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 ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЯЗА МЕЛКОЛИСТНОГО 
 В СОСТАВЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ г.САРАТОВА 

 
По данным ряда современных исследований [3 - 6], на территории города Саратова 

недостаточно озелененных городских парков и других территорий, обеспечивающих 
горожан разнообразными видами отдыха в условиях, приближенных к природным. 
Основное количество деревьев в городских насаждениях имеет средний возраст от 20 до 50 
лет, на некоторых участках города более 50 лет, более 50 % зеленых насаждений достигли 
предельного возраста [1].  

В городе проводится работа по увеличению площади зеленых насаждений. В 2014 году 
высажено 3823 шт. древесно - кустарниковой растительности, из них 1350 шт. кустарников 
и 2473 шт. деревьев [5]. Ассортимент растений для озеленения в городах определяется 
сложным комплексом требований, в том числе их устойчивостью к климатическим 
условиям района, экстремальным условиям города, декоративность.  

С целью определения жизненного состояния преобладающих древесных видов, нами 
были проведены комплексные изучения зеленых насаждений [7,9]. Вяз меколистный 
относится к одной из преобладающих пород и широко распространен во всех районах 
города. Было исследовано 600 экземпляров вяза по специализированной методике [2,8] и 
определено относительное жизненное состояние этой породы в разных районах города. 
При оценке жизненного состояния выбраны интегральные показатели: густота кроны, 
наличие мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев (площадь некрозов, 
хлорозов, пятнистостей и объеданий). Относительное жизненное состояние насаждений в 
целом определяли по следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, сильно 
ослабленное и полностью разрушенное.  

В целом, для вяза мелколистного на изученных участках характерно ослабленное 
жизненное состояние. Из 600 исследованных деревьев, только 10 % не имели значительных 
признаков повреждений и характеризовались здоровым жизненным состоянием (табл.).  

 
Таблица – Жизненное состояние вяза мелколистного 

Изученные 
участки 

Диагностические признаки  
ЖС густота кроны, 

%  
наличие 
мертвых 
ветвей, %  

степень 
повреждения 
листьев, %  

1 65 20 5 ослабленное 
2 60 45 1 ослабленное 
3 70 15 10 ослабленное 
4 50 35 2 ослабленное 
5 60 23 10 ослабленное 
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Независимо от места расположения и характера произрастания (одиночные деревья или 
групповые посадки), практически все экземпляры вяза характеризуются однотипными 
повреждениями. Густота кроны изученных деревьев в среднем составляет 61 % , 
характерно большое количество усыхающих ветвей, которые чаще всего локализованы в 
нижней части кроны или равномерно распределены по всей кроне. У старовозрастных 
деревьев, регулярно подвергающихся санитарной обрезке крупных усохших ветвей, 
наблюдается большое количество сухих веток на периферии кроны. Степень повреждения 
листвы у большинства экземпляров вяза незначительна, в основном это усыхание, 
механическое повреждение в нижней части кроны и различного вида некрозы. Наибольшее 
количество деревьев с повреждениями листвы отмечено в деревьев, произрастающих вдоль 
оживленных автомагистралей. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

ОКРЕСТНОСТЕЙ РОДНИКА «ДЕНЕЖНЫЙ» г.САРАТОВА 
 

В настоящее время особенности рекреационных изменений растительных сообществ и 
их компонентов все больше привлекают внимание исследователей , в том числе и с 
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позиции оценки рекреационного потенциала территорий, примыкающих непосредственно 
к городской застройке [1, 6, 9].  

Целью данной работы была оценка рекреационного потенциала лесных растительных 
сообществ, расположенных в окрестностях родника «Денежный», в рамках комплексных 
исследований растительных сообществ природного парка «Кумысная поляна» [2 - 5,7], 
имеющего статус комплексного памятника природы. Родник находится в 
непосредственной близости от дачного массива и частных домов, и, несмотря на отсутствие 
благоустроенности в настоящее время, служит местом отдыха для большого количества 
горожан, особенно в летние месяцы.  

Описания сообществ выполнены по стандартным методикам. Оценка рекреационного 
потенциала проводилась с учетом двух составляющих: привлекательность насаждения, 
устойчивость к рекреационному воздействию. Для сообществ рассчитаны коэффициенты 
привлекательности и устойчивости и определен уровень антропогенной нарушенности [8]. 
Был заложен маршрут общей протяженностью 3 км от родника вглубь леса. 

Из числа изученных нами сообществ наибольшей привлекательностью для отдыхающих 
характеризуются липо - кленовник ландышевый и березо - липняк ландышевый, первое 
сообщество – в силу своего расположения непосредственно возле родника и в связи с 
наличием удобных мест для стоянки автотранспорта, второе сообщество – в связи со 
сложной структурой и особенностями расположения в живописном месте с красивым 
обзорным видом на окрестности. Сообщества с более высокими значениями сомкнутости 
крон и затенением нижних ярусов, с монодоминантным травостоем и не выраженным 
подлеском (клено - липняк ландышево - снытевый и ольшаник снытевый) являются мало 
привлекательными для отдыхающих, несмотря на их расположение в непосредственной 
близости от родника (табл.). Связано это, возможно, с неровным рельефом и повышенной 
влажностью почвы, а также с наличием большого количества кровососущих насекомых. 

 
Таблица - Значения коэффициентов рекреационного потенциала  

и уровня антропогенной нарушенности изученных сообществ 
Сообщества Коэффициент 

привлекатель - 
ности 

Коэффициент 
устойчивости 

Уровень 
антропогенной 
нарушенности 

Липо - кленовник 
ландышевый 

0,78 0,47 III 

Клено - липняк 
ландышево - снытевый 

0,68 0,63 II 

Березо - липняк 
ландышевый 

0,72 0,77 II 

Ольшаник снытевый 0,48 0,75 I 
  
Все сообщества, кроме ольшаника снытевого, имеют высокий уровень антропогенной 

нарушенности и характеризуются значительными изменениями в составе и структуре 
(уплотнение почвы, отсутствие лесной подстилки, наличие значительных по площади 
участков, лишенных травянистой растительности, развитая тропиночная сеть, наличие 
кострищ и мусора и т.д.).  
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТКАЗОВ В ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ 
 

Описана технология формального описания структуры изделия, позволяющая строить 
алгоритмы централизованного принятия решений об отказах без детального описания 
принципов работы систем и ВСК для технически сложных изделий, а также предлагается 
алгоритм формирования логических выражений для определения локализованных отказов. 

Ключевые слова: автоматизация, локализация отказов, логические выражения, 
бортовая система технического обслуживания (БСТО), летательный аппарат, встроенные 
системы контроля (ВСК)  

ВВЕДЕНИЕ 
Любое технически сложное изделие можно разбить на составные части (подсистемы), 

каждая из которых будет выполнять определенные функции, причем замена каждой 
подсистемы на аналогичную не должна повлиять на работоспособность самого изделия. 
Такие подсистемы называют конструктивно - сменными единицами КСЕ1[1]. Подсистемы 
могут объединятся в системы по какому - то критерию (например, общий производитель). 
С точки зрения технического обслуживания (ТО) летательный аппарат (ЛА) является 
сложным изделием, состоящей из большого количества КСЕ. Для определения отказа 
одной или нескольких КСЕ используются встроенные системы контроля - - - ВСК2[1].  

На борту ЛА решение об отказах принимает бортовая система технического 
обслуживания - БСТО3[1]. Она служит для: 
 сбора, учёта и анализа данных об отказах и неисправностях систем ЛА, 

предоставляемых ВСК; 
 информационного обеспечения персонала при проведении ТО и ремонта; 
 планирования ТО и ремонта систем ЛА на основе анализа тенденций изменения 

параметров их работы; 
 учета ТО. 
Централизованное принятие решения об отказах конкретной подсистемы (локализация 

отказа) - это сложная техническая задача, требующая анализа корреляции отказов. В 
настоящее время для проведения такого анализа необходимо глубокое понимание 
принципов работы и взаимодействия систем, что в свою очередь требует знаний 
специалиста широкого профиля, а также максимально детализированного описания 
структурных схем систем, которые зачастую являются ноу - хау разработчиков. 

                                                            
1 В англоязычной литературе Line Replaceable Unit (LRU). 
2 В англоязычной литературе Built - in Test Equipment (BITE). 2 В англоязычной литературе Built - in Test Equipment (BITE). 
3 В англоязычной литературе On - board Maintenance System (OMS). 
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В настоящей работе предлагается технология формального описания структуры изделия, 
позволяющая строить алгоритмы централизованного принятия решений об отказах без 
детального описания принципов работы систем и ВСК, на основе которой сформирован 
алгоритм формирования логических выражений для определения локализованных отказов.  

 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 
На данный момент существует множество подходов к локализации отказов. Наиболее 

приближенными к предлагаемому методу являются: 
модели на основе Байесовской сети и модельно - ориентированное проектирование 

системы, которые позволяют оценить вероятность нахождения системы в том или ином 
состоянии. Подход активно развивается в научно - исследовательском институте RIACS 
(Research Institute for Advanced Computer Science) [2] – [6];  

модели, использующие вектор истинности для булевой функции, т.е. составляющие 
таблицу (матрицу), которая отображает отношения между диагностированными сигналами 
об отказах и действительными отказами. Подход используется при диагностике двигателей 
в ЦИАМ [7, c. 192]. Также следует отметить программное обеспечение TEAMS - RT [8], 
действующее на данном принципе. Оно создано компанией Qualtech Systems, Inc.  

Все перечисленные подходы требуют детального описания принципов работы и 
взаимодействия КСЕ. 

Среди методов анализа сложных систем, формально подходящих к описанию структуры 
объекта, следует отметить логико - вероятностный метод, который подробно описан в 
работах [9], [10] и монографии [11], и развивается в СПИИРАН (Санкт - Петербургский 
институт информатики и автоматизации РАН). На основе проведенных исследований 
создан программный комплекс автоматизированного структурно - логического 
моделирования и расчета надежности и безопасности систем "Арбитр".  

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ 
Любое изделие может быть представлено в виде одной или нескольких систем, а любая 

система может быть представлена в виде одной или нескольких КСЕ. У каждого КСЕ 
существует набор аппаратно реализованных портов ввода / вывода.  

КСЕ на физическом уровне соединяются при помощи каналов, которые представляют 
собой аппаратно реализованное средство передачи информации и / или энергии, 
объединяющее два и более порта, при этом не содержащее в себе промежуточных КСЕ. 

Все физические связи КСЕ могут быть представлены в виде каналов. Так в случае 
электронной системы каналы будут представлять собой провода, которыми связаны 
электронные блоки, в случае гидравлической системы в качестве каналов можно 
рассматривать трубы, соединяющие агрегаты между собой. Любой канал является 
обособленной КСЕ. 
Отказом КСЕ назвают событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния КСЕ [13]. 
С точки зрения локализации отказа можно выделить следующие типы отказов: 
функциональный отказ - диагностированный отказ КСЕ, в том числе за счет анализа 

отказов связанных КСЕ; 
аппаратный отказ - фактический отказ КСЕ, который требует ее замены при 

техническом обслуживании. Именно этот тип отказа в работе и называется 
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локализованным, хотя согласно ГОСТ 18675 - 2012[12] локализованным называют отказ, 
обнаруженный средствами контроля, однозначно определяющими отказавшее изделие; 

обнаруженный отказ - отказ, выявленный средством контроля, которое не может 
однозначно идентифицировать отказавшее изделие, но ограничивает область поиска 
некоторым списком потенциально отказавших изделий[12]; 

связанный отказ наблюдается при потере работоспособности КСЕ, который может 
привести к отказу других функционально связанных КСЕ; 

несвязанные отказы определяют внутреннюю аппаратную неисправность КСЕ при 
сохранении работоспособности, позволяющей выявить отказ. Такие отказы не приводят к 
возможным отказам других функционально связанных КСЕ.  

Данные об обнаруженном отказе ВСК передает в БСТО в виде набора признаков. 
Признак представляет собой величину, которая вероятностно или функционально 
отображает степень работоспособного состояния КСЕ. В данной работе признак является 
бинарной величиной: в случае отказа признак равен 1, в случае работоспособного 
состояния признак равен 0.  

Передача признаков ВСК осуществляется потоками. Поток представляет собой 
направленную логическую связь, описывающую данные ВСК, передаваемые через канал. 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ОТКАЗОВ 

Предлагаемая схема позволяет автоматически строить сложные логические выражения 
для определения отказавшего КСЕ на основе его связи с ближайшими элементами системы. 

Рассмотрим формирование логических выражений для локализации отказов на примере 
изделия, состоящего из одной системы (см. рис 1).  

 

 
Рисунок 1. Схема изделия, состоящего из одной системы. 

