стороной 
является сам предприниматель, который с помощью таких отзывов пытается повысить свой рейтинг, а также, 
используя «лидера мнений», направить отзывы «живых» пользователей в нужное русло. Вторая сторона – 
это обманутые потребители, как уже говорилось выше, пользователи стали более разборчивы и критичнее 
относятся к характеристикам товара или услуги, особенно при выборе товаров длительного пользования 
(например, бытовой техники) и услуг, влияющих на красоту и здоровье потребителя. Они замечают наличие 
неправдоподобных отзывов, что снижает уровень доверия к бренду. 

Следующей стороной является веб-сайт, где публикуются такие отзывы. Они должны разрабатывать 
строгие правила и следить за их выполнением, чтобы не допустить публикации «заказных» отзывов, которые 
способны снизить рейтинг этого сайта и понизить его имидж в глазах пользователей.  

И последняя, четвертая сторона, для которой фальсифицированные отзывы  являются не проблемой, а 
источником дохода. Это биржи отзывов и комментариев, на которых регистрируются заказчики и 
исполнители, где сравнительно за небольшую сумму пишутся отзывы на различных платформах. В 
зависимости от уровня мастерства исполнителя и запросов заказчика увеличиваются объем и подробность 
отзыва, порой среди отзывов таких наиболее востребованных блоггеров становится сложно простому 
пользователю заметить подвох. Активное развитие такие биржи получили в нашей стране в 2008 году, когда 
во время кризиса многим пришлось искать дополнительные источники дохода. 

Эксперты SMM говорят, что положительные отзывы о себе или негативные о конкурентах заказывают 
представители самых разных сфер бизнеса: дистрибьюторы кинофильмов, фармацевтические и строительные 
компании, интернет-магазины, стоматологические клиники, деятели шоу-бизнеса и пластические хирурги [1]. 
Также специалисты отмечают, что наибольший процент «черного пиара» присутствует на сайте 
«Яндекс.Маркет», несмотря на службу модерации (около 50% отзывов не доходят до публикации).   

В интервью для журнала The Village Алексей Авдей, руководитель сервиса «Яндекс.Маркет» отмечает: 
«У «Яндекс.Маркета» самая большая в Рунете база отзывов на товары и магазины. Понимая это, 
недобросовестные компании пытаются их накручивать. С отзывами на товары этого обычно не происходит: 
производители на такое не идут. Другая ситуация с магазинами: от того, сколько у них звёзд, зависит 
решение человека о покупке» [1].  

По версии сайта Bravica.com наиболее посещаемыми сайтами отзывов являются: 
 IRecommend – отзывы о товарах и услугах, публикация фото и опыта владельцев; 
 Отзовик - впечатления обо всем на свете, ставят оценки, дают полезные советы и идеи как выгодно и 

с пользой потратить свое время и деньги, а также предупреждают о возможных недостатках и проблемах, с 
которыми Вы можете столкнуться при покупке или поездке; 

 Kosmetista - подробные отзывы о косметике, лучшие уроки красивого макияжа и помощь в выборе 
косметических средств; 

 Yell.ру – информация и отзывы о компаниях, рейтинги, катры, телефонные справочники; 
 Zoon - удобный выбор ресторанов, медицинских центров, спа-салонов, фитнес клубов и других услуг 

[2].  
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Если же сделать выборку по авторитету, т.е. количеству ссылок на сайт, то места в рейтинге 
значительно меняются: 

 Айда! – туристическая социальная сеть, отзывы об отелях, достопримечательностях, кафе и 
ресторанах;  

 Отзовик;  
 Фламп – отзывы о компаниях и местах вашего города, мнения, рейтинги, оценки;  
 IRecommend;  
 Ревизор - это информационный портал о развлекательных заведениях города с отлаженной системой 

отзывов [2].  
Наиболее востребованным из вышеперечисленных сайтов-отзовиков в г. Новосибирск – это Фламп 

(т.к. он имеет прямую ссылку из местного картографического ресурса 2ГИС). На сегодняшний день на 
новосибирской версии сайта опубликовано около 386 000 отзывов на 73 948 компаний различных отраслей 
рынка. С каждым днем отзывов становится все больше, а также   регистрируются новые бизнес-аккаунты для 
связи с потребителями. Поэтому выбор ресурса для исследования проблемы фальсифицированных отзывов 
пал именно на этот портал. Для этого была сделана выборка компаний по географическому критерию – г. 
Новосибирск и по сфере деятельности – парикмахерские услуги. В целях предотвращения рекламы или 
антирекламы названия салонов будут скрыты. 

В рамках исследования была произведена случайная выборка среди парикмахерских г. Новосибирска, 
средний рейтинг которых составил 4,5 звезды, однако не стоит доверять такому рейтингу, т.к. его нельзя 
назвать объективным. В ходе проведения экспертного анализа отзывов о компаниях, оказывающие 
парикмахерские услуги, были получены следующие результаты: 

3% отзывов составили отзывы реальных пользователей, 97% - отзывы «заказные». 
Очевидно, что заказные отзывы на парикмахерские имеют малую долю во всей структуре отзывов, 

однако не все так однозначно. Если рассматривать каждую отдельную компанию, то можно увидеть 
абсолютно противоположные структурные показатели. Более трети парикмахерских не использует 
фальсифицированные отзывы (64 %), среди остальных же существуют компании, в которых доля заказных 
отзывов доходит до 10 % и выше. 

Также в ходе исследования были выявлены следующие признаки, позволяющие распознать простому 
пользователю ложный отзыв: 

1. Краткость. Такие отзывы часто немногословны и содержат около двухсот знаков; 
2. Безэмоциональность. В заказных отзывах отображены «сухие» факты, например «приемлемая 

цена» или «приветливый персонал»; 
3. Ложные отзывы не имеют личностного характера, нет указания на дату посещения компании или 

фотографии с результатом; 
4. Если в отзыве указывают наименование компании или товара, то его написание верно и полно; 
5. Чаще всего, заказной положительный отзыв появляется сразу после негативного, причем их 

содержание схоже друг с другом, меняется только оценка – с отрицательной на положительную; 
6. Ненадежность авторов отзывов, которая проявляется в следующем: 

a. Профили таких авторов не заполнены, отсутствует контактная информация, нет читателей; 
b. Репутация автора, которая складывается из количества «спасибо» за его отзывы и оценок 
комментариев к отзывам, нулевая либо низкая; 
c. Автор оставил небольшое количество отзывов, и все они однотипны. 

Так, например, один из пользователей с репутацией 3 балла пишет отзыв: «Приятное место, чудесно 
провела время, спасибо огромное вам за это. Персонал хороший, интересный интерьер. Всем рекомендую!» 
Этот отзыв сочетает в себе некоторые из перечисленных выше признаков: он короткий, не личный, не 
эмоциональный, к тому же у автора низкая репутация, отсутствует фотография профиля, всего четыре 
отзыва, содержание которых идентично. 

Отметим также, что на данной платформе не встретилось ни одного проявления недобросовестной 
конкурентной борьбы. Негативные отзывы не соответствуют вышеприведенным признакам, все они носят 
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яркий эмоциональный оттенок и личностный характер, зачастую подтверждаются фотографией с 
неудовлетворительным результатом.  

Исходя из проведенного анализа можно сказать, что в г. Новосибирске на сайте отзывов Фламп в 
отрасли парикмахерских услуг процент фальсифицированных отзывов невелик, однако больше половины 
компаний этой сферы заказывают отзывы, либо их пишет специальный контент-менеджер самой компании. 
Это объясняется тем, что процесс регистрации на подобных сайтах упрощен, для этого необходимо ввести 
только адрес электронной почты. Поэтому, один пользователь может создать неограниченное число 
аккаунтов. С другой стороны, если усложнить процесс регистрации, то сайт рискует потерять пользователей. 

Причинами снижения доли фальсифицированных отзывов сегодня могут служить эффективная работа 
модераторов сайтов отзывов, заинтересованность компаний в поддержании благоприятного имиджа в сети 
Интернет, не прибегая к помощи заказных отзывов. Вместе с тем, уменьшение количества очевидно ложных 
отзывов может быть связано с повышением навыков написания и опытностью авторов. Такие отзывы трудно 
распознать при субъективной оценке простыми пользователями. 

Стремление компаний повысить лояльность потребителей в сети Интернет, причем не всегда честными 
способами, часто приводит к абсолютно обратным последствиям. Поэтому, предпринимателям не стоит 
прибегать к подобным методам интернет-маркетинга, целесообразнее реально повышать уровень 
обслуживания и качество товара. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрены санкции, введенные в августе 2014 года против России и выделяются 
внутренние противоречия, сложившиеся в период как до начала реализации стратегии импортозамещения, 
так и на символическом старте ее реализации. 
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Импортозамещение; санкции; экономические системы; противоречие. 

В середине сентября 2014 г. состоялось заседание Госсовета Российской Федерации. Целью было 
обсуждение новой модели экономического роста в условиях действия обоюдных санкций, которая должна 
основываться на двух составляющих: на импортозамещение и на активном стимулировании внутреннего 
спроса и потребления. Идея импортозамещения как реализация одной из форм внешнеторговых стратегий в 
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сфере государственной политики не нова. Основными причинами неуспехов в реализации стратегий 
импортозамещения, являлся слабый учет институциональных факторов преимущественно, не явного 
измерения институциональной матрицы, а также внутреннего взаимодействия самих институциональных 
факторов. Под институциональной матрицей понимают совокупность базисных институтов, образующих 
собой каркас для поддержки функционирования основных подсистем среды. Базисные институты 
отображают глубинные черты общественных структур, определяющих количество возможных траекторий 
последующего развития институционального общества. Характер базисных доминантных институтов 
определяет характер институционального развития экономической системы. Основными институтами 
являются институты экономические переработки ресурсов, политические организации использования 
ресурсов под заданные цели и идеологические основных ценностей, легитимизирующих, в конечном счете, 
экономические и политические действия. Выделим пять противоречий институтов импортозамещения. 

Противоречие первое. Между целями государства и целями предпринимательских структур. 
Российский фермер как экономический агент будет производить только то, что выгодно в краткосрочной или 
среднесрочной перспективе. Основы государственного управления российской экономикой не стали 
рыночными, они остались редистрибутивными. До тех пор, пока люди, работающие в сельском хозяйстве, 
не почувствуют реальных действий государства, направленных на решение их коренных проблем (на 
которых здесь даже нет необходимости останавливаться), лозунги об импортозамещении останутся 
лозунгами. 

Противоречие второе. Между сложившейся государственной отраслевой системой управления 
народным хозяйством и характером задач, которые гипотетически могут быть успешно решены посредством 
проектного управления. За годы осуществления рыночных реформ в нашей стране созданы определенные 
механизмы распределения бюджетных ресурсов, заказов, льгот, привилегий, и т.д. Эти механизмы созданы 
благодаря, и в соответствии с определенными бюрократическими отношениями. Создание новых 
бюрократических структур, по нашему мнению, способно увеличить транзакционные издержки бизнеса, 
связанные с новыми бюрократическими цепочками. Противоречие третье. Между интересами федеральных 
и региональных элит, могущее обостриться на фоне создания структур управления проектами «по 
вертикали». Сейчас, как известно, институциональное окружение российского бизнеса во многом 
ориентировано на властные и контролирующие структуры, подконтрольные руководителям субъектов 
федерации. Трансформация институционального окружения регионального бизнеса с приспособлением к 
новым структурам, во-первых, займет некоторое время, во-вторых, обусловит дополнительные издержки, 
что, в крайнем случае, может привести к закрытию или перепрофилированию определенной части отраслей 
и/или производств. Противоречие четвертое. Между стабильностью законодательства, в первую очередь, 
налогового и таможенного и необходимостью его пересмотра. Очевидно, что новые условия с 
необходимостью требуют усиления фискальной нагрузки как на производство, так и на потребление, 
например, на вышеупомянутом заседании Госсовета шла речь о введении налога на прибыль для 
сельскохозяйственных предприятий, которые уже «встали на ноги». Противоречие пятое. Между субъектами 
формирования перечня проектов, направленных на импортозамещение. Нам представляется, что здесь 
развернется борьба в извечной плоскости – между сторонниками «производства предметов потребления» 
продовольствия, обуви, одежды, товаров длительного пользования и т.д. и сторонниками «производства 
средств производства» например, электронной компонентной базы, станкостроения, оборудования для 
газодобываемыхи нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий и т.д. Здесь возможны 
институциональные ловушки, связанные с выбором предприятий, которые реально не способны выполнить 
необходимый объем работ [1,2]. Надеемся, что вопросы, поднятые нами, будут услышаны с одной 
единственной целью – чтобы затраты, необходимые для возможного устранения последствий ошибок на 
этапе планирования были соизмеримо меньше потерь от самих последствий на этапе реализации. 
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Аннотация 

Автор обращает внимание на то, что за понятием «простота» скрывается интересная проблемная 
область и многоликое явление.  Парадоксальным образом, простота совсем не проста: бывает простота 
кажущаяся и реальная. Наивности – и мудрости. Принципиальности и прямолинейности. Доброты и злобы. 
Искренности и закрытости. Самоотречения и самоутверждения. Благоволения и дерзости. Доверчивости и 
беспечности. Ведя рассуждения в рамках этического и сследования – о простоте ума (мыслей), простоте 
чувств, простоте поведенческой,  – автор приходит к выводу, что в нравственно-ценностном ракурсе 
простота представляет собою стремление и умение людей по возможности доброжелательно, спокойно,  
уверенно и невычурно вписываться в мир. 

Ключевые слова 
Простота, виды простоты, нравственно-ценностные аспекты простоты, простота ума, простота чувств, 

простота поведенческая. 
Будьте мудры, как змии, и будьте просты, как голуби. 

     Мф. 10: 16 
А ларчик просто октрывался. 

     И.А.Крылов 
Будь проще, и к тебе потянутся люди. 

     Из обиходной мудрости 
По главной сути / Жизнь проста –  

Ее уста... / Его уста... 
     В.Федоров 

Как водится, зантересовавшись тем или иным сюжетом, который может быть значим для этики, я 
стараюсь справиться, что пишется на этот счёт в справочной философской литературе. И уже привычным 
образом для начала открываю «Словарь по этике». Там на искомых страницах натыкаюсь на статьи 
«Прогресс нравственный», «Проституция», «Проступок», «Профессиональная этика» [11]. Вглядываясь в 
тематический указатель, приведённый на последних страницах издания, среди перечисленных нравственных 
принципов вижу, например, Аскетизм, Бесстыдство, Гедонизм, Нигилизм, Праздность, Распутство, 
Самоотверженность [указ. изд. С. 441].  Полагаю, Простота пришлась бы тут очень к месту. Равно как 
пригодилось бы это понятие в развёрнутом своде моральных качеств рядом со Скромностью, Терпимостью, 
Уважением [там же, С. 442]. В более новом специализированном словаре «Этика: энциклопедический 
словарь» – картина не более утешительная: «Проституция», «Протагор», «Протестантская этика и дух 
капитализма» [15] . В «Новой философской энциклопедии» – о, ура! – есть статья «Простоты принцип» 
[10]. Но с первых же слов понимаю: для намеченных рассуждений польза от статьи весьма проблематична: 
«Простоты принцип – эвристический принцип, обобщающий опыт познания, согласно которому при прочих 
равных условиях предпочтительна наиболее простая познавательная конструкция (теория, гипотеза, научно-
исследовательская программа и т.п.)» [указ. изд., С. 369]. Сразу в голову приходят пресловутые обобщения 
«Все мужики – сволочи», «Все женщины – стервы», «Всё продаётся и покупается» – с которыми как раз 
настоящая этика на протяжении всей своей истории упорно полемизирует. Так или иначе, ясно: в основной 
понятийный аппарат этики термин «простота» пока ещё не вошёл. Подчёркиваю: речь должна идти именно 
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о термине, а не о случайных словоупотреблениях в самых разнообразных контекстах. Ведь, допустим, 
выражения типа «материя для отреза» не уценивают наличия и удобства одной из главных философских 
категорий: «материя». Или же – нам понятно, что, когда мы наталкиваемся на оборот «жить-поживать, добра 
наживать», то там под словом «добро» подразумевается нечто совершенно иное, нежели в центральной 
категории этики – «добро». В общем, попытаемся всмотреться в понятие «простота» с тем, чтобы отыскать 
за ним чёткость, выразительность, жизненную силу, требуемые для терминов. 

Существует богатая россыпь пословиц о простоте как человеческом качестве. Я пишу и думаю по-
русски, так что будет естественным, если в данном тексте иллюстрациями послужат именно русские 
пословицы, хотя наверняка у многих других народов можно отыскать близкие по духу наблюдения, советы, 
характеристики. Итак, вот несколько русских пословиц о простоте:  

В простых сердцах Бог почивает.  
Живучи просто, доживёшь лет до ста, а кто лукавит, того скоро чёрт задавит. 
Кабы не боярский разум, да не мужичья простота, все бы пропали. 
Нас простых и Бог простит. 
Не гонись за простым вором, а лови атамана. 
Простота – половина счастья. 
Простота человека к Богу приводит. 
В то же время мир, представленный в пословицах-поговорках, далеко не гомогенен, он сложен и 

многолик. Отсюда такие, например, формулы народной мудрости:  
Весь бы прост, да привязан хвост (лисий). 
Выть тебе волком за твою овечью простоту. 
Прост, как свинья, а лукав, как змея.  
Простота хуже воровства. (Кстати, могу подтвердить на собственном опыте справедливость этой 

пословицы. В минувшем году имел неосторожность в одном из петербургских кафе повесить сумку с 
деньгами, документами, фотоаппаратом на спинку стула, сзади себя. И убедился, что для того, чтобы 
воровство состоялось, должны совпасть недоброе намерение одного и беспечность другого)  

Сам, кажись, и прост – да увяз хвост (т.е. слукавил неудачно). 
Солдат не украл, а просто взял. 
И даже: С простоты люди пропадают. 
В общем, уже видно, что качество простоты заслуживает внимания, оценки, осмысления.  
Если просмотреть Библию, то в ней упоминания слова «простота» и родственных ему гораздо менее 

часты, чем можно было думать. Потому не сочтём за труд все случаи подобного словоупотребления 
перечислить.  

Первое упоминание связано с тем, что Авимелех, царь Герарский, хотел было взять в жёны Сарру, о 
которой Авраам из опасений за себя сказал, что она его сестра. Но когда Сарру забрали от Авраама, то 
Авимелеху во сне привиделся грозный Бог, выговаривавший ему за то, что он увёл чужую жену. Испуганный 
Авимелех оправдывается: «Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих» [Быт. 20: 5] (то есть, 
без злого умысла, по незнанию).  

«С Авессаломом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли по 
простоте своей, не зная, в чём дело» [2 Цар. 15: 15] (простота здесь, очевидно, ~  непосвящённость в 
подробные обстоятельства происходящего).  

«Закон Господа совершенен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых» [Пс. 18: 
8] (и людям необразованным могут открываться высокие истины).  

«Хранит Господь простодушных» [Пс. 114: 6] (устойчивая формула мирообъяснения, которую можно 
воспринимать прямым текстом, а можно – как пришедший из древности способ психологического 
манипулирования).  

«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» [Пс. 118: 130] (о возможности всеобуча).  
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«Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять 
изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать смышлённость, 
юноше – знание и рассудительность» [Пр. 1: 1 – 4] (о том же, «ученье – свет»).  

«Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным» [Пр. 19: 25], + «Когда 
наказывается кощунник, простой делается мудрым» [Пр. 21: 11] (речь о назидательном потенциале наказания 
для окружающих).  

«Видел ли ты человека проворного в своём деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять 
перед простыми» [Пр. 22: 29] (говорится о «социальном лифте», который действовал во все века).  

«То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте» [Иез. 45: 20] (об 
очистительных молитвах за тех, кто совершил грех нечаянно, по неосведомлённости).  

«Я удалю из среды твоей тщеславящихся [...]. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и 
они будут уповать на имя Господне» [Соф. 3: 11 – 12] (здесь можно видеть противопоставление простых 
людей – тщеславным, жестоковыйным).  

«Будьте мудры, как змии, и будьте просты, как голуби» [Мф. 10: 16] (очень примечательная мысль. 
Мудрость не противостоит простоте!).  

«Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и 
разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» [Дея. 2: 44 – 46] (описывается дружная жизнь, 
исполненная открытости и доброжелательности).  

«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые [...] ничего не могли 
сказать вопреки» [Дея. 4: 13 – 14] (и простые, «некнижные» люди могут убеждать, когда за ними стоит правда 
жизни).  

«Раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием» [Рим. 12: 8] (действуй 
без предвзятости, как подобает).  

«Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны [...]; ибо такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца 
простодушных» [Рим. 16: 17 – 18] (здесь видны тревога и забота о людях простых, бесхитростных, 
безоружных перед людьми, опытными во зле).  

«Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на 
добро и просты на зло» [Рим. 16: 19] (задаюсь вопросом: а нельзя ли было бы сказать обратное: «просты на 
добро и мудры на зло»? Понятно, впрочем, о чём буквально идёт речь: нужно осознанно выбирать добро и 
быть бескомпромиссным ко злу).  

«Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной 
искренности, не по плотской  мудрости, но по благодати Божией, жили в мире [...]» [2 Кор. 2: 12] (~ жить 
надо не ради своей утробы).  

«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 
уклонившись от простоты во Христе» [2 Кор. 11: 3] (простота предстаёт нормой, уклонение от которой 
означает порчу. Вспомним Аристотелево замечание: ««легко промахнуться, трудно попасть в цель» 
(«Никомахова этика», 1106 b 30 ) [1, С. 86]»).   

И последнее из библейских упоминание интересующего нас понятия таково: «Рабы, – пишет апостол 
Павел, – повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего [...]. И вы, 
господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах 
Господь» [Еф. 6: 5 – 9] (и бедных, и богатых апостол призывает смиренно подчиниться надмирной 
справедливости).  

Как представляется, приведённые извлечения довольно красноречиво показывают, что интересующее 
нас понятие-характеристика во многие века подмечалось как значимое. И, стало быть, заслуживает внимания 
со стороны не только языковедов, но и этиков. Однако нужно признаться, что у чуть выше процитированного 
Аристотеля, отца философской науки этики, нет сфокусированных размышлений про искомое качество. Нет 
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ни простоты, ни сложности в предметном указателе к «Никомаховой» и «Большой» этикам в 
соответствующем томе сочинений [1, С. 793 – 822].  

В прославленных трёх томах мудрого Монтеня [9] нет ни одного сюжета, напрямую посвящённого 
простоте. Аналогично – в главных этических трудах Канта [6;7] не сформулирована отчётливым образом 
нравственная проблема простоты. Мне доводилось как-то читать упоминание об одном учёном индусе, 
который прочитал «Происхождение видов» Дарвина, и с восторгом восклицал: «Какой мудрый труд! как 
убедительно раскрыта в нём идея метемпсихоза!». То есть, чтό было в голове у индуса до книги, то же самое 
и осталось в этой голове после прочтения книги. Но книга-то Ч.Дарвина тут совершенно ни при чём! И чтобы 
не уподобляться этому индусу, я не буду ссылаться на мнения Аристотеля, Монтеня, Канта. Возможно, со 
временем кто-то самым внимательным образом, нацелившись на нравственно-ценностный смысл простоты, 
изучит корпус этических сочинений разных веков, разных школ. И очевидно, для этого нужно будет 
обращать внимание не только на конкретное слово «простота», но и на близкие ему по смыслу: 
«бесхитростность», «естественность», «искренность», «незатейливость», «открытость», «прямодушие». В 
предлагаемом же теперь тексте я далёк от заявок на такой исследовательский масштаб. Мне б хотелось 
только обозначить интересную проблемную область и конкретное многоликое явление, обозначаемое 
понятием «простота».  

Парадоксальным образом, простота совсем не проста! Бывает простота кажущаяся и реальная. 
Наивности – и мудрости. Принципиальности и прямолинейности. Доброты и злобы. Искренности и 
закрытости. Самоотречения и самоутверждения. Благоволения и дерзости. Доверчивости и беспечности. Да, 
заглянем ещё в толковый словарь В.И.Даля. Как и во многих других случаях, объяснения, которые он 
приберёг к теме простоты, интересны, точны, понятны.  

«Простая работа, обыкновенная, грубоватая, без достоинств. Простая вещь, простое дело, обиходное, 
не мудрое и не мудреное, не хитрое, всякому доступное, легкое. Простой дом, простое платье, без убранства, 
не нарядное.  [...] Задача простая, не трудная, не сложная, не запутанная. Простой человек, без хитрости и 
без большого ума. Простой народ, податной, чернь, крестьянство. [...] Простое письмо, по себе, не денежное 
и не страховое. Простые тела или вещества, хим. элементы, стихии, начала, несложные; вещества, которые 
почитаются основными, не разлагаемыми, нпр металы. [...] Простое вино, сивуха». [...] Простоватый человек, 
не далекий умом, глуповатый» [4, С. 512 – 513].  

«Простота, – продолжает В.И.Даль, –  свойство, качество простого. [...] Простота сердца, прямота, 
искренность, октровенность; но простота ума, ограниченный ум, не дальний. Простота хуже воровства, 
глупость, которая набедит хуже вора» [там же, С. 513].  

Плюс – объясняются родственные слова: 
«Простоволосая баба, без платка» [там же, С. 514] (всем нам памятно выражение: 

«опростоволоситься»  ~ осрамиться).  
«Простодушие, прямодушие, щирость, искренность. Простодушный человек, простосердый бесхитростный, 

прямая, откровенная душа» [там же]. (могу сознаться: слόва щирость ранее не встречал. Потому – привожу этому 
слову пояснение из другого тома В.И.Даля: «истинный, сущий, истый, точный, подлинный, настоящий; // прямой, 
откровенный, искренний, чистый, нехитростный, задушевный»  [5, С. 658]). 

«Простодушничать, прямодушничать, лукаво принимать личину простодушного» [там же]. Раньше 
не слышал этого слова. Хотя смысл его, конечно же, вполне прозрачен. Именно о нём писал когда-то 
Ф.Ларошфуко: «Показная простота – это утончённое лицемерие» [8, С. 173] 

«Простолюдный обычай, суеверие» [4, С. 514]. 
«Простонародиться, подделываться под народ, подражать ему одеждой, языком ипр.» [там же] (могу 

сознаться, раньше этого словечка не знал. Сразу подумал про Л.Н.Толстого...) 
«Просторабочий, чернорабочий или ломовой, не мастеровой. Просторечивый, говорящий просто и 

прямо, без вычур. Просторечие [...] простой, простонародный говор, язык. [...]  Простосердечный, 
простосердый человек, прямодушный и добрый, не замышляющий и не видящий хитрости в другом [...]. 
Простофиля [...] простак, несмышлённый, глуповатый» [там же, C. 514].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

179 

 

С учётом даваемых В.И.Далем объяснений нас, видимо, должны заинтересовать всего более не 
простые платье, дела, вещества – а простые люди. Их качества и отношения, реализуемые в поступках. 
Причём к указанным выше разновидностям простоты следовало бы добавить простоту естественную – и 
напускную. Ну и очевидно, надо подчеркнуть, что следует рассуждать о простоте ума (мыслей), простоте 
чувств, простоте поведенческой.  

Несколько слов выскажем о каждом из названных сюжетов. Простота ума – выше неоднократно 
отмечалась как свидетельство недалёкости, недоразвитости, ограниченности. Неспроста в лексике устоялись 
такие варианты: простак, простец, простофиля, прощелыга. Но вместе с тем не здесь мешало бы внести 
существенное уточнение. Сошлёмся на очень тонкие рассуждения Ф.М.Достоевского. В «Дневнике 
писателя» (1876) он пишет: «Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной 
простоте и до того понятны, что и думать не о чем [...]. Другого же наблюдателя те же самые явления до того 
иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть 
в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению и просто запросто сажает 
себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом»  [цит. по: 12, С. 278]. 
То есть, Ф.М.Достоевский обозначает два полюса, равно удалённых от правды жизни: упрощение и 
усложнение. Одна крайность – упрощение-уплощение-примитивизация. Другая – неумеренная рефлексия, 
детализация, умничание, заумь. Стало быть, искомую позитивную простоту ума следует понимать как 
ясность, чёткость понимания, основанную на такой детализации, которая всякий раз соразмерна ситуации и 
интеллектуальным возможностям субъекта. И с точки зрения морали, а не логики, противостоит простота 
ума прежде всего напускной многозначительности, различного рода злоупотреблениям чужой 
доверчивостью. Особо важна простота ума учителю – тогда она передастся и ученикам.   

Простота чувств  Простота не есть примитивизм. Вряд ли кто-то всерьёз будет призывать к 
примитивизации нашего внутреннего мира, мира внутренних переживаний. И обеднению способов 
выказывания этих переживаний вовне. Другое дело, что, например, криводушие – явление именно из этой 
области. Стало быть, речь скорее следует вести о том, что чувства должны быть подлинными, 
естественными, а не обманными, культурно выражаемыми, а не хитроумно изображаемыми. Простота чувств 
должна ставить барьер манерности, кокетству, лицемерию. Ну и само собою, желательно, чтобы базовыми, 
преобладающими для взаимоотношений были светлые, незамутнённые негативом чувства. Чтобы 
фундаментом общения выступало достоинство, но не заносчивость. Уважение, но не заискивание. Чтобы в 
ключевых жизненных установках были взаимная требовательность, благоволение. Но не зависть, не 
ревность, не злорадство, не злопыхательство. Доверчивость но не легковерность. Неспроста в Нагорной 
проповеди, настраивающей на веру+надежду+любовь, всерьёз звучит предостережение: «берегитесь 
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные»  [Мф. 7: 15]. То есть, 
в мироотношении нужна простота, но не беспечность. С другой стороны нужна осторожность, но не 
паранойя. Бережливость, но не скаредность. Щедрость, но не расточительность. Смелость, но не 
безрассудство. Забота, но не тотальный диктат. Свобода, но не либеральная вседозволенность. Строгость, но 
не придирчивость. Требовательность, но не жестокость. Ответственность, но не маниакальное взваливание 
на себя вины за все несовершенства мира. Можно, таким образом, обобщить: простоту чувств задаёт 
соблюдение меры.  

Простота поведенческих проявлений. Здесь не мешало бы вспомнить этимологию слов простота, 
простой. В Историко-этимологическом словаре П.Я.Черныха читаем: «Простой [...] 1) «несложный», 
«незамысловатый», «элементарный»; 2) [...] «однородный», «несоставной»; 3) «обыкновенный», «никак не 
выделяющийся», «недостаточно отделанный». [...] Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. простҌ, простый – «прямой», 
«прямостоящий», «первичный», «обыкновенный» [14, 2, С. 72]. В процитированном объяснении я бы 
обратил внимание на смысле «прямостоящий» – с отсылами к родственным понятиям и состояниям: стоять, 
устойчивость, выстоять, отстаивать, стойкость, которые явно предполагают проявление воли, упорства, 
нравственной цельности, умение следовать принципам. Поведенческая простота выявляется в поступках, в 
манере держаться, одеваться, говорить. По поводу поведенческой простоты хотелось бы высказать вот ещё 
какое частное суждение. С юных лет помню расхожий совет: «Будь проще, и к тебе потянутся люди». Но 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

180 

 

ведь этот совет не так однозначен, как могло бы казаться. По каким причинам, и кто к нам сможет тянуться? 
И надо ли, чтоб к нам люди тянулись не близкие-необходимые, а все, кто ни попадя? Даже у лохотронщика 
имеются предпочтения: ему вовсе не нужно, чтобы рядом оказались те, кто наблюдателен, бдителен, 
прижимист. Тем более – не нужны ему представители правоохранительных органов.  

Простота отнюдь не тождественна грубости, тем более хамству. Равно как простота в сфере искусства 
вовсе не означает эстетической неразвитости, глухоты, слепоты к прекрасному. Некогда В.Г.Белинский (в 
рецензии на Полное собрание сочинений А.Марлинского) с убедительностью писал: «Простота есть 
необходимое условие художественного произведения, по своей сущности отрицающее всякое внешнее 
украшение, всякую изысканность. Простота есть красота истины» [2, Т.4, С. 37]. Созвучным образом писал 
Н.В.Гоголь про «Капитанскую дочку» Пушкина: «... Бестолковщина времени и простое величие простых 
людей – всё это не только самая правда, но ещё как бы лучше её» [3, т. 6, С. 336]. Позднее о простоте как 
условии прекрасного рассуждал Лев Толстой. В письме к Л.Андрееву от 2 сентября 1908 года он, в частности, 
писал: «Простота – необходимое условие прекрасного. Простое и безыскусственное может быть нехорошо, 
но непростое и искусственное не может быть хорошо» [13, Т. 78, С. 218 – 219]. И ведь наверное можно смело 
предположить, что какие-нибудь трюизм, банальность, штамп – когда-то были открытием, шагом к 
обобщающей и выразительной простоте.   

Итак, простота в интересующем нас нравственно-ценностном ракурсе представляет собою стремление 
и умение людей по возможности доброжелательно, спокойно,  уверенно и невычурно вписываться в мир. 
Где-то слышал такое красивое выражение: «От нас нередко требуется умение войти в хоровод». Очень с ним 
согласен. Кому-то это удаётся лучше, кому-то хуже, кто-то даже оказывается в состоянии сам организовать 
вокруг себя «хоровод». По моему глубочайшему убеждению, в хороводе, в хоровом пении, в совместном 
делании важны прежде всего рамочные способности, а именно участие, соучастие, но никак не способности 
к исполнению сольных номеров. Тут важно, с одной стороны, не замешкаться, и, с другой, не слишком 
выкидывать коленца – дабы не отвлекать внимание зрителей от общей картины происходящего на 
собственную персону. Драматизм жизни, среди прочего, состоит в том, что одной простоты недостаточно, 
чтобы стать достойным человеком и вместе с окружающими обязательно создавать что-то 
культуротворческое. Широко известно восклицание Яна Гуса, который был возведён на костёр и увидел, что 
старушка подкидывает в огонь хворост: «O sancta simplicitas!» («О, святая простота!»). Смотреть на прошлое 
так и подмывает, упрощая и схематизируя. Кого-то, напротив, тянет к футурологическим упрощениям и 
ригоризму. Очень важное человеческое качество простоты, для того, чтобы она не оказалась 
скоропалительной, беззащитной и манипулируемой – всенепременно должно сопрягаться с настроенностью 
на само- и взаимоуважение, на справедливость и созидание доброты.  
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«МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» 
 

Аннотация 
В работе представлен анализ развертывания музыкального дискурса А. Шопенгауэра в его работе 

«Мир как воля и представление». Определяется, что А. Шопенгауэр последовательно осуществляя 
исследовательские дискретные шаги, выстраивает целостную картину своего авторского понимания 
онтологического статуса музыки как непосредственной объективации Мировой воли в материальном мире. 
Выявлено, что постижение-объяснение музыки есть «истинная философия». 

Ключевые слова 
Музыка, Мировая воля, бытие. 

Многие философы с самых древнейших времен обращались к теме философии музыки. И античные 
мыслители, и средневековые схоласты и ученые Нового времени в той или иной степени писали о музыке, 
размышляли о ней, о ее роли в мироустройстве. Как напишет Л. Витгенштейн: «Философы-метафизики 
прошлого – это “неудавшиеся музыканты”» [1, с. 97]. Музыке придавали важность практического значения, 
важность космологического и метафизического уровня миропонимания. Но А. Шопенгауэр возвел музыку в 
«высший интерес» истинного, единого и неделимого бытия (существования) – Мировой воли. Только в 
музыке воля находит свое мимолетное отдохновение, становясь хотя бы на мгновение счастливой. Все иные 
виды искусств влекут Мировую волю, так как являются опосредованной объективацией воли через идеи, но 
музыка есть совсем иное, так как выражает «внутреннюю сущность, в себе бытие всех явлений, самую волю» 
[3, с. 370]. По А. Шопенгауэру, «действие музыки значительно сильнее и проникновеннее действия других 
искусств: они говорят только о тени, она же – о существе» [3, с. 366, 367]. 

Исследователь А.В. Михайлов пишет: «Все романтики задумывались над сущностью музыки и 
вдохновенно о ней говорили. Шопенгауэр привел в систему их идеи. Музыка – это средство познания мира, 
потому что она его зеркало, его отображение, со всей его ступенчатой иерархией, и она выше из искусств: на 
языке музыки можно понятно и доступно для человеческой души сказать о непознаваемой и непонятной 
сущности мира. Разные искусства соответствуют разным ступеням объективации воли, этой метафизической 
первоосновы мира. Музыка же выражает самое волю» [2, с. 351]. Обладая блестящим художественным 
стилем (Т. Манн определит стиль языка А. Шопенгауэра как «никогда прежде не существовавший в 
немецкой философии») А. Шопенгауэр посвящает теме философии музыки много страниц в первом томе 
(§52 третьей книги «О мире как представлении»), а во втором томе работы этой теме уже посвящена целая 
глава (Глава №39 «К метафизике музыки»).  
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Итак, в первом томе работы в третьей книге (имеющей разъяснительное второе название «Второе 
размышление. Представление, независимое от закона основания: платоновская идея: объект искусства» / §30-
52) А. Шопенгауэр пишет о музыке что, «музыка, обходя идеи и будучи независима от явленного мира, 
полностью этот мир игнорирует и могла бы в известной степени существовать, даже если бы мира вообще 
не было, чего о других искусствах сказать нельзя» [3, с. 366]. То есть А. Шопенгауэр говорит о музыке как о 
единственном истинном существовании, сравнимым с идеями, живущими в материальном мире.  

Известно, что с 1831 года (после эпидемии холеры в Берлине, от которой умер Г.В.Ф. Гегель) 
А. Шопенгауэр переехал во Франкфурт-на-Майне, где и прожил следующие 28 лет своей жизни до самой 
кончины в 1860 г. В эти годы «Франкфуртского затворничества» он каждый день с 12 до 12.30 занимался 
игрой на флейте (в этот период он стал настолько пунктуальным, что его совершенно справедливо стали 
сравнивать с И. Кантом). Он обладал всем спектром знаний по музыкальной грамматике и теории музыки. 
Эти знания о музыкальных ладах, аккордах и интервалах использовались им в его философской системе. Так 
bas/бас (самый низкий музыкальный голос) А. Шопенгауэр ассоциирует с неорганической природой, самой 
грубой планетарной массой из которой все возникло и развилось. В совокупности средних голосов 
(tenore/тенора и alto/альта) он узнает «всю последовательность ступеней идей, в которых объективируется 
воля» [3, с. 367] и весь материальный мир. Мелодия же (самый верхний голос – soprano/сопрано) – есть 
стремление человека, то есть озаренная сознанием воля. Мелодия – есть самая подвижная, энергичная часть 
музыкальной гармонии. Она есть чистая интенция, она постоянно меняет свой кажущийся первоначальным 
путь и отклоняется, модулирует в другие тональности и лады, но вечно возвращается в свою тонику, в свою 
родину, в свой истинный дом бытия.  

Здесь А. Шопенгауэр вплотную подходит к теме музыкального гения и творца музыки. «Изобретение 
мелодии, раскрытие в ней глубочайших тайн воления и чувств человека – задача гения, творчество которого 
здесь скорее, чем где бы то ни было, чуждо всякой рефлексии и сознательной преднамеренности и может 
быть названо вдохновением. Понятие здесь… бесплодно; композитор открывает сокровеннейшую сущность 
мира и высказывает глубочайшую мудрость на языке, непонятном его разуму, подобно тому как сомнамбула 
в магнетическом состоянии сообщает о вещах, о которых она наяву не имеет никакого понятия» [3, с. 369] 
(курсив мой – В.К.). Далее А. Шопенгауэр, проявляя явную музыкальную эрудированность, разбирает смысл 
мажора и минора (dur и moll), различных музыкальных темповых обозначений, например Adagio (медленно) 
и Allegro (быстро), не вдаваясь в детали разбирает оперное творчество Д.А. Россини и симфонические работы 
Й. Гайдна.  

Так А. Шопенгауэр приходит к выводу, что «Мы можем рассматривать мир явлений, или природу, и 
музыку как два различных выражения одной и той же вещи, которая сама поэтому есть единственно 
опосредствующее звено их аналогии, познание которого требуется для того, чтобы усмотреть эту аналогию. 
Тем самым музыка, рассматриваемая как выражение мира, представляет собой в высшей степени общий 
язык, который даже в общности понятий относится приблизительно так, как понятия к отдельным вещам» 
[3, с. 370]. И если А. Шопенгауэр усматривает смысл всей философии в верном и наиболее полном 
воспроизведении и выражении сущности мира в общих понятиях (термин «категории» не используется в 
работе), то, по его мнению, если удастся «дать совершенно правильное, полное и доходящее до мельчайших 
подробностей объяснение музыки, следовательно, обстоятельно воспроизвести в понятиях то, что она 
выражает; это сразу же оказалось бы удовлетворительным воспроизведением и объяснением мира в понятиях 
или было бы вполне созвучным ему, следовательно, было бы истинной философией» [3, с. 373].  

Во втором томе работы, написанном спустя 25 лет от издания первого тома, А. Шопенгауэр полностью 
развивает свои идеи, расширяя и углубляя музыкальный дискурс. Так, глава 39 полностью посвящена 
развертыванию идеи объективации Мировой воли в музыке. Здесь А. Шопенгауэр отдельно исследует такие 
музыкальные понятия как «генезис мелодии», «музыкальная симметрия», «ритм», «слабая и сильная доли 
такта» [4, с. 467-475]. Что нам видится принципиально новым по отношению к первому тому, так это 
выявление основополагающей роли минора в музыке, что соответствует, по А. Шопенгауэру, 
основополагающей роли страдания и скорби в мире. Здесь, А. Шопенгауэр для наглядности этого 
соответствия обращает внимание на самый страдающий народ, «жизнь которого проходит в тяжелых 
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условиях» [4, с. 475] – на русский народ. И здесь А. Шопенгауэр абсолютно точно определяет преобладание 
во всей русской народной, а также в церковно-литургической музыке минора.  

Таков краткий анализ музыкального дискурса А. Шопенгауэра в его основном философском 
произведении. Многое может показаться спорным, кое-что интересным и, возможно, правильным, но 
философам, какими бы разными они ни были, в дальнейших исследованиях онтологии мира работа 
А. Шопенгауэра, на наш взгляд, должна стать некой «путеводной звездой» в мире фундаментальных 
мировоззренческих вопросов, поисков и новых ответов на них.  
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования оригинального решения проблем смыслов и 
отношения веры и разума арабским мыслителем Ибн-Рушдом в  современную эпоху. 

Ключевые слова 
вера, знание, истина, разум,  человек. 

Key words 
faith, knowledge, truth, reason, man. 

Выбор темы исследования и философского учения прошлого как одного из его средств определяется 
не только комплексом субъективных предпосылок, интуицией и воображением,  но и  объективно-
необходимо, востребованностью временем. Дополнив этот тезис парафразом высказывания 
Р.Дж.Коллингвуда о том, что эффективность философствования зависит от способности рассматривать 
вечные проблемы в точки зрения времени, а специфические проблемы эпохи с точки зрения вечности 
[1,c.220,221], обратимся к опыту анализа одного из важнейших мировоззренческих вопросов, о смыслах и  
отношении веры и разума, арабским мыслителем Ибн-Рушдом.  

Но прежде обоснуем актуальность темы. В современном языке денотат и концепт терминов «разум» и 
«вера» существенно иные, чем в эпоху средневековья, когда они были в центре внимания философов и 
теологов. Предельно обобщая более поздние философские интерпретации данных понятий Н.Кузанским, 
И.Кантом, Г.Гегелем, О.Контом, современными философами, следуя формально логическому закону 
Л.Эйлера (увеличение объема понятий ведет к уменьшению содержания), получим следующие предельно-
абстрактные определения: разум − это способность действовать по правилам; вера − способность субъекта 
принимать что-либо истинным «без правил». Однако, важнее формальных, смысловые трансформации. В 
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информационном потребительском обществе прагматизм ограничил веру и разум, ранее нацеленных на 
высшие истины бытия, Истины «с большой буквы»(А.Бадью). Освобожденный от трансцендентности разум 
свернулся в рассудок, который, по замечанию Иоанна Златоуста, подобен лабиринту: нигде не имеет конца 
и не находит прочного основания. Вера, в свою очередь, расширив объектное поле, выйдя за рамки религии,  
утратила святость. Критические философы-постмодернисты, Ж.Бодрийяр, Ж.Делез, Ф.Гваттари, отмечали, 
что жизнь,  ее переживание и  осмысление субъектом, постепенно лишились присущих им прежде 
сущностных смыслов. Философия и религия в этом процессе не стали исключением: первая превратилась в  
«служанку науки и техники», вторая – в формальную обрядность, «на всякий случай», подобную игре в 
кости, высмеянной еще в ХVII веке Блезом Паскалем (если повезет, и Бог есть, то спасешься, а если не 
повезет – ничего не проиграешь). 

Вместе с тем, реальной истории известно давно, а в ХIХ веке объективировано К.Марксом, что идеи, 
овладевая массами, становятся мощной материальной силой. Разрушение «горизонтного», философского и 
религиозного, слоя мировоззренческого фундамента, неотъемлемыми элементами которого являются разум 
и вера,  привело к тому, что даже искушенные в софистических дискурсах и уловках политики и специалисты 
по информационным войнам ничего не могут противопоставить, например, «средневековому» религиозному 
радикализму так называемого «Исламского государства Ирака и Леванта» а так же периодически 
возникающим в разных уголках планеты, включая страны бывшего СССР,  вспышкам национализма и 
худшему из его проявлений, терроризму. Подтверждением является череда побед малочисленных войск 
ИГИЛ, вдохновленных святой для них верой в необходимость создания арабского халифата и готовых ради 
этой веры идти  на смерть над многократно превышающими их по численности иракскими и сирийскими 
войсками в 2014- 2015гг.  

Очевидно, что для предотвращения социальных конфликтов, войн и террористических актов, 
восстановления мира и продолжения диалога культур Востока и Запада, необходима взвешенная идеология 
и тщательный анализ важнейших составляющих человеческой духовности −  веры и разума. Своевременное 
прояснение вопроса может способствовать выработке эффективной политической стратегии. Добрую услугу 
в этом окажет и знакомство с жизненным путем и идейным наследием выдающегося философа ХIIстолетия. 
Ибн-Рушда, латинизированного именем Аверроэс. В качестве эпиграфа к изучению опыта мыслителя 
уместно предпослать высказывание Аристотеля о том, что умеренность во всем характеризует мудреца и 
требует от него  значительного напряжения души.  

Следуя этому завету своего «божественного» учителя, Ибн-Рушд на протяжении всей своей жизни  
умело сочетал участие делах государственных с непрерывной научной и философской деятельностью, о чем 
более полутора веков назад подробно рассказал французский историк и философ Жозеф Эрнест Ренан, 
который в 1852году защитил диссертацию на тему «Аверроэс и аверроизм», а затем издал исторический 
очерк с таким же названием [2]. 

Родился будущий философ в 1126г., в г. Кордове, в мусульманской испанской Андалузии, в одном из 
самых уважаемых и образованных семейств: его дед  и отец исполняли обязанности кордовских кади, были 
советниками  правителей и членов магистратуры. Изучив под руководством лучших учителей своего 
времени теологию, мусульманское право, медицину, арабскую литературу и поэзию, математику и 
философию, в 1153г. Ибн-Рушд переехал в Марокко, где организовал научные и просветительские центры. 
Там же через известного арабского мыслителя Ибн-Туфейля  он познакомился с просвещенным «эмиром 
верующих» Абу-Якубом Юсуфом, поощрившим стремление молодого философа взяться за комментарии к 
работам Аристотеля. В 1169 г. халиф назначил Ибн-Рушда кадием Севильи, а затем Кордовы. В 1182 г., в 
Марокко, Рушд получил титул главного врача. 

Таким образом, философ длительное время исполнял различные должностные обязанности, был желаемым 
собеседником и наставником эмиров. Его своевременные «подсказки» и дельные советы были особенно 
потребны испанским омейядам в период, когда они вели борьбу с соседними христианскими князьями, с  
африканскими берберскими племенами и стремились успокоить собственный народ. Несмотря на 
кратковременную опалу и изгнание в 1195 году в еврейское местечко аль-Ясана, близ  Кордовы,  Ибн-Рушд 
вскоре вернул расположение  к себе «повелителя правоверных». Умер философ в Марокко 10 декабря 1198года. 
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Одновременно с погруженностью в дела государственные, как повествуют многочисленные легенды 
об Ибн-Рушде, все свое свободное время он посвящал научной работе за исключением двух ночей – ночи 
своей свадьбы и  ночи похорон отца, а для составления собственных книг он употребил десять тысяч листов 
бумаги. Всего им было написано около 50 крупных сочинений (согласно Э. Ренану - 78 книг и трактатов), 
большинство из которых до сих пор еще хранится в виде рукописей. Арабские оригиналы ряда его 
произведений до нас не дошли и известны только в древнееврейском и латинском переводах.  

Кроме переводов работ Аристотеля, Аверроэс составил большое число собственных комментариев к 
философским произведениям Учителя, а так же к сочинениям других, греческих, арабских и среднеазиатских 
мыслителей: написал комментарии к 18-ти произведениям Аристотеля (к книгам "О животных", 
"Категории", "Физика", "О небе", "Риторика", "Поэтика", "Метафизика", "Никомахова этика", "О душе"…), 
к отдельным сочинениям Платона, Александра Афродисийского, Николая Дамасского, Птолемея, Галена, 
Фараби, Ибн-Сины, Газали и Ибн-Баджи.  

Сказанное позволяет сделать два предварительных вывода: 
1. Популяризируя работы  Аристотеля, внося в них свои дополнения и воплощая в практическую 

жизнь, Аверроэс продолжил традицию классиков 
античности: в условиях религиозного обскурантизма способствовал восстановлению статуса разума в 

европейской  и арабской философии, предвосхитил идеи Фомы Аквинского и итальянского Возрождения.  
2. В рассказах современников об Ибн-Рушде, изученных Ренаном, отмечаются такие его добродетели 

как терпение, незлопамятность, благородство, особенно по отношению к ученым. Именно поэтому, несмотря 
на то, что ХII век в Андалузии был веком наступления религиозного фанатизма, благодаря личным 
качествам, философ длительное время свободно высказывал свои мысли, а период его отлучения от двора 
оказался непродолжительным. Думается, что и нам, современникам, философам,  теологам, политикам, 
знакомство с жизненным путем Аверроэса поможет правильно реагировать на возникающие вызовы 
истории. 

Обращаясь к теоретическому наследию философа, отметим, что исследователи отмечают его 
оригинальную интерпретацию центральной темы арабской и европейской схоластики, об отношении веры и 
разума,  которая послужила ему основой для создания метафизической концепции. Так, по мнению знатока 
арабо-мусульманской культуры А.В.Сагадеева, философии Ибн-Рушда, как и другому выдающемуся 
мыслителю, Ибн-Сине, присущ гуманизм, своеобразным проявлением которого было разделение общества 
на разумное меньшинство и неразумное большинство − простых людей. Особенностью первых является 
приобщение к божественному разуму путем философских размышлений, а вторые обладают возможностью 
спасения, пользуясь бесхитростным разумом [3]. 

В споре с мусульманским богословом аль-Газали, отрицавшим в своей книге «Опровержение 
философов» возможность умствований относительно ислама, якобы ведущих к неверию, Ибн-Рушд в работе 
«Опровержении опровержения» («Тахафут ат-Тахафут) последовательно и решительно опровергает все 
тезисы своего исторического оппонента. При этом «сквозной идеей» сочинения является мысль о 
сопричастности человеческого разума Разуму Божественному. 

Ибн-Рушд убежден в том, что и вера, и разум ориентируют на познание Абсолюта, как высшей 
ценности. Обе способности божественны по своей природе, но в разной мере присущи людям. Такое 
различие обладает мощным потенциалом, позволяет человечеству, под руководством разумных правителей, 
с помощью просвещенных мыслящих советников, объединить массы, сконцентрировать усилия и 
продвинуться к достижению высших целей: Счастья и Спасения.  Более детально рассматривая возможности  
разума, Ибн-Рушд пришел к выводу, что с точки зрения разумения священных текстов люди делятся на три 
разряда. К одному относятся те, кто не способен к их толкованию; это риторики, составляющие широкую 
публику, и нет ни одного здравомыслящего человека, который был бы лишен способности к риторическому 
суждению. К другому разряду относятся те, кто способен к диалектическому толкованию; это диалектики 
только по природе или по природе и по навыку. К третьему разряду относятся те, кто способен к 
аподейктическому толкованию; это аподейктики (философы) по природе и по науке. Последний вид 
толкования не подлежит разглашению перед диалектиками и перед публикой. 
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В заключительных строках «Опровержение опровержения» Ибн-Рушд приходит к убеждению в том, 
что философия есть спутница и «молочная сестра» религии. Поэтому и обида, исходящая от тех, кто 
утверждает о своей причастности к ней (Аль-Газали и другие), самая горькая, не говоря уже о вспыхивающей 
между ними вражде, ненависти и распре, в то время как они спутники по природе, друзья по сущности и 
врожденному предрасположению.  

Итак, по-Аверроэсу: во-первых, - люди наделены знанием и верой в разной степени, но, по 
божественному определению, все призваны служить единой Истине − спасению и счастью человечества, а 
потому должны помогать друг другу; во-вторых, −  философия не «служанка», как было принято считать в 
его время, а «молочная сестра» богословия; в-третьих, поскольку   высшая Истина одна, постольку она 
достойна высших проявлений человеческой души, Разума и Веры, определяя все конкретные знания и 
верования, «ибо истина не противополагает себя истине, а согласуется с ней и служит доводом в ее пользу» 
[4,с.752]; в-четвертых,− раскрывая эзотерический смысл религиозных доктрин и предписаний слабым и 
неразумным духом, можно вызвать крупные общественные и психологические катастрофы  и ереси. 

Спустя века аргументы и выводы арабского мыслителя, и не в первый раз, выглядят своевременными 
и актуальными. Ранее движение латинских аверроистов отчасти определило философский климат эпохи 
Высокой Схоластики, породив жаркую полемику с аверроистами выдающихся мыслителей того времени: 
Св. Бонавентуры, Альберта Великого и Фомы Аквинского. Они были востребованы и при переходе 
европейцев к гуманистической эпохе Возрождения. Так, в XVI столетии влияние Аверроэса заметно в 
творчестве П. Помпонацци и Дж. Бруно.  

В наши дни, основанная на знакомстве с философией Ибн-Рушда философская интуиция подсказывает, 
что идеи мыслителя – пусть  и не панацея, не «живая вода», но все же, − свежий родник для духовного и 
телесного оздоровления человечества. Верно, что изменились как объект и субъект знания и жизни, так и сами 
эти средства. По-новому переживается и трактуется и истина.  Аристотелевские целевые причины, 
средневековая религиозная Святая Вера, просвещенческий Мировой Разум – все высокое, ради чего стоило 
жить, растворились в «циническим разуме» (П.Слотердайк) и утилитаризме. И все же в современном 
ментальном царстве целесообразности присутствует трансцендентный остаток: в формах  разочарования и 
пессимизма, тоски по горнему, стремление в Истине «с большой буквы» для продвижения к которой нужны 
вера и разум в их высоком предназначении.  

Но как быть, если вечные истины недостижимы ввиду их бесконечности? Ответ, к которому склоняются 
все больше философов, условно можно назвать неоклассическим. Смысл его состоит в том, чтобы оживить 
средства движения к высоким целям, веру и разум, дополнив их этико-моральными элементами, например 
благом, возникающим в диалоге с Другим. При определении самого блага следует опереться на универсальный 
опыт человечества, его историю, не только теоретически: пониманием, интерсубъективно, «коммуникативным 
разумом», когда утверждается общность такого рода, «чтобы один субъект мог быть единым с другим 
субъектом и при этом все же оставаться самим собой»[5,c.37], − но и деятельностно-практически. Эти, уже 
отчасти достигнутые человечеством моральные цели-требования, присутствуют в воспитательном процессе у 
многих народов. Они позволяют человеку задавать себе предельные вопросы: «что я есть и кем бы хотел 
быть?», «что такое справедливость и как ее достигнуть?» а так же получать на них хотя и не абсолютные, но 
вполне реальные ответы в различных формах доброжелательных межличностных отношений. В век 
глобализации и индивидуализации, логичным завершением предлагаемых выводов служит провидческая 
мысль датского философа С.Къеркегора о том, что индивидуальность, уникальность и необыкновенность 
личности пропорциональна наличию в ней общечеловеческого.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме различия метафизических оснований в герменевтике. Метафизические 

предпочтения философов  играют ключевую роль в их  интерпретациях текстов и данного. А  в философских 
исследованиях часто недостаточно указывается связь метафизики и интерпретации. Предлагается обратить 
внимание на разработку влияния метафизики на герменевтику. 
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Герменевтика как наука возникает в религиозной среде. Как пишет В. Дильтей: «Не экзегетическое 
искусство или попытки рефлексии о нем, но во всяком случае герменевтическая наука начинается только с 
протестантизма»  [1, с. 15]. Но уже со времен Шлейермахера, исходя из принципа единства принятого ей, 
герменевтика неизбежно выходит за рамки чисто религиозной сферы, ведь метафизически полагаемый 
принцип понимания явлений в единстве относится отнюдь не только к религии. Метафизического принципа 
единства при понимании явлений  требует любое понимание, любая интерпретация, будь то, религиозный 
текст, произведение искусства, или научный или философский трактат. То есть всякая герменевтика 
начинается с определенной метафизики, с определенного представления о принципе единства (хотя бы и его 
отрицания), к которому при всяком понимании должно стремиться сводить многообразие рассматриваемых 
явлений. И здесь появляется один из важных вопросов: понимание принципа единства как чего-то 
целостного и завершенного в понимании, или как открытого, незавершенного, то есть воспринимаемого 
фрагментарно в окружении неизвестного, и лишь только условно-гипотетически предполагаемого? 

 В этом вопросе скептицизм играет важную роль при формировании открытого понимания принципа 
единства, то есть для очищения герменевтического принципа единства от проникновения в него 
неправомерных интерпретаций, где путаются данное и его интерпретации. Собственно, разница между 
открытым и закрытым пониманием герменевтического принципа единства состоит лишь в разных 
отношениях между данным и его интерпретацией. Если закрытое понимание склонно путать элементы 
данности и интерпретации, то открытое (можно сказать, открытое благодаря скептицизму) понимание 
склонно стремиться к разграничению данного и его интерпретации. И вот на этом пути возникает много 
проблем, так как разграничить данность и интерпретацию не так-то просто, поскольку и то, и другое 
относится к восприятию. Ведь человек воспринимает данное (потому, собственно, оно и «данное»), и 
человек, воспринимая, интерпретирует данное, поскольку что-либо воспринимать не интерпретируя, просто 
невозможно для человека. (Ведь интерпретация не сводится только к каким-то словесным выражениям, 
чувства тоже интерпретируют наши восприятия.) Именно отсюда возникает известная проблема 
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«герменевтического круга», так как всегда остается открытыми некоторые вечные философские вопросы: 
Что мы интерпретируем: данное или свое восприятие данного? И как в своем восприятии данного, 
определить само данное, как отделять его от интерпретаций нашего восприятия, где в нашем восприятии 
кончается данное и начинается его интерпретация? И вообще, есть ли нечто данное вне наших 
интерпретаций, или наши интерпретации и есть единственно данное? То есть мы можем видеть целую 
палитру понимания герменевтического принципа единства: от крайних видов гносеологического оптимизма 
до крайних видов скептицизма. И это имеет самое непосредственное отношение к философскому 
пониманию. То есть исследователь философской проблемы, по-видимому, должен бы как-то определять свое 
изначальное отношение к герменевтическому принципу единства, например, какой статус он придает своим 
интерпретациям философского материала и вообще данности? То ли он считает свои интерпретации 
«объективной истиной», то ли «хорошо обоснованной гипотезой».  

И возникает вопрос о том, чем должны обосновываться гипотезы при философской интерпретации. 
Казалось бы, существует распространенный ответ на данный вопрос: философским материалом и данностью. 
Но этот ответ происходит из такого понимания герменевтического принципа единства, когда 
«объективность» восприятия философского материала и данности предполагается достижимой 
непосредственно в восприятии. И при таком понимании герменевтического принципа единства 
неправомерно игнорируется проблема интерпретационного характера восприятия, и тогда интерпретации 
своего восприятия легко путаются с философским материалом и данностью. Это, конечно, происходит в 
любом случае, только преимущество понимания проблемы интерпретационного характера восприятия в том, 
что это понимание дает более высокую степень критичного отношения к своим интерпретациям, что в свою 
очередь, порождает внутреннюю критику своих интерпретаций, что стимулирует поиски более глубокого 
понимания философского материала и данности бытия. Понимание проблемы интерпретационного 
характера восприятия не позволяет искать основания для интерпретации непосредственно в воспринимаемом 
философском материале и данности, так как это было бы «кругом в доказательстве», и в данном случае, 
поскольку речь идет об интерпретации, то «герменевтическим кругом». Ведь «герменевтический круг», при 
котором интерпретация воспринимаемого происходит на основе интерпретаций восприятия же – это не что 
иное, как обычная логическая ошибка «круг в доказательстве» только в применении к герменевтической 
проблеме понимания. По-видимому, то, что ошибку «герменевтического круга» часто не интерпретируют 
как ошибку, следует просто из принципиальной непреодолимости этой ошибки. То есть, эту ошибку можно 
замечать, но нельзя исправить, поэтому и встает вопрос о том, правомерно ли называть это «ошибкой», может 
быть, это имеет смысл называть, например, «особыми условиями познания». 

То есть восприятие философского материала и бытия при данном понимании не подходит в качестве 
непосредственной основы, так как тут имеет место исключительно опосредованное восприятие. И, 
разумеется, было бы иллюзией трактовать опосредованное восприятие как непосредственное. При этом 
избежать опосредованности невозможно,  можно понять это как проблему, и можно осознанно взять 
опосредованность за основу (раз уж ее нельзя избежать), только при этом интерпретируя ее именно как 
опосредованность, а не как «непосредственность». Поль Рикер дает такое определение интерпретации: 
«…интерпретация, скажем мы, это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, 
скрывающегося за очевидным смыслом, в выявлении уровней значения, заключенных в буквальном 
значении». [2, с. 51] Здесь высказан главный постулат интерпретации, стремящейся к единственно 
возможной (для интерпретации) объективности, о том, что все интерпретации вращаются вокруг 
буквального значения. И здесь также необходимо добавить то, что никакая интерпретация не может быть 
приравнена к буквальному значению без ущерба для стремления к объективности. То есть никакая 
интерпретация не вправе корректировать буквальные значения текста, при этом интерпретации могут быть 
очень разными. Буквальные значения, и отделение буквальных значений от интерпретаций, нисколько не 
ограничивают разнообразия интерпретаций, наоборот, освобождают интерпретационное пространство от 
неправомерного расширения буквальных значений за счет слияния их с некоторыми привычными 
интерпретациями, которые начинают по привычке восприниматься как якобы «неотъемлемая» часть 
буквальных значений. И именно феноменологический подход в герменевтике позволяет очищать буквальные 
значения философских текстов от привычно-незамечаемых интерпретаций, которые задает социально-
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культурная среда интерпретатору при его восприятии данности материала. Например, одним из следствий 
феноменологического очищения буквальных значений, является отход от попыток класть в основу 
интерпретации просто восприятие философского текста, так как в результате таковой основы возникает 
замкнутость «герменевтического круга». То есть для основы интерпретации тут более подходит 
осознанность какой-либо гипотетическо-герменевтической идеи, через которую предполагается понимать 
философский текст, высказывание, мысль. Ведь герменевтическая идея, будучи осознаваемой как 
гипотетическая, становится открытой для коррекции, тогда как иллюзии «непосредственности» восприятия 
ведут к отождествлению в осознании буквальных значений с интерпретациями, которые заложены в 
восприятии, что, в свою очередь, ведет к неправомерному расширению данности буквальных значений 
исследуемого материала. 

 Герменевтические идеи, которые лежат в основе постижения философского материала, могут быть 
разными, и их различие во многом зависит от того философского направления, которое они выражают. 
Например, традиционно экзистенциальная герменевтика берет на вооружение феноменологический метод в 
экзистенциальной трактовке, то есть применяет его не только к данности человеческого сознания, как это 
принято в гуссерлианской феноменологии, но применяет его и к данности человеческого существования. Это 
может быть с успехом использовано при интерпретации феноменов существования, но когда речь идет об 
интерпретации философского материала, который не является непосредственным экзистенциальным 
переживанием, а опосредован текстами, то данный экзистенциально-феноменологический подход требует 
его разработки. И тут важно соотнести герменевтический принцип единства, то есть принцип гипотетической 
цельности восприятия материала с экзистенциальными восприятиями, описания которых присутствуют в 
материале, и с экзистенциальными восприятиями интерпретатора текста.  Ведь, если присутствуют 
экзистенциальные восприятия-интерпретации философского текста, но нет их обоснованного соотнесения с 
герменевтическим принципом единства и экзистенциальным содержанием материала, то речь может идти 
более о собственном творчестве, чем об исследовании текста. 

Таким образом, приходим к тому, что требуется методологическая идея, которая позволяла бы 
связывать в единое интерпретационное пространство собственное восприятие и содержание текста (или 
элементов интерпретируемой данности). И в каждом философском направлении требуется разработка 
таковой основной интерпретационной идеи, задающей принципы интерпретации в рамках того или иного 
философского направления. 
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ФИЛОСОФИЯ ПЕДАГОГИКИ В.В.РОЗАНОВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются социально-философские и философско-педагогические взгляды 
В.В.Розанова конца ХIХ – начала XX вв. на начальное образование в России. Анализируется соотношение 
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роли семьи, церкви, общества и государства в образовании. Определяется взаимовлияние российской 
научно-теоретической и прикладной педагогики. 

Ключевые слова 
Философия педагогики. Начальное образование в России. Научная педагогика. Прикладная педагогика. 

Философия педагогики В.В.Розанова как совокупность универсальных идей о месте и роли 
образования в социокультурной процессе не сводилась исключительно к универсально-абстрактному, а 
характеризовалась преобладанием универсально-конкретного и утилитарно-всеобщего. Подготовленная, 
как и в целом отечественная общественная мысль, полемикой конца XIX века, она представляла собой 
умозрительную реакцию на поверхностно-схематичные системы философии позитивизма и «субъективной 
социологии» 1860 - 1870-х г.г., которые рассматривали человеческую личность с сугубо утилитарной точки 
зрения. Собственно о личности человека в позитивистских системах социологов речи и не шло, поскольку, 
человек скорее был некоей абстрактной статистической единицей. [1,с.35] 

Философско-педагогическое осмысление В.В.Розановым проблем начального образования в России 
становилось попыткой преодолеть тенденцию преобладания в социально-философской мысли так 
понимаемого утилитаризма. Современники отмечали, что В.В.Розанов хотел видеть в основе образования, 
краеугольным камнем школы и семьи, культ народного, своего, завещанного родной историей и бытом. 
[2,с.181] В.В.Розанов был убеждён, что именно в руки церкви следует передать начальное образование. 
Церковь и близкая к ней семья гораздо лучше справятся с делом образования, чем государство. Последнее – 
«только форма, оболочка, но не живой дух. В нём нет вообще ничего субъективного. Это – бедный часовой, 
который стоит на страже всех нас». [3,с.216] 

Книга В.В.Розанова «Сумерки просвещения» в ярких образах рисует, как этот «часовой» жёстко 
захватил деликатное педагогическое дело и придал ему «мертвенный дух формализма». Он заглушил 
индивидуальность ученика и учителя, дал какие-то «клочки сухих сведений». Рецензенты отмечали 
последовательность В.В.Розанова в понимании того, что воспитание необходимо вернуть туда, где «оно 
более всего уместно, - в церковь и семью». 

В.В.Розанов убеждал российского читателя, что именно церковь и семья по самой своей природе 
«индивидуальны в способах своего воздействия, в своём воззрении на человека, - в том, как относятся к 
нему». Религиозность церкви, теплота и интимность семьи создают, по мнению В.В.Розанова, ту атмосферу 
начального образования, где может «выработаться цельная нравственная личность, выросшая под лучами 
однородных впечатлений». 

Такого качественного состояния начального образования никогда не достигает по В.В.Розанову 
«пёстрая государственная школа», «интенсивно работающая фабрика», которая под наблюдением 
государственных инспекторов и с государственными рабочими-учителями «производит человеческие души 
почти по тому способу, как некогда Парацельс производил своего маленького гомункула». [3,с.167] 

Тенденцией социально-гуманитарной мысли в России становилось составление образовательных 
программ как концептуальных подходов к решению конкретных задач. Свою утилитарно-всеобщую 
«программу» развития начального образования в России В.В.Розанов предложил в 1910 году. 

Он подчёркивал, что «первое соприкосновение школы и ученика должно лишь продолжать и развивать 
семейное отношение, - и вообще должно быть мягко и интимно» именно потому, что, находясь в начальной 
школе, ученик «переступает к большому миру, "России", к тому внешнему миру, среди которого будет всю 
жизнь работать, и ни в каком случае не должен почувствовать его враждебным себе, себя - врагом ему. [4] 

На рубеже XIX - XX веков В.В.Розанов особо обращал внимание на то, что начальное образование для 
ребёнка выступает как «самый опасный момент, ценность и многозначительность которого нигде никогда не 
повторится». 

Всё дело в том, что «школа есть то, что он видит первым "в России": всю жизнь о "России" он будет 
судить несколько по впечатлению, какое на него сделала школа. "Рад он школе" в 9-10 лет, будет радоваться 
на Россию в 15-17-20 лет и даже дальше; а если первая встреча была угрюма или если она была официальна, 
холодна, если ему "не доверяли", а он привык только "бояться" и "повиноваться", то он и в житейской работе, 
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пред лицом России от океана до океана, будет стоять испуганный и ненавидящий, будет видеть не "родину" 
в каждой местности, а видеть на каждом шагу "начальство". [4] 

Философско-педагогические взгляды В.В.Розанова позволяют провести аналогии с подходами к 
социально-философскому осмыслению содержания отдельных сторон процесса модернизации школьного 
образования в современной России. Рассуждая об особенностях современного ему христианского аскетизма, он 
в 1908 году, сопоставляя интересующие его предметы или ситуации через установление подобия, отмечал с 
помощью сравнения, что «в механике есть голая механика, изучающая отношения точек, линий, скоростей и 
прочего в отвлечённой чистоте, и есть прикладная механика, строящая мосты и железные дороги…». [5,с.104] 

В свою очередь исследователи актуальных проблем российского образования, рассуждая по аналогии, 
соотносят «голую педагогику» (по В.В.Розанову - «голую механику»), т.е. научную педагогику, частные 
педагогической теории, концептуальное понимание перспектив развития современной школы с 
«прикладной» педагогикой, т.е. искусством образования, педагогикой как профессиональной деятельностью. 
Подобная аналогия вполне допустима потому, что русская педагогика, отечественное образование были в 
прошлом и остаются в условиях современного модернизационного процесса в России в равной мере и 
наукой, и искусством. 

Методологически объяснимо и формально-логически корректно предположение, что в принципе 
«прикладная» педагогика может существовать и нередко на практике обнаруживает себя без какого-либо 
теоретико-педагогического обоснования. Такое положение дел можно было бы признать для современного 
российского начального образования до определённого предела допустимым, если не принимать во 
внимание метафизическое по своей сути и историко-философское по своему происхождению 
предупреждение о том, что нет ничего опаснее голой эмпирии, презирающей всякую теорию. 

Что же касается философии педагогики В.В.Розанова, то она может восприниматься как имеющая 
методологическую ценность для современного научно-педагогического дискурса и соотноситься с 
проблемами изучения процесса модернизации начального образования в России с обязательным учётом того 
обстоятельства, что возросшее на рубеже XIX - XX веков в русском сознании понимание серьёзности жизни, 
религиозной значительности истории, действия человека в ней для многих мыслящих людей было связано с 
поворотом к вечным ценностям христианства. [1,с.4] 

Педагогика как научное знание и педагогика как профессиональная деятельность при осмыслении 
проблем современной философии образования  предполагают быть дополненными методическим 
компонентом, вопросами воспитания и вопросами преподавания, обучения в современной начальной школе. 
Но данный компонент не может быть абсолютизирован, он не может подменить собой или «технологически» 
включить в своё содержание все аспекты проблематики научной педагогики и «прикладной» педагогики. 

Три вышеназванных компонента современного начального образования интегрирует общий 
концептуальный – комплексный – подход. Концепция комплексного подхода исходит из того, что практика 
начального образования основана на способности учителя к всестороннему анализу предполагаемой 
ситуации, в которой может оказаться ребёнок, и умении осуществлять в такой ситуации необходимые 
обоснованные профессиональные действия. [6,с.55] 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается необходимость формирования жесткой системы ценностных ориентиров, 

которые влияют на отношение человека к окружающему его миру и, особенно, к поведению  в конкретной 
жизненной ситуации названной в рамках исследования – экстремальной. Особое внимание обращается на 
определение возрастных групп, что связано, во-первых, с уровнем развития и устойчивости системы 
жизненных ориентиров, во-вторых с тем, что именно молодежь (подростки) наиболее склонны к созданию 
экстремальной ситуации или с тем, что именно с этой группой населения связано большее число 
возникающих экстремальных ситуаций. 

Ключевые слова 
Экстрим, экстремальность, экстремальное поведение, ценность, ценностные ориентиры. 

Современное общество переживает один из ключевых моментов своего развития, поскольку в нем 
происходят процессы трансформации и перестройки на всех уровнях и сферах жизнедеятельности. Много 
проблем возникает в общественном сознании, связанных с процессом перехода из общества с одной формой 
норм и правил поведения к обществу с совершенно иной формой морально-нравственных отношений. 

Современный этап развития социума, и, особенно, общества постсоветского пространства находится 
на этапе перехода, то есть в том «граничном», «предельном» состоянии когда уже есть ситуация выхода из 
системы общественных и структуры морально-нравственных отношений свойственных предшествующему 
обществу, и, в то же время, еще не выработана собственная. Такая ситуация нахождения общественных 
отношений относится к «граничному», «предельному», а следовательно к экстремальному. Примером такого 
общества может являться общество государств постсоветского пространства, что вносит их в реестр 
экстремальных. 

Именно поэтому экстремальность в качестве «граничности» имеет свои проявления, как на внешних 
(общественных), так  и на внутренних (внутриличностных) уровнях. Указанное можно определить в качестве 
актуальности заявленной проблемы, поскольку в условиях существования современного общества, к 
сожалению, проявления экстремальности приобретают негативный оттенок, и проявляются в преступных, 
агрессивных, дестроерских настроениях и поступках индивида. 

В таком случае, рассматривая личность, которая совершает экстремальные действия, следует обратить 
внимание на то, что общество условно можно разделить на разные группы, о чем свидетельствуют разные 
теории социальной стратификации. Это имеет особое значение в рамках исследования, поскольку одно и то 
же событие, переживание или действие могут вызвать у лиц, относящихся к разным группам совершенно 
разную реакцию. Однако, в статье предлагается обратить особое внимание на деление по возрастному 
признаку, как одной из границ в рамках исследования становления и появления субъекта экстрима [4]. 

В виду сказанного приведем следующее деление: 
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 Молодежь, состоит из тех, кто учится в учебных заведениях или может быть включенной в эту 
группу с учетом возраста. Представители этой группы  находятся в измерении построения собственной 
системы ценностных ориентиров, поэтому являются наиболее адаптивной группой, поскольку с одной 
стороны еще не имеют возможности влиять на социальную действительность, а с другой являются важным 
элементом ее будущего; 

 Люди среднего возраста, группа, состоящая из людей, которые уже имеют устойчивую систему 
ценностных ориентиров, но могут их корректировать в зависимости от изменений, происходящих в обществе 
для обеспечения себе и своим близким необходимого уровня жизни. Это группа, которая является медиумом 
между двумя остальными группами, поскольку создает условия для жизни. 

 Пожилые люди (пенсионеры, группа 3 возраста) та группа людей, у которых уже выработалась 
устойчивая система ценностных ориентиров в связи с чем, ее изменения и коррекция невозможны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ради будущего общества особое внимание необходимо 
обратить на изучение проблем связанных с ценностными ориентирами молодежи, поскольку именно она 
будет ключевым звеном общественной жизни и той движущей силой, которая сможет повлиять на ее 
развитие.  

В связи с чем, в эпоху Интернета, большого количества компьютерных игр и прогрессивных 
информационных технологий от молодежи требуется приобретения более активного и креативного подходов 
к пониманию и отражению действительности. А ускорение ритма жизни, в то же время приводит к 
необходимости обращаться к компенсаторным механизмам.  

С этого момента в действие вступает проблема экстрима и его проявления экстремальности, которая 
проявляется в повышенной активности индивида, связанной с деятельностью человека. Такое действие 
может иметь множество проявлений и иметь оценку в зависимости от устоявшихся и общепринятых норм и 
правил поведения.  

Таким образом, можно отметить положительную и отрицательную общественную оценку 
экстремальному поведению человека. Здесь возникает вопрос, каким образом можно прийти не только к 
пониманию, что является негативным экстремальным проявлением во всем его разнообразии, но и к тому 
каким образом можно их предупредить и вообще существует ли такая возможность. Следует определить, что 
для возможности у адаптивной и движущей молодежи предотвратить негативное проявление 
экстремальности в виде молодежного экстремизма [1], обратить в позитивную сторону существует несколько 
условий. Одним из таких условий может быть четко сформированная устойчивая система ценностных 
ориентиров, поскольку - это система отношений личности к социально - психологическим, социально-
политическим, правовым, экономическим и моральным нормам общества. 

Система ценностей должна формироваться в момент социализации личности путем проникновения 
социальной информации в индивидуальный мир человека. Самым главным в процессе формирования 
ценностных ориентиров заключается в том, что в процессе освоения любого предмета как определенного 
фрагмента ценностной картины мира личность, в то же время обогащает свой внутренний мир, находит в 
себе способность творить, то есть становится для общества уже не дестроером, а конструктором его 
будущего. 
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Аннотация 
В настоящей статье представлен анализ денежной формы богатства и её роли в детерминации 

социального статуса субъекта в «дорыночных» социумах и в обществе с рыночной системой хозяйственных 
отношений. 
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Abstract 
This article presents an analysis of the monetary form of wealth and its role in the determination of the social 

status of the subject in "pre-market" societies, and society with a market system of economic relations. 
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Предпринимательство зарождается в глубокой древности вместе с возникновением торгово-денежных 

отношений в ещё родоплеменных обществах, когда в качестве денег апробировались самые различные 
ценности. Именно обращение накопленного имущества в денежную форму позволяет быстро и практически 
без всяких потерь реструктурировать при необходимости накопления по различным альтернативным 
направлениям использования, а также сохранять накопления гораздо более надёжно, чем какой бы то ни 
было вид ресурса. Обладание деньгами позволило их владельцам коррелировать свое социальное положение 
с социальным статусом представителей властных  и, как правило, богатых социальных групп. Даже в 
условиях европейского феодального социума, когда самые выскостатусные дворяне, включая короля, не 
всегда располагали свободными денежными средствами, представители третьего недворянского сословия, 
но обладавшие крупными денежными средствами, даже такие гонимые, как представители еврейских общин, 
имели потенциал занять в обществе достаточно высокую социальную позицию, укрепить её и формировать 
достаточно сильное, говоря современным языком, лоббистское влияние на власть, включая и церковную, и 
королевскую. 

Именно некоторая автономность денежного богатства от богатства, представленного в материальном 
ресурсе или во властном ресурсе позволяла представителям низкоранговых социальных групп подниматься 
с самого дна сословных или кастовых обществ. Отсюда возникает спрос на виды деятельности, приносящие 
денежное богатство. В условиях рабовладельческой хозяйственной системы или феодальной, когда 
производство продукции как товара в какой-то мере затруднено самой природой этих хозяйственных систем, 
развитие получают непроизводственные виды предпринимательства. В первую очередь, торговое − в форме 
купечества, и финансовое − в форме ростовщичества. Такое своего рода финансовое предпринимательство 
как деятельность откупщиков также имеет место, но оно презираемо еще более чем ростовщичество. Но всё 
же и ростовщичество позволяло поднимать в итоге статус его субъектам. 

Таким образом, можно видеть на примере всей истории развития этих видов предпринимательства в 
условиях хозяйственных систем, для которых оно не было атрибутивным или хотя бы главным видом 
экономической активности, что предпринимательство как деятельность, нацеленная на денежную прибыль, 
было одним из своеобразных лифтов восходящей социальной мобильности (прежде всего за счёт появления 
и роста денежного богатства). Но вплоть до становления протестантизма как ведущей идеологии в Северной 
Европе, предпринимательство рассматривается в европейском обществе как вполне себе ремесло наравне с 
другими видами ремёсел, то есть в качестве профессионального занятия, достойного именно для третьего, 
то есть низшего сословия. Именно такое отношение к себе со стороны феодальной аристократии как 
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правящего социального слоя испытывали и производственные предприниматели, которые становятся всё 
более многочисленной социальной группой по мере становления и дальнейшего развития рыночных 
хозяйственных отношений и в производственной сфере в том числе. Социальный лифт для них в 
большинстве случаев упирался в высший слой третьего сословия, если только они не могли нетипичным 
способом получить дворянский титул. Но если отвлечься от всей шкалы социальной иерархии феодального 
сословного общества, а сосредоточиться на социальной шкале статусов третьего сословия, то 
предпринимательство как вид хозяйственной деятельности имело преимущество перед всеми остальными – 
и перед крестьянством, и перед ремесленничеством. Именно предприниматель получал возможность занять 
предельно высокий социальный статус в третьем сословии. Но постепенно, по мере укрепления и 
расширения рыночного производственного сектора в сфере общественного производства, а значит и роста 
богатства, предприниматели как социальная группа расширяли свои хозяйственные возможности и, тем 
самым, расширялись потенциальные перспективы роста бизнеса, а вместе с ним и перспективы роста 
богатства. 

Можно видеть, что вызревало вполне закономерное противоречие, когда дальнейший рост богатства 
больше не обеспечивал роста социального статуса. И по мере роста денежного богатства, со временем 
подкрепляемого и другими материальными ресурсами, разрыв между количеством денежного богатства 
аккумулируемого и используемого в качестве капитала предпринимателями, и допустимыми для самих 
предпринимателей со стороны властвующих социальных групп социальными реализациями этого богатства 
становился для представителей предпринимательских групп всё более нетерпимым. Становилась очевидной 
необходимость политического решения назревшего противоречия. Здесь-то и лежит водораздел между 
революционным и эволюционным способом разрешения кризисной ситуации. 

Открытие правящими группами социальных перспектив роста для предпринимателей давало шанс на 
реализацию эволюционного тренда развития. И наоборот, стремление воспрепятствовать этому 
обуславливало силовой вариант решения проблемы. Побеждала та сторона, которая имела в своем 
распоряжении достаточное количество ресурсов для политической силовой победы на момент начала 
открытого социального конфликта. Либо побеждала революция, либо – контрреволюция. Феодальные 
правящие группы в Европе, да и практически везде, показали себя как исключительно эгоистические и 
крайне закрытые социальные группы, что обусловило обращение предпринимательского класса к 
революционной идеологии и революционным социальным технологиям при открытии для себя новых 
перспектив социального роста. Более того, революционные технологии давали возможность для 
предпринимателей самим занять господствующие экономические и социально-статусные позиции в 
революционно перестраиваемом обществе. 

Ведущей социальной группой в революционных переворотах выступает именно производственное 
предпринимательство, а не финансовое или торговое. Финансовый бизнес по природе своих технологий, в 
том числе информационных, склонен к осторожности и крайне остро реагирует на все дестабилизирующие 
факторы и события. Торговый бизнес также близок в этом отношении к финансовому бизнесу. Инновации 
для этих видов бизнеса зачастую воспринимаются именно как дестабилизирующий фактор, несущий в себе 
высокий риск.  В то же время производственный предприниматель в поиске расширения возможных продаж 
и производства продукции для этих продаж органично нацелен на поиск средств для увеличения объёмов 
производства, минимизации издержек поиск новых вариантов товаров. Поэтому все средства для этого 
хороши. Любые инновации, ведущие к этим целям ими, как правило, приветствуются, поощряются и активно 
внедряются. Поэтому предпринимателей в рассматриваемый исторический период революция как 
социальная инновация совершенно не пугает, а наоборот рассматривается как верное средство достижения 
социального успеха в конкуренции социальных групп по аналогии с конкурентным успехом в бизнесе. 

Победивший в ходе социальной революции предпринимательский класс делает денежное богатство, а 
более широко, денежное измерение достатка в качестве основного критерия в оценке социального статуса 
субъекта в системе социальной иерархии. Именно в этом аспекте следует понимать достаточно циничную 
формулу − «сколько ты стоишь, того ты и стоишь» − и соответствующие оценки, например − «Джон стоит 
на миллион». Денежная форма богатство обезличивает социальное значение других ресурсных форм 
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богатства. Можно быть владельцем огромных по площади пахотных или лесных земельных участков или 
владельцем небольшого земельного участка с золотоносной жилой или нефтяными запасами. Доход от 
первого варианта может быть примерно равным доходу от второго варианта и имущественные статусы этих 
владельцев и их социальные статусы соответственно также будут примерно одинаковыми по рангу в 
иерархии статусов современного рыночного общества. Это нормально при капитализме. Но это немыслимо 
при феодализме. Крупный феодал с недостатком денег всегда несравненно выше по социальному положению 
любого владельца даже крупного общенационального банкирского дома, имеющего своим должником 
самого короля.  

Денежное богатство при капитализме во многом обесценивает ценность статуса социального 
происхождения. Ценным принимается статус, определяемый денежными параметрами, или параметрами, 
выраженные в денежном измерении. Во-первых, это доход. Во-вторых, имущество, измеренное деньгами. 
Возможность досуга и т.п. Конечно, и статус происхождения играет роль, но скорее как дополнительный. 
Денежное богатство однозначно помещает субъекта в высший класс. А статус происхождения – в нижний 
или верхний слой богатого класса. Но это размещение имеет скорее декоративный лоск своего рода 
престижности. Никто, даже будь он богатым в десятом колене, всерьёз не откажется вести дела и 
формировать капитал социальных связей с нуворишем. 

Именно денежное измерение богатства и его главная форма при капитализме даёт предпринимателю 
универсальный в определённом смысле инструмент социального самопродвижения. 

Категория «социального самопродвижения» предлагается в качестве одной из продуктивных работе 
автора настоящей статьи «Образовательное неравенство: социально-философский анализ». Представляется 
полезным использовать её и при анализе нашего исследования, поскольку эта категория представляет 
возможность охарактеризовать социальное движение по восходящей мобильности не как процесс, в который 
субъект втянут (или не втянут) под воздействием объективных факторов (хотя, как правило, в большинстве 
случаев при непосредственном участии и желании самого субъекта), а наоборот, как процесс воления, 
объективированный в достижениях роста социального статуса. Сумма этих процессов реализаций 
индивидуальных волей и есть один из процессов социальной мобильности как макропроцесс. 

Денежное измерение позволяет отвлечься от «предметного запаха» богатства. Ведь как сказал римский 
император своему окружению: «Понюхайте, чем они пахнут», − после того, как ввёл налог на общественные 
туалеты. И «король» алмазного бизнеса, и «король» мясного бизнеса, и «король» бизнеса коммунальных 
услуг, и все остальные «короли» бизнеса «очищены» от запаха своего бизнеса, пусть порой и весьма грязного. 
Деньги «смывают» его. 

Таким образом, можно сказать, деньги позволяют производственному (или по-другому 
«материальному») предпринимателю реализовывать свои интенции и потенции социального 
самопродвижения10 в условиях, когда большая или даже подавляющая часть все социальных условий в 
обществе как раз не способствуют, мягко говоря, этому. Воплощая свои производственные (и конечно 
торговые) достижения в денежной форме, он затем конвертирует эти достижения в социальные позиции. Он 
переходит в сферу более высокого уровня абстракции богатства, где границы между богатствами начинают 
стираться. Но не до конца! Очертания этих границ в «дворянских» государствах продолжают 
поддерживаться правящим классом. И эти границы между этими богатствами проецируются и на социальные 
границы между социальными группами в таком обществе. Эта проекция и понижает статус 
предпринимателей, несмотря на сопоставимость размеров богатства или даже превосходящие размеры. И 
чем более превосходит размер предпринимательского богатства, тем нетерпимее для самих 
предпринимателей становится искусственно проецируемая социальная граница между представителями 
богатых социальных групп. 

В современном рыночном обществе денежное измерение социального положения не только не 
ослабляется в связи с развитием новых технологий, появлением новых социальных статусов, но наоборот 

                                                           
10 Термин «социальное самопродвижение» был предложен автором настоящей статьи в его монографии 
«Образовательное неравенство: социально-философский анализ» [2]. 
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только усиливается. И привносит массу негатива в социальные отношения и процессы их реализующие. В 
особенности, как показала новейшая история современной России, в обществах переходного типа. 
Значительное количество социальных групп, чей доход в основном формируется как доход государственного 
служащего или как зарплата пресловутого «бюджетного работника» существенно, а порой катастрофически, 
понизили свой социальный статус именно из-за резкого снижения величины их денежного достатка. Никто 
не может возразить, что статусы офицера, инженера и т.п. по их функциям всегда высоки. Но снижение их 
дохода в 90-х гг. прошлого века низвело субъектов этих статусов до уровня «героев» телевизионных и прочих 
анекдотов. 

В то же время некоторые изменения в размерах их денежного дохода и, соответственно, достатка в 
последнее десятилетие в сторону повышения весомо повысили их статусы в российском обществе. 
Например, выросли конкурсы и число поступающих на инженерные специальности в технические вузы. 

Таким образом, мы можем сделать главный вывод, что денежное богатство как форма представления 
и сохранения богатства − это своего рода ограниченный социальный лифт для его неаристократических 
обладателей в «дорыночных» обществах, и с другой стороны – один из главных катализаторов социально-
революционной преобразовательной активности производственного предпринимательства в этих 
«дорыночных» обществах Западной Европы. В обществах «победившего предпринимательства» (своего 
рода аналогия с термином «победившего пролетариата») денежное богатство (достаток) становится главным 
«измерителем» «высоты» социального статуса его обладателя. Причём уже независимо от того, является ли 
субъект предпринимателем, просто владельцем капитала, землевладельцем или наёмным менеджером. Да, 
конечно на определённую корректировку статуса влияют и другие известные факторы (форма дохода,  
длительность пребывания в социальной группе и т.д.), но именно размер богатства (достатка), выраженный 
в денежном измерении стал в странах «победившего предпринимательства» главным социальным 
детерминантом и «социальным измерителем».  
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Данная статья посвящена исследованию концептуальной структуры текста романа «Зеленая миля» 

Стивена Кинга с целью выявления параллели между концептосферой текста и языковой личностью автора. 
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Вопрос представления о тексте как центральном звене, связывающем язык и мышление, язык и 
общество, язык и культуру [2, с. 507] все чаще поднимается в современной гуманитарной науке. По словам 
Степанова Г. В. и Леонтьева Д. А., подлинные тексты являются основанием и доказательством реальности 
существования ментальных единиц [7, с. 8 – 9], а также формой трансляции смысла [5, с. 412]. Такими 
текстами традиционно считаются произведения художественной литературы, анализ концептуальной 
структуры которых  репрезентируют концептуальную картину мира автора в ее базовых элементах, в 
сложной целостности образов и формах языкового мышления. 

Анализ современных исследований выявляет интенцию лингвистов на исследования, 
реконструирующие системные основания смысла текста. За последнее десятилетие лингвистическая 
интерпретация текстовых явлений приобрела очевидную коммуникативную и когнитивную направленность. 
В этой связи, особое внимание представляет обращение к исследованию концепта и концептуальной 
структуры текста.  

Одной из проблем языкознания является отсутствие комплексных исследований, сочетающих в себе 
как теоретические принципы изучения концептов, так и их практическое применение с целью выявления 
способов лексического выражения концептуальной структуры в художественном тексте. Поэтому, изучив 
опыт таких лингвистов, как С. А. Аскольдов, Г. В. Степанов, Д. А. Леонтьев, Ю. Н. Караулов и других, под 
концептом мы будем понимать заместитель неопределенного множества предметов одного и того же 
порядка, а под концептуальной структурой совокупность концептов, эксплицируемых в тексте, в частности 
в тексте художественного произведения. 

Концептуальная структура текста эксплицируется на лексическом, лексико-фразеологическом и 
композиционно-тематическом уровнях текста. В данной работе была проведена попытка исследования 
лексической экспликации концепта  романа «Зеленая миля» Стивена Кинга. Основной целью исследования 
стало выявление и описание лексических репрезентантов концептуальной структуры текста, реализованной 
в диалогах и монологах основных героев романа (Пол Эджкомб, Перси Уитмор, Джон Коффи) «Зеленая 
миля» Стивена Кинга. А так как «тезаурусный уровень в структуре языковой личности обнаруживается в 
тематизации текста, в обозначении определенных предметных областей как фрагментов опыта, хранимых в 
долговременной памяти и актуализируемых в речевом акте с опорой на ключевые слова текста» [6], 
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отдельный интерес для нас представлял вопрос пересечения концептосфер текста и концептосферы языковой 
личности автора, выявленной на основе автобиографии «On writing: a memoir of the craft», написанной от 
первого лица в 2000-м году. Согласно Караулову Ю.Н., это возможно через выявление и установление 
иерархии смыслов и ценностей в картине мира языковой личности [3, с. 3]. Поэтому основная наша задача 
заключалась в проведении сравнительного анализа частотных словарей лексики, используемой главными 
героями и языковой личности-автора. 

Новизна исследования заключается в изучении лексической экспликации концептуальной структуры 
текста как способа вербализации концептуальных областей ментального пространства человека. Множество 
работ, посвященных изучению текстов, показывает нам, что их анализ раскрывает либо грамматические 
связи, либо функциональную природу текста, в частности, его речевую системность. Когнитивные аспекты 
при этом остаются в тени. Нами была предпринята попытка проведения процедуры концептуального анализа 
с опорой на характеристику сильных позиций лексических единиц в матрице частот словоупотреблений. Для 
решения задачи на данном этапе использовалась машинная обработка сформированных выборок, в 
частотности программа Word Tabulator, которая позволила на языке-оригинале построить частотные словари 
лексики основных персонажей романа, а также частотный словарь лексики самого автора. 

Исследование природы концепта основывается на описании способов его представления в тексте, в 
лексическом и фразеологическом тезаурусе. С помощью анализа частот словоупотреблений выделяется 
группа лексических единиц, занимающих сильные позиции. Количественный анализ расширяется и 
дополняется качественным анализом ключевых и тематических слов, а также фразеологических доминант. 
Таким образом, основой концептуального анализа текста оказывается движение от концепта к лексической 
и фразеологической областям его экспликации и от лексики и фразеологии к концепту, в содержании 
которого синтезируется информация разных типов [6]. 

Анализ концептуальной структуры выбранных нами текстов основывался на интерпретативном 
методе, позволяющий определить слово как базовую единицу, эксплицирующую концепт, обращенную к 
композиционно-тематической структуре речевого произведения и наделенную определенными лексико-
системным и функциональным аспектами. Анализ частот словоупотреблений, предпринятый на основе 
компьютерной обработки опорного в исследовании текста романа Ст. Кинга «Зеленая миля», позволил 
выделить ключевые лексические элементы тезауруса речевого произведения. При формировании 
концептуальной структуры текста использовалась подвижная часть лексики, характеризующаяся 
повышенной частотностью и большим числом признаков, которая, на наш взгляд, осуществляет в тексте 
идею представления плотности ментальной среды. В ходе работы с частотными словарями были выявлены 
периодические возрастания и падения плотности повторов лексики в текстах, что позволило нам описать 
части текстового пространства, тяготеющие к сильным позициям, композиционные зоны текста, 
обладающие сходной функционально-структурной спецификой в рамках его целостности. Частота 
изменения повторяющейся лексики позволила нам определить области текста, в которых наиболее вероятно 
локализуются этапы формирования концептуальной структуры. 

Классификация лексических единиц в группы по схожим темам позволила нам выделить следующие 
концепты: «Имена собственные», «Думать - мыслить», «Мечтать», «Человек», «Место», «Время», «Начало - 
конец», «Религия», «Унижение», «Уважение», «Семья». Если говорить о концептах, проявляющихся в речи 
персонажей романа, то наибольшее их совпадение мы наблюдали в монологах и диалогах Пола Эджкомба и 
Перси Уитмора, таких реальных и приземленных людей, привязанных к земной жизни: «Человек», «Место», 
«Время», «Начало - конец»; пытающихся найти каждый свой смысл жизни и ключ для решения проблем: 
«Думать - мыслить»; верящих в нечто неподвластное, в вечную жизнь: «Религия». Джон Коффи, как и 
вышеперечисленные персонажи, направлен на людей, но в отличие от Перси, который через их унижение 
поднимает свою самооценку: концепт «Унижение», Джон обладает даром, призванным помогать людям. В 
языковой картине Джона концепту «Думать - мыслить» противопоставляется концепт «Мечтать». Джон 
Коффи, устав от этой жизни, от боли, которую приходиться переносить, помогая людям, единственный, кто 
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мечтает о том, что будет потом, о переходе в нечто иное («Религия», «Время») без привязки к месту, не боясь 
уйти из этой жизни: отсутствие концептов «Место», «Начало - конец». Анализ концептуальной структуры 
текста, по сути, обнажает извечную дилемму жизни и смерти: «We each owe a death, there are no exceptions, I 
know that, but sometimes, oh God, the Green Mile is so long» [8, с. 172 ]. 

Проводя параллель между концептосферой текста и языковой личностью Ст. Кинга нами были 
выявлены совпадения по шести концептам из одиннадцати. Точкой пересечения оказались такие темы, как 
«Думать - мыслить», «Человек», «Место», «Время», «Начало - конец», «Семья». Результаты исследования 
показали, что наиболее ярко ментальность автора проявилась в монологах и диалогах Пола Эджкомба и 
Перси Уитмора. На наш взгляд, это не означает, что он не покрывает ментальность такого загадочного 
персонажа, как Джон Коффи. Мы можем предполагать, что автору все-таки ближе та реальность, которую 
он прожил или проживает, хранящуюся в долговременной памяти и, как мы увидели, реализующуюся в 
речевом акте с опорой на ключевые слова текста, нежели нечто абстрактное, о чем он может думать и 
рассуждать, вкладывая это в уста персонажа романа. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что выделенные смыслы и ценности в картине мира языковой 
личности автора являются неотъемлемой частью концептосферы его художественного творения. 
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Теоретико-методологическими основами разработки модели организации совместной музыкально-

игровой деятельности первоклассников как средства поддержки эмоционального  благополучия и коррекции 
эмоциональной сферы являются принципы целостности, активности, развития. Различные аспекты развития 
эмоциональной сферы ребенка рассматривали Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.И. Захаров, 
В.К. Катырло, Е.И. Кульчицкая, А.А.  Люблинская, Е.А. Панько, Е.Е. Сапогова, Г.А. Урунтаева. 

В современной психологии можно выделить несколько основных подходов к развитию и коррекции 
эмоциональной сферы ребенка. Это технологии и техники психодинамического подхода, основы которого 
разработаны в школе психоанализа (М. Кляйн, З. Фрейд, А. Фрейд и др.), гуманистической психологии (А. 
Маслоу, К. Роджерс), поведенческого и когнитивного подходов (А. Бандура, Б. Скиннер, Т. Халл), а также 
культурно-исторического и деятельностного (Л. Выготский, Д. Эльконин, А. Леонтьев,  С. Рубинштейн и 
др.) [13]. Влияние музыкального искусства и музыкальной деятельности на интеллектуальную, 
эмоциональную, духовно-нравственную сферы детей в рамках школьного обучения раскрыто в работах Ю.Б. 
Алиева, О.А. Апраксиной, Д.Б. Кабалевского, Н.А. Терентьевой, Б.Л. Яворского.  

На основе  анализа  вопросов развития и коррекции эмоциональной сферы в детском возрасте 
разработаны теоретические основания  модели  психологической поддержки эмоционального благополучия 
ребенка средствами совместной музыкально-игровой деятельности. При разработке программно-
методического комплекса модели использованы известные положения о трансформации содержания 
эмоциональных переживаний и структуры деятельности ребенка (А.В. Запорожец, П.М. Якобсон), а также 
собственные выводы, которые вытекают из анализа и обобщения практического психолого-педагогического 
опыта автора диссертации [1], [2]. 

Для поддержки эмоционального благополучия важны следующие психолого-педагогические условия: 
создание атмосферы психологической безопасности; проявление  интереса к ребенку, его личности; 
укрепление его доверия к себе; фасилитация самовыражения детей, особенно неуверенных в себе. 
Возможность создания этих условий предоставляет совместная музыкально-игровая деятельность. Базовыми 
теоретическими основаниями для разработки модели организации совместной музыкально-игровой 
деятельности (см.рис.1) выступают следующие положения: 1) существует связь между эмоциональным 
благополучием ребенка и его способностью к креативному выражению своих переживаний; 2) 
психологическим условием коррекции эмоциональной сферы первоклассников является направленность 
совместной музыкально-игровой деятельности на творческое выражение детьми своих переживаний.  
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Организация CМИД как средство поддержки эмоционального благополучия и коррекции эмоциональной сферы в процессе 
обучения  

Этапы  реализации 
СМИД 

Задание этапов Приоритетные 
формы работы 

Полученные результати 
 

 
1 

Диагностико- 
планирующий 

Определение проблемных емоц. состояний у 
детей.  
Выделение детей группы риска.  
Планирование игры, подбор и разработка 
целесообразных упражнений. 

Диагностика 
эмоциональной 
сферы детей 
 

Психологическая характеристика 
уровней эмоционального 
благополучия.  
Конкретизирован план-конспект игры. 

 
2 

Активизирующ
ий   

Поддержка эмоционального благополучия, 
создание атмосферы психологической 
безопасности, стимуляция спонтанного 
творческого проявления, создание 
социальной ситуации развития культурно-
креативных навыков творческого 
самовыражения. 

  
Вокальная 
деятельность 

Увеличение проявления спонтанности.  
Мотивация игр. 

 
3 

Тренировочно-
коррекционный  

Стимуляция и поддержка социально 
приемлемых творческих проявлений.  
Тренинг навыков психологической 
самоподдержки.  

Музыкально-
ритмическая 
деятельность  

Уменьшение агрессии, тревожности, 
депрессии. Рост уверенности в 
себе.Возникновение межличностных 
положительно эмоционально 
окрашенных взаимосвязей.  

 
4 

Креативно- 
развивающий 

Стимулирование к выработке и апробации 
разнообразных способов поддержки 
эмоционального благополучия себя и других. 
Тренинг навыков  распознавания  
эмоциональных  состояний  товарищей. 
Снижение эгоцентрического сосредоточения 
на себе.  

Музыкально 
дидактическая  
игра 
корекцийно-
развивающей 
направленности    
  

Создание внутреннего 
художественного продукта, рефлексия 
переживания этого продукта, 
формирование основ продуктивной 
эстетической активности. 

 
5 

Обобщающе-   
прогностическ
ий 
  
 

  Определение динамики смысловых 
компонентов эмоциональной сферы 
первоклассников на протяжении учебного 
года.  Выделение основных психолого-
педагогических и организационно 
методических условий поддержки и 
коррекции состояний эмоционального 
благополучия первоклассников.  

Диагностика 
эмоциональной 
сферы  детей 

Значительное улучшение показателей 
эмоционального благополучия на 
протяжении учебного года у 
первоклассников под воздействием их 
участия в СМИД.  
Апробированный комплекс 
программного обеспечения СМИД. 

Основные результаты реализации модели:  
 Психологические (улучшение эмоциональной сферы первоклассников); 
 Научно-методические (разработка и обоснование эффективных методов поддержки эмоционального благополучия в 
практике школьного обучения);  
 Социально-педагогические (согласование общественных и личностных потребностей – потребностей общества в 
творческих эмоционально и морально зрелых личностях, потребностей детей в творческой самореализации)    

Рисунок 1 – Модель организации совместной музыкально-игровой деятельности (СМИД) 
первоклассников как средства поддержки  эмоционального благополучия и коррекции эмоциональной сферы 

Цель СМИД:  обеспечение эмоционального благополучия первоклассников в период адаптационного 
кризиса 

Принципы СМИД: активности, развития, целостности, творческого самовыражения 

     

Психолого-педагогические условия поддержки эмоционального благополучия и коррекции 
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создание социальной ситуации 
развития культурно-
креативных навыков 

творческого самовыражения 

 

организация совместного взаимодействия, 
в процессе которого: у детей возникает 
потребность в творческих проявлениях, 

дети учатся социально приемлемым 
средствам самовыражения и имеют 

возможность апробировать различные 
способы творческого самовыражения в 

атмосфере психологической безопасности 

 

наличие программного 
обеспечения совместной 

музыкально-игровой 
деятельности 
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 На основе анализа и обобщения теоретических источников и исходя  из понимания эмоционального 

развития ребенка, как процесса дифференциации и расширения содержательного диапазона эмоциональной 
сферы, а также обогащения инструментальных возможностей выражения эмоций, разработана модель 
организации совместной музыкально-игровой деятельности первоклассников как средства коррекции 
эмоциональной сферы и  поддержки их эмоционального благополучия.  

В результате эмпирического исследования определена динамика содержательных компонентов 
эмоциональной сферы первоклассников в процессе обучения. Изучен инструментальный компонент 
эмоциональной сферы первоклассников, развитие которого мы связываем прежде всего со способностью 
детей творчески выражать свои переживания.  

Разработана  и апробирована в практике школьного обучения программа фасилитации способности к 
креативному выражению переживаний средствами совместной музыкально-игровой деятельности, которая  
является методическим  обеспечением модели организации совместной музыкально-игровой деятельности 
первоклассников. В процессе реализации коррекционно-развивающей программы выделены основные 
психолого-педагогические  и организационно-методические условия коррекции эмоциональных состояний 
первоклассников и поддержки их эмоционального благополучия: создание социальной ситуации развития 
культурно-креативных навыков самовыражения; организация совместного взаимодействия, в процессе 
которого у детей возникает потребность в творческом выражении, дети обучаются социально принятым 
способам самовыражения и имеют возможность апробировать разные способы творческого самовыражения 
в атмосфере психологической безопасности; наличие программного обеспечения совместной музыкально-
игровой деятельности [1].  

В настоящее время, учитывая, что психологи в сфере образования работают с практическими 
приемами музыкальной психологии и музыкотерапии фрагментарно, пользуясь ограниченными 
музыкальными возможностями, существует несогласованность фундаментального понимания музыки и 
выражения переживаний при восприятии музыкальных произведений у психологов и детей. С 
нейрофизиологической точки зрения музыка может быть полезной и должна быть тщательно отобрана в 
соответствии с личными предпочтениями детей. Определение основных принципов психологического 
сопровождения  и подготовки специалистов в рамках музыкальной психологии и музыкотерапии могут 
обеспечить сбалансированное развитие детей в целях повышения уровней физиологического, социального и 
психологического здоровья. 

Таким образом, а) одним из важнейших аспектов профилактики и поддержки психологического 
здоровья ребенка является разработка и внедрение эффективных коррекционно-развивающих технологий 
использования музыки в процессе обучения; б) использование коррекционных возможностей музыки 
способно помочь совместному достижению образовательных и оздоровительных целей;  в) необходимость 
учета таких возможностей выдвигает новые требования не только к содержанию, технологиям, методикам, 
но и к самой логике образовательного процесса [2].   
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Аннотация 
Статья посвящена феномену цитации и его роли в публицистическом дискурсе. Рассматриваются 

понятия «диалогичность» и «диалогическая цитация».  Анализируется и иллюстрируется явление 
диалогической цитации, его функции и создаваемый эффект на примере современных англоязычных 
публицистических текстов. 
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своя речь, чужая речь. 
Всестороннее изучение диалога как формы существования языка ведется с 20-х годов 20 века. Трудами 

Л.П.Якубинского, Л.В.Щербы, Е.Д.Поливанова, В.Н.Волошинова, В.В.Виноградова и М.М.Бахтина была 
заложена теоретическая база для дальнейших исследований диалогического аспекта языка.   В современной 
гуманитарной науке термины и понятия, используемые в работах по диалогу, тексту, дискурсу и языку, так 
или иначе связаны с дискурсивной теорией диалога М.М.Бахтина. Термин «диалогичность» понимается как 
категория текста, характеризующая его направленность на адресата (адресованность). Эта категория 
подчеркивает то, что диалог происходит не только внутри высказывания, но и между высказываниями 
(текстами). Диалогичность проявляется во вплетенности различных «голосов» в составе текста. В широком 
смысле диалогичность понимается как «особая форма взаимодействия между равноправными и 
равнозначными сознаниями» [3; c. 309]. Начиная с 90-х годов 20 в. лингвистические словари, справочники и 
энциклопедии определяют диалог с учетом диалогической теории М.М.Бахтина и его последователей [6]. С 
этой позиции диалог отличает «не только наличие адресата и адресанта, формальное и содержательное 
единство реплик, но и конститутивный момент – формирование языкового состава высказывания адресанта 
под влиянием адресата» [1; с. 20]. В стилистике понятие диалогичности монологической речи долгое время 
рассматривалось на материале художественного текста и соотносилось со способностью повествования 
аккумулировать, соединять в себе разные субъектно-речевые сферы. 

В конце 90-х годов 20 в. в отечественном языкознании Н.Д. Арутюновой был введен термин 
«диалогическая цитация», который автор относит «к случаям использования реплик собеседника (или их 
фрагментов) в иных (обычно оппозиционных) коммуникативных целях» [2; c. 50]. В числе других ею 
выделяются такие типы диалогических цитаций, характерных для разговорной речи, как нейтральная 
цитация, экспрессивная цитация и др. По Н.Д.Арутюновой, источником диалогической цитаты является речь 
собеседника. Цитация входит в диалогический контекст, и именно это отличает ее от цитирования – 
использования в тексте фрагментов других текстов. «Цитация выражает реакцию на реплику говорящего, и 
она прямо связана с диалогическими (можно было бы сказать «прагматическими») модальностями – 
согласием и несогласием (унисоном и диссонансом), а также различной диалогической тактикой» [2; c. 50]. 
По словам Н.Д.Арутюновой, диалогическая цитация «дает примеры разной степени координации чужой речи 
с новой для нее средой, а также разных способов ее выделения» [2; c. 51]. 

Проблема цитации, отражения «чужого» слова в «своем», в настоящее время является достаточно 
актуальной. В публицистическом дискурсе довольно часто можно наблюдать использование автором 
фрагментов чужой речи для выражения собственных мыслей и взглядов. Чужое слово становится 
полноправной частью авторского слова. Таким образом, цитации относятся к числу компонентов текста, 
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которые создают диалогизацию авторского монолога в коммуникативном пространстве публицистического 
дискурса. Они имеют свои цели и функции, заданные автором текста.  

Рассмотрим фрагменты публицистических текстов, в которых автор цитирует приведенную ранее в 
виде цитаты чужую речь: 

Пример 1: “Questions will be asked”, a far-sighted official wrote in January, “as to why the administration 
made a bad investment, not just once…but twice.” Sure enough, Congress, the press and the Republican presidential 
candidates, among others, have plenty of questions about Solyndra, a maker of cylindrical solar panels that continued 
to receive instalments of a generous government loan even as it hobbled towards bankruptcy. 

(The Economist, September 24th 2011, p.60 Letting sunlight in) 
Статья, из которой приведен данный отрывок, освещает проблему государственного инвестирования в 

компанию «Солиндра», занимавшуюся производством оборудования для получения электроэнергии из 
солнечного света и объявившую о своем банкротстве 1 сентября 2011 года. В качестве вступления автор 
статьи приводит чужую речь, прерывая ее собственной. Существительное questions естественным образом 
привлекает внимание читателя, так как оно «открывает» статью. В следующем предложении лексическая 
единица questions, использованная третьим лицом, цитируется автором с целью разъяснения. Автор дает 
дополнительную информацию о том, кто имеет вопросы (“…Congress, the press and the Republican presidential 
candidates, among others…”), чем они вызваны, и касательно чего будут заданы (“…about Solyndra, that <…> 
continued to receive instalments of a generous government loan even as it hobbled towards bankruptcy). То есть 
информация, выраженная в чужой речи, расширяется и детализируется. Кроме того, важно отметить, что, 
цитируя лексическую единицу другого лица, в своей речи автор дополняет ее квантификатором plenty of, 
который выполняет стилистическую функцию интенсификации. Таким образом, в пределах авторского 
высказывания совмещены две субъектные сферы – самого автора и третьего лица, слова которого автор 
цитирует. 

Пример 2: And then there are continuing problems of corruption and what Mr. Castle calls “non-transparent 
random regulations”, which he says are the biggest impediments to business. In Indonesia’s murky political system, 
regulations often emerge out of the blue, and can contradict existing ones.  

(The Economist, July 23rd 2011, p.47 Missing BRIC in the wall) 
В данном фрагменте статьи говорится о нормативно-правовых урегулированиях в политической 

системе Индонезии, для описания которой автор использует оценочный лексический элемент murky,  
выражающий неодобрение. В помещенной в статью цитате нововведенные нормативно-правовые 
урегулирования характеризуются говорящим с помощью негативно окрашенных оценочных лексических 
единиц non-transparent и random. Цитируемое автором существительное regulations используется для 
уточнения смысла сказанного другим лицом: “regulations often emerge out of the blue, and can contradict 
existing ones”. При этом автор подтверждает свое согласие с точкой зрения говорящего, описывая характер 
появления этих нововведений с помощью разговорного идиоматического выражения out of the blue, 
приобретающего в данном контексте негативную коннотацию.  Автор раскрывает для читателя 
дополнительную информацию, заложенную в речи третьего лица, используя его лексику. Цитируя третье 
лицо, автор как бы надевает его словесную маску, воплощается в него, их позиции сближаются. 

Пример 3: They are the sort for whom price hardly matters. What they want instead, he says, are security 
(bullet-proof windows, monitored gates) and the “experience”. 

The experience might be described as a caricature of Beverly Hills civilization. The place is a palace – 17 to 
21 bedrooms, “depending how they’re used”, not counting the discos, saunas, cinemas and so forth.<…> That 
experience is not included in the rent, though doubtless it could be arranged.  

(The Economist, September 24th 2011, p.61 Beverly hills flop) 
В приведенной статье речь идет о владельцах дорогостоящей недвижимости в Беверли Хиллз, которые, 

в силу финансовых трудностей, вынуждены сдавать ее в аренду тем, для кого история (“experience”) данной 
недвижимости является первоочередным приоритетом.  В этом примере мы наблюдаем соединение «своей» 
(авторской) и «чужой» речи – на это указывает слово “experience”, взятое автором в кавычки. Чужая речь, 
которую цитирует автор, становится своей. Маркированная кавычками фраза “depending how they’re used” 
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контекстуально синонимична слову “experience” и представляет собой цитацию чужой речи, которая 
позволяет автору косвенно выразить свое ироничное отношение к описываемому. Голос автора и голос 
цитируемого лица звучат в унисон, то есть сливаются. 

Другим часто встречающимся примером цитации автором публицистического текста речи третьего 
лица является вынесение цитируемого слова или словосочетания в название текста.  

Пример 4: 
 Rotten Shot 
<…> 
“The entire nation is rotten,” said President Lee Myung-bak earlier this year. 

( The Economist, July 23rd 2011, p.46 Rotten shot) 
Данная статья освещает проблему коррупции, захватившей различные сферы жизни Южной Кореи и 

негативно сказывающейся на экономическом росте страны.  Заглавие приведенной статьи (“Rotten Shot”) 
имеет цитатное происхождение. Статья начинается со слов президента Южной Кореи Ли Мён Бака, который 
называет всю корейскую нацию безнравственной, «гнилой», используя негативно окрашенную лексическую 
единицу rotten.  Используя фрагмент речи президента в форме лексической единицы, передающей 
отрицательную оценочность, в названии статьи, автор тем самым выражает схожесть своих взглядов на 
описываемую проблему. Таким образом, речевой план автора сливается с речевым планом третьего лица, 
чужая речь становится собственной. Приведенная цитата является главным смыслообразующим элементом 
текста, так как заключает в себе основную идейную нагрузку. 

Пример 5:  
Unparalleled arrogance, undisclosed agenda 
<…> 
The suggestion was that the greedy firm treated locals as second-class citizens. This week, the People’s Daily, 

a party mouthpiece, launched a series of vitriolic attacks that accused the firm of “unparalleled arrogance”. <…> 
The ever-arrogant Apple may have failed to kowtow to the right official in Beijing.  

(The Economist, March 28th 2013, Unparalleled arrogance, undisclosed agenda”) 
В статье, приводимой в пример, автор рассказывает о всемирно известной американской корпорации 

«Эппл», политика и деятельность которой подверглись ряду нападок в эфире популярной программы на 
китайском телеканале CCTV. Враждебная критика обрушилась на «Эппл» и со страниц "People’s Daily", 
одной из ведущих мировых газет и самой влиятельной газеты в Китае. Газета, также являющейся 
официальным изданием Коммунистической партии Китая, обвинила «Эппл» в ни с чем не сравнимом 
высокомерии (“unparalleled arrogance”). Сочетание гиперболизирующего прилагательного unparalleled и 
несущего негативную коннотацию существительного arrogance выражает крайне негативную оценку 
политики и деятельности компании. Автор статьи в "The Economist" цитирует вышеупомянутое 
словосочетание в названии статьи, не маркируя его кавычками. Таким образом, цитата из речи третьего лица 
становится частью названия нового текста, при этом она формально выражена словосочетанием, 
включающим эмоционально-экспрессивный компонент. Субъектные сферы автора и цитируемого лица 
сливаются, и автор получает возможность выразить свое отношение посредством чужой речи. По мнению 
Г.Я.Солганика, цитатные вкрапления без кавычек ценны «новизной употребления (в ином словесном 
окружении). Узнавание старых слов в неожиданном контексте дает безусловный эстетический эффект, - во-
первых, благодаря внезапности появления знакомых слов в тексте, во-вторых, благодаря элементу игры: 
вольно или невольно мы пытаемся узнать, вспомнить знакомые слова, сопоставляем их с контекстом» [7, c. 
330]. Далее в этой же статье автор использует однокоренную лексическую единицу arrogant в сочетании с 
частицей ever- (ever-arrogant), имеющей значение «постоянный» и несущей усилительную функцию. В этом 
предложении, описывая компанию «Эппл» имеющим цитатную природу прилагательным с ярко выраженной 
негативной коннотацией (ever-arrogant), автор добавляет, что “…Apple may have failed to kowtow to the right 
official in Beijing.” Через лексический элемент kowtow, который в данном контексте приобретает иронично-
негативную коннотацию, автор выражает свое ироничное и неодобрительное отношение, а также отличие 
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своих взглядов от взглядов источника цитации. Глагол kowtow, несущий культурные ассоциации11 
обыгрывается автором статьи для усиления иронического эффекта. 

Итак, рассмотрев вышеприведенные фрагменты публицистического дискурса, содержащего цитацию, 
мы можем сделать вывод, что в данном типе текста можно наблюдать явление слияния чужого и авторского 
слова. Иногда это может быть целая фраза, но чаще это одно слово или словосочетание, принадлежащее 
третьему лицу и цитируемое автором. Скрываясь за чужим словом и не выдавая себя, автор тем самым 
присутствует в тексте, выражает свою позицию (согласие – в примерах №1, №2 и №4 или несогласие – в 
примере №5), а также свое отношение (в примерах №3 и №5 – ироничное). По Н.Д.Арутюновой, «как только 
оценочное определение попадает в косвенный контекст, т.е. речь, имеющую двух авторов, оно становится 
<…> двояко ориентированным». Таким образом, цитация в публицистическом дискурсе является одним из 
средств создания диалога. 
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РОМАН Т. МАККАРТИ «КОГДА Я БЫЛ НАСТОЯЩИМ» В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ТРАВМЫ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается роман современного английского писателя Тома Маккарти «Когда я 
был настоящим» с точки зрения феномена травмы. Анализ романа осуществляется при помощи 
комплексного подхода, включающего применение аппарата философии, психологии, психоанализа. 
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11 Коутоу  — обряд тройного коленопреклонения и девятикратного челобитья, который по китайскому 
дипломатическому этикету было принято совершать при приближении к особе императора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Травма – не только объект исследования естественных наук. В аспекте социально-гуманитарного 
знания, травма – подробно изучаемое явление, стоящее на стыке таких дисциплин как психология, 
психотерапия, социология. В последнее время наблюдается повышенный интерес к травме как к 
культурному и коллективному феномену, и во многом причина этому – память о двух мировых войнах 
первой половины XX века, а также опыт вооруженных конфликтов XX-XXI века. Особенно остро проблема 
травмы обсуждается в России в свете исторического прошлого страны, о чем свидетельствует большое 
количество научных конференций и семинаров, в которых задействованы также многие видные зарубежные 
исследователи.  

Впервые травма получила всестороннее описание в трудах З. Фрейда по психоанализу, а также в 
работах Ж. Лакана. Теория травмы развивалась в американском литературоведении и философии в 1990-х 
годах в исследованиях К. Карут и Р. Лейс. Среди зарубежных ученых также стоит выделить Д. ЛаКапра, С. 
Крапса, Р. Лакхерста, Д. Митчел,  М. Ротберга, А. Уайтхед. В последнее время выходит большое число 
публикаций и сборников, освещающих травму как явление индивидуального и коллективного порядка, среди 
которых обращает на себя внимание сборник «Травма: пункты», составленный С. Ушакиным и Е. Трубиной. 

Данная статья предполагает рассмотрение творчества современного английского писателя Тома 
Маккарти в ракурсе заявленной темы. Феномен этого автора заслуживает пристального внимания ввиду того 
круга экзистенциальных  и культурно-философских  проблем, которые он затрагивает в своем творчестве. В 
центре его культового романа «Когда я был настоящим» – безымянный герой, переживший травму и 
прошедший длительный курс реабилитации. Цель данной статьи – показать как травма, будучи двигателем 
сюжета (“event that triggers the novel's plot” [7, p. 550]), превращает этот сюжет не во что иное, как в 
«восполнение», в желание вернуть прошлое настоящему, заполнить пробел: “to plug the gap-the crater-that the 
accident had blown” [5, p. 5]. Согласно теории Ж. Деррида «восполнение — не "ничто", а "нечто": если имеется 
восполнение, значит, целое уже не есть целое, а нечто, пронизанное нехваткой, внутренним изъяном» [2, с. 
57]. Как отмечает исследователь Р. Лакхерст, травма за последние десятилетия стала для литературы скорее 
рычагом для развития сюжетной линии, нежели событием, тормозящим ее: “Contemporary culture is saturated 
with stories that see trauma not as a blockage but a positive spur to narrative” [4, p. 83].  

Маккарти, перед написанием романа, скрупулезно изучал труды психологов, публикации, 
посвященные посттравматическим явлениям и влияниям травм на человеческое сознание. Большинство 
ученых, как он выяснил, сходятся на фрейдистском объяснении посттравматического синдрома, в том, что 
травма обычно связана со стремлением к повтору, а воспоминания о травме приносят наслаждение.  

Маккарти, по своему собственному признанию, даже вставил в роман цитату из своей беседы со 
специалистом: “Reasonably intelligent laboratory animals will return again and again to the source of their trauma, 
the electrified button or whatever it is, although they know they’ll get the shock again. They do it just to get that fix: 
the buzzing, the serenity” [5, p. 204].   

Более того, травма вызывает в герое то, что Фрейдом было названо как «влечение к смерти». Данное 
понятие является одним из основных в классическом психоанализе. Оно было введено Фрейдом для 
обозначения стремления к разрушению, присущему всему живому, наряду с влечением к жизни. В одном из 
интервью Маккарти подтверждает вышесказанное: “he's completely tethered to his trauma, and the patterns of 
repetition it bequeaths. In Freudian terms, he's living out the death drive. He's also tethered to the world: he's a poetic 
materialist” [9]. Герой романа сам оценивает свое состояние, как схожее с наркотической тягой к повторной 
дозе: “The realness I was […] it was a state, a mode-one that I needed to return to again and again and again. Opioids, 
Trevellian had said: endogenous opioids. A drug addict doesn’t stop to ask himself: Did it work? He just wants more-
bigger doses, more often: more” [5, p. 223].  

С точки зрения философа М. Бланшо, повторение сопровождается разрушением настоящей 
реальности, уходу в инобытие: “the ultimate over and over, general collapse, destruction of the present” [3, p. 42]. 
Сам автор в одном из интервью отметил: “[…]the moment of trauma, this is absolutely Blanchotian – the event - 
is always erased. […]So you have this gap that demands to be substituted or supplemented, as Derrida would say, 
with other data” [6, p. 2].  
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Таким образом, тот пробел (“gap”) в сознании, который остался у главного героя после травмы, та 
руина его памяти жаждет быть восстановленной, наполненной содержанием. Единственный способ 
вспомнить или припомнить для героя – воссоздать, реконструировать (“re-enact”) нужный и желаемый 
момент жизни, погрузившись в скрытые отсеки памяти (“chambers of the vision” [5, p. 140]), «удержать 
прошлое» подобно герою М. Пруста. 

Сам Т. Маккарти в одном из интервью говорил о повторении как о способе вернуться к событию, 
осветить его с точки зрения нового дня, нового прочтения, увидеть детали, которые ранее не бросались в 
глаза. Примечательна в данной связи сцена  реконструкции убийства: ”Then I got up and we did it again, and 
again, and again. After running through the shooting for the fifth time I was satisfied we’d got the actions right: the 
movement, the positions. Now we could begin working on what lay beneath the surfaces of these-on what was inside, 
intimate” [5, p 197].  

Говоря о повторении Маккарти, приводит в пример работы американского художника и дизайнера 
Энди Уорхола, представляющие собой ряд копий, где каждое новое повторение является копией другого 
повторения и где утерян первоисточник: “nothing is real, this is all fake” [6, p. 2].  Цепочка повторений ведет 
к забыванию истоков, к потере аутентичности, к утрате оригинала: “the actions we’d decided to perform had all 
happened already[…]They’d never stopped happening, intermittently, everywhere, and our repetition of them 
[…]was no more than an echo-an echo of an echo of an echo” [5, p. 259]. По М. Бланшо повторение ведет к 
нивелированию роли сиюминутного события: «the ultimate over and over, general collapse, destruction of the 
present” [3, p. 42]. 

Тяга к повторению в романе воплощается в мотивике круга, символизирующего непрерывный 
созидательный процесс: “thinking about the re-enactment, knowing that it was continuing, constantly, on a loop” 
[5, p. 168]; “I shall require them to run through this event constantly, round the clock” [Там же, p. 162]; “my people 
crawl round the same area in an endlessly repeating circuit, unearthing the same evidence, the same prints, marks 
and tracings again and again and again, recording them as though afresh each time” [Там же, p. 175]; “I liked the 
process, liked the sense of pattern. There were people running through the same, repetitive acts-consulting their 
mobiles” [Там же, p. 91].  

Герой жаждет ухватить ощущение истинности и неподдельности своего бытия, стремясь закрепить его 
в бесконечном круговороте вещей. Как пишет М. Бланшо о непрекращающемся процессе созидания: 
«человек изгнания вынужден превращать заблуждение в способ быть истинным, а то, в чем он без конца 
обманывается, в последнюю возможность ухватить бесконечность» [1, с. 78].  

Знак бесконечности становится графическим символом: “a figure of eight” [5, p. 167]; “if I were a head 
investigator, I’d plump for a figure of eight, and have each of my people crawl round the same area in an endlessly 
repeating circuit” [Там же, p. 174-175]. В конце романа рисуется образ идеальной восьмерки, но с половинкой, 
подобно половинке к восьми миллионам выплаченной ему компенсации, которая казалась лишней для героя, 
фрагментом, оторванным от целого: “Our trail would be visible from the ground: an eight, plus that first bit where 
we’d first set off-fainter, drifted to the side by now, discarded, recidual, a remainder” [Там же, p. 283]; “The eight 
was perfect, neat: a curved figure infinitely turning back into itself.” [5, p. 9]. В заключительных фразах романа 
герой заставляет пилота все время делать виражи на одном месте, рисуя опять же знак бесконечности. 

 Однако, что бы ни предпринимал герой в надежде окунуться в ощущение гармонии и завершенности, 
ему этого не удается. Его преследуют раздробленные, вывернутые наизнанку предметы, обнажающие свои 
внутренности. Его притягивает все ненатуральное, безжизненное, лишенное целостности: будь то киногерой 
или обломки эскалатора. В его голове то и дело всплывают образы вторичной реальности: сцены из фильма, 
фрагменты опыта реконструкции. Слова долетают до него в расчлененном виде, оторванные от контекста и 
соединяются в его сознании с другими лексическими единицами: происходит процесс прироста семантики: 
”Speculation,” I said; “contemplation of the heavens. Money, blood and light. Removals. Any Distance” [Там же, p. 
271]. Ж. Делез описал этот процесс распада сознания  и языка в труде «Логика смысла», где объектом его 
философских размышлений стали люди, страдающие шизофренией.  

Над героем все время веет запах кордита – бездымного взрывчатого вещества, все существование его 
проходит под знаком смерти, в ожидании момента – когда все оборвется. Несмотря на то, что герой достигает 
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мнимого бесконечного рая, кружась в вихре безупречной восьмерки, он думает о конце: “Eventually the sun 
would set for ever-burn out, pop, extinguish-and the universe would run down.[…] Or maybe, before that, we’d just 
run out of fuel” [Там же, p. 28]. 

Примечателен выбор названия романа – в оригинале  «Remainder», что переводится как «остатки», 
«обломки».  Именно постмодернистский роман, с его установкой на бинаризм, на игру смыслов, алогичность 
дискурса, с его тягой к фрагментарности, как довлеющему принципу организации пространства, будь то реального 
или художественного, – наиболее точно может отразить процессы, происходящие в поврежденном травмой 
сознании героя: “literary techniques and devices[…]mirror at a formal level the effects of trauma”  [8, p. 84]. 

По мнению некоторых зарубежных исследователей, Т. Маккарти задумывал свой роман как заведомо 
«апсихологичный», лишенный эмоций и эмпатии, как роман, который должен был преодолеть все 
сложившиеся каноны жанра и традицию психологического реализма: “It challenges this tradition's reliance on 
psychological realism and feeling[…]the novel is an attempt to debunk the customary pieties of trauma fiction” [7, 
p. 550]. Отсутствие субъективно-психологической составляющей – особый прием, который использует 
автор: Remainder renders visible the absence of emotional fullness and centered subjectivity, and generates affect 
by making this absence visible [Там же, p. 563].  

С одной стороны Маккарти сознательно избегает упоминаний как о психологической, так и о фактической 
стороне травмы, сводя ее к навеки утраченному памятью событию: “I don’t even remember the event. It’s a blank: a 
white slate, a black hole” [5, p. 5]. Однако, с другой стороны,  именно травма становится тем поворотным пунктом, 
который навсегда отрезает прошлое героя от его настоящего. Его сознание превращается в руины, которые он 
безуспешно пытается воссоздать в бесконечном вихре повторений и репетиций: “The narrative borrows the “grammar” 
of post-trauma, which thrives on repetition and re-enactment” [7, p. 550]. 
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Аннотация 
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 фразеологических единиц. Определяется  роль предлога в построении внутренних синтаксических 
связей  устойчивого словосочетания. 

Ключевые слова 
фразеологическая единица, семантические связи, многозначность, фразеологическая серия,  аналитико-

фразеологические сочетания. 
Предлог как служебная часть речи обладает не только самостоятельной грамматической функцией, но 

и собственным семантическим содержанием. Для испанского языка, где отсутствует развитая система 
падежей, предлоги приобретают огромное значение в оформлении связей между словами – именно предлоги 
восполняют, обогащают и уточняют высказывание, образуя целые логико-семантические единства. Так 
именно предлог выступает одним из факторов устойчивости фразеологизмов. С другой стороны, говоря об 
употреблении предлогов в структуре фразеологических единиц, необходимо отметить, что он является тем 
фактором, который определяет их многозначность. Цель данной статьи является рассмотреть роль предлога 
в образовании и функционировании испанских фразеологизмов.   