 

Пусть имеются два электронных блока (КСЕ1 и КСЕ2), которые через каналы и порты 
связаны с блоком питания (БП). ВСК системы формирует признаки отказа КСЕ и потоком 
передает их в БСТО. 
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Отказы КСЕ в данном случае будут зависеть от отказа БП, т.к. отказ БП приведет к 
отказу КСЕ. То есть отказ БП в данном случае является связанным. Тогда предварительно 
можно записать логическое выражение для отказа блока питания: 

 1 2 &  Б СЕ КСП К ЕO O O  (1) 
где OКСЕ1 и OКСЕ2 - отказы КСЕ1 и КСЕ2, признаки которых диагностируют ВСК 

системы. 
Если в КСЕ могут произойти 2 и более отказов, то итоговое выражение для 

предварительной оценки отказа КСЕ записывается через дизъюнкцию: 
 1 1 1 11 || 2 || 3 ,КСЕ КСЕ КСЕ КСЕO O O O  (2) 
где O1КСЕ1, O2КСЕ1 и O3КСЕ1 - три отказа КСЕ1, признаки которых диагностируют ВСК 

системы. 
Следующим шагом можно записать логические выражения, характеризующее 

функциональные отказы системы: 

 1 1

2 2

,
|| ;
|| ,

ф
БП БП
ф ф
КСЕ КСЕ БП
ф
КС

ф
Е КСЕ БП

O O
O O O
O O O

 
 
 

 (3) 

где OКСЕ1
ф, OКСЕ2

ф и OБП
ф - функциональные отказы КСЕ1, КСЕ2 и БП, 

& - логическая операция "И" (конъюнкция), 
|| - логическая операция "ИЛИ" (дизъюнкция). 
Заметим, что КСЕ необходимо заменять, если не отказал блок питания, в противном 

случае нужно заменять блок питания. Таким образом для окончательной оценки 
необходимо определить аппаратные отказы системы: 

 1 1

2 2

;
&
&

 
 

! ;
! ,

БП БП

КСЕ КСЕ БП
ф

КСЕ КС

ап

ап ф

ап
Е БП

O O
O O O
O O O

 
 
 

 (4) 

где OКСЕ1
ап, OКСЕ2

ап и OБП
ап - аппаратные отказы КСЕ1, КСЕ2 и БП, 

! - - - логическая операция "НЕ" (отрицание). 
Таким образом, рассматриваемая схема является двухпроходной: сначала формируются 

выражения для предварительной оценки состояния системы, затем выдается окончательная 
оценка - - - определяются функциональные и аппаратные отказы.  

Теперь если вместо обнаруженных отказов КСЕ1 и КСЕ2 подставить в логические 
выражения бинарные признаки, передаваемые ВСК, то используя булеву логику получим 
значение признаков для локализованных отказов КСЕ1, КСЕ2 и БП, т.е. определим, какой 
именно КСЕ в данном случае нужно заменить. 

Так если КСЕ1 передает признак отказа OКСЕ1=1, а КСЕ2 при этом не отказало, т.е. 
OКСЕ2=0, то согласно описанным выражениям имеет место быть функциональный и 
аппаратный отказ КСЕ1, в то время как остальные КСЕ не отказали. Если же OКСЕ1=1 и 
OКСЕ2=1, то функционально откажут и оба КСЕ, и блок питания, однако аппаратно откажет 
только БП. 

Аналогичным образом, определяя связанные отказы в иерархически сложных системах, 
т.е. строя направленный граф отказов, можно построить логические выражения для 
определения локализованного отказа в сложном изделии, состоящем из множества систем.  
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Рассмотрим для примера систему, состоящую из двух систем (см. рис. 2). В каждой 
системе имеется по ВСК, которые формируют признаки отказов. 

Тогда для систем можно записать следующие выражения для предварительной оценки 
отказов: 

 2 1 2

1 2 3

 &
&

;
, 

БП КСЕ КСЕ

БП БП КСЕ

O O O
O O O


 

 (5) 

где OКСЕ1, OКСЕ2 и OКСЕ3 - отказы КСЕ1, КСЕ2 и КСЕ3, переданные ВСК системы, OБП1 и 
OБП2 - предварительная оценка отказов блоков питания. 

Функциональные и аппаратные отказы в таком случае примут вид: 

 

1 1 1 1

2 2 1 2 2 1
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ф ф ап ф
КСЕ КСЕ БП КСЕ КСЕ Б
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 (6) 

где OКСЕ1
ф, OКСЕ2

ф, OКСЕ3
ф, OБП1

ф и OБП2
ф - функциональные отказы КСЕ1, КСЕ2, КСЕ3, 

БП1 и БП2, 
OКСЕ1

ап, OКСЕ2
ап, OКСЕ3

ап, OБП1
ап и OБП2

ап - аппаратные отказы КСЕ1, КСЕ2, КСЕ3, БП1 и 
БП2. 

 

 
Рисунок 2. Схема изделия, состоящего из двух систем. 
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Если отказ не связан с другими отказами, то при формировании логических выражений 
такой отказ является аппаратным, т.е. сразу локализуется, не влияя на остальные отказы.  

Пусть теперь в рассмотренном примере все три КСЕ передают признак отказа, равный 
единице. В таком случае: 

 

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

1; 1;
1; 0;
1; 0;
1; 0;
1; 0.

ф ап
БП БП
ф ап
БП БП
ф ап
КСЕ КСЕ
ф ап
КСЕ КСЕ
ф
КСЕ КСЕ

ап

O O
O O
O O
O O
O O

  
    

  
   
   

 (7) 

Таким образом в рассмотренном примере функционально отказали все КСЕ, но 
аппаратно отказал только БП1. 

В случае нескольких входных зависимостей, как например, при наличии шины данных 
(Ш) и блока питания (см. рис. 3), выражения для отказов записываются:  

 
&

|| |
 ! 

| ;
,&!

КСЕ

КСЕ

ф
КСЕ БП Ш
ап

К БСЕ П Ш

O O O O
O O O O
 



 (8) 

где OКСЕ, OБП и OШ - предварительно определенные отказы КСЕ, БП и Ш,  
OКСЕ

ф, OБП
ап - функциональный и аппаратный отказы КСЕ. 

 

 
Рисунок 3. Схема системы, состоящей из КСЕ, шины данных (Ш) и блока питания (БП). 

 

В рассмотренном примере, как и в предыдущем, выражения для аппаратных и 
функциональных отказов записывается для ближайших функционально связанных КСЕ, 
что позволяет автоматически генерировать логические выражения для отказов сложных 
изделий. При этом нет необходимости подробно рассматривать структуру ВСК и КСЕ, 
достаточно построить направленный граф функциональной зависимости КСЕ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье описана технология формального описания структуры изделия, позволяющая 

строить алгоритмы централизованного принятия решений об отказах без детального 
описания принципов работы систем и ВСК для сложно организованных изделий, а также 
описывается алгоритм формирования логических выражений для локализации отказов.  

Стоит отметить, что в настоящей работе признаки являются бинарными величинами. 
Однако если передавать признак в форме вещественной величины, изменяющейся в 
диапазоне от 0 до 1 и характеризующей степень отказа, то описанные в работе алгоритмы 
могут дать дополнительное преимущество при диагностике сложных отказов. Для 
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описания взаимодействия признаков в таком случае могут быть применен аппарат логико - 
вероятностного исчисления и нечеткой логики. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
БСТО - бортовая система технического обслуживания; 
ЛА - летательный аппарат; 
ВCK - встроенная система контроля; 
КСЕ - конструктивно - сменная единица; 
ТО - техническое обслуживание; 
БП - блок питания; 
Ш - шина данных. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Airlines electronic engineering committee (AEEC), Design guidance for onboard 

maintenance system (OMS) - ARINC characteristic 624 - 1, 1993, ARINC Inc.  
2. J. Schumann, O. J. Mengshoel, T. Mbaya., Integrated Software and Sensor Health 

Management for Small Spacecraft, Proc. Space Mission Challenges for Information Technology 
(SMC - IT), Palo Alto, CA, August 2011. 

3. A. Choi, L. Zheng, A. Darwiche, and O. J. Mengshoel. A Tutorial on Bayesian Networks 
for System Health Management, Chapman \& Hall / CRC Data Mining and Knowledge Discovery 
Series, 2011. 

4. J. Schumann, O. J. Mengshoel, A. Srivastava, and A. Darwiche. “Towards Software Health 
Management with Bayesian Networks”, In Proc. 2010 FSE / SDP Workshop on the Future of 
Software Engineering Research, Santa Fe, NM, November 2010. 

5. B. W. Ricks and O. J. Mengshoel. “Diagnosing Intermittent and Persistent Faults Using 
Static Bayesian Networks”, In Proc. 21st International Workshop on Principles of Diagnosis (DX - 
10), Portland, OR, October 2010. 

6. O. J. Mengshoel, "Understanding the role of noise in stochastic local search: Analysis and 
experiments“, Artificial Intelligence, Volume 172, Issue 8 - 9, Pages 955 - 990, 2008. 

7. Егоров И.В., Карасев В.А., Скибин В.А. Информационные технологии в диагностике 
технического состояния ГТД / Под. ред. И.В. Егорова. - М.: ТОРУС ПРЕСС, 2011. - 368 с.: ил. 

8. Kevin Cavanaugh, An Integrated Diagnostics Virtual Test Bench for Life Cycle Support. 
Qualtech Systems, Inc. 2001. 

9. Рябинин И.А., Вероятностная логика и логико - вероятностное исчисление. // Труды 
международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в 
сложных системах», МАБР - 2002, стр. 23 - 27. 

10. Мусаев А.А., Гладкова И.А. Современное состояние и направления развития общего 
логико - вероятностного метода анализа систем. Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 1(12). 2010. 

11. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно - сложных систем. - СПб.: 
Политехника, 2000. - 248 с.: ил. 

12. ГОСТ 18675 - 2012. Документация эксплуатационная и ремонтная на авиационную 
технику и покупные изделия для нее. - М.: Стандартинформ, 2013. 

13. ГОСТ 27.002 - 89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения. 

© ЛЕБЕДЕВА Н.А., 2016 



14

Линник Е.П.  
К. ф. - м. н., доцент  

Хмара П.В. 
магистр 2 курса  

Хоменко Е.С.  
магистр 2 курса  

ГПА (филиал)  
«КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Ялта) 

г. Ялта, Российская Федерация  
 

ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИЧНОСТИ 

 
Аннотация. В данной работе представлено решение задачи построения аналитического 

приближенного решения для одного класса нелинейных дифференциальных уравнений в 
области аналитичности. Полученные результаты имеют не только теоретическое значение, 
но и прикладной характер, как в различных областях науки и техники, так и в учебном 
процессе высших учебных заведений при подготовке специалистов по профилю 
«Математика» и естественного направления подготовки. 

Ключевые слова: нелинейное дифференциальное уравнение, теорема существования 
решения, подвижная особая точка, область аналитичности, метод мажорант, нормальная 
форма. 

Введение. Нелинейные дифференциальные уравнения являются математическими 
моделями различных процессов и явлений в таких областях, как механика [1 — 4], 
математическая физика, нелинейная оптика [5], теория эволюционных задач и процессов [6 
— 10], теория упругости [11, 12], нелинейная диффузия [13, 14], теория устойчивости 
элементов строительных сооружений и анализ живучести (жизнестойкости) зданий [15 — 
17], технологические процессы сельского хозяйства [18 — 20], медицина [21, 22], 
педагогика [23, 24], фундаментальные исследования [25]. Часто такие модели описываются 
при помощи нелинейных дифференциальных уравнений [26 — 28]. Наличие подвижных 
особых точек в нелинейном дифференциальном уравнении не позволяет воспользоваться 
классической теоремой существования, поэтому был предложен новый вариант 
доказательства теоремы существования и единственности решения, позволяющий 
получить аналитическое приближенное решение одного класса нормальной формы 
нелинейного дифференциального уравнения третьего порядка с полиномиальной 
структурой четвертой степени в области аналитичности. 

Нелинейность дифференциального уравнения связана с наличием подвижных особых 
точек, которые являются причиной принадлежности рассматриваемого нелинейного 
дифференциального уравнения к классу уравнений в общем случае неразрешимых в 
квадратурах. Белорусская школа имеет существенные результаты в решении задач 
разрешимости в квадратурах таких уравнений, но, к сожалению, это удается сделать лишь в 
частных случаях [29, 30]. В работах [31, 32] предложен приближенный метод решения 
нелинейных дифференциальных уравнений, состоящий из 6 математических задач. 
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Формулировка цели статьи. Целью работы является построение аналитического 
приближенного решения рассматриваемого класса уравнений в области аналитичности. 
Указанная цель достигается на основе результатов работы [33]. 

Изложение основного материала. В работе [33] для задачи Коши 
          ( )  (1) 

 {
 (  )    
  (  )    
   (  )     

 (2) 

была доказана теорема существования и единственности решения в окрестности 
подвижной особой точки.  

Теорема 1. Пусть выполняются условия: 
1)  ( )      в области |    |    ,         ; 
2)       |

 ( )(  )
  |                 . 