Одним из основных лексико-семантических и грамматических признаков фразеологических единиц 
является их устойчивость, которая выражается в том, что у фразеологизмов постоянный словесный состав, и 
в том, что у их компонентов проявляется отчетливая тенденция к закреплению в определенной 
морфологической форме [1, c. 76]. Это означает также, что правильное употребление предлогов как 
морфологических строительных средств фразеологизмов играет исключительно важную роль. Очень часто 
испанский предлог сохраняет свои традиционные синтаксические функции в структуре фразеологической 
единицы, будь то единство или сращение. Одним из таких предлогов выступает испанский предлог «а», 
образующий огромное количество устойчивых словосочетаний, обладающих обстоятельственным 
значением: a trechos – временами, a fondo – глубоко, основательно,  a tiempo – вовремя,  a pie – пешком, a 
caballo – верхом, a toda costa – любой ценой, a veces – временами, a hurtadillas – украдкой. Рассмотрим 
подобные примеры функционирования испанских предлогов. 

Era un paisaje asceticо..., a trechos, blancas pilastras con tejadillos, y en el centro, ocupando un hueco, azulejos 
con los sufrimientos de Jesus en la calle de la Amargura [3, c. 45]. В устойчивом обороте «a trechos» – временами 
(местами) предлог «а» выполняет свою обычную функцию – временную.  

Aquеllos años de lectura al azar y sin los escrupulos y temores de estudiantes, abatían sordamente muchas de 
sus firmes creencias [3, с. 41]. В устойчивом обороте «al azar» – вслепую, наугад предлог «а» сохраняет 
обстоятельственное значение образа действия. Y, tras una nueva pausa, miró a Rafael al frente para saludarle con 
un frío movimiento de cabeza [2, с.38]. Устойчивый оборот «al frente» – прямо, вперед передает изначальное, 
пространственное значение предлога «а» – направление движения. 

Для фразеологизмов как семантически целых единиц характерно фразеологически связанное значение 
их компонентов, которое и определяет, какие фразы будут группироваться вокруг данного слова. Например, 
глагол «sacar» (доставать, вызволять), употребляющийся с предлогом «de» («из»), выступающим в данном 
случае в своем пространственном значении движения, образует около десятка фразеологизмов: sacar de 
apuros – вызволить из затруднительного положения, sacar del atolladero – вытащить из трясины, sacar de un 
compromiso – помочь выйти из неловкого положения, sacar de la miseria – вытащить из нищеты [1, с. 63]. 

Особенно развитые фразеологические связи обнаруживаются у глаголов с широкой семантикой, таких 
как poner, hacer, tener, dar, употребляемые в сочетании с определенным предлогом. При этом, как правило, 
фразеологически связанное значение, передаваемое предлогом, проявляется в нескольких фразеологизмах, 
которые образуют фразеологическую серию (ряд оборотов, группирующихся вокруг одного из значений). 
Например, глагол «dar»  в значении «наносить удар» образует в модели «dar+de+название удара или орудие 
удара» довольно обширную фразеологическую серию:  dar de golpes – нанести удар, dar de bofetadas –  дать 
пощечину, dar de culatazas – ударить прикладом, dar de cuchilladas – ударить ножом. Такие группы слов 
называются аналитико-фразеологическими сочетаниями и занимают в лексическом составе языка область, 
граничащую со свободными словосочетаниями. Предлог, привнося свое грамматическое значение в 
смысловое содержание устойчивого выражения, участвует в образовании модели фразеологизма. Наиболее 
распространенной моделью построения фразеологизмов в испанском языке является модель, основанная на 
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использовании предлога «de» в функции передачи отношений родительного падежа и в атрибутивной 
функции, когда он передает значение признака предмета. Yo la he considerado siempre una pájara de cuenta [3, 
c. 74]. Структура фразеологизма «un pájaro de cuentа» – «прохвост» сходна  по структуре с такими 
фразеологизмами как: cabeza de torro – балда, alma de cántaro – простофиля, burro de carga – козел отпущения. 

Говоря о грамматической функции предлога в контексте фразеологии, следует учитывать и такой 
фактор, как многозначность фразеологических единиц. Зачастую именно предлог, входящий в состав 
фразеологизма, определяет его значение, а также влияет на изменение внутренних семантических связей. 
Так, употребление другого предлога приводит к изменению значения определенного фразеологического 
оборота. Например, фразеологизм «tener en el alma», употребляясь с одушевленным прямым дополнением, 
вводимым предлогом «а»  (функция винительного падежа при прямом дополнении-лице), означает «болеть 
душой за кого-либо, сострадать», а в сочетании с неодушевленным прямым дополнением приобретает 
значение «иметь что-либо на совести», как в предложении: Rafael tenía en el alma aquel engaño. –Тот обман 
был на совести Рафаэля [ 3, c. 89]. 

Приведем еще один аналогичный пример: Su idea capital se hizo carne      [3, c. 48]. Глагольный 
фразеологизм «hacerse carne» употребляется при неодушевленном существительном «idea» и перевод будет 
следующим: «Его великолепная идея воплотилась в жизнь». Но если тот же фразеологизм употребляется с 
одушевленным субъектом действия, то он приобретает переносное значение – «терзаться, растравлять себя»: 
Ramón se hacía carne al saber lo que había ocurrido [2, c. 56]. 

 Как видим, многозначность фразеологических единиц зависит не только от контекстуальных и 
ситуативных факторов, но и от грамматической обусловленности, от управления, сочетаемости, фактора 
одушевленности-неодушевленности называемого объекта и его синтаксической функции. 

Таким образом, испанские предлоги, входящие в состав устойчивых словосочетаний, сохраняют в их 
структуре свои грамматические функции; а подчинительные отношения внутри фразеологизмов строятся по 
тем же моделям, что и в свободных словосочетаниях. С другой стороны, предлог, являясь структурным 
звеном подавляющего большинства испанских фразеологических выражений, играет огромную роль в 
построении внутренних фиксированных синтаксических связей и в формировании их целостной, неделимой 
семантики. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблемы конституционно-правовых принципов 

участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях. Анализируются условия участия 
России в международных организациях, выявлена проблема определения категории «межгосударственные 
объединения». Особое внимание уделяется рассмотрению членства в международных объединениях, 
договоры о создании которых содержат положения о передаче им соответствующих полномочий. Сделаны 
выводы о том, что Конституция признает законным лишь участие РФ в сообществе правовых 
демократических государств, которые руководствуются принципами верховенства закона и прав человека. 

Ключевые слова 
Конституционные принципы; нормы и принципы международного права; участие в межгосударственных 

объединениях; международные организации. 
Российская Федерация активно вовлечена в процессы глобализации, результатом которых является 

усиление роли международных институтов и механизмов в мировой экономике и политике. Для успешного 
решения новых глобальных проблем, вопросов международной безопасности, защиты прав человека, охраны 
окружающей среды требуются объединенные усилия стран. Посредством активного присутствия в 
межгосударственных объединениях Российская Федерация может добиться высокого уровня участия в 
мировых процессах. Для этого ей необходимо разнообразное, многовекторное сотрудничество и 
взаимодействие с различными государствами и межгосударственными союзами. 

Базовыми принципами участия России в межгосударственных объединениях являются принципы, 
закрепленные в Конституции РФ [1]. Конституция РФ устанавливает право России на сотрудничество с 
межгосударственными объединениями, которое в международно-правовых документах рассматривается не 
столько как право, сколько как обязанность государства [2, с. 44]. 

В Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 г. отмечено, что 
государства подтверждают свое обязательство поддерживать все усилия, направленные на обеспечение 
международного сотрудничества в решении проблем экономического, социального, культурного или 
гуманитарного характера. Причем глобальные проблемы должны решаться при справедливом распределении 
издержек и бремени в соответствии с фундаментальными принципами равенства и социальной 
справедливости [3]. 

Согласно содержанию статьи 79 Конституции РФ, Российская Федерация может участвовать в 
межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 
международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного строя РФ [1]. Данная норма закрепляет, во-первых, качественную 
характеристику Российского государства как суверенного участника международных отношений; во-вторых, 
предусматривает суверенное право РФ как единой в государственно-правовом и международно-правовом 
отношениях личности, которое составляет один из многих элементов ее статуса [4]. 

Статья 79 Конституции РФ различает участие России в международных органах, уставы которых не 
требуют передачи им полномочий и членство в международных объединениях, договоры о создании которых 
содержат положения о передаче им соответствующих полномочий. Под передачей полномочий понимается 
добровольный отказ России от части своих суверенных прав, относящихся к определенной сфере 
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международного сотрудничества, и передачу их органам международного объединения на основе 
соглашения между государствами о создании такого объединения [5, с. 218]. Причем при передаче 
полномочий договоры об участии России в международных союзах, международных организациях и иных 
международных объединениях подлежат ратификации (п. «д» ст. 15 Закона о международных договорах РФ). 
Тем самым предусматривается важная гарантия конституционализации внешнеполитической деятельности 
различных государственных органов и их должностных лиц и ее осуществления в интересах 
многонационального народа РФ.  

Необходимо отметить, что статья 79 Конституции РФ, закрепляя право нашего государства вступать в 
межгосударственные объединения, при этом не указывает признаки таких объединений. Такая широкая 
формулировка позволяет сделать два вывода о характере таких объединений. 

Во-первых, в ст.79 говорится об участии России в межгосударственных (по иной терминологии – 
межправительственных) объединениях, т.е. организациях государств, учрежденных на основе международного 
договора для достижения общих целей, например, Организация Объединённых Наций, Международная 
организация труда и др. Во-вторых, под используемым в Конституции словосочетанием «межгосударственное 
объединение» можно понимать и более тесный союз. Так, упоминаемый 79 статьей Конституции договор о передаче 
полномочий может стать правовой основой образования международного объединения конфедеративного типа, 
постепенно приобретающего черты единого государственного образования. 

Следовательно, возможна более широкая трактовка конституционного понятия «межгосударственное 
объединение», которая включает как собственно международные (межправительственные) организации, так и, к 
примеру, созданное на основе Договора между РФ и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании союзного 
государства» [6] Союзное государство РФ и Республики Беларусь, которое участниками договора рассматривается как 
«этап в процедуре единения народов двух стран в демократическое правовое государство» [7]. 

Таким образом, конституционно-правовые принципы участия Российской Федерации в межгосударственных 
объединениях устанавливают право на сотрудничество с другими  государствами в рамках в международных 
организация и союзов. Конституционная норма не ограничивает участие России определенным видом 
межгосударственных союзов. Следовательно, международные объединения, в которых участвует Россия, могут 
быть как универсальными, открытыми для всех государств мира (ООН), так и региональными 
межгосударственными организациями (СНГ, ЕАЭС и др.); межгосударственными организациями общей 
компетенции (ООН и др.) или специальной компетенции (МОТ, ЮНЕСКО и др.), деятельность которых ограничена 
одной специальной областью; открытыми, в которые может вступить любое государство, или закрытыми, прием в 
которые производится по приглашению первоначальных учредителей и т.д. 

Конституционные ограничения для участия России в межгосударственных объединениях (участие не 
должно ограничивать права и свободы личности, противоречить основам конституционного строя РФ) 
предполагает, что Конституция признает законным лишь участие РФ в сообществе правовых 
демократических государств, которые руководствуются принципами верховенства закона и прав человека. 
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 СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье даётся определения альтернативного разрешения споров и проводится анализ 

использования данных процедур в зарубежных странах  
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Спор, разрешение споров, процедуры АРС, стороны спора. 
«Развитие альтернативных форм разрешения правовых споров и конфликтов, несмотря на различия 

правовых систем в различных государствах, имеет множество сходных черт» [1, c. 18], то есть применяются 
одни и те же способы и формы досудебного урегулирования, хотя их процедура различна. 

«Под альтернативным разрешением споров следует понимать разрешение разногласий и 
противоборств с помощью альтернативных форм, под которыми понимаются процедуры и способы 
разрешения споров, применяемые вне судебной системы и внутри неё» [2, с. 78]. 

В США для обозначения несудебных форм разрешения споров сначала в теории, а затем уже и в 
законодательстве принят общий термин «Alternative Dispute Resolution», что в переводе означает 
«альтернативное разрешение споров» (АРС). 

Использование АРС ликвидирует первоначальный, негативный настрой сторон на несправедливое 
разрешение конфликта в пользу одной из сторон, так как в рассмотрении спора участвуют сами стороны, 
которые путем взаимных уступок определяют конечный результат. 

В процессе развития AРС сформировались множество видов процедур урегулирования споров. Можно 
выделить такие основные виды AРС, как: переговоры (negotiation); переговоры с участием посредника 
(facilitated negotiation или facilitation); арбитраж (arbitration); посредничество (mediation); независимое 
заключение эксперта (expert determination); мини-процесс (mini-trial); примирительное производство 
(conciliation); частный суд (private judging); судебные конференции (settlement conference). Данный список 
далеко не является исчерпывающим.  

«В Англии, Австралии, Бельгии, Германии, Греции, США в определенных случаях суды 
уполномочены предписывать применение сторонами АРС» [4, c. 65], Критерием предписания, является цена 
иска, например, в США менее 50 тыс. долл. 

В случае отказа от предписанного обращения к АРС к стороне могут быть применены санкции в форме 
компенсации судебных расходов.  

Для сравнения: в США активно используются более 15 видов АРС, в России в данное время широко 
применяется 4 вида: третейское разбирательство, переговоры, посредничество, мировое соглашение, 
претензионный порядок. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=532792
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«Если рассматривать более подробно существо и особенности основных альтернативных способов 
разрешения конфликтов достаточно часто используемым и эффективным является посредничество 
(медиация)»[3, c. 55]. Так, в 1995 году в Аргентине принят Закон «О медиации и соглашении», который 
устанавливает обязательную медиацию для всех исков, в 1999 в Стокгольме был создан Институт 
посредничества Торговой Палаты. С 1988 года Канадский институт арбитража, действующий с 1974 года, 
стал называться Канадский институт арбитража и посредничества (КИАП) и стал вести работу по разработке 
новых программ обучения посредничеству.  

«Популярность использования АРС в странах запада обусловлена тем, что применение процедур АРС 
намного дешевле, чем ведение дела адвокатом в суде.» [5, c. 34] 

«В восточных странах использование АРС в первую очередь определяются деловой репутацией 
компании, так как считается, что судебное разрешение конфликта – это гласное и открытое признание вины 
и недобросовестности своей либо другой стороны» [6, c. 55]. Потому как урегулирование спора путем 
обращения в суд причиняет существенный вред репутации недобросовестной компании и практически 
исключает сохранение с такой компанией деловых отношений в перспективе. 

Практика зарубежных стран показывает, что применение АРС по делам с несложным правовым 
составом и небольшой стоимостью иска позволяет разгрузить государственные суды на 80-85%, а по 
сложным делам процедуры АРС позволяют выявить основные спорные моменты в правоотношении, которые 
являются фактически подготовленными для их быстрого разрешения в государственном суде. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена причинам возникновения, развития, изменения, и завершения юридического 
конфликта. 
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завершение юридического конфликта. 
  Причинами возникновения конфликтов являются обстоятельства как объективного, так и 

субъективного характера. Обстоятельства объективного характера основаны на противоречиях, закономерно 
вытекающих из объективно сложившейся ситуации, в которой столкнулись реальные потребности или 
интересы каждой из сторон. Однако большинство противоречий в общественной жизни возникает из 
субъективных факторов. Субъективную сторону конфликта характеризуют мотив и цели совершения 
данного поступка. Мотив – это внутренняя психологическая сторона того или иного поступка [2, c. 17]. 
Мотивация поведения субъекта может выражаться в корысти, ненависти, мести, обиде, стремлении 
обеспечить себя материально и т.д. 

Т.В. Худойкина обоснованно полагает, что для возникновения юридического конфликта в его 
«идеальном» случае необходимы следующие процессы и явления структуры юридического конфликта:  

юридический факт — предпосылка возникновения юридической конфликтной ситуации; 
юридическая конфликтная ситуация, включающая такие элементы конфликта как объект и субъект, 
конфликтное юридическое отношение, что означает появление субъективной стороны осознание, 
восприятие конфликтной ситуации субъектами, осознание своих интересов и осознание другого субъекта 
как препятствия для удовлетворения своих интересов; инцидент – действия, предпринятые одной из сторон 
для отстаивания своих интересов переходный момент к конфликтной стадии, определяющий конфликт [4, 
c. 11]. Последовательность процессов и явлений может изменяться, что определяет структуру юридиче-
ского конфликта. В любом случае юридический конфликт это конфликтное отношение и конфликтные 
действия. 

Юридический конфликт самый напряженный этап развития конфликтной ситуации. Его внутреннее 
возникновение, развитие, приостановление или прекращение характеризуется крайней неравномерностью. В 
результате у противоборствующих сторон конфликта мотивация юридического характера достигает 
определенной степени накала, переходящей в столкновение и создающей условия затухания конфликта [3, c. 53]. 

«Выделяются следующие динамические показатели юридического конфликта: конфликтная ситуация; 
конфликтное взаимодействие; завершение конфликта. Конфликтная ситуация – предшествует 
непосредственному противостоянию и противоборству сторон и представляет собой реально возникшее 
противоречие. Конфликтное взаимодействие – это стадия непосредственного конфликта, в рамках которой 
субъекты пытаются реализовать (отстоять) собственные интересы путем открытого посягательства на 
интересы контрсубъектов. Завершение конфликта предполагает прекращение открытого противоборства 
между его субъектами, например, в связи с вынесением правоприменительного акта либо достижением 
договоренности [1, c. 18]. Указанные стадии конфликта периодически повторяются, сменяя друг друга и 
образуя тем самым взаимосвязанные циклы юридического конфликта. Возможно выделение отдельных фаз 
цикла, а именно: 1) фаза зарождения; 2) фаза развития; 3) фаза локализации; 4) фаза разрешения или пре-
кращения. Циклы деятельности могут последовательно сменять друг друга и фаза завершения одного цикла 
будет выступать предпосылкой зарождения другого цикла. 
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Аннотация 

В представленной статье проведен комплексный анализ общетеоретического понятия «юридический 
процесс». Особое внимание уделено дискуссии на тему данной юридической категории. Сделан вывод о том, 
что юридический процесс понимается как урегулированный процессуальными нормами порядок 
деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном 
закреплении юридических решений общего или индивидуального характера. 
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В настоящее время в отечественной юридической литературе отсутствуют комплексные исследования 
процессуального права, отсутствует анализ общетеоретического понятия «юридический процесс». Данные 
категории исследовались в основном в рамках отраслевых наук. Отсутствие подобных исследований 
приводит к тому, что понятие «юридический процесс» в рамках различных отраслей трактуется по-разному. 
Это, в свою очередь, ведет к неоднозначному пониманию сущности самого процесса, его роли и значении в 
юридической науке и практике. 

Что же представляет собой процесс как таковой и в чем его сущность? 
Слово «процесс» толкуется в словаре русского языка и словаре иностранных слов как «ход какого-

либо явления, последовательная смена состояний, стадий развития» [1, с. 417]. 
Панова И.В. дает следующее толкование: «Процесс – древнейший регулятор, определенная 

совокупность действий и событий, приводящих к известному результату, итогу. То есть в нем есть динамика, 
неоднократность, результат, четкая фиксация и внешнее оформление» [2, с. 17]. 

Но, так как мы имеем правовую категорию, поэтому с этой точки зрения, понятие «процесс» означает 
прохождение, продвижение [3, с. 22-24]. Производство по делу, его «продвижение» проходит определенные 
в законе этапы (части), именуемые стадиями процесса. 

Надо заметить, что формирование понятия любого вида процесса влечет за собой необходимость 
обратиться к некоторым теоретическим аспектам категории «юридический процесс». 

Структура юридического процесса может рассматриваться с нескольких позиций. Рассмотрим этот 
вопрос с точки зрения содержания и развития процесса. 

Юридический процесс является комплексным образованием, включающим пять самостоятельных, 
обладающих своими особенностями процессов: конституционный, уголовный, гражданский, арбитражный 
и административный [4, с. 120-123]. Различия между ними обусловлены, прежде всего, теми особенностями, 
которыми обладают соответствующие отрасли материального права. 
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Необходимо учитывать и следующие обстоятельства: 
Во-первых, отраслей материального права намного больше, чем процессуальных.   
Во-вторых, в рамках одной отрасли материального права различные нормы обладают особенностями, 

которые требуют определенных различий в процедуре их обеспечения.  
В-третьих, нередко возникает необходимость учесть особенности и конкретных дел. 
Это приводит к тому, что в рамках одной процессуальной отрасли, одного вида юридического процесса 

появляются различные виды процессуального производства. Так, в гражданском процессе существуют: 
исковое производство, связанное с рассмотрением споров участников правоотношений; производство по 
делам, возникающим из административно-правовых отношений; особое производство, которое связано с 
необходимостью судебного удостоверения каких-либо фактов, по которым нет споров (например, о 
признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим) и др. В уголовном процессе 
выделяются производства: по делам несовершеннолетних, по применению принудительных мер 
медицинского характера и др. 

Содержание юридического процесса можно рассмотреть и с других позиций, отметив определенные 
юридические комплексы, входящие во все процессуальные производства. Тогда можно назвать следующие 
элементы процесса: процессуальные правоотношения, процессуальное доказывание и процессуальные акты. 

Важное значение имеет выделение стадий юридического процесса, отражающих его развитие во 
времени. По каждому делу процесс в установленных случаях начинается (это делается по решению 
управомоченных органов), развивается также на основе закона, соответствующим образом проходя те или 
иные стадии, и находит в результате определенное завершение.  

Некоторые исследователи, например, Д.Н. Бахрах считает, что юридические процессы 
характеризуются следующими признаками: 

 это сознательная, целенаправленная деятельность; 
 она состоит в реализации властных полномочий субъектами публичной власти; 
 она запрограммированна на достижение определенного юридического результата, решение 

индивидуально-конкретных дел (избрание губернатора, принятие закона, решение спора, наказание 
виновного и др.); 

 она документируется: промежуточные и окончательные итоги процесса отражаются в официальных 
документах; 

 имеется развернутая детальная регламентация этой деятельности юридическими нормами [5, с. 300]. 
А.В. Малько рассматривает юридический процесс - это нормативно установленные формы 

упорядочения юридической деятельности, направленные на оптимальное удовлетворение и гарантирование 
интересов субъектов права [6].  

С.Н. Махина подчеркивает, что юридический процесс: 
 это разбирательство (рассмотрение) определенного юридического дела, т.е. такого обстоятельства, 

которое разрешается (рассматривается) на основании закона, а его последствия осуществляются во 
исполнение закона; 

 это деятельность по совершению операции с нормами права. При осуществлении любой властной 
управленческой деятельности, органы государства обязаны не только руководствоваться правовыми 
установлениями, но и практически использовать предписания нормы права для разрешения конкретных 
юридических дел; 

 это правовая форма деятельности  уполномоченных на то органов государства и должностных лиц. 
Деятельность субъектов управленческого процесса осуществляется только в правовой форме посредством 
издания правовых актов управления, заключения административных договоров или совершения юридически 
значимых действий; 
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 это деятельность, результаты которой обязательно оформляются в соответствующих процессуальных 
документах. Природа, содержание и структура этих документов обычно закрепляются законодательством, 
хотя в настоящее время единой системы таких законодательных актов пока еще нет; 

 это деятельность, вызывающая объективную потребность в процедурно-процессуальной 
регламентации. Управленческой процессуальной деятельности должна быть свойственна четкая и 
всесторонняя регламентация, обеспечивающая, с одной стороны, эффективность деятельности субъектов-
организаторов управленческого процесса, а с другой – атмосферу благоприятствования участникам 
процесса, непосредственно заинтересованным в его результатах; 

 это деятельность, непосредственно связанная с необходимостью использования методов и средств 
юридической техники [7, с. 42-44]. 

Например, И.В. Панова пишет, что: «Юридический процесс как разновидность социального процесса 
является нормативно-властной юридической деятельностью, осуществляемой в процессуальной форме, 
которая включает в себя судебные и иные процессы в публичных интересах. Юридическим процессом 
становится такая процедура властной государственной деятельности, которая наиболее совершенна (развита) 
и разработана правовыми нормами» [8, с. 15]. 

В.Д. Сорокин считает, что любой вид юридического процесса представляет собой государственно-
властную деятельность и обладает главным своим свойством – стадийностью [9, с. 447-449]. 

На основании всего выше сказанного, можно сказать, что юридический процесс - это урегулированный 
процессуальными нормами порядок деятельности компетентных государственных органов, состоящий в 
подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений общего или индивидуального 
характера и состоит из следующих особенностей:  

1. это деятельность, которой присущ властный характер; 
2. это деятельность, имеющая полную регламентацию деятельности юридическими процессуальными 

нормами; 
3. это целенаправленная деятельность на достижение юридического результата, на решение юридических дел. 
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Аннотация 

Статья посвящена предмету преступления, как факультативному признаку объекта преступления. 
Автор анализирует место предмета в системе элементов и признаков состава преступления. Предложена 
авторская позиция по разделению предмета на предмет и продукт преступной деятельности. 
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компьютерные преступления. 
В современной науке уголовное право ученые-правоведы все чаще обращают внимание на предмет 

преступления. К предмету преступления в широком смысле относится все то, что подвергается непосредственному 
воздействию при посягательстве на общественные отношения и в результате чего причиняется ущерб всему 
общественному отношению или создается реальная угроза причинения такого вреда. То есть, под предметом 
преступления понимается конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные стороны, 
свойства общественных отношений (объекта преступления) [1, c. 103]. Такое понимание предмета преступления 
обусловлено структурой общественных отношений, элементами из которых они состоят. 

Относительно места предмета в составе преступления еще с начала 20 века и до настоящего времени 
ведется научная дискуссия. Для того, чтобы более уверенно определится с местом предмета в составе 
преступления, необходимо четко представлять с какой целью выделяется данный признак. Наиболее важной 
целью данного признака можно назвать влияние на квалификацию преступления путем конкретизации 
общественных отношений, выступающих объектом преступления. Однако речь идет не обо всех 
отношениях, а лишь о тех, которые являются предметными. Именно поэтому данный признак относится к 
числу факультативных. 

Что бы очертить круг предметных отношений, необходимо определится с объемом предмета 
преступления, то есть решить, что мы в него включаем. В настоящее время и по этому вопросу в науке 
отсутствует единство мнений. 

Как отмечают Н.И. Панов и С.Ф. Кравцов к предметам преступления следует относить лишь те вещи 
и другие материальные образования объективного мира, на которые непосредственно воздействует 
виновный [2, с. 68 – 72]. 

Например, профессор А.И. Чучаев в предмет преступления включает интеллектуальные ценности [3, c. 67]. 
Как вещь или другой физический (вещественный) предмет внешнего мира определяет предмет 

преступления И.В. Кузнецов [4, c. 15]. 
Материальность как физический признак предмета преступления, в настоящее время утратила свое значение. 

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
предоставления [5]. Поэтому следует отграничивать информацию как предмет преступления от её носителя. К 
предмету преступления следует также относить электроэнергию и объекты природной среды, такие как атмосферный 
воздух, землю и воду, поскольку они удовлетворяют потребности человека, доступны для восприятия, подвергаются 
изменениям и поддаются фиксации [6, c. 6]. 

consultantplus://offline/ref=3F85AEA86C66764E755DF4EECBE18A5DF24DB5877CD6A74B77C37EAD951D70B1A4713AB916FE41BEj0gDO
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Таким образом, предмет преступления включает в себя как объекты материального, так и 
нематериального мира, например, информацию.  

Отличие предмета преступления как признака, характеризующего объект, от предмета его совершения 
как признака, характеризующего объективную сторону, можно провести при анализе механизма причинения 
вреда общественным отношениям. 

При неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, уголовным законом 
предусмотрены такие последствия как уничтожение, блокирование, модификация или копирование этой 
информации (ст. 272 УК). В данном случае охраняемая законом компьютерная информация является 
ценностью, то есть ядром отношения. Общественное отношение между субъектами складывается именно по 
поводу этой информации и заключается в наличии состояния безопасности информации в процессе ее 
хранения, обработки и передачи. 

Законодатель сформулировал диспозицию ст. 272 УК РФ таким образом, что при неправомерном 
воздействии на охраняемую законом информацию, она уничтожается, блокируется или модифицируется, то 
есть причиняется ущерб ядру отношения. Когда же информация только копируется, то вред ядру отношения 
причиняется, лишь в случае если распространение информации приведет к ее обесцениванию.  

Термин неправомерный доступ свидетельствует о нарушении установленного порядка доступа к 
охраняемой законом информации, что в свою очередь разрушает социально-правовые связи между 
субъектами отношений и ядром отношений. 

При совершении данного преступления субъектам отношений как правило не причиняется физического 
вреда, а они претерпевают, лиши материальный, моральный и организационный ущерб (вред). Однако, в любом 
случае, при совершении неправомерного доступа к компьютерной информации, как минимум, один из элементов 
общественного отношения повреждается, что влечет ущербность всего отношения. 

В.Н Винокуров справедливо отмечает, что предмет преступления как форма выражения общественных 
отношений - это предмет внешнего мира и информация, существующие до совершения преступления и 
удовлетворяющие потребности людей (быть социально значимыми), доступные для восприятия и способные 
подвергаться воздействию, изменению и учету произошедших в них изменений [7, c. 56 - 63]. 

В свою очередь, если предметы материального и нематериального мира, возникают в результате 
совершения преступления, и предметы материального мира, перемещение которых в пространстве посягает 
на общественные отношения, их следует относить к предметам, входящим в объективную сторону 
преступления – продукты преступной деятельности и предметы преступной деятельности.   

Оружие, его основные части и боеприпасы в составе преступления, предусмотренном ст. 222 УК РФ являться 
предметом преступной деятельности, а в составе ст. 223 УК РФ продуктом преступной деятельности, и к предмету 
преступления, как факультативному признаку объекта преступления они не относятся.  

В.К. Глистин отметил, что те предметы, которые стоят вне охраняемого отношения не относятся к 
объекту. Будучи компонентами преступления, они служат орудием воздействия на общественные отношения 
и относятся к объективной стороне [8, c. 50-51]. 

Критериями отграничения предмета преступления от предмета преступной деятельности и продукта 
преступления следует считать существование предмета до совершения преступления и его способность 
удовлетворять потребности людей (социально значимая полезность). Данные критерии отграничения 
позволят разрешить многолетние противоречия, существующие в науке уголовного права, которые получили 
свое развитие и в правоприменительной практике. 

Учитывая вышеизложенное, и исходя из содержания диспозиций составов преступлений в сфере 
компьютерной информации, можно сделать ряд выводов. Так, например, в качестве предмета преступления, 
предусмотренного составом ст. 272 УК РФ выступает охраняемая законом компьютерная информация. Согласно 
примечания 1 к ст. 272 УК РФ под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Не 
акцентируя внимания на достоинствах и недостатках данного определения, предмет преступления этого состава 
характеризуется еще и таким признаком, как охраняемость компьютерной информации законом. Вопросы толкования 
данного признака нами, также, в данной статье не рассматриваются. 

Данный вывод сделан на основе положения о том, что предмет преступления – это предмет внешнего 
мира и информация, существующие до совершения преступления и удовлетворяющие потребности людей. 
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Учитывая социальную значимость охраняемой законом компьютерной информации и её существование до 
совершения преступления, а также последующее на неё социально вредное воздействие в виде уничтожения, 
блокирования, модификации или копирования позволяет признать охраняемую законом компьютерную 
информацию предметом преступления.  

На основании сделанных нами выводов о том, что предметы материального и нематериального мира, 
получаемые в результате преступления, и предметы материального мира, перемещение которых в 
пространстве посягает на объект преступления следует считать предметами преступной деятельности, а не 
предметами преступления, можно определится с наличием предмета в составе ст. 273 УК РФ (создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных программ). 

Из содержания данной диспозиции мы видом, что общественная опасность этого деяния формируется 
в связи с созданием вредоносной программы, которая является продуктом преступной деятельности. При 
использовании уже существующей вредоносной программы, ее следует относить к предмету преступной 
деятельности или к орудию преступления. Вредоносная программа не может относиться к объекту 
преступления, так как именно она оказывает на него разрушительное воздействие. По этому, вредоносные 
компьютерные программы не могут выступать в качестве факультативного признака объекта преступления, 
а являются продуктами преступной деятельности, что относит их к объективной стороне. А информация, 
блокирование, модификация или копирование которой может произойти при использовании вредоносной 
программы должна признаваться предметом преступления, так как законодатель связывает оборот 
вредоносных программ с опасностью причинения вреда компьютерной информации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы преподавания дисциплины «Основы квалификации преступлений». 

Предлагаются варианты проведения практических занятий со студентами, направленные на усвоение 
теоретического материала и закрепление полученных знаний. 
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Курс «Основы квалификации преступлений», по сути, представляет собой продолжение изучения Особенной 
части Уголовного кодекса. Если при изучении Уголовного права студенты осваивали отдельные составы преступлений, 
их отличительные особенности, то в курсе «Основы квалификации преступлений» речь идет о правилах и принципах их 
практического применения, правилах разграничения смежных составов преступлений, особенностях квалификации 
множественности, проблемах квалификации преступлений, совершенных в соучастии и т.д. В этом курсе, 
ориентированном на студентов, уже имеющих базовые знания, должны рассматриваться наиболее сложные и 
проблемные вопросы, возникающие как в теории, так и на практике.  

Цель изучения Особенной части уголовного права состоит в том, чтобы знать закон и научиться 
правильно его применять, чтобы  квалифицировать совершенные преступления. Квалификация 
преступлений – одно из центральных понятий этой отрасли права, широко применяемое в научной и 
практической деятельности. Совершенно справедливо многие ученые отмечают, что как преподавание 
Уголовного права в целом, так и отдельных его частей, выделенных в специальные дисциплины, должно 
быть основано на том, чтобы научить студентов понимать закон, уметь толковать и применять на практике 
его положения, оперировать понятиями, содержание которых в самом законе часто не раскрывается. Именно 
умение самостоятельно раскрывать смысл таких положений и должно стать результатом освоения 
дисциплины. Невозможно выучить наизусть весь Уголовный кодекс. Это и не нужно, поскольку изменения 
и дополнения в закон вносятся слишком часто. Достаточно уметь ориентироваться в этих изменениях, 
анализировать и логически соотносить их между собой. 

«Нельзя строить работу как урезанное воспроизведение вузовского учебника. Не безукоризненность 
формально-юридических определений должна быть в центре внимания (хотя надо добиваться правильного 
произношения основных терминов), а значение их для общества и отдельного человека, в том числе 
учащегося, в различных сложных или конфликтных ситуациях. «От сумы и тюрьмы не отказывайся» – эта 
старинная поговорка отнюдь не ориентирует на неизбежность этих зол в жизни человека. Она говорит о 
другом: о необходимости иметь в виду возможность критических ситуаций и уметь их преодолевать. 
Уголовный закон может быть не только общим источником информации о дозволениях и запретах, но и 
компасом в случаях, когда надо принять решение о конкретном поведении при дефиците времени на 
обдумывание. Здесь уместно еще раз напомнить о конституционном положении о праве каждого защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45). Знание основных идей 
уголовного права – это и знание таких способов. Именно в этом смысле философы говорят о том, что 
уголовный кодекс – это библия свободы народа»[3]. 

Основной задачей преподавателя, читающего курс «Основы квалификации преступлений» должна стать 
ориентированность на активный диалог со студентами, пробуждение в них навыков самостоятельной работы с 
правовой документацией, Постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ, умение самостоятельно находить 
материалы практики, которые бы подтверждали или опровергали изучаемый вопрос.  

Как правильно отмечает Казакова В.А. «более важно создать на занятиях обстановку поиска ответа на 
вопрос, когда студент, подведенный преподавателем к определенной черте, как бы сам найдет ответ на 
поставленный проблемный вопрос. При этом активно формируется навык работы с нормативными 
материалами, апробируется приобретаемое в процессе обучения правовое логическое мышление. 
Использование возможностей вовлечения студента в диалог не только на семинаре, но и на лекции 
обусловлено стоящей перед преподавателем уголовного права задачей привития студентам навыка работы с 
первоисточником. Не только на семинарах, но и на лекциях необходимо стимулировать студентов к работе 
с кодексами, постановлениями Пленумов Верховных Судов и другими необходимыми источниками и 
ставить перед ними вопросы, ответы на которые они могли бы сами найти, а не воспринимать как 
непреложное мнение преподавателя или автора учебника (в худшем варианте - конспективного учебного 
пособия). Это мнение может оказаться как спорным, так и вовсе ошибочным или устаревшим. Интерактивное 
обучение выполняет сразу несколько функций. Во-первых, активное, а не пассивное восприятие информации 
концентрирует внимание, заставляет не отвлекаться от мысли преподавателя, во-вторых, вносит в занятия 
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некоторый соревновательный, игровой элемент, давая возможность наиболее сообразительным и творческим 
студентам выделиться из общей массы, реализовать свои престижные амбиции, в-третьих, постоянное 
обращение к нормативной базе формирует необходимый навык пользования первоисточником, облегчает 
переход с ним «на ты»[2]. 

В современных условиях, когда практически у каждого студента на занятии есть телефон или планшет 
с выходом в сеть «Интернет», возможности активной работы с правовыми актами существенно возрастают.  

Решения поставленных преподавателем задач могут быть найдены в Кодексе, в Пленуме ВС РФ, в 
других нормативных актах прямо по ходу занятия, что не только стимулирует активность студентов, но и 
улучшает процесс запоминания. 

Решая ситуационные задачи, студенты вспоминают и похожие ситуации, которые были рассмотрены 
на предыдущих занятиях. Это говорит о том, что активное вовлечение студентов в процесс поиска ответов 
на поставленные вопросы положительно сказывается на учебном процессе и восприятии студентами 
учебного материала. 

Следует согласиться с мнением, высказанным М.Н. Голоднюк, В.И. Зубковой, В.С. Комиссаровым: 
«Лектору надлежит постоянно развивать у студентов профессиональную, а не просто гражданскую 
потребность в уголовно-политическом мышлении, в познании социологии уголовного права. Догматический 
анализ институтов и норм уголовного закона должен подкрепляться социолого-статистической информацией 
о реальной жизни этих норм, их эффективности, обобщением практики, статей УК, уголовной статистикой. 
Например, в теме «Категоризация преступлений» надо показать структуру категорий по Особенной части 
УК и в реальной преступности, обобщение видов наказаний по санкциям и в карательной практике судов, 
объяснять различия между законом и его воплощением в жизнь, раскрывать динамику изменений того и 
другого и предлагать среднесрочный прогноз развития законодательства и практики его применения»[1]. 

То же самое относится и к преподаванию дисциплины «Основы квалификации преступлений». Кроме 
того, следует стимулировать у студентов критический образ мыслей, когда слова лектора не принимаются за 
«чистую монету», а подвергаются анализу.  

Хорошо в этой части использовать метод «вопрос-ответ», позволяющий вовлечь аудиторию в процесс 
лекции. Кроме того, этот метод позволяет выявить пробелы, существующие в знаниях студентов, и 
акцентировать их внимание на необходимости повторить или изучить заново проблемный материал, а может 
быть и провести мини-лекцию на эти темы.  

Особое место в процессе преподавания дисциплины «Основы квалификации преступлений» должны 
занимать и деловые игры. Студенты последних курсов обычно уже имеют представление о том, где и кем 
они будут работать. Деловые игры способны помочь студентам осознать важность будущей профессии, 
научить их применять теоретические знания, что положительно отразится на их будущей практической 
деятельности. Имея представление о том, как на практике «работает» уголовный и уголовно-процессуальный 
законы, будущему юристу будет проще освоиться на новом месте работы, войти в рабочую колею и сделать 
первые шаги в продвижении по карьерной лестнице. Опыт, полученный в ходе деловых игр, может помочь 
определиться с выбором профессии и тем студентам, которые этого еще не сделали.  

Каждый вид профессиональной деятельности юриста имеет свои особенности и требует 
специфических знаний и навыков. Но вместе с тем, практически каждый юрист сталкивается с 
необходимостью участвовать в судебных заседаниях. Моделирование ситуаций в зале судебных заседаний 
может помочь студентам понять, как организован процесс судебного заседания, как следует себя вести и 
каков порядок действий тех или иных участников. 

Для первого заседания целесообразно подготовить для участников сценарий судебного процесса, в 
котором будут подробно расписаны все роли, четко описана фабула дела, раскрыто содержание каждой 
стадии уголовного процесса. В дальнейшем можно предоставлять студентам больше свободы, позволяя 
самим подобрать материал, распределить участников и написать речь для каждого из них. Полезно будет 
провести несколько таких заседаний, чтобы студенты могли «примерить» на себя разные образы: судьи, 
прокурора, адвоката, свидетеля, эксперта, пристава и других участников процесса. Это позволит учащимся 
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всесторонне изучить все стадии судопроизводства. Кроме того, таким образом можно отследить, насколько 
каждый из них владеет теоретической базой и знает правила проведения судебного процесса. 

Помимо судебных заседаний следует проводить и мини-игры, в которых будут воспроизводиться 
следственные действия, соответствующие стадиям квалификации преступлений: от возбуждения уголовного 
дела до передачи его в суд, поскольку основная работа, связанная с процессом квалификации, проводится 
именно на досудебной стадии. Здесь тоже целесообразно предложить группе разные роли: дознаватель, 
следователь, адвокат, потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый.  

Хорошим заданием на самостоятельную работу будет обсуждение ситуационной задачи с разделением группы на 
две части: сторону обвинения и сторону защиты, когда одни предлагают свой вариант квалификации в качестве 
следственных работников, а другие – пробуют обжаловать такое «решение следователя». Подобные задания полезно давать 
в качестве домашнего, чтобы студенты подготовились и на семинаре могли выступить друг перед другом и попробовать 
обосновать свою позицию. Преподаватель при этом может выступить в роли судьи, а может и поручить эту роль кому-то 
из студентов. Вариантов проведения таких занятий может быть очень много, и главная их цель – научить студентов мыслить 
юридическими категориями, ориентироваться в законах и отстаивать свою точку зрения. Такие задания также развивают 
ораторское искусство, которое является одним из важнейших профессиональных навыков юриста. 

Немаловажным средством, помогающим студентам не только усвоить материал, но и научиться 
применять его, являются ситуационные задачи. Лучше всего приводить примеры из собственной практики, 
которая есть практически у каждого преподавателя, читающего уголовно-правовые дисциплины. Такие 
задачи наиболее интересны и вызывают у студентов искреннее желание «установить истину по делу». Кроме 
того, задачи, основанные на реальных уголовных делах, могут оказаться полезнее еще и тем, что имеют за 
собой реальные приговоры и примеры их обжалований. Если у преподавателя есть полная информация по 
делу, он может показать студентам, как развивался процесс квалификации, как она может меняться и 
дополняться, что составляет неотъемлемую часть расследования. 

Подводя итог сказанному, можно сказать, что в процессе преподавания дисциплины «Основы квалификации 
преступлений» большую роль следует отвести практической части курса. Помимо проверки усвоения теоретического 
материала, крайне важно вовлекать студентов в процесс толкования правовых норм, учить их применять закон и 
комментарии к нему, использовать разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, ориентироваться в постоянных 
изменениях и дополнениях, а также развивать логическое и критическое мышление. 
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Аннотация 

 Данная статья рассматривает понятия участника и субъекта юридического конфликта, раскрывает их 
роль в возникновении и развитии конфликтов.  
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В условиях развития рыночных отношений, появления новейших методов и форм хозяйствования, а 
также в целях упорядочения отношений между субъектами права возникает необходимость в 
совершенствовании механизмов управления юридическими конфликтами, которые спорящие стороны не 
всегда могут преодолеть самостоятельно [1, c. 52]. 

В структуре любого конфликта можно выделить три основных компонента: участники конфликта, 
конфликтная ситуация, объект и предмет конфликта. 

Участниками конфликта могут быть как физические, так и юридические лица, индивидуальные или 
коллективные субъекты права. Все участники конфликта могут вести себя по-разному в зависимости от 
функции, которую они осуществляют в конкретной конфликтной ситуации [2, c. 67].  

Исследуя правовую природу юридического конфликта, Т.В. Худойкина акцентирует внимание на его 
основании. На ее взгляд, правовой конфликт - это конфликтные отношения и конфликтное действие [3, с. 18]. 

Определяя юридический конфликт как противоборство субъектов права с противоположными 
правовыми интересами, ученые называют следующие признаки юридического конфликта: возможность 
предотвращения, приостановления, прекращения, разрешения конфликта юридическими средствами и с 
помощью юридических процедур [4, с. 24]. 

Участниками юридического конфликта могут являться граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, а также лица без гражданства, которые вступают в разнообразные правоотношения, например, 
являются участниками корпорации в споре о признании решения совета директоров, принятым 
нелигитимным составом [5, c. 17]. 

В юридическом конфликте можно выделить две группы субъектов: физические и юридические лица.  
Так как в юридическом конфликте происходит противостояние людей, то, в первую очередь, 

участниками конфликта будут люди [6, с. 65].  Самое простое в этом случае – противостояние двух 
физических лиц. В основе его лежит определенное противоречие между интересами этих людей. 

Если рассматривать противостояние юридических лиц, то конфликт обязательно приобретает 
правовой характер, так как между этими лицами сформировываются правовые отношения, да и разрешить 
такой конфликт скорее всего можно только юридическим путем [7, c. 17].  

Основными субъектами конфликта являются противоборствующие стороны. В то же время, не все 
участники конфликта в широком смысле являются теми субъектами конфликта, которые находятся в 
непосредственном противостоянии. Кроме субъектов конфликта, к участникам конфликта можно отнести 
пособников, свидетелей, очевидцев, посредников, а также иных участников [8, c. 109].  

Таким образом, сторонами конфликта являются те участники конфликта, которые непосредственно 
совершают активные (наступательные или оборонительные) действия друг против друга.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 
Аннотация: 

Юридический конфликт означает противоборство сторон (государств и их органов, общественных 
объединений, граждан) с целью противоправного изменения статуса и юридического состояния субъектов 
права. 

Юридические конфликт складывается и разрешается в конкретной правовой ситуации в связи с 
появлением правовой проблемы, требующей ее решения. Юридический конфликт имеет свои пределы, или 
по-другому, говоря, границы конфликта. 

Ключевые слова: 
юридический конфликт, спор, пределы конфликта, действие во времени и пространстве, возникновение и 

прекращение конфликта, противоборство сторон, способы разрешения конфликта,  
юридические последствия. 

Актуальностью данной темы является то, что  пределы развития конфликта имеют свои границы. 
Конфликт служит способом выявления и разрешения противоречий. 

Для более правильного и эффективного разрешения конфликта, необходимо определить его пределы 
(границы), т.е. рамки действия в пространстве и во времени. 

Легализация проблематики конфликта произошла в ходе перестройки. Оказалось, что наше общество 
соткано из разнородных конфликтов [4, с. 10]. 

Можно выделить три аспекта определения границ конфликта: пространственный, временной и 
внутрисистемный [3, с. 12]. 

Пределы действия конфликта ограничиваются территорией, на которой развивается конфликт. [8, c.17] 
Пределы действия юридического конфликта во времени - это продолжительность конфликта, момент 

его появления и окончания, пределы временной продолжительности. [5, с.17] 
От того, является ли юридический конфликт начавшимся, продолжающимся или завершившимся, 

зависит юридическая квалификация действий его участников в определенный момент развития конфликта. 
Наиболее это важно для того, чтобы правильно определить роль в конфликте новых присоединившихся к 
спору лиц. [7, c.67] 

Начало конфликта, с нашей точки зрения, можно определить объективными действиями поведения, 
которые направлены против другого участника конфликтной ситуации, при условии, что последний 
осознает, что эти действия направлены против него, и он им противодействует, вступая в конфликт. [6, с.65] 

Эта формула временных пределов конфликта означает, что для определения конфликта как 
начавшегося требуется наличие, хотя бы трех условий:  
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1) один участник конфликта предпринимает активные действия, направленные в ущерб второго 
участника (т.е. противника конфликта); действиями в этом случае могут быть как непосредственно сами 
действия, т.е. движения участника конфликта, так и передача информации;  

2) другой участник конфликта понимает, что эти действия направлены против его интересов;  
3) для защиты своих интересов он в ответ тоже применяет активные меры, направленные против 

первого участника. С этого момента можно констатировать, что, что конфликт начался. [9, c.109] 
Окончание конфликта неоднозначно. Конфликт может быть завершен, в связи с его исчерпанием (в 

случае, если стороны примирились), но может прекратиться из-за выхода из конфликта одной участников 
или ее гибели (потери). [2, c.12] 

Кроме этого, можно также пресечь развития и прекращение конфликта в результате вмешательства 
третьих лиц. [1, c.299] 

Таким образом, моментом окончания конфликта необходимо считать прекращение действий всех 
противоборствующих сторон, независимо от причины, по которой это имеет место.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЛИЧНОСТИ РЕЦИДИВИСТА  -   КАК ОДНА  ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ 

СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ МЕР  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация. 
Решать проблему борьбы с рецидивом преступлений необходимо, имея четкое представление о 

личности преступников-рецидивистов. Огромное значение социальная характеристика личности 
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рецидивистов имеет в связи с изучением причин рецидива преступлений и разработкой мер по их 
предупреждению. 

Ключевые слова. 
Повышенная опасность рецидива, индивидуальные свойства личности, общественная опасность рецидива, 

специальные меры борьбы с рецидивом. 
Говоря о социальном облике рецидивистов, необходимо отметить, что рецидивисты, как правило, 

заражены антиобщественными взглядами и привычками, отдельные из которых бывают преобладающими. 
Исследование уголовных дел по преступлениям, совершаемым рецидивистами, показало, что большинство 
рецидивистов судимы за корыстные преступления [1, с. 15]. Отсутствие культуры и преобладание 
устойчивых антиобщественных взглядов сужает круг интересов рецидивистов, которые сводятся к 
антиобщественным, аморальным привычкам. Поэтому рецидивисты опасны негативным воздействием на 
неустойчивых лиц, которые вовлекаются рецидивистами в преступную деятельность. Несмотря на то, что 
среди рецидивистов подавляющее большинство – мужчины, однако женщины по степени опасности своей 
личности и совершению преступлений не уступают, а порой превосходят мужчин. Наличие детей у 
подобного рода женщин не удерживает их от преступления. Зачастую рецидивистки стремятся стать 
матерями для того, чтобы досрочно освободиться из мест лишения свободы. Повышенная опасность 
рецидивистов диктует необходимость применения к ним более строго наказания, в частности более 
длительных, чем в отношении других преступников, сроков лишения свободы. Устойчивый характер 
антиобщественных взглядов рецидивистов осложняет воспитательную работу в отношении них. У 
рецидивистов вырабатывается невосприимчивость к наказанию [2, с. 34]. 

Эффективному исправлению и перевоспитанию рецидивистов способствует знание индивидуальных 
свойств их личности, определяющих повышенную общественную опасность рецидивистов. Это позволяет 
наиболее целесообразно строить работу по искоренению  черт личности рецидивиста, которые способствуют 
укреплению преступных антиобщественных взглядов, привычек и наклонностей. Знание психологических 
особенностей личности позволяет укрепить положительные черты личности.  Психика преступников 
по своей природе ничем  не отличается от психики других людей. Тем не менее, психика любого человека 
рассматривается с учетом конкретных условий ее формирования. Поэтому индивидуальные свойства 
рецидивистов, психическая активность которых по содержанию антиобщественна, имеют свою специфику.  
Психологической основой регулярного совершения рецидивистами преступлений являются их 
антиобщественные навыки и привычки [3, с. 62]. 

Определяющей чертой характера рецидивиста является индивидуализм, эгоизм, пренебрежение к 
обществу. Отрицательное отношение к труду, паразитический образ жизни являются характерными 
свойствами личности многих рецидивистов.  Недисциплинированность многих рецидивистов зачастую 
является результатом бурных эмоциональных переживаний по поводу различных событий. Эмоциональные 
же свойства, как и другие психические явления, формируются в процессе человеческой деятельности, всего 
образа жизни. Формируясь под влиянием образа жизни, эмоциональные переживания могут определять 
характер деятельности человека, его поведение. Для рецидивистов присуща повышенная степень 
эмоциональных переживаний, высокая импульсивность, что приводит к нарушению закона и совершению 
преступлений. Для более полной характеристики личности рецидивистов необходимо знать 
физиологическую основу характера человека. Характер – это динамический стереотип. 

 Изменить характер рецидивиста нелегко, это требует учета всех индивидуальных свойств личности. Чем 
прочнее сложившийся стереотип, тем труднее он поддается изменению и переделке. Таким образом, 
воспитательное воздействие на рецидивистов должно применяться с учетом типичных свойств и индивидуальных 
особенностей личности. Повышенная общественная опасность рецидивистов, глубоко укоренившиеся 
антиобщественные взгляды и привычки вызывают необходимость использования в воспитательной работе всей 
совокупности средств. Только разносторонним, глубоким и квалифицированным воспитательным воздействием 
можно добиться успеха в перевоспитании рецидивистов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 
 

Аннотация 
 Данная статья рассматривает особенности функционального подхода в изучении конфликтов, 

возникающих в правовой сфере. 
Ключевые слова 

конфликт, функциональный подход, противоречия, конфликтная ситуация, противоборство. 
Функциональный подход к изучению конфликта находит выражение в его роли по отношению к 

обществу и его различным структурным образованиям. Функциональность конфликта – это свойство 
конфликта оказывать многозначное влияние на свои подсистемы. Природа конфликта наиболее полно 
раскрывается через функции его частей, образующих конфликтную ситуацию [2, с. 175]. 

Функциональный подход к рассмотрению конфликта состоит в рассмотрении его как своеобразной 
структуры, системы, состоящей из функционально взаимосвязанных составляющих, выполняющих 
некоторые ролевые действия по отношению к социальной системе [3, с. 52]. 

Легализация проблематики конфликта произошла в ходе перестройки. Оказалось, что наше общество 
соткано из разнородных конфликтов [1, с. 25].  

Структура любого конфликта не стоит на месте, она динамична,  изменчива через функции [4, с. 125]. 
Соотношение функциональности и дисфункциональности различное в разные фазы развития конфликта. 

Функции конфликта изменяются в соответствии со стадиями развития конфликта [5, с. 17].  
Различают следующие стадии конфликта: предконфликтная ситуация, стадия развития конфликта, 

стадия разрешения конфликта, постконфликтная стадия [6, с. 65]. 
Такой подход требует выявления функционального содержания в системе развития конфликта, учета 

его динамики и влияния на общее состояние [7, с. 67]. 
Например, согласно разграничению бюджетных конфликтов, например, на экономические и 

организационные, соответственно, различаются и конфликты, сопутствующие реализации 
распределительной, стабилизирующей, обеспечительной, стимулирующей функций бюджета 
(экономические конфликты), и конфликты, сопутствующие реализации контрольной, координирующей 
функций бюджета (организационные конфликты) [8, с. 17]. 

Например, функция судебной власти в правовом государстве заключается в разрешении возникающих 
в обществе конфликтов правового характера, или спора о праве [9, с. 109]. Полагаем, наиболее удачное 
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определение данной категории дано Т.В. Худойкиной. По ее мнению, спор о праве в целом есть форма 
допустимого правомерного поведения по отстаиванию правовых интересов [1, с. 25] . 

Таким образом, конфликт- это динамичный процесс, функции которого изменяются по мере развития 
конфликта, прохождения его стадий. 
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Аннотация 

В статье анализируется функционирование  и  определение полномочий Конституционных судов  
различных субъектов Российской Федерации, являющихся формой защиты прав граждан. Особо отмечаются 
проблемы  соотношения  региональных  и федеральных  судов и существующих органов  конституционного 
контроля. 
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Конституция,  Конституционный Суд, полномочия, конституционный контроль,  

нормативный правовой акт. 
В современном правовом государстве  значительно возрастает роль судебных органов власти. В 

Российской Федерации был  учрежден Конституционный суд, что послужило началом конституционному 
правосудию в стране. Сегодня эффективной формой защиты  конституционных прав граждан  является  
функционирование  Конституционных судов  различных субъектов Российской Федерации. Они  выполняют 
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особые функции и занимают особое место в структуре государственной власти, формируя при этом своего 
рода  третью ветвь государственной власти – судебную. Именно они способствуют  реальному разделению 
властей, способствуют их государственной институализации в субъектах Российской Федерации. Поэтому 
весьма актуальным является установление общих параметров компетенций, определение  полномочий  
Конституционных судов  в этих субъектах. К примеру, встает вопрос о  критериях оценки тех нормативных 
правовых актов, которые оспариваются в Конституционных судах субъектов РФ. Известно, что Конституция 
РФ имеет высшую юридическую силу, поэтому все суды должны применять ее в качестве акта прямого 
действия  при рассмотрении любых дел. 

Поэтому формирование конституционной юстиции, как на уровне  РФ, так и в субъектах РФ,  
представляет собой необходимое условие  существования нашего правового государства, а также  каждому 
уровню законодательной  власти должен соответствовать свой уровень конституционного контроля. Исходя 
из этого, Конституционные суды  субъектов РФ являются частью единой правовой системы РФ, и защищают 
не только  конституции  субъектов РФ, но и Конституцию РФ. 

 В современной юридической литературе достаточно  противоречиво рассматриваются  проблемы  
соотношения  региональных  и федеральных  судов и существующих органов  конституционного контроля. 
Например, сравнительному анализу функционирования  Конституционных судов  различных  субъектов РФ 
посвящены  исследования Барнашова А.М., Григоровой Ж.В., Кряжкова В.А., Ермолова И.А., Жеребцовой 
Е.Е., Кутафина О.Е., Малько А.В.   и др. Общим вопросам деятельности  конституционных судов  посвящены 
исследования таких теоретиков и  практиков-государствоведов, как Алексеев С.С., Баглай М.В., Даниленко 
Г.М., Зорькин В.Д., Лазарев Б.Б., Лазарев В.В., Лучин В.О. Шульженко Ю.Л., Юдин Н.Ю. др. Ряд 
исследователей опираются в своих работах на положительный мировой опыт, но не слепо его копируют, а  
адаптируют некоторые  идеи применительно  к специфике России  и современному этапу ее развития. 

Одной из важнейших задач выступает комплексный анализ деятельности Конституционных судов  
субъектов РФ на основе анализа норм Конституции Российской Федерации, а также совмещения 
регионального и федерального  законодательства в практике исполнения решений  Конституционных судов 
субъектов РФ. В этой связи должны быть прописаны права  судов, как федеральных, так и региональных, в 
вопросах  соблюдения  конституционных законов, изданных по  предметам  совместного ведения, а также   
механизмы, которые  способствовали бы  преодолению различных коллизий между ними. С этой целью 
необходима усовершенствованная правовая база  для конституционного правосудия, что способствовало бы 
обеспечению конституционного строя в обществе и обеспечению конституционных прав и свобод граждан 
в  соответствии теми условиями  и требованиями, предъявляемыми нынешним этапом развития РФ.  В связи 
с этим возникает вопрос о специфике конституционного контроля в нашем государстве, который выступает  
одним из важнейших механизмов обеспечения соблюдения интересов, как отдельных субъектов, так и 
федерального центра. Необходимо отметить, что система конституционного контроля, как идея, начинает  
формироваться уже в середине 90-х годов  прошлого столетия. Формируется представление, что 
Конституционный Суд выступает высшей, последней инстанцией конституционного контроля. Такое место  
в иерархии власти  объясняется  теми полномочиями, которые даны ему Конституцией РФ и Федеральным 
законом. Его полномочия,  в виде превентивного воздействия,  распространяются  на деятельность главы 
государства, на законодательную и исполнительную ветви власти,  и на другие субъекты власти. Он 
осуществляет  функцию толкования Конституции, а также свое видение различных положений Конституции, 
что очерчивает границы цивилизованного правового  поля его применения на территории РФ. Эта функция 
способствует созданию  и функционированию соответствующей правовой системы.  Гарантом  интересов 
правосудия выступает Конституционный суд.  

Конституционный суд РФ также обладает правом оценивания конституций  субъектов, причем, 
механизм споров и конфликтов  им  рассматривается  с позиций действующей Конституции. Нельзя сказать, 
что эти конституционно-правовые акты постоянны и неизменны. Они  изменяются, дополняются, 
конкретизируются в результате  принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 
также толкований Конституции или различных политических соглашений. 
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Но вместе с тем,  нельзя и противопоставлять  региональный конституционный контроль и 
федеральный, так как они оба провозглашают верховенство Конституции и оба являются  функцией 
государственного контроля для восстановления конституционности. В юридической литературе понятие  
«конституционный контроль» иногда используют по смыслу как  «охрана конституции», смысл которого 
состоит в том, чтобы, охраняя Конституцию,  создавать правовые, политические и др. гарантии ее 
существования. Это своего рода контрольно-надзорные  полномочия, связанные проверкой содержания 
нормативных актов на предмет их соответствия Основному закону, а также восстановления 
конституционной законности. 

Таким образом, проблема полномочий Конституционного суда РФ и   конституционных судов  
различных субъектов РФ  находится в стадии решения, так как  здесь должны учитываться особенности  
субъектов РФ и в то же время отвечать  полностью сущности нашего государства и его федеративной  
природе.  

© Д.В. Липич, 2015 
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Аннотация 

Излагаются подходы к определению содержания принципа конституционной законности. 
Рассматривается роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении конституционной 
законности. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет ряд основополагающих принципов, являющихся 

фундаментом правовой системы России. Можно говорить о принципах построения правового 
демократического государства, прав и свобод человека, принципах федерализма и организации местного 
самоуправления. Есть прямо сформулированные в Основном Законе принципы, а есть подразумеваемые, 
выявляемые конституционным Судом РФ в процессе толкования норм Конституции и законов РФ. 

Существует значительный объем исследований, посвященных проблемам состава и содержания 
конституционных принципов [1]. Причем часто они рассматриваются в тесной связи с принципами, 
вытекающими из конституционных и нашедших закрепление в текущем законодательстве [2]. Проводится 
оценка принципов, исследуется их роль в поддержании единообразия законодательного регулирования (в 
том числе на региональном уровне). 

В научных трудах можно обнаружить анализ того или иного принципа и в целом может сложиться 
впечатление, что проблема достаточно исследована. При ближайшем же рассмотрении видно, что она 
неисчерпаема, поскольку основополагающие идеи (принципы) постоянно развиваются и дополняются, 
трансформируется содержание отдельных принципов, уточняется их содержание. 

Можно проиллюстрировать это на примере развития принципа законности. В советский период, он 
именовался принципом социалистической законности и был предметом многочисленных исследований [3].   

Принцип законности не нашел прямого конституционного закрепления, но от этого он не потерял своего 
значения.  В современных исследованиях он является предметом изучения и анализа, причем, в большей степени 
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представителями отраслевой науки. [4] Несмотря на свою важность, этот принцип не всегда находит закрепление в 
нормативных правовых актах. Если в отдельных процессуальных актах он находит отражение, то, например, в 
действующем Гражданском процессуальном кодексе 2002 года он не получил закрепления.  

Отдельные отраслевые исследования не всегда уделяли внимания этому принципу. Справедливо 
отмечено, что до последнего времени «в литературе практически не рассматривался вопрос о действии 
принципа законности в конституционном судебном процессе. Отсутствуют комплексные исследования, 
связанные с обеспечением законности в интерпретационной деятельности Конституционного Суда РФ и 
конституционных (уставных) судов российских субъектов»  [5, с.7]. Можно, конечно, сослаться на то, что 
сама судебная деятельность предполагает строгое следование закону при вынесении решения. Но нельзя не 
учитывать того обстоятельства, что при вынесения решений существует судебное усмотрение. Особенно это 
касается решений, постановленных высшим судебным органом конституционного контроля. Зачастую Суд 
опирается не на прямые нормы конституции, а выявляет «скрытый» смысл нормы, дает свою интерпретацию 
их содержания, оценивает совокупность конституционных установлений. 

Нельзя исключать и политической подоплеки в решениях Конституционного Суда. Поэтому вопрос о 
конституционной законности ставится исследователями обоснованно. Но, очевидно, что когда мы говорим 
об этом, то речь необходимо вести не о законности в деятельности Суда, а о режиме конституционной 
законности, который обеспечивается, в том числе, Конституционным Судом.  

Суд выносит решения, которые влияют на законодательную деятельность парламента, на 
правоприменительную практику, общее представление о конституционности тех или иных актов, 
деятельности органов власти.  Априори акты Суда направлены на охрану Конституции, на защиту 
конституционных положений и определяют, в том числе, направления правового регулирования.  

Подвергать сомнению точное, установленное законом соблюдение процедуры рассмотрения дел в 
Конституционном Суде можно, но такое суждение будет сугубо субъективным, авторским, поскольку 
отсутствует объективный орган (таковым можно считать суд), который бы дал официальную оценку наличия 
или отсутствия процессуальных нарушений. При отсутствии возможности объективной оценки работы 
самого Суда, мы можем говорить о конституционном принципе законности только в смысле создания 
механизма охраны Конституции, защиты конституционных ценностей, обеспечения верховенства 
Конституции, неукоснительного соблюдения ее норм. 

Принцип конституционной законности непосредственно связан с понятием «конституционность», но 
отождествлять их нельзя. Конституционность более широкое понятие и включает не только оценку 
соответствия нормативного правого акта Конституции, но и оценку политико-правового режима вообще. 

Говоря о принципах (основополагающих идеях), их влиянии на правовую систему и общество в целом, 
следует согласиться с суждением, что «Значение принципов в правовой системе государства велико, 
поскольку они выполняют функцию ориентира в поиске оптимального приемлемого варианта 
упорядочивания общественных отношений [6, с. 35].  
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В статье рассматривается медиация в качестве примирительной процедуры.  Дается ее общая 
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Столь велика на сегодняшний день нагрузка судов, что разрешения некоторых дел приходится ждать 
зачастую очень долгое время. В странах с развитой судебной системой широко распространены 
негосударственные (альтернативные) способы разрешения споров и конфликтов, возникающих в разных 
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства. Одним из таких способов является 
посредничество (медиация). В нашей стране это понятие правильно воспринимается пока немногими, хотя 
на Западе она давно уже стала привычным явлением, уместным в юриспруденции при разрешении 
конфликтов. [4, с. 68]. 

Посредничество – это одна из форм улаживания споров, применяемых в практике с помощью 
дипломатических средств на уровне межгосударственных отношений, конфликтов и военных столкновений. 

Медиация – это форма посредничества, внесудебного урегулирования споров, позволяющая разрешить 
разногласия между сторонами с помощью третьей беспристрастной нейтральной стороны – посредника 
(медиатора). 

Медиация нашла свое применение в разрешении гражданских споров и конфликтов, а также – 
эффективно и достаточно успешно зарекомендовала себя в сфере разрешения коммерческих конфликтов 
между различными организациями (бизнес-медиация). [1, с. 34]. 

Посредничество помогает сэкономить эмоциональные силы, деньги и  время участников спора. При 
его проведении могут быть индивидуально определены содержание процесса, организация, обстановка и 
регламент. [2, с. 19]. 

Ни для кого не секрет то, что суд является публичным и формальным процессом, который находится 
под контролем государства. Он ориентирован на состязательность сторон в судебном процессе, сбор фактов 
и доказательств. Спор решается исходя из права, то есть – необходимости защиты прав и законных интересов 
субъектов (истца и ответчика). Конфликт, разрешающийся путем судебного разбирательства, ориентирован 
на победу одной из сторон. Урегулирование разногласий посредством медиации, в отличии от судебного 
разбирательства, представляет собой неофициальную процедуру, основанную на автономности участников 
конфликта, в котором учитываются субъективные интересы, различия, личные убеждения и точки зрения 
каждой из сторон. [3, с. 66]. 

Главным образом медиация ориентирована на конструктивный поиск решений, нежели на выяснение 
кто прав, а кто виноват. Посредническая процедура может учитывать личные и эмоциональные аспекты 
спора и может быть легко подстроена под потребности участников в плане временных затрат. Процесс 
медиации это конфиденциальный процесс, поэтому при ее применении полностью охраняется сфера частных 
интересов участников. Она позволяет использовать свои творческие способности участникам спора и 
посмотреть в будущее после разрешения спора. Договоренности, достигнутые при разрешении спора с 
помощью медиации, отвечают реальному положению вещей и, как правило, более долговечны, что 
способствует претворению их в жизнь. 
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Немаловажным фактором является утверждение достигнутого соглашения. Медиатору, вместе с 
участниками конфликта, следует определить, какие механизмы урегулирования обеспечат наиболее 
эффективное и быстрое утверждение принятого документа, на основании которого конфликт будет считаться 
исчерпанным. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что медиация – это одна из форм посредничества, 
выраженная в процессе урегулирования разногласий между конфликтующими сторонами с участьем третьей 
независимой стороны (медиатора). Медиация имеет ряд преимуществ, являясь альтернативой судебной 
процедуре, главным из которых является разрешение конфликта путем достижения конфликтующими 
сторонами решения на равноправной и добровольной основе, учитывая интересы друг друга. 
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Аннотация 
Правовое регулирование планирования, организации и проведения государственных и муниципальных 

закупок основано на законодательным образом закрепленных базовых принципах, которые определяют 
сущность и юридическую природу, а также собственно предмет регулирования этих отношений. Именно эти 
основные начала (или принципы) предопределяют содержание целей и задач правового регулирования 
закупок, круг субъектов отношений, связанных с планированием, организацией и  контролем закупок, их 
действия (бездействия) по осуществлению прав и обязанностей. Поэтому крайне важно закрепить в 
законодательстве о закупках такие принципы правового регулирования, которые обеспечивали бы 
эффективное функционирование и развитие института государственных и муниципальных закупок, 
достижение экономических и социальных целей его внедрения. В статье рассматриваются вопросы 
соотношения принципов правового регулирования государственных и муниципальных закупок с его целями, 
задачами и получаемыми результатами. 
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муниципальных закупок, принципы правового регулирования государственных и муниципальных закупок. 
В настоящее время повышается роль и значение института государственных и муниципальных 

закупок. Безусловно, прав Гринев В.П., говоря о том, что контрактная система закупок представляет собой 
многоструктурное образование, содержащее иерархически взаимосвязанные элементы [2, с.29]. 
Многоструктурность института государственных и муниципальных закупок на основе контрактной системы 
должна найти свое отражение как в целях и задачах законодательства о контрактной системе закупок, так и 
его основных началах (принципах). Сегодня же эта многоструктурность находит отражение лишь в широком 
круге органов власти и управления, обеспечивающих планирование, организацию, проведение и контроль 
закупок на основе контрактной системы. 

Законодательство о контрактной системе закупок в своем современном виде содержит нормы, не 
обеспечивающие, по мнению автора, эффективное регулирование отношений, возникающих в сфере 
планирования, организации, проведения и контроля государственных и муниципальных закупок. И в первую 
очередь, из-за недостаточной проработанности норм, касающихся принципов правового регулирования 
государственных и муниципальных закупок (ст. 6 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ). Проблематика выражается как в составе принципов правового регулирования государственных 
и муниципальных закупок, так и в их формулировках.  

Так, контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма 
заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 
закупок [1]. По мнению автора, необходимо расширить перечень принципов за счет включения в него 
принципов целевого характера закупок, планирования, приоритета национального законодательства, т.е. тех 
положений, которые содержатся в других статьях закона (13,14 и т.д.), являясь принципами не де-факто, а 
де-юре. Кроме того, в законодательстве о закупках не содержатся положения, обеспечивающие реализацию 
отдельных принципов закупок, в том числе ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд [3, с.117]. 

Во-вторых, целевая ориентация данного законодательства недостаточно точно и внятно определена. 
Целевая ориентация ФЗ-44 прописана в статье 1, согласно которой данный закон регулирует 

отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок. 

Представляется, что в приведенной формулировке обозначены далеко не все цели и задачи, на 
реализацию и решение которых направлен ФЗ-44. Так, исходя из того, что эффективность и целевое 
использование бюджетных средств, выделенных на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, контролируют контрольно-счетные органы, Росфиннадзор, в 
качестве одной из целей ФЗ-44 должно быть определено, что ФЗ-44 направлен на обеспечение эффективного 
и целевого использования бюджетных средств. 

Далее. Законодатель явно контрактную систему закупок рассматривает как инструмент, использование 
которого направлено на совершенствование деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Однако и эта цель в ФЗ-44 четко не прописана. 

ФЗ-44 в части обязательности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства и законодателем, и 
специалистами, и учеными рассматривается как мера поддержки малого предпринимательства. И 
действительно, по информации Федеральной антимонопольной службы, с введением ФЗ-44 на 62% 
увеличились закупки у малого бизнеса, за счет чего отмечена экономия бюджетных средств [4]. Но и это 
направление правового регулирования четкого отражения в целевой ориентации и принципах ФЗ-44 не 
получило.  
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Исходя из принципов ФЗ-44, данный закон направлен на развитие конкуренции. Это вытекает хотя бы 
из того, что ключевым «контролером» за закупками является антимонопольная служба. Однако в статье 1 
закона это отражения не получило. 

По мнению автора, в целях достижения ожидаемого обществом экономического, социального и 
организационного эффекта от закупок на основе контрактной системы, необходимо прописать в качестве 
целей ФЗ-44 следующее: 

- эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- совершенствование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 
- развитие здоровой конкуренции в России; 
- поддержки и стимулирование малого предпринимательства. 
Представляется, что в части целей и принципов правового регулирования государственных и 

муниципальных закупок на основе контрактной системы нормативные правовые акты должны быть 
уточнены и дополнены. 
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Аннотация 

Граждане с важными вопросами, которые они не в силах решить самостоятельно, часто обращаются в 
органы государственной власти. Это может быть предложение, заявление, либо жалоба. Данное право 
предоставляется каждому дееспособному гражданину и является неотчуждаемым. 

Ключевые слова 
Обращения граждан. Коституционное право. Виды обращений. 

Каждый человек, проживающий на территории Российской Федерации, имеет определенные права и 
обязанности. Основные  права перечислены в основном законе РФ – Конституции 1993 года. Они 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Таковыми являются право на жизнь,  право на имя,  
право на свободу и личную неприкосновенность, право на достоинство и т.д. Статья 33 Конституции РФ 
закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
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обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Это право является одной из форм 
взаимодействия граждан с публичными структурами. 

Прежде всего право гражданина на обращение в органы власти – это личное субъективное право, 
выражающее отношения между органами власти и гражданином. Это право признается в России уже много 
веков. Затем каждое обращение гражданина, получившее положительное решение – это не просто защита 
его нарушенного права и законного интереса, но одновременно и элемент политики, позволяющей власти 
исправлять недостатки, пресекать злоупотребления, а значит, это реальный факт учета мнения конкретного 
гражданина, его участия в политическом управлении делами государства. 

Право на обращения имеет каждый дееспособный гражданин РФ. Граждане могут обращаться в любую 
государственную организацию и по любому волнующему их вопросу. Государственные служащие должны 
в пределах своей компетенции и в установленные сроки рассмотреть обращения граждан, принимать по ним 
решения в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно – правовыми актами. 

Итак, рассмотрим какие виды обращений существуют в нашем государстве. 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

выделяется три вида обращений граждан. Это предложение, заявление, жалоба. 
Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативно – 

правовых актов, деятельности государственных органов  и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально – экономической и иных сфер деятельности государства 
и общества. Предложения является одной из важнейших форм реализации права граждан на участие в 
управлении. Оно не связано с нарушением права граждан, а направлено на улучшение или изменение 
существующего порядка. 

Следующая форма обращений это – заявление, т.е. просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод. Таким способом гражданин реализует свои законные права и интересы, а 
также право на участие в управлении делами государства путем информирования о различных недостатках 
и недочетах. 

Далее следует жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод и законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. С жалобой обращаются, 
если нарушены права и свободы гражданина, закрепленные законодательством. 

Существуют формы обращений, которые не упоминаются в данном ФЗ, но они также рассматриваются 
наряду с указанными видами. Это ходатайство, петиция и письма – сигналы. 

Каждый гражданин может обратиться в органы власти с любым из видов обращений. 
Обращения в органы государственной власти могут поступать в устной форме  на личном приеме, 

который проводится согласно графику приема граждан. Также через почтовую связь, в электронном виде.  
Обращения, направленные в государственные органы и органы местного самоуправления, 

рассматриваются в соответствии с ФЗ от 02.05.2006 г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», законами субъектов РФ и иными нормативно – правовыми актами. 

Для того, чтобы обращение гражданина поступило в надлежащий орган и было рассмотрено, 
существует ряд требований. 

В письменном обращении должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество; почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; изложение сути обращения; личная подпись и дата. 

Текст обращения может быть написан в свободной форме, но корректным читаемым почерком. Если 
текст сообщения невозможно прочитать, такие обращения возвращаются адресату. 

Не подлежат рассмотрению анонимные обращения. В случае, если в обращении содержится 
информации о готовящемся преступлении или теракте, то оно направляется в соответствующие органы и 
ответ по ним не дается. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к обращению 
документы и материалы, либо их копии. 

При этом регистрации и учету подлежат все обращения, поступившие в орган государственной власти 
и орган местного самоуправления. 
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Сегодня мы наблюдаем, что все больше граждан обращаются в органы государственной власти за 
защитой своих прав. Такой вывод можно сделать на основе анализа количества обращений, поступивших на 
имя Президента Республики Башкортостан. Так, в 2008 - 2009 гг. в Управление по работе с обращениями 
граждан и организаций Администрации Президента РБ поступило 8000 обращений, в 2010 – 13208, в 2013 – 
14911, в 2014 – 15302 обращения. Это связано, в первую очередь с тем, что органы государственной власти 
в условиях демократии становятся все более доступными для граждан. 

Тематика обращений разнообразна. Население прежде всего волнуют вопросы жилья и жилищно – 
коммунальной сферы. В 2010 году 40% обращений относятся к этой категории. Сегодня данные вопросы по-
прежнему больше всего интересуют жителей республики – в 2014 году 32% (в 2013, 2012 и 2011 годах – по 30%). 
На втором месте идут вопросы экономического блока – 25% от общего количества обращений (в 2013 г. – 26%, 
2012 г. – 22%, 2011 г. – 20%, 2010 г. – 14%). На третьем месте – вопросы социального блока: соцобеспечение, 
здравоохранение, образование – 20% (в 2013 г. – 20%, 2012 г. – 25%, 2011 г. – 23%, 2010 г. – 26%). 

Вопросы общественно-политического развития стабильно держат четвертую позицию с 15% (в 2013 г. 
– 15%, 2012 г. – 14%, 2011 г. – 16%, 2010 г. – 8%). 

В предыдущие годы вопросы, связанные с обеспечением безопасности, законности и правопорядка, занимали 
более высокие позиции в общем числе обращений, в последние три года группа «Оборона. Безопасность. 
Законность» занимает пятую позицию – 8% (в 2013 г. – 9%, 2012 г. – 9%, 2011 г. – 11%, 2010 г. –12%). 

Таким образом, каждый гражданин обладает правом на обращение. В целях реализации своих прав и 
интересов граждане могут обратиться в любую организацию. За исключением случаев, установленных 
законов, все обращения, поступившие в организацию, подлежат рассмотрению. Должностные лица должны 
в установленные сроки рассмотреть обращение и дать на него ответ. 
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THE ROLE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN MODERN EDUCATION 

 
Abstract  

 
This article discusses interactive teaching methods, emphasizing their important role in improving the quality of 
education. Will are the kinds of active learning methods. Marked modern teaching methods and gives a summary  of  
their content. 
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 The role of education at the present stage of the development of higher obrazovaniya is determined by the 
objectives and requirements of a dynamic modern society. In education today recognizes the principle of variability, 
which allows educational institutions to choose and design the pedagogical process on any model. Ensuring high 
quality training is largely dependent on the effectiveness of the educational process. Future specialist must not only 
have a deep and flexible professional knowledge and skills, but also developed professional and social qualities and 
characteristics. In other words, the existing level of development of production of modern specialist orients to the 
need of mastering professional skills at the level of professional competence. Professional competence allow 
professionals to be adaptive to changing conditions on the labour market, provides the opportunity of self-realization 
in various spheres of professional activity [7 pp 56-61]. 

And so the main task today is not to transfer students with a certain knowledge, and influencing the way of 
thinking and approach to the phenomena. The educational institution should navigate in a wide range of modern 
innovative technological models. Based on innovative technology purposefully organized training contributes to the 
development of cognitive activity, self-reliance, creativity, productive thinking in students, which is extremely 
popular in the developed industrial society. Today modern educational technology focus teacher's ability to design 
not only a lesson, but also to create special pedagogical environment in which a possible implementation of active 
learning methods. [3 pp-127-130] .Active learning methods call these methods that encourage active thinking and 
practical activity in the process of mastering of educational material. They suggest to immerse students in controlled 
communication, to engage in real events. This creates conditions in which students are forced to think in terms of a 
different scale, included in the solution to the problem of information at various levels. Active methods help to create 
a supportive learning environment in which it is possible to achieve understanding of the problem.[2 pp-45-51] 
Competent use of teacher a variety of active teaching methods helps to make the learning process learning is not only 
interesting for students but also effective. Increases the level of cognitive activity, assimilate knowledge are flexible, 
develops critical thinking and develops the ability to make creative custom solutions. [1 pp 30-106]. 

Characteristics of active learning are: forced activation of thinking, when the learner is forced to be active 
irrespective of his wishes, when the activity of the learners coincides with the activity of the teacher, and also the 
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high degree of motivation, emotion, creativity. A distinctive feature is the fact that the teacher constantly interacts 
with the learners through backward and forward linkages, purposefully influencing the preferential development of 
professional, intellectual and behavioral skills in a short time [4 pp31-37]. Identify today there are active groups of 
methods. 

M. Novak highlights not imitation and simulation of an active group learning [5,6].  
It is not a simulation groups include: problem lectures; topical seminars; thematic discussions; brainstorming; 

round tables; 's pedagogical exercise; training.Simulation are divided into fiction and non-fiction.  
For non-fiction include: case studies; simulation exercises; training;  
To gaming include: role-playing; business games; educational game is a blitz game, mini-games, individual games 
on the PC; the production game is a problem-the business game; game research is a problem-the business game; 
organizational activity games these include: innovation and orgylittle games; game design.  
Today there are many developed methods of active learning, so, for example, in practical teaching activities in class 
you can use the following methods, is a method of brainstorming, fundamentalist method, case study method, 
"grapes", method, decision tree method "Socratic dialogue" project method, the method "take a position", "chain", 
etc. 

Each of these methods has its own specific features. Consider the features of some of them. Fundamentalist 
method. This method develops the ability to Express, to put forward ideas or to justify the answer. The essence of 
this method lies in the fact that the Foundation is created by reason of ideas. Therefore, the fundamentalist approach 
is to search for scientific or other powerful reasons researched ideas. This strengthens confidence in the substance, 
binds with stronger, more established ideas, mobilizes known knowledge, strengthens students ' understanding of the 
perfection of ideas. [10  pp21-26]  

The method of brainstorming. The purpose of this method is to organize collective thinking activity towards 
finding innovative ways to solve problems. This method develops the ability to concentrate attention, mental effort 
on specific tasks, as well as the formation of the experience of collective thinking activity and the ability to work in 
a small group. [9 pp 63-77] 

The method of "Socratic dialogue". Goal - formulate a management issue and analyze alternative approaches. 
This method generates the ability to defend their point of view, to speak publicly, as well as the ability to listen and 
develop thinking. The method of "bunches". The main goal is determine the problem and objectives of the study. The 
presence of Central ideas (concepts) creates a pivot around which are held thoughts and branched structure allows 
them to freely spread and develop. Such structural-logical method contributes to the careful wording of the task. This 
method produces the ability to build tables, charts, and illustrations to highlight the main thing is the ability to see 
whole and in parts. 

Project method. The method of projects is the development of cognitive skills of students, of their own abilities 
to construct their knowledge, to navigate in the information space, the development of critical thinking. Project 
method always offers the solution of any problem involving, on the one hand, the use of a variety of methods, means 
of instruction, and the integration of knowledge, skills from various fields of science. The result of the theoretical 
work on the project - presentation of the solutions to the studied problem, and practical - specific project, ready for 
implementation. This method allows to develop research skills and to develop educational projects. [8 pp 89-91]   
Method "515". The main purpose of this method is the ability to find a way out of the situation. The teacher offers 
students the problem. Need for 5 minutes in writing to nominate 15 ideas. The method of "Case studies". Training 
using your specific situations. The peculiarity of this method is that the teacher does not provide a quality assessment 
and any statement perceived as valid. The Method Of "Chaining". Students are given tasks to solve the problem in 
the following questions, answering in the chain: "Who?", "What?" "Where?", "When?", etc. depending on the topics 
the teacher varies, adds the questions yourself. This method allows to form the ability to describe the situation, the 
ability to mobilize and ability to allocate the main thing is to speak it.d.   All the above methods involve a lot of 
independent cognitive activity of students aimed at solving problems, learning tasks, etc. They help to shape the 
experience of finding solutions to non-standard, diverse situations. Allow students to truly "live" the learning process, 
to teach students to think, evaluate, make a decision and take responsibility, and work in a constantly changing 
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environment. The result of applying active learning methods is to increase the experience of creative activity, 
readiness to practical activities, the ability to model and to make professional decisions 
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THE ESSENCE EVOLUCIONADO PROCESS IN THE SYSTEM OF EDUCATION QUALIT 

 
Abstract 

This article discusses the essence of the process of evaluation. Defines the role of evaluation, the purpose of the 
education system. Given the modern concept of evaluation. All components of the process of evaluation in the  
education system 
        

Keywords 
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At the moment the Russian system of higher education is going through probably the most intense period of 
modernization in the entire history of its existence, associated with the development of new Federal state educational 
standards (GEF) and implementation level of training. Habitual patterns of functioning of educational institutions, 
their structure, priorities, and legal basis for the work undergo significant changes, conditions of implementation and 
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their implications require careful monitoring, analysis and forecasting in the framework of evaluation. World 
experience shows that in the context of the education reform we should increase the effectiveness of management 
actions, considered as a catalyst of modernization[2, 3, 4, 5, 6]. Understanding the important role of management in 
educational innovation is reflected in the creation of the deployed scientific justification of quality management 
systems of education based on the priority development evaluation [7 p-32-38]. This interpretation of the role of 
evaluation is understandable. By itself, the evaluation requiring scientific, organizational, logistical and financial 
investments, are useless for the analysis of established processes in education, since the outcome and the 
consequences are quite predictable, and therefore do not require additional effort on research results and implications. 
Usually to evaluation appeal in those cases, when it comes to the modernization process of education with the aim 
of improving the quality of implementation results through the implementation of programs or projects, that is, in 
those cases when it is required to collect information on the results of the innovations and to make effective 
management decisions on the choice of implementation for the purpose of obtaining optimal results. Thus, in relation 
to the three elements of the decision-making process in the management of the quality of education (gathering 
information, generating alternatives and selecting the optimal paths) evaluation performs support functions on all  
stages of this process.  
Not referring to pre-scientific ideas about evaluation, it can be noted that this concept has different interpretations for 
different categories of participants. Professional evaluator perceives evaluation as a field of activity assessment, 
collecting and analyzing information, administrator - as a tool for management decisions, and the members of the 
implementation of a programme or project as an external control, which may help, or may suspend the execution of 
works on modernization of education even stopped. In the activities of the professionals, the definition of evaluation, 
most often, associated for the purpose of its implementation, production of which will depend upon a number of 
causes of treatment to the evaluation and the respective results[7, 8, 9, 10, 11 ]. Undoubtedly, the main purpose of 
evaluation is to obtain information that contributes to the continuous improvement of the quality management process 
of education through the implementation of a project or program, as in the course of the work, and at the stage of 
completion when assessing compliance of the results with the objectives. In addition, it is equally important to obtain 
information about possible unforeseen consequences of a project or program, both positive and negative, based on 
new information that was not expected. These unforeseen effects that are not detected during the execution of works 
on modernization of education, but only with the evaluation, are often very useful for further development of the 
project or program, or to correct them in the right direction. Thus, the evaluation not only provides an informational 
basis for management decisions in multicriteria problems of choosing the optimal solution, but also allows to predict 
the effects of various innovations.  
With the development of the theory and practice of evaluation, it was recognized that there are different interests that 
can be represented in the evaluation even in the case when some of these conflicting interests [14, p-34-41]. As a 
result at the next stage of development in the last decade of the twentieth century appeared a pluralistic concept of 
evaluation, which took into account multiple methods, measures, criteria, perspectives, participants and their 
interests. Thus, the theoretical framework for evaluation developed from manocalzati to many concepts, reflecting 
the pluralism that has emerged in the educational community. Against the background of such pluralism there is 
always a big problem with how to synthesize, equal rights and seek justice for all components of multiple concepts. 
The solution to this problem is achieved not always and not for all participants of the evaluation process, therefore, 
some of its methods and approaches at times cause the condemnation of the individual groups of artists in projects. 
Basically, the evaluation is carried out to analyze the achievements and values of the results of programmes or 
projects in the public sphere, sociology, education. 
When analyzing the accomplishments svyazyvatsyas the results of the project activity, and the value autosites 
objective of the project. Thus, the achievement could be assessed by asking the question – how good are the results 
of the program or project? And the value could be oceanauts the question – for what purpose these important 
results?[15, p-78-81] Considering the above aspects and contexts in this study proposes a definition of the term 
"evaluation". Modern understanding of this term in education does not identify it exclusively with the process of 
obtaining ratings as you might think the result of direct translation (evaluation, assessment, evaluation), and treats it 
much wider, considering the integrative evaluation category evaluation-analytical activity in the management of the  
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quality of education. 
In General, in accordance with the definition of the author, evaluation is treated as a systematic scientific process of 
collection and analysis of data to identify the effectiveness and value of the project or program. On the basis of 
collected data, obtained by measurements and meet the requirements of high reliability, validity and authenticity, 
management decisions for the project: to approve the results, suspend the project or to redirect it to new purposes. 
The scope of solutions changeslide be attributed to the field of evaluation. In General, we can assume that in the 
modern sense of the term in education in the concept of "evaluation" has a whole range of theoretical, methodological 
and practical work on a systematic investigation of the value and positive impact of projects and programmes in 
achieving your goals. This impact is analyzed on the basis of indicators on the basis of a unified methodology, 
combining quantitative and qualitative methods to track the nature and dynamics of change.Thus, evaluation in 
education is an integrative concept that includes all areas of assessment-analytical activities: setting goals, defining 
methodological approach (usually based on dynamic methods of analysis of changes of characteristics of learners), 
the development of logical descriptive or mathematical models, the choice of methods of collection and analysis of 
information (usually based on the theory of educational measurement and mathematical-statistical methods), the 
design of the study, generalization of data, methods of processing, interpretation and dissemination of data analysis 
for managerial decision-making in order to improve the quality of education. [16 p-45-57] 

 Evaluation refers to definition of the achievements and values of the outcomes based on a defined process. 
This process in accordance with the level of development of modern society and objective tendencies of 
modernization of the education system require new approaches to improving quality. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Новые ориентиры развития отечественной образовательной системы требуют изменения подходов к 

пониманию личности в образовательном пространстве, образа выпускника той или иной ступени 
образования. А также нового смыслового и технологического наполнения образовательного процесса в 
различных типах образовательных учреждений. В статье рассматривается проблема развития креативности 
в условиях реформирования отечественного образования. С этих позиций актуализируется необходимость 
активного   поиска   наиболее   эффективных средств развития креативного потенциала человека на всех 
этапах его жизненного пути. 

Ключевые слова 
креативный потенциал дошкольников, инновационные технологии, программы, образовательный процесс, 

творчество, креативность. 
Повышение качества дошкольного образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с качественной модернизацией 
структуры содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного 
процесса и, конечно, переосмыслением конечной цели и результата образования. Главной особенностью 
внедрения инновационных технологий, реализуемых в условиях дошкольного образования, становится 
гуманизация сферы обучения и воспитания. Именно с разработкой идей личностно ориентированного 
обучения вводятся в содержание образовательно-воспитательного процесса новые параметры. В системе 
политики образования переход от обучения в виде простого информирования к развитию целостной лично-
сти ребёнка становится наиболее актуальной проблемой. Новые ориентиры развития отечественной 
образовательной системы, отражённые в Национальной доктрине развития образования, Приоритетном 
национальном проекте «Образование», национальной инициативе «Наша новая школа», федеральном законе 
«Об образовании в российской Федерации» и других документах, требуют изменения подходов к пониманию 
личности в образовательном пространстве, образа выпускника той или иной ступени образования. А также 
нового смыслового и технологического наполнения образовательного процесса в различных типах 
образовательных учреждений. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменяется статус и подходы к пониманию 
содержания дошкольного образования, что подтверждается введением Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Одной из первостепенных в Концепции модернизации 
российского образования выдвинута задача достижения нового, современного качества образования, 
необходимости развития творческих созидательных способностей, приобретение которых невозможно без 
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непрерывного образования. Знания и умения, усвоенные в готовом виде, являются инструментом, средством, полем 
для творческой деятельности, для самореализации каждого человека. Именно в дошкольном возрасте 
закладываются основы креативного потенциала, являющегося фундаментом для самоактуализации и дальнейшего 
саморазвития личности. Проблеме развития креативности в условиях реформирования отечественного образования 
уделяется особое внимание. С этих позиций актуализируется необходимость активного   поиска   наиболее   
эффективных средств развития креативного потенциала человека на всех этапах его жизненного пути. В 
исследованиях Г.Ю Алексеева, С.Г. Глухова, Е.А. Глуховской, М.В. Колосова, В.Ю. Лешер, В.Г. Рындак, Е.А. 
Яковлевой достаточно полно изучена проблема развития творческого потенциала младших школьников, учащихся 
средней и старшей школы. Но как отмечают Н.А  Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец. Т.С. Комарова 
именно дошкольное детство представляет сензитивный период развития творческих способностей и креативности 
ребенка.  В науке и практике определены подходы к творческому развитию детей дошкольного возраста в разных 
видах деятельности: познавательной (Л.А. Венгер. О.В. Дыбина, А.В. Запорожец, З.А. Михайлова, Н.Н. Поддьяков), 
игровой (А.Г. Гогоберидзе, Н.А. Короткова, Л.В. Лидак, Н.Я. Михайлснко), художественной (Н.А. Ветлугина, Т.С. 
Комарова, P.M. Чумичева), литературной (Л.М. Гурович, Н.С. Карпинская, О.Н. Сомкова, О.С. Ушакова), 
театральной (О.В. Акулова, Л.С. Фурмина).  Особенности развития креативного потенциала детей дошкольного 
возраста менее исследованы. На сегодняшний день существует множество разных методов стимулирования 
творческого мышления как одного из основных компонентов креативности. В педагогической науке сложилось 
весьма широкое представление о творчестве. Однако, несмотря на многообразие подходов и глубину изучения 
проблемы творчества, задача развития креативности ребёнка до сих пор продолжает оставаться одним из участков 
«педагогической целины», как её определил ещё В. А.Сухомлинский. Анализ программ и технологий развития 
креативности позволяет выделить ряд противоречий между: 

- социальным заказом общества на творческую личность и недостаточной разработанностью программ 
и технологий, что стимулирует рост интереса к проблеме креативности в детском возрасте; 

- объективными  потребностями обновления  процесса образования и существующими традиционными 
подходами к развитию креативного потенциала дошкольников;  

- убежденностью педагогов в необходимости развития креативного потенциала личности 
дошкольников и несформированностью способности к этой деятельности.  

Большинство существующих в настоящее время программ и технологий обучения и развития 
дошкольников ориентированы  преимущественно на их когнитивное и интеллектуальное развитие. Но одна 
из важнейших задач дошкольного образования - развитие в детях творческого начала и креативности. 
Творчество для ребёнка в образовательном процессе предполагает наличие у него способностей, мотивов, 
знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уни-
кальностью. Анализ психолого-педагогической и методической литературы, изучение опыта дошкольных 
образовательных учреждений позволили нам сделать вывод о том, что на современном этапе существует 
незначительное количество работ в области исследования креативности, творческого потенциала 
дошкольников в процессе жизнедеятельности ДОУ. В последние годы в нашем обществе произошли 
коренные политические и экономические изменения, затронувшие все сферы жизни, в том числе систему 
образования. Изменения в дошкольном воспитании – на первой ступени системы образования – 
характеризуются как положительными, так и отрицательными тенденциями. К первым относится создание 
гибкой многофункциональной системы разнообразных дошкольных учреждений, в которой, наряду с 
обновляемыми традиционными их типами, возникают новые: комплексы «Детский сад – школа», 
прогимназии, «Дошкольные центры» и др. Положительным также является стремление практиков работать 
по новым вариативным программам, а не по единственной, как это было раньше. Новые программы 
создаются отдельными авторами и коллективами. Однако желание срочно заявить нечто новое, 
обусловленное включением педагогики в систему рыночных отношений, способствует подчас появлению 
педагогических систем, которые ведут к интенсивному развитию одних сторон личности ребенка за счет 
других, не менее важных, и в результате – к обеднению развития. Как показывает анализ существующих 
программ, их нельзя считать вариативными, поскольку они не являются вариантами базисной программы. 
Отсутствие базисной программы, задающей современный стандарт дошкольного уровня образования и 
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обеспечивающей полноценное разностороннее развитие ребенка, наносит серьезный ущерб педагогической 
практике. Введение стандарта образования не предполагает подчинения воспитательно-образовательного 
процесса жесткому шаблону. Напротив, оно открывает широкие возможности для грамотного и творческого 
использования различных образовательных моделей и технологий, основой которых является стандарт. 
Реализация стандарта – это выполнение обязательств государства перед ребенком, семьей и обществом в 
целом, связанных с обеспечением равного старта развития для всех детей. В настоящее время идет поиск 
новых эффективных технологий развития дошкольников с целью максимального раскрытия творческого 
потенциала. С каждым годом возрастают требования к умственной деятельности, удлиняются сроки 
обучения, растет объем усваиваемых знаний, но беспредельно увеличивать время обучения невозможно. 
Технология, как правило, должны включать следующие компоненты: 

- факторы и условия, влияющие на развитие творческих способностей; 
- принципы, стимулирующие творческую активность участников процесса; 
- общие задачи развития креативности личности; 
- частные (локальные) задачи развития творческих способностей дошкольника по возрастам (3-7 лет); 
- этапы технологии; 
- методы и приемы, развивающие творческий потенциал дошкольника; 
- развивающий комплекс упражнений и методические рекомендации к их проведению. 
Целью таких  программ и технологий должно стать разностороннее развитие ребенка; формирование 

у него универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастным 
возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех детей равного старта развития; 
сохранение и укрепление их здоровья. Программы должны быть направлены на обогащение – 
амплификацию, а не на искусственное ускорение – акселерацию развития. Амплификация психического 
развития ребенка предполагает максимальную реализацию его возможностей, которые формируются и 
проявляются в специфически детских видах деятельности (Запорожец А.В.). В отличие от акселерации она 
дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье ребенка.  Л.С. Выготский 
считал, что движущей силой психического развития является обучение как необходимый путь становления 
родовых, исторических особенностей человека, как путь «присвоения» ребенком общечеловеческих 
способностей. При этом он подчеркивал, что не всякое обучение хорошо, а только то, которое ориентируется 
на «зону ближайшего развития», на созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение ребенка может 
происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в сотрудничестве (явном или скрытом) с другим 
человеком, взрослым или сверстником. Однако никакое обучающее влияние другого человека не может быть 
осуществлено без реальной деятельности самого ребенка. Концепция дошкольного образования заявляет в 
качестве важнейшей основы реализации программного содержания развивающую предметную среду 
детской деятельности - как систему материальных объектов, функционально моделирующих содержание 
физического и духовного развития ребенка. Эта среда должна отвечать принципам обогащенности, 
наукоемкости и содержать природные и социокультурные средства, обеспечивающие разнообразие 
деятельности ребенка. Среди проблем, стоящим перед дошкольными учреждениями на современном этапе, 
центральной является проблема повышения качества дошкольного образования. Качество образования 
трактуется сегодня весьма произвольно. В программных документах Министерства образования РФ (Закон 
«Об образовании», «Концепция дошкольного воспитания», «Концепция содержания непрерывного 
образования (дошкольное и начальное звено)» и других) утверждается право ребёнка на самореализацию и 
творческий поиск. В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается, что при формировании базиса 
личностной культуры рождаются и развиваются такие главные образующие личности, как воображение и 
основанное на нем творчество, произвольность в виде способности к самостоятельным поступкам, 
потребность ребёнка активно действовать в мире. «Воображение - основа активного участия ребёнка в 
разных видах деятельности: предметно-практической, игровой, коммуникативной, эстетической и т.д. 
Достаточно развитое воображение позволяет ребёнку преодолевать сложившиеся стереотипы собственных 
игровых действий, ролевые позиции, строить новые сюжеты игры. На основе воображения у детей 
складываются впервые проявления творческого отношения к действительности». Творческое воображение, 
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произвольность и потребность самостоятельно действовать названы стержнем личности, образующим 
особую систему, выражающую своеобразие, неповторимость растущего человека. Анализ программ 
свидетельствует о доминирующем преобладании художественного творчества. Однако на наш взгляд в них  
незначительно отражена проблема развития креативности и творческого потенциала дошкольников в 
процессе жизнедеятельности ДОУ. Говоря о проблеме развития креативности в условиях ДОУ, можно с 
уверенностью сказать, что эффективное развитие возможно лишь при совместных усилиях, как со стороны 
педагогов, так и со стороны семьи. Поэтому активными участниками педагогического процесса должны 
являться родители. Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей 
и креативности. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому 
необходимо, как можно эффективнее использовать их в детстве. 
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контроля знаний 
Современное высокотехнологичное общество предъявляет повышенные требования к уровню качества 

подготовки специалистов. Большинство высших учебных заведений не только выпускают новых 
специалистов, но и занимаются вопросами профессиональной переподготовки существующих. Возможные 
варианты обучения: очное, заочное, обучение с отрывом и без отрыва от производства. Коммуникационные 
системы передачи информации, в том числе Интернет, важные технические элементы систем современного 
дистанционного обучения. Проблемы разработки и использования современных технических средств 
тестирования и контроля знаний учащихся, актуальны, в том числе и с учетом роста внимания к системам 
дистанционного обучения, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами 
обучения. Обучающийся, вне зависимости от места проживания и места его работы, с помощью средств 
дистанционного обучения может получить образование в интересующей его предметной области.  Заметим, 
что только дистанционное обучение не позволяет в полном объеме готовить квалифицированных 
специалистов для тех областей деятельности, где обучаемый должен демонстрировать не только хорошие 
теоретические знания, но и практические навыки и умения. Развитие программ дистанционного обучения 
повышает актуальность задачи разработки современных систем контроля (тестирования) знаний учащихся. 
Компьютерные системы тестирования учащихся, кроме выполнения своей главной функции контроля 
знаний, должны отвечать полному набору современных требований, предъявляемых к эргономике 
программного обеспечения (ПО), используемого в учебном процессе. Например, эргономические 
требования, предъявляемые к визуальному представлению информации на экранах компьютеров: текст 
достаточно крупный, изображение яркое и контрастное, что позволяет снизить утомляемость глаз и т.д. 
Современные компьютерные системы тестирования: 

1. должны обеспечивать адекватную оценку уровня знаний тестируемого; 
2. желательно минимизировать время тестирования, так как длительное время тестирования утомляет 

людей, сдающих тесты. 
Современные системы контроля знаний могут поддерживать реализацию традиционных и/или 

адаптивных методов тестирования. Вне зависимости от методики построения теста, программный интерфейс 
системы тестирования должен быть максимально удобен для пользователя, так как в случае использования 
плохо продуманного разработчиками системы тестирования неудобного интерфейса, сдающий будет 
совершать ошибки не только по причине незнания материала контролируемой предметной области, но и 
чисто технические ошибки. Например, ошибочная фиксация флажков в чекбоксах, неправильное 
использование кнопок интерфейса из-за их близкого расположения друг к другу и так далее. Нередко 
разработчики программных средств обращают повышенное внимание только на удобство программного 
интерфейса тестируемого, забывая, что ошибки тестирования могут быть вызваны некорректным 
заполнением используемой базы вопросов и ответов, и другими проблемами, связанными с недостаточно 
удобно организованным интерфейсом рабочего места оператора, обслуживающего систему тестирования.  

Для современных компьютерных средств контроля знаний должен соблюдаться принцип 
универсальности среды тестирования. Преподавателю необходим рабочий инструмент – оболочка 
тестирования, которую можно самостоятельно наполнять собственными вопросами.  Современные 
компьютерные средства тестирования должны быть гибкими в настройках, в частности по количеству 
вопросов в тесте, предлагаемых тестированию.  Учащимся желательно проходить тестирование в одной и 
той же среде тестирования, чтобы во время сдачи теста-экзамена не отвлекаться на новый, непривычный 
интерфейс программы тестирования. С учетом сказанного, в грамотно спроектированной программе 
тестирования преподаватель должен иметь возможность самостоятельно устанавливать число вопросов 
тесте, а также критерии оценки прохождения теста. Правильно спроектированная система тестирования 
должна включать инструментарий, позволяющий преподавателям получать детальную статистику 
прохождения тестов, например, какие разделы вызвали наибольшие трудности у всей группы людей, 
сдававших тест, или что следует подучить конкретному студенту.  Разрабатываемые системы тестирования 
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должны быть устойчивы к попыткам обмана со стороны сдающего тест, что достигается выполнением 
комплексных мер защиты. Отметим некоторых из представителей ПО, которые можно использовать для 
организации компьютерного контроля знаний учащихся с использованием современных 
телекоммуникационных сетей.  

Система дистанционного обучения WebTutor (компания WebSoft – разработчик сложных 
информационных систем и программных комплексов. http://www.websoft.ru/) – готовое решение для 
создания системы дистанционного обучения и корпоративного учебного портала. Специалисты компании 
WebSoft с привлечением преподавателей разработали библиотеку электронных учебных курсов, 
использование которых позволяет сократить затраты на обучение и является эффективным дополнением к 
программам очного обучения персонала. Стоимость решения составляет менее $1 на пользователя курса в 
год. Время установки ПО – 10-15 минут, обеспечивается возможность доступа с компьютеров корпоративной 
сети. С сайта разработчиков можно скачать демоверсию библиотеки электронных курсов. 

Из профессиональных разработок программного обеспечения для решения задач дистанционного 
обучения и тестирования отметим STELLUS (http://www.stel.ru/equipment/distance-learning/) – 
полнофункциональный программный продукт, построенный на web-технологии, использующий модульный 
комплекс программного обеспечения для поддержки открытого образования. Комплекс легко встраивается 
в учебный процесс колледжа, института, университета, академии или школы. STELLUS предоставляет 
необходимый инструментарий для создания дистанционных учебных курсов, программированных учебных 
пособий и тестовых заданий.   

Специализированный пакет программ создания различных тестов, проведения тестирования и 
обработки результатов SunRav TestOfficePro (http://sunrav.ru/testofficepro.html) – с помощью SunRav 
TestOfficePro возможна организация и проведение тестирования в любых образовательных учреждениях 
(вузы, колледжи, школы), как с целью определения уровня знаний по учебным дисциплинам, так и с 
обучающими целями.  

Система контроля (тестирования) знаний учащихся, разработанная на каф. ИТиСБ РГГМУ. Доступна 
для тестирования по адресу http://tests.mctrewards.ru/. Система разрабатывалась и модифицировалась в ходе 
выполнения студентами (научный руководитель И.В. Ананченко) нескольких выпускных 
квалификационных работ. В отличие от приведенных выше программ, не является коммерческой 
разработкой, распространяется бесплатно в исходных кодах. Ранняя версия разработки зарегистрирована в 
Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование».  Разработчики Ананченко И.В., 
Дубровский А.А. (Рег. номер 9943. .03524577.02313-01 99 01 http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/9943.doc) 
"WEB-система контроля знаний учащихся по курсу “Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности”. Новая модифицированная версия выпущена в 2015 году.  

Недавно  была открыта   [1] базовая магистерская кафедра научного типа «Высокопроизводительные 
телекоммуникационные сети» (БМК ВПТС) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО), созданная при научной 
организации ОАО «НИИ «Масштаб» с целью повышения качества образовательной, научной и 
инновационной деятельности Университета ИТМО, совместной подготовки специалистов и проведения 
совместных научных проектов. В настоящее время сотрудниками кафедры рассматривается возможность 
выбора компьютерных систем тестирования знаний учащихся, которые можно использовать для решения 
задач обеспечения удаленного тестирования, с учетом специфики организации учебного процесса, 
проводимого на базовой кафедре. 

Список использованной литературы: 
1. Создание базовой магистерской кафедры «Высокопроизводительные телекоммуникационные сети» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные цели и задачи профориентационной работы в старших классах. 

Анализируются методики, используемые для выбора будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова 

Профориентационные предпочтения, профориентационная деятельность, профессиональная диагностика, 
профессиональное просвещение, групповые коррекционно-развивающие занятия, профессиональная 

консультация. 
На сегодняшний день, по мнению ряда исследователей, образовательная среда школы, особенно 

создаваемая при профориентации старших школьников, может и должна претендовать на место ядра, 
которое содержательными линиями распространяется на всю бытийную образовательную среду. 
Существуют различные подходы к определению профессиональной ориентации. Рассмотрим один из них. 

Профессиональная ориентация – это обоснованная система социально-экономических, психолого-
педагогических, медико-биологических, производственно – технических мер, направленных на оказание 
помощи учащимся и молодежи в профессиональном самоопределении [2, с. 111]. 

Определим основные цели профессиональной ориентации [1, с.95]: 
1.Обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы занятости и путей 

самореализации личности в условиях рыночных отношений; 
2.Достижение сбалансированности между профессиональными интересами человека, его 

психофизиологическими особенностями и возможностями рынка труда; 
3.Прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности; 
4.Содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия ее 

удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 
формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

Рассмотрим основные задачи профессиональной ориентации: 
 постепенное формирование у школьников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению перспектив своего профессионального развития; 
 воспитание положительного отношения к труду 
 развитие познавательного интереса к трудовой деятельности; 
 оказание  социально-психологической поддержки учащихся; 
 формирование целеустремленности, предприимчивости, деловитости; 
 диагностика ценностных ориентаций, установок в выборе профессии, профессиональной 

предрасположенности; 
 создание программы реализации профессионального выбора учащегося. 
Модель работы в средней школе по профессиональной ориентации старшеклассников включает такие 

составные компоненты как: 
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 Профессиональную диагностику. 
 Профессиональное просвещение. 
 Групповые коррекционно-развивающие занятия. 
 Профессиональную консультацию. 
Проанализируем каждый из компонентов подробнее. 
Профессиональная диагностика. Для того чтобы выбрать профессию ученику необходимо определится 

какими трудовыми качествами он обладает и чем он в будущем планирует заниматься. С помощью 
различных диагностических методик и тестов можно определить интересы и предпочтения ученика, мотивы 
выбора им той или иной профессии, некоторые особенности его характера, личности, имеющие значение для 
выбора профессии. Конечно, полученные результаты е дадут однозначного ответа какую профессию 
выбрать, однако они могут дать направления дальнейшей работы по поиску наиболее подходящей трудовой 
деятельности. Считаем, что на данном этапе необходимо проводить групповые занятия, в ходе которых 
учащиеся проходят различные тесты и диагностические методики, призванные определить 
профессиональный тип личности, характерологические особенности личности, мотивы выбора ими той или 
иной профессии.  Рассмотрим диагностические методики и тесты. 

Таблица 1 
Диагностические методики 

Вид методики Пример 
Методика Л.А.Йовайши  Методика направлена на определение типа склонностей к работе: с людьми, 

умственного характера, на производстве, склонность к эстетике и искусству, к 
подвижным видам деятельности, к планово-экономическим видам работ. 
Респондентам предлагается 30 вопросов с двумя вариантами ответа, необходимо 
выбрать наиболее предпочтительный. Обработка результатов: по ключу к методике 
подсчитываются баллы для каждого типа склонностей. 

Профориентационная анкета Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 
классификацией типов профессий Е.А. Климова. Методика содержит 2 блока: «Я 
хочу» и «Я могу». В каждом блоке респондентам предлагается 7 миниблоков 
утверждений по 5 в каждом. Каждое утверждение надо оценить по 4-балльной системе 
(от 0 до 4). Обработка результатов: подсчитываются баллы по каждому миниблоку, и 
определяется, к какому типу профессий, разделенных по предмету труда и по 
характеру труда, наиболее расположен респондент; 

«Есть ли у вас деловая хватка». Методика предназначена для определения уровня развития деловой хватки. 
Респондентам предлагается 8 вопросов с тремя вариантами ответов в каждом. 
Обработка результатов: по ключу к методике подсчитываются баллы, и определяется 
уровень развития деловой хватки; 

 
Рассмотренные диагностические методики имеют общую целевую направленность, а именно, 

личность изучается по проявлениям активности (в том числе при выборе профессии). Качества личности 
проявляются во всех областях жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности и при 
выборе профессии. При этом в выборе профессии основополагающее значение принадлежит системе 
ценностей человека, определяемых его глубокими, коренными потребностями.  

Профессиональное просвещение – ознакомление школьников с различными видами труда в обществе, 
разнообразием и особенностями профессий, тенденциями их развития, потребностями в кадрах хозяйства 
страны и конкретного региона, путями получения профессии, особенностями трудоустройства и 
последующего профессионального роста. 

Целью профессионального просвещения является создание реальных представлений о мире профессий 
в целом, осознание содержания и качественных особенностей основных трудовых задач, функций, 
прогнозирования работы по конкретным профессиям. 

На данном этапе целесообразно проводить различные профориентационные игры. Приведем наиболее 
подходящие, на наш взгляд, примеры профориентационных игр. 
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Таблица 2  
Примеры профориентационных игр 

Пример Основная цель 
«Пришельцы»  Помочь подростку в осознании труда как человеческой и общественной ценности. 
«Остров» Знакомство с потребностями народного хозяйства в кадрах, с проблемой 

непрестижных профессий и осознание учащимися своей гражданской зрелости. 
«Три судьбы» Помочь учащимся разобраться в основных смыслах трудовой жизни 

применительно к различным стереотипам людей: труженика, лентяя, бездарности. 
 
Актуальная особенность приведенных профориентационных игр заключается в создание более 

непринужденной, доброжелательной и естественной, чем обычно, атмосферы работы со старшеклассниками, а также 
в моделировании отдельных элементов профессионального, жизненного и личностного самоопределения. 

Тренинговые занятия предназначены для более четкого определения предпочтительной профессии, 
для расширения знаний учащихся о профессиях, информационной и психологической подготовки их к 
вступительным экзаменам и прохождению собеседования при приеме на работу, для осознания учащимися 
возможных препятствий на пути к профессиональным достижениям. 

Для данного вида занятия используется игровой метод. Ознакомимся с примерами методик для 
проведения тренинговых занятий. 

Таблица 3 
Примеры методик 

Пример Основная цель 
 
«Перекресток» 
 

Определения наиболее предпочтительных для учащихся предметов (сфер) труда и 
средств труда, а также определение наиболее привлекательного для учащихся 
уровня профессионального образования и уровня самостоятельности в труде. 

 
«Я – компаньон» 

Ознакомление старшеклассников с особенностями коммерческой деятельности, с 
взаимоотношениями между компаньонами. 

«Торг» 
 

Смоделировать некоторые действия, связанные с достижением различных 
жизненных благ и ценностей. 

«Защита профессии перед 
родителями» 

Научить обучающихся аргументировано отстаивать свой профессиональный 
выбор перед обществом. 

 
 Данные методики повышают уровень ориентации в мире профессионального труда и способствуют 

лучшему осознанию особенностей профессий, связанных с престижностью, повышают уверенность в выборе 
будущей профессии и знакомят учащихся с особенностями рынка труда. 

Профессиональная консультация – действенная помощь в трудовом самоопределении учащихся, 
основанная на индивидуальном изучении личности. 

В ходе профконсультации учащиеся получают информацию о производственных, социальных и 
материальных условиях, в которых они будут находиться в связи с выбором ими соответствующей профессии.  

Помимо этого, на консультации учащимся предоставляется информация о показаниях и 
противопоказаниях к профессиям, различных методиках и способах диагностирования, чтобы в 
необходимых случаях выполнить эту процедуру. Рассмотрим примеры игр для успешного проведения 
профессиональной консультации. 

Таблица 4  
Примеры игр 

Пример Основная цель 
«Человек-судьба-черт» Моделирование жизненной и профессиональной перспективы учащегося. 
 
«Профессьянс «Формула-5», 

Оперативный поиск наиболее привлекательной для клиента профессии,а 
также знакомство с основными группами характеристик профессионального 
труда. 

«Профконсультационные перечни» Технологизировать процесс индивидуальной профконсультации, используя 
для этого специальную систему подсказок для консультанта и клиента в 
виде «перечней» совместно обсуждаемых и выбираемых объектов 
(различных характеристик профессии, факторов выбора и т.п.). В основе 
этой методики лежит развернутая схема построения личной 
профессиональной перспективы. 
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Рассмотренные примеры профориентационных игр в проведении профессиональной консультации, по 
нашему мнению, позволят повысить у игроков уровень готовности осознанно выстраивать свои жизненные 
и профессиональные перспективы, выделяя и логически связывая основные события собственной жизни. 

Рассмотренные и проанализированные методики по профориентации старших школьников сводятся к 
показателям готовности старшеклассников к профессиональной подготовки. Показателями познавательного 
критерия являются: наличие необходимых знаний о мире труда, себе, общих и специальных 
умениях, навыках, знание профессий, их содержания, общественной значимости. Ценностно-
ориентационный критерий включает такие показатели: наличие мотива выбора пути перспективного 
обучения, положительное отношение к ситуации его выбора, активная позиция принятия решения, умение 
оценивать свои способности и реальные возможности при выборе будущей профессии. Деятельностно-
преобразовательный критерий раскрывается через следующие показатели: умение ставить цель выбора 
профиля обучения, самоанализ выбора будущей профессии, самоконтроль и коррекция профессиональных 
планов, а также самоактулизация потенциальных возможностей, направленных на формирование готовности 
к принятию решения о выборе будущей профессии. 

Профориентационная деятельность в старших классах должна быть системной, комплексной, 
целостной и непрерывной. Включение старшеклассников в деятельность по профессиональному 
самоопределению должна быть на добровольной основе. Уровень профессиональной ориентации 
старшеклассников повысится при условии организации в образовательных учреждениях социально-
педагогической деятельности по данному направлению. Социально-педагогическая работа со 
старшеклассниками по профессиональной ориентации должна в полной мере учитывать актуальные 
возрастные потребности учащихся и противоречия, возникающие при их реализации. 
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Жизненная необходимость перехода страны на путь развития отечественных импортозамещающих 
технологий и доминирования науко- и интеллектуальноемкой экономики определяют значительную роль 
кадров высшей квалификации, владеющих современными информационными технологиями, в социально-
экономической жизни общества, особенно четко обозначают актуальность проблемы развития 
информационной компетентности студентов экономического вуза, осознающих, что их будущая 
деятельность не является социально-нейтральной, а может оказать значительное влияние на положение 
общества в целом, что требует существенного обновления содержания учебного процесса таким образом, 
чтобы студенты, выпускники и преподаватели вузов обладали подготовкой, позволяющей им реагировать на 
изменяющиеся потребности быстро развивающегося общества [1, с. 117]. 

В отечественной системе образования принято считать, что информационная компетентность  как 
качество выпускника учебного заведения, представляющее собой совокупность знаний, умений и 
ценностного отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной деятельности и 
использованию новых информационных технологий для решения профессиональных задач, возникающих в 
реальных ситуациях отечественной экономики [2, с. 41], является слагаемым результативно-целевой основы 
компетентностного подхода в образовании [3, с. 25], который в условиях ФГОС ВПО предполагает прежде 
всего ориентацию на результаты образования, т.е. ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 
студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, 
которые описывают, что будет в состоянии делать студент по завершении всей или части образовательной 
программы, и означает стремление достичь большей точности в определении того, чем завершится 
образовательный процесс для каждого студента.  

В течение последних лет автором проведены исследования в рамках научно-исследовательских работ 
по темам «Разработка содержания и педагогического обеспечения целостного учебного процесса вуза в 
системе многоуровневого образования», «Модели и методы оценивания знаний в педагогическом 
тестировании», «Методологическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в условиях ФГОС ВПО» в ряде образовательных учреждений высшего 
профессионального образования города Волгограда. В ходе изысканий в качестве теоретико-
методологической стратегии развития информационной компетентности академических бакалавров автором 
был выбран аксиологический подход [4, с. 121] как интегрирующая стратегия профессионального 
образования, направляемая на принятие ценностей познавательной и профессиональной деятельности, 
организацию личностного взаимодействия студентов с техническими средствами обучения, интериоризацию 
общественных и профессиональных ценностей, становление активной социальной и профессиональной 
позиции академического бакалавра. 

В настоящее время квалификационные требования к выпускникам вузов предполагают обладание ими 
ряда общепрофессиональных, профессиональных или профессионально-прикладных компетенций, 
связанных с использованием средств вычислительной техники и телекоммуникаций в будущей 
деятельности. Компьютерные технологии в процессе обучения, с одной стороны, являются предметом 
изучения в цикле дисциплин информатики, а с другой – инструментом образовательной деятельности в ходе 
всего обучения в вузе. Этот благоприятствующий успеху и результативности познавательной практики 
студента факт позволяет имитировать реальные профессиональные экономические, социальные и бизнес-
ситуации, в условиях которых преподаватель и студенты выступают одновременно в качестве источников и 
потребителей информации в ходе целенаправленного интерактивного взаимодействия, воспринимая, 
осмысливая и оценивая значительный объем данных. Ход поставленной автором педагогической практики в 
рамках исследований подтверждает сформулированные ранее выводы о том, что современные средства 
информационных технологий, используемые в учебном процессе, обеспечивают не только применение 
активных методов обучения, интерактивное взаимодействие участников учебного процесса, при котором 
студент становится лицом воспринимающим и синтезирующим информацию, но и профессиональное 
самоопределение бакалавров соответствующего профиля подготовки, а также высокую мотивацию 
приобретения высшего образования. Главной задачей преподавателя в этом случае является устранение 
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психологического барьера, препятствующего пониманию учебного материала, и раскрытие в примерах 
процессов и явлений предметной области [5, c. 85]. 

Как показано в работах, выполненных автором, современные средства информационных технологий 
позволяют обеспечивать и непрерывный мониторинг, оценку знаний, умений и навыков, приобретенных 
студентами в ходе обучения, с использованием тестирующих систем, спроектированных в соответствии с 
выбранной квалиметрической моделью контроля качества образовательного процесса, позволяющей дать 
наиболее объективные результаты тестирования и гарантирующей надежность, содержательную и 
критериальную валидности тестовых заданий [6, c. 31]. При этом проявление компетентности оценивается 
на основе сформированной у студента совокупности умений, отражающих эту компетентность, и его 
психологических реакций, проявляющихся в разнообразных ситуациях, максимально приближенных к 
будущей профессиональной деятельности. 

Разработанная автором система тестов в соответствии с аксиологическим подходом и использованием 
логистической модели нечеткого оценивания знаний с условно-постоянным уровнем трудности задания по 
дисциплинам подготовки в сфере информационных технологий включает в себя два набора тестовых заданий 
закрытой и открытой форм. В разработанной системе использована теория параметризации педагогических 
тестов по Г. Рашу [7, с. 144], которая обеспечила построение метрической шкалы выставочных баллов и 
переход от формального ранжирования участников тестирования к измерению уровня развития 
информационной компетентности студентов.  

На основе анализа данных проведенного автором исследования предложен эмпирический обобщенный 
показатель уровня развития информационной компетентности обучаемых:  P = (M + Q - K - L) / 2L, 

где:  M – семестровый рейтинг; Q – рейтинг экзамена; K – рейтинг ЕГЭ; 
  L – рейтинг входного контроля; 
и построены его характеристические кривые в зависимости от рейтинга входного контроля Р = a  e bL 

на основе обобщения результатов подготовки студентов 1 курса направлений «Прикладная информатика» и 
«Экономика» по дисциплинам «Информационные системы и технологии» и «Информационные технологии» 
при параметрах соответственно: а = 5,7, b = -6,2 и а = 2,7, b = -3,3 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Характеристические кривые показателя уровня развития информационной 

компетентности обучаемых 
 

Полученная экспоненциальная зависимость показателей качества обучения предоставила возможность 
эффективного прогнозирования результативности поставленного образовательного процесса, а также 
обоснование необходимости корректирующих действий в отношении информационной компетентности 
студента при реализации индивидуальных или групповых траекторий обучения.  

Проведенные автором исследования, опыт применения информационных технологий в подготовке 
студентов экономических направлений бакалавриата в Волгоградском филиале Российского 
государственного торгово-экономического университета, Волгоградском государственном социально-
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педагогическом университете, Волгоградском институте экономики, социологии и права позволяют 
заключить, что процесс формирования информационной компетентности бакалавров имеет наибольшую 
эффективность и результативность при использовании активных и интерактивных форм и методов обучения, 
достижений современной теории педагогических измерений, опирающихся на применение компьютерных и 
телекоммуникационных средств и стимулирующих развитие способности обучаемых в создавшихся новых 
экономических условиях критически воспринимать и квалифицированно анализировать причины неудач, 
кроющихся внутри нас самих, готовых к активно-деятельностной самореализации на благо Родины. 
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Abstract 
In the article the questions of the use of virtual computer technologies in the educational process for example 

of the tasks of the school physics in the Labview. 
Keywords 

information technology, virtual computer technologies, laboratory work, alternating current. 
Виртуальная технология – это процесс, использующий совокупность средств и методов порождения и 

реализации виртуальных образов и сред для активного взаимодействия с ними или внутри них, а 
компьютерную виртуальную технологию определяют как реализацию виртуальных технологий с помощью 
компьютера [1, 1]. 

Широкое использование виртуальных компьютерных технологий в учебном процессе 
распространяется и на лабораторный практикум.  Виртуальные приборы в учебном процессе позволяют 
провести эксперименты с оборудованием и материалом, отсутствующим в реальной школьной лаборатории;  
наглядной имитации реального физического эксперимента, путем использования полученных прежде 
реальных экспериментальных данных.  

Подключение имеющегося лабораторного оборудования и приборов к компьютеру в рамках 
виртуальной лаборатории позволяет перевести традиционную школьную физическую лабораторию на новый 
уровень технологий, соответствующий современному потенциалу развития науки и техники. 

Существует большое количество программ, позволяющих моделировать объекты и процессы 
окружающего мира, организовывать компьютерный доступ к реальному лабораторному оборудованию. 
Примером может служить среда графического программирования LabVIEW,  в которой имеется 
возможность имитировать работу и внешний вид реальных приборов, предоставляя  наглядные и простые 
для конструирования измерительные модули и инструменты взаимодействия с пользователем.  

LabVIEW, как виртуальная лаборатория характеризуется наличием специализированного 
программного обеспечения, позволяющего учащемуся проводить эксперименты в рамках данного 
лабораторного практикума, наблюдать ход работы и получать необходимый набор данных для последующей 
обработки эксперимента в соответствии с полученным заданием. В основе LabVIEW лежит концепция 
графического программирования - последовательное соединение функциональных блоков на блок-
диаграмме.  

Каждая программа LabVIEW представляет собой отдельный виртуальный прибор, то есть - 
программный аналог некоторого реально существующего устройства, состоящий из двух взаимосвязанных 
частей:  

 первая часть - лицевая панель, которая представляет внешний вид виртуального прибора, 
содержащей средства управления и средства визуализации информации – индикаторов (Рис. 1); 

 вторая часть – это  блок-схема (или блок-диаграмма), она описывает алгоритм работы 
виртуального прибора (Рис. 2). 

 
В рабочем окне можно отметить многочисленные функциональные блоки, играющие роль "задних 

контактов" для объектов лицевой панели - терминалы. Каждому терминалу, соответствует какой- либо 
индикатор или средство управления, расположенные на лицевой панели. Важными элементами блок-схемы 
являются функциональные узлы, выполняющие предопределенные операции над данными. LabVIEW 
применяется, прежде всего, в электротехнических установках переменного тока.  На Рис. 3 изображена 
смоделированная блок-схема для двух синусоидальных величин - напряжения и тока с применением 

http://mvideo.ru/
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синусоидальных  функций при помощи виртуального генератора синусоидальных колебаний. В примере 
представлены  предварительные сведения о виртуальном моделировании напряжений и токов, 
изменяющихся во времени по синусоидальному закону и об измерениях в цепях переменного тока.  

 
Рисунок –3 

 
Выходные величины синусоидальных функций умножаются соответственно на амплитудные значения 

напряжения и тока и наблюдаются на виртуальном осциллографе. Затем,  с помощью виртуального прибора 
(Рис.4) можно  построить кривые тока и напряжения при различных фазовых сдвигах (от  π/2  до - π/2). 

 

 
Рисунок – 4 

 
Программа виртуального прибора позволяет рассчитать широкий диапазон фазовых сдвигов, при этом 

используя минимальное число приборов для его осуществления, что очень важно при минимальной 
комплектации физического оборудования в школьных лабораториях. 

Применение компьютерной виртуальной технологии для организации лабораторного практикума 
позволяет развивать процедурные знания (это не только знание теории, но и использование её на практике), 
исследовательские навыки учащихся; интенсифицировать учебный процесс и активизировать 
познавательную деятельность учащихся. 
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О ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНТЕРАКТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
  
В процессе использовании интерактивных  форм  и методов  в учебно-воспитательном процессе вуза 

следует уделить особое внимание  тому,  какие условия  должны соблюдаться, поскольку эти методы 
основаны на личной заинтересованности обучающихся и направлены на приобретение  ими знаний и 
навыков, а также максимально  приближенных к различным  потребностям их профессиональной 
практической деятельности [2,с.5]. 

Основными признаками  интерактивного образовательного процесса  являются: -межличностное, 
диалогическое взаимодействие  в системах «преподаватель - обучающийся» и «обучающийся - 
обучающийся»;- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества;-активно-ролевая (игровая) 
и тренинговая  организация  обучения. 

При подготовке  к занятию в интерактивном  режиме преподаватель  должен  обеспечить ряд 
процессов, являющихся  важнейшими  условиями  его  эффективной  организации:- создание благоприятного  
для обучения  эмоционального  климата  и соответствующей  учебно - пространственной  среды;- 
организацию продуктивной  внутригрупповой  и межгрупповой  учебной деятельности, осуществление  
обратной  связи  с аудиторией, анализ причин  успехов  и неудач  в совместной деятельности. 

Ключевой основой  обеспечения названных условий интерактивного обучения являются: 
непосредственный  диалог обучающихся с преподавателем, друг с другом  или  с приглашенными  на такие 
учебные  занятия  людьми, а также опосредованный  диалог с автором учебника  или компьютерной 
программы. 

Обобщая вышесказанное,  следует  отметить , что успех  и результативность  интерактивного  обучения  
обусловлены: организацией пространства  для диалога  и дискуссии;- подготовительной работой; 
нетрадиционной постановкой обсуждаемой проблемы; соблюдением коммуникативных  прав личности; 
использованием  «поддерживающих» приемов  общения: доброжелательных интонаций, умения  задавать  
конструктивные вопросы  и т.д.; стремлением всех сторон  найти наиболее  оптимальное для  данной 
ситуации решение; навыками анализа  и самоанализа, необходимыми  для  понимания того,  как проходил  
диалог, где  и почему обсуждение «провисало», как этого можно избежать в будущем. 

В процессе организации групповой учебной деятельности интерактивное обучение следует 
рассматривать как  обучение, построенное на групповом взаимодействии, сотрудничестве, кооперации. При 
этом активность  педагога уступает место  активности обучающихся, а задачей педагога становится  создание  
условий для проявления и реализации их образовательной инициативы. 

Важным условием организации интерактивного обучения является то, чтобы  рефлексия  проводилась 
на каждом нетрадиционном занятии  и чтобы в нее на первых порах  включались все члены группы. 