Тогда  ( ) — решение задач (1) и (2) и является аналитической функцией 
 ( )  ∑    

   (    )   
в области  
|    |        
где  

      {   
 

   }       {|  | |  | |  |     |
 ( )(  )
  |}    

Теорема 1 позволяет построить приближенное решение задачи (1) — (2) области 
аналитичности в виде: 
   ( )  ∑   (    )  

  ( )  
Теорема 2. Пусть выполняются пункты 1 и 2 теоремы 1, тогда для приближенного 

решения (3) справедлива оценка погрешности 

   ( )  
(   )   |    |   

(   ) (   )(  |    |)
  

в области 
|    |       
где 

        {   
 

   }       {|  | |  | |  |     |
 ( )(  )
  |}        

Пример: для задачи Коши  
       ( )       ( )         ( )        ( )       
расчеты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Приближенное решение и его характеристика в области аналитичности 
    ( )    ( )     ( ) 

1,3 0,772869 0,091371 0,001 
 
где   ( ) — структура приближения;    ( ) — априорная погрешность;     ( ) — 

апостериорная погрешность. 
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Апостериорная оценка позволяет решить обратную задачу теории погрешности, 
оптимизировать структуру приближенного решения. В нашем случае для         
получаем значение      Слагаемые в структуре приближенного решения с 4 по 9 не 
превышают требуемой точности. Таким образом, получаем, что в структуре 
приближенного решения, при    , погрешность приближенного решения не будет 
превышать          

Выводы. Работа посвящена актуальной тематике — решения нелинейных 
дифференциальных уравнений. Наличие подвижных особых точек у интегралов этих 
уравнений вызывают большие трудности при решении нелинейных дифференциальных 
уравнений. Эти особые точки являются препятствием к использованию известных в 
настоящее время приближенных численных и аналитических методов решений. Новый 
вариант метода мажорант в теореме существования и единственности позволяет решить 
задачи, возникающие в методе приближенного решения нелинейных дифференциальных 
уравнений с подвижными особыми точками. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Деревцова С.Н., д.м.н., профессор кафедры анатомии и гистологии человека  
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно - Ясенецкого, г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО КОСТЮМА «АЙВЕНГО» У ПОЖИЛЫХ 

МУЖЧИН РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
 

В последние десятилетия в экономически развитых странах отмечается неуклонный рост 
удельного веса больных, перенесших инсульт, в популяции лиц пожилого и старческого 
возраста [10, с. 101; 12, с. 155; 13, с. 627; 15, с. 114]. По мнению А.С. Кадыкова, Л.А. 
Черниковой, Н.В. Шахпароновой [8, с. 14], "в возрасте после 40 лет частота инсульта 
увеличивается с каждым десятилетием в 3 раза". До настоящего времени нет единой точки 
зрения о влиянии возраста на восстановление нарушенных функций [2, с. 120; 3, с. 63; 4, с. 
47; 5, с. 149; 9, с. 40]. 

В своих работах О.А. Денисова [1, с. 109] утверждает, что у мужчин пожилого возраста 
конституциональная предрасположенность в сочетании с андрогенодефицитом может 
привести к развитию артериальной гипертонии, являющейся основным фактором риска 
возникновения ишемического инсульта. Восстановление движений в паретичной руке у 
мужчин пожилого возраста с синдромом центрального гемипареза (СЦГ) в позднем 
постинсультном периоде происходит неодинаково и определено степенью выраженности 
гемипареза больного [6, с. 27; 7, с. 182].  

Пациенты мужского пола пожилого возраста обследованы в количестве 46 человек. 
Соматотипирование по методу W.L. Rees - H. Eysenck [14, с. 12] у больных проводили с 
использованием показателей: длины тела и поперечного диаметра грудной клетки. В 
зависимости от величины индекса все обследованные мужчины распределялись на три 
соматотипа: астенический, нормостенический и пикнический. Определен объем движений 
в суставах верхней конечности у мужчин пожилого возраста с различной степенью 
выраженности гемипареза до и после применения лечебного костюма "Айвенго"[11]. 

Исследование объема движений в суставах верхней конечности у мужчин пожилого 
возраста астенического соматотипа с СЦГ до и после применения лечебного костюма 
представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Углометрия крупных суставов верхней конечности у мужчин пожилого возраста с 
СЦГ астенического соматотипа до и после использования лечебного костюма "Айвенго". 
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После применения костюма в восстановительный период у мужчин пожилого возраста с 
СЦГ астенического соматотипа объем всех видов движений в суставах увеличился в 
среднем на 6 - 11 % . Трудно обучаемым движением была супинация предплечья в 
локтевом суставе – увеличение объема движения составило всего 1 % .  

Достоверные отличия по амплитуде движений в плечевом и локтевом суставах до и 
после использования лечебного костюма "Айвенго" не регистрировались у мужчин 
пожилого возраста астенического соматотипа. 

Мужчины пожилого возраста нормостенического соматотипа с СЦГ после применения 
лечебного костюма демонстрировали максимальное увеличение амплитуды движений в 
плечевом суставе при сгибании, разгибании, отведении и вращении плеча кунаружи в 
отличие от мужчин аналогичного возраста других соматотипов (рис. 2). 

Достоверные отличия по амплитуде движений в плечевом суставе определялись у 
мужчин пожилого возраста нормостенического соматотипа при сгибании плеча (p<0,05). 

 

 
Рис. 2. Углометрия крупных суставов верхней конечности у мужчин пожилого возраста с 

СЦГ нормостенического соматотипа до и после использования лечебного костюма 
"Айвенго". 

Примечание: - p<0,05 - достоверность различий по объему движений. 
 
У мужчин пожилого возраста с СЦГ пикнического соматотипа объем всех видов 

движений в суставах увеличился в среднем на 5 - 11 % (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Углометрия крупных суставов верхней конечности у мужчин пожилого возраста с 
СЦГ пикнического соматотипа до и после использования лечебного костюма "Айвенго". 
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После применения костюма "Айвенго" при выполнении движений в плечевом и 
локтевом суставах мужчины пожилого возраста пикнического соматотипа с СЦГ не имели 
достоверных отличий по объему движений.  
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ДИАГНОСТИКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРЕЩИН КОРНЕЙ ЗУБОВ 

 
Впервые термин «вертикальная трещина корня зуба» («vertical root fracture») появился в 

зарубежной литературе и на русский язык переводится как «вертикальный перелом корня», 
«вертикальная фрактура корня», «продольный перелом корня» и др. [12]. 

Согласно определению американской ассоциации эндодонтистов, вертикальная трещина 
корня - это продольно ориентированная трещина зуба, которая первично образуется в 
области корня и впоследствии может распространяется в направлении коронки [12]. 

В последнее время удаление зубов по причине ВТК происходит значительно чаще[12]. 
Возможноэторезультатболееточнойдиагностики, следствиепоявленияновых технологий в 
стоматологии: более широкое использование роторных эндодонтических инструментов[2], 
действие «расклинивающей» силы при конденсации гуттаперчи[12], воздействие анкерных 
штифтов, культевых вкладок и т.д.[2,3] 

Симптомы ВТК в большинстве случаев возникают через 1 - 2 года после ее образования. 
Но они не являются патогномоничными и могут встречаться и при других патологических 
состояниях. При ВТК пациенты обычно жалуются на дискомфорт и болезненность, 
усиливающуюся при накусывании[12,13].Клинически можно определить одиночный 
глубокий пародонтальный карман.Иногда в области причинного зуба наблюдается 
незначительная припухлость мягких тканей или свищевой ход. Данный процесс чаще носит 
хронический характер с периодами обострения. Такая неспецифическая симптоматика во 
многом затрудняет постановку точного диагноза ВТК зуба[1,9, 12]. 
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Дополнительным методом исследования данной патологии является рентгенография. К 
видам рентгенографии,используемых при ВТКотносятся прицельная рентгенография, 
спиральная и конусная компьютерные томографии[13]. 

Наиболее доступным и чаще используемым методом в стоматологической практике 
является прицельная рентгенография, которая, как известно,создает двухмерное 
изображение. К минусам данного метода можно отнести отображение артефактов и 
наложение анатомических структур. Прицельная рентгенографияпоказывает нам наличие 
ВТК только в случае совпадения угла рентгеновского луча с плоскостью трещины. Данная 
патология по истечении времени на прицельной рентгенографии проявляется образованием 
костного дефекта. Этот дефект образуется в виде «ореола» в области одной из боковых 
сторон зуба, сужающегося к апексу. Рентгенологические проявления убыли кости зависят 
от протяженности зоны деструкции и времени данного процесса. Таким образом, в силу 
двухмерности изображения и других сопутствующих факторов прицельная рентгенография 
диагностируют ВТК зубов не более чем в 30 % [7,8,9,11]. 

Спиральная и конусная компьютерные томографиидают трехмерное изображение, 
которое позволяет отобразить исследуемый объект в трех плоскостях, исключая некоторые 
погрешности двухмерной рентгенографии. 

Использование для диагностики ВТК зубов спиральной компьютерной томографии не 
может быть рекомендовано для широкого применения из - за чрезмерной дозы облучения, 
высокой стоимости и отсутствия соответствующего оборудования в большинстве 
клиник[5].  

В наше время широкое распространение получила методика конусной компьютерной 
томографии (КЛКТ). Эта методика была разработана специально для челюстно - лицевой 
области и имеет существенные преимущества (по сравнению со спиральной): более низкую 
лучевую нагрузку, относительно низкую стоимость аппаратуры и ее обслуживания. При 
этом качество снимков сравнимо со спиральной КТ[6].  

Впервые применили компьютерную томографию для диагностики ВТК 
Youssefzaden[13].Вертикальная трещина корня зуба на изображении КТ наиболее 
достоверно визуализируется в аксиальной плоскости изображения.  

Целью нашего исследования было выявление достоверности результатов наличия 
вертикальной трещины зуба,при помощи метода конусно - лучевой компьютерной 
томографии.  

Материалы и методы  
Исследование проводилось на 20 - тиинтактныходнокорневых зубах, удаленных по 

пародонтологическим и ортодонтическим показаниям. Предварительно была проведена 
декортикация зубов и механическая обработка корневого канала (K - files, Dentsply; RaCe, 
FKGDentaireS.A.) до финального размера №25.06.Канал впоследствии был распломбирован 
на 2 / 3. 

ВТК зубов были получены путем воздействия «расклинивающей» силы, в данном случае 
анкерного штифта, который вкручивался в канал корня зуба, до возникновения 
трещины.После удаления штифта, наличие вертикальных трещин корней зубов было 
подтверждено с помощью стереомикроскопа. Далее корни зубов фиксировали в 
самотвердеющую пластмассу (Rebaron, GCCorporation), после проводили КЛКТ.  

Конусно - лучевая компьютерная томография проводилась в лаборатории на аппарате 
3DAccuitomo 170.(3DAccuitomo;J.MoritaMfg.Corp., Kyoto, Япония) с плоско - панельным 
датчиком, областью исследования (FOV) – 4х4 см, размеров вокселя 0,08 мм. 

После получения рентгенологических данных и анализа месторасположения трещин 
проводили поперечную сепарацию корней, разделяя их на три части. Всего было получено 
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60 срезов.У образцов из коронковой и средней частей корня оценивали обе поверхности 
среза, у образцов из апикальной части – одну. В группу исследования включались только те 
образцы, которые имели визуально определяемую трещину.  

После предварительной подготовки шлифа, проводили измерение размера трещины с 
помощью микроскопа Neophot 2 при различных увеличениях. Для регистрации 
изображения микрообъектов использовали видеоокуляр(DigitalcameraformicroscopeDCM - 
800). Окончательную обработку изображений выполняли с помощью фоторедактора 
(ArcSoftPhotoStudio 5). Было отобрано 40 шлифов, которые были поделены на 3 группы в 
зависимости от ширины ВТК: менее 50мкм, 50 - 100 мкм и более 100 мкм.  

Данные КЛКТ сопоставлялись с полученными срезами по идентичным участкам, для 
последующей оценки. Изображения этих участков оценивали 4 врача, не участвовавшие к 
подготовке образцов. Для оценки предложена трехбальная шкала: 

0 – трещина отсутствует; 
1 – наличие трещины под сомнением; 
2 – трещина имеется.  
Результаты исследования. 
В нашем исследовании трещины шириной более 100 мкм были определены в 100 % 

случаев. Наличие трещин шириной 50 - 100 мкм вызывало сомнение (рис. 1): средняя 
эффективность диагностики составляла 63 % .При этом трещины размером менее 50 мкм 
не были обнаружены ни в одном случае.  

 
Табл.1 Диагностическая эффективность метода КЛКТ при обнаружении ВТК. 

Ширина ВТК (мкм) < 50 50 - 100 >100 
Диагностическая 
эффективн вность (% ) 

0 63 100 

 

а  б 

в 
Рисунок .1 ВТК зуба 50 - 100мкм  

(а - корень зуба, б – аксиальный срез КЛКТ, в – фрагмент среза данных микроскопии). 
 
Обсуждение результатов: 
Ранее проведенные исследования (Hassan 2009, Kamburoglu 2010, Youssefzaden 1999, 

Ozer 2010)[5,7,13]показывают очень высокую эффективность конусной томографии для 
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диагностики ВТК при разных параметрах исследования, в среднем процент выявляемости 
достигал 93 % . Но эти исследования не учитывали ширину трещины, при том, что ВТК в 
данных исследованиях получались путем раскола корней зубов. По нашим данным, при 
ширине более 100мкм возможно определить 100 % ВТК. Однако, сравнивать эти 
исследования не совсем корректно, в виду отсутствия размеров ширины трещин в этих 
исследованиях. 