Приведем примеры возможных вопросов  для рефлексии  групповой работы: легко ли работать в 
группе?  Кто ощущал себя некомфортно и почему?  Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль  
в группе?  Какие чувства испытывает спикер,  представляющий  мнение группы, но не  вполне  разделяющий 
это мнение или недостаточно уверенный в его правильности?  К какому результату  приводит позиция тех, 
кто предпочитает отмалчиваться? Что испытывает человек, которому не дают высказаться?  Что помогает и 
что мешает  общей работе? Какова должна быть помощь  преподавателя?  Какой новый опыт вы приобрели  
в групповой работе?  Как можно улучшить работу в группе?  

Преподаватель, работая  в интерактивном режиме, заинтересован в конструктивной и  искренней 
оценке  происходящего,  он должен быть готов  к различным точкам зрения  участников занятий. Случается, 
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что высказываются  и негативные   отзывы по поводу  проведенного занятия,  недостаточной, по мнению 
обучающихся, помощи преподавателя или неактуальности проблемы, вынесенной на обсуждение [1,с.64]. 

Учет описанных  выше психолого-педагогических  условий  организации  интерактивного обучения  
позволит наиболее полно  реализовать его развивающий  и образовательный потенциал, а также  осуществить 
субъект – субъектный подход в организации учебных взаимодействий. 

 Таким образом интерактивное обучение — несомненно, интересное, творческое, перспективное 
направление образования. Оно изменяет требования к работе педагога как на этапе подготовки к занятию, 
когда требуется подготовить большое количество материала, так и во время самого занятия. Если приори-
тетным становится процесс освоения материала самими обучающимися в совместной деятельности, то 
информативность как критерий анализа деятельности преподавателя и оценки эффективности занятий 
становится не столь значимой. Наиболее важными качествами и умениями преподавателя, успешно 
работающего в интерактивном режиме, становятся:коммуникабельность, развитые коммуникативные 
умения, позволяющие найти подход к каждому участнику, заинтересованно и внимательно выслушать его, 
быть естественным, толерантным;умение организовать учебное пространство, располагающее к диалогу, 
вести диалог, анализировать и корректировать ход обсуждения в группе;умение создавать специальные 
ситуации, побуждающие обучающихся к интеграции усилий для решения поставленной задачи и др. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотивация учебной деятельности как система факторов, вызывающих 
активность и определяющих направленность поведения и деятельности студента. Обозначены 
технологические приемы и принципы усиления мотивационного эффекта обучения, выявленные и 
апробированные в опытной работе. Показана организация на занятиях мотивационного эффекта, 
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позволяющая определить картину заинтересованности учащихся, выявить проблемные зоны и наметить пути 
изменения ситуации по воспитанию мотивации учебной деятельности как фактора успешной 
профессиональной подготовки выпускников вуза. 

Ключевые слова 
Мотивация. Студенты. Учебная деятельность. Профессиональная подготовка. 

В условиях перманентных преобразований в российском образовании одной из приоритетных проблем 
становится мотивация учебной деятельности обучающихся. Она, по мнению И. П. Ильина, является сегодня 
фундаментальной в психолого-педагогической науке [2, с. 179-180]. Это требует иных подходов к 
организации подготовки выпускников вуза. 

Деятельность преподавателя становится все более сложной. Работать со студентами методами 
стимуляции и даже серьезное рейтинговое поощрение не всегда приводит к достижению цели [5, с. 74]. 
Поэтому необходимо иметь более эффективные технологии. Одной из таковых является, как показал опыт 
[1; 3; 6] мотивация учебной деятельности обучающихся.  

Мотивация, это важный процесс психической регуляции, влияющий на деятельность, мобилизуемой 
для выполнения конкретной учебной задачи. Мотив – это гипотетический конструкт, понятие, которое 
используется для объяснения индивидуальных различий в деятельности, осуществляющейся в идентичных 
условиях [2, с. 197]. Мы рассматриваем мотивацию как систему факторов, вызывающих активность и 
определяющих направленность поведения и деятельности студента. 

Анализируя содержание дефиниции «учебная деятельность», можно заметить, что она используется 
достаточно наукоемко и широко: для обозначения и ситуативных образований, инициирующих конкретную 
деятельность или отдельные действия и устойчивых психологических образований, мотивирующих выбор 
целей, средств и способов действий, формирующих смысл деятельности и первопричин поведения субъекта. 

В «Кратком словаре иностранных слов» [4], понятие «мотивация учебной деятельности» трактуется 
как совокупность внешних побуждений, индивидуальных стремлений и рациональных доводов, 
определяющих принятие человеком аргументированного решения о продолжении учебной деятельности; 
персонифицированный процесс формирования внутренней готовности к принятию такого решения, 
обусловленный социальными обстоятельствами и личностными качествами человека, определяющими и 
стимулирующими его учебно-познавательную активность. 

Как верно, на наш взгляд утверждает О. В. Вильгаук, одной из эффективных технологий работы по 
мотивации учебной деятельности с учащимися становится определение их познавательных, социальных 
потребностей и способов удовлетворения. В этом случае достаточно, по мнению автора, использовать 
понятие «внутренний клиент». Так как с учащимися преподаватель работает как с клиентами – определяет 
их мотивацию учебной деятельности и старается ее активизировать и качество изменять согласно 
социальному заказу общества [1, с. 67-69]. 

Проблема мотивации учебной деятельности заключается не в том, чтобы заставить студента делать 
«как все», а в том, чтобы найти технологии, удовлетворяющие социальный заказ общества – подготовка 
выпускника вуза, конкурентоспособного на рынке труда. Признавая ценность образования, современное 
общество подвергает сомнению содержание образовательных программ. Очень часто приходится слышать 
мнения о ненужности некоторых тем, разделов и даже дисциплин. Это достаточно упрощенный подход. 

В условиях рыночной экономики практически каждому человеку приходится не только часто менять 
место работы, но на протяжении трудовой жизни в среднем 5-6 раз менять профессию. И, как утверждает Л. 
В. Львов, любая специализация, профилизация на ранних этапах становления личности, ведет к сужению 
возможностей личности, к «профессиональному идиотизму». Ни общее образование без профессионального, 
ни профессиональное образование без общего не могут быть полноценными – это две стороны медали, 
которые невозможно разъединить [5, с. 29-30]. Но если общее образование должно быть для всех, если оно 
должно принадлежать всему обществу, то и определять его структуру и содержание должно все общество. 
То есть при разработке программ, планов участвуют как «узкие» специалисты – преподаватели в 
определенной области образования, так и представители различных слоев общества, которые потребляют 
продукцию образования, то есть приглашают на работу выпускников, предоставляют им рабочие места. 
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Для усиления мотивационного эффекта обучения в нашей опытной работе апробированы следующие 
технологические приемы: 

 убеждения, предполагающие разумные убеждения какого-то понятия, нравственной позиции, 
оценки происходящего. Для учащихся это означает оценивание информации, и либо они утверждаются в 
своих взглядах, позициях и корректируют их, либо, убеждаясь в правоте сказанного формируют новую, 
личностно значимую систему взглядов на мир, общество, социальные отношения; 

 различные формы моделирования возможных последствий: исторические аналогии, отрывки из 
литературных источников, биографии профессионального становления, как позитивные, так и негативные, 
выпускников колледжа; 

 внушение значимости учебной деятельности осуществляется путем многократного 
эмоционального повторения словесных конструктов; 

 создание на занятиях «ситуаций успеха». Эта технология представляет собой выстраивание 
цепочки ситуаций, в которых студент добивается хороших результатов и это ведет к возникновению у него 
чувства уверенности в своих силах (А. С. Белкин, 2004). 

Наиболее эффективной технологией для обеспечения успеха обучающихся является процессуальная 
теория ожидания [4, с. 689]. В случае анализа мотивации к учебной деятельности эта теория выделяет 
важность следующих взаимосвязей: ожидания соотношения между затраченными усилиями и полученными 
результатами; ожидания определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень 
результатов и предполагаемая степень удовлетворения. Согласно этой теории ожидания, если значение 
любого из этих факторов будет мало то, следовательно, будет слабой мотивация учебной деятельности в 
целом. 

Следуя этим особенностям, организация ситуации успеха должна исходить из ожиданий учащегося. 
Для этого необходимо наблюдать за состоянием студента и определить его активные ожидания. Важно 
спрогнозировать успех для тех, кто ориентирован на надежды и ожидания. Важно при этом отметить успех 
обучающихся, которые достигают реальных достижений. 

Для достижения эффективности мотивации учебной деятельности важно использовать ряд 
апробированных в опытной работе принципов: 

 принцип паритетного сотрудничества, который проявляется в отношениях между преподавателем 
и обучающимися. В этих отношениях признается неповторимость личности обучающегося, уважение к его 
мыслям и, следовательно, признается право на сотрудничество. Оно проявляется во взаимном уважении 
личностей, готовности помогать самореализации возможностей студента; 

 принцип планомерного повышения трудности в усвоении учебного материала: успех, который 
дается преодолением трудностей (например, при решении проблемной задачи) воспринимается как 
заслуженный результат, а успех без преодоления трудностей вызывает самоуспокоение и не способствует 
закреплению мотивации; 

 принцип «преодоления себя» состоит в том, что задания, решаемые учащимися, должны быть 
посильными для него, не трудными и не легкими. Посильные задания стимулируют, выявляют по мере того, 
как учащийся с ними справляется, повышающийся уровень доступных ему достижений, и повышают тем 
самым уровень его притязаний, готовность и охоту браться за дальнейшие, все более трудные задачи. 

Эффективной технологией мотивации учебной деятельности является организация на занятиях 
мотивационного эффекта. Для этого можно использовать следующий тест «Десять критериев, 
мотивирующих  мотивацию» [1, с. 67-69]. Методом интроспекции (самонаблюдения) педагог может на 
достаточно высоком уровне определить мотивацию учебной деятельности обучающихся. 

1. Критерий смысла. Любые действия должны быть осмысленными. Уверены ли Вы, что Ваши 
учащиеся понимают, что и зачем они делают на занятиях при изучении материала? 

2. Критерий достижения. Каждый учащийся на уроке в разной степени активности, но обязательно 
хочет показать, на что он способен и что он сделал. Заниженные требования снижают мотивацию. Уровень 
требований, предъявляемых к учащемуся, позволяет ему проявить себя? Какие дополнительные функции, 
задания могли бы обогатить его работу? 
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3. Критерий личного результата. Каждый учащийся стремится выразить себя в труде и быть 
причастным к его результатам. Обезличивание (это относится и к отдельному учащемуся, и к группе) 
снижает мотивацию. Как оцениваются личные результаты труда? 

4. Критерий значимости. Студентам нравится ощущать свою значимость, ощущать как важен их 
учебный труд для общего успеха себя, группы и преподавателя. Знает ли каждый учащийся, как важен его 
учебный труд для общего успеха? Как именно Вы даете ему понять это? 

5. Критерий личного участия. Учащийся вложит больше личной энергии в реализацию тех целей, в 
формулировании которых он принимал личное участие. Какое участие могут принимать студенты в 
обсуждении, формулировке и конкретизации целей урока, учебной дисциплины? 

6. Критерий признания. Успех без признания приводит к разочарованию. Каждый хорошо успевающий 
студент с полным правом рассчитывает на признание и поощрение – и материальное, и моральное. В какой 
форме производится поощрение у Вас? 

7. Критерий информации. По тому, каким способом, в какой форме и с какой скоростью учащиеся 
получают информацию, они оценивают, какова их реальная значимость в глазах преподавателей и 
управляющих вообще. Если их доступ к информации затруднен, если информацию они получают с 
опозданием, они чувствуют себя приниженными. В результате снижается их готовность к учебной 
деятельности. Имеют ли ваши студенты ту информацию, которую они хотят получить, и которая нужна им 
для дальнейшей полноценной учебной работы? Насколько своевременно они получают эту информацию? 

8. Критерий обратной связи. Каждому требуется информация о качестве собственного труда. Она 
должна быть оперативной, чтобы учащийся мог вносить коррективы в собственные действия. Как измеряется 
качество труда у вас? Сформулированы ли параметры, с помощью которых оценивается учебная 
деятельность студентов? 

9. Критерий развития. Как правило, учащиеся стремятся в процессе занятия приобрести новые знания. 
Повышенные требования, дающие шанс дальнейшего развития, принимаются гораздо охотнее, чем 
заниженные. Вы соизмеряете уровень требования с реальными возможностями обучающихся и их 
потребностей в развитии? 

10. Критерий справедливого распределения учебной нагрузки. Учащиеся остро реагируют, если их 
старания и полученные ими лучшие результаты приводят не только к тому, что их еще больше нагружают. 
Особенно, если это никак не компенсируется. Так убивают инициативу. Какие критерии вы используете при 
распределении учебной нагрузки? 

Ответив объективно на предложенные вопросы теста, в итоге получается определенная картина 
заинтересованности учащихся, становятся очевидными проблемные зоны, и появляется возможность 
наметить пути изменения ситуации по воспитанию мотивации учебной деятельности обучающихся.  

Выводы. Мотив, как известно, напрямую связан с эмоциями. Обучающийся эффективнее действует, 
когда он мотивирован, но и чаще испытывает положительные эмоции, если его деятельность совпадает по 
направленности с его внутренними побуждениями. Негативные эмоции (раздражение, гнев, грусть и даже 
депрессия) сигнализируют о том, что студент «утратил путь», двигается не туда, куда надо. Поэтому на 
занятиях, где все строится только на принуждении и контроле (даже если это позитивная балльная 
стимуляция) присутствуют напряжение, раздражение, тоска и т.д., а там, где основой побуждения к учебному 
труду является мотивация, положительный эмоциональный настрой становится успешной профессиональная 
подготовка выпускника вуза. 
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Аннотация 

Изучение иностранных языков в современном обществе стало неотделимой составляющей подготовки 
специалистов всех уровней. В статье предпринимается краткий обзор частных методик обучения иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов. 
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английского языка. 
Существующие учебники и учебные пособия, по которым училось несколько поколений студентов, 

сыграли существенную роль. Сегодня стало очевидным, что многие учебники и учебные пособия оторваны 
от действительности функционирования изучаемого языка, они замкнуты и искусственны характеру 
иноязычного общения. Не может быть универсального учебника по иностранному языку, как и 
универсальной методики преподавания иностранного языка для всех вузов. И те учебники, которых 
выпускается достаточно много, не могут использоваться во всех вузах даже одного профиля, поскольку 
каждый современный вуз имеют свою специфику. 

Говоря об учебниках и методиках преподавания иностранных языков, следует уточнить, что они 
должна соответствовать условиям обучения вуза данного профиля. Если создавать единый учебник, то 
нужно учитывать существенное расхождение в количестве часов, которые отводятся на изучение 
иностранного языка. Важно учитывать тенденцию к сокращению количества аудиторных занятий и 
увеличению количества часов, отводимых на самостоятельную работу. Следует стимулировать мотивацию 
студентов к изучению иностранного языка.  

В настоящее время преподаватели вузов используют информационные и коммуникационные 
технологии и разрабатывают учебные ресурсы, учебники и электронные учебные пособия. 

Существует множество интенсивных методик и концепций обучения иностранным языкам [1-10]. 
Существующие методики и подходы к изучению языка имеют свои плюсы и минусы. Наиболее 

сбалансированная система, безусловно, должна сочетать в себе элементы всего наработанного за многие 
десятилентия, а главное - предоставлять не только возможности изучения слов и грамматических правил, но 
и давать возможность постоянно использовать живой язык, закрепляя навыки понимания и говорения. 
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Аннотация 

В статье осуществлен комплексный научный анализ проблемы профессиональной подготовки  
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будущих учителей физической культуры к использованию  национальных боевых искусств в 
профессиональной деятельности в контексте дальнейшей разработки и внедрения целостной системы 
профессиональной подготовки специалистов по украинскому рукопашу "Спас"; обоснованы теоретические 
и методические принципы профессиональной подготовки будущих специалистов по национальным боевым 
искусствам в высших учебных заведениях; определены  организационно-методические условия реализации 
этого процесса. 

Ключевые слова 
Профессия, учитель, физическая культура, система, Спас, университет 

Составляющей украинской народной физической культуры являются украинские национальные 
боевые искусства, которые начали возрождаться в Украине с  1985 года и  приобрели массовое развитие. На 
сегодня в Украине развивается целый ряд национальных боевых искусств: спас, боевой гопак, крест, триглав, 
сварга, рукопаш, хортинг и т.д.  [2, с. 23]. 

В современных условиях проблема эффективной подготовки будущих учителей физической культуры 
к использованию национальных боевых искусств в профессиональной деятельности не решается, в первую 
очередь, по таким причинам, как отсутствие специальной  научно-методической литературы, а также  
отсутствие программ подготовки специалистов в высших учебных заведениях, где рассматривались бы не 
только особенности технико-тактической подготовки и спортивной тренировки, но и история, философия, 
этнические  законы  национальных видов спорта, их оздоровительная направленность, особенности 
использования элементов национальных видов спорта в учебных заведениях  [1, с. 13].    

Таким образом, возникают противоречия между: значительным ростом количества выпускников 
факультетов физического воспитания и не готовностью их к применению национальных боевых искусств в  
профессиональной деятельности (спортивной и физкультурно-оздоровительной); потребностями современных  
учебных заведений в высококвалифицированных специалистах физической культуры, которые владеют 
технологией использования национальных боевых искусств и отсутствием организационно-методических условий 
подготовки таких специалистов в высших учебных заведениях Украины III-IV уровней аккредитации; 
требованиями общества к  подготовке будущих учителей,  готовых к применению национальных боевых искусств 
в профессиональной деятельности, и их квалификацией в соответствии с образовательно-квалификационным 
уровнем; содержанием профессионально-ориентированных дисциплин и педагогическими технологиями 
реализации этого содержания; ориентацией на новые модели учебно-воспитательного процесса в высшей школе и 
традиционной подготовкой специалиста [3, с. 44].    

Решение приведенных противоречий требует поиска более гибких подходов к повышению уровня 
профессиональной подготовки будущих учителей  физической культуры [4, с. 13].    

 Теоретический анализ базовых понятий исследования относительно профессиональной подготовки 
будущих специалистов по национальным боевым искусствам дал нам  возможность сделать вывод о том, что 
специалист по  украинскому рукопашу "Спас" должен  иметь способности к педагогической, 
психологической, юридической, геологической, исследовательской, медицинской деятельности, а также 
историко-краеведческой, патриотической, оздоровительной  и т.д.  

Подготовка и переподготовка специалистов в области национальных боевых искусств традиционно 
была связана с повышением квалификации работников физической культуры и спорта, что, при отсутствии 
базового образования по украинского рукопашу "Спас", не решало кадровую проблему подготовки таких 
специалистов. Высшие педагогические учебные заведения Украины были ориентированы на подготовку 
только квалифицированных учителей физического воспитания.  

Для разработки концепции и модели профессиональной подготовки специалистов по национальным 
боевым искусствам,  нами был осуществлен историко-педагогический анализ как развития национальных 
боевых искусств    в Украине, так и  анализ зарубежного опыта подготовки специалистов  этого направления. 
Проведенный анализ показал, что наиболее весомыми идеями для внедрения в профессиональную 
подготовку специалистов по украинскому рукопашу "Спас" должно быть: широкое использование 
информационных технологий; жесткие критерии отбора абитуриентов; принятие закона, который закрепляет 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

270 

 

трудоустройства лиц с  профессиональным образованием; целесообразность функционирования 
общественно-квалификационной структуры кадров и актива.   

Более подробно рассмотрим основные положения разработанной нами концепции профессиональной 
подготовки будущих специалистов в области национальных боевымх искусств, в частности, украинского 
рукопашу "Спас". Во-первых, прoфессиональная подгoтoвка будущих специалистов рассматривается как 
целостная система, которая  строится на oснoве oрганичного единства общего, личностного и 
индивидуальнoгo. Прoфессиональная подгoтoвка будущих специалистов по украинского рукопашу "Спас", 
как общее, является составляющей прoфессиональной подгoтoвки будущих специалистов по физической 
культуре и спoрту; как личностное – имеет свoю специфику, обусловленную oсoбенностями 
прoфессиональной подгoтoвки будущих специалистов национальных боевых искусств; как индивидуальное 
– отображает  зависимость  эффективнoсти подгoтoвки от личностных качеств будущего специалиста, его 
психoлoгической культуры, способности к педагoгической и тренерской деятельности. Следовательно, 
особенность профессиональной подготовки будущих специалистов в области украинского рукопаша "Спас" 
заключаются в том, что такой специалист должен владеть профессиональными умениями,  присущими как 
учителю физической культуры,  так и преподавателю-тренеру  украинского рукопашу "Спас". 

Во-вторых, прoфессиональную подгoтoвку будущих специалистов по украинскому рукопашу "Спас" необходимо 
осуществлять в системе прoфессиональной подгoтoвки будущих специалистов физической культуры и спoрта.  

Разработана нами модель профессиональной подготовки специалистов по украинскому рукопашу 
"Спас" отображает целостный и непрерывный процесс данной подготовки, который отвечает 
образовательно-квалификационным уровням – бакалавр, специалист, магистр.  

Модель раскрывает процесс профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
украинского рукопаша "Спас"  в соответствии с целью, заданиями, принципами, отображает интегративный 
подход к профессиональной подготовке будущих специалистов, поскольку она по содержанию, отбору форм 
и методов интегрирует в себе как подготовку специалистов физической культуры и спорта, так и 
специалистов  национальных боевых искусств. 

В содержании профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта 
за образовательно-квалификационным уровнем "бакалавр физической культуры и спорта", выделены 
инвариантная и вариативная части профессиональной подготовки.  

Инвариантная включает у себя гуманитарные, социально-экономические и фундаментальные 
дисциплины, которые изучаются согласно учебному плану подготовки учителей физической культуры и 
предполагает интеграцию отдельных тем, посвященных изучению  украинского рукопаша "Спас".  

Вариативная часть включает профессионально-ориентированные и выборочные учебные дисциплины, 
которые изучаются согласно учебному плану подготовки учителей физической культуры с интеграцией 
профессионально направленных дисциплин по украинского рукопашу "Спас".  

На уровне бакалавра профессиональная подготовка будущих специалистов в области украинского 
рукопаша "Спас"  направлена на углубление общего образования, формирование фундаментальных и 
профессионально ориентированных знаний и умений, необходиміх для решения типичных 
профессиональных заданий, а также подготовку студентов к дальнейшему приобретению специализации  
"украинский рукопаш  "Спас"". 

 На  уровне "специалист", согласно модели, профессиональная подготовка будущих специалистов по 
украинскому рукопашу  "Спас"  направлена на изучение фундаментальных и профессионально-
ориентированных дисциплин ("Теория и методика преподавания украинского рукопаша  "Спас", 
"Психофизические и оздоровительные системы "Спас",  "Конная подготовка", "Техника и тактика 
украинского рукопаша "Спас", "История и духовные основы" "Основы выживания"), практическую полевую 
подготовку во время прохождения преддипломной практики и т.д. На этом этапе акцент делается на 
профессиональной подготовке с приобретением начального практического опыта.  

На  уровне   "магистр", согласно модели, профессиональная подготовка будущих специалистов по 
украинскому рукопашу  "Спас",  направлена на  овладение студентами основам научной и преподавательской 
деятельности в высших учебных заведениях. В связи с этим, к блоку дисциплин образовательно-
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квалификационного уровня "специалист" добавляются такие дисциплины, как "Методы научных 
исследований в физической культуре и спорте", "Физическое воспитание и тренерско-преподавательская 
работа в высших учебных заведениях", "Основы лекторского мастерства". После окончания учебы магистры 
получают вторую специальность - "тренер-преподаватель по украинскому рукопашу  "Спас"", что дает 
возможность работать  как в учреждениях физической культуры и спорта,  так и заниматься педагогической, 
научно-исследовательской работой в высших  учебных заведениях. 

Не менее важной в психолого-педагогической подготовке будущих специалистов по украинскому 
рукопашу  "Спас"  является их готовность к реализации "суб'єкт-суб'єктних" отношений в системах "учитель 
- ученик", "тренер - спортсмен", которая в значительной степени зависит от личностных качеств специалиста. 
При этом личностные качества тренера-преподавателя, в отличие от учителя физической культуры, 
предопределенны спецификой  и особенностями этого вида  деятельности. 

Следует акцентировать внимание на том, что в ходе подготовки используются такие виды практик – 
активная, производственная и практика профессионального развития (преддипломная). Кроме этого, важная 
роль отводится полевым лагерям.  

Не вызывает сомнения, что деятельность преподавателя должна направляться на создание организационно-
методических условий профессиональной подготовки будущих специалистов по украинскому рукопашу  "Спас"  и 
включать  стимулирование и мотивацию студентов к учебе; отбор содержания, форм и методов учебы студентов; 
организацию практических занятий; стажировку; внедрение инновационных педагогических технологий, контрольно-
оценочную составляющую, самосовершенствование, разработку учебно-материального обеспечения. Именно 
поэтому, в процессе опытно-экспериментальной проверки нашей модели,  мы использовали критерии как 
эффективности деятельности, так и критерии  профессиональной подготовленности будущих специалистов к 
спортивно-оздоровительной деятельности.  

В процессе  исследования   рoзработаны и внедрены: учебный план подгoтoвки специалистов 
физической культуры и спoрту со специализацией " украинский рукопаш  "Спас""; учебные планы и рабoчие 
прoграммы по всем специальным дисциплинам специализации.  

Анализ результатов експериментальнoй рабoти засвидетельствовал, что по всем критериям как 
прoфессиональной деяльнoсти преподавателей, так и подгoтoвленнoсти студентов, отмечается пoзитивна 
динамика. Однако прoведенное исследований не решает всех проблем прoфессиональной подгoтoвки 
будущих специалистов в области  украинского рукопаша "Спас" в высших  учебных заведениях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации исследовательской деятельности валеологической  
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направленности в школьном курсе химии. 
Ключевые слова 

Исследовательская деятельность обучающихся, здоровьесберегающий подход в школьном курсе 
химии. 

Одной из приоритетных задач модернизации современного образования является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, формирование у них ценностей здоровья, мотивации здорового образа 
жизни. Анализ литературных источников показал, что на современном этапе здоровье обучающихся и 
здоровьесберегающее обучение является предметом многочисленных исследований в области медицины, 
гигиены, физиологии, психологии и педагогики. Идеи здоровьесберегающей педагогики нашли отражение в 
трудах Р.А. Айзмана,  Н.П. Абаскаловой, В.П. Беспалько, М.М. Безруких, И.П. Волкова, Г.К. Зайцева, В.В. 
Колбанова, Г.А. Кураева, Н.Н. Куинжи, Н.К. Смирнова, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбурга и  многих других 
ученых. 

Школа является важнейшим этапом, когда можно и нужно воспитывать правильное отношение к 
своему здоровью. Курс химии играет существенную роль в валеологическом воспитании подрастающего 
поколения, в процессе его изучения можно естественным образом формировать соответствующие 
компетенции. При интеграции химического и валеологического компонентов в системе школьного 
химического образования необходимо исходить из особого значения химических знаний в повседневной 
жизни для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности и сохранения здоровья. На наш взгляд, 
основополагающими являются следующие идеи: 

 изучение химии способствует формированию знаний о молекулярных основах здоровья; 
 химические знания позволяют оценить влияние веществ на окружающую среду и здоровье человека; 
 умение решать экспериментальные химические задачи является важной предпосылкой для 

формирования умения организовать исследование, направленное на решение проблем здоровьесбережения 
(например, определение качества продуктов питания, косметических и моющих средств);  

 посредством химического эксперимента возможно формирование навыков валеологического 
мониторинга [1]. 

Организация здоровьесберегающего подхода в предметном обучении на сегодняшний день – 
актуальная проблема в системе образовании. Л.Г. Смышляева  определяет здровьесберегающий подход как 
«интегрированный подход, обеспечивающий целесообразное объединение компонентов межпредметного 
характера, формирование целостной системы знаний и умений, способов деятельности, направленных на 
формирование, сохранение и укрепление здоровья» [2, с. 57]. 

Одним из обязательных условий эффективной реализации здоровьесберегающего подхода в обучении 
химии является организация исследовательской деятельности обучающихся. Анализ педагогической 
литературы показал, что исследовательская деятельность школьников в сфере здоровья имеет следующие 
специфические черты. 

Тематика работ. Изучение тематики опубликованных исследовательских работ по химии  позволяет 
заключить, что школьников интересуют вопросы профилактики вредных привычек, влияния на здоровье 
внешних факторов и способов сохранения и укрепления здоровья. 

Быстрая смена интересов. Для большинства обучающихся, занимающихся 
исследовательской работой в сфере здоровья, характерна ежегодная смена тематики работ. Это, с 

одной стороны, свидетельствует о желании школьников познакомиться с несколькими возможными зонами 
исследования, с другой – отражает недостаточное видение руководителями-педагогами перспектив и 
возможностей углубления исследований по выбранной теме. 

Выбранная тема исследований, а особенно полученные результаты, являются мощным 
побудительным средством по изменению собственного образа жизни, приближению его к здоровому. 

Востребованность информации, полученной  в процессе исследования. Данные, полученные 
старшеклассниками в результате исследований, должны активно использоваться в дальнейшей деятельности 
специалистами, курирующими вопросы сохранения здоровья школьников. Ребята могут выступать с 
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материалами своей работы на классных часах перед сверстниками, школьниками младшего возраста, перед 
родителями, на педагогических советах, организовывать флешмобы и т.д. 

При проведении конференций разного уровня, семинаров, встреч формируется молодежная 
интеллектуальная среда, где созревает мода быть здоровым, некурящим, непьющим и спортивным. 
Школьники-исследователи по мере укрепления уверенности в своей правоте становятся влиятельным ядром 
в своем классе, значимой группе. 

Эти и другие особенности исследовательской деятельности обучающихся в сфере здоровья позволяют 
считать ее высокопродуктивной формой воспитания культуры здоровья в молодежной среде.  

Организация исследовательской деятельности может осуществляться на уроке, в качестве домашнего 
задания, во внеурочное время, на занятиях элективных курсов, при написании исследовательских проектов, 
участии в конкурсах, научно-практических конференциях. Задания с валеологическим содержанием 
исследовательского характера можно предложить школьникам как в самом начале их знакомства с химией, 
так и на протяжении всего процесса обучения [3].  

Например, задача, которую можно использовать на уроке по теме «Жиры: как экспериментально 
определить старое растительное масло? Для ее решения необходимо актуализировать знания о том, что в 
состав жидких растительных масел входят непредельные кислоты, способные обесцвечивать бромную воду. 
По мере старения масла за счет реакций окисления двойные связи в радикалах непредельных карбоновых 
кислот подвергаются деструкции. Поэтому старое растительное масло не будет реагировать с бромной водой. 
Такое масло не рекомендуется использовать в пищу. На других занятиях можно исследовать кисломолочные 
продукты на присутствие в них молочный кислоты, овощи на наличие нитратов, питьевую и промышленную 
воду на содержание тяжелых металлов, определить щелочность мыла, шампуней и др. 

На наш взгляд, организация исследовательской деятельности здоровьесберегающей направленности в 
школьном курсе химии способствует более глубокому и осознанному пониманию школьниками предметного 
содержания, усвоению большого количества идей и способов решения проблем, в том числе – оригинальных 
и нестандартных, развитию способностей к переносу знаний в новые условия, что создает благоприятный 
фон для развития мотивации учения и ценностного отношения к здоровью.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие «культура отношений». Обоснована необходимость 
формирования культуры отношений в младшем школьном возрасте. Приведены примеры коллективно 
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творческих дел и других мероприятий, направленных на улучшение культуры отношений младших 
школьников в условиях ДОЛ. 

Ключевые слова 
Культура отношений, коллективно творческое дело 

Ребенок, живя в социуме, постоянно находится во взаимодействии с окружающими, поскольку 
общение охватывает все стороны общественной жизни и любой вид человеческой деятельности, он 
постоянно вступает в отношения с окружающими людьми. А формирование культуры отношений младших 
школьников подготовит их к установлению и реализации различных по характеру отношений. Фундамент, 
заложенный в этот период, определяет гармоничное развитие личности в частности, государства в целом, и 
кардинально может изменить жизнь ребенка. 

Под термином «культура отношений» понимается совокупность качественных характеристик 
личности ребенка, раскрывающих характер межличностного взаимодействия младших школьников, 
формирующих позитивный социальный опыт и поведение [1, с. 71]. 

Нельзя говорить о том, что внеурочной деятельности принадлежит ведущая роль в формировании 
культуры отношений учащихся, так как эта миссия возложена на общеобразовательную школу, как основное 
звено системы воспитания подрастающего поколения. Но с уверенностью можно утверждать о значимости 
в этом процессе системы дополнительного образования. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) является 
прекрасной площадкой для формирования культуры отношений младших школьников. 

Технология коллективного творческого дела (КТД), обогащает коллектив и личность социально 
ценным опытом. Так же она позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие моральные 
человеческие качества, потребности и отношения, расти нравственно и духовно. 

Понятие «Коллективное Творческое Дело» (КТД) было введено Игорем Петровичем Ивановым, как 
социальная деятельность детской группы, направленная на создание нового творческого продукта. Позже 
это понятие слегка изменялось и дополнялось, но суть оставалась неизменной. Сейчас это особая форма 
воспитательной работы, которая достаточно широко и успешно применяется во внеурочной деятельности, 
том числе в ДОЛ. 

По общему замыслу, КТД предполагает участие каждого члена коллектива во всех этапах организации 
этой самой деятельности (от планирования до анализа) и представляет собой «совместный поиск лучших 
решений жизненно важной задачи». 

Организовав разнообразную, эмоциональную, творческую, личностно и общественно значимую КТД 
детей, воспитатель (педагог, воспитатель, вожатый) напрямую будет способствовать развитию личности 
каждого ребенка и благополучной социализация детей в целом. А это, в свою очередь и есть фундамент 
культуры отношений. 

Для формирования культуры отношений у младших школьников в условиях детского лагеря следует 
проводить следующие КТД, направленные на: 

1)    создание и сплочение детского коллектива; 
2)    снижение грубости, жестокости и повышение культуры общения; 
3)  целенаправленное создание ситуаций способствующих проявлению доброты и заботы о человеке; 
4)    развитие умения слушать, слышать и договариваться. 
Данные мероприятия проводятся обычно в три этапа (которые совпадают с этапами становления 

детского коллектива): 
Первый этап - становления и первоначального сплочения детского коллектива. 
Второй этап - стабилизация неформальных групп. 
Третий этап– этап конструктивного сотрудничества. 
После каждого этапа проводится «вече» и ежедневно проходят «свечки» - сборы всего отряда, 

направленные на получение рефлексии. На свечках дети делятся своими эмоциями, пожеланиями, отмечают 
особо запоминающиеся моменты. На вече обсуждаются дальнейшие направления совместной деятельности, 
основные замечания и проблемы, выявленные по ходу работы. 
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Вот примерный перечень КТД и сопутствующих мероприятий, направленных на развитие культуры 
отношений у детей младшего школьного возраста, проводимых в ДОЛ: 

 «Снежный ком»: Участники берутся за руки, образуя круг. Начинает игру первый игрок, называя свое 
имя.  Второй участник по кругу повторяет имя первого участника и говорит свое.  Третий участник повторяет 
имена первых двух и называет свое имя.  И так игра длится до тех пор, пока последний человек не назовет 
все имена, включая свое.  

«Я беру с собой в поход»: Участники встают в круг. Начинает игру первый участник, называя своё имя 
и предмет, который он берёт с собой в поход. Ведущий начинает: " Меня зовут Виктория, я беру с собой 
вилку". Всем участникам необходимо догадаться о том, что предмет должен начинаться с той же буквы, с 
какой и имя. Кто догадался, того ведущий берёт в поход. И так до тех пор, пока все не скажут правильно. 
При этом все имена проговариваются хором. 

«Молекула»: Участники изображают хаотичное движение молекул. Встречаясь, здороваются и 
знакомятся друг с другом. По команде вожатого: " Молекула-2, молекула-3 и т. д.", игроки разбиваются на 
группы по 2, 3 и т. д. человек. Как только звучит команда: "Молекула свободна", участники вновь начинают 
двигаться как молекулы.  Таким образом, игра продолжается. Так же можно сказать «Молекулы по цвету 
волос\глаз\месяцу рождения и т.д.» как признак объединения молекул. 

Игра на знакомство с лагерем: «Найди клад».  Отряд выдвигает кандидатуру лидера, который будет 
читать задания и идти впереди колонны. Весь отряд берется за руки. Лидеру выдаётся листок с заданиями и 
карандаш. На листе вопросы, связанные с территорией, порядками, работниками лагеря и т.д.  Например: как 
зовут директора \ как зовут вожатого 1 отряда \ в каком кабинете сидит медицинский работник \ сколько на 
территории лагеря скамеек \ сколько зданий на территории лагеря \ во сколько подъем у 2 отряда \ во сколько 
отбой у 3 отряда \ время тихого часа и обеда и т.д. Условия: на вопросы отвечать по порядку. Руки не 
разжимать (а если разжимать, то стоять на месте всем отрядом). Не бегать и не дергать за руки. За территорию 
лагеря не выходить. В итоге с последним вопросом отряд приходит к вожатому, он проверяет ответы и 
говорит, что клад находится в столовой и ждёт, пока его съедят (время полдника \ ужина \ обеда).  

«Мой талант» - КТД направленное на устранение психологических барьеров у детей, повышение их 
самооценки, давало возможность детям раскрыть свои таланты перед другими членами отряда.  В данном 
КТД участвует весь отряд. На этапе планирования дети продумывают очередность, время выступлений. 
Устанавливают определенные правила и регламент. На этапе подготовки каждый из членов отряда 
репетирует, производит подбор реквизита, костюмов и т.д. На этапе осуществления дается отрядный 
концерт. На этапе рефлексии, на вечерней свечке, озвучиваются эмоции, пожелания, разобраны недочеты и 
т.д. 

«Тайный друг» - мероприятие, направленное на сплочение коллектива, и чтобы никто не чувствовал 
себя забытым или отверженным. Каждый на бумажке пишет свое имя, так чтобы было понятно, чья это 
записка. Все записки складываются в одну ёмкость, перемешиваются. После этого каждый берет себе одну 
записочку, и никому ее не показывает. Вожатый следит, чтобы никто не вытащил «самого себя». С этого 
момента тот человек, который написан на бумажке, становится тайным другом. Вы должны все время, 
постоянно и методично дарить ему подарки (самодельные), оказывать знаки внимания, писать записочки, 
желать приятного аппетита и спокойной ночи, вы должны обеспечить ему комфорт и хорошее настроение. 
Но все это нужно сделать так, чтобы он ни за что не догадался, кто его тайный друг. Можно передавать 
послания через других. В конце игры каждый раскрывает, кто у кого был тайным другом. 

«Ромашка» - мероприятие, направленное на акцентирование положительных качеств каждого 
участника детского коллектива. Из бумаги делается ромашка, на лепестках которой с обратной стороны 
написаны «категории» - характеристики, которые могут подойти почти любому человеку. Например: 
добрый, веселый, отзывчивый, умный, красивый и т.д. Каждый по очереди отрывает листок и вручает его 
одному из участников, которого он считает самым достойным в этой категории. Затем тот, кому вручили 
листок, отрывает следующий и т.д. Важно – нельзя дарить одному человеку больше одного листка.  

«Я умею делать так» - мероприятие, направленное на сглаживание «узконаправленности» активности 
детей в коллективе. Участники встают в круг, определяется категория (например: спорт, эмоция, движение 
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танца, животное и т.д.), и все по очереди показывают какое-то действие, связанное с этой категорией. Все 
стоящие в кругу должны повторить то, что он показал.  

«Странный час» - мероприятие, направленное на укрепление взаимодействия между членами детского 
коллектива. Утром рассказываются правила игры. Потом по мере всего дня объявляются несколько 
«странных часов», когда на протяжении всего такого часа все действия должны производиться как-то 
необычно. Например: «час мимов» - необходимо объясняться со всеми только с помощью мимики и жестов, 
«час тройняшек» - все нужно делать по три человека одновременно, «час рыцарей и придворных дам» -  все 
действия нужно выполнять как можно грациознее, разговоры высокопарны и т.д. 

 «Хор а капелла» - В данном КТД участвует весь отряд в разных ролях. Первая группа отвечает за 
репертуар, костюмы, сценарий выступлений, реквизит. Вторая группа – сам хор. Подбираются и девочки и 
мальчики с различными тембрами голосов и вокальными возможностями. Третья группа отвечает за 
«воссоздание музыки» - хлопать, топать, стучать по различным поверхностям, издавать различные звуки и 
т.д. На этапе планирования дети разделяются на эти три группы, обозначают направления работы хора, его 
особенности и т.д. На этапе подготовки проводятся репетиции, подбор реквизита, костюмов и т.д. На этапе 
осуществления дается концерт хора перед всем лагерем. На этапе рефлексии, на вечерней свечке, 
озвучиваются эмоции, пожелания, разобраны недочеты и т.д. Данное КТД хорошо тем, что нет 
необходимости в аппаратуре (музыке), это редко и необычно, а так же, петь могут даже те, чьи вокальные 
возможности далеко не идеальны. 

«КВН» - КТД с основательной подготовкой. Участвует весь отряд. Общелагерное. Дети делятся на 
саму команду, и организаторов (во время выступления-болельщики).  Предварительная подготовка команд: 

 1. Название команды. 
 2. Выбор капитана. 
 3. Визитка «Жизнь Обычного Пионера», 5 минут. 
 4. Разминка: вопросы должны начинаться с фразы «А что если в лагере…»  3 вопроса от команды. 
 5. Конкурс капитанов: рассказ на тему «Лагерь – страна чудес», форма произвольная, 1 минута. 
 6. Музыкальный конкурс «Однажды…», 5 минут.  
Предварительная подготовка организаторов КВН: 
 1. Ведомости. 
 2. Таблички с цифрами, для оценки команд. 
 3. Призы. 
 4. Подбор музыкального оформления: заставка КВН, песни с летней тематикой. 
 5. Проведение жеребьёвки. 
 6. Лист с последовательностью выступлений, вывешивается на видном месте. 
 7. Творческие номера для музыкальных пауз /3-4/ 
8. Плакаты и речевки в поддержку своей команды. 
Рефлексия проводится на вечерней свечке после проведенного мероприятия. 
«Научи другого» - КТД направленное на улучшение взаимодействий и понимания между детьми. На 

этапе планирования каждый решает, чему он может научить остальных, выбирает место для своего кружка, 
выбирает «рабочее время» для того, чтобы у членов этого кружка была возможность посетить и остальные. 
На этапе подготовки каждый делает афишу своего кружка, подбирает необходимые инструменты, 
рекламирует его. Рефлексия проводится на вечерней свечке. 

«Послание потомкам» - мероприятие, с дальней перспективой. В одну баночку, оставляемую в лесу на 
границе лагеря, кладутся пожелания для детей со следующей смены. Так же в красивые конвертики пишутся 
пожелания и прячутся по корпусу и остальной территории лагеря. Проводится в последний день смены. 

Итогом всех этих мероприятий был сплоченный детский коллектив,  каждому ребенку удалось  
установить контакт с другими членами отряда, за всю смену было очень мало конфликтов, драк и других 
отрицательных проявлений культуры отношений.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что технология КТД действительно направлена на улучшение 
культуры отношений, что немало важно. Развивайте её в детях и Вы получите добрых и отзывчивых ребят.  
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Аннотация 
В работе рассмотрен модифицированный баскет-метод для  изучения дисциплин, связанных с 

использованием информационных технологий.  Данный подход позволяет существенно повысить уровень 
усвоения материала и сформировать необходимые будущему специалисту компетенции. 

Ключевые слова 
Образовательные технологии, баскет-метод, информационные технологии, системы электронного 

документооборота. 
Задача преподавателя в современных условиях заключается в том, чтобы не только дать студенту 

определенные знания, но и развить практические навыки, необходимые квалифицированному специалисту. 
А для этого преподавателю необходимо четко планировать цель обучения, и для ее достижения выбирать 
эффективные образовательные технологии, практической направленности. Отправной точкой при выборе 
преподавателем образовательной технологии должен быть конечный результат, который достигается при ее 
использовании [1, с.82]. Тот факт, что только при правильном выборе преподавателем образовательных 
технологий и путей освоения учебного материала можно обеспечить высокое качество образования, 
подчеркивает актуальность проведенных в работе исследований.  

Рассмотрим, как повысить уровень усвоения материала и обеспечить формирование необходимых 
компетенций, расширив возможности баскет-метода применением информационных технологий. 
«Традиционный» баскет-метод (разбор деловых бумаг, корреспонденции) предполагает работу с 
документами, относящимися к деятельности какого-либо предприятия или учреждения.  Студенты 
выполняют роли сотрудников, которым необходимо разобрать различные документы (входящие,  
исходящие, внутренние), принять по некоторым решения в зависимости от должностной инструкции и 
полномочий, которыми они наделяются в начале занятия. Но поскольку сегодня все больше предприятий 
переходит на использование систем электронного документооборота (СЭД), то актуальной становится задача 
подготовки специалистов, знающих информационные технологии и владеющих кроме профессиональных 
знаний основами работы с СЭД. Сценарий проведения интерактивного занятия строится следующим 
образом: предварительно, до проведения занятия в СЭД создается организационная структура предприятия, 
включающая  подразделения и должностные лица;  разрабатываются правила документооборота, создаются 
кабинеты, владельцами которых являются сотрудники подразделений Руководство и Канцелярия, а также 
начальники соответствующих отделов. Между студентами распределяются роли: при этом каждый 
обучаемый может взглянуть на ситуацию с разных сторон - побывать и в роли секретаря и в роли директора 
предприятия. Преподаватель отправляет в адрес студентов – «должностных лиц предприятия» различные 
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документы от лица других организаций, предприятий и граждан. Студентам необходимо воспроизвести 
работу с документами в соответствии с должностными инструкциями, выбранной схемой документооборота 
и с использованием функций СЭД. Следует отметить, что проблемой при освоении СЭД является не столько 
освоение отдельно взятых функций, а то, что студентам, никогда не работавшим на предприятиях и знакомых 
со схемами движения входящих, исходящих и внутренних документов только теоретически, трудно 
представить, как из отдельных функций образуется  законченная схема движения документа по различным 
подразделениям предприятия. Использование данного метода позволяет преодолеть указанную проблему и 
повысить эффективность обучения как методам работы с документами, так и методам работы с СЭД. 
Очевидно, что помимо развития таких компетенций, как умение анализировать информацию и принимать 
решение, студенты приобретают практические навыки использования информационных технологий. Также 
формированию профессиональных компетенций при проведении интерактивных занятий способствует 
использование библиотек сценариев, тренинг-модулей  [2, с.248] и обучающих систем [3, с.171; 4, с.34]. 
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СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 

В статье авторы анализируют требования к педагогу, заложенные в профессиональном стандарте и определяют 
те компетенции, которыми он должен обладать. Выявленные компетенции позволяют внести необходимые изменения 
в дополнительные образовательные программы повышения квалификации педагогов. 
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профессиональные программы. 
Проблема обновления, модернизации национальной системы квалификаций, преодоления дисбаланса 

 между потребностями экономики и возможностями профессионального образования стала одной из  
ведущих для современной России. Одним из элементов национальной системы квалификаций являются 
профессиональные стандарты. Они рассматриваются как инструмент, способный обеспечить четкую связь 
между требованиями работодателей и образованием. Стандартизация позволяет постоянно следить за 
обновлением квалификаций и соответствием образовательных программ потребностям рынка труда. 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3713&Itemid=763
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Профессиональный стандарт регулирует не столько трудовые отношения между конкретным 
работником и его работодателем (для этого существуют другие документы, например, трудовой договор или 
эффективный контракт), сколько отношения между профессиональным сообществом и гражданином, 
который хотел бы подтвердить свою квалификацию и стать частью этого профессионального сообщества. 
Такой подход исключает сведение профессионального стандарта к обновленной версии должностной 
инструкции. Логика его разработки иная – анализ профессиональной деятельности, описание требований к 
ней. При определении требований важно помнить, что они должны быть измеримы (диагностируемы) в 
соответствии с установленными в стране уровнями квалификаций, что их содержание подвижно, меняется 
на основе постоянного мониторинга объективных изменений в деятельности, что их задача – описать 
деятельность, а не личность [2; 3]. 

Стандарт был утвержден приказом Министерства труда России № 544н от 18.10.2013. Первоначально 
профессиональный стандарт педагога планировалось ввести с 1 января 2015 года. Теперь же, по словам 
министра образования и науки РФ Д. В. Ливанова, «… профессиональный стандарт педагога пока 
апробируется. Заявлена дата его введения 1 января 2017 года. Однако не исключено, что эта дата будет 
отодвинута и на более длительный срок» [1]. 

Очевидно, что переход на требования стандарта выступает одним из условий повышения качества 
образования. Неизбежно введение профессионального стандарта педагога должно повлечь за собой 
изменения в повышении квалификации учителей. Для внесения изменений в данную деятельность 
необходимо проанализировать профессиональные и личностные требования к педагогу, заложенные в 
профессиональном стандарте. Проведя данную работу, мы составили перечень необходимых и 
востребованных в свете требований данного документа компетенций для учителя. Они были сгруппированы 
нами по основным сферам профессиональной деятельности учителя, которые достаточно четко 
просматриваются в стандарте (Таблица 1) [2]. 

Таблица 1 
 Компетенции педагога по сферам профессиональной деятельности 

Сферы профессиональной 
деятельности 

Компетенции педагога 

1) Нормативно-правовая Применение на практике основ законодательства о правах ребенка, законы в сфере 
образования и ФГОС 
Следование требованиям нормативных правовых, руководящих и инструктивных 
документов, регулирующих организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов) и др. 

2) Психолого-физиологическая Использование в педагогической деятельности основных закономерностей 
возрастного развития, стадий и кризисов развития и социализации личности, 
индикаторов и индивидуальных особенностей траекторий жизни и их возможных 
девиаций, приемов их диагностики 
Учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей школьника на 
основе знаний законов развития личности и проявления личностных свойств, 
психологических законов периодизации и кризисов развития 
Владение основами психодиагностики и умением диагностировать по основным 
признакам отклонения в развитии детей и др. 

3) Социо-культурологическая Использование в обучении и воспитании детей закономерностей формирования 
детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенностей и 
закономерностей развития детских и подростковых сообществ 
Умение на основе закономерностей семейных отношений эффективно работать с 
родительской общественностью 
Умение эффективно выстраивать работу с детско-взрослыми сообществами на 
основе учета их социально-психологических особенностей и закономерностей 
развития и др. 

4) Общепедагогическая Владение научными представлениями о результатах образования, путях их 
достижения и способах оценки 
Применение на практике основных методик воспитательной работы, основных 
принципов деятельностного подхода, современных педагогических технологий и 
дидактических приемов 
Проектирование образовательного процесса на основе педагогических 
закономерностей организации данного процесса 
Применение в практической деятельности положений теории и технологии учета 
возрастных особенностей учащихся и др. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/?dst=100010
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Выявленные на основе профессионального стандарта компетенции педагогов позволили нам в ГОУ 
ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (КРИПКиПРО) внести изменения и дополнения в действующие и разработать новые 
дополнительные образовательные программы повышения квалификации (ДПП ПК) педагогов. 

Профессиональный стандарт педагога особенно серьезные требования предъявляет к компетенциям 
психолого-физиологического и социо-культурного характера. Это нашло свое отражение, как в содержании 
традиционных программ ДПП ПК, реализуемым в КРИПКиПРО, так и в разработке ряда новых программ 
(Средства и технологии интерактивных занятий при очном и сетевом обучении; ИКТ в образовательной 
деятельности;  Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования; Формирование 
индивидуальной траектории развития одаренных детей и подростков; Использование информационно-
коммуникационных технологий при работе с детьми с разными образовательными потребностями и др.). 

Обучение по ДПП ПК осуществляется с использованием очной и очно-заочной форм, в том числе 
посредством непрерывного освоения программ в полном объеме или частично с использованием модульно-
накопительной системы обучения, стажировки, применения сетевых форм, различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения. 

Таким образом, отталкиваясь от требований профессионального стандарта педагога, мы сделали вывод 
о необходимости внедрения в образовательный процесс активных, деятельностных форм и методов 
повышения квалификации, об увеличении веса психолого-физиологической составляющей программ 
повышения квалификации учителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
РАЗДЕЛА «СИНТАКСИС» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 

 В статье рассматривается проблема формирования универсальных учебных действий в начальной 
школе. На примере изучения раздела «Синтаксис» представлены основные понятия, способы действия, на 
основе которых формируются группы универсальных учебных действий младших школьников. Данные 
рекомендации необходимо учитывать учителю в процессе формирования метапредметных учебных 
действий. 

Ключевые слова 
универсальные учебные действия, понятие, способ действия. 
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В примерной основной образовательной программе (начальная школа) можно выделить следующие 
направления содержания раздела «Синтаксис», которым нужно научить младших школьников. 

1) Различать: (1) предложения, словосочетания; (2) предложения по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные) и по эмоциональной окраске (интонации) 
(восклицательные и невосклицательные); (3) главные и второстепенные члены предложения; (4) простые и 
сложные предложения. 

2) Находить: (1) главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); (2) и самостоятельно 
составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

3) Устанавливать связь (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 

4) Использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами [1, с. 123]. 
Из обозначенного можно сделать вывод, что учащийся начальной школы научится работать с 

синтаксическими понятиями, видеть механизм связи в синтаксические единицы (словосочетания, 
предложения) при помощи смысловых вопросов. Здесь следует заметить, что названный механизм ─ 
устанавливать связь способом постановки вопросов ─ не является точным для выделения признаков 
синтаксических единиц и их работы. Данный способ не дает возможность осознанно усваивать 
синтаксические понятия, а только формально действовать с ними. 

В этой связи важно, как учителю, так и студенту использовать в своей работе методические положения, 
раскрытые в методике обучения русскому языку в начальной школе, авторами Е.В. Восторгова и Т.В. 
Некрасова [2, с. 63─112]. 

Выделим основные положения, названных авторов, позволяющие формировать действия различения, 
сравнения, установления связи и др., следовательно, сознательного формирования и усвоения 
синтаксических понятий на основе универсальных учебных действий в начальной школе. 

В процессе изучения раздела «Морфология» учащимся необходимо усвоить, что слова 
присоединяются друг другу благодаря своим грамматическим формам, где каждая часть речи имеет свои 
возможности присоединения. Это является базовым знанием и умением, позволяющим понять: 1) что такое 
синтаксическая единица, 2) в какие грамматические отношения они вступают, 3) без чего нельзя осознанно 
усвоить грамматические механизмы соединения слов в синтаксические единицы (словосочетание, 
предложение) и 4) их работу. 

Следовательно, в процессе изучения раздела «Синтаксис» обращается внимание на окончание слова 
как не только несущее грамматическое значение и выражение грамматической формы, но выполняющее 
синтаксическую функцию. Так, одна и та же словоформа, которая имеет один набор грамматических 
значений, в разных предложениях может быть связана по-разному с другими словами, выполняет разную 
работу, следовательно, имеет разные механизмы связи между словами в высказывании, что позволяет 
выделять разные типы грамматической связи. Для этого нужно знать, что одно слово может зависеть от 
другого по какому-нибудь одному грамматическому значению или всем грамматическим значениям 
(например, падеж, род, число). В этой грамматической зависимости, то слово, которое не позволяет изменить 
какое-нибудь грамматическое значение является независимое, свободное и употребляется в любой из своих 
форм, оно командует выбором формы другого слова, и наоборот, то слово, которое позволяет изменять 
грамматические значения, зависит по каким-то грамматическим значениям и не может быть употреблено в 
любой из своих форм является зависимым. Другими словами, независимое слово ─ это слово, которое может 
употребляться в любой из возможных форм оно свободно, а зависимое несвободно оно ограниченно другим 
словом и не может употребляться в любой грамматической форме. 

Тип грамматической связи позволит правильно определить ту или иную синтаксическую единицу. 
Слова складываются из разных типов сочетаний слов, связанных с помощью разных типов связи, которые и 
составляют те и или иные синтаксические единицы. Типы грамматических связей выделяют следующие: 1) 
подчинительная, 2) взаимная и 3) сочинительная.  

Словосочетание строится на основе подчинительной связи независимого слова и зависимого, т.е. 
независимое подчиняет по грамматическим значениям зависимое слово, выбирает нужные грамматические 
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формы для зависимого. Для этого анализируется словосочетание, где проверяются возможности изменения 
каждого слова по его грамматическим категориям и выделяются, те, которые меняются. Поэтому способ 
действия заключается в определении слова, которое не позволяет менять грамматические формы. Другими 
словами, способ действия в определении зависимого и независимого слова заключается в определении 
грамматических значений их действием: позволяющим изменения и не позволяющим изменения формы 
слова. Способ действия ─ постановка вопросов является дополнительным, исходя из положения 
грамматической зависимости и независимости можно правильно от слова к слову поставить вопрос, а 
именно: от независимого к зависимому. 

Следующее положение позволяет увидеть, что зависимое слово может выполнять определённую роль 
в словосочетании, потом и в предложении, а именно: в словосочетаниях, при том, что зависимое слово 
грамматически зависимо от независимого, может выполнять работу уточнения названия предмета, действия, 
признака. Три вида уточнения несет на себе зависимый член: 1) обозначает признак предмета, отвечает на 
вопросы какой? какая? и т.д. его называют определением; 2) дополняет название предмета, действия, 
отвечает на падежные вопросы кроме Им. п. ─ дополнение; 3) обозначает признаки действия, отвечает на 
вопросы где? когда? и др. ─ обстоятельство.     

Итак, алгоритм заключается в следующем: 1) проанализировать, что называет словосочетание 
(уточненное название, предмета, действия или признака); 2) найти зависимый и независимый член ─ 
определить какое из слов может изменяться свободно, а какое ограничено в своих формах); 3) определить 
работу зависимого члена (определение, дополнение, обстоятельство) ─ поставить вопрос от независимого к 
зависимому слову. Последние действие как раз необходимо для определения уточняющей роли зависимого 
слова, а не для установления, какое слово в словосочетании главное, а какое зависимое. 

Синтаксическая единица, в которой слова связаны взаимной связью является в речи высказываем 
называется предложением. При этом нужно понимать, что не все слова, связанные взаимной связью, могут 
быть предложением, а именно: если служит высказываем в речи, но нет смысловой законченности. 

Сочинительная связь присутствует в предложении, если некоторые слова выполняют одинаковую 
работу, равны по своему положению, их называют однородные. 

Далее необходимо научить отличать разные формы одного и того предложения и разные предложения. 
Поэтому, выделить, что разные предложения отличаются друг от друга: 1) содержанием сообщения, 2) 
предметом сообщения, 3) содержанием и предметом сообщения. Предложение отличается оценкой 
говорящего о событии, которое: а) происходит во времени, б) могло бы произойти при каких-то условиях, в) 
желательно. Если в предложении один предмет сообщения и одно и тоже сообщение об этом предмете, 
разница только в наклонении и во времени, то эти предложения являются формами одного предложения. 
Чтобы получить разные формы одного и того предложения нужно изменить глагол по времени, по 
наклонению. Способ действия заключается в определении: 1) предмета сообщения, 2) одного итого же 
сообщения об этом предмете и 3) времени и наклонения у глагола используемого в этом предложении. 

Относительно членов предложения, следует сказать, что работа второстепенных членов в 
предложении, по сути, учащимися уже усвоена, а именно: в процессе определения уточняющей роли 
зависимого слова в словосочетании, поэтому особых проблем в их усвоении не возникает. Другими словами, 
второстепенные члены предложения могут быть дополнениями, обстоятельствами, определениями в 
соответствии с работой уточнения зависимого слова в словосочетании. 

В процессе нахождения сказуемого и подлежащего в предложении, следует выделить, что член 
предложения, который выражает грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения с 
действительностью, что и позволяет правильно найти его в предложении), с помощью разных форм 
предложения называется сказуемым, где грамматические формы сказуемого зависят от другого слова, а 
именно: от подлежащего. Сказуемое выполняет две работы: 1) сообщение о подлежащем и 2) выражает 
грамматическое значение предложения. Подлежащие и сказуемое связаны взаимной связью, т.к. главный 
член сказуемое ограничивает подлежащее по падежу только Им. п., т.е. требует Им. п. от подлежащего. 
Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу, являясь главными членами. Следовательно, 
способ действия заключается: 1) сначала нужно найти сказуемое путем образования формы предложения, 
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слово, которое изменяется (или несколько слов); 2) найти подлежащее для этого нужно определить, от какого 
слова зависят грамматические формы сказуемого. Другими словами, для нахождения сказуемого и 
подлежащего нужно составить разные формы этого предложения и определить слово изменяющее 
грамматические формы сказуемого.  

Вместе с тем, выделяются слова, которые не являются членами предложения и не входят ни в 
грамматическую основу, не относятся к второстепенным членам предложения. 

Последнее положение ─ это типы предложения, которые выделяют по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные) и по эмоциональной окраске (интонации) 
(восклицательные и невосклицательные). Последние есть виды предложения по интонации, главное отличие 
которых ─ это наличие или отсутствие выражения какого-то особого чувства, эмоции. Названные виды 
предложения выражаются интонацией и еще конструкцией (вопросительные предложения) и вторичными 
средствами предложения, знаками на письме. Кроме того, выделяются типы предложений: 
распространенные и нераспространенные. Отличительный признак первых ─ это наличие в предложении и 
главных и второстепенных членов, а нераспространенных ─ состоящих только из главных членов 
предложения. И наконец, выделяются еще два типа предложения, в которых не одна, а несколько 
грамматических основ, т.е. простые и сложные, где в рамках последнего нужно обращать внимание как 
связаны части сложного предложения, а именно: в пунктуационном плане. 

Итак, в процессе изучения раздела «Синтаксис» в начальной школе, чтобы формировать осознанное 
усвоение понятий на основе универсальных учебных действий, следует научить учащихся: 1) определять, 
как слова присоединяются друг другу и какую работу выполняют; 2) способу действия в определении 
зависимого и независимого слова в словосочетании; 3) способу действия в определении уточняющей роли 
зависимого слова в словосочетании; 4) способу действия нахождении сказуемого и подлежащего в 
предложении. Все названные способы позволят в дальнейшем: 1) выделить все виды и типы предложений в 
целом, 2) научиться работать с синтаксическими понятиями, 3) видеть механизмы связи в синтаксические 
единицы (словосочетания, предложения).  

Так, в процессе построения способа действия учитель: 1) выстраивает ориентировочную основу (схемы 
оперативного мышления), как необходимое условие, формирования понятия и УУД; и 2) технологически 
переносит первоначально внешние, предметные действия в идеальный план субъекта.  При этом учащийся, 
осваивая новое действие через единство операций, технических приемов (внешних, предметных действий) и 
смысловой стороны (идеальный план), преобразует предмет своими действиями, изменяет не только его 
свойства, и в то же время, изменяет собственные психические свойства (осуществляет процесс 
самоизменения). Следовательно, без познавательных универсальных учебных действий (знаково-
символических средств, анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации и др.), регулятивных 
универсальных учебных действий (принятия и сохранения учебной задачи, планирования, контроля, 
оценивания своих действий, и др.) коммуникативных универсальных учебных действий (речевые средства 
для решения коммуникативных задач, учитывание различных точек зрения и формулирование собственной 
и др.) невозможно полноценно освоить названные синтаксические понятия, механизмы.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО КОНТРОЛЮ УРОВНЯ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается один из возможных походов к математическому обеспечению 

количественной оценки качества обучения специалистов с точки зрения их надежности. Принцип 
математического подхода основан на расчленении общей задачи по элементам решения, а затем объединение 
этих элементов в системы (комплексы) исходя из логики последовательности решения. Математический 
подход основан на тории надежности и математической статистики. 

Ключевые слова 
математическое обеспечение, элемент, система,  эффективность, обучение, текущий контроль знаний, 
частичное использование, интенсивное использование, постоянное использование, затраты, стоимость. 

Инженерная графика (ее разделы - начертательная геометрия, проекционное черчение, соединение 
деталей, эскизирование и деталирование) является теоретической основой построения машиностроительных, 
строительных чертежей и схем, представляющих собой графические модели конкретных инженерных 
решений (узлов, механизмов, машин, сооружений и т.п.). Умение правильно выполнить и прочитать чертежи 
является основной необходимостью при изучении общеинженерных и специальных дисциплин. 

Педагогической наукой  давно установлено, что каждое усвоение материала зависит от взаимодействия 
основных составляющих (рис.) [1]. 

 

 
Рисунок 

 
В начале обучаемый имеет базовый уровень знаний, умений и навыков (WБ). Путем взаимодействия 

«обучаемый – средства обучения – обучающий» этот уровень повышается на величину (∆W0) до уровня 
комплекса (W0). 

Следует отметить, что на качество усвоения учебного материала влияют внешние воздействия (блок 
«Внешние воздействия»). Внешние воздействия - организация учебного процесса не связанная с 
методологией проведения занятий. Это наличие помещений, аудиторий, лабораторий, участков, и рабочих 
мест, их пригодность к проведению занятий, удаленность, время работы и т.д. Кроме этого могут быть и 
другие внешние воздействия, например, бытовые. 
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Кроме того, на эффективность усвоение учебного материала, а следовательно и на его качество, влияют 
затраты на организацию и проведения процесса получения знаний, умений и навыков. Очевидно, что чем 
больше затраты тем эффективней процесс обучения. 

С точки зрения надежности уровня знаний, умений и навыков на этом этапе выбирается состав 
показателей, характеризующих ее составляющие, и обосновываются их численные значения. Выбор и 
обоснование численных значений показателей производится исходя из объема, уровня и интенсивности 
использования знаний, умений и навыков в практических целях. 

Для этого определяют параметры функции использования знаний, умений и навыков [2] в 
практических целях, как 

 
     );( WKUF ,      (1) 
 
где U–интенсивность использования знаний, умений и навыков в практических целях за определенный 

период времени; 
КW– коэффициент объема использования полученных знаний, умений и навыков. 
Интенсивность использования знаний, умений и навыков (U) рассчитывается понимать по формуле 
 

     
T
nU  ,      (2) 

 
где n – количество обращений по использованию знаний, умений и навыков за период времени T. 
За коэффициент объем использования принимают отношение используемого уровня знаний, умений и 

навыков (WИ) к общему получаемому уровню знаний (W0) 
 

     0W
WK

È

W  .      (3) 

 
По своей сути функция (3) затухающая во времени по экспоненциальной зависимости. Чтобы 

отследить интенсивность затухания этой функции необходим учет текущего контроля полученных знаний, 
умений и навыков. 