В другой работе Ozer 2010[9]оценивал возможности компьютерного томографа i - Cat 
(Imagingsciences, Hatfield, PA; - 120 KvP; 5mA;FOV – 4x4 cm, размер вокселя 0,125мм) для 
диагностики ВТК зубов различной ширины. Эффективность диагностики трещин размеров 
200мкм составляла 70 % ; 400 мкм – 90 % . В третью группу в данном исследовании вошли 
зубы с трещинами, которые сопоставляли максимально плотно и скреивали, без измерения 
ширины. Эффективность их диагностики составляла 81,6 % . Однако автор не исключает, 
что ширина этих трещин достигает размера 200мкм. Наше исследование выявляет трещины 
шириной в 100мкм в 100 % случаев, 50 - 100мкм в 63 % . Разница, вероятно, обусловлена 
различными параметрами съемки.  

Заключение: 
Конусно - лучевая компьютерная томография достаточно эффективная методика для 

выявления ВТК зубов. Постоянное увеличение количества удаленных зубов с диагнозом 
«вертикальная трещина корня» требует пристального внимания к этой проблеме. 
Невозможность точной клинической диагностики, делает метод КЛКТ основным в данной 
патологии, поэтому на наш взгляд, требуется проведение дальнейших исследований с 
подбором режимов исследований и увеличением количества образцов. 
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ВАРЬИРОВАНИЕ МЫШЕЧНОГО КОМПОНЕНТА У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
17 - 20 ЛЕТ С ГИПЕРСТЕНИЧЕСКИМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 
Существует проблема специфики физического воспитания населения, проживающего в 

различных регионах нашей страны, и вызывает интерес многих исследователей (В.В. 
Пономарёв, 1997). С одной стороны, нужно иметь в виду закономерности формирования 
физического состояния человека на каждом из этапов его жизни и в соответствии с 
принципом возрастной адекватности направлений физического воспитания осуществлять 
физическую подготовку. С другой стороны, важно понять особенности формирования 
физического статуса человека в различных климато - географических и социально - 
экономических условиях с целью коррекции негативных воздействий среды обитания 
средствами физической культуры и использования природных факторов, благотворно 
влияющих на физическое состояние человека. Региональные особенности физического 
развития изучены недостаточно. Не получили должного рассмотрения значимость и 
особенности мотивации двигательной активности человека на этапах его индивидуального 
развития. 

Физическое состояние организма следует рассматривать комплексно - как совокупность 
взаимосвязанных параметров: пол, возраст, соматический тип, функциональное состояние 
систем организма и др. 

Цель данного исследования: выявить особенности распределения мышечного 
компонента у девушек 17 - 20 лет с гиперстеническим соматотипом. 

В исследовании приняли участие 562 лиц женского пола, из них 88 с гиперстеническим 
типом телосложения, для определения которого был использован индекс Пинье (показатель 
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крепости телосложения). Этот показатель отражает связь между окружностью грудной 
клетки в фазе выдоха (ОГК, см), ростом стоя (Р, см) и массой тела (М, кг): Индекс Пинье = 
Р - (М + ОГК). Для определения мышечного компонента был взят компонентный уровень 
варьирования признаков, который рассчитывался по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина. Оценка мышечной массы производилась путем измерения обхватов плеча и 
бедра. Расчет мышечной массы: суммировались все обхваты, затем из полученной суммы 
вычитали сумму 4 - х жировых складок в см, умноженную на 3,14, получали новую 
величину - обхват мышц 4 - х звеньев. СМ 4 = (ОПВ+ОПН+ОБН+ОБВ) - (СЖ 4 х 3,14). 
Расчет выраженности мышечной массы производился по формуле: А=(СМ 4 - С): Д, где А - 
искомая величина, С и Д - константные величины (Дорохов Р.Н, Петрухин В.Г, Губа В.П, 
1994). По данным исследования было установлено 4 мышечных типа: микромышечный, 
мезомышечный, макромышечный и мегаломышечный, наномышечного типа из данной 
выборки выявлено не было. 

Среди 88 исследуемых 2 было с микромышечным типом, 22 – с мезомышечным, 
макромышечный тип установлен у 56 девушек и у 8 был мегаломышечный тип.  

Микромышечный тип у лиц гиперстенического типа телосложения свидетельствует о 
недостаточности мышечной массы и о повышенном содержании жирового компонента. 
Таким девушкам необходимо соблюдать диету, вести активный образ жизни и заниматься 
спортом. Мезомышечный тип характеризуется умеренным содержанием мышечного 
компонента, но для девушек именно с гиперстеническим типом телосложения всё равно 
недостаточным. Были даны соответствующие рекомендации. Для лиц с макромышечным 
типом, как было отмечено ранее, таковых 56 из 88, то есть 2 / 3, характерен и данный тип 
телосложения (рост, масса тела и окружность грудной клетки). Мегаломышечный тип 
характеризуется чрезмерным развитием и преобладанием мышечного компонента над 
жировым, что свидетельствует об активном образе жизни, занятии физической культурой, 
умеренном питании. 

После 15 лет интенсивно развиваются мелкие мышцы, обеспечивающие точность и 
координацию мелких движений. Совершенствование координации движений происходит 
неравномерно, что связано со становлением нейроэндокринной регуляции двигательной 
активности. Но к 10—12 годам движения становятся полностью координированными. До 
15 лет большинство детей нуждается и ограничении мышечной деятельности, которая 
должна быть строго дозированной. На этом основаны ограничение детского и 
подросткового труда в промышленности, сокращенный рабочий день, обязательный 
дополнительный отпуск, запрещение работать на вредных предприятиях, резкость 
движений из - за интенсивно нарастающей массы мышц, иннервация которых отстает от 
потребностей. Поэтому для развития мышечной системы в нужны физические упражнения, 
которые строго дозируются. Создаются условия для формирования стереотипов движения, 
которые скоординированы на высокую двигательную активность по выполнению 
физической работы. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ «СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ  
ОКИСЛЕНИЕ - АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА»  

У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
 

Оксидативный стресс (ОС) является универсальным патофизиологическим феноменом 
при многих патологических состояниях, в связи с чем уже много лет привлекает внимание 
ученых в различных областях медицины [2, 12], пульмонология, в частности бронхиальная 
астма (БА), не является исключением [4, 5, 8, 9, 11]. Дисбаланс системы 
«свободнорадикальное окисление - антиоксидантная защита» у больных БА приводит к 
возникновению воспаления, гиперсекреции слизи, повышению сосудистой проницаемости, 
сокращению гладкой мускулатуры, что обусловливает основные клинические проявления: 
нарушение функции внешнего дыхания, вторичную эмфизему, ремоделирование 
дыхательных путей. 

По данным многочисленных исследований ОС, развивающийся в результате воспаления, 
у больных с БА играет ведущую роль в развитии сердечно - сосудистой патологии 
(развитие эндотелиальной дисфункции, процессы ремоделирования миокарда, 
формирование легочного сердца) [1, 6, 7, 10]. 

Доказано, что интенсивность ОС отражает тяжесть клинических проявлений при БА, а в 
динамике позволяет оценить эффективность лечения, в связи с чем изучение системы 
«свободнорадикальное окисление - антиоксидантная защита» является несомненно 
актуальным [8].  

Цель исследования. Изучить показатели системы «свободнорадикальное окисление - 
антиоксидантная защита» у больных бронхиальной астмой. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась в форме простого слепого 
рандомизированного контролируемого исследования, которое заключалось в 
проспективном наблюдении за 107 больными БА смешанного генеза в стадии обострения. 
Динамическое наблюдение за больными осуществлялось в терапевтическом отделении 
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №4» г. Астрахани. В качестве контрольной 
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группы было обследовано 30 соматически здоровых жителей города Астрахани в возрасте 
от 19 до 59 лет (средний возраст составил 41,12,7 года). 

Возраст обследованных пациентов с БА колебался от 21 до 59 лет (средний возраст 
42,13±1,43 года), среди них мужчин было 44 человека (41,1 % ), женщин – 63 (58,9 % ). 
Давность заболевания составила от 5 до 22 лет. Средняя длительность заболевания 
составила 16,47±2,39 лет. Такой фактор, как курение, имелся у 26 человек (24,3 % ), причем 
в 100 % случаев это были мужчины.  

В качестве показателей системы «свободнорадикальное окисление - антиоксидантная 
защита» были исследованы: уровень карбонильных производных, ТБК - активных 
продуктов (продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой) и уровень 
супероксиддисмутазы. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы 
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты. На начальном этапе обработки полученных данных сопоставлялись: 
средние величины уровня окислительной модификации белков (карбонильные 
производные), перекисного окисления липидов (ТБК - активные продукты) и средние 
показатели активности ферментов антиоксидантной защиты организма 
(супероксиддисмутаза). 

Уровень продуктов окислительно - модифицированных белков (карбонильных 
производных) у больных с обострением БА составил 6,52±0,49 ед.опт.пл. / мл и 
статистически значимо отличался (W=4,8118) от данного показателя в группе соматически 
здоровых лиц, где данный показатель составил 5,99±0,06 ед.опт.пл. / мл. Уровень продуктов 
перекисного окисления липидов (ТБК - активные продукты) у больных с обострением БА 
до лечения (5,59±0,38 мкмоль / л), более чем в 2 раза статистически значимо превышал 
(W=4,4378) данный показатель в группе соматически здоровых лиц (2,46±0,32 мкмоль / л). 
Кроме того, у исследуемых пациентов наблюдались статистически значимое снижение 
(W=5,6817) активности основного фермента антиоксидантной защиты – 
супероксиддисмутазы – по сравнению с группой соматически здоровых лиц. У больных БА 
до лечения активность СОД составила 10,91±0,68 у.е. / мл против 21,23±0,82 у.е. / мл. в 
группе соматически здоровых лиц. 

Выводы. У больных с обострением бронхиальной астмы смешанного генеза отмечается 
угнетение активности ферментативного звена антиоксидантной системы организма с 
накоплением продуктов свободнорадикального окисления белков и липидов, что 
подтверждает наличие оксидативного стресса при бронхиальной астме.  
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЕРВОМ 

РЕЖИМЕ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
 

Лечение больного туберкулезом – один из основных разделов фтизиатрической науки. 
Прогресс в этой области проявляется в том, что у большинства впервые выявленных 
больных удается добиться излечения. Современная химиотерапия создала возможность 
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лечения больных не только с ограниченными, свежими формами туберкулеза, но и с 
тяжело протекающим, распространенным процессом [8, с. 398]. 

Основным компонентом лечения туберкулеза на современном этапе является 
полихимиотерапия – длительное одновременное назначение нескольких 
противотуберкулезных препаратов (ПТП), большинство из которых являются 
потенциально гепатотоксичными [2, с. 134]. При использовании режимов химиотерапии 
(РХТ), включающих только препараты основного ряда, частота нежелательных побочных 
реакций колеблется от 8 до 61 % , при применении резервных препаратов эти показатели 
достигают 92 % [4, с. 200]. Ежегодно увеличивается число больных, у которых проведение 
химиотерапии затруднительно из - за побочных явлений [9, с. 5], поэтому до сих пор 
заслуживают внимания сведения о частоте побочных реакций у больных туберкулезом 
разных категорий, выявление факторов, способствующих их развитию, определение 
влияния побочных реакций на эффективность лечения [5, с. 43].  

По данным Всемирной организации здравоохранения, нежелательная побочная реакция 
(НПР) – это «любая непреднамеренная, вредная для организма человека реакция, 
возникающая при использовании лекарственного препарата в обычных дозах с целью 
профилактики, лечения и диагностики» [10]. Развитие НПР на фоне противотуберкулезной 
терапии снижает эффективность последней и наносит дополнительный вред здоровью и 
жизни пациента [1, с. 25; 7, с. 67].  

Цель: определить частоту встречаемости и характер нежелательных побочных реакций 
на противотуберкулезные препараты основного ряда, используемые при первом РХТ, у 
больных туберкулезом легких. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано и пролечено 114 впервые 
выявленных пациентов с туберкулезом легких, получавших лечение в ГБУЗ АО 
«Областной клинический противотуберкулезный диспансер», стационар № 1, в 2014–2015 
гг. Мужчин 66 (57,9 % ), женщин 48 (42,1 % ) в возрасте 19–53 лет, ранее туберкулезом не 
болевших, у которых на фоне специфического лечения (согласно приказу МЗ РФ № 109 
[6]), по I режиму, возникли нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные 
препараты. Суточные дозы препаратов, входящих в состав стандартного первого режима 
ХТ, рассчитывались согласно концепции химиотерапии [3, 47] – изониазид 10 мг / кг массы 
тела, рифампицин 10 мг / кг, пиразинамид 30 мг / кг, этамбутол 25 мг / кг. Суточная доза 
данных препаратов назначается в один прием, что создает высокий пик концентрации 
препаратов в сыворотке крови [3, с. 48]. В истории болезни данных пациентов 
документировались все неблагоприятные побочные реакции на прием 
противотуберкулезных препаратов, включая однократный прием полной суточной дозы. 
Средняя длительность пребывания пациентов на стационарном лечении составила 5,14 ± 
1,8 месяцев. 

Полученные результаты обрабатывали с помощью пакета статистических программ для 
Windows 7. Уровень достоверности статистических гипотез составил 0,05 (р < 0,05) по 
критериям Стьюдент. 

Результаты исследования и их обсуждение. В клинической структуре туберкулеза 
органов дыхания преобладал инфильтративный туберкулез легких 46 (40,4 % ) и 
диссеминированный 31 (27,2 % ). В меньшем числе случаев диагностирован кавернозный 
туберкулез легких 12 (10,5 % ), экссудативный плеврит 10 (8,8 % ), фиброзно - кавернозный 
9 (7,9 % ), туберкулема 6 (5,3 % ). Бактериовыделение установлено у 75 (65,8 % ) пациентов, 
деструкция легочной ткани у 71 (62,3 % ). Туберкулез бронхов определялся в 15,8 % (18 
пациентов) случаев. 
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НПР аллергического характера встречалась у 12 (10,5 % ) пациентов. Ее проявления в 
виде эозинофилии установлены у 3 (25 % ) пациентов, зуда на внутренней поверхности 
плеч и предплечий, груди, животе, передней поверхности бедер у 8 (66,7 % ), сыпи (в т. ч. 
крапивница) у 5 (41,7 % ) больных. 

 НПР токсического характера определялись в 66,7 % случаев (76 пациентов). 
Лекарственно - индуцированное поражение печени (ЛИПП) зарегистрировано у 44 (57,9 %) 
больных, из них, подтвержденное только повышением уровня трансаминаз в крови у 38 
(86,4 % ) и у 6 (13,6 % ) пациентов синдром цитолиза сопровождался клиническими 
проявлениями (повышение фракций прямого билирубина, желтуха, тошнота, рвота). Со 
стороны нервной системы НПР токсического характера регистрировались у 20 (26,3 % ) 
пациентов в виде головных болей, у 14 (18,4 % ) в виде расстройства сна. Сердечно - 
сосудистая система приемом противотуберкулезных препаратов была спровоцирована 
следующим образом: повышение артериального давления отмечено у 21 (27,6 % ) 
больного, боли в сердце – у 8 (10,5 % ), метаболические изменения на ЭКГ – у 7 (9,2 % ) 
пациентов. Проявления НПР со стороны желудочно - кишечного тракта отмечались в 63,2 
% случаев (48 пациентов) в виде тошноты и в 55,3 % (42 пациента) – рвоты. Со стороны 
опорно - двигательного аппарата НПР токсического характера в виде артралгий были у 17 
(22,4 % ) больных, в виде ограничения движений в мелких суставах верхних и нижних 
конечностях у 11 (14,5 % ) человек. Со стороны зрительного анализатора 4 (5,3 % ) 
пациента отмечали выпадение полей зрения и двоение предметов. НПР токсического 
характера, в частности лекарственно - индуцированное поражение печени (57,9 % ) 
превалировало (r = 0,8; p < 0,05). 

НПР токсико - аллергического характера зарегистрированы в 22, 8 % случаев (26 
пациентов). У 17 (65,4 % ) пациентов это проявлялось зудом и эктеричностью кожных 
покровов, тошнотой, рвотой; у 5 (19,2 % ) – зудом, мелкоточечной сыпью, тошнотой, 
повышением артериального давления, болями в эпигастрии; у 4 (15,4 % ) – сыпью, болями в 
сердце и суставах, повышением уровня трансаминаз. 

1. Этапы формирования НПР отражены в таблице 1, из которой видно, что НПР 
аллергического характера чаще развивается на начальных этапах химиотерапии, не 
превышающих 1 месяц, а в 25 % случаев (у 3 пациентов из 12) на однократный прием 
суточной дозы ПТП. НПР токсического характера в 39, 5 % (30 пациентов) развиваются на 
первом месяце лечения и в 55, 3 % (42 пациента) – на втором. НПР токсико - 
аллергического характера в 69,2 % случаев проявляются по получении пациентом 60 доз 
ПТП, а в 11,5 % случаев возможно развитие НПР при лечении 4 месяца. Из таблицы 1 
видно, что превалируют НПР токсического характера 76 (66,7 % от общего числа 
зарегистрированных случаев НПР). 

 
Таблица 1 

Этапы формирования НПР 
Этап 

лечения 
ПТП 

Аллергические НПР Токсические НПР Токсико - 
аллергические НПР 

абс.  %  абс.  %  абс.  %  

1 доза* 3 25  -   -  1 3,8 
30 доз 9 75 30 39,5 4 15,4 
60 доз  -   -  42 55,3 18 69,2 
90 доз  -   -  4 5,3  -   -  
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120 доз  -   -   -   -  3 11,5 
Всего 12 100 76 100 26 100 

Примечание: * – суточная доза 4 - х противотуберкулезных препаратов 
 
Методом пробного введения по одному ПТП установлено, что НПР на один препарат 

отмечаются в 46,5 % случаев (53 пациента). Чаще всех отмечались реакции на рифампицин 
– 18 (34,0 % ), на изониазид – 16 (30,2 % ), на пиразинамид – 14 (26,4 % ), на этамбутол – 5 
(9,4 % ). На комбинацию препаратов реакции отмечались в 53,5 % случаев (r = 0,6).  

Временная отмена ПТП была произведена в 78,9 % случаев. Возобновление 
специфической химиотерапии, после купирования нежелательных побочных реакций 
осуществлено в 100 % случаев. Возобновление НПР было у 30 (26,3 % ) пациентов, что 
потребовало замены ПТП. Отмена ПТП, проведение дезинтоксикационной, 
антигистаминной, протективной терапии значительно удлиняло сроки пребывания 
пациентов в стационаре (в среднем на 38 ± 11 койко - дней (r = 0,7; p < 0,05)).  

Выводы: 
1. Превалируют НПР токсического характера 76 (66,7 % ), в частности лекарственно - 

индуцированное поражение печени в 57,9 % случаев (r = 0,8; p < 0,05). 
2. На комбинацию противотуберкулезных препаратов нежелательные побочные 

реакции возникают в 53,5 % случаев, на один препарат из схемы лечения – в 46,5 % (r = 
0,6). 

3. Нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные препараты 
существенно удлиняют сроки пребывания пациентов на этапе стационарного лечения (в 
среднем на 38 ± 11 койко - дней (r = 0,7; p < 0,05)). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ, ВЫЗВАННЫМ ЛЕКАРСТВЕННО - УСТОЙЧИВЫМИ M. 
TUBERCULOSIS  

 
Наиболее эффективным и экономически выгодным способом борьбы с возникновением 

и распространением лекарственно - устойчивых штаммов микобактерии туберкулеза (МБТ) 
является химиотерапия, препятствующая возникновению устойчивости МБТ, а также 
контролируемое и координированное применение антибиотиков в общей лечебной сети [3, 
с. 201].  

Эффективность лечения и прогноз для больных лекарственно - устойчивым 
туберкулёзом зависят от числа противотуберкулезных препаратов (ПТП) в схеме лечения, к 
которым сохранена чувствительность МБТ [4, с. 64; 5, с. 34; 6, с. 26].  

Общая длительность лечения больных определяется исходным состоянием и 
распространенностью специфического процесса в лёгких, характером лекарственной 
устойчивости МБТ, темпами и сроками рассасывания патологических изменений и 
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закрытия каверн в лёгких, прекращения бактериовыделения и исчезновения клинических 
проявлений заболевания [1, с. 18; 2, с. 200].  

Цель: оценить эффективность химиотерпаии пациентов с туберкулёзом лёгких, 
вызванным лекарственно – устойчивыми штаммами M. tuberculosis. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 76 больных туберкулёзом лёгких, 
вызванным лекарственно – устойчивыми штаммами M. tuberculosis (ЛУ ТБ) на базе 
стационара № 1 в ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. 
Астрахани за 2015 год. Применялись традиционные методы обследования 
(общеклинические, рентгено - томографические, бактериологические). Преобладали 
мужчины – 53 (69,7 % ). Возрастная группа 18 – 35 лет была самой многочисленной 27 (35,5 
% ). Впервые выявленных больных 37 (48,7 % ), с рецидивом заболевания 39 (51,3 % ). 

Лица трудоспособного возраста составили 75 (98,7 % ). Выявлено флюорографически 24 
(31,6 % ) пациентов, по обращаемости в общелечебную сеть 52 (68,4 % ). Деструкция 
лёгочной ткани определялась у 73 (96,1 % ) пациентов. 

Из 76 больных туберкулёзом лёгких, вызванным лекарственно – устойчивыми 
штаммами M. tuberculosis, 17 (22,4 % ) пациентов выделяли монорезистентные МБТ, 19 (25 
% ) – полирезистентные, 31 (40,8 % ) – мультирезистентные, 9 (11,8 % ) – МБТ с широкой 
лекарственной устойчивостью.  

 Химиотерапия больных ЛУ ТБ проводилась по стандартным режимам с учетом 
лекарственной чувствительности МБТ. При моно - и полирезистентности из схемы 
исключался противотуберкулёзный препарат (ПТП), к которому установлена 
лекарственная устойчивость. При устойчивости МБТ к изониазиду (H), стрептомицину (S) 
в интенсивной фазе применяли II режим химиотерапии, включающий рифампицин(R), 
пиразинамид (Z), этамбутол (E), протионамид (Pt), левофлоксацин. При резистентности к H, 
R, схема лечения состояла из пиразинамида (Z), этамбутола (E), канамицина (К) или 
капреомицина (Cap), фторхинолонов (Fq), циклосерина (Cs), ПАСК. Длительность 
интенсивной фазы определялась сроками прекращения бактериовыделения.  

Результаты и обсуждения. Частота и сроки прекращения бактериовыделения 
культуральным методом отражены в таблице 1. Самый высокий показатель негативации 
мокроты (методом посева) наблюдается среди больных ЛУ ТБ с монорезистентностью 
МБТ – абациллирование к 4 месяцам терапии (r = 0,8). При полирезистентности - 
абациллирование достигается по истечении 6 месяцев лечения. При МЛУ, 
характеризующейся устойчивостью МБТ к 2 и 3 ПТП основного ряда, к 6 месяцам 
прекращается бактериовыделение в 100 % случаев. У больных с широкой ЛУ МБТ – в 44,4 
% бактериовыделение сохранялось и после 6 месяцев интенсивной фазы химиотерапии – 
это, возможно, объясняется индуцированием лекарственной резистентности МБТ лечением 
по «вынужденным» схемам. 

Таблица 1 
Частота и сроки прекращения бактериовыделения  
по результатам посева в зависимости от ЛУ МБТ 

Характер ЛУ Число 
больных ( 

% ) 

Сроки прекращения 
бактериовыделения, (мес.) 

МБТ + 
после 6 
(мес.) 2 4 6 

Монорезистентность 17 (100)  -  17 (100)  -   -  
Полирезистентность 19 (100)  -  13 (68,4) 19 (100)  -  

МЛУ: 
HR 

31 
5 (100) 

 
 -  

 
3 (60) 

 
5 (100) 

 
 -  
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HRS 
HRSE 

HRSE + 1 резервный 
HRSE + 2 резервных 
HRSE+ 3 резервных 

8 (100) 
7 (100) 
8 (100) 
2 (100) 
1 (100) 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

6 (75) 
6 (85,7) 

 -  
 -  
 -  

8 (100) 
6 (85,7) 
6 (75) 

 -  
 -  

 -  
1 (14,3) 
2 (25) 
2 (100) 
1 (100) 

Широкая ЛУ МБТ 9 (100)  -  1 (11,1) 4 (44,4) 4 (44,4) 
Всего 76 (100)  -  46 (60,5) 48 (63,2) 10 (13,2) 

 
Рассасывание инфильтративных изменений в лёгочной ткани произошло уже ко 2 

месяцу терапии у 34 (44,7 % ) больных ЛУ ТБ (табл. 2). 
К 4 месяцам лечения полного рассасывания инфильтрации лёгочной ткани удалось 

достичь при монорезистентном туберкулёзе. При полирезистентном, мультирезистентном 
(МЛУ) туберкулёзе - к 6 месяцам терапии.  

 
Таблица 2 

Сроки рассасывания инфильтративных изменений  
в лёгочной ткани больных ЛУ ТБ 

Характер ЛУ Число 
больных ( 

% ) 

Сроки рассасывания 
инфильтрации, (мес.) 

Сохранение 
инфильтрации 

после 6 мес. 2 4 6 
Монорезистентность 17  

(100) 
14 (82,3) 17 

(100) 
17 

 (100) 
 -  

Полирезистентность 19  
(100) 

14 (73,7) 15 
 (78,9) 

19 
 (100) 

 -  

МЛУ: 
HR 

HRS 
HRSE 

HRSE + 1 резервный 
HRSE + 2 резервных 
HRSE+ 3 резервных 

31  
5 (100) 
8 (100) 
7 (100) 
8 (100) 
2 (100) 
1 (100) 

 
2 (40) 

3 (37,5) 
1 (14,3) 

 -  
 -  
 -  

 
 -  

3 (37,5) 
3 (42,9) 
2 (25) 

 -  
 -  

 
5 (100) 
7 (87,5) 
7 (100) 
8 (100) 
2 (100) 
1 (100) 

 
 -  

1 (12,5) 
 -  
 -  
 -  
 -  

Широкая ЛУ МБТ 9 (100)  -  2 (22,2) 4 (44,4) 5 (55,6) 
Всего 76 

 (100) 
34 (44,7) 42  

(55,3) 
70 (92,1) 6 

 (7,9) 
 
 Закрытие полостей распада в лёгочной ткани к концу 2 месяца лечения определено в 

22,3 % у больных ЛУ ТБ, вызванным моно - и в 10,5 % полирезистентными штаммами 
МБТ. К 4 месяцам терапии самый высокий показатель закрытия полостей распада 
определялся при монорезистентном туберкулезе (71,3 % ). У больных МЛУ ТБ к 4 месяцу 
лечения закрытие каверн произошло в 19,4 % , к 6 месяцу в 87,1 % . При туберкулезе 
легких, вызванном МБТ с широкой лекарственной устойчивостью, закрытия полостей к 6 
месяцам удалось достичь в 33,3 % .  