Расчеты показывают, что в зависимости от режима использования [3] находятся в пределах (табл 1.). 
Таблица 1 

Распределение по режимам использования 
 

Режим использования 
Коэффициент объема 
использования (KW) 

Интенсивность 
использования (U), 1/суки 

Интенсивное использование 0,8<KW<1,0 U>0,0667 
Постоянное использование 0,5<KW<0,8 0,0333<U<0,0667 
Частичное использование 0,1<KW<0,5 0,0055<U<0,0333 
Хранение KW<0,1 U<0,0055 

 
Организация текущего контроля знаний, способствующего интенсификации учебного процесса 

успешно решена на кафедре начертательной геометрии и графики ПГУАС. 
Коллективом преподавателей разработаны комплекты контрольных работ (тестов) по всем учебным 

темам, изучаемым в курсах инженерная графика и начертательной геометрии. Контрольные работы 
разработаны в соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению «Строительство» с учетом предусмотренных программой основных целях и 
задачах при изучении курса «Начертательная геометрия». 
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Результатом контрольной работы является оценка, проставляемая по пятибалльной системе. При 
неудовлетворительной оценке студент обязан во время консультаций сдать данную тему, что исключает 
пробелы в изучении начертательной геометрии. 

Таким образом, постоянный текущий контроль знаний студентов, выполняя стимулирующую роль в 
учебном процессе и  активизирующий  познавательную деятельность,  помогает им эффективнее усваивать 
учебный материал, развивая пространственное воображение и конструктивно-геометрическое мышление, 
вырабатывая способность к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей 
конкретных объектов. И, как следствие, к моменту сдачи экзамена по начертательной геометрии студенты 
оказываются более подготовленными. Студенты, сдающие контрольные работы на «отлично», 
освобождаются от сдачи экзамена по начертательной геометрии. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ (КУРСАНТОВ) В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ВУЗА 
 

Аннотация 
Раскрывается специфика социализации слушателей (курсантов) военного вуза, обусловленная  его 

социально-воспитательной  средой,   характеризующейся принадлежностью военного вуза  и к воспитанию 
как социальному институту, и к армии как социальному институту. Выделяется методология моделирования 
социально-воспитательной среды военного вуза. 

Ключевые слова 
Социализация, социальное воспитание, социально-воспитательная среда, социально-педагогический 

подход: принципы, методологические подходы, функции, категории. 
Социально-воспитательную направленность отечественного образования на современном этапе 

развития российского общества закрепляют положения  федерального закона «Об образовании в РФ» (2013).  
В  частности, «под образованием  понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства».  Наряду с этим,  принципы  государственной  политики в области 
образования (ст. 2), определяют его гуманистический характер, направленность  на «воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье», а  также «обеспечение единства федерального культурного и образовательного 
пространства» [1].  При этом под  «воспитанием» в федеральном законе «Об образовании в РФ» понимается   
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деятельность, направленная на «создание условий для социализации обучающихся на основе 
социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [там же]. Таким образом, социокультурный контекст   
времени  обусловливает необходимость исследования социально-воспитательной среды военного вуза как 
условия  социализации слушателей (курсантов).   

Для понимания  социально-воспитательной  среды военного вуза   необходимо исходить из того, что 
военный вуз одновременно относится и к воспитанию как социальному институту, и к армии как 
социальному институту. В этой связи,  военный вуз не только осуществляет военно-профессиональную 
подготовку  слушателей (курсантов), а осуществляет военно-профессиональную подготовку  слушателей 
(курсантов) как компонента их социализации и, в таком понимании, выполняет культурообразующую 
функцию.  В контексте данного понимания особенности воспитания как социального института 
определяются историей развития страны, ее социально-экономическими условиями, типом государства  и 
культурой общества.  

Отношение военного вуза к воспитанию как социальному институту определяет, прежде всего,  
организацию относительно социально контролируемой социализации  слушателей (курсантов),  под которой 
понимается интегративный процесс их адаптации (приспособления) и обособления (индивидуализации). 
Процесс  адаптации  предполагает  становление  слушателей (курсантов) как членов общества посредством 
трансляции культурных ценностей и социальных норм.   Становление  индивидульности слушателей 
(курсантов)  характеризуется способностью иметь свои взгляды, привязанности (эмоциональный аспект), 
самостоятельно  решать свои вопросы, противостоять жизненным ситуациям (поведенческий аспект).  
Данный процесс (относительно социально контролируемой социализации) обеспечивает  интеграцию  
стремлений, действий и отношений слушателей (курсантов) в социуме, что содействует достижению  
относительной гармонизации половозрастных, социально-профессиональных и этноконфессиональных 
групп как условия внутренней сплоченности общества, а также обеспечивает адаптацию слушателей 
(курсантов) к меняющейся социальной ситуации. 

Отношение военного вуза  к армии как социальному институту определяет специфику социально-
воспитательной среды военного вуза, проявляющуюся в создании условий для социализации в военном вузе  
с высокой степенью контроля данного процесса, что,  в свою очередь, отражается в  формализации 
управления  процессом социального воспитания (распорядок дня, несение службы, поддержание уставного 
порядка); в закрытости среды военного вуза, ее относительной обособленности от организованной культуры; 
в специфике военной культуры,  отражающейся в акценте  иерархии, формы, традиций, ритуалов, обычаев, 
выделении ведущих организационных  форм  социального воспитания: общественно-государственной 
подготовки, направленной на формирование  «верности Военной присяге, воинскому долгу, лучшим 
традициям Вооруженных Сил»  и информирования, направленного на знание «военно-политической 
обстановки в мире и текущих событий в жизни страны» [2, с. 314]. 

 Наряду с этим,  отношение военного вуза  к армии как социальному институту определяет специфику 
адаптации в среде военного вуза, характеризующуюся отношениями субординации, формализации, 
единоначалия, ограничения  личной свободы в повседневном поведении; а также использовании системы 
понятных лишений. Следствием принадлежности военного вуза к армии как социальному институту 
является военный менталитет (сочетание психических свойств и качеств, определяющее особый образ 
мышления, мировосприятия, установок), проявляющийся в ориентации на самоценность власти, готовность 
подчинения личного блага общему, безвариативное восприятие информации в соотвествии со 
сложившимися ценностями, критическое отношение к тому, что выходит за установленные нормы; 
устойчивое отношение к  сложившимся традициям и ценностям; уступчивость в отношении к власти и 
непримиримость по отношению к тем, кого власть считает врагом; требовательность вовремя нахождения у 
власти и уступчивость в подчиненном положении. 

К настоящему времени очевиден (да и традиционно понятен) акцент в организации относительно 
социально контролируемой социализации (социального воспитания) на  принадлежности военного вуза к 
армии как социальному институту. Вместе с тем, социокультурный контекст времени, направленность 
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развития отечественного образования, в целом, и военного образования,  в частности, объективно 
обусловливают равнозначность двойственной природы военного вуза: отношение к воспитанию как 
социальному институту с выполнением культурообразующей функции и отношение к армии как 
социальному институту. 

 Методологической основой исследования социально-воспитательной среды военного вуза в таком 
интегративном понимании является социально-педагогический подход,  ориентированный на создание 
условий  ценностно-нормативной  ориентации, развития и самореализации личности курсантов и 
слушателей, их военно-профессиональное становление посредством предметного  и социально-
педагогического обеспечения среды военного вуза. Данный подход сущностно  представлен совокупностью 
инвариантных принципов, категорий и функций. При этом под сущностью понимается то постоянное, что 
сохраняется в явлении при различных  вариациях, в том числе и временных.  Инвариантными принципами 
социально-педагогического подхода являются: принцип гуманизма, природосообразности, 
культуросообразности.  Принципы, отражая закономерности  становления, объективно определяют 
направленность социально-воспитательной среды военного вуза как условия социализации  слушателей 
(курсантов) на современном этапе. В этой связи представляется необходимым не только определить 
современную  методологию исследования, но и охарактеризовать ее применительно к военному вузу.   

Итак, принцип гуманизма, актуализирует  личностно-ориентированный, личностный, личностно-
деятельностный, интегративно-дифференцированный подходы. Личностно – ориентированный подход (Е.В. 
Бондаревская, И.С. Якиманская и др.)  ориентирует исследование на процессы самопознания, и 
самореализации личности, развития ее  индивидуальности. Основные понятия личностно–ориентированного 
подхода: индивидуальность, личность, самоактуализированная личность, самовыражение, субъект, 
субъектность, педагогическая поддержка. Личностный подход (Л.И. Новикова, В.А.Сластенин, Н.Л. 
Селиванова и др.) предполагает при конструировании и осуществлении  военно-педагогического процесса 
ориентацию на личность как цель, объект, субъект, результат и показатель его эффективности. Суть этого 
подхода раскрывают следующие положения: совершенствование человека рассматривается целью 
общественной жизни; развитие личности предполагает выявление и совершенствование всех сущностных 
сил человека; сам индивид мыслится  творцом самого себя, своих обстоятельств. Личностно – 
деятельностный подход  (А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др.) исходит из представлений о единстве 
личности и деятельности. Это проявляется в том, что деятельность в своих многообразных формах 
непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах личности. Личность же, в свою 
очередь, одновременно непосредственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных ей видов и форм 
деятельности и преобразования действительности, удовлетворяющие потребностям личностного развития. 
Интегративно-дифференцированный подход (М.Н. Берулава, А.А. Бударный, Н.И. Вьюнова  и др.) направлен 
на создание образовательной  системы военного вуза, характеризующейся комплексностью, синтезом ее 
элементов; универсализацией и специализацией  военно-профессиональной подготовки; обеспечением 
функциональной взаимосвязи компонентов содержания военно-профессионального образования 
(внутрипредметное и межпредметное взаимодействие). 

Принцип природосообразности  обусловливает  антропологический, акмеологический, 
деятельностный подходы в исследовании.  Антропологический подход (К. Д. Ушинский, В.И. Максакова и 
др.) предполагает системное использование данных  наук о человеке и их учет при построении и 
осуществлении военно-педагогического процесса. Акмеологический подход (Б.Г. Ананьев, В.Н. Максимова 
и др.) предполагает выявление закономерностей достижения вершин в целостном развитии человека на 
каждом возрастном этапе и в различных сферах его жизнедеятельности. Деятельностный подход (Л.С. 
Выготский, С.Л.Рубинштейн  и др.) определяет  выделение деятельности как средства становления и 
развития субъектности человека. Вместе с этим деятельностный подход, рассматривая становление и 
развитие субъектности человека, предполагает учет основных параметров субъективного мира (ценности, 
жизненные планы и т. д.).  

Принцип культуросообразности на современном этапе обусловливает выделение  
культурологического, синергетического, аксиологического, этнопедагогического, технологического, 
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компетентностного  подходов. Культурологический подход (В.И. Беляев, В.А. Сластенин и др.) определяет 
понимание и объяснение изучаемого объекта как культурного явления или процесса; использование 
феномена культуры в качестве основы понимания и объяснения человека, его сознания и жизнедеятельности, 
понимания и объяснения военно-педагогических явлений и процессов. Синергетический подход (Г. Хакен, 
В.И. Загвязинский и др.) предполагает исследование развития открытых нелинейных систем и  определяет 
понимание того, что в развитии военно-педагогической системы  можно выбирать и стимулировать один из 
заложенных в конкретных условиях вариантов, рассчитывая как на кибернетический (управленческий), так 
и на синергетический (самоуправляемый процесс). Аксиологический подход (М.С. Каган, Г.П.Выжлецов и 
др.) определяет перенос акцента  с материальных  детерминант военного образования на духовные. В 
исследовательское пространство вводятся структуры личностного сознания, менталитет, историко-
педагогический опыт, духовная культура. Вместе с этим, выделяется роль военно-педагогического сознания, 
мысли и ее способности влиять на военно-педагогическую практику. Этнопедагогический подход (Г.Н. 
Волков и др.) направлен на значимость познания и учета в военно-педагогическом процессе потенциала 
народной педагогики (представлений идеала человека, этнического стереотипа поведения, норм общения и 
поведения, факторов воспитания). Технологический подход (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.В. Селевко и 
др.) выступает в отношении дополнительности к научно-педагогическим подходам. В узком значении 
предполагает конструирование образовательного процесса военного вуза  на основе упорядочения целей 
обучения;  в широком понимании - это особая организация образовательного  процесса, при которой 
значимой является определенность  целей обучения и  процедурная последовательность их достижения. 
Сущностными признаками данного подхода являются проектируемость, алгоритмизированность,  
управляемость. Компетентностный подход (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.А. Краевский и др.) определяет 
приоритет опыта самостоятельной работы, включающего опыт получения знаний на протяжении всей жизни, 
опыт приобретения умений и навыков  решения профессиональных, жизнедеятельностных проблем и задач,  
опыт умений и навыков личностного саморазвития. Ключевые понятия «компетенция» (совокупность 
знаний, умений, навыков, способов деятельности, необходимых для эффективного выполнения деятельности 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов) и «компетентность» (качество личности, 
предполагающее владение человеком определенной компетенцией). 

Наряду с этим,  сущность социально-педагогического подхода  отражает понятийно-категориальный 
аппарат: военно-педагогический процесс, факторы (социализации, воспитания, формирования) слушателей 
(курсантов), социальное воспитание, среда, взаимодействие.   

Основными функциями социально-педагогического подхода  являются: гуманистическая, прикладная, 
теоретико-методологическая.  Гуманистическая функция социально-педагогического подхода  направлена 
на    исследование проблемы «социально-воспитательной  среды» военного вуза  как совокупности условий, 
определяющих развитие и воспитание личности офицера, формирование  воспитывающего общественного 
мнения как компонента социального контроля;  учет  культурно-исторических традиций,  специфики среды 
военного вуза в процессе создания организационно-педагогических условий для саморазвития,  
самоорганизации и социализации слушателей (курсантов). Прикладная функция социально-педагогического 
подхода  ориентирована на исследование природных, социальных, культурных возможностей территории  в 
организации  и совершенствовании воспитательного процесса военного вуза. Теоретико-познавательная 
функция  социально-педагогического подхода предполагает  научно-исследовательский поиск, 
направленный на выявление «объема воспитательных воздействий» всех факторов социокультурной среды, 
изучение «суммы их воздействий» и «способов взаимодействия» для выявления специфики социализации  
слушателей (курсантов) в  конкретном военном вузе. 

Данная теоретико-методологическая основа исследования социально-воспитательной среды военного 
вуза определяет ее жизненную направленность (настоящее в конкретном проявлении) и эффективность.  
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Аннотация 

 В статье показано, что проблема современного подхода к развитию кадрового потенциала конкретной 
территории имеет разные варианты решения, в том числе через создание муниципальных ресурсных центров 
нового вида, способствующих непрерывному, опережающему и практикоориентированному обучению 
взрослых разных профессий без отрыва от работы. Становление муниципальных ресурсных центров на базе 
инновационных школ как элемента системы повышения квалификации будет способствовать быстрой 
реакции системы образования на динамично изменяющиеся потребности общества и конкретной территории. 

Ключевые слова 
непрерывное образование взрослых, полифункциональный муниципальный ресурсный центр. 

В условиях модернизации российской системы образования особо остро ставится проблема создания 
новых институтов непрерывного образования взрослых, приближения их к реальной практической 
деятельности. Это соответствует Федеральной государственной политике по реализации системных 
приоритетов, содержащихся в Концепции долгосрочного развития РФ на период до 2020 года в части 
развития кадрового потенциала различных территорий. Необходимость своевременной и массовой 
профессиональной переподготовки специалистов и руководителей для обеспечения социально-
экономических реформ в России предполагает построение более гибкой системы непрерывного образования 
взрослых, реагирующей на современные социально-экономические вызовы и запросы конкретных 
территорий. [2] 

Особо значимым являются научные обоснования  стратегий развития образовательных систем на 
уровне муниципального образования. В этих условиях возникает необходимость создания таких 
институтов непрерывного образования, которые реализуют идеи вторичной социализации кадров, их 
профессионального роста в межкурсовой период, расширяют академические свободы субъектов, 
формируют содержание образования в соответствии с муниципальными особенностями и требованиями 
работодателя. [1] 

В этом плане мы солидарны с мнением О.Г.Прикота об актуальности решения на уровне 
муниципальной системы образования следующих проблем: 

 перенос акцента в механизмах решения территориальных проблем (города, муниципалитета) на 
самоорганизацию коммуникаций, укрепление самоуправления; 

 создание «цифрового города» с максимальной открытостью и доступом к информации, вовлечение 
академического сообщества в решение муниципальных проблем; 

 развитие общественных пространств для безопасного пребывания всех групп населения; 
 поддержка авторских и инновационных школ, что позволит создать задел человеческого капитала на 

будущее; 
 индивидуализация образовательных услуг, поддержка их разнообразия и выбора;  
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 развитие и поддержка образования для взрослых. [4] 
Решение указанных проблем нами было реализовано через программно-технологическое 

сопровождение деятельности муниципального ресурсного центра для разных групп населения в рамках 
создания индивидуальных образовательных маршрутов. 

Реальный анализ современной практики непрерывного образования и научные исследования 
свидетельствуют о необходимости эволюции существующих организационных структур непрерывного 
образования от мономоделей, ориентированных на формирование специалиста для технократической 
цивилизации, к полифункциональной модели, предназначенной для саморазвития специалиста и его 
рефлексии. 

Исследования свидетельствуют об актуальности построения в рамках конкретной территории системы 
непрерывного образования взрослых, которым присущи следующие признаки:  

 полифункциональность как обеспечение развития кадрового потенциала территории в широком 
спектре профессий – руководителей образовательных организаций, специалистов профессиональной и 
социальной сферы; 

 практикоориентированность как реализация идеи «интегративно-профессионального 
согласования», опора на профессиональный опыт специалиста, его переосмысление с позиций новых идей, 
соотнесение с опытом муниципального сообщества в ходе презентации и обсуждения; 

 инновационность как создание условий для личностно-профессионального развития взрослого с 
учетом этапом становления его в профессии и стремлении развития инновационно-творческого потенциала 
и карьерного роста; 

 интегративность как расширение сферы взаимодействия в системе «Муниципальный ресурсный 
центр»  «Базовая организация  − Институт повышения квалификации»,  определяющей возможности 
перехода модели «обучающаяся организация» к модели «обучающийся регион (муниципалитет)». [3,4] 

Формирование целостной системы непрерывного образования взрослых в муниципальной территории 
опирается на существующие теоретические разработки и диссертационные работы, касающиеся таких 
аспектов как развитие и прогнозирование федеральной и региональной образовательных систем, повышение 
квалификации и переподготовка кадров (Э.М.Никитин, Т.С.Панина, В.Н.Скворцов, В.В.Тарасов), 
формирование качества развития этих систем (О.В.Ковальчук, З.Г.Найденова и др.),  теоретические основы 
профессионально-педагогического становления учителя в системе непрерывного образования (К.Зарипов, 
Р.М.Шерайзина и др.), социо-культурный и гуманитарно-аксиологический подходы к деятельности ИПК 
(В.Г.Воронцова, Н.М.Чегодаев и др.). 

В условиях муниципальной образовательной системы в соответствии с потребностями и запросами 
кадров различных профессий возникает необходимость  в становлении муниципального ресурсного центра, 
учитывающего возможности и запросы конкретной территории в развитии кадрового потенциала, 
повышения качества и результативности этой образовательной системы, становления ее инновационного 
характера, что предусматривало учет институционально-средового аспекта непрерывного образования 
взрослых. 

В стратегическом плане непрерывное образование взрослых в муниципальном районе преемственно 
согласуется с базовым этапом в условиях института повышения квалификации, одновременно реализует идеи 
вторичной социализации взрослой личности в реальной практике, осуществляется процесс интегративного 
профессионального согласования как переосмысления профессионального опыта с позиции его соотнесения 
с опытом муниципального сообщества.  

Как показывает практика становление полифункциональных муниципальных ресурсных центров 
непрерывного образования взрослых наиболее эффективно на базе инновационных школ, Это позволит 
создать условия для формирования гибких образовательных траекторий, обеспечит реакцию системы 
образования на динамично изменяющиеся потребности личности, общества, конкретной территории; 
приведет к реализации модели «обучающегося региона». 
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экономического развития, индивидуального благополучия за счет снижения загрязнение природных 
ресурсов и нагрузки на окружающую среду. 

Ключевые слова 
окружающая среда, устойчивое развитие, экотуризм, природные ресурсы. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

293 

 

Abstract 
 This article discusses the prospects for the development of eco-tourism in the regions of the Republic of Serbia 

and the Russian Federation as of sustainable development and improved quality of life , economic development and 
individual well-being by reducing the pollution of natural resources and impact on the environment. 

Key words 
environment , sustainable development , eco-tourism , natural resources. 

Введение. Экологический туризм, в последнее время, имеет большие возможности для развития в тех 
местах, в которых имеются богатые природные ресурсы. Так как большинство туристов избегают от 
нарушенной, загрязненной окружающей среды. Они все хотят проводить отдых в природной среде, где оно 
богато культурными и историческими, этнографическими и экологическими содержаниями. Именно этот 
тип специального туризма, как экотуризм определен в качестве возможности для развития в таких регионах 
как Войводина Республики Сербии и Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. Чтобы достичь 
успехов в плане устойчивого развития и улучшения качества жизни, экономического развития, 
индивидуального благополучия и за счет снижения загрязнение природных ресурсов и нагрузки на 
окружающую среду. 

Экотуризм считается "тенденцием" современности. Сегодня, более чем когда-либо происходит 
увеличение экологической осведомленности на глобальном уровне. Природные ресурсы богатого 
культурного и исторического наследия и других социальных факторов может в значительной степени 
способствовать созданию и дальнейшему развитию экотуризма. Это подтверждается тем фактом, что в 
стратегии развития туризма Республики Сербии до 2015 года, экотуризм отмечен как один из ключевых 
туристских продуктов для достижения конкурентных преимуществ страны как туристского направления. 
Для того чтобы достичь успешного позиционирования Сербии в качестве значимости экотуризма на 
международном рынке туризма, выбран регион Войводина, богатая своими туристскими 
достопримечательностями и природными ресурсами.  

Позиционирование Войводины как эко-назначения 
Появление селективных форм туризма дает возможность странам, которые не вписываются в развитии 

массового туризма, найти свое место на туристском рынке.  
Богат и разнообразен природными ресурсами Войводина, что находит свое отражение в большом 

количестве охраняемых природных территорий и экосистем, особенно те, которые являются бесценными 
национальными достояниями и потенциалом. Основой для развития экотуризма Войводины это охраняемые 
объекты: 5 национальных парков, пять сайтов Рамсарской конвенции, биосферный заповедник, 120 
заповедников, 20 национальных парков, 470 памятников природы (многие из которых находятся на 
территории Войводины), а также 215 видов растений и 427 видов животных, которые вошли в красную книгу 
Республики Сербии. По данным Института охраны природы Сербии, документально оформлены более 1000 
охраняемых территорий, из них около 5% находятся на территории республики Войводина. 

 На основании имеющейся ресурсной базы, экотуризм, безусловно, является одним из ключевых 
туристских продуктов для Войводины как туристский потенциал. Войводина, как географический регион и 
туристский кластер имеет чрезвычайно важную роль в создании туристских предложений, как на 
внутреннем, так и на международном уровне. Характеристики пространств, особенно географической, 
широкий спектр природных и социальных пособий, состояния биоразнообразия, флоры, фауны, климата, 
культурного и исторического наследия, специальных мероприятий, антропогенных факторов и других 
характеристик в Войводине, находят хорошую основу для его включения крупных международных событий 
экотуризма. Развитие экологического туризма может также играть важную роль в увеличении разнообразия 
туристских достопримечательностей в Войводине. Так 23 охраняемых природных ресурсов, Войводины 
имеют очень благоприятную основу для дальнейшего развития и коммерциализации экотуризма. Это 
Национальный парк Фрушка гора, Специальный заповедник Делиблатский, особым характером песка 
резервуар Империал бар, область выдающийся формы Вршац горы, в верховьях Дуная Обед бар, Засавица, 
Ковильско-Петроварадинскирт, Соль Кopoвo, Егричка, Палич, Tиквара, Бегечка яма, Понявица, Селевенске 
вереск Пастбища дрофы, Босутске лесов, Багремара, Зобнатица, Паннонии.  и др.  

Перспективы развития экологического туризма в Войводине 
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Как и все формы устойчивого туризма, экотуризм динамичная область, с новыми технологиями и 
подходами, которая постоянно развивается. Много различных заинтересованных сторон должны быть 
задействованы в ее осуществлении, в том числе предприниматели, правительства, НПО и местные общины. 
Ответственные компании должны поощрять должным образом туристов с помощью руководящих 
принципов, сертификации и нормативных актов. И государство должно быть готово, чтобы должным 
образом финансировать развитие экотуризма или нарушения риска их природных и культурных ресурсов и, 
в конечном счете, его положение в быстро растущем международном туристском рынке. Это особенно важно 
для развития экотуризма в Войводине не только средством для достижения общего устойчивого развития 
туризма, но и адекватный доступ к репозиционировании Войводины как туристского направления на 
международном туристском рынке путем создания, желаемого область изображения с богатством 
природных и культурных ресурсов. 

Принимая во внимание тенденции в нашей стране, и событиям, на внутреннем рынке туризма, можно 
оценить, что экотуризм еще только на стадии развития в Сербии и Войводины. Причиной может быть 
отсутствие мотивации, в качестве потенциальных создателей туристского продукта, и посредников - 
туристских агентств, в первую очередь из-за низкой рентабельности. Как исключение из правила, в 
Войводине должно быть выделено несколько охраняемых территорий, Империалбар, Паличлудах и 
Национальный парк Фрушка гора и др.   

Когда мы говорим о перспективах развития экотуризма в Войводине следует иметь в виду применение 
международных стандартов для экотуризма и в преимуществах применений этих стандартов. По этому 
поводу специально следует иметь в виду, Глобальный этический кодекс в сфере туризма Всемирной 
туристской организации, Декларация экотуризма в Квебеке, рекомендации по развитию устойчивого туризма 
в чувствительных областях, Директива по сохранению биоразнообразия и тому подобное. В разработке 
будущей политики экотуризма Войводина должна иметь в виду, новый подход к гармонизации развития 
туризма с минимальным ущербом для окружающей среды и повлиять на его сохранность. 

Заключение 
Как уже было сказано, экотуризм в глобальном масштабе нуждается в расширении и считается 

тенденцием в последнее время. Это подтверждается тем фактом, что, согласно некоторым исследованиям, 
считается, что этот сегмент индустрии туризма занимает 10% от общего объема рынка и темпы роста со 
стороны спроса растет очень быстро. Кроме того, положительное влияние экотуризма отражается в 
стимулировании улучшения туристского предложения, которое в большей гармонии с природой и в 
соответствии с сохранением природной среды. Опыт других туристских направлений с введением 
экологического туризма как продукта на туристском рынке может принести пользу стране и улучшить бизнес 
и политику в сфере туризма. Войводина, как туристский регион характеризуется чрезвычайно богатым и 
разнообразным природным наследием, которая относится к естественным  ландшафтом континента, 
единственный в этой части Европы. Сохранение этих выдающихся природных ценностей и их интеграция в 
туристское предложение, с мудрым и устойчивым использованием природных ресурсов, является одним из 
приоритетов в будущем. 

Республика Саха (Якутия) является одним из крупнейших субъектов Российской Федерации, 
занимая почти всю северо-восточную часть Азиатского материка, протянувшись с севера на юг на 2000 км., 
и с запада на восток на 2500 км. Земельный массив Якутии – 3103, 2 тыс. кв. км., что составляет 1/5 часть 
всей России или почти 2/3 площади Западной Европы. 

В состав республики входят ряд островов Северного Ледовитого океана, в том числе Новосибирские 
острова. Свыше 40% территории Якутии находится за Полярным кругом. В ее пределах расположены три 
часовых пояса: местное время внутри республики на 6, 7 и 8 часов опережает московское. Столица 
республики – г. Якутск – удалена от Москвы на 6875 км, от Владивостока – на 1814 км. 

Якутия полна природных контрастов: благодаря резко-континентальному климату амплитуда 
колебаний температуры воздуха превышает 100 градусов по Цельсию. Зима в Якутии продолжительная, 
холодная, а лето короткое, на большей части засушливое с относительно высокими температурами. 

Якутию по праву называют сокровищницей недровых богатств. Широко известны месторождения 
алмазом в западной Якутии и золота в бассейнах рек Алдан, Индигирка, Яна. 
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На территории республики, в Оймяконском районе, находится Полюс холода Северного полушария 
планеты, где зафиксирована температура -72,2 С. Здесь, на полюсе Холода, в марте каждого года проходит 
традиционный Фестиваль туризма, который объединяет путешественников с большой буквы, которых без 
преувеличения можно назвать истинными покорителями Земли. Посланники Доброй Воли – Санта Клаус, 
Российский Дед Мороз не преминули побывать здесь и заложить свои резиденции [3]. 

Особое место в путешествии по Якутии занимает рыбалка. Любители рыбалки будут поражены 
богатством рыбных ресурсов, которое проявляется не только в количестве, но и в разнообразии видов рыбы, 
в том числе ценных и нетипичных для других регионов. В горных озерах ловится красная рыба, мальма, 
налим, хариус, в реках – нельма, омуль, чир, таймень, щука и сиг. Якутская рыба отличается высокими 
вкусовыми качествами. 

Для гостей республики неизменный интерес представляет фольклор, народное творчество, 
национальные промыслы, символы религиозно-мировоззренческих установок якутов. Чтобы прикоснуться к 
древней и самобытной культуре якутов, понять смысл бытия на столь суровой земле, необходимо посетить 
традиционный праздник Ысыах – якутский Новый год, справляемый в день летнего солнцестояния с 21 на 
22 июня. Обычай отмечать этот праздник был принесен предками якутов из степей Центральной Азии. 
Изначально он был связан с культом солнечного божества и традиционной хозяйственной деятельностью. 

Чарующие ландшафты, национальная кухня, самобытная культура, увлекательные исторические 
экскурсии оставляют неизгладимые впечатление от этого северного края [2]. 

Туризм – сфера, активно развивающаяся в Якутии. По мнению специалистов, перспективы Республики 
Саха в области туристского бизнеса довольно хорошие, конечно, при условии создания качественной 
инфраструктуры туристского бизнеса и грамотной рекламной кампании. 

Развитие сферы туризма в Якутии связано, прежде всего, с тем, что большинство туристов мир уже 
посмотрели, и солнечные пляжи теплых стран им приелись, а в большой моде сегодня экстремальный 
туризм. Именно это и может предложить Якутия, до сих пор, к сожалению, являющаяся для большинства 
туристов всего мира белым пятном.  

Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Якутия имеет огромный 
нереализованный потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. 

Согласно закону Республики Саха (Якутия) «О туристской деятельности в Республике Саха (Якутия)», 
принятому в 2009 году, основными целями развития туризма в регионе являются: 

1. Создание условий для удовлетворения потребностей туристов при совершении путешествий; 
2. Повышение уровня безопасности и качества предлагаемого туристского продукта; 
3. Увеличение доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от деятельности 

субъектов туристской индустрии на территории республики; 
4. Развитие международных и межрегиональных связей в сфере туристской деятельности. 
За последние годы в туристской отрасли республики произошли положительные изменения и 

значительные сдвиги в развитии внутреннего и въездного туризма [3]. 
В городе Якутске, столице республики, построен новый аэровокзальный комплекс международного 

класса. С приходом железной дороги в город Якутск значительно улучшится транспортная доступность 
значительной части территории республики, что создаст благоприятные условия для повышения 
доступности более отдаленных туристско-рекреационных зон республики и для роста туристского потока.  

По данным управления статистики на территории Якутии туристской деятельностью занимается 51 
предприятие. 24 туроператора вошли в Единый федеральный реестр туроператоров. Из них 8 туристских 
фирм наиболее активно работают на въездной и внутренний туризм (ОАО Национальная туристская 
компания «Якутия», «АЛРОСА-Круизы», ООО «Арктика», ОАО «ГАВС», ООО «Турсервисцентр», ООО 
«Сахатур», ООО «Мега Тур», ООО «Путешествия по Якутии») [1]. 

Начиная с 1999 года, ежегодно в Якутии проводится выставка-ярмарка туристских маршрутов и услуг 
«Sakha-Travel». Выставка-ярмарка проводится в целях активизации внутреннего и въездного туризма в 
совокупности со смежными отраслями, а также для демонстрации потенциальных возможностей туристских 
предприятий. За прошедшие годы выставка отразила развитие туристского бизнеса Якутии, стала одним из 
профессиональных мероприятий, наиболее посещаемых жителями и гостями республики. 
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В последнее время в республике сложились все необходимые условия для формирования 
привлекательного имиджа региона и развития туризма, которое может быть основано на эффективном 
использовании богатейшего природного потенциала, уникальной истории и культуре края, народных 
традициях. Концепция развития туризма Республики Саха (Якутия) не делает ставку только на богатых 
гостей. В ней говорится и о том, что туризм необходимо рассматривать не только как межотраслевую 
экономическую систему, но и как социальное явление, доступное любому потребителю. 

Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение традиционных 
ремесел, изучение истории, экономическое развитие отдаленных сельскохозяйственных территорий, 
занятость местного населения в сфере услуг и производстве экологически чистых продуктов питания. 

По прогнозам ВТО (всемирная туристская организация) перспективными направлениями в XXI веке 
являются приключенческий, экологический, культурно-познавательный, тематический туризм и круизы. В 
то же время путешественники зачастую богаты деньгами, но бедны временем. Поэтому повышенным 
спросом будут пользоваться те туры, которые предполагают максимум удовольствий за минимум времени. 

Правительство Республики Саха (Якутия) обозначило основные перспективные направления развития 
туризма. Это экологический туризм, предполагающий посещение особо охраняемых природных территорий 
с экологически чистой природой, круизы на теплоходах по реке Лена. Культурно-познавательный, 
приключенческий и экстремальный туризм: автотуры на Полюс Холода, экспедиции на оленьих и собачьих 
упряжках, горнолыжные туры, и пр. 

Промышленный туризм для интересующихся алмазной и золотодобывающей промышленностью. 
Познавательно-деловой туризм, предполагающий проведение конгрессов, выставок, аукционов и 
рассчитанный на бизнесменов сочетающих приятное с полезным. Для нас вполне приемлем и научно-
познавательный туризм, который включает в себе программы по археологии и палеонтологии, изучении 
природы и специфических особенностей северного края: например, вечной мерзлоты и северных сияний [3]. 

Что нужно, чтобы туризм в Якутии стал серьезной отраслью, приносящий серьезные деньги? Создать 
экологически и социально ориентированный рентабельный и конкурентоспособный туристский комплекс, 
способный обеспечить широкие потребности клиентов. 

Мы неизбежно понимаем, что именно сельский туризм – это то, что нужно территориям сегодня, 
потому что другие виды деятельности связаны, как правило, на большие инвестиционные проекты. Сельский 
туризм укладывается в стандартную программу поддержки малого предпринимательства. 

На сегодняшний день вопросы по развитию сельских территорий становятся все более актуальными, 
злободневными и в то же время неизведанными. Посудите сами, нормативная база по сельскому туризму как 
таковая отсутствует. В российском законодательстве это большой недопустимый пробел. А желающих 
развивать сельский туризм в Якутии вполне достаточно. Однако не хватает главного – знаний. Ведь сейчас 
просто-напросто не хватает людей, обладающих базовым пакетом знаний, которые можно применить на 
практике. Программа обучения по развитию сельского туризма подразумевает цикл обучающих семинаров, 
направленных на то, чтобы собрать заинтересованных сельских предпринимателей и работников 
муниципальных органов власти. В идеале необходимо систематически отправлять своих сотрудников 
(представителей) на курсы, семинары в целях адаптирования полученных знаний к местным условиям. 

Так, стратегической целью развития сельских территорий, по нашему мнению, является создание 
оптимальных условий на территории Республики Саха (Якутия) для реализации комплексного 
экономического, социального и ресурсного потенциала, природного и культурного наследия, развития 
полезного ассортимента, конкурентоспособного туристского продукта, а также услуг туристского 
обслуживания для удовлетворения потребностей населения в отдыхе, досуге и оздоровлении. 

Целевые ориентиры, проводимые организацией в результате деятельности по развитию сельского 
туризма, выражаются в следующем: 

1. Продвижение туристского потенциала республики на национальном рынке туризма; 
2. Формирование нового конкурентоспособного турпродукта, выходящего за рамки традиционного 

представления о предложении по туризму Республики Саха (Якутия); 
3. Расширение возможностей для инвестирования в туристскую инфраструктуру; 
4. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туристского обслуживания. 
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Задачами для повышения эффективности работы в продвижении сельских территорий, по нашему 
мнению, являются: 

- Создание сбалансированного рынка услуг в сфере туристской индустрии на основе приоритетного 
развития въездного и внутреннего туризма; 

- Развитие межотраслевого сотрудничества; 
- Привлечение частного капитала в развитие туристской инфраструктуры (государственно-частное 

партнерство); 
- Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

сферы туризма. 
Основными направлениями в реализации целей и задач являются: 
1. Правовые условия – создание нормативно-правовых условий для развития туризма: 
-разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере туризма на федеральном 

уровне; 
-создание единого реестра средств размещения и материально-технических ресурсов; 
-разработка стандартов качества туристских услуг; 
-проведение системных научных исследований в сфере туризма (исследования туристского рынка, 

анализ перспектив развития туристской индустрии и др.). 
2. Информационные условия – разработка и продвижение на рынке туруслуг приоритетных туристских 

проектов: 
- имиджевая стратегия – продвижение имиджа республики как благоприятного места для туризма; 
- разработка и продвижение перспективных видов туризма и межрегиональных туристских проектов 

(создание совместных турпродуктов с соседними регионами и др.); 
- развитие приоритетных туристских проектов и их продвижение на рынке туризма; 
- осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование 

благоприятного имиджа в сфере туризма; 
- проведение маркетинговых исследований развития сферы туризма в республике (определение 

востребованных и выгодных для республики приоритетных туристских проектов и турпродуктов). 
3. Инвестиционные условия – развитие инфраструктуры в области туризма: 
- развитие материальной базы индустрии туризма путем привлечения инвестиций для строительства 

туристской инфраструктуры (строительство гостиничных комплексов и сети малых гостиниц, развитие сети 
быстрого питания, придорожного сервиса, торговых и развлекательных комплексов, развитие 
специализированного туристского транспорта и др.); 

- создание информационной базы данных, инвестиционных проектов в сфере туризма (формирование 
каталога инвестиционных проектов в сфере туризма, продвижение и презентация на российских 
инвестиционных проектов сфере туризма, продвижение и презентация на российских инвестиционных 
выставках, публикации в специализированных СМИ и др.); 

- создание условий для представления, оформления и резервирования земельных участков под 
строительство объектов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях республики. 

4. Кадровые условия – подготовка кадров: 
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

сферы туризма (разработка и утверждение программы развития кадрового потенциала в туристской 
индустрии; проведение семинаров, конференций и совещания по вопросам развития кадрового потенциала в 
сфере туризма др.); 

- реализация программ учебных курсов, соответствующих отраслевым потребностям и 
предусматривающих практическое обучение персонала; 

- проведение мониторинга потребностей в квалифицированных кадрах в индустрии гостеприимства [3]. 
 Сельский туризм в Якутии – абсолютно новый, высокоэффективный метод оздоровления экономики 

и социальной политики, основанный на универсальной комплексной модели с использованием единого 
туристского потенциала. Чистый воздух, природа – все это в значительной степени способствует хорошему 
отдыху и возможности для горожан поправить свое здоровье. Близкое знакомство с культурными 
традициями и укладом селян дает шанс глубже узнать об их народных обычаях и обрядах. 
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Сельский туризм – один из перспективных видов направлений в сфере бизнеса, частного 
предпринимательства. Организация отдыха на селе оказывает позитивное влияние, как на экономическую, 
так и на экологическую ситуацию в районе. 

Также сельский туризм существенно влияет на благоустройство села, развитие его социальной 
инфраструктуры, сферы обслуживания, способствует сохранению природы. 

Заключение 
Современный уровень туризма в Якутии, состояние материальной базы сопутствующих и 

инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступательное развитие туристской 
деятельности, не соответствуют мировому уровню и требованиям индустрии туризма. 

Таким образом, туристская отрасль в Республике Саха (Якутия) находится на начальной стадии 
развития. 

Однако следует отметить, что на территории Якутии огромное количество особо охраняемых 
природных территорий, заповедников, которые в будущем могут стать основой для разработки новых 
туристских маршрутов. 

Реализация в Якутии проектов и программ по развитию промышленности предполагает развитие 
инфраструктуры внутри республики, что будет способствовать созданию условий для развития внутреннего 
и въездного туризма, расширению географии и созданию новых туристских баз и комплексов. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ: 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье  раскрываются требования в рамках студентоцентрированного подхода к подготовке 

специалистов в вузе, в частности к результатам подготовки, процессу  и технологиям преподавания, дается 
краткий обзор технологий преподавания в свете современной образовательной ситуации. 

 
Ключевые слова 

Подготовка специалистов, современная образовательная ситуация, студентоцентрированный подход, обзор 
технологий преподавания. 

В современном социуме подготовка специалистов для решения задач профессиональной деятельности 
должна обеспечивать, наравне с формированием профессиональных компетенций, развитие мышления, 
способности к самоопределению, готовности будущих квалифицированных работников к самостоятельным 
действиям, приучение нести ответственность за себя и свои поступки.  

Проведенный анализ педагогической теории дает основание для систематизации образовательных 
технологий подготовки специалистов по трём критериям - степени прогрессивности, наличию модели 
профессиональной деятельности, уровню управления образовательным процессом. 

Традиционные образовательные технологии предполгают сообщение знаний и описание способов 
действий, передаваемых обучающимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения, 
при этом педагог является единственным инициативно действующим лицом учебного процесса. К ним могут 
быть отнесены лекции, семинары, лабораторные работы репродуктивного типа и т.п.  

Инновационные образовательные технологии ориентируют педагога на создание таких форм 
организации учебной деятельности, которые направлены на формирование вынужденной познавательной 
активности обучающегося, формирование системного мышления и способности генерировать идеи при 
решении творческих задач. К ним преимущественно относятся технологии активного деятельностного типа 
(игровые процедуры, дискуссии, выездные занятия, стажировки с исполнением должности, анализ 
конкретных ситуаций, нетрадиционные лекции, тренинги и т.п.). 

Информационные образовательные технологии являют собой комплекс методов, способов и средств, 
которые обеспечивают работу с информацией и включают в себя обработку, хранение, передачу и 
отображение информации и неразрывно связаны с применением вычислительной техники, 
коммуникативных сетей пр.  
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По наличию модели профессиональной деятельности выделяют имитационные технологии, в основе 
которых лежат игровые (деловые игры, игровое проектирование, имитационный тренинг, разыгрывание 
ролей, стажировка с выполнением должностной роли) и неигровые (анализ конкретных ситуаций) 
процедуры, и неимитационные технологии (выездное занятие с дискуссией, дискуссии (с «мозговым 
штурмом» и без него), нетрадиционные формы лекций, программированное обучение, письменные работы, 
стажировка без выполнения должностной роли). 

По уровню управления образовательным процессом образовательные технологии подразделяются на 
методологические, стратегические, тактические. 

Методологическая образовательная технология  — педагогическая теория, концепция, подход, 
выступающие в качестве интегральной модели, которая определяет сущностные параметры 
образовательного процесса. Эти теории и концепции образования на уровне вуза по-разному объясняют 
сущность образовательного процесса, предлагая различные способы его построения. Например, на 
реализацию компетентностного подхода, как методологической технологии, направлены такие виды 
обучения, как личностно-деятельностное, контекстное, активное, игровое, программированное, 
информационное, дифференцированное, дистанционное, развивающее, проектное, модульное, проблемное, 
поэтапное формирование умственных действий. 

Стратегическая образовательная технология —  организационный процесс, характеризующийся 
определенным типом деятельности его участников, функцией в образовательном процессе и 
ориентированный на достижение стратегических целей образования на уровне кафедры. К таким 
технологиям относятся лекции, дискуссии, исследования, тренинги, игры, активизация творчества, 
самообучение, практика. 

Тактическая образовательная технология — конкретная разновидность реализации организационного 
процесса в рамках одной стратегической технологии, направленная на достижение тактических целей 
образования на уровне преподавателя и отличающаяся стилем, продолжительностью, типом коммуникации 
и др. параметрами. К тактическим технологиям относятся: лекционные (традиционная лекция, проблемная 
лекция, лекция визуализация, лекция вдвоём, лекция провокация, лекция пресс-конференция, лекция 
дискуссия, лекция блиц-игра), игровые (блиц-игра, дидактическая игра, разыгрывание ролей, учебно-деловая 
игра, деловая игра, оргмыслительная игра, инновационная игра, оргдеятельностная игра), исследовательские 
(кейс стади, письменные задания, исследовательская работа, игровое проектирования), практика 
(упражнения разных типов, лабораторные работы, выездные занятия, стажировка без роли, стажировка с 
ролью). 

Однако, современная образовательная ситуация в высшей школе, особые требования ФГОС ВПО и 
ФГОС ВО к процессу преподавания детерминируют переход от традиционного к студентоцентрированному 
походу, качественное изменение технологий преподавания. На практике это означает, что процесс 
преподавания должен обеспечивать: 

— обучение анализировать, изучать прошлый опыт; отсутствие стремления «тащить в истину» 
человека; усвоение способа мышления, приводящего к открытию новых знаний, приобретение знания в 
деятельности, моделирующей будущую профессиональную или любую другую; стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, не скрывая своего незнания; 

— предоставление, выбор и оценку разнообразной информации в соответствии с принципом 
«избыточности»; обучение работать с информацией: поиск новой информации, ее классификация, свертка, 
выстраивание личностных знаний на основе разнородной, разноплановой информации; подготовку к 
непрерывному продолжению образования; 

— обучение самостоятельно ставить задачи, интегрировать идеи, замыслы, проекты, использовать 
методы доказательства для решения новых задач, формулировать, занимать и отстаивать собственную 
позицию, ставить, задавать вопросы, обращаться за помощью к преподавателю-тьютору, 

— обучение сотворению своего собственного образа мира и своего собственного образа в этом мире, 
принимать участие в определении собственной  образовательной траектории и уровня образования, 
сохранять и развивать индивидуальность при социализации;  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №6/2015             ISSN 2410-700Х 

301 

 

— обучение учету мнения оппонента, терпимости, постоянной смене ролей; 
— использование педагогических технологий (учение путем открытия, естественное учение и 

обучение, игровые формы, решение конкретных ситуаций и т. д.) и новых информационных технологий для 
добывания необходимой информации. 

В сложившихся условиях педагог соориентирован на использование таких образовательных 
технологий и создание таких форм организации учебной деятельности студентов, которые направлены на 
формирование вынужденной познавательной активности обучающегося. К ним преимущественно относятся 
технологии активного деятельностного типа - это, в первую очередь, инновационные образовательные 
технологии (по степени прогрессивности), имитационные и неимитационные образовательные технологии 
(по наличию модели профессиональной деятельности), методологические, стратегические, тактические 
образовательные технологии (по уровню управления образовательным процессом). 

Таким образом, обращение преподавателей к образовательным технологиям деятельностного типа 
является одним из условий реализации студентоцентрированного подхода в подготовке специалистов, 
содействует пробуждению у обучающихся интереса и желания учиться далее, появлению личностной 
значимости учебного материала для студентов, развитию мышления, способности к самоопределению, 
формированию готовности будущих квалифицированных работников к самостоятельным действиям, 
приучению нести ответственность за себя и свои поступки, решению комплекса профессиональных задач.  
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Аннотация 
Статья содержит описание основных принципов венгерского музыкального образования, изложенных 

З. Кодаем. Данные идеи стали известны во всем мире как «метод Кодая». В статье рассматриваются основные 
идеи Кодая и его последователей, а также проблема воплощения концепции в общеобразовательной школе. 
В заключительной части работы приводятся возможные пути развития музыкального образования в 
современной школе. 
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Золтан Кодай (1882 – 1967) – выдающийся венгерский композитор, музыковед-фольклорист, 
общественный деятель и педагог, автор более 200 книг, статей и методических пособий. Он разработал свою 
концепцию народного музыкального просвещения и воспитания, в центре которой – освоение народной 
музыки с самых ранних лет, впитывание ее как родного музыкального языка. Эта концепция, известная как 
«метод Кодая», легла в основу музыкального образования Венгрии и также получила распространение в 
других странах. 

В сознании многих педагогов-музыкантов метод Кодая ассоциируется с т.н. релятивной 
сольмизацией12 и различными методиками ее применения. Но сегодня многие исследователи указывают на 
то, что представления Кодая о народном (всеобщем) музыкальном образовании были гораздо шире и скорее 
представляли собой концепцию, чем конкретную методику.  

Хотя Кодай и оставил после себя обширное литературное наследие, но материалы, касающиеся идей 
образования, в основном можно найти в его письмах и докладах. На основе его трудов можно выделить лишь 
основные направления, которые в дальнейшем конкретизировались и развивались, его учениками и 
последователями: 
1. Все дети должны получить музыкальное образование; 
2. Основу музыкального образования составляет пение; 
3. Язык музыки должен стать родным для каждого, при его помощи прививаются эстетические и этические 

ценности; 
4.  Чтобы воспитывать людей, понимающих музыку, необходимо освоение музыкального чтения и письма 

(нотной грамоты) при помощи релятивной сольмизации. 
Кодай основывается на общедоступности и естественности музыкального образования, он выдвигает 

девиз «Пусть музыка будет для всех». При этом он делает акцент именно на воспитании в духе музыки, 
которое должно начинаться с рождения. «С музыкой мы не только учимся музыке. Пение дает внутреннюю 
свободу, делает смелым, лечит стеснение и робость. Концентрирует, исправляет душевный и телесный 
настрой, делает способным к работе, приучает к вниманию и дисциплине»13 [5, c. 304]. Таким образом, 
музыкальное воспитание призвано развивать другие, «не-музыкальные», стороны личности. Эта идея 
приобрела самостоятельность и активно развивается и в наше время как венгерскими, так и зарубежными 
педагогами (К. Кокаш «Развитие способностей при помощи музыкального воспитания», З. Лацо 
«Немузыкальные возможности музыкального образования: влияние на интеллект?», И. Конта, А. Жолнаи 
«Развитие социальных навыков в школе игровыми методами» и др. [6,7,8]). 

Конкретная методика практически не определена в концепции Кодая. Впервые она получает 
воплощение в программе для 1 – 8 классов общеобразовательной школы, составленной учеником Кодая, Й. 
Адамом (программа просуществовала в школах до 1950 г.). Он же является автором первого методического 
труда «Методическое обучение пению на основе релятивной сольмизации» (1944). Именно эта монография, 
а не изначальные идеи Кодая, получила распространение во всем мире под названием «Метод Кодая». 

В кругу учеников и последователей Кодая появлялись все новые интерпретации его концепции, в 
основе всех методик – обучение пению и нотной грамоте на основе народных песен и при помощи 
релятивной сольмизации: Д. Керени «Путь обучения пению в Венгрии» (1948), «Школа пения» (1967), 
Б. Райецки и Д. Керени «Школа пения», «Певческая азбука» (1940), Е. Сёни «Методика музыкального 
чтения-письма», К. Форраи «Дошкольное музыкальное воспитание» (1972), «Пение в детском саду» (1991), 
Л. Добсаи «Мир звуков» (1964 – 68) - учебное пособие по сольфеджио для ДМШ Венгрии, и др. Пение 
рассматривается здесь не как оперное, вокальное искусство, а как естественный «музыкальный инструмент», 
доступный каждому с рождения. Сам учебный предмет в школе называется «Пение» либо «Пение и музыка». 

Кроме конкретных школьных программ и методик возникают различные движения, кружки, 
сообщества: Международное общество музыкального воспитания, Международное общество Кодая, 

                                                           
12 Релятивная сольмизация – система слогового названия нот, не отвечающая их абсолютной высоте. Релятивная 
сольмизация, как правило, применяется в учебных целях для развития ладового слуха. 
13 Перевод с венгерского – Уткин. 
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Объединение венгерских преподавателей пения. Также Д. Керени, Л. Бардош, Б. Райецки и А. Тот. основали 
«Певческий орден», который в дальнейшем преобразовался в «Поющее молодежное движение».  

К достижениям кодаевской концепции можно отнести школы с углубленным изучением музыки, 
открывавшиеся в стране с 1950 г. 

Но, несмотря на кажущийся расцвет, к началу 80-х гг. назревает кризис. Как отмечает Л. Генци [3, 
c. 176], недостаточная финансовая поддержка государства, сокращение часов и закрытие многих школ, 
специализирующихся на музыке, сделало невозможным воплощение идей Кодая. Педагоги того времени 
предлагали различные пути реформ: преподавание по модели средневековых певческих школ (Л. Добсаи),  
обогащение за счёт опыта зарубежных методик (И. Барталуш), обновление педагогических принципов, опора 
на возрастную психологию и психофизиологию (К. Кокаш), увеличение роли инструментального 
музицирования (Р. Немет) и др.[1].  

К началу 90-х гг. музыкальное образование «заходит в тупик»: К. Штрем, проводивший комплексные 
исследования музыкальной культуры Венгрии отмечает «ничтожно низкий» [3, c. 177] уровень результатов 
в не специальных школах (а это 98% всех школ). Появляются публикации, подтверждающие это: Х. Сабо: 
«Голгофа венгерского музыкального образования» 1989, Л. Добсаи: «После Кодая. Размышления о 
музыкальной педагогике» 1991.  

В 90-е годы начинается поиск новых путей, который длится и по сей день. Появляются идеи 
обновления музыкального материала, использования популярной, рок музыки (Ж. Гарамвёлди, Й. Гонда, 
З. Лацо), но большинством педагогов такие «радикальные» методики отвергаются [2].  

К. Л. Надь ставит два основных вопроса 1) что главное в музыкальном воспитании, что мы должны 
сохранить в будущем? 2) как это осуществить в рамках современной школы? [3, c. 177].  

Й. Хамори, Л. Штахо и Ч. Плех выдвигают свои концепции, основанные на новейших психологических 
экспериментах и исследованиях мозга, согласно которым при занятии музыкой происходит «эффект 
перевода» (transzferhatás) одних способностей в другие (музыкальных в немузыкальные) [4]. 

Исследования, проводимые Г. Януриком в 2007 – 2009 гг. позволяют рассмотреть проблему музыкального 
образования в новом ракурсе. Он поставил вопрос: какую роль занимают уроки музыки в жизни учеников? Влияют 
ли впечатления от уроков на повседневную жизнь, либо они изолированы? [3, c. 179]  

Согласно концепции И. Витани, М. Шаги, в основе познания музыкального языка должно лежать 
творчество, создание чего-то собственного (сочинение, импровизация). [10] Следует отметить и 
«традиционных» приверженцев системы Кодая: Х. Е. Турмезеи, Й. Мат, Л. Балог. Они предлагают 
отталкиваться от обучения нотной грамоте по «методу Кодая» [9]. 

При этом все вышеописанные методики обучения основываются на идеях, заложенных Кодаем. Без 
них немыслимо сегодняшнее музыкальное образование в Венгрии. Все учебные программы, начиная от 
детских садов и заканчивая консерваторией, позиционируют себя как «программы-наследницы» методики 
Кодая. 
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Игра-драматизация для ребенка дошкольного возраста с нарушенным слухом имеет первостепенное 
значение наряду с сюжетно-ролевой игрой. Игры глухих и слабослышащих детей опираются на 
закономерности игр слышащих.  

В обучении игре-драматизации дети начинают нуждаться в связи со знакомством со сказками. Дети с 
нарушенным слухом знакомятся со сказками на уроке развития речи. Сурдопедагог должен использовать 
наглядный материал (картинки, презентации, видеофрагменты, кукольный театр, диафильмы), разъяснение 
незнакомых слов и проведение бесед для того, чтобы убедиться в том, что дети правильно поняли сюжет. 
Для закрепления результата, дети могут пересказать текст полностью, по частям и по ролям. Только когда 
сурдопедагог убедится в том, что каждый ребенок понимает, что было описано в сказке, тогда можно 
приступать к драматизации. Необходимо выяснить действия персонажей, их последовательность; подобрать 
костюмы, распределить роли. 

Задачей для сурдопедагога и воспитателя становится привить детям интерес к драматизации. Им 
необходимо помнить о том, что каждый ребенок – уникальная личность и вносит в роль свой характер; 
детское творчество носит игровой характер, который сохраняется когда разыгрывается литературный сюжет.  

При руководстве воспитателя или сурдопедагога эти игры носят образовательный, развивающий, 
воспитательный и коррекционный характеры. Драматизация развивает в детях любовь к литературе, родному 
слову, обогащает впечатлениями. Для детей с нарушенным слухом важную роль играет развитие речи. В 
игре-драматизации происходит непосредственное развитие речи, так как детям нужно проговаривать 
диалоги, объясняться на репетициях, распределять роли. Участие в инсценировке представляет детям 
простор для творчества, инициативы. У участников действия развивается воображение и память, так как 
каждому герою нужно представить себя персонажем, понять его действия, запомнить слова, проникнуться 
чувствами – создать полный образ героя.  

Данный вид игр требует особой организации детей. Их следует поделить на несколько групп по числу 
персонажей из произведения. Игра должна быть проведена с каждым составом участников. Практика 
показывает, что это наиболее удобный и рациональный способ, способствующий активации детей. Когда 
одна группа действует на сцене, другая группа следит за ними. Для того, чтобы повысить интерес ребёнка к 
своему персонажу, следует поставить перед детьми цель – подготовительную драматизацию показать 
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родителям или другой группе дошкольников. Это вызывает у детей желание поделиться результатами своих 
усилий с другими. 

Подготовку к драматизации можно осуществлять на занятиях по музыкальному воспитанию, 
изобразительной деятельности (создание костюмов, рисование декораций, изготовление масок) и развитию 
речи (обыгрывание отдельных диалогов, исполнение творческих заданий на развитие речевой и 
двигательной выразительности). 

При подготовке к спектаклю воспитатель и сурдопедагог помогают детям выбирать костюмы, рисовать 
декорации, обыгрывать диалоги, распределяют роли. К концу года дошкольники старшего возраста могут 
самостоятельно выбирать роли, делать костюмы и атрибуты, выбирать сказку. В процессе этой работы дети 
развивают свой активный лексикон, учатся взаимодействовать в команде, заниматься общим делом; у детей 
появляется уверенность в себе, своих силах, они творчески комбинируют полученные умения и навыки. 
Задачей сурдопедагога и воспитателя становится поддержание интереса к будущему представлению, умелая 
регуляция самостоятельной деятельности детей. При хорошем руководстве сурдопедагога игра-
драматизация может стать эффективным средством эстетического воспитания. 

Одним из аспектов деятельности сурдопедагога являетс постепенное расширение игрового опыта 
детей. Чтобы реализовать эту задачу, необходимо последовательно усложнять игровые задания. Для этого 
нужно действовать по следующим ступеням: 

 игра-имитация отдельных действий человека, животного, 
  игра-имитация цепочки последовательных действий с передачей эмоций героя, 
 игра-имитация образов знакомых сказочных персонажей, 
 игра-импровизация под музыку, 
 однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем, 
 ролевой диалог героев сказок, 
 однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами. 

© А.А. Хромова, 2015 
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Аннотация 

При грудном вскармливании дети с молоком матери получает достаточное количество кальция и 
фосфора, поэтому в течение 1 года жизни в сыворотке крови у них сохранялся определенный баланс. У 
детей находящихся на искусственном вскармливании наблюдался существенное изменение фосфорно-
кальциевого обмена и впоследствии появляется склонность к развитию рахита, становится причиной 
развития различных заболеваний в последующей годы жизни ребенка. 
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Актуальность. Щелочная фосфатаза является маркером остеобластов, хотя ее физиологическая роль в этом 
виде клеток до конца не выяснена. Во время активного остеогенеза щелочная фосфатаза попадает в кровяное русло, 
продолжая процесс формирования костной ткани [2,7]. Начальные нарушения регуляции фосфорно-кальциевого 
обмена, возникающие на первом году жизни, впоследствии могут становиться причиной различных заболеваний, 
развивающихся в последующие годы жизни ребенка[1,3]. Рахит у детей раннего возраста при неэффективной 
профилактике или неадекватном лечении нарушает формирование костного скелета, оказывает неблагоприятное 
воздействие на рост и развитие детей в старшем возрасте, повышает риск развития системного остеопороза[4,7]. 
Основным этиологическим фактором развития рахита принято считать дефицит витамина - D вследствие 
неадекватного его поступления в организм с продуктами питания или недостаточного синтеза в коже под влиянием 
солнечных лучей. Однако в последнее время появляются данные о том, что клинические проявления рахита у детей 
раннего возраста не всегда коррелируют с содержанием витамина D в организме, а в ряде случаев заболевание 
развивается и при нормальном его уровне[5,6]. 

Цель исследования. Изучить показатели содержания щелочной фосфатазы, кальция и фосфора в сыворотки 
крови у детей раннего возраста с рахитом, клиническими проявлениями различной степени тяжести.  

Материалы и методы исследования. Обследованы 72 ребенка с рахитом в возрасте от 6 мес. до 1 года 
с клиническими проявлениями  различной степени тяжести. Из них 39 (первая группа) составили дети с 
клинической картиной разгара заболевания и 33 ребенка (вторая группа) с остаточными явлениями рахита. 
Проводилось клиническое обследование и биохимические анализы содержания щелочной фосфатазы, 
кальция и фосфора в сыворотке крови.  
Результаты исследования. Содержание щелочной фосфатазы в среднем составили 1051,864,5 Е/л в первой 
и 875,819,8 Е/л во второй группе детей. Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови детей первой 
группы в разгаре заболевания отмечено выраженное повышение активности этого фермента, чем во второй 
группе, что свидетельствовало об активации остеобластов, направленных на формирование костной ткани.  

Следует отметит, что повышение активности щелочной фосфатазы происходит не только в условиях 
активного роста костной ткани, но и при ее разрушениях, остеопорозе и последующей остеомаляцией, 
поэтому для диагностических и прогностических целей рахита у детей рекомендуется определение 
активности щелочной фосфатазы, так как изменение концентрации и активности данного фермента является 
скорее следствием, чем причиной развития патологического процесса. 

Содержания кальция в сыворотке крови в среднем составили 5,90,1 мг/дл в первой группе и 6,00,2 
мг/дл во второй группе. Среднее содержания фосфора в сыворотке крови у детей составили 3,00,3 мг/дл в 
первой группе и 3,20,3 мг/дл соответственно во второй группе. Относительно низкие уровни кальция и 
тенденция к повышению уровня фосфора, снижением фосфорно-кальциевого соотношения в сыворотке 
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крови у детей с рахитом указывают на нарушение формирования остеобластов, активизации остеокластов и 
развития данной патологии. У детей обеих групп чаще встречались нарушения функции желудочно-
кишечного тракта, хронические расстройства питания проявляющихся гипотрофией.  

Выводы. Таким образом, показатели содержания щелочной фосфатазы, фосфорно-кальциевого 
обмена и клинические проявления рахитического процесса с разной степени тяжести у детей позволяют 
расценивать данную патологию как многофакторное заболевание, вероятно при нарушении функции со 
стороны желудочно-кишечного тракта, хронические расстройства питания проявляющихся гипотрофией 
создают неблагоприятные условия для метаболизма витамина D, приводя к его дефициту даже в условиях 
достаточной обеспеченности их организма. 
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ — ИННОВАЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

«Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за тем, что им приносит пользу и что 
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вред, как и благодаря воздержанности в пище и образе жизни, стараясь оберегать своё тело, отказываясь от 
наслаждений, наконец, благодаря искусству тех, к чьей области знаний всё это относится» (Цицерон).[1, с. 1]. 

Аннотация 
В центре здоровья можно оценить состояние здоровья, резервы организма, выяснить, на что следует 

обратить внимание, чтобы здоровье сохранить и улучшить. 
Ключевые слова 

Скрининг здоровья. Пропаганда здорового образа жизни.   Оказание помощи в  
отказе от вредных привычек. 

Обычно мы вспоминаем о здоровье, когда оно напоминает нам о себе – тут болит, там колет, голова 
наутро гудит, при ходьбе одышка мучает. Теперь появилась возможность позаботиться о себе до появления 
проблем. 

Из года в год медосмотры с выездом на предприятия, в офисные центры, высшие учебные заведения 
становятся все более распространенным и востребованным видом медицинских услуг. 

С 1 сентября 2012 года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 597н от 
19.08.2009 года « Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»[2,c.1],  приказом 
ректора, Академика РАН Г. П. Котельникова на базе Специализированного консультативно-диагностического 
центра Клиник Самарского государственного медицинского университета организован Центр здоровья, 
оснащенный современным диагностическим оборудованием, необходимым для проведения обследований. 

Выездные медицинские осмотры - это услуга нашего мобильного центра здоровья, который приезжает  в 
удобное время для проведения скрининговых обследований сотрудников и студентов высших учебных заведений. 

О том, что существует Центр здоровья знают многие, но чем он занимается, представляют единицы. 
Как правило, считают, что там работают лекторы-пропагандисты, пересказывающие слушателям статьи из 
Интернета. И даже не догадываются, какие возможности открывает перед ними Центр здоровья. 

Главной задачей Центра является выявление факторов риска социально - значимых заболеваний, 
которые печально лидируют в статистике смертных случаев. Иначе говоря, это комплекс диагностических 
процедур, по результатам которых можно судить, насколько велика предрасположенность пациента к таким 
заболеваниям как сахарный диабет, глаукома, заболевания сердечно – сосудистой системы и ряду других. В 
центре здоровья можно получить консультацию не только врача, но и рекомендации медицинской сестры по 
профилактике заболеваний. Врачи совместно со средним медперсоналом проводят  занятия в школах 
здорового образа жизни. 

В центре организованы мобильные бригады специалистов, которые осуществляют плановые выезды 
на предприятия, в учреждения, организации для выявления факторов риска у лиц трудоспособного возраста. 