Таким образом, эффективность химиотерапии пациентов с лекарственно – устойчивым 
туберкулёзом лёгких, вызванным моно - и полирезистентными штаммами МБТ выше, чем 
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химиотерапии больных, выделяющих мультирезистентные и суперустойчивые штаммы 
МБТ, что обусловлено возможной коррекцией противотуберкулёзной терапии с учетом 
лекарственной чувствительности МБТ.  
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ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Учащиеся учебного заведения для одарённых детей отличаются от своих сверстников, в 

том числе одарённых, но учащихся в обычной школе. В первую очередь это, конечно, 
нацеленность на учёбу. Многие, хотя, разумеется, не все учащиеся Специализированного 
учебного - научного центра Уральского федерального университета (далее – СУНЦ УрФУ) 
не теряют отношения к учёбе, как к ведущей деятельности, характерной для более раннего 
возраста. При этом общение со сверстниками у них, естественно, выходит на передний 
план, тем более, что в своих школах такие дети часто не имели возможности наладить 
контакт с соучениками из - за разницы в интересах и уровне интеллекта. Новая среда 
вызывает у них взрыв коммуникативных потребностей, рождённых не только возрастом, но 
и надеждой на понимание товарищей.  

Как следствие, или подросток находится в состоянии внутреннего конфликта между 
желанием общаться с товарищами и желанием учиться или в его общении начинает 
преобладать интеллектуальная компонента. Ученики обсуждают уроки, олимпиады, свои 
внеклассные интеллектуальные интересы и строят отношения на базе совпадения 
умственных потребностей. Среди учащихся появляется категория учеников, которые 
склонны высокомерно относиться к любым разговорам, не имеющим ярко выраженной 
когнитивной окраски. Такие дети есть в любой школе, но в СУНЦ УрФУ (возможно, и в 
других учебных заведениях для одарённых детей) они имеют возможность объединяться в 
достаточно влиятельные в рамках ученического коллектива группы. От них можно 
услышать упрёки по адресу тех своих товарищей, которые проявляют интерес к одежде, к 
чужим отношениям, к тем, кто оценивает людей по музыкальным интересам, по 
отношению к фильмам и т.п. Дети, у которых познавательный и коммуникативный интерес 
объединились в нечто общее, считают неприемлемым использовать оценочные суждения 
по какому бы то ни было поводу, кроме уровня познавательного интереса: низкий уровень 
или отсутствие категорически осуждаются. В среднем, насколько можно судить, у 
одарённых детей имеет место отставание в физическом росте и развитии (но у отдельного 
ребёнка может иметь место и опережение) по сравнению со сверстниками, однако такие 
следствия гормональных изменений, как перепады настроения, нестабильная 
эмоциональность, возбудимость и импульсивность присутствуют в полной мере. Для 
учащихся именно СУНЦ УрФУ характерно достаточно своеобразное качество, 
отличающее их от общего представления о подростков, особенно одарённых. 
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Стремительно развивающееся логическое мышление, склонность к анализу и скептицизм 
не порождают критического отношения ко взрослым, во всяком случае, к своим педагогам 
и преподавателям. Напротив, учащиеся (хотя тоже, разумеется, не все) видят в 
педагогическом и преподавательском составе способ удовлетворения своих обострённых 
познавательных потребностей. Они требуют доказательств и обоснований, но не затем, 
чтобы найти ошибку, а затем, чтобы порадоваться создаваемой у них на глазах стройной 
картиной знаний или даже мира в целом. У них возникает интерес к мнению преподавателя 
не только по преподаваемому им предмету, но и по смежным вопросам, а также по 
вопросам, связанным с моралью и этикой, с самоопределением и поиском места в жизни. 
Они могут интересоваться непрофильным предметом только потому, что этот 
непрофильный предмет отвечает их требованиям к подаче материала, если он преподаётся 
ярко и интересно, составляет пищу для ума. Это накладывает на педагога особую 
ответственность и ставит сложную задачу, так как для того, чтобы оправдать ожидания 
одарённого ребёнка, требуется самому постоянно испытывать познавательный интерес, 
учиться чему - то новому, иметь мысли, которыми можно делиться в ответ на запросы 
детей, а также быть готовым выслушать учеников на равных. В противном случае доверие 
и интерес учащихся падает. 

Как следствие сформировавшейся среды с повышенным значением познавательного 
интереса, у таких подростков возникает особенно сильная проблема в установлении 
контакта со своими эмоциями. Они знают, как говорить на интересую им тему, но 
испытывают затруднения, если приходится говорить об отношениях или переживаниях. 
Естественный подростковый эгоцентризм заставляет их думать, что такие проблемы 
существуют только у них (по мнению каждого, его случай исключительный), а остальные 
ребята вокруг общаются и строят отношения, не испытывая затруднений. Это влияет на их 
самооценку и чувство самоэффективности в вопросах отношений. 

Ещё одной проблемой таких подростков является то, что, хотя учебная мотивация у них 
высокая, но она касается только любимых предметов (не обязательно профильных). 
Высокая нагрузка, большой интерес к различного рода интеллектуальным хобби, 
коммуникативная активность с друзьями - единомышленниками и естественные проблемы 
подросткового возраста, вызывающие нехватку сил, приводят к тому, что дети часто 
чувствуют апатию, усталость, не могут сосредоточиться, выполняя домашние задания, 
иногда даже по любимым предметам. 

Тем не менее, при обращении к психологу основными проблемами являются проблемы в 
построении отношений, самооценки, неумения общаться со сверстниками, вопросы, 
связанные с самоопределением или проблемы внутрисемейных конфликтов. Даже те 
учащиеся, которые обратились по настоянию взрослых (родителей или учителей) по 
вопросу разрешения проблем, связанных с учёбой, быстро предлагают перейти на другие 
темы, например, на тему отстаивания своих границ в конфликте с родителями, 
настаивающими на более внимательном отношении к учёбе. 

Учеников, которые приходят на консультации, можно разделить на две большие группы. 
Первая – это подростки, настроенные получить быстрый ответ на свой вопрос. Они не 
настроены на долгую работу с психологом, а нуждаются в готовом рецепте решения 
психологических проблем. Вторая группа – это ученики, которые с самого начала нацелены 
на продолжительную работу с психологом. Из них, в свою очередь, часть имеет хорошо 
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осознаваемую цель работы, к которой стремится в ходе сеансов, а другая часть больше 
нуждается во внимании и сочувствии, чем в решении какой - то конкретной проблемы. 

При консультировании таких учащихся необходимо учитывать интеллектуальную 
направленность их развития. Это означает и требования к изложению интерпретаций в ходе 
консультирования, оно не должно быть упрощённым, рассчитанным на понимание 
ребёнка, напротив, допустимо даже использование незнакомых понятий и теоретических 
положений – при условии, что они будут объяснены. Это означает и учёт неспособности 
таких подростков контактировать со своими эмоциями и часто встречающееся мнение о 
ненужности и вредности эмоций и чувств. Необходимо на интеллектуальном и 
эмоциональном уровне дать представление о роли эмоциональной сферы в жизни человека. 

Игровые формы встречают сильное сопротивление: подростки, с одной стороны, 
заботятся о своём статусе «взрослых», с другой стороны, настроены на интеллектуальный 
способ взаимодействия с миром. Однако визуализация представлений и арт - терапия дают 
заметные результаты. 

Учащимся первой группы бывает полезно изложить психологический подход или 
теорию, имеющую отношение к их проблеме, и в свете этой теории описать их случай и 
указать способы решения. Учащиеся второй группы имеют слишком сложные проблемы, 
чтобы их можно было решить изложением какой бы то ни было теории, однако 
упоминание научных данных снижает напряжённость, связанную со страхом перед 
эмоциями, даёт понимание проблемы и осознание, что ситуация, мучительная для 
подростка, неисключительна и имеет решение. 

© Авербух Н.В., 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ - КВЕСТА В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

последнего поколения для программ бакалавриата и специалитета технических 
направлений подготовки ориентированы на становление таких важных личностных 
качеств, как стремление к непрерывному самообразованию и самоорганизации, установка 
на постоянное пополнение имеющихся знаний, умение применять профессиональные 
знания на практике [1].  

Важное значение приобретает способность студента ориентироваться в стремительно 
растущих потоках информации, его умение быстро осуществлять информационный поиск, 
анализировать полученную информацию и использовать её в своей профессиональной 
деятельности. Развивая способность к принятию самостоятельных решений обучающийся 
при этом формирует творческое отношение к выполняемой работе.  
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Перед современным образованием ставится задача поиска новых технологий и форм 
организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов. Каждый студент 
должен в процессе обучения приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, научиться работать в составе коллектива исполнителей при разработке 
исследовательского проекта, т.е. приобрести ключевые компетенции, предъявляемые к 
выпускнику, освоившему программу бакалавриата или специалитета. 

В настоящее время одной из эффективных форм обучения является проектно - 
исследовательская деятельность студентов высших учебных заведений. Данная форма 
обучения основывается на методе проектов, который предложил американский философ, 
психолог и педагог Дж. Дьюи, назвав его «обучение через делание» [2]. Использование 
метода проектов позволяет преподавателю научить студентов применять совокупность 
приемов, операций для овладения не только теоретическими, но и практическими знаниями 
[3]. Поэтому, по мнению И. Н. Козырской, если говорить о методе проектов, то следует 
иметь в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом [4].  

Интернет является универсальным средством поиска информации, информационный 
потенциал глобальной сети просто неисчерпаем. Проектная деятельность студентов, 
основанная на ресурсах сети, анализируется в исследованиях многих ученых, А. В. 
Хуторский пишет: «Интернет - технологии существенно расширяют образовательные и 
коммуникативные возможности обучающихся, а проектная форма занятий позволяет 
ориентировать их на продуктивность учебной деятельности» [5].  

Однако, огромное количество информации в сети Интернет, а особенно её качество, 
зачастую не упрощает работу над проектом, а не редко только усложняет её. Научить 
студентов работать с огромными и, часто противоречивыми массивами информации, 
находящейся во всемирной паутине, призвана такая педагогическая технология, как 
«Метод проектов». Метод проектов, предполагает использование активных форм обучения. 
Он наиболее эффективен с использованием технологии веб - квест. В работе Э. Холат веб - 
квест характеризуется как «модель обучения, в которой предусмотрено вовлечение 
обучаемых в деятельность, средством выполнения которой служат ресурсы сети Интернет» 
[6]. 

Веб - квест – это вид Интернет - проекта, который дает студентам возможность 
использовать информацию, найденную в сети. Методика веб - квестов была разработана в 
1995 году Б. Доджем и Т. Марчем в Университете Сан Диего.  

Б. Додж выделяет следующие виды веб - квестов [7]: 
 по продолжительности работы: кратковременные (образовательная цель: 

приобретение и осознание новых знаний, рассчитаны на 1 - 3 занятия) и долговременные 
(образовательная цель: расширение и усовершенствование знаний по теме, рассчитаны на 
длительный срок); 
 по контенту: моно проекты и межпредметные веб - квесты; 
 по типу заданий: пересказ, планирование и проектирование, компиляция, творческое 

задание, аналитическая задача, головоломки, решение спорных проблем, оценочные, 
научные исследования. 
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Веб - квест, как вид Интернет - проекта, состоит из введения, процесса, заданий для всех 
участников проекта, списка ссылок интернет ресурсов, страницы для заключения и оценки. 
К веб - квесту применяются те же методы, что и при разработке любого проекта, т.е. выбор 
задания, определение сроков, анализ проделанной работы, оценивание и т.д.  

Работа над веб - квестом отличается от простого поиска информации в сети Интернет 
тем, что: 
 имеется проблема, которую нужно решить; 
 поиск информации по проблеме осуществляется в команде, где каждый из членов 

команды имеет свою задачу, и вносит свой вклад в решении общей проблемы; 
 решение проблемы достигается совместно всеми участниками проекта. 
Особенностью веб - квестов является то, что информация для самостоятельной или 

групповой работы студентов находится на различных веб - сайтах. Тематика веб - квестов 
может быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью 
сложности. Формы веб - квеста могут быть различными, например: база данных по 
проблеме, создание интерактивной презентации, с использованием гиперссылок на 
различные ресурсы, написание интерактивной книги, интервью онлайн с виртуальным 
персонажем, веб - страница или сайт и т. п. 

Работа над веб - квестом предполагает активное участие студентов в освоении новых 
знаний, развивает умение сравнивать и анализировать, проверять достоверность 
полученной информации, развивать критическое мышление.  

Веб - квест представляет собой мини - проект, в процессе создания которого студенты 
учатся согласованно работать в команде, распределять роли и обязанности, использовать 
современные компьютерные технологии для получения и отбора информации, 
представления результатов.  

Для создания веб - квеста можно использовать бесплатные онлайн сервисы, например, 
http: // zunal.com или воспользоваться конструкторами сайтов: http: // sites.google.com / site, 
http: // wix.com, http: // ru.jimdo.com / и др. Веб - квест можно оформить в виде 
интерактивной презентации, созданной в Microsoft PowerPoint. Также можно использовать 
приложение Microsoft Sway, которое является новым способом создания творческих веб - 
ориентированных интерактивных презентаций в браузере. 

Активное внедрение в учебный процесс различных Интернет - технологий, в том числе 
веб - квестов, способствует достижению образовательных целей, связанных с 
формированием и развитием способностей студентов к научно - исследовательской работе, 
самообразованию, самореализации и использованию творческого потенциала, умению 
самостоятельно или в составе группы решать поставленные задачи. 
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Приоритетом современного российского образования является подготовка 

конкурентоспособных специалистов. Несомненно, что сегодня к каждой личности 
предъявляются иные требования. Выдвигается способность быть субъектом своего 
профессионального развития, в условиях быстро меняющейся действительности, 
самостоятельно находить решения профессионально значимых проблем и брать на себя 
личную ответственность за их решение. Поэтому очень важно выдвижение на первый план 
задачи побуждения каждого человека к самовоспитанию. 

Анализ литературы показал, что каждый человек, где бы и кем он не работал, должен 
ответить себе на вопрос: соответствует ли мой труд мировым стандартам? Поскольку 
только человек, обладающий новым мировоззрением, необходимыми знаниями, 
убежденностью, будет стремиться к формированию в себе определенных нравственных, 
профессиональных и других качеств [1;2]. 

Самовоспитание – сознательное и целенаправленное освоение человеком социального и 
профессионального опыта, а также в соответствии с интересами личности и общества 
совершенствование себя в различных направлениях развития. 

По нашему мнению, самовоспитание предусматривает: 
– анализ собственной личности с помощью самонаблюдения, сравнения себя с другими, 

выделение своих качеств, которые необходимо совершенствовать и развить, определение 
того, что нужно в себе изменить, принятие решения о работе над собой; 

– определение того, что, когда и как предстоит сделать, чтобы совершенствовать одни и 
устранять другие качества (цель и программа деятельности); 

– собственно сама деятельность: учебная, трудовая, профессиональная, познавательная, 
физическая (волевое усилие над собой); 
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– самоконтроль, самоанализ, самооценка хода этой деятельности и результатов. При 
необходимости ее корректирование (уточнение целей, задач, средств и способов 
самоизменения). [2]. 

Однако проблема в том, что, несмотря на всеобщее признание необходимости 
самовоспитания, далеко не каждый студент целенаправленно и регулярно им занимаются. 
Они не всегда правильно умеют себя оценить, свои возможности, наметить себе цели и 
пути их достижения. Соответственно здесь важна и нужна педагогическая поддержка и 
стимулирование самовоспитание личности студентов. Рассмотрим, в чем состоит его 
сущность. Итак, в процессе стимулирования самовоспитания будущих специалистов 
педагог решает следующие задачи: 1) способствует их самопознанию, формированию у них 
адекватной самооценки; 2) включает студентов в разнообразные виды деятельности, 
социальные отношения, овладению ими системой социальных ролей; 3) помогает 
определенным образом организовать жизнедеятельность студентов (студент может 
отобрать необходимый материал из окружающей среды); 4) осуществляет выбор и 
включение в учебно - воспитательный процесс стимулов самовоспитания; 5) создает 
условия для саморазвития студентов. 

А при каких условиях стимулирование самовоспитания будет эффективно? Наверняка, 
если оно основано на единстве педагогической диагностики самовоспитания и 
самопознания студентов, с учетом их предшествующего опыта и особенности работы над 
собой. Это, в свою очередь, должно ориентировать студентов на развитие рефлексивного 
отношения к себе и предстоящей профессиональной деятельности. Кроме того, 
самовоспитание должно пронизывать весь учебно - воспитательный процесс и внеучебную 
работу вуза, направлено на освоение студентами социальных ролей. Также на основе 
оптимального отбора и применения разнообразного стимулов способствует осознанию 
студентами самовоспитания как условия личного и общественного благополучия. А их 
включенность в социальные отношения будут основаны, прежде всего, на 
профессиональной направленности их разнообразной деятельности общения. Нельзя ни 
сказать о том, что самовоспитание должно быть основано на гуманизации отношения 
педагога и студентов, их сотрудничестве, в процессе которого одни увлекают других своим 
личным примером. 

Таким образом, на студентов наиболее стимулирующее влияние оказывают те педагоги, 
которые сами непрерывно занимаются самовоспитанием. От преподавателей требуется 
переориентация воспитания на личность, развитие ее инициативы, самостоятельности. 
Преподаватель демонстрирует новую позицию и стиль отношения со студентами, а в 
учебно - воспитательном процессе они равноправные партнеры. В таком процессе одни 
увлекают других не призывами как надо жить, а личным примером и образом жизни. 
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ОСТРОСЮЖЕТНОСТЬ И ДИНАМИЧНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ 

РАССКАЗОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО 
 
 Л.Н. Толстой на протяжении многих лет является одним из востребованных и любимых 

авторов у детской аудитории. Младшие школьники, зачитываясь произведениями писателя, 
находят себя в образах главных героев, узнают свои тайные страхи, стремления, мечты; 
получают необходимый жизненный опыт и приобретают определенные нравственные 
качества. 

 В чем же секрет такого поразительного успеха рассказов Л.Н. Толстого? Как ему 
удается с первых строк заинтересовать маленького читателя, столь искусно воздействовать 
на внутренний мир, эмоционально - чувственную сферу личности? 

 Главный секрет в том, что Л.Н. Толстой был не только выдающимся писателем, 
мастером слова, но и психологом - педагогом, «искусным знатоком детской души». Ему 
удавалось тонко прочувствовать внутренний мир ребенка и мастерски передать все 
многообразие детских переживаний, проблем, устремлений, надежд. Л.Н. Толстой создал 
свою концепцию детства. Он считал, что ребенок сам должен пережить определенную 
жизненную ситуацию, извлечь из этого важный урок и осознать то или иное качество 
человеческой души. В этом должны помочь взрослые, которые выступают мудрыми 
наставниками и проводниками во «взрослый мир». 

 Рассказы Л.Н. Толстого имеют исключительное жанровое и тематическое разнообразие: 
психологические, социально - бытовые рассказы, научно - познавательные и исторические 
очерки, автобиографическая повесть, быль, сказка, басня – этим не исчерпывается весь 
список жанров, где писатель талантливо и ненавязчиво, в легкодоступной форме 
преподносит детям жизнеутверждающие истины и опыт предшествующих поколений.  

 Основные художественные особенности рассказов Л.Н. Толстого – это глубокий 
психологизм, правдивость передачи внутренних переживаний, достоверность 
изображаемых взаимоотношений, эмоциональность, остросюжетность и динамичность 
повествования, очевидный дидактизм. 

 В данной статье на примере конкретных рассказов писателя подробно рассматриваются 
такие важнейшие черты, как остросюжетность и динамичность повествования. 

 Проанализируем увлекательный рассказ Л.Н. Толстого «Акула». Перед нами предстает 
корабль, который стоит у берега Африки. В центре внимания два мальчика, которые 
решили плыть наперегонки в открытое море, совершенно не задумываясь о возможных 
последствиях. Они чувствовали себя свободными и испытывали настоящий восторг, «как 
ящерицы вытягивались в воде». Но вдруг на глубине мелькнуло морское чудовище – с 
палубы кто - то крикнул: «Акула!» [1]. С этого переломного момента и начинается 
динамичное, остросюжетное повествование. Здесь Л.Н.Толстой мастерски использует 
прием контраста: он в сравнении показывает нам «бледного, как полотно» артиллериста, 
который увидел, что акула плывет прямо на мальчиков, и громко закричал, чтобы 
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предупредить их, и ребят, которые совершенно не ощущали опасности, они «не слыхали 
его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего». Этот прием 
оказывает на младших школьников сильное психологическое воздействие, они 
испытывают чувство страха и гнетущей неопределенности перед неизвестностью и с 
нарастающим напряжением следят за дальнейшим развитием событий, искренне 
переживая за главных героев. Затем мы видим, как матросы отправляются на лодке помочь 
мальчикам, которые от испуга поплыли в разные стороны, а артиллерист взволнованно 
бежит к пушкам. Все на корабле замерли в ожидании, но вот «со всех сторон раздался 
громкий, радостный крик» – мальчики были спасены. Маленькие читатели испытывают 
чувство радости при прочтении финала. Динамичность рассказу придает наличие большого 
количества глаголов в тексте. Этот прием усиливает напряженность действия, создает 
особую атмосферу с элементами давлеющей неопределенности, страха, ожидания 
грядущей беды, неотвратимости происходящего. Л.Н. Толстой считал, что ребенок в 
детстве должен испытать чувство потрясения, именно это и поспособствует лучшему 
привитию необходимых психологических качеств. Стрессовость ситуаций закрепит в 
сознании важность момента, трагичность действия позволит повысить остроту восприятия 
сюжета. Автор опосредованно, через описание жизненного опыта других людей, 
формирует у читателя чувство ответственности за поступки, осознанного отношения к 
своим действиям. Чем выше напряженность и динамичность произведения, тем большее 
впечатление оно оставляет при прочтении и, соответственно, оказывает более сильное 
влияние на развитие психологических качеств.  

 Рассмотрим еще одно остросюжетное произведение писателя, рассказ - быль «Прыжок». 
Тот факт, что действие происходило в реальности, «повышает» правдивость рассказанного 
и, следовательно, усиливает воздействие на читателей. Автор описывает возвращение 
корабля, совершившего кругосветное путешествие. В центре повествования 12 - летний 
мальчик, сын капитана, и забавная обезьяна, которая вертелась на палубе, забавляла и 
передразнивала людей. Мы видим, как неожиданно для всех обезьяна выхватила у 
мальчика шляпу и вместе с трофеем стала взбираться вверх по мачтам. Это происшествие 
развеселило матросов. А раззадоренный и уязвленный насмешками мальчишка тут же 
бросился догонять обезьяну; он так увлекся, что забрался на верх самой высокой мачты 
судна и ступил на перекладину. Матросы «замерли от страха». В это время капитан вышел 
из каюты. Он осознал, что над мальчиком нависла смертельная опасность, направил на 
сына ружье и закричал, чтобы тот, не раздумывая, прыгал в воду. После того, как матросы 
спасли ребенка, капитан не смог сдержать душивших его эмоций и «убежал в каюту, чтобы 
никто не видел, как он плачет» [2]. Главный герой данного произведения – юный, 
отважный, в любую минуту готовый к приключениям мальчик, так близок младшим 
школьникам. Также важную роль в повествовании играет и капитан корабля, отец 
мальчика, который способен на решительные действия, от которых зависит жизнь ребенка. 
Юные читатели с замиранием сердца следят за судьбой главных героев. При относительной 
простоте и прямолинейности сюжетной линии автору за счет передачи остроты 
переживания героев удается психологически тонко воздействовать на эмоциональное 
состояние читателя, создать напряжение, сделать запоминающимися положительные 
поступки героев. Придавая особую динамичность смене событий, он тем самым усиливает 
влияние на читателей, достигая цели рассказа – призвать младших школьников к 
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обдуманности своих действий, благоразумности, ответственности, рассудительности, 
принятию правильных решений. За счет остроты сюжета, динамичности повествования, 
отсутствия отвлекающих деталей описательного характера и «закадровых» размышлений 
автору удается в рамках небольшого произведения достичь максимального воздействия на 
маленького читателя, проникнуть глубоко в душу, оставить неизгладимый след и тем 
самым повлиять на формирование личности.  

 Таким образом, на основе проведенного анализа нескольких рассказов писателя, можно 
сделать вывод, что такие характерные особенности произведений Л.Н. Толстого, как 
остросюжетность и динамичность повествования играют важную, особую роль в 
творчестве автора, позволяя усиливать эмоциональное воздействие на внутренний мир 
младшего школьника и активно формировать важные психологические качества. 
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ВОИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ 
МЕНТАЛИТЕТА АДЫГСКОГО ЭТНОСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Проблема исследования менталитета народа становится важным фактором развития 

современного и будущего человечества, т.к. каждый народ (этнос) имеет свой образ 
мышления, систему мировоззрения, связанные с этическими особенностями его развития. 
Превосходство одного человека, социума над другими людьми, этносами во все времена 
воспринималось весьма негативно, а отрегулировать данную проблему сложно, т.к. в её 
основе лежат осознанные и бессознательные социальные явления. 