Мобильная бригада формируется из сотрудников Центра здоровья и обеспечивается транспортом, 
который предназначен для проведения выездного обследования. 

Выезд организуется работодателем и заведующим Центром здоровья, согласовывается время, дата, 
количество лиц, подлежащих осмотру. 

Во время выездного осмотра  проводится лабораторно-инструментальное обследование на 
оборудовании Центра здоровья, для этого работают две медсестры, стоматологический гигиенист и 
оптометрист. Одна медицинская сестра ведет регистрацию учетных карт пациента, другая производит забор 
капиллярной крови для определения глюкозы и холестерина у зарегистрированных пациентов.  

Одна из наиболее часто встречающихся проблем - повышенный уровень холестерина и глюкозы в 
крови. Если это выявить на начальном этапе, то привести их в норму можно довольно просто: достаточно 
изменить рацион питания и исключить «вредные блюда». 

Главная задача не допустить, чтобы небольшие отклонения от нормы развились в страшные диагнозы, 
такие, например, как сахарный диабет. 

Также проводятся: 
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1. Скрининг-оценка уровня здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, в том числе 
измерение роста, веса, вычисление индекса массы тела, на аппаратно - программном комплексе. 
2. Экспресс-оценка состояния сердца при помощи компьютеризированной системы скрининга сердца 
"Кардиовизор". 
3. Комплексная детальная оценка функций дыхательной системы при помощи компьютеризированной 
спирометрии. 
4. Анализ окиси углерода и карбоксигемоглобина выдыхаемого воздуха у курящих пациентов.   
5. Пульсоксиметрия – это экспресс-оценка насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, 
частоты пульса и регулярности ритма для выявления гипоксии тканей. 
Статистика мобильного центра. 
За 2014г. было принято 11225 человек, из них первично 11145 человек, повторно 80 человек. 
Из 11225 человек, обследованных в Центре здоровья, признано здоровыми 4713 человек, что составило 
41,9%; имеющие факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний 6512 чел. – 58,1%.           
Показатели здоровья граждан, обследованных в мобильном Центре здоровья Клиник Самарского 
государственного медицинского университета: 

Таблица 1 
Всего 

обратившихся в Центр 
здоровья 

Здоровых Имеющие 
факторы риска 

развития 
хронических 

неинфекционных 
заболеваний 

Назначен 
индивидуальный 

план по здоровому 
образу жизни 

Направлены к 
специалистам 
амбулаторно – 

поликлинических 
учреждений 

Направлены в 
стационар 

11 225 4 713 6 512 11 225 634 0 
 
Всем посетителям мобильного Центра здоровья были назначены индивидуальные планы 

оздоровительных мероприятий, проведены занятия в школах здоровья: по отказу от курения – 49 человек, 
для лиц с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – 51 человек, для лиц с избыточной 
массой тела и ожирением – 54 человека. 

Посещение Центра здоровья несколько напоминает профилактический осмотр, но диагностика 
проводится исключительно при помощи экспресс-методов. Все обследование занимает от 20 до 40 минут. По 
результатам исследований формируется "Карта здорового образа жизни" человека с персональными 
рекомендациями по оздоровительной программе с учетом его индивидуальных особенностей и состояния 
здоровья на момент обследования. Вся информация сохраняется в базе данных, что позволяет в дальнейшем 
оценивать динамику состояния здоровья гражданина при его последующих посещениях Центра здоровья. 

В нашем Центре здоровья осуществляется работа по проведению «школ здоровья»: 
- преодоления табачной зависимости; 
- здорового питания и коррекции массы тела; 
- активного долголетия; 
- гипертоническая болезнь; 
- здорового образа жизни. 
Цель таких школ – повышение мотивации и улучшения выполнения пациентами рекомендаций, 

формирование партнерских отношений с врачом в лечении, реабилитации и профилактике, их 
взаимовыгодное сотрудничество. 

При посещении этих школ у пациентов формируется ответственность за сохранение своего здоровья, 
рациональное и активное отношение к здоровью, мотивация к оздоровлению, соблюдению режима лечения. 

Работу в школах организуют и проводят медицинские сестры центра в соответствии с планами, 
положениями об организации школ и разработанными программами. 

В школах для граждан проводятся анкетирование, лекции, беседы, конкурсы, викторины. 
За время работы Центра здоровья (сентябрь 2012 г. – декабрь 2014 г.)  
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обследовано всего 29255 человек, преимущественно студенты высших учебных заведений г. Самары 
(из них 940 детей 17-ти лет). Среди обследованных  

выявлено здоровых 16228 человека - 58%, с факторами риска 13027 человек -42%. 
 Среди лиц с факторами риска:     
-    нарушение питания - 17755 человека (17202 человека - с избыточной массой тела, 553 человека - с 

дефицитом массы тела). 
- изменения в деятельности сердца - 5108 человек. 
- курение табака (по содержанию карбоксигемоглобина в выдыхаемом воздухе) -3327 человек, в том 

числе дети 17 лет – 302 человека. 
- отклонения в деятельности органов зрения – 9388 человек, 
- заболевания полости рта – 8486 человек. 
- повышенное содержание холестерина\глюкозы в крови – 14345человек. 
     Таким образом, среди факторов риска преобладают: 
1. заболевания полости рта - 33%, что связано с недостаточным    гигиеническим воспитанием 

подростков, страхом перед врачом-стоматологом; 
2. отклонения в деятельности органов зрения - 31%, из-за длительного пребывания за компьютером, 

перед телевизором; 
3. нарушения питания - 19%, как результат нерационального питания и гиподинамии; 
4. гиперхолестеринемия, гиперглюкоземия – 9,2%, из-за  нерационального питания, несоблюдения 

диеты, низкой физической активности; 
5. курение 4,3%; 
6. изменения в работе сердца 0,7%, обусловлены большой нагрузкой на занятиях, на работе, 

переутомлением, недостаточным пребыванием на свежем воздухе. 
Всем обследованным пациентам разработан индивидуальный план профилактики заболеваний 

соответственно выявленным факторам риска. 
Для пропаганды здорового образа жизни, применяются методы наглядной агитации – плакаты, 

рисунки, фотографии, буклеты.  
Используя медицинскую литературу и ресурсы Интернета, медицинские сестры центра разрабатывают 

буклеты, которые используют в дальнейшем для пропаганды здорового образа жизни. 
Для формирования здорового образа жизни личности требуется активное участие и ответственность 

самого гражданина. Человек должен владеть  
информацией о состоянии своего здоровья и факторах риска развития  
заболеваний. Для этого каждому, кому не безразлично собственное здоровье, рекомендуем пройти 

комплексное обследование в Центре здоровья и получить результаты профилактического скрининга на руки 
в виде Карты здорового образа жизни. 

Список использованной литературы. 
1. Сборник высказываний и цитат великих людей.[1,c.1] 
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ №597н от 19.08.2009 г. « Об организации деятельности 
центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака» [2,c.1]. 
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ИСХОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

 
Аннотация 

Одной из актуальных проблем в современном акушерстве остается преэклампсия (ПЭ) [2, с. 17 - 21]. 
По данным ВОЗ в структуре материнской смертности ПЭ занимает одно из первых мест, являясь причиной 
наступления преждевременных родов, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты [4, 
с. 597], а также развития фетоплацентарной недостаточности, задержки внутриутробного развития плода 
[1, с. 119 - 121].  

Ключевые слова 
Преэклампсия, кесарево сечение, плод, гипоксия, шкала Апгар. 

К сожалению, вылечить ПЭ в настоящее время невозможно. Единственным патогенетически обоснованным 
методом лечения ПЭ является родоразрешение. Готовить пациентку к родоразрешению и родоразрешать необходимо 
в условиях компенсированного состояния, т. е. при состоянии средней степени тяжести. 

При ПЭ степень ее тяжести должна определять акушерскую тактику. При I степени тяжести (при 
определенных условиях) пролонгирование беременности. При II степени тяжести пролонгировать беременность 
крайне опасно для жизни женщины и плода, и необходимо родоразрешение. При определенных обстоятельствах 
допускается продолжение беременности для проведения профилактики респираторного дистресс - синдрома плода. 
При доношенной или почти доношенной беременности женщину необходимо родоразрешать. При биологической 
зрелости родовых путей и наличии условий для  родоразрешения через естественные родовые пути необходимо 
провести родовозбуждение путем амниотомии. В отсутствии зрелости возможно проведение подготовки шейки 
матки медикаментозными средствами. 

При сроке менее 36 недель время родоразрешения будет зависеть от эффективности лечения, 
состояния плода и беременной.  

По данным B. Sibai и соавт., пролонгирование беременности при ПЭ средней степени тяжести 
возможно в течение 15,5±6,6 дня. Исследования D. Tuffnell и соавт. [5, с. 11] также указывают на 
возможность пролонгирования беременности в течение 15 дней. По данным I. Greer [3, с. 330] период 
пролонгирования беременности у больных данной категории на фоне интенсивного лечения составляет 14 
дней. Таким образом, большинство зарубежных исследователей указывают на возможность 
пролонгирования беременности в среднем на 7-15 дней. 

Единственным правильным лечением беременных с тяжелой ПЭ признано родоразрешение путем 
кесарево сечение.   

Нами было исследовано 58 беременных женщин с ПЭ различной степени тяжести. В зависимости от 
этого все беременные были разделены на группы. Первую группу (группу контроля) составили женщины, 
беременность которых протекала с отеками вызванными беременностью, составила – 25,9% (15). Вторая 
группа представлена беременными женщинами с ПЭ легкой степени, составила - 41,4% (24). В третью группу 
вошли беременные женщины с ПЭ средней степени тяжести, составила - 25,9% (15). И четвертая группа 
представлена беременными женщинами с ПЭ тяжелой степени тяжести, составила - 6,8% (4). 

Из полученных данных, отмечаем что в контрольной группе почти у всех женщины - 86,7% (13) 
родоразрешение было проведено через естественные родовые пути, а 13,3% (2) путем операции кесарево 
сечение. Во 2-й и 3-й группах родоразрешение в большей степени было проведено с помощью кесарево 

https://e.mail.ru/compose?To=docentep@mail.ru
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сечения - 70,8% (17) и 66,6% (10), в меньшей через естественные родовые пути 29,2% (7) и 33,4% (5). У всех 
женщин 4 группы родоразрешение закончилось операцией кесарево сечение - 100% (4) (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Методы родоразрешения у обследуемых беременных 

 
Показаниями к кесареву сечению явились: нарушения плодово – плацентарного кровотока II - III 

степеней, наличие хронической гипоксии плода, отсутствие эффекта от лечения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что способ и метод родоразрешения полностью зависит от 

степени тяжести ПЭ у беременных женщин.  
Степень тяжести ПЭ влияет на срок родоразрешения, чем тяжелее степень ПЭ, тем процент 

преждевременных родов выше. Так в 4 группе родоразрешение закончилось в срок 35 – 36 недель – 75% (3) 
и 37 – 38 недель – 25% (1). Это в свою очередь сказывается на состоянии новорожденного. 
Антропометрические данные и функциональное состояние плодов при рождении представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Состояние новорожденных у обследуемых беременных 

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Масса плода, г 3598,66 2449,83 2414 1666,75 
Рост плода, см 53,47 46,63 46,2 36,5 

Оценка по шкале Апгар 
на 1 минуте 

8 7 6 6 

Оценка по шкале Апгар 
на 5 минуте 

8 7 7 6 

 
Росто - весовые показатели новорожденных во 2,3,4 группах значительно меньше, чем в группе 

контроля. Однако, эти показатели от матерей с тяжелой ПЭ намного меньше аналогичных показателей детей 
других групп. Оценивая, показатели состояния новорожденных по шкале Апгар отмечаем обратно 
пропорциональную зависимость  между степенью тяжести ПЭ и бальной оценкой состояния 
новорожденного: 1 – я группа 8/8; 2 – я группа 7/7; 3 – группа 6/7; 4 – я группа 6/6. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В  
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ. 

 
Аннотация. 

Всего обследовано 72 детей. В зависимости от вида вскармливания дети были разделены на 3 группы. 
У всех детей в сыворотки крови определялись содержание общего белка (мг/дл).  

Содержание общего белка в сыворотке крови у детей в 6 - месячном возрасте в среднем составило 
6,500,23г/дл в первой, 6,110,32 г/дл - во второй и 4,030,15 г/дл, в третьей группе. На 1-м году жизни 
среднее содержание общего белка у детей в среднем составило 6,50,45, 5,620,21 и 4,10,36 г/дл, т.е. было 
почти таким же, как и в 6 месячном возрасте. При этом у детей второй группы наблюдалась тенденция к 
снижению уровня общего белка по сравнению с показателями 6 месячного возраста. У детей третьей группы 
выявлена выраженная гипопротеинемия.  

Ключевые слова  
Дети раннего возраста, вскармливания, сыворотка крови, содержание общего белка 

Актуальность. Достаточное поступление качественного белка является необходимым фактором роста 
и развития ребенка первого года жизни. Не вызывает сомнения тот факт, что материнское молоко наиболее 
полно отвечает потребностям младенца и что содержание основных пищевых веществ, в частности белка, 
соответствует физиологическим потребностям детей в первые 6 месяцев жизни[2,4]. Для детей в раннем 
постнатальном периоде характерны наиболее высокая скорость роста и наиболее высокая степень 
утилизации белка. По данным Fomon [5], у новорожденных в течение первого месяца жизни доля белка, 
предназначенного для роста тканей, составляет 52% их общей потребности в этом питательном веществе; по 
мнению Dewey et al. [6], эта цифра еще выше — 64%. С возрастом постепенно замедляется скорость роста и 
снижается количество белка, необходимого для роста, и одновременно его доля от общей потребности. К 9—
12 месяцам она сокращается до 18%. Если учесть быстроту изменения потребности в белке с возрастом 
ребенка, то станет понятно, почему ее определение у детей грудного возраста представляет собой такую 
сложную задачу. В то же время в этом возрасте почки, печень и кишечник еще не зрелы [1,3], поэтому 
получаемые с грудным молоком пищевые ингредиенты приспособлены для легкого усвоения без ущерба и 
нагрузки на эти органы и системы. Исходя из этого, питания детей  раннего возраста, должны быть, основаны 
на учете особенностей метаболических и физиологических    процессов у детей в этот период.  

  Цель исследования - сравнительная оценка содержания общего белка сыворотки крови в 
зависимости от вида вскармливании детей грудного возраста проживающих в городе Нукуса. 

Материалы и методы. Всего обследовано 72 детей. В зависимости от вида вскармливания дети были 
разделены на 3-группы: первая группа –  дети находящихся на естественном вскармливании, 2– дети, 
находящихся на искусственном вскармливании проживающие с родителями, 3 – дети, находящихся на 
искусственном вскармливании проживающие в доме ребенка. Количество детей был одинаковым -  по 24 
детей во всех группах.  У всех детей в сыворотки крови определялись содержание общего белка (мг/дл) 
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оптимизированным стандартным методом биохимическом анализаторе "Autohumolyzer F1" с 
использованием реактивов фирмы "Human" (Германия).  

С целью выявления динамических изменений исследования проводились у каждого ребенка по 2 раза: 
1-й раз в 6 месяцев и  2-й раз в 1-м году жизни.  

Результаты исследования.  Как показывают ниши исследования Содержание общего белка в сыворотке крови 
у детей в 6 - месячном возрасте в среднем составило 6,500,23г/дл в первой, 6,110,32 г/дл - во второй и 4,030,15 г/дл, 
в третьей группе. На 1-м году жизни среднее содержание общего белка у детей в среднем составило 6,50,45, 5,620,21 
и 4,10,36 г/дл, т.е. было почти таким же, как и в 6 месячном возрасте. При этом у детей второй группы наблюдалась 
тенденция к снижению уровня общего белка по сравнению с показателями 6 месячного возраста. У детей третьей 
группы выявлена выраженная гипопротеинемия.  

Снижение содержания общего белка в сыворотке крови у детей, находящихся на искусственном 
вскармливании, могут быть связаны как с определенными изменениями в печени, как основного органа, 
синтезирующего белок, так и с развитием синдрома мальабсорбции, вследствие изменений в слизистой ЖКТ.  
По нашему мнению, это связано как с недостаточным поступлением белковых продуктов так и, возможно, с 
неусвоением неадаптированных белков из ЖКТ вследствие незрелости ферментных систем переваривания 
белков в пищеварительном тракте младенцев, а также снижением функционального состояния печени, 
которое косвенно отражает нарушение ее белковосинтезируюшей функции.  

По выявленным изменениям можно судить также о нарушении баланса между процессами анаболизма 
и катаболизма. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что у детей, находящихся на 
искусственном вскармливании, процессы катаболизма преобладает над процессами анаболизма. Эти данные 
имеют большое значение в прогнозировании таких состояний, как дистрофии и гипотрофии. 
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РИСКОВЫЕ ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты оценки состояния здоровья  детей от рождения до 14 лет проживающих 
в регионе Приаралья.  
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Выявлено,  что в регионе Приаралья особую важность приобретают комплексные исследования 
медико-экологического характера. Они позволяют оценить и выявить не отдаленный, а непосредственный 
эффект воздействия наиболее неблагоприятных экологических факторов региона на здоровье детей, 
расшифровать механизмы мобилизации функциональных резервов их организма, определить критерии 
пограничного состояния здоровья, выявить факторы риска заболеваний. 

Ключевые слова 
дети, состояние здоровья, заболеваемость, смертность, республика Каракалпакстан 

Актуальность: Оценка состояния здоровья детей и подростков должна осуществляться с учетом 
климатогеографических факторов, места проживания (город, село), возрастно - половых особенностей, места 
воспитания и обучения. Необходимость постоянного наблюдения над подрастающим поколением в 
различных регионах трудно переоценить [3, 1]. Регион Приаралья считается наиболее неблагоприятной 
зоной в республике. Здесь отмечается высокая запыленность, солевые бури, вследствие осаждения солей в 
грунтовые воды резко возросла жесткость воды [1,4]. Изучение функционирования регуляторных систем 
организма при адаптации к факторам окружающей среды Приаралья является актуальной медико-
биологической задачей. Организм ребенка, находящийся в процессе морфологического и функционального 
развития, в большей степени подвержен влиянию этих неблагоприятных климатических факторов [1].  

Цель исследования: выявить наиболее рисковые периоды детей проживающих экологически 
неблагоприятных условий республики Каракалпакстан  в динамике.   

Материалы и методы: Проведен анализ статистической отчетности раннего выявления врожденной 
и другой патологии у новорожденных и детей РК. 

Результаты исследования: В ходе проведенного анализа в РК наметилась некоторая положительная 
динамика основных демографических показателей. Благоприятные тенденции прослеживаются и в динамике 
численности детского населения. Число детей в возрасте от рождения до 18 лет включительно увеличилась 
с 499586 (2012г.) до 502734 (2013г.). Увеличение численности произошло во всех возрастных группах, что в 
сравниваемых годах заметных отличий не отмечались. Абсолютное количество детей рожденных 
увеличилась с 36599 (2012г) до 37479 (2013г). В то же время среднее число детей до 14 лет в 2012 год 
составил 501848, а в 2013 году  499586. Показатель детской смертности до 14 лет  уменьшился с 9,0 до 8,7. 
Показатель детской смертности до 5 лет в сравниваемые годы составил 16,4 и 16. 

В то же время при анализе динамики показателя младенческой смертности за последние 10 лет 
отмечается стабилизация показателя на уровне 60,5-64,3%. Такая стабилизация показателя отмечается и при 
анализе неонатальной смертности.  

В то же время обращает на себя внимание достаточно высокий показатель младенческой смертности от 
внешних причин, что свидетельствует о необходимости развития медико-социальной помощи младенцам и их 
семьям, особенно на уровне учреждений первичного звена здравоохранения. О наличии значительных резервов 
дальнейшего снижения младенческой смертности свидетельствует тот факт, что смерть детей до года на 73% 
обусловлена предотвратимыми и условно предотвратимыми причинами [11]. Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что в последние годы сохраняются высокими показатели летальности детей первого 
года жизни в первые сутки госпитализации (3,3%), в том числе от пневмонии (15,7%), а также доля детей первого 
года, умерших дома (2,2%). По мнению ВОЗ, демографический потенциал страны определяет уровень показателя 
смертности среди детей в возрасте до 5 лет. Основными причинами, как и в структуре причин младенческой 
смертности, являются болезни перинатального периода и врожденные аномалии. 

Постоянно снижается, хотя и сохраняется достаточно высокий уровень смертности детей старше 5 лет, 
который в последние годы составляет 7,4 среди детей в возрасте от 5 до 14 лет и 14,3 среди детей старшего 
подросткового возраста (на 1000 детей соответствующего возраста).  

В структуре причин смерти внешние причины являются ведущими (48–74% в зависимости от 
возраста), среди которых наиболее значительная часть – это несчастные случаи.  

Заключение. Таким образом, наиболее выраженные негативные сдвиги в состоянии здоровья детей 
чаще всего формируются в раннем возрасте. В раннем детском возрасте наиболее выраженное влияние на 
формирование здоровья ребенка оказывают факторы перинатального и биологического риска. На 
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подростковом этапе развития наиболее значимыми факторами, формирующими здоровье детей, являются 
наряду с биологическими, такие как условия и образ жизни, то есть факторы достаточно управляемые. 

В регионе Приаралья особую важность приобретают комплексные исследования медико-
экологического характера. Они позволяют оценить и выявить не отдаленный, а непосредственный эффект 
воздействия наиболее неблагоприятных экологических факторов региона на здоровье детей, расшифровать 
механизмы мобилизации функциональных резервов их организма, определить критерии пограничного 
состояния здоровья, выявить факторы риска заболеваний.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИНДУКЦИИ РОДОВ 

 
Аннотация 

Современная концепция ведения родов направлена на обеспечение безопасного материнства, а также 
рождение не только живого, но и здорового ребенка [1]. Индукция родов является наиболее часто 
применяемым вмешательством в акушерстве [4]. 
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Индукция родов, мифепристон, амниотомия, препидил-гель 

Рост экстрагенитальной патологии у беременных неизбежно ведет к повышению перинатальной и 
материнской смертности, вызывая тяжелые осложнения беременности, прогрессирование основного 
заболевания, ухудшая условия существования плода из-за развития фетоплацентарной недостаточности 
(ФПН) и синдрома задержки его развития. Вышеизложенные факты приводят к необходимости решения 
вопроса о возбуждении родовой деятельности в связи с высоким риском пролонгирования беременности из-
за ухудшения состояния матери и плода [3]. В последние годы в акушерстве наблюдается увеличение 
частоты индукции родов (родовозбуждения) и в развитых странах частота индуцированных родов достигает 
20-25% [5]. В России из 1 860 317 родов индуцированы были 91 736 родов (4,9%) [2].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение эффективности различных методов 
индукции родов. Для реализации поставленной цели нами было проведено ретроспективное изучение 
медицинской документации 50 пациенток.  
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В зависимости от метода индукции родов пациентки были разделены на группы. I группу составили 
10 женщин, которым был проведен механический метод индукции родов – амниотомия. Во II группе у 11 
женщин использовался препарат мифепристон в дозе 200 мг с интервалом 24 часа. В III группе 6 женщинам 
интрацервикально в дозе 0,5 мг/гель был введен препидил-гель. IV группу составили 9 женщин с сочетанной 
индукцией родов. Для сравнения было проанализировано 14 историй самопроизвольных родов, которые 
составили контрольную группу. 

В ходе анализа установлено, что возраст пациенток варьировал от 18 до 40 лет. Наибольшее число 
женщин находились в возрасте 25-29 лет. 

Срок гестации у рожениц варьировал от 30 до 41 недели. Во всех группах исследуемых наибольший 
процент составили женщины с доношенной беременностью (37-40 недель). 

Показаниями для родовозбуждения явились в I группе отеки вызванные беременностью у 4 женщин – 
18,2% , тенденция к перенашиванию у 3 женщин (13,6%), у 2 – ХФПН и многоводие (9,1%). У 1 женщины 
(4,5%) было выявлено маловодие. Во II группе наибольший процент составили 7 женщин с ХФПН (20%), по 
17,1% - недостаточно зрелые родовые пути и ПРПО у 6 женщин. По 3 случая отеки вызванные 
беременностью и маловодие (8,6%), у 2 женщин – многоводие и СЗРП 1-2 степени (5,7%). В III группе 50% 
составили 6 женщин с недостаточно зрелыми родовыми путями. У 2 женщин выявлены ХФПН и отеки 
вызванные беременностью (16,7%). По 1 случаю – ПРПО и СЗРП 1-2 степени (8,3%). В IV группе 21,4% 
составили недостаточно зрелые родовые пути у 6 беременных женщин, у 5 - ХФПН (17,9%), отеки вызванные 
беременностью – у 3 женщин (10,7%). По 2 случая СЗРП 1-2 степени и маловодие (7,1%), 3,6% занимает 
многоводие у 1 женщины. Основной процент составили 9 женщин с отсутствием эффекта от предыдущего 
метода индукции родов (32,1%) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Показания для индукции родовой деятельности 

Таблица 1  
Среднее время от начала индукции до развития родовой деятельности 

 I II III IV 
Среднее время 1 ч 01 мин 58 ч 36 мин 8 ч 53 мин 14 ч 33 мин 

 
Время от начала индукции до развития родовой деятельности в I группе составило 1 ч 01 мин, во II 

группе – 58 ч 36 мин, в III – 8 ч 53 мин, и в IV – 14 ч 33 мин. 
Течение родов в обследуемых группах протекало следующим образом (рис. 2): первичная слабость 

родовой деятельности выявлена во II и IV группе у 2 женщин (18,2% и 22,2% соответственно), в  контрольной 
группе – у 1 женщины (7,1%). Дискоординация наблюдалась у 1 женщины из II и III групп – 9,1% и 16,7% 
соответственно. Прелиминарный период выявлен у 4 женщин из IV группы (44,4%). Дородовое излитие вод 
– во II группе у 4 женщин (36,4%), в контрольной группе – у 3 женщин (21,4%). Преждевременное излитие 
вод было у 3 женщин из II группы (27,3%), у 2 беременных из III группы (33,3%), у 2 из IV группы (22,2%) и 
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у 4 из контрольной группы (28,6%). Длительный безводный период был установлен у 3 женщин из II группы 
(27,3%) и у 2 – из IV группы (22,2%). 

 
Рисунок 2 – Особенности течения родов 

 
В ходе анализа данных установлено, что роды завершились через естественные родовые пути у 100% 

женщин в I (10) и III (6) группах соответственно, у 7 женщин (63,6%) во II группе, у 7 женщин (77,8%) - в 
IV группе. Наибольшее число родоразрешений путем операции кесарево сечение наблюдалось во II группе 
у 4 женщин, что составило 36,4%. В IV группе – у 2 (22,2%). В контрольной группе у всех 14 женщин 
(100%) родоразрешение проводилось через естественные родовые пути (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Родоразрешение 

В результате проведенных исследований был сделан вывод о эффективной индукции родов, которая 
была отмечена у 30 женщин (83,3%). У 6 женщин (16,7%) наблюдалось отсутствие эффекта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ТИПОВ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 
Аннотация 

В статье представлены результаты исследования мотивационных типов у медицинских сестер. 
Разработанные мероприятия по дифференциации методов стимулирования в зависимости от 
преобладающего типа мотивации сотрудника будут способствовать повышению эффективности труда 
среднего медицинского персонала. 
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Средние медицинские работники относятся к профессии типа человек-человек, деятельность которых 
проходит в условиях постоянного контакта с пациентами, высоких физических, психоэмоциональных 
нагрузок, что не редко ведет к негативным последствиям в виде профессиональной деформации или 
увольнения сотрудника. Поэтому большое значение в деятельности руководителя медицинской организации 
имеет стабильная эффективная мотивация персонала с учетом особенностей потребностей, интересов, 
мотивов коллектива. 

 Мотивация представлена мотивированием и стимулированием. Если мотивирование является 
деятельностью, имеющей целью активизировать трудовой коллектив и каждого работающего в организации 
и побудить сотрудников эффективно трудиться для выполнения целей, сформулированных в планах 
организации, то стимулирование – это процесс внешнего воздействия на человека посредством значимых 
для него потребностей, побуждающий его к определенным действиям [3]. Для эффективного применения 
мер мотивирования нужно уметь определять категории сотрудников по мотивационным типам и адресно 
применять, имеющиеся в арсенале руководителя  меры мотивирования и стимулирования к различным типам 
работников [4].  

Цель исследования: на основе определения типов мотивации сестринского персонала разработать 
мероприятия мотивационного воздействия, направленные на стимулирование профессиональной 
деятельности.  

Исследование проводилось среди медицинских сестер Поликлиники №1 Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  Республики Башкортостан Городской больницы № 1 города 
Октябрьский. В нем приняли участие 30 специалистов сестринского дела. Все они – женщины, что лишний 
раз доказывает принадлежность сестринского дела к сфере деятельности женщин, стаж работы в системе 
здравоохранения составил от двух до 25 лет.  

В проведенном исследовании было применено тестирование по методике «Типологическая модель 
трудовой мотивации» - Motype, разработанной на основе концепции В.И. Герчикова [1]. Респондентам была 
предложена анкета с 18 вопросами, обработав результаты которой можно судить о преобладающем типе 
мотивации у отдельно взятой медицинской сестры. 

Полученные результаты. Для 30,0% медицинских сестер приоритетными являются 
профессиональные мотивы: интерес к процессу труда, стремление к приобретению новых знаний и опыта, к 
разнообразию в работе, к решению новых сложных задач в совершенствование системы организации 
медицинской помощи и обеспечение ее качества. 
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26,7% среднего медицинского персонала относят себя к «Патриотическому типу». Содержание работы 
специалистов сестринского дела предполагает готовность понимать, оказывать помощь, проявлять заботу о 
пациентах, страдающих острыми и хроническими заболеваниями. Профессия медицинской сестры 
традиционно рассматривается как побуждаемая внутренними мотивами: стремление совершать деятельность 
ради нее самой, ради награды, которая содержится в самой этой деятельности. «Этической основой 
профессиональной деятельности медицинской сестры являются гуманность и милосердие» – гласит 
Этический кодекс медицинской сестры России [2].   

Следующий по распространенности идет инструментальный мотивационный тип  – он есть у 23,3% 
респондентов. Работа не является для такого среднего медицинского персонала сколько-нибудь значимой 
ценностью и рассматривается только как источник заработка и других благ, получаемых в качестве 
вознаграждения за труд. 

Насторожило нас, что в медицинской организации 16,7% люмпенизированных сотрудников. Они 
стремятся к экономии собственных энергетических ресурсов, стараются не брать на себя ответственность, 
не проявляют активность, предпочитают ограничить свое общение узким кругом близких лиц. Данный 
мотивационный тип относится к избегательному  классу  мотивации. 

В ходе исследования было выявлено, что чем старше медицинский работник, тем ниже значение 
инструментального и выше значение люмпенизированного типа. Это свидетельствует о том, что специалист 
сестринского дела с возрастом старается минимизировать свои усилия настолько, насколько это позволено 
старшей медицинской сестрой, не стремится повышать свою квалификацию, надеется на благоприятное 
стечение обстоятельств и благосклонность менеджера низового звена.  

«Хозяйский тип» охватывает 3,3% сестринского персонала. Работников данного типа иногда называют 
внутренние интрапренеры, т.е. лица, которые берут на себя практическую ответственность за осуществление 
в организации инноваций любого рода. Они инициативны, добровольно принимают на себя ответственность, 
для них чрезвычайно важна свобода действий, не ограничиваемая контролем, для них характерно высокое 
честолюбие. Наименьшее количество сотрудников с данным мотивационным типом, очевидно, связано с 
исторически сложившейся ролью медицинской сестры как помощника врача, выполняющей 
вспомогательные функции, и ограниченными возможностями для лидерства и карьерного продвижения 
медицинских сестер.  

Анализируя мотивационные типы медицинских сестер, нами разработаны мероприятия 
мотивационного воздействия, направленные на повышение заинтересованности сестринского персонала в 
более производительном труде.  

В.И.Герчиков считает, что для работников профессионального типа предпочтительной формой оплаты 
труда является повременная, базирующаяся на точном учете различий в уровне квалификации работников 
или особенностях выполняемой работы. Мы предлагаем медицинским сестрам с профессиональной 
мотивацией выступать в роли наставника для ориентации на профессиональное развитие и становление 
молодых специалистов. Развитие наставничества в  Поликлинике №1 будет способствовать повышению 
теоретической подготовки медицинских сестер, совершенствованию практических умений и навыков, 
повышению качества сестринской помощи и престижа профессии, укреплению корпоративного духа в 
коллективе [5]. А также профессиональному типу следует доверить кураторство производственных практик 
студентов медицинского колледжа для формирования у них общекультурных и  профессиональных 
компетенций с последующим вручением благодарственных писем от руководства образовательного 
учреждения среднего профессионального образования. Среднему медицинскому персоналу также могут 
быть применимы: выдвижение в резерв старшей медицинской сестры, предоставление рекомендательного 
письма для поступления в ВУЗ на специальность Сестринское дело  квалификации «бакалавр». 

По мнению В.И.Герчикова, сотрудников патриотического типа отличает большая, чем у других 
ориентация на учет трудового вклада работника в общие результаты работы подразделения и организации в 
целом. На медицинскую сестру с данным мотивационным типом положительное влияние может оказать 
публичная похвала на еженедельных совещаниях в Поликлинике №1 и на конференциях, публикация в СМИ 
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и  на сайте мед.организации, размещение фотографии на Доске почета, награждение почетной грамотой или 
нагрудным знаком «За верность профессии». 

По мнению В.И.Герчикова, наиболее оптимальная форма оплаты для работников с инструментальным 
типом - сдельная, по достигнутым результатам (в первую очередь индивидуальным) и с учетом качества 
выполненной работы. Именно поэтому данному типу сотрудников необходимо предоставлять работу  с 
почасовой оплатой, например, оказание платных медицинских услуг, медосмотров, чтобы использовать их 
высокий уровень профессионализма и квалификацию для оказания качественной медицинской помощи 
населению. Хорошее воздействие может оказать награждение ценным подарком, отгул или предоставление 
дополнительных дней к ежегодному отпуску.  

Согласно В.И.Герчикову, для люмпенизированного типа работников предпочтительна повременная 
форма оплаты. Такой сотрудник считает справедливой зависимость зарплаты от затрат труда, а лучше от 
общих результатов работы, но не от индивидуальных результатов. Медицинские сестры с избегательной 
мотивацией будут хорошо мотивированы благодаря конструктивной критике на уровне личного общения и 
Совете медицинских сестер, выговорам,  контролю со стороны старшей медицинской сестры, возможности 
приобретать медицинские услуги для себя и своих родственников по льготным ценам,  бесплатные или 
льготные путевки в санаторно-курортные организации.   

В.И.Герчиков полагает, что для работников хозяйского типа в равной степени подходят и сдельная и 
повременная оплата труда, но они предпочитают отвечать в работе либо только за себя, либо за бригаду 
постоянного состава, которой они руководят или в которой они работают. Медицинской сестры с данным 
мотивационным типом применимы: включение в состав жюри конкурса «Лучший по профессии», 
привлечение к рецензированию курсовых и выпускных квалификационных  работ студентов, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, приглашение в качестве лектора в медицинский 
колледж на открытый урок в форме мастер-класса. 

Разработанные мероприятия мотивационного воздействия, включающие перечень материальных и 
нематериальных способов мотивации, а также их комбинации поможет активизировать медицинских сестер 
на более производительный труд, повысить удовлетворенность своей профессиональной деятельностью и 
тем самым способствовать повышению качества медицинской помощи, оказываемой пациентам. 
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Анотация 

В качестве первостепенной задачи музыкальной медиевистики автор видит расшифровку странных 
помет, отыскание ключа к расшифровке беспометных памятников русского знаменного пения XII-ХVI веков. 
В поле зрения автора исследования по музыкальной медиевистике И.П. Сахарова, В.М. Металлова, С.В. 
Смоленского, М.В. Бражникова и др. Внимание в статье уделено рассмотрению теоретической концепции 
доктора искусствоведения Д.С. Шабалина по древнерусскому пению, его периодизации во взаимосвязи с 
теорией и практикой византийского пения. 
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музыкальная мидиевистика, демественный распев, беспометные знаменные строки, ладовая система, 

крюковые рукописи, старообрядческие издания, певческие азбуки. 
Певческие азбуки представляют собой одну из трех относительно самостоятельно существующих 

составных частей знаменного пения. Две другие его части составляют напев и знаменная нотация. Как и во 
всякой знаковой системе, в знаменном пении наиболее подвержен изменениям напев, точнее,— его 
произносительная часть. В определенные моменты изменения напева начинают заходить за пределы возмож-
ностей их выражения в существующей графике, что влечет, в свою очередь, и к изменениям нотации той ее 
части, которая оказывается неспособной к изображению мелодических инноваций. Для разработки и 
описания новых правил, отражающих новые состояния знаменного пения, в певческих азбуках перераба-
тываются старые и создаются новые разделы.  

Наиболее точную и объективную периодизацию знаменного пения позволяют сделать наблюдения над 
сменами простановок знамен в певческих рукописях, в сопоставлении с переменами редакций певческих 
азбук. Анализ же самого содержания всех редакций азбук помогает описать его историю. 

Знаменное пение, имеющее более чем семивековую историю, возвращается в современную 
исполнительскую практику. Демественный распев является одним из древних видов знаменного распева. 
Первые упоминания о нем относятся к XI веку. Демественный распев получил широкое распространение в 
последующих XVI-XVII веках. Однако изучение стилистических закономерностей находится в поле зрения 
и современных исследователей.  

Осуществленные ранее русскими и зарубежными исследователями отдельные публикации азбук 
заметно сказались на последующей теоретической разработке вопросов знаменного пения. Наибольшее 
влияние на становление науки о древнерусской музыке оказали, в частности, дореволюционные издания 
азбук И.П. Сахарова, В.М. Металлова, С.В. Смоленского. В наше время эта традиция была возобновлена В.В. 
Протопоповым, Э. Кошмидером, Г.А. Никишовым и М.В. Бражниковым [1].  

Российскими учеными решаются и промежуточные задачи: разработка вспомогательных дисциплин 
по музыкальной медиевистике; выявление музыкально-теоретических основ знаменного пения среднего 
периода из сравнительного сопоставления пометных и беспометных знаменных строк; реконструкция его 
терминологии и музыкально-теоретических принципов путем исследования и публикации всех редакций 
певческих азбук.  

Дальнейшим этапом стало рассмотрение древнерусского пения во взаимосвязи с теорией и практикой 
византийского пения. В этом ряду определённым достижением стоит работа Д.С. Шабалина «Певческие 
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азбуки Древней Руси» [2]. Эта работа может рассматриваться как прямое продолжение исследования М.В. 
Бражникова, изложенного им в труде «Древнерусская теория музыки» [3], благодаря восполнению 
отсутствующего в нем текстового материала из певческих руководств. Данная теоретическая концепция Д.С. 
Шабалина достаточно заметно отличается, однако, от системы взглядов на данную проблематику М.В. 
Бражникова и других исследователей. Исследование Шабалина излагается в виде относительно кратких 
положений, углубляющих и уточняющих те или иные воззрения предшественников, не указывая на них, и 
не вступая с ними в дискуссию. Такая форма выражения может показаться на первый взгляд чрезмерно 
гипотетичной и не достаточно обоснованной.  

В исследовании представлены более 100 азбук практически все сохранившиеся тексты всех типов 
певческих руководств во всех редакциях. Для издания тексты азбук и их переводы тщательно выверены и 
отредактированы. Общая публикация всех разделов из всех певческих руководств делает, таким образом, 
доступным для широкого круга музыкантов, филологов, всех интересующихся историей русской культуры 
полное собрание специально обработанных, переведенных и прокомментированных учебно-теоретических 
материалов по древнерусской музыке. Поэтому так значительна актуальность сводной публикации всех 
рукописных материалов по древнерусской теории музыки, представленной Д.С. Шабалиным в обработанном 
для дальнейших исследований виде. 

Опубликованы музыкально-теоретические и учебные пособия по знаменному пению; выявлены азбуки, 
отражающие теорию музыки древнейшей эпохи, определены методы обучения по ним; уточнены значения 
знамен, помет и признаков и показано их происхождение; определена исходная ладовая система знаменного 
пения, выявлен механизм эволюции ладового осмогласия и его перехода в осмогласие попевочное.  

Таким образом, рукописные оригиналы, их тексты становятся широкодоступными для изучения в 
курсах по теории и истории русской музыки и музыкального исполнительства, для исследований и 
популяризации отечественной музыкальной культуры, для привлечения, по мере распространения издания, 
все большего числа исследователей к решению проблем раскрытия беспометного знаменного пения. 

Родоначальником византийского осмогласного знаменного пения, по свидетельству передаваемой из 
века в век записи в певческий книге Октоих, является Иоанн Дамаскин. Сомневаться в этом оснований нет, 
по нашему мнению, именно он, вероятнее всего, разработал в середине VIII в. на базе системы просодико-
припевающего чтения осмогласную ладовую систему и столповую знаменную нотацию, установил 
композиционные правила составления песнопений, приспособив все это к восьминедельному певческому 
циклу воскресных служб. Во все времена для обучения нотной грамоте требуются специально составленные 
учебные пособия, не могло их не быть, поэтому, и в эпоху Иоанна Дамаскина. 

Перевод во второй половине IX в. византийского пения на славянский знаменует собой, таким образом, 
рождение славянского, а в последующем и древнерусского столпового знаменного пения, нового и вполне ориги-
нального вида церковной монодии. По сходным обстоятельствам к славянскому знаменному пению можно отнести 
переводы песнопений и других стилей византийского пения экфонетического и кондакарного.  

Высота большинства звуков передавалась в безлинейной и линейной нотации достаточно 
недвусмысленно, и проблемы в выражении их средствами нотной графики в данном случае возникали 
нечасто. По нашему мнению, безлинейной нотацией это осуществлялось за счет простановки в строку 
знаментоновысотных помет, в линейной – с помощью линий стана с ключами, образованными из латинской 
буквенной нотации. Но весьма значительную трудность представляла интерпретация, так называемых, 
странных помет и бемолей для отмены. Понимание их выразительных значений составляло серьезную 
проблему, которая в конечном итоге оказалась разрешимой. 

Странные пометы в знаменной и «бемоли для отмены» в киевской нотации не относятся к устойчивым, 
часто используемым графическим образованиям. Тем не менее, яркостью своих звучаний они весьма заметно 
украшают знаменное пение. 

Самый распространенный вид странных помет сформирован из сочетаний красных степенных помет 
Г (ут), Н (ре),• (ми), М (фа), П (соль), В (ля) с дополнительными пометами «С» - «Странная» и «+» - «крыж в 
носе» (крыж внизу слева от) знамени, которые выглядят в адаптированной графике примерно так: + М (ми-
бемоль), +П (фа), +В (соль) и т.д. Странной крыж предписывал исполнять данную и все следующие за ней 
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степенные пометы тоном ниже предшествующих ему знамен. Другая странная помета С, проставляемая 
вместе со степенной пометой: СМ (соль), СП (ля), СВ (си) и т.д., указывала на исполнение данной сдвоенной 
странно-степенной пометы тоном выше ее обычного степенного номинала. Именно эта система странных 
помет используется в азбуке, опубликованной под № 91 в 1 и 2 т. кн. «Певческие азбуки Древней Руси» [4]. 

 Другая система графической передачи странных помет употребляется и объясняется в азбуке № 88 [5]. 
Она основана на простановке странных помет выше или ниже основных знамен. Третий графический вариант 
странных помет базируется на различии степенных помет по цвету: пометы, выражающие звучание высоких 
странных степеней, изображались красным цветом. Пометы, указывающие на их исполнение тоном ниже 
нормы, писались чернилами. 

В нотолинейных рукописях для изображения странного транспонирования сегментов напева тоном ниже 
использовался, так называемый, «бемоль для отмены». Своей простановкой не в начале нотоносца или какого-
либо структурного построения, а «в середине строки или знамени», бемоль для отмены, в отличие от другого 
бемоля, предназначавшегося для полутонового понижения ступени, указывал на заполнение тритона. 

Описываемые в приведенных ниже азбуках принципы и приемы исполнения «странных помет» и 
«бемолей для отмены» сами по себе не столь уж сложны с точки зрения их практического употребления. Все 
сводится к тому, что данный исходный звукоряд, начиная со странной пометы или бемоля для отмены, 
транспонировался на целый тон (большую секунду) вниз или вверх до появления нового странного знака или 
до завершения данного построения. Направлено это было на подключение третьего целого тона и 
расширения двутонового сегмента «обиходного звукоряда» до тритонового. В максимально упрощенном 
виде это можно изобразить так. Последовательность звуков В (a), П (g), М (f),• (e), Н (d) путем добавления к 
повторяющейся помете, например, к помете М, крыжика и ее переводом в категорию «странных помет» +М 
транспонировало данную странную помету на тон вниз, а за ней и все последующие пометы. В результате 
получалось такая последовательность звуков: В (a), П (g), М (f) +М (es),• (d), Н (C). До появления странного 
крыжика в звукоряде сохранялся прежний, «настоящий» (по терминологии азбук) порядок В (a), П (g), М (f), 
но с появления далее странной пометы +М произошло ее транспонирование с «настоящей» ступени fна целый 
тон вниз, на ступень es. А уже следом за ней в новую тональность оказались перемещенными и все 
последующие ступени: помета точка – со своего «законного» («настоящего») положения e- на d,помета Н cd 
- на С.«Обиходная» бестритоновая последовательность звуков a, g, f, e, d переменилась на тритоновую 
последовательность a, g, f, es, d, благодаря вставке между f и es целого тона. Этот прием вставного тона 
использовался еще античными музыкантами. По нему великая совершенная система отличается от 
бестритоновой малой.  

Византийское пение периода от Иоанна Дамаскина до его перевода на славянский, считается 
предысторией знаменного пения. Собственно же история древнерусского знаменного пения и, в частности, 
ее ранний период, по нашему мнению, начинается со времени его перевода на славянский язык. До официаль-
ного принятия Русью христианства знаменное пение применялось в богослужении болгарами и крещеными 
киевлянами. За столетие с небольшим, от перевода в IX в. и до крещения Руси в конце X в., существенных 
изменений оно претерпеть не могло. 

Ранний период распространения знаменного пения, продолжался от середины IX до середины XV вв. 
вместе с православием сначала по Болгарии, а затем и по Руси. За шесть столетий этого периода знаменное 
пение не могло не измениться, особенно в части напева, однако не столь значительно, как это может пока-
заться, поскольку его устойчивость поддерживалась самой процедурой освоения, всегда стремящегося со-
хранить подлинность осваиваемого, а также освященностью византийским происхождением. Но, так или 
иначе, в напев включались более удобные для славянского произношения и более приемлемые для его слуха 
мелодические ходы голоса. Как правило, они не находили отражения в нотной записи переписывать целые 
книги на всем пространстве Руси для отражения каждого новонайденного мелодического оборота было бы 
слишком расточительно. 

Средний период продолжался от середины XV до середины XVII вв. Это период дальнейшего и еще 
более бурного мелодического развития и утверждения в знаменном пении попевочного стиля. В этот период 
возникают новые виды знаменного пения путное, отличавшееся, если судить по позднейшим его напевам, 
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мелизматическим стилем, и песенно-напевное красное демественное пение. Для их изображения был 
разработан на основе столпового знамени особый вид нотации — путно-демественное (или казанское) знамя. 

А последующий поздний период, начавшийся в середине XVII в., длился, в своей активной фазе, всего 
несколько десятилетий, в состоянии же сохранения и неактивного бытования этот период русского музыкального 
средневековья продолжается в среде старообрядцев до настоящего времени. Важнейшей особенностью знаменного 
пения позднего периода, в отличие от раннего и среднего периодов, является его читаемость. 

Никоно-алексеевская «реформа» (середина XVII века) на знаменное пение положила клеймо 
«старообрядчества». Русское знаменное пение объявлялись устаревшими. «Реформа» спровоцировала и 
запрограммировала на все будущее время гонение на все русское [6]. 

Реабилитация древнерусского богослужебного пения шла с большим запозданием по разным 
причинам, первая из которых специфика самого певческого искусства [7]. Во всяком случае, даже в период 
празднования 1000-летия Крещения Руси наши ведущие хоровые коллективы полностью игнорировали 
русское знаменное пение. Шедевров знаменного распева в России трудно было услышать. Можно было 
усомниться неискушенному слушателю: действительно есть ли эти шедевры? Оказывается есть. Вровень с 
творениями Андрея Рублева, Дионисия, Даниила Черного.  

К новому изданию подготовлено «Извещение о согласнейших пометах» Александра Мезенца Н.П. 
Парфентьева и З.М. Гусейновой. Данный трактат, хотя и вошел в историю отечественного музыкознания под 
именем старца Александра Мезенца, был создан трудами не одного человека Александра Мезенца, но целой 
комиссии по исправлению певческих книг, где работали лучшие мастера пения 2-ой половины 17 века. 
«Извещение» связывают с именем Александра Мезенца потому, что оно оказалось единственным, 
зафиксированным в трактате в традиционном заключительном акростихе: «Трудился Александер Мезенец и 
прочии». Подробнее об этом сказано в трактате Азбука знаменного пения (Извещение о согласнейших 
пометах) старца Александра Мезенца (1668-го года) [8].  

Продолжаются, наряду с исследовательскими, и старообрядческие издания певческих азбук, имеющие 
целью использовать их для практического обучения знаменному пению. Наиболее ярким представителем 
издателей-старообрядцев является Л.Ф. Калашников. «Пение это (демественное – А. М.), пишет Л.Ф. 
Калашников в Предисловии к своей книге «Демественное пение», кроме своеобразно-красивых мелодий, 
имеет ещё и одно важное преимущество, дающее право ему на дальнейшее существование, - это его древнее 
происхождение, восходящее, по свидетельству летописи, к ХI веку» [9]. Азбука демественного пения Л.Ф. 
Калашникова является сводным каталогом разных азбук пения, имевших хождение в старообрядчестве. 
Самое последнее издание такого рода уже в наши дни осуществлено Е.А. Григорьевым [10].  

Однако мало расшифровать музыкальные крюковые древние рукописи, надо еще, чтобы они зазвучали, 
были донесены до слушателя аутентично своему содержанию.  А познакомиться с образцами знаменного 
распевам возможно стало  благодаря сотрудничеству М. Бражникова с хоровой капеллой А. Юрлова [11]. 

Все работы М.В. Бражникова и опубликованные, и еще ждущие своего опубликования показывают нам, 
пишет академик Д. Лихачев, какой целеустремленной, какой целенаправленной была вся деятельность этого 
выдающегося ученого. М.В. Бражников был человек, действительно подчинивший все свои интересы одной цели. 
Она заключалась в научном восстановлении музыкальной культуры Древней Руси. Это цель замечательная, 
исключительно важная... Много лет древнерусская культура объявлялась «культурой великого молчания». 
Историки единодушно признавали непреходящие ценности в области «молчаливых» искусств архитектуры и 
живописи. Это ценности, которые признает весь мир. Но долго отрицались древнерусское словесное искусство, 
музыкальное искусство, философия. Бражников разрушил своими трудами ошибочное представление о культуре 
Древней Руси. Он показал, что древнерусская культура не является культурой только зрительно воспринимаемой. 
Это чрезвычайно важно. Сейчас идет реабилитация средневековой музыкальной культуры. Мы можем с этим 
встретиться в Западной Европе, и в Грузии, и в Армении всюду. И если бы Древняя Русь осталась вне этой 
реабилитации, это дало бы еще больше оснований считать ее культуру «культурой молчания». Подвижническая 
деятельность Бражникова была удивительно своевременной [12]. 

М. Бражников человек долга, значительно приумноживший наш багаж теоретических знаний по 
русскому знаменному пению. Даже если бы он не продолжил исследовательской традиции своих 
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предшественников, пишет С.В. Фролов, и не сделал всех своих научных открытий, а просто сохранил и 
передал в те страшные годы свои уникальные знания следующему поколению, создав на рубеже 1960-1970-
х годов целую научную школу, заслуживало бы глубочайшего уважения и признательности потомков [13]. 

Задачей музыкальной медиевистики М. Бражников считал отыскание ключа к расшифровке 
беспометных памятников русского знаменного пения XII-XVI веков. Говорить о том, что сулит прочтение 
беспометного знамени и какие огромные музыкальные богатства откроются перед русским музыковедением 
говорить не приходится... заманчивая цель, замечал ученый [14]. 

В 1967 году в сборнике Новые памятники знаменного распева М. Бражников публикует первые 
расшифровки большого знаменного распева, выражая надежду в комментариях, что «опубликование 
документов столь высокой и неоспоримой музыкально-художественной и музыкально-исторической 
ценности привлечет к ним внимание и, сделав их доступными, послужит толчком к их чисто научному 
исследованию» [15]. К сожалению, надежды ученого мало оправдались. В одной из своих статей начала 60-
х годов Бражников писал о знаменном распеве: «Его попросту не знают, вернее, не хотят знать» [16]. 

Труд М. Бражникова «Русская певческая палеография», законченный им в 1972 году и долгие годы 
пролежавший в издательском отделе Московской Патриархии, издан лишь в 2002 году, благодаря поддержке 
University of Copenhagen Institute for Greekand Latin [17]. 

И ныне Русская Православная Церковь находится в состоянии некоего вавилонского пленения 
стереотипами продолжающейся эпохи музыкального иконоборчества, формы светской музыки маскируются 
под богослужебное пение, однако, правда о величественной системе русского знаменного пения все больше 
пробивает себе дорогу. 
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Аннотация  
 В статье исследуется состояние  художественного вкуса участников любительских музыкальных 

коллективов. Рассматривается применение различных методов при изучении художественного вкуса, а 
именно: вторичный анализ, контент-анализ, педагогический эксперимент, учебно-воспитательный процесс, 
тестирование, интервью, инвариантность деятельности. Определены возможные результаты применения 
этих методов. 
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ситуация, методологические вопросы, научный анализ. 
В жизни российского общества обозначилась тенденция вытеснения эстетической среды на второй 

план. Такое положение чревато падением уровня культуры. У части молодежи легкие жанры эстрадной 
музыки в последние десятилетия пользовались преимущественным вниманием. В то же время, существуют 
огромные возможности воспитания художественного вкуса, которые фактически дают человеку ключ к 
восприятию, постижению образного мира прекрасного. С точки зрения обыденного сознания можно было 
бы предполагать, что чем меньше человек знает о каком-либо предмете (музыке, искусстве), то больше он 
будет стремиться узнать о нем. Однако специальные исследования показали, что дело обстоит далеко не так. 
Потребность в разъяснении того или иного вопроса у наименее подготовленных слушателей не растет, а 
падает, и чем меньше человек знает о каком-либо явлении, тем меньше он о нем хочет знать. В настоящее 
время процессы формирования и изменения социальных установок изучаются. Эти исследования показали, 
что результаты восприятия зависят не только от свойств объекта и познавательных способностей субъекта, 
но и от тех знаний и убеждений, а также отношения к ним субъекта [1]. Это важная предпосылка 
исследования художественного вкуса в молодежной музыкальной среде. 

Однако, несмотря на интерес исследователей к проблеме изучения художественного вкуса, в 
настоящее время пока не определены в полной мере пути к изучению состояния художественного вкуса у 
молодежи в условиях культурно-досуговой деятельности, недостаточно изучены и разработаны условия и 
методы, способствующие эффективной организации этого процесса. Кроме того, процесс целенаправленного 
исследования состояния  художественного вкуса у молодежи в условиях любительских музыкальных 
коллективов в учреждениях культуры до сих пор не являлся объектом специального исследования ввиду 
отсутствия осознания педагогической значимости этого процесса и недостаточной разработанностью 
теоретических положений и практических рекомендаций.  

В научном исследовании состояния художественного вкуса участников любительских оркестровых 
коллективов реализуются три исходных момента, характеризующих проблему художественного вкуса: I) 
условия формирования художественного вкуса, в том числе факторы его развития; 2) состояние 
художественного вкуса и тенденции его развития; 3) процессы воспитания и самовоспитания 
художественного вкуса, в том числе взаимодействие руководителя и участников в данных процессах. 

Один из важных методологических принципов научного познания - установление связей видового 
процесса с родовым, когда каждая частная проблема рассматривается в рамках более общих и порождающих 
данную проблему. В научном исследовании общими (родовыми) проблемами по отношению к частной 
(видовой) проблеме является оптимизация учебно-воспитательного процесса в любительских оркестровых 
коллективах, повышение уровня музыкальной и педагогической подготовки руководителей, 
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организационно-методическое обеспечение воспитания и самовоспитания личности в коллективе. Поэтому 
совершенствование художественного вкуса рассматривается в зависимости от решения указанных проблем. 

Основной упор в исследовании делается на "технологическую" сторону педагогического руководства 
процессами воспитания и самовоспитания художественного вкуса. Это продиктовано профессиональными 
нуждами практиков-руководителей любительских оркестровых коллективов. Зачастую они получают советы 
и указания, что надо делать, но очень редко - как надо делать и почему именно так. Важно раскрыть 
предметно-содержательную наполненность педагогического взаимодействия руководителя и участника. 
«Поле» их взаимодействия - прежде всего музыкальный материал как средство развития художественного 
вкуса личности. Педагогические усилия приносят успех тогда, когда руководитель воздействует на 
участника компетентно, вполне владея тонкостями усвоения и воспроизведения  музыки. Поскольку в основе 
данной концепции лежит понимание художественного вкуса как качественной характеристики 
художественной деятельности, поэтому рассматриваются педагогические процессы с точки зрения 
взаимодействия руководителя и участника по существенным моментам восприятия, оценки и усвоения 
произведений искусства и формирования качеств, присущих высокоразвитому художественному вкусу 
личности. 

Индивидуально-личностные качества рассматриваются как результат взаимодействия руководителя и 
участников на различных этапах учебно-воспитательного процесса. Из возможного "набора" индивидуально-
личностных качеств берутся только те, которые характеризуют художественный вкус личности, и в 
содержании педагогического взаимодействия отражают ту деятельность, без которой трудно воспитать 
высокохудожественный вкус. В исследовании применяются различные методы: анкетный опрос, интервью, 
статистический анализ, «действовать по аналогии». 

Один из важных и малоиспользуемых методов вторичный анализ - нужен в педагогическом 
прикладном исследовании для расширения "географии" исследования, сопоставления результатов, 
обоснования выводов. Он имеет существенное преимущество: экономит время и позволяет по сходной 
методике рассмотреть полученные ранее материалы под новым углом зрения. Изучаются материалы 
исследований, проведенных государственными учреждениями в клубных любительских коллективах, и по 
исходным данным следует провести анализ социального состава всех любительских коллективов и отдельно 
- социального состава музыкальных коллективов, что необходимо для характеристики субъекта 
художественного вкуса. Сопоставляются данные о демографических признаках участников, их социально-
профессиональном положении и стаже занятий в любительских коллективах по сельским и городским 
клубным учреждениям. Сравнивается жанровый диапазон любительских сельских и городских коллективов, 
соотношение музыкальных и немузыкальных коллективов [2].  

В исследовании применяется метод контент-анализа  (в сочетании с экспертными оценками и 
вторичным анализом «Дневников наблюдения» участников оркестрового коллектива). Для определения 
степени сложности произведений проводится экспертная оценка действующего репертуара со стороны 
руководителей любительских  оркестровых коллективов. Эксперты определяют: время написания 
произведения, биографические данные автора; тематическую и идейную направленность произведения с 
учетом контекста; жанровое своеобразие произведения в сравнении с другими произведениями репертуара; 
форму произведения и ее влияние на структуру и характер произведения; особенность темпа и агогических 
изменений; лад; метро-ритм; строение и характер мелодики; музыкальный образ. 

Анализируется оркестровая литература и действующие репертуары любительских оркестровых 
коллективов данной местности и на основе изученных материалов исполняемые произведения 
распределяются по 4 степеням сложности. 

Методом контент-анализа изучаются методические и репертуарные пособия, репертуарные источники, 
имеющиеся в интернете,  научных библиотеках страны, Всероссийском музыкальном обществе, Центре 
народного творчества и досуга. Это необходимо для анализа методической обеспеченности руководителей 
оркестровых коллективов [3]. 

Путем визуального просмотра и метода контент-анализа изучаются периодические профильные издания, в 
которых, так или иначе, затрагиваются проблемы, связанные с художественным вкусом. Контент-анализ 
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"Дневников наблюдений» участников любительских коллективов  клубных учреждений позволит определить 
реальную и прожективную включенность оркестров в массовую клубную работу, установить для оркестрового 
коллектива наиболее предпочтительных партнеров - любительских коллективов различных жанров. Метод 
изучения документов поможет охарактеризовать объект исследования - оркестровые коллективы в ряду всех 
любительских коллективов, получить представление об объеме, направлениях и формах культурно-
просветительной работы в тех клубных учреждениях, где созданы и действуют любительские оркестровые 
коллективы. Изучаются годовые статистические отчеты клубных учреждений.  Из клубных учреждений  
избираются только те, где работают оркестровые коллективы. Методы эксперимента и наблюдений 
используются для изучения состояния художественного вкуса участников любительского оркестра [4] и 
возможностей повышения уровня художественного вкуса педагогическими средствами и методами. 

В исследовании проводятся несколько опросов, в том числе анкетный опрос. Некоторые опросы 
проводятся для апробации методики и в диагностических целях [5]. 

В исследовании основное внимание необходимо уделить учебно-воспитательному процессу, его 
возможностям в развитии художественного вкуса у участников. Каждая из форм учебно-воспитательного 
процесса должна способствовать воспитанию художественного вкуса. Разрабатывая инструментарий, 
необходимо учитывать основные виды деятельности (художественной, методической, организаторской), 
воспитывающей художественный вкус участников. 

Известно, что руководство любительским музыкальным коллективом включает в себя по содержанию 
обширный объем педагогических действий, усилий. Учитываются только те педагогические усилия и 
действия, которые наиболее плодотворны для воспитания художественного вкуса, перевода участников с 
исходного уровня вкуса на более высокий уровень. Важно, что отдельные действия руководителя являются 
"сквозными", необходимыми как для совершенствования различных форм учебно-воспитательного 
процесса, так и для "перевоплощения” художественного вкуса в устойчивые черты личности участника 
любительского коллектива. Это, прежде всего, достижение участником глубокого, всестороннего 
восприятия, обоснованной оценки художественного произведения, адекватной его истинной ценности, 
развитие всех исполнительских качеств оркестранта. 

На примере каждой из форм учебно-воспитательного процесса  проверяются, какие непреложные виды 
деятельности преобладают (доминируют) во взаимодействии руководителя и участников. Это делается в 
педагогическом эксперименте. В эксперименте основное внимание следует обращать на качественную 
сторону деятельности. Методика "подтягивает" исходный уровень художественной подготовки участников 
до высокого художественного вкуса, если руководитель постоянно работает над качественными 
показателями, имеет их в виду как ориентиры, "узловые" моменты в технологии педагогического и 
художественного руководства коллективом [6]. 

Исследование проводится в несколько этапов. На подготовительном этапе исследования уточняются 
данные об объекте исследования, изучается литература (философская, социологическая, педагогическая, 
эстетическая, психологическая) и опыт исследования. Составляется программа и план исследования, 
проводятся пробные опросы участников любительских коллективов, наблюдения, групповые интервью 
руководителей коллективов, составляются и апробируются тесты на устойчивость интересов и интуитивное 
взаимопонимание в коллективах. Таким образом, апробируется инструментарий, с помощью которого 
осуществляются процедуры исследования, и проводится проверка самих процедур. 

Подготовительный этап длится примерно полгода. За этот период  разрабатывается методика 
исследования, готовится аналитический обзор источников по проблемам художественного вкуса. Обзор 
обновляется по мере появления новых публикаций. 

На подготовительном этапе возможна попытка апробировать некоторые методики, используемые в 
педагогических и психологических исследованиях. Используя идею социальных психологов,  проводится 
опрос участников по тестам: "Угадай ответ своего товарища" и "Угадай поступок своего товарища". Опрос 
проводится в экспериментальном и в контрольном коллективе [7]. 

Первый тест включает вопросы: I) любит ли участник посещать театр, музей, кино, выставки, лекции; 
2) в какой мере ему нравится классическая музыка (не нравится - I, нравится - 2, очень нравится - 3). По 
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тестам станет ясно, кто из них пришёл к интуитивному взаимопониманию. Возможно, кому-то трудно 
"угадать", насколько значима классическая музыка в жизни его товарища, не всегда известны предпочтения 
в занятиях каждого в свободное время. Если так, то значит, что коллектив еще не сформировался 
окончательно как социально-психологическая и культурная общность. Может сказываться и то, что 
коллектив пополнялся новичками, и они многое еще не раскрыли в своих товарищах [8]. 

Второй тест рассчитан на психологические особенности подросткового возраста, выявление 
предпочтений в прожективной ситуации. Следует исходить из того, что все участники любят оркестровую 
музыку, с желанием занимаются в любительском коллективе, для всех характерны вербальные ориентации 
на усвоение высокохудожественных произведений, обучение на образцовом исполнительстве. Тестом про-
веряется устойчивость мотивов деятельности, избирательность в выборе деятельности. При 
соответствующей углубленной разработке данная методика может использоваться для характеристики 
субъекта художественного вкуса, для "зондажа" настроений подростков, оценки психологических ситуаций 
в коллективах [9]. 

Основной этап включает проведение опросов, педагогических и эстетических "замеров" уровня 
художественного вкуса, изучение сущности вкуса и проблем его воспитания. Этап длится 1 год. Исследо-
вание проводится в экспериментальном и контрольном оркестровых коллективах, а также в любительских 
коллективах, включенных в исследование путем случайного отбора. Опрос в любительских коллективах 
может проводиться анкетерами. Анкета "Мнение участника" включает вопросы по воспитанию 
художественного вкуса, которые дублируются в анкете "Мнение руководителя" для сопоставления взглядов 
на одни и те же проблемы [10]. 

Педагогический эксперимент. Методика эксперимента включает следующее: 
1. В "Дневнике наблюдений" фиксируются отношение к занятиям, поведение участников, реакция на 

замечания руководителей, восприимчивость к музыкальным знаниям и т.д.  
2. Участники коллектива пишут сочинение "Мое отношение к музыке и любительскому коллективу". 