В процессе эволюции этносы и их культуры не могут сохраняться в неизменном виде. 
Они претерпевают определённые изменения и адаптируются к современным условиям. Для 
определения своего места в потоке исторических событий необходимо формирование в 
мировоззрении каждого этноса развитого чувства самосознания. Мы считаем, для того, 
чтобы понять сущность и особенности менталитета адыгского этноса необходимо изучать 
внутренние стороны жизни людей, их образ жизни в единстве форм жизнедеятельности, их 
чувства, привычки, традиции, т.к. ни один народ не может жить без общенационального 
идеала, без памяти о прошлом. 
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Наименьшей значимой единицей любой культуры, в том числе и адыгской, выступают 
её черты. Вместе взятые воинские черты традиционной культуры адыгов образуют 
"воинский культурный комплекс". Воинский культурный комплекс как фактор проявления 
менталитета адыгского этноса, может быть рассмотрен в историко - культурном контексте 
перехода от традиционного общества к современному. 

В статье рассматриваются те черты, которые указывают на воинский стиль жизни 
адыгов: воинственность и независимость, мужество и храбрость, долг и честь, культ 
наездничества, холодное оружие (кинжал, сабля) и др. Воинский стиль адыгов отражался в 
чертах традиционного коллективного духовного опыта: эпосе, мифах, легендах, 
пословицах, песнях и др. 

В работах многих учёных: Дж.Белл, Н.Дубровин, А. - Г.Кешев, В.Потто, К.Сталь, 
А.Фонвиль, С.Хан - Гирей, Р.Ханаху и др., посвящённых адыгам, отмечалось, что те черты, 
которые образуют воинский культурный комплекс были обусловлены конкретно - 
историческими условиями. Это объясняется тем, что на протяжении многих веков адыги 
испытывали постоянную угрозу нападения внешних врагов, поэтому они должны были 
быть готовыми к отражению врагов и защите своей независимости. Одна из основных 
ценностей менталитета адыгского этноса является "кавказский тип личности, в идеале 
воплощающий в себе свободолюбие, чувство собственного достоинства, умение владеть 
собой, сохранять оптимистический взгляд на жизнь при всех испытаниях" [4, 66]. 

Соседние народы грузины, чеченцы, абхазы, осетины, карачаевцы, ногайцы и др. 
признавали высокие воинские качества адыгов, особые стереотипы поведения, 
совершенство их этикета, формы одежды. Всё лучшее в культуре адыгов было образцом 
для подражания. Особое влияние кабардинцев отмечал В.Потто, которое выражалось в 
"подражании окружающих народов их одежде, вооружению, нравам и обычаям" [7, 344].  

Вся жизнь адыгов была связана с воинским культурным комплексом, традициями и 
обычаями, никогда не расстававшихся с оружием людей. Соответственно, в каждый период 
развития для адыгского этноса были свои ценности. Жизнь в такой обстановке вынуждала 
местное население привыкать к условиям "военно - полисной" организации общества, 
"вырабатывать" соответствующие понятия патриотизма, рыцарской этики [6, 344]. В борьбе 
за свободу Отечества и неприкосновенность земли предков они проявили лучшие свои 
человеческие качества. Если же было суждено умереть, то лучшей смертью адыги считали 
– смерть за Родину. Характер адыга - воина, героические образы горцев Кавказа, 
боровшихся за свою независимость, навсегда остались запечатлены в лучших 
произведениях А.Бестужева - Марлинского, М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина, 
Т.Г.Шевченко, Л.Н.Толстого др. 

Вся военно - демократическая система в адыгском обществе была построена так, что с 
самого раннего возраста дети представителей высших сословий – князей и дворян, 
профессиональных воинов проходили традиционный курс обучения, в котором наиболее 
важное место отводилось военному искусству. Прежде всего, большое внимание уделялось 
военному воспитанию, которое было направлено на формирование храбрости, 
выносливости, воздержанности, повиновение родителям и почтение к старикам. 

Подростков обучали владению оружием, верховой езде, джигитовке, стрельбе в цель, 
способам ведения войны, чисто спартанскому перенесению всяких трудностей и лишений, 
с которыми они могли столкнуться в военных условиях. Необходимо было воспитывать 
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храбрых и стойких воинов, способных ориентироваться в горных лесах, совершать 
длинные переходы в течение нескольких месяцев, долгие часы подкарауливать в засаде 
врага. И это, как правило, удавалось. Мальчиков обучали всем физическим упражнениям и 
играм. Так, отец с семи лет учил сына метанию ножа, копья, камня, кинжала и стрельбе в 
цель, а когда мальчик подрастал, его учили верховой езде и джигитовке. 

Среди знаков - признаков, характерных воинскому культурному комплексу, безусловно, 
был патриотизм адыгов, который был основан на традициях и вере предков. 
Патриотическая мировоззренческая позиция достаточно ярко и отчётливо представлена как 
в гуманитарной мысли, так и в народном характере. "Мужество, проявленное в защите 
праведного дела, скажем, Отечества, семьи, любимой девушки, адыги считали 
справедливым делом. И адыги на таких примерах формировали мужество и отвагу у 
молодёжи" [1, 26]. В этом плане достаточно убедительна адыгская легенда, когда в аул 
привезли убитых воинов, одна из матерей сказала: "Пойду погляжу, где у него рана. Если 
спереди – мой сын, а если сзади – это не мой сын и я не возьму его" [8, 46].  

Мы считаем, что личное мужество, отвага северокавказских горцев в традиционном 
обществе были обусловлены способностью противостоять постоянным нападениям 
различных врагов. В сочетании с добродушием, глубоким умом, преданностью Родине это 
образовывало важнейшие черты менталитета адыгского народа. Из анализа источников 
прошлого следует отметить, что "формирование" оправдано, о чём свидетельствуют 
высказывания многих русских и зарубежных исследователей. Адыги "крепкого 
телосложения; движения их лёгкие, быстрые и свободные свидетельствовали о силе и 
необыкновенной ловкости" [10, 9]. 

Храбрые пользовались в народе особым почётом. О храбрых джигитах сочиняли песни, 
они были идеалом девушек. Это способствовало формированию необычайно изысканного 
стиля поведения, на что неизменно обращали внимание путешественники и бытописатели 
Черкессии. Дж.Белл отмечал, что "решительно все девушки ценили доблесть больше 
богатства" [2, 476]. Внутренняя энергия или сила духа считались высшей инстанцией 
мужества, представляющее, прежде всего, нравственно акцентированное свойство, 
включающее в себя не только храбрость, выдержку и упорство в достижении целей, но и 
справедливость. 

"Сателлитами" воинского культурного комплекса выступают: рыцарский этикет, культ 
наездничества, мужество (отвага), которые транслировались и поддерживались джегуакIо 
(певцами, сказителями). ДжегуакIо после крупных сражений: героя воспевал, а трусливого 
карал. Герои были окружены всеобщей любовью и уважением у народа. 

Геополитическая напряжённость, которая была характерна для этнической территории 
адыгов в различные исторические эпохи, способствовала формированию особого статуса 
мужчины как всадника - воина. Самодостаточность его экипировки позволяла ему 
довольно долго пребывать вне дома. Вся его экипировка была насыщена знаками - 
символами, знаками - признаками и была носителем определённой социальной и 
информационной семантики. Так, красный сафьян в обуви – символ княжеского 
происхождения, коричневый – дворянина, чёрный – свободного крестьянина. Цвет 
черкески маркирован сословием, возрастом: белая черкеска – юноша княжеского 
происхождения, серая – бывалого наездника. 
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Каждая деталь, элемент, знак - признак воинского костюма имели, по мнению известного 
адыгского писателя Т.М.Керашева своё предназначение. "Доспехи и экипировка его по тем 
временам в совершенстве отвечали требованиям его жизни и борьбы" [3, 15]. Буркa и 
смушковая шапка – чёрные. Даже пряжки, бляшки и наконечники на поясе и сбруе коня 
изготавливались тоже из чёрной кости или железа, а если употребляли серебро, то блеск его 
притесняли чернью. Встреча с горцами, отважными наездниками и воинами в их 
традиционной одежде, оставляла у европейцев неизгладимое впечатление в памяти. 

Черкес на коне со всем оружием являл собой пример подвижности, ловкости и 
прекрасных качеств всадника, а главная роскошь у черкесов состояла в их оружии. Не 
случайно, оружие на Кавказе стало атрибутом национального костюма. Вся амуниция 
придавала мужчине решительно воинственный вид и весьма выгодно подчеркивала 
прямую мужественную фигуру. Так, по властному требованию самой жизни складывался 
характер адыга - воина, который с чуткостью подметил великий А.С.Пушкин [9, 10]: 

 "Черкес оружием обвешен, 
Он им гордится, им утешен…" 
Следовательно, сама среда, соответствующие исторические и социальные 

обстоятельства способствовали формированию менталитета, воинского стиля поведения и 
соответствующего всему этому – воинского культурного комплекса. 

Учитывая высокие качества воинского культурного комплекса, высшее руководство 
России приняло решение о введении некоторых его элементов в экипировку высшего 
начальствующего состава вооруженных сил. В 60 - х г. XIXв. Кубанские казаки 
официально были переведены "на черкесский боевой комплекс, в который вошли: мундир, 
кинжал и шашка Германа Таннера (ганноверский подданный), спроектированная по типу 
черкесских" [6, 48 - 49]. Шашка Таннера оставила заметный след в истории казачьего 
оружия, "её образец утвердил командующий войсками Кубанской области генерал - 
адъютант Евдокимов" [11, 18]. Особенно следует отметить, русские оказывали влияние на 
культуру и быт адыгов, что приводило к трансформации их менталитета. 

В условиях глобализации всех сфер жизни, очень важно «сохранить прогрессивные, то 
есть «работающие» сегодня элементы традиционной культуры. Необходимо проводить 
научно обоснованную культурную политику на уровне государства, чтобы традиционная 
культура каждого народа, которая служила важнейшим регулятором взаимоотношений 
членов социума, не растворилась в общечеловеческой культуре» [5, 154]. 

В настоящее же время в менталитете адыгов многие черты воинского стиля исчезли. 
Однако лёгкость автономной мобилизации горцев на вооружённое сопротивление любому 
реальному или мнимому противнику подтверждается и в наши дни. Достаточно вспомнить 
начало грузино - абхазского конфликта, когда 100 адыгских юношей (среди них были 
представители и других национальностей) перешли в сентябре 1992 г. перевал без 
соответствующей экипировки, вооружения и пришли на помощь абхазским ополченцам. 
Три человека посмертно получили звание Героя Республики Абхазия. 

Анализ воинского культурного комплекса показывает, что изменения, эволюция, 
произошедшие в менталитете адыгов, и связанная с ней "военно - полисная" организация 
общества в настоящее время утратили своё базовое значение. Однако среди многих горцев 
воинская служба и кадровые военные пользуются большим уважением и авторитетом. В 
современном менталитете адыгов сохранились только отдельные элементы воинского 
стиля жизни, например, в одежде (папаха, черкеска и др.) или при похоронах (мужчин 
хоронят как воинов, тело заворачивают в бурку и нa грудь кладут кинжал). 

Одной из важнейших задач в современных условиях является то, чтобы объяснить 
людям, что нельзя плохо относиться к представителям других этносов и национальностей, 
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но и почему нельзя этого делать. «Мы должны хотеть истинного блага всем другим 
народам, как своему собственному, а для этого, прежде всего, необходимо стремиться 
глубоко, понять другие народы, их дух, ценности, национальный характер и менталитет» [5, 
233]. 
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Каждый ребенок, впервые переступая порог школы, хочет увидеть и узнать что - то 

интересное, неизведанное, новое. Каждый родитель, отдающий в руки педагога своих 
детей, надеется на то, что он воспитает из их чад добрых и умных людей. От того, какую 
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основу заложат будущему гражданину в семье, в дошкольном учреждении, в начальной 
школе, будут зависеть его жизнь и счастье, благополучие всего общества. Одним из 
основных условий качества обучения является формирование мотивов, а также место 
мотивов в системе мотивации учения младших школьников [5].  

Формирование учебных мотивов, мотивации – одна из центральных проблем 
современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения 
знаний и развития познавательных интересов, формирования у них активной жизненной 
позиции, введением новых государственных образовательных стандартов, определяющих 
самостоятельность и учебную компетентность школьников уже на этапе начального 
образования. 

Младшие школьники только осваивают умение учиться, именно у них первостепенным 
является формирование мотивации к дальнейшему обучению. 

В настоящее время общество требует от школы повышения качества процессов обучения 
и воспитания. Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке этих процессов, 
является важнейшим аспектом современной педагогики и психологии [3]. 

Несмотря на то, что проблема формирования учебных мотивов значима, она нуждается в 
дальнейшей разработке в современных образовательных условиях. 

Мотивация (от лат. «двигать») – общее название для процессов, методов, средств 
побуждения учеников к активной познавательной деятельности. Как уже отмечалось, 
управляют мотивами совместно учителя и ученики. Имея в виду первых, говорим о 
мотивации обучения, а с позиции ученика следует вести речь о мотивации учения. 
Мотивация как процесс изменения состояний и отношений личности основывается на 
мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, причины, заставляющие 
ученика учиться, действовать, совершать поступки. В роли мотивов выступают во 
взаимосвязи потребности