Формализация состоит в том, что предлагаются опорные вопросы, на которые участники смогут отвечать 
свободно, но, не нарушая порядкового расположения вопроса - ответа. Сочинения дают представление об 
устойчивости интереса к музыке, о стремлении развивать себя в оркестровом коллективе, о понимании 
смысла и художественной ценности высокохудожественных произведений. Сочинения обрабатываются 
методом контент-анализа, систематизируются, чтобы имелось представление о направленности 
художественного вкуса всего коллектива. 

3. Проводится интервью с участниками с целью выявления самооценки участника как музыканта и как 
члена коллектива. Выясняется, как знает руководитель своих воспитанников и что думает он сам по тем же 
вопросам. По параметрам, что предлагаются в вопроснике участникам, даёт ответы и руководитель 
оркестрового коллектива. Если его оценка каждого участника в основном совпадает с самооценкой со 
стороны участников - это говорит о том, что в коллективе мало лиц с завышенными притязаниями, подростки 
стремятся к правдивой оценке, и руководитель хорошо знает индивидуальность каждого. 

С помощью экспертов готовятся качественные показатели художественного вкуса, в наибольшей 
степени укрепляющие статус (положение) личности в коллективе. Следует оценить каждого участника. 
Участника рассматривают со стороны музыкального развития (например, 10 параметров) и со стороны 
развития коллективистских свойств личности (10 параметров). Определяются изменения в статусе личности в 
целом по экспериментальному коллективу с качественной стороны: что стало лучше или хуже и насколько. 
Для этого используется методика обработки исходных данных, составляется комбинаторная таблица, 
отражающая связи между признаками, где показано, какие изменения произошли в качественной 
характеристике участников за период их пребывания в коллективе. Оцениваются участники по школьной 
системе (I, 2, 3, 4, 5) баллов. Направление изменений показывается «стрелкой». И чем прочнее коллектив, 
выше его культура, в том числе и музыкальная, тем выше статус (положение) личности в коллективе.  

4. Педагогический эксперимент включает в себя осуществление программы самовоспитания 
художественных вкусов. Программа должна быть насыщенной. Участникам предлагается широкий диапазон 
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деятельности, необходимый для самовоспитания высокохудожественного вкуса. Устанавливаются задания, 
предусматривается усложнение деятельности, инвариантность деятельности [11]. 

Общая программа самовоспитания может быть составлена по нескольким направлениям. За основу 
группировки берётся видовое разнообразие искусства. В каждом из направлений предлагаются варианты 
художественной деятельности, которая осуществляется для приобретения знаний, умений и навыков и 
выработки убеждений. Каждая форма деятельности оценивается экспертами - руководителями 
любительских оркестровых коллективов. Эксперты оценивают предложенные параметры таким образом: X 
- ничего не значит, 2 - мало значит, 3 - значит, 4 - много значит. 

Таким образом, появляется возможность определить опытным путем, какие моменты самовоспитания 
считаются во мнении руководителей важными - неважными, и затем соотнести друг с другом отдельные 
формы художественной деятельности по программе самовоспитания. Каждой оценке  присваивается 
числовое значение ("ничего не значит" - (-1), "мало значит" - (0,25), "значит" - (0,75), "много значит" - (I). 
Получится, что значимыми являются следующие параметры самовоспитания по каждому из направлений: 

1-е направление - знакомиться с искусством посредством изучения художественной и 
искусствоведческой литературы; о каждом музыкальном или другом художественном событии стремиться 
узнать все до конца, постигать глубину, помечать в "Дневнике наблюдений" свои суждения, оценки, 
сравнивать с мнением товарищей по оркестру, интересоваться мнением на этот счет руководителя, учителей, 
товарищей по работе; посещать лекции, дискуссии, диспуты и другие мероприятия на музыкальные и 
общекультурные темы; вырабатывать умение разбираться в стилях и направлениях различных видов 
искусства; 

2-е направление - углублять художественные познания в области изобразительного и прикладного 
искусства: оформлять стенгазеты в клубе и оркестровом классе, тематические альбомы народного 
творчества; знакомиться с творчеством художников, живущих в родном крае в настоящее время, народных 
умельцев, с различными художественными школами (палехской, хохломской, гжельской и т.д.); принимать 
участие в беседах о красивом в искусстве ("Как смотреть картину", "История создания картины", "Связь 
изобразительного и музыкального искусства"); 

3-е  направление - развивать музыкальные данные, расширять музыкальную эрудицию: учиться 
разбираться в современной эстраде и джазовой музыке; встречаться с композиторами, известными 
музыкантами, обсуждать с ними проблемы развития современного музыкального искусства; регулярно 
слушать и анализировать музыкальные произведения отечественных композиторов XIX, XX веков, 
современных и зарубежных авторов; 

4-е направление - расширять эрудицию, кругозор в области хореографии, балетного искусства: 
обучаться современным танцам; участвовать в массовых играх, танцах; коллективно обсуждать 
просмотренные балетные спектакли; 

5-е направление - расширять эрудицию в области киноискусства, театра: заниматься в 
искусствоведческих кружках, факультативах художественного цикла, в клубе любителей искусств (в секциях 
современного кино и театра); встречаться с драматургами, композиторами, режиссерами, артистами, 
обсуждать с ними проблемы развития современного театра и кино; в рамках деятельности оркестрового 
коллектива самостоятельно проводить небольшие искусствоведческие исследования в области кино и 
музыкального театра (поисковая работа); 

6-е направление - лично участвовать в пропаганде художественных знаний, культуры и искусства: 
участвовать в концертах клуба, школы, предприятий в лекциях-концертах, музыкальных викторинах, фес-
тивалях; выступать самому и помогать младшим в художественной деятельности (в стационаре - клубе и 
выездной, в семье). 

На основе общей программы составляется индивидуальный план художественного самовоспитания 
оркестрантам. В программе самовоспитания планируется расширение кругозора личности, формирование ее 
мировоззрения, определяющего отношение к различным видам искусства, художественным явлениям и 
предметам. Овладевая теоретическими знаниями, участник формирует свои взгляды на искусство, на 
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художественную деятельность, определяет свои художественные потребности, наклонности. Таким образом, 
самообразование будет являться в одно и то же время и самовоспитанием. 

В программе планируется приобретение практических навыков и умений в музыке и, отчасти, в другие 
видах искусства. То есть формируются те качества, которые необходимы в оркестровом коллективе. Синтез 
знаний - теоретических и практических даёт хорошие результаты в художественной деятельности 
коллектива. 

Кроме того, даются представления, как эти знания приобретать участникам, т.е. как более эффективно 
заниматься на инструменте, с пользой смотреть спектакль, анализировать прочитанную книгу и т.д. Все это 
значительно активизирует мыслительную деятельность участников, мобилизует их волю, формируют 
волевые качества - организованность, упорство и настойчивость. В педагогическом эксперименте 
проверяется, как действует механизм самовоспитания. 

В  механизм самовоспитания художественного вкуса входят мотивы самовоспитания, методы и 
средства, соотнесенные с целью и задачами воспитания. В механизме самовоспитания художественного 
вкуса считаются важными и атрибутивная, и поведенческая стороны. Атрибутивная сторона характеризует, 
чего достиг человек, каковы свойства личности, уровень художественного развития и положение участника 
в любительском коллективе, соответствие его художественных возможностей нормам данного коллектива. 
Поведенческая сторона отражает, что конкретно делает человек в целях собственного художественного 
развития, как воспитывает самого себя. В реальных процессах самовоспитания обе стороны существуют 
слитно, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Во время эксперимента подростки ведут личные дневники самонаблюдений. Анализ этих дневников 
покажет:  хорошо ли они помогают участнику припоминать события, происшедшие с ним, и продумывать 
их значение; приучают ли они заострять внимание, обдумывать свое состояние, содействовать критическому 
отношению к своим поступкам и деятельности, а также составлять новые пункты в этой программе. 

Программа самовоспитания должна быть комплексная, охватывать все стороны жизнедеятельности 
участников, где проявляется художественный вкус. Она требует использования различных методов в их 
взаимосвязи, ведётся по различным направлениям, но связана с воспитанием по целям и задачам. В результате 
целенаправленной работы по самовоспитанию и при помощи руководителей все участники заметно повышают 
уровень художественного вкуса. Руководитель оценивает каждого участника как музыканта. 

Исследование может показать, что потребность в самовоспитании появляется у участников там, где 
сложился монолитный, стабильный, многолетний коллектив, предъявляющий всё возрастающие требования 
к каждому. В таком коллективе участник опирается на опыт старших товарищей, стремится максимально 
развить в себе необходимые свойства. Обнаруживая и познавая свои способности, он начинает сам 
формировать их как в собственных интересах, так и в интересах любительского коллектива. Таким образом, 
будет показано, что самовоспитание художественного вкуса выполняет общественную функцию по 
формированию свойств личности. 

Во время эксперимента проводятся занятия, посвященные слушанию музыки. Слушание музыки 
должно сопровождаться рассказом руководителя. Посещаются концерты оркестров и других музыкальных 
коллективов. Такие вечера, встречи и последующие обсуждения производят сильное впечатление на 
любительский оркестр. 

Руководителю коллектива следует принимать активное участие и в проведении эксперимента, и в 
репертуарном процессе. Он должен показывать подросткам пример работы над музыкальным произведением, 
рассказывать о произведениях, добиваться, чтобы техническая сторона обслуживала музыкальный образ, и 
участники учились сравнивать, осваивать стиль произведения [12]. 

В эксперименте изучается навык действовать по аналогии. После соответствующих показов, 
рассказов, разъяснения задач оркестрантам предлагается алгоритм - "Бланк анализа произведения". В 
соответствии с задачами воспитания художественного вкуса, подбирается разноплановый материал, худо-
жественно ценный, актуальный, различной тематической направленности. На основном этапе исследований 
собираются необходимые исходные данные, в т.ч. и документальные, и проводится предварительный анализ 
полученного материала. Составляются матрицы и таблицы для технической обработки собранного 
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материала, а затем и статистического анализа. Обработка материала производится вручную. Статистический 
анализ проводился с использованием коэффициентов [13]. Параллельно с обработкой материала изучаются 
методологические вопросы, необходимые для научного анализа, обновляются литературные источники, 
ищутся подходы к собственному концептуальному анализу. 

Заключительный этап состоит из систематизации всего изученного материала, проводится 
внедренческая работа, обеспечивающая связь исследования с практикой любительских оркестровых 
коллективов. 

Исследование позволит представить в единстве I) цели и задачи воспитания, исходя из сущности 
художественного вкуса и особенностей руководителей и участников любительских коллективов; 2) 
направления воспитания; 3) формы и методы педагогического взаимодействия в процессе воспитания 
художественного вкуса; 4) условия воспитания; 5) средства воспитания.  

Поставленные задачи соответствуют целям исследования состояния художественного вкуса. Подобное 
прикладное исследование полезно для совершенствования педагогических процессов в любительских 
коллективах, для управления процессами художественного воспитания, выявит состояние художественного 
вкуса участников любительских оркестровых коллективов.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ЖИЛИЩА 
 

Аннотация. 
В статье исследуются исторические предпосылки формирования адаптивной архитектуры. 

Осуществляется рассмотрение различных концепций адаптивного проектирования как с теоретической, так 
и с практической стороны. В ходе проведенного обобщенного анализа трудов посвященных формированию 
адаптивного жилища в России, выявлены факторы влияющие на адаптацию и современные концептуальные 
модели адаптивного жилья в России на данный момент. 

Ключевые слова. 
Архитектура, адаптивность, жилище, концепция, модели адаптивной системы. 

Характерной чертой современности является ярко выраженный динамизм времени, который связан с 
научно-техническими процессами, затрагивающими многие сферы деятельности человека. Быстро 
меняющиеся темпы развития привели к ускоренному росту городов, транспортных систем, возросла 
социальная подвижность населения, темпы миграции, что привело к необходимости рассмотрения 
изменений в структурах жилых образований, общему пересмотру типов зданий, сооружений и норм 
технических приёмов их проектирования, а также градостроительной системы в целом. Кроме всего выше 
сказанного наша планета столкнулась с большим количеством проблем, связанных с экономией ресурсов, 
носящих не только экологический, но и экономический характер.  

С каждым годом возрастают объемы жилищно-гражданского строительства в условиях постоянной 
подвижности и изменения социально-экономических факторов, что приводит к необходимости решения 
вопросов связанных с преждевременным «моральным» старением зданий и сооружений. Все архитектурные 
объекты «стареют» по-разному, одни здания остаются практически неизменными в течении долгого времени 
(оперные залы, театры). Другие же требуют постоянной модернизации, развития, расширения и различного 
рода динамических переделок. Это вплотную касается области жилищного строительства, на реконструкцию 
которой тратится около 20-25% капиталовложений. В связи с этим на первый план выходят поиски решения 
проблем изменяемости, мобильности, адаптивности архитектуры [7, с.3]. 

Адаптивная архитектура (Responsive architecture) — это развивающаяся 
область архитектурной практики, которая анализирует факторы, влияющие на жизнь потребителя, адаптируя 
свои функции к целям наибольшего соответствия требованиям эксплуатации. К адаптивной архитектуре 
относятся архитектурные объекты, которые имеют способность к динамическим изменениям в соответствии 
с влияющими на них факторами [7]. Одним из прообразов адаптивного подхода к жилью было жилище 
народов Азии, которые вели кочевой образ жизни (рис.1а). Жилые дома на Руси были выполнены из дерева, 
центральной частью являлась печь, вокруг которой формировалось единое многофункциональное 
пространство (рис.1б). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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              а)                                                                                б) 

Рисунок 1 – Примеры функциональной организации внутреннего пространства жилища: а) кочевых народов Азии; б) на Руси . 
С течением времени повышается количество предлагаемых услуг в сферах бытового обслуживания, 

что позволяет вынести из жилища часть его хозяйственных функций. 
В дальнейшем появляются проекты Марта Стама, Ёханеса Ван ден Брюка, Ритфельда, Ле Корбюзье, в 

которых адаптация жилых помещений осуществлялась за счет различного рода перегородок и 
трансформируемых спальных мест, так называемый цикл «день-ночь» [6]. 

С развитием технологий в 60-е годы в архитектуре жилища складываются течения, где основной идеей 
является создание свободно изменяемой жилой среды. Возникает концепция «свободных планировок и 
направляющих», при которой появляется возможность множественного членения пространства с помощью 
подвижных элементов (стен). Это позволяет обитателю создавать планировки, отвечающие его 
индивидуальным запросам к жилищу. 

На этапе постиндустриального развития функциональная организация жилища начинает 
трансформироваться. С появлением массового распространения интернета, жилище приобретает новые 
функции, что позволяет проводить большинство рабочих операций на дому, становясь своего рода офисом. 
Развитие техники в сфере бытового обслуживания позволяет облегчить и упростить бытовые процессы, часть 
из которых возвращается в жилище (химчистка, стирка, быстрое приготовление пищи). Начинается 
появление новых средств коммуникации. Возникает концепция «открытого жилища» или «концепции 
опор (поддержек) и заполнения» (Дж. Н. Хабракен), целью которой является деление жилой структуры на 
два главных компонента – стабильной (ядра) и заменяемого свободного заполнения в виде жилых ячеек. 
Примером этой концепции является жилой комплекс «Next 21» возведенный в 1996 году в городе Осака 
(рис.2). Также Г. Херцбергером была выдвинута концепция «поливалентных пространств», которая 
предполагает насыщение здания большим количеством функций (проект жилой группы «Диагон» в 
Дельфите (рис.2), где предусмотрена взаимозаменяемость пространств и возможность 
многофункционального их использования [1,с.12]. 

Позднее разработаны такие концепции, как: 
1) концепция «каско» («casco» в пер. с голландского тело), которая состояла в наличии пустого 

пространства, не имеющего делений;  
2) концепция «лофт» - пространство жилища организуется за счет колонно-балочной структуры, 

имеет общее пространство для жилья и работы (жилой комплекс «Австралия-Бостон»); 
3)  концепция «слоёв» связана с разделением здания на различные слои, приверженцами этих 

концепций были Б. Леупен, С. Бранд, Ф. Даффи. Б. Леупен разработал систему, в которую вошли 5 
слоёв: структура, оболочка, внутренняя планировка, услуги и доступ. Вся эта система направлена на 
многоквартирное домостроение [3]. 
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В нашей стране были проведены исследования, затрагивающие различные концепции адаптивности и 
применение их на практике. Выделить можно работы Сапрыкиной Н.А. [2], Киселёвой Н.Г., Анисимова Л.Ю. 
[1], Кияненко К.К. [6], Тиманцевой Н.Л., Экономова И.С., Гайдученя А.А. [4] и др. авторов, которые 
рассматривали принципы формирования архитектуры адаптивного жилища [1], динамические адаптации 
архитектурных объектов их взаимодействие с окружающей средой [2], динамическую архитектуру с 
множествами ее проявлений в широком смысле [4]. Все исследования направлены на изучение различных 
аспектов адаптивности, однако имеют общую идею сочетаемости постоянных и  изменяемых составляющих 
жилища. Ведь без определения в здании не трансформируемой константы, невозможно выявить характер и 
место изменений и адаптация становится неосуществима. 

Термин «адаптивность» связывают с термином «мобильность», «трансформируемость», «гибкая 
архитектура». И. Рагон в своих трудах обобщил их под названием «мобильная архитектура». А.А. Гайдученя 
в своей книге «Динамическая архитектура» предложила свою дифференциацию всех этих направлений, 
условно связав их в рамках термина «динамическая архитектура» (рис.3) [4,с.12]. 

 
Рисунок 2 –  Жилище «Diagoon» Дельфт, Голландия, 1967-1971 г.; Жилой комплекс «Next 21». Осака, Япония. 

 
Рассматривая архитектуру как живой организм, чутко реагирующий на потребности людей, на первый 

план выходит адаптивность жилищно-массового сектора. Поэтому на сегодняшний день актуальной является 
разработка и применение принципов строительства адаптивного жилища. 

 
Рисунок 3 – Направления динамической архитектуры по А.А.Гайдученя [4,с.12] 
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Таким образом, адаптивное жилище - это жилые здания, находящиеся в непосредственной прямой и 
обратной связи с обитателем, имеющие гибкую, готовую к изменениям структуру, которая под воздействием 
различных факторов находится в постоянно динамике и развитии. 

Сделав обобщенный анализ трудов, посвященных адаптивной архитектуре, можно выделить 
следующие факторы, влияющие на адаптацию жилища в России:  

1) внешние факторы, к которым относятся характеристика сред базирования, транспортирования, 
дислокации;  

2) внутренние факторы, которые формируются на основе анализа внешних факторов и направлены 
на выбор типа определенного адаптивного жилища, обладающего набором ряда характеристик 
[5,с.13]; 

3)  стабильные факторы, к которым относятся национальные традиции, среда обитания в разрезе 
климатических и природных особенностей, уровень и темпы урбанизации территории.  

4) нестабильные факторы – характеристики, определяющие социальное положение, численный 
состав населения [1,с.16]. 

5) циклические (факторы влияющие на среду, с возможным ее возвращением в первоначальное 
состояние),  

6) ациклические (факторы при которых изменения среды становятся необратимы) [2,с.64]. 
Рассматривая структуру адаптивного жилища, можно выделить две основные части - ядро (статичная 

часть) и оболочка (легко приспосабливаемая часть к различного рода изменениям). Согласно выявленным 
закономерностям неизменяемая часть («ядро») подвержена действию стабильных факторов, а 
трансформируемая часть («оболочка») изменчивых факторов [1, с.17]. В зависимости от выявленных в ходе 
анализа характеристик, выбирается соответствующий способ адаптации жилища. 

Адаптивные жилища по способу адаптации подразделяются на: 
- растущее жилище – дома, имеющие возможность к росту за счет своего объемно-планировочного 

решения (дома приусадебного типа);  
- поливалентное жилище - адаптивность заключается в гибком функциональном зонировании, 

позволяющем интерпретировать пространство в зависимости от потребностей обитателя [6, с.54]. 
- жилище с гибкой трансформируемой планировкой - позволяет трансформировать внутреннее жилое 

пространство с целью изменения его функциональной направленности. 
- жилище с единым многофункциональным пространством - имеет объединенное в одном 

пространстве большое количество функций, трансформация может проходить за счет использования мебели 
и различных элементов декора [1,с.16]. 

- модульное жилище - возводится из объёмных модулей, имеющих встроенное требуемое 
оборудование, модули в процессе эксплуатации могут собираться или разбираться, трансформируясь по 
необходимости или желанию обитателя [5, с.5]. 

Рассмотрев факторы и существующие адаптивные  модели жилья, можно сказать, что адаптивное 
жилище обладает необходимым набором характеристик, позволяющим удовлетворить современные 
потребности населения.  

Принципы адаптивности жилых зданий  [1,с.18] дают возможность: 
    1) динамических изменений архитектурных объектов и их приспособления для различных условий, 

что открывает перспективы освоения новых пространств и территорий;  
    2) экономного использования территориальных ресурсов за счёт многократного изменения 

пространства; 
    3) реконструкции зданий, утратившие свое прежнее функциональное назначение; 
    4) создавать комфортное индивидуальное жилье, отвечающее меняющимся потребностям; 
    5) экономии капиталовложений на государственном и на частном уровнях. 
Список использованной литературы: 
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В статье описаны этапы психологической работы с застенчивыми подростками, основные блоки и 
упражнения коррекционной программы. 

Ключевые слова 
Коррекционная программа, застенчивость, подростковый возраст 

Для современного состояния российского общества характерно акцентирование внимания на 
формировании у подрастающего поколения коммуникативных умений, настойчивости, готовности быть 
конкурентоспособным на рынке труда. При этом широко распространены обращения подростков к 
психологу по вопросам гармонизации Я-концепции, выработке стратегий уверенного поведения, 
преодоления застенчивости при общении с незнакомыми людьми, развития социального и эмоционального 
видов интеллекта [1]. Под застенчивостью мы понимаем интегративное личностное качество, охватывающее 
все сферы личности и характеризующееся высокой ситуативной и личностной тревожностью, 
неуверенностью в себе, чувством вины, низкой общей и отраженной самооценкой [2]. 

В рамках деятельности НОК «Психодиагностика и коррекция в детском возрасте» была проведена 
диагностика подростков и разработана для них коррекционная программа. Психокоррекционный комплекс 
включал в себя четыре основных блока: диагностический, установочный, коррекционный, блок оценки 
эффективности коррекционных воздействий. Реализуя диагностический блок, нами было проведено 
психологическое тестирование по методикам: модифицированный вариант детского опросника «14-
факторный личностный опросник Р. Кеттелла»; интерперсональный опросник Т. Лири. Обобщая первичные 
результаты по методикам можно отметить, что из 30 подростков – «застенчивыми» являются 12 человек (8 
девушек и 4 юноши) и 10-ти подросткам свойственен «покорно-застенчивый» стиль общения (7 девушек и 3 
юноши). Для данных подростков была разработана и реализована коррекционная программа для 
оптимизации их образования и общения со сверстниками, противоположным полом и старшими людьми. 
Занятия проводились 2 раза в неделю в течение 1 месяца. Данная программа содержит 17 упражнений. 
Установочный блок психокоррекционной программы был посвящен побуждению желания 
взаимодействовать с другими людьми, снятию тревожности, повышению уверенности подростка в себе. Для 
реализации этого блока использовались следующие упражнения: «Знакомство», «Ассоциации» (цель: 
знакомство участников друг с другом), «Расскажи о себе» (цель: умение видеть свои сильные стороны 
личности), «Кто больше» (цель: выработка интонаций общения с разными людьми), «Передай рисунок» 
(цель: создание веселой, непринужденной атмосферы в группе), «Озорной двойник», «Встречи через 5 лет» 
(цель: принятие участниками себя). Коррекционный блок посвящен гармонизации и оптимизации развития 
подростка, переход от отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия 
с миром и самим собой, определенными способами деятельности. Для реализации этого блока 
использовались следующие упражнения: «Расскажи стихотворение» (цель: мысленно «примерить» на себя 
разные ситуации и проанализировать впечатление, которое он может произвести на окружающих, находясь 
в той или иной роли), «Зоопарк» (цель: выработка умений рассказывать истории незнакомым людям, 
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стремление вызвать у них заинтересованность и интерес), «Фанты» (цель: актуализация креативности, 
воображения, самопрезентация юмористических образов), «Яичница» (цель: способность справиться с 
тревожностью при выступлениях, адекватное принятие аплодисментов), «Раздвоение» (цель: обучение 
навыкам взаимопонимания с партнером, «подстраивания», стратегиям поведения в конфликтных ситуациях), 
«Паровозик» (цель: снятие эмоционального напряжения, мышечных зажимов), «Различная походка» (цель: 
актуализация телесных ощущений от уверенности в себе), «Мечты» (цель: снятие эмоционального 
напряжения), Арт-терапевтическое упражнение «Я в будущем» (цель: помощь в осознании возможности 
преодолевать свою застенчивость), «Золотой или черный стул» (цель: формирование положительного 
отношения к самому себе). Блок оценки эффективности коррекционных воздействий направлен на 
измерение психологического содержания и динамики реакций, актуализацию позитивных поведенческих 
реакций и переживаний, стабилизацию позитивной самооценки. Было проведено повторное психологическое 
тестирование, которое показало снижение уровня застенчивости на 25% по сравнению с результатами до 
психокоррекционных мероприятий. Поэтому можно заключить, что данная психокоррекционная программа 
будет эффективна для снижения застенчивости подростков, но требует более длительного применения. 
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Аннотация 
 В работе представлены результаты исследования проявления агрессивности подростков в контексте 

стилей семейного воспитания. Выявлена взаимосвязь между стилями семейного воспитания и 
агрессивностью подростков. 
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Гармоничное развитие личности немыслимо без семейного воспитания, которое должно сочетаться и 
подкрепляться общественным. Психологи и медики утверждают, что даже несколько месяцев лишения 
любви наносят умственному, нравственному и эмоциональному развитию ребенка непоправимый ущерб, 
всей последующей духовной жизни человека, отрицательно влияют на психическое и физическое развитие.  
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Теоретический анализ научной литературы показывает, что проблема агрессии активно 
разрабатывается в современной отечественной и зарубежной психологии. Ее актуальность обусловлена 
увеличением интереса специалистов к проблеме агрессии и насилия в нашей жизни. Несмотря на 
значительное число исследований по проблеме агрессии, ключевые вопросы, связанные с истоками 
агрессивности остаются открытыми.  

Особый интерес исследователей вызывает вопрос о детерминации агрессивности. Западными 
исследователями выделяются следующие факторы, способствующие становлению агрессивного поведения: 
семейное воспитание, общение со сверстниками, средства массовой информации. Анализ исследований, 
посвященных проблемам агрессивности, позволил понимать нам семейное воспитание как одно из основных 
условий становления и развития агрессивности ребенка. 

Гипотеза исследования - существует взаимосвязь между агрессивным поведением подростка и стилем 
его воспитания в семье.  

Были использованы следующие диагностические методики:  
Опросник Анализ семейных взаимоотношений (АСВ) – Э.Г. Эйдемил-лер, В. Юстицкис [5, с.112], 

Методика измерения родительских установок и реакций (PARY) – П. Шеффер [1, с.130-143], Методика 
диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки [4, с.35-58], Многофакторный личноcтный 
опросник FPI (модифицированная форма В (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел)[2, с.384], Опросник 
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» ADOR (модифицированный вариант З. Матейчик, П. 
Ржичан)[3, с.169-178]. 

В исследовании принимали участие учащиеся ГОУ НПО Свердловской области «Краснотурьинский 
профессиональный лицей» I-го и II-го курсов, специальностей: «Повар, кондитер» и «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» в возрасте от 15 до 17 лет, а также их родители. Количество 
испытуемых: подростков – 40 человек (средний возраст 16 лет), родителей – 40 человек (средний возраст 40 
лет), уровень образования родителей: среднее профессиональное и высшее образование.  

В ходе сравнительного анализа были выявлены различия между группами мальчиков и девочек-
подростков, а также группами подростков с разными стилями воспитания в семье. 

Для подростков с авторитарным стилем воспитания в семье более значимыми являются: чувство вины, 
открытость. Индекс агрессивности, спонтанная агрессивность, автономность отца и матери имеют более 
высокий уровень у подростков с демократическим стилем воспитания. Застенчивость подростков с 
попустительским стилем воспитания в семье  более выражена, чем в группе подростков с демократическим 
стилем семейного воспитания. Можно предположить, что несмотря на то, что подростки включены в 
обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы 
родителей, родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их 
запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном 
соблюдении дисциплины, что  в силу индивидуальных психологических особенностей подросткового возраста 
может провоцировать проявление агрессивности со стороны подростка. 

После проведения корреляционного анализа в группе родителей и во всех группах подростков, 
принимавших участие в исследовании, обнаружены взаимосвязи. В группе родителей выявлено 40 
корреляционных взаимосвязей. Большое количество связей приходится на такую особенность родительского 
воспитания как избегание общения с ребенком  – 6 взаимосвязей (все связи положительные).  

В группе подростков 47 корреляционных взаимосвязи. Более всего высокозначимых корреляционных 
связей приходится на: маскулинизм-феминизм, открытость, экстраверсию-интроверсию. 

Таким образом, выдвинутые гипотезы о существовании в семьях  с различными стилями воспитания 
отличий в проявлении агрессивного поведения у подростков, взаимосвязи между агрессивным поведением 
подростка и стилем его воспитания в семье частично нашли свое подтверждение. 

Полученные данные имеют значение для понимания закономерностей личностного развития в 
подростковом возрасте, отношений подростков с родителями, вносят определенный вклад в семейную 
психологию и научные основы детской практической психологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА Я-КОНЦЕПЦИИ РОДИТЕЛЕЙ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ПОЛОВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и внутрифункциональная структурированность когнитивного 

компонента Я-концепции родителей русской и армянской национальности. 
Ключевые слова 

Я-концепция родителя, когнитивный компонент, внутрифункциональная структурированность. 
Актуальность изучения особенностей Я-концепции родителей русской и армянской национальностей 

обусловлена рядом причин: во-первых, запросом государства и общества на разработку обучающих 
психологических программ, направленных на повышение ценности и осознанности родительства; во-вторых, 
потребностью специалистов – этнопсихологов и сотрудников различных общин к получению знаний об 
особенностях национального самосознания, национальных обычаях и традициях, которые будут сказываться 
на восприятие себя как родителя. Под Я-концепцией родителя мы будем понимать подструктуру общей Я-
концепции [2]. Объект исследования: 50 мужчин и женщин русской и армянской национальностей, имеющих 
детей. Цель: выявить особенности когнитивного компонента Я-концепции родителей русской и армянской 
национальностей. Методы: свободное самоописание «Я родитель», контент-анализ самоописаний, 
непараметрическая статистика. В результате проведенного исследования были выделены контент-
аналитические категории: «Личность», «Способности», «Статус», «Окружение». Показателем выраженности 
категории выступала относительная частота их встречаемости в самоописаниях [1]. Внутрифункциональная 
структуророванность когнитивного компонента Я-концепции родителя определялась по величине 
(0,43<r<0,88) к числу корреляционных связей. Высокая структурованность – наличие более четырех 
корреляционных связей, умеренная – двух-трех корреляционных связей, низкая – отсутствие 
корреляционных связей. 

В Таблице 1 представлены ведущие черты в самоописаниях мужчин и женщин русской и армянской 
национальностей. 
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Переменные Русские мужчины Русские женщины Армянские мужчины Армянские женщины 
Ведущая черта Личность, статус Личность Способности Личность 
Игнорируемая черта Окружение Окружение Личность Статус 
Структурированность Низкая Высокая Умеренная Умеренная 

 
Низкая структурированность Я-концепции родителя свидетельствует о плохом осознании себя в 

разных связях и отношениях, высокая – о хорошем осознании, умеренная – выборочное осознание себя. 
Русские мужчины и женщины, а также армянские женщины при описании себя как родителя уделяют 
внимание своим личностным особенностям, которые помогают им успешно реализовывать свои 
родительские функции. Армянские мужчины при описании себя как родителя подчеркивают свои умения и 
навыки, необходимые для эффективного выполнения родительских функций. Игнорирование окружения в 
самоописаниях у русских мужчин и женщин свидетельствует о боязни потерять привычное окружение при 
переходе в статус родителя, что подтверждается и в других исследованиях [3]. 

У всех представителей, за исключением армянских женщин, выявилось отсутствие взаимосвязи между 
чертами, отраженными в когнитивном компоненте Я-концепции родителя и родительским стажем. 
Получается, что у армянских и русских мужчин, а также русских женщин при рождении ребенка 
формируются определенные представления о себе как о родителе, которые не претерпевают никаких 
изменений с приобретением стажа родительства. У армянских женщин выявлена иная закономерность: с 
увеличением родительского стажа у них, ведущими чертами в самоописаниях становятся статусные черты, 
а игнорируемыми – личностные качества. Такие женщины воспринимают заслуги своего ребенка как свои 
собственные заслуги, которые позволяют им достичь определенного статуса в обществе. 

Выводы: 1. в зависимости от пола у армянских родителей различаются ведущие и игнорируемые черты, 
отраженные в их Я-концепции родителя. 2. в зависимости от пола у русских родителей различается 
внутрифункциональная структурированность когнитивного компонента Я-концепции родителя. 3.  у русских 
мужчин и женщин, а также армянских мужчин выявилось отсутствие взаимосвязи между чертами, 
отраженными в когнитивным компоненте Я-концепции родителя и стажем их родительства. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены этапы социально-профессиональной адаптации молодых специалистов к новым 
условиям в их жизнедеятельности, а также выделены основные факторы, критерии и показатели успешности 
адаптации применительно к каждому из этих этапов. 

Ключевые слова 
молодые специалисты, социально-профессиональная адаптация и ее этапы, факторы, критерии и 

показатели адаптации. 
Современное состояние российского общества характеризуется особым динамизмом и сложностью 

развертывающихся в нем процессов. Реформирование социальной системы и связанное с ним разрушение 
комплекса прежних структур, составляющих основу жизнедеятельности общества, распад традиционного 
образа жизни, норм и ценностей предшествующей системы, кризис идентификации актуализировали 
проблему адаптации и на практике доказали, что главной ее особенностью на современном этапе является 
вынужденный характер адаптационных процессов. Последние десятилетия со всей убедительностью 
показали, что решить проблему глобального адаптивного кризиса в нашей стране можно лишь путем отказа 
от этатистски-направленной стратегии социальной адаптации предшествующей эпохи, и выработке новой, 
гуманистической и личностно-ориентированной. 

Как известно важнейшей составляющей существования современного человека является его 
профессиональная деятельность. Следствием успешности складывания карьеры в профессии выступает не 
только удовлетворенность человека своей жизнью, но и его всестороннее развитие. Первостепенное значение 
для профессионального становления и развития личности имеют начальные годы работы, представляющие 
собой своеобразный «испытательный срок», предопределяющий не только ее статус в социальной и 
профессиональной сферах, но и успешность дальнейшей профессиональной карьеры. 

Процесс первичной производственной адаптации представляет собой сложное явление, в котором 
выделяют физиологическую, профессиональную и социальную формы. Две последние из них несмотря на 
то, что имеют собственные сферы приложения, тесно связаны между собой и имеют многочисленные точки 
пересечения.  

Под профессиональной адаптацией, как правило, понимают процесс приобщения личности к трудовой 
деятельности в рамках выбранной профессии путем включения ее в производственную деятельность. Однако 
адаптация никоим образом не может быть сведена лишь к овладению специальностью: она предусматривает 
также приспособление молодого специалиста и к новой для него социальной среде путем «вхождения» в 
организационную культуру организации, под которой понимается совокупность ценностей, обычаев, 
традиций и норм, воплощенных в различных сторонах ее деятельности. Кроме того, как отмечают психологи, 
становление человека как профессионала напрямую связано с его развитием как личности: с одной стороны, 
индивидуальные характеристики человека (установки, потребности, интересы, уровень притязаний, 
особенности интеллекта и др.) оказывают значительное влияние на выбор профессии и ход 
профессиональной адаптации (они могут как способствовать формированию профессионального мастерства, 
так и препятствовать профессиональному становлению), с другой –   профессиональная деятельность 
оказывает обратное влияние (позитивное или негативное) на развитие личности. 
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Исследования проблем социально-профессиональной адаптации, содержащиеся в трудах 
отечественных и зарубежных ученых (К.А. Абульхановой-Славской, Г.А. Балла, Ф.Б. Березина, А.Н. 
Жмырикова, В.П. Казначеева, А.А. Налчаджяна, А.А. Реан, Г. Селье, А.В. Филиппова и др.) показывают, что 
начальный период «вхождения в профессию» характеризуется повышенной напряженностью. Поэтому 
необходимым условием успешности процессов становления, закрепления и развития молодого человека в 
качестве специалиста и личности, которая проходит новый этап социализации, является построение 
программы адаптации внутри организации, учитывающей как особенности молодых специалистов, так и всю 
совокупность условий, оказывающих благоприятное воздействие на темп, уровень, стабильность и результат 
адаптационного процесса [1, с. 169]. 

Как и всякий процесс адаптация, под которой традиционно понимают процесс взаимного 
приспособления работника и организации, в основе которого лежит постепенное «вхождение» работника в 
новые профессиональные и социально-экономические условия труда внутри организации [2], обладает 
определенной продолжительностью, а значит имеет свои начало и окончание. И если в отношении начала 
адаптации не возникает никаких вопросов, то определение момента ее окончания весьма проблематично: 
ввиду динамизма изменений факторов внешней среды трудовой деятельности и изменения самого человека 
процесс адаптации в настоящее время становится непрерывным процессом, являясь единственно возможным 
способом существования в этих условиях [1, с. 170]. Вместе с тем (имея в виду тенденцию последнего 
десятилетия принятия на работу по специальности студентов старших курсов) можно выделить четыре этапа 
адаптации молодого специалиста в организации, а также соответствующие им факторы влияния, критерии 
оценки и показатели эффективности адаптации.  

На первом этапе, который относится ко времени завершения студентами учебы в вузе, факторами 
влияния выступают социокультурная среда учебного заведения, нацеленная на усвоение основ 
профессиональной культуры, и внешняя профессиональная среда, являющаяся мотиватором интереса 
будущих специалистов к конкретной сфере трудовой деятельности. В качестве важнейшего критерия оценки 
адаптации здесь может выступать наличие или отсутствие когнитивного диссонанса в понимании того, что 
стремится получить молодой специалист в процессе своей последующей трудовой деятельности и его 
реальными возможностями для осуществления поставленных целей. Индикатором успешной адаптации 
выпускников вузов к профессиональной среде является количественный показатель молодых специалистов, 
устроившихся работать по специальности; 

На втором этапе (первый год работы в организации) осуществляются общая ориентация и вступление 
в должность. В это время происходит первичное «вхождение» молодого специалиста в организационную 
культуру организации, под влиянием которой происходит самоактуализация в профессии, а также 
знакомство с деятельностью организации, усвоение существующих в ней норм и ценностей, а также 
изменение собственного поведения в соответствии с определенными ожиданиями данной среды. 
Показателями положительной адаптации на данном этапе являются принятие молодым специалистом 
культурных норм и ценностей организации, восприятия себя как части коллектива, принятие социальной 
роли, соответствующей его статусу, а также формирование установок, способствующих дальнейшей 
социальной адаптации. [4]. Оценкой эффективности адаптации выступает степень удовлетворенности 
сотрудником системой мотивации, условиями труда и отношениями с коллегами. 

На третьем этапе, относящемуся ко второму году работы молодого специалиста, осуществляется 
действенная ориентация: происходит завершение начального периода адаптации, свидетельством чего 
выступает появление защитных поведенческих реакций для устранения конфликтов, возникающих в 
процессе трудовой деятельности. Данный этап характеризуется ростом профессионального мастерства 
молодого специалиста и увеличением его опыта взаимодействия в коллективе. Под влиянием внешних и 
внутренних факторов, которые оказывают влияние на формирование представлений о профессиональной 
карьере, возможностях личностного развития в организации, происходит принятие окончательного решения 
о включении в профессию и коллектив организации. Важнейшими показателями адаптации молодого 
специалиста служат проявление инициативы, творческий вклад в работу, а также наличие внутренней 
мотивации к дальнейшему карьерному росту. 
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Четвертый этап (третий год работы в организации) характеризуется   свободным владением 
профессией (компетентность и мастерство), а также  отождествлением личных целей молодого специалиста 
с целями организации. 

Основной интегральной характеристикой личности молодого специалиста становится система 
профессионального взаимодействия, которая включает в себя мотивационную сферу (нацеленность на 
профессиональную трудовую деятельность), сферу целеполагания (систему представлений о содержании и 
результатах трудовой деятельности) и сферу профессиональных притязаний (жизненные стратегии и 
профессиональные планы) [3]. 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию некоторых аспектов партнерско-конкурентских взаимодействий в 

профессиональной сфере туризма. Профессиональное пространство туризма территориально безгранично; 
как социальная система имеет сложную структуру; рынки туристских услуг - локальны и специфичны. 

Ключевые слова 
Профессиональная сфера туризма, социально-профессиональная компетентность, конкуренция, 

коммуникации. 
Особенности профессионального пространства сферы туризма заданы не только социальной 

направленностью рекреационных потребностей, но, в том числе, спецификой конкуренции на туристском 
рынке. Рынку туристских организаций присущи как общие, так и специфические характеристики. Уточним 
некоторые из них, на наш взгляд, характерные для сферы туризма, применяя некоторые аспекты, 
предложенные С.Н. Дияновой [1]. 

Целью предоставления туристских услуг является прямое удовлетворение рекреационных и некоторых 
иных потребностей субъекта [6]. Условия функционирования организаций профессиональной сферы 
туризма и способы предоставления услуг также обусловлены потребностями субъекта, которые, в свою 
очередь, зависят от характера и состояния территории его проживания, охватываемой конкретным 
локальным рынком.  

Рынок туристских услуг особенно остро реагирует на изменения социальной среды. Любая 
дестабилизация ситуации в экономике, политике, природные катаклизмы моментально отражаются на 
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поведении субъекта-потребителя туристских услуг. Соответственно, представители профессиональной 
сферы туризма просто вынуждены гибко и молниеносно реагировать на изменения, в первую очередь, меняя 
формат коммуникаций в профессиональном пространстве. Следует отметить, что такая реакция является 
специфической характеристикой данного профессионального сообщества и подчеркивает социально-
гуманитарный аспект туристского бизнеса. Непосредственный контакт всех субъектов профессионального 
пространства сферы туризма между собой, а также с потребителями услуг обеспечивает условия для 
налаживания и структурирования коммуникаций, и их поддержания в стабильном состоянии на протяжении 
длительного времени. Все это подтверждает точку зрения о системности и институциональности данной 
социально-профессиональной сферы [4].  

Постоянное усложнение структуры спроса на туристском рынке мотивирует субъектов данной 
профессиональной сферы к созданию новых, нестандартных услуг. Создание модернизированных и 
адаптированных турпакетов возможно только при налаживании новых профессиональных контактов с 
субъектами внутри профессиональной сферы, либо изменении существующих форматов коммуникаций.  

Крупные туроператоры стремятся активно осваивать новые рынки и создавать новые виды туристского 
предложения в зависимости от требований рынка благодаря определенным методам их планирования и 
развития. Эта мысль выражена Н.А. Нагапетьянц [5]. Действительно, за последние десятилетия в России 
профессиональная сфера туризма не только была сформирована, но и успешно интегрировалась в 
общемировое профессиональное пространство. И объясняет это новыми социальными и экономическими 
возможностями субъекта-потребителя, усложнением структуры его рекреационных потребностей, а также 
состоянием и уровнем развития научно-технического прогресса. С ним и связано улучшение социальных 
условий, что влечет за собой появление новых потребностей и запросов в различных слоях населения. Их 
удовлетворение постоянно изменяет и модифицирует сервисные услуги.  

Именно с помощью научно-технологического прогресса, как полагает С.Н. Диянова, преодолевается 
локальность и рынок становится интернациональным [1]. Это утверждение в полной мере верно для рынка 
туристских услуг, практически не ограниченного территориально.  

Наличие системы обширных и разветвленных контактов в профессиональном пространстве туризма 
отнюдь не исключает конкуренции на соответствующем рынке. Изучение феномена партнерско-
конкурентских взаимодействий в профессиональном пространстве туризма представляет интерес не только 
для маркетологов, но и для социологов.  

Основной феномен партнерско-конкурентских взаимодействий в профессиональном пространстве 
туризма состоит, на наш взгляд, в следующем. С одной стороны, само профессиональное пространство 
туризма практически территориально безгранично. Как социальная система, она имеет сложную структуру 
и включает в себя огромное количество различных субъектов и социальных групп - носителей инвариантных 
национальных, профессиональных и иных. 

В то же время, рынок туристских услуг как таковой локален. Предложение на данном рынке 
формируется как социально-экономический отклик на спрос субъектов-потребителей рекреационных услуг. 
А рекреационные потребности, как было сказано выше, по большей части обусловлены особенностями 
территории проживания потребителей: природными, социальными экономическими и т.д. Ограничен рынок 
и в связи с тем, что туристская услуга имеет весьма сложную структуру. Непосредственное получение услуги 
в значительной мере отсрочено и происходит позднее момента ее оплаты. Первая коммуникация с 
представителями профессиональной сферы туризма, происходящая при приобретении туристского пакета 
или, как принято говорить, «путевки», во многом является решающей. Образ услуг, ее абрис, 
потребительские ожидания относительно нее, формируются именно в процессе первой коммуникации. 
Потребитель расстается с весьма значительной суммой денежных средств, оплачивая лишь перспективу 
отдыха. То есть, кроме затрат финансовых, потребитель дает туристской фирме и, в ее лице, всей 
профессиональной сфере туризма, некий «кредит доверия». В связи с такой утрированной неосязаемостью 
туристской услуги актуализируется значимость социально-профессиональной компетентности специалиста 
фронтальной зоны организации-туроператора или турагента.  
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Успешная профессиональная деятельность туроператоров или турагентов на рынке туристских услуг 
как фронтальных профессиональных субъектов, обусловлена, в том числе, индивидуальной конкурентной 
стратегией фирмы. Основным вектором такой стратегии, по мнению абсолютного большинства 
представителей профессиональной сферы туризма, должна являться клиентоориентированность, 
продуманная коммуникация с потребителем [3]. Необходимо расширять спектр специфических услуг, 
оказываемых турагентами и туроператорами, тех услуг, которые не формируют туристского пакета как 
такового, но выращивают и актуализируют потребность в его приобретении, устанавливают раппорт доверия 
между потребителями и субъектами профессиональной сферы туризма.  

Успех сопутствует также тем предприятиям профессиональной сферы туризма, которые смогут 
оказывать идентичные услуги при снижении затрат. Такое возможно, опять-таки, только при 
совершенствовании коммуникаций, но уже непосредственно профессиональных, осуществляемых между 
субъектами внутри данной сферы. Конкурентными преимуществами компании в сфере услуг являются 
наличие филиалов, эффективная реклама, выгодное месторасположение, квалификация работников и т.п. 
Как мы знаем, конкурентные преимущества фирмы служат основой выбора стратегии развития и 
определения своей позиции на рынке. Таким образом, партнерско-конкурентские взаимодействия в 
профессиональной сфере туризма являются значимым фактором конкурентоспособности и, одновременно, 
представляют собой основу социально-профессиональной структуры данной сферы. 
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Аннотация 

Молодёжные общественно-политические движения являются посредником между обществом и  
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государством, каналом артикуляции интересов. В этой связи актуальным представляется исследование 
сущностных и классификационных оснований молодёжных общественно-политических движений.  

Ключевые слова 
Молодёжь, общественно-политические движения, молодёжные объединения, молодёжная среда. 
«Молодёжные движения» – понятие, которое используется для обозначения молодежной организации 

или объединения, имеющей временный характер, связанный с реализацией определенной задачи; стихийно 
возникшее в определенном историко-культурном пространстве молодых людей, направленных к 
воплощению общих идеалов, разделяющих схожие ценности, признающие определенные нормы поведения, 
культивирующих тот или иной образ жизни [1]. Под «молодёжным политическим объединением» 
понимаются силы, которые: а) осознают свою собственную специфичность, особенность собственных 
интересов и своего места и роли в обществе; б) осуществляют общественно значимую деятельность, 
направленную на реализацию этих интересов и утверждение своей специфичности и собственной роли в 
обществе; в) имеют четкую институционализацию» [2, с. 100]. 

В современной науке имеется многообразие классификаций молодёжных общественно-политических 
движений по различным основаниям. О.Э. Сироткин использует формальность или неформальность структуры 
молодежной организации как основания для их типологизации. В качестве формальных объединений автор 
выделяет – «просоциальные, асоциальные и антисоциальные молодёжные структуры [3, с. 14].  

И.М. Кольжанова принимает во внимание два критерия типологизации молодёжных организаций – это 
отношение к власти и позиционируемый политический спектр [4, с. 12]. Называет движения подвластные и 
движения оппозиционные. Г.А. Лукс использует оценочную классификацию молодёжных движений. В 
данной классификации молодёжные движения выступают акторами молодёжной политики, и автор 
подразделяет их на «социально-положительные, социально-нейтральные и асоциальные». Отмечается, что у 
всех молодёжных движений наблюдаются такие характерные особенности как соответствующая идеология, 
внешний вид участников движений, количество и качество упоминаний движения в СМИ [5, с. 50]. 

А.В. Костёркин дифференцирует молодёжные группировки по способу возникновения. Им были 
выделены три типа организаций, «во-первых, это структурные подразделения существующих организаций; 
во-вторых, подразделения международных, общероссийских объединений и движений; в-третьих, новые 
молодёжные организации на основании общности интересов [6, с. 155]. Автор подчеркивает, что 
молодёжные организации могут формироваться как «снизу» инициативной молодёжью, так и «сверху» 
органами государственной власти, осуществляющими работу с молодёжью. 

Политические и идеологические ориентации молодёжных движений, масштаб деятельности, 
социальную базу движения, его ценностные ориентации и интересы, а также отношение к существующей 
власти – использует как основания для классификации Н.А. Хохлова [7, с. 19]. Исследователь А.Е. Круглов 
предлагает делить молодёжные организации и движения на либеральные или антилиберальные [8, c. 121]. 
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Аннотация 

Автором представлен обзор теоретических подходов к формированию надэтнической идентичности в 
современных условиях. Делается вывод, что характеристика надэтнической идентичности заключается в 
присутствии, с одной стороны, надиндивидуальной системы ценностей, идей, символов и ритуалов, 
традиций, а с другой стороны – этнической идентичности, благодаря которой происходит соотношение 
человека к представителю этнической культуры. 
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Идентичность, надэтническая идентичность, культура. 

В последнее время, проблема идентичности стала предметом исследования многих западных и 
российских учёных. Все они вытекают из нескольких течений или направлений. Важное место занимают 
исследования, посвященные надэтнической идентичности граждан современной  России, что даже отражено 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
г. [2]. Данное обстоятельство можно объяснить как минимум двумя причинами. С одной стороны, 
современный российский социум, как отмечают исследователи, переживает кризис утраты советской 
интеграционной идентичности, а неопределенность процессов социокультурной идентификации населения 
полиэтничной и многоконфессиональной страны чревато обострением социальных конфликтов на почве 
ценностно-мировоззренческих противоречий. С другой стороны, мировые процессы политической и 
экономической интеграции, в которых Россия играет все более активную роль, требуют построения 
гражданского общества и оформления «политической нации» (нации-согражданства) на принципах 
мультикультурализма, демократии и плюрализма [3].  

Широкое использование термина «идентичность» как категории междисциплинарного знания связано 
с исследованиями Э. Эриксона, который и определил идентичность как внутреннюю тождественность и 
культурно-историческую непрерывность личности. Во второй половине XX века термин «идентичность» 
основательно входит в словарь социогуманитарных наук. В последние десятилетия XX столетия это понятие 
превращается в норму западной научной литературы [4]. 

Сущность надэтнической идентичности заключается в присутствии, с одной стороны, 
трансиндивидуальной культуры, ценностей, идей; с другой – этничности – этнической идентичности, 
благодаря которой происходит квалификация того или иного человека как представителя этнической 
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культуры и традиций [4]. Одной из отличительных черт социокультурной идентичности в полиэтничном, 
поликультурном социуме является ее многоуровневый, многослойный характер. Данное явление 
объясняется наличием целого ряда объектов идентификации, которые в различных социальных контекстах, 
могут как совпадать, так и конкурировать. Речь идет о таких уровнях идентификации как субэтнический, 
этнический, региональный, надэтнический [2].  

Надэтническая идентичность представляет собой структуру самосознания, соединяющую субъективно 
осознаваемые и переживаемые общечеловеческие ценности, государственные и общекультурные символы, 
социально-политические установки, отношения, оценки и нормы надэтнической общности, которые 
определяют место личности и общности в пространственно-временном континууме культуры. 
Надэтническая идентичность, с одной стороны, синтезирует социокультурную идентичность сообщества 
граждан, этнические идентичности и политическую связь с государством, базируясь на принципах 
согражданства; с другой стороны, структурирует общенациональную идентичность, позволяя ей 
встраиваться в мировое сообщество [4;5]. 

Механизм реализации надэтнической идентичности осуществляется посредством использования 
сложных механизмов социокультурной идентификации и трансляции коммуникации от одного поколения к 
другому, от формы к содержанию, от явления к сущности; на сознательном и бессознательном уровнях [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, сущностная характеристика надэтнической идентичности 
заключается в присутствии, с одной стороны, надиндивидуальной системы ценностей, идей, символов и 
ритуалов, а с другой стороны – этнической идентичности, благодаря которой происходит квалификация 
человека как представителя этнической культуры.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности культурного восприятия феномена воображаемой смерти, 
связанные с особенностями ее воплощения в культуре. Также анализируются привлекающие внимание 
массового зрителя смертоносные образы, иллюстрирующие приручение человеком смерть. 
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Интерес к вопросам жизни и смерти один из самых древних и волнующих человечество. Зародившись в 
первобытном обществе, он не потерял своей актуальности и по сей день, вплетясь в культуру и массовое сознание.  

Наблюдения за животными, имитирующими смерть, дабы спастись от хищников, шаманами, 
впадающими в транс и при этом становящимися нечувствительными к боли, людьми, пережившими войну 
или иную трагедию и впавшими в отрешённое состояние, эпилептиками, даже эмбрионами, мало приблизило 
человечество к пониманию сути смерти. Уже в древнем Риме слово «смерть» казалось зловещим. Древние 
римляне предпочитали выражение «он перестал жить», немцы говорили «отозван», а англичане – «он 
присоединился к большинству» [1, с. 34, 139]. Некоторые психологические и физические состояния 
сравнивают со смертью, например, каталепсию, при которой человек, испытав потрясение, неподвижно 
лежит с закрытыми глазами. Иногда смерть видится состоянием, сродни сну. В ряде западноафриканских 
языков даже нет слов, обозначающих сон. Глагол «спать», пишется как «наполовину мертвый». 

Наиболее интересной и всеобъемлющей работой по истории представлений о смерти является работа 
Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти» [2], ставшая основой философской танатологии. На 
протяжении всей книги он описывает пять последовательных моделей восприятия смерти: 

1. «прирученная» смерть (смерть, которой не боялись);  
2. «смерть своя» (страх окончания собственного существования); 
3. «смерть далекая и близкая» (болезненное, надрывное сближение со смертью, вроде «стокгольмского 

синдрома»);  
4. «смерть твоя» (возникновении страха расставания с близкими, эмоциональная значимость которых 

резко возрастает в этот период);  
5. «смерть перевернутая» (торжество страха смерти, страх столь сильный, что он заставляет людей 

старательно делать вид, что смерти нет).  
Именно «прирученная» смерть зачастую становится базой культурного переосмысления феномена 

смерти. Для большей конкретности применительно к искусству данную модель восприятия смерти мы 
называем воображаемой, так как она связана с художественным осмыслением бытия человека.  

В мировой философской традиции существуют три типа представлений о жизни после смерти: 
продолжение земной жизни; существование после смерти в аду или раю в зависимости от того, какой образ 
жизни вёл умерший при жизни; переселение души умершего в другое существо. 

Известны даже руководства как действовать при соприкосновении со смертью, например тибетская 
«Книга мёртвых» [3] VIII в. н. э., египетская «Книга мёртвых» [4], а также средневековое литературное 
произведение «Искусство умирать»[5]. 
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Очерченные границы человеческого существования с давних пор служили мотивацией для создания 
мифов о том, что ждёт человека за горизонтом бытия. С введением понятия биологическая смерть в начале 
XX века [6] рухнули архаичные представления о том, что смерть не окончание бытия, а возраст после 
старости. СМИ и жёлтая пресса наводнены полуфантастическими описаниями воображаемой смерти - 
контактов с умершими, рассказами людей, переживших кому, клиническую смерть, летаргический сон, 
эксперименты с галлюциногенными препаратами и другие пограничные состояния. Нередко такие истории 
обывателей становятся основой для мистических сериалов и фильмов, порождая в умах зрителей всё более 
изощрённые и неправдоподобные сценарии запредельного существования. То есть отношение к смерти 
амбивалентно: с одной стороны смерть – окончание бытия, с другой стороны обывателям хочется тешить 
себя надеждой на продолжение своего существования после смерти.  

Французский историк Мишель Вовель в своей работе  «Смерть и Запад. От 1300 г. до наших дней» [7] 
доказывает, что смерть – один из универсальных языков культуры. Данная идея воплотилась в американском 
кинематографе, претендующем на универсальность сюжетных перипетий, ценностных ориентиров и образов героев. 

Голливудская фабрика ежегодно штампует и клонирует бестселлеры про призраков, вампиров, зомби, 
оборотней и прочих существ, застрявших между миром живых и мёртвых. В мифологии любого народа есть 
подобные персонажи, например, русалки, кикиморы и Баба-Яга в славянской, вервольфы в 
позднегерманской и кельтской, кицунэ в японской, лемуры в римской и т.д., которые так или иначе 
эксплуатируются и трансформируются массовой культурой, приобретая порой искажённые и 
гипертрофированные черты, имеющие мало общего с первоначальным вариантом, отражённом в мифах.  

Мало кто из обывателей хочет верить в то, что финалом его земного пребывания является необратимое 
прекращение физиологических процессов в клетках тканей, ибо, очевидно, проще и спокойнее думать, что 
возможно некое возвращение после смерти, пусть даже в виде кого-то другого или в иное, воображаемое 
место (рай, ад, вальгалла, нирвана).  

Так обстояли дела с введением застрявших между двумя мирами существ на волне их покорения 
кинопространства. Далее представителями киноиндустрии было замечено, насколько сильное впечатление 
производит на зрителя то или иное существо. Идея выставить на всеобщее обозрение тему смерти органично 
сочетается с психологическими принципами искусства, связанными с идеей напугать человека, вызвать 
культурный шок, повысить адреналин. Современный зритель поражается внешним обликом смерти, а 
потому презентация героев нацелена на способность красиво изобразить процесс перехода человека из одной 
стадии в другую. Не столько смерть, сколько ее ожидание привлекает внимание. Пользующееся большой 
популярностью в США шоу «Фактор страха» завораживает зрителя тем, что обычный человек переступает 
через себя и совершает нетипичные поступки. В какой-то мере это можно рассматривать как «маленькую 
смерть», похороны своего традиционного Я. В этом смысле смерть отрывает человека от действительности, 
а потому сюжет о смерти не знает национальных границ. Переживание смерти в каждой культуре разное 
(где-то вздох облегчения, где-то радостность, где-то трагедия), но путь смерти завораживает своей 
непреодолимой силой победить в человеке человека. Можно говорить и о том, что в момент смерти человек 
становится героем (в античном понимании). 

Интересно отношение человека к прошедшему стадию смерти. Вампиры и оборотни эстетизируются в 
сознании обычного современного человека, а зомби стереотипно воспринимаются как негативные элементы 
любой культуры. Как и смерть, они не знают культурных границ, но как жизнь, они разрушают культуру. 
Отвращение к зомби и практически симпатия к вампирам вполне вписывается в теорию о «зловещей долине» 
учёного - робототехника Масахиро Мори, который исследовал эмоциональную реакцию людей на 
человекоподобность объекта. Теория повествует о страхе, вызываемом в нас чем-то на нас похожем 
(фарфоровые куклы) и симпатии к идентичному нам.  

Исходя из представлений о воображаемой смерти, можно заключить, что смерть – это та грань, 
которую можно пересечь и вернуться в реальный мир, обогатив человека новыми физическими 
способностями. Идея воображаемой смерти наделена множеством символов, является некоей культурной 
универсалией, пространством для культурного диалога и культурного контакта, темой, развитие которой 
находит отклики в разных уголках мира и ставит всё новые вопросы для дальнейшего осмысления. 
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НОРМЫ ИНСОЛЯЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНИЙ ОБЛИК ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Аннотация 

Нормы,  принятые еще в 1920-х годах, направленные на борьбу с усилившимися вспышками 
туберкулеза и разного рода вредоносных бактерий, сильно устарели и лишь немного были скорректированы. 
Эти рамки правил по нормированию не  позволяют создавать более выразительные по своему 
архитектурному содержанию жилые дома. Вопросам, связанным с необходимостью корректировки 
продолжительности времени инсоляции на территории РФ посвящена данная статья. 

Ключевые слова 
Инсоляция, жилая застройка, нормы по инсоляции, архитектура, высотные жилые дома, проектирование. 

Возведение жилой застройки в России по сей день является очень актуальным вопросом в сфере 
строительства. В статье уделено внимание двум проблемам которые всегда сопутствуют возведению 
многоэтажной жилой застройки. Первая – абсолютно неоправданная по своей продолжительности норма 
инсоляции жилой застройки. Вторая, вытекающая из предыдущей - использование застройщиком проектов 
типовых зданий со скудной архитектурной формой, для соблюдения все тех же норм, негативно 
сказывающиеся на качестве архитектурной среды при жилой застройке. Эта проблема наиболее актуальная 
в наше время и пагубно влияет не только на внешний вид застройки в целом, но и на психологическое и 
эмоциональное состояние человека. 

Инсоля́ция - облучение поверхностей солнечным светом; облучение 
поверхности или пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден 
в данный момент центр солнечного диска. Инсоляция оказывает положительное бактерицидное воздействие 
на внутренний климат помещений. Продолжительность инсоляции  нормируется по своей 
продолжительности. Нормы,  принятые еще в 1920-х годах, направленные на борьбу с усилившимися 
вспышками туберкулеза и разного рода вредоносных бактерий, сильно устарели и лишь немного были 
скорректированы. Эти рамки правил по нормированию сильно сковывают разнообразие форм в архитектуре 
и еще больше усложняют и без того не легкий труд архитектора [1].  

Россия -последняя страна в Европе, продолжающая возводить микрорайоны из скудных 
железобетонных многоэтажек. Виной тому устаревшие нормы строительства, и сформировавшиеся 
стереотипы, создающие скованность форм в архитектурном решении застройки. 

«Современные», как правило, типовые новостройки это всё те же невзрачные многоэтажки, что 
строили 40 лет назад в связи с острой необходимостью предоставления жилья населению. За этот долгий 
промежуток времени к их основному концепту смогли добавить лишь разнообразие цвета в решении фасада 
и увеличение этажности постройки. В остальном — это все те же многоэтажные однотипные здания посреди 
огромных дворов-пустырей: не среда жизни, а пространство для выживания. 

Уютное городское жилье в Европе возникает не из-за отсутствия норм инсоляции, а потому что оно 
принципиально иное по структуре, нежели в России. Обычная трех - пятиэтажная застройка вполне может 
образовывать уютные закрытые для посторонних дворы при оптимальной инсоляции квартир. А если 
возникают высотные жилые дома, то они ни в коем случае не образовывают замкнутых по периметру 
дворов, а свободно освещаются солнцем со всех сторон. В свою очередь в России все происходит 
совершенно противоположно. В нашей стране при 9-16-этажной жилой застройке уютное жилое 
пространство с хорошо освещенными квартирами и закрытых в «коробку» со всех сторон дворами априори 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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возникнуть не может. В любом случае большая часть квартир будет находиться в тени большую часть 
времени, что же говорить о виде из окон во двор, который ограничивается замкнутым квадратным 
пространством, упирающимся в массивные и однообразные стены окружающих жилых домов. Есть масса 
примеров привлечения зарубежных специалистов по разработке и проектированию жилых районов в 
России. Проекты были выполнены в лучших европейских традициях, однако после адаптации к местным 
нормам дома стали раздвигать, кварталы стали расти в размерах, увеличивалась этажность и в итоге 
приходили к тому же скудному замкнутому в плане решению.  

 
Рисунок 1 – Пример многоэтажного жилого дома в России 

 
Одна из определяющих застройку норм-инсоляция, которая описывает прямое попадание солнечных 

лучей в квартиры. В 2–3-комнатных квартирах должна инсолироваться (не менее двух часов в день) хотя бы 
одна комната, в 4–5-комнатных — две. Нормы по инсоляции были введены в Советском Союзе [2], скорей 
всего норма была нужна в то время, но сегодня ее можно считать устаревшей: туберкулез уже не бушует, с 
бактериями можно бороться и с помощью ультрафиолетовой лампы, к тому же существующие квартиры на 
первых этажах все равно не инсолируются из-за зелени. Отмечено, что в Европе в большинстве стран нет 
жесткой нормы по инсоляции — там действуют комплексные нормы по освещенности жилых помещений. 
Благодаря такому подходу создаются интересные по своей архитектурной форме жилые районы, 
благоприятные для проживания и не ущемленные нормами выдающиеся по своей форме с интересными 
планировочными решениями жилые дома.  

 
Рисунок 2 – Пример многоэтажной застройки в Германии 

 
Градостроительство должно быть в первую очередь государственным делом. В частности должны 

переиздаваться строительные нормы и правила, многим из которых уже больше 30 лет. 
Для решения данной проблемы, конечно, не нужно полностью отказываться от норм по инсоляции, 

их нужно пересмотреть и сделать более лояльными. В первую очередь это позволит создавать более 
выразительные по своему архитектурному содержанию жилые дома. Появится большее количество 
решений планировки и благоустройства жилых районов. Архитектор не будет зажимать себя в рамки при 
проектировании, что даст большее разнообразие и большую конкуренцию на рынке строительства. 
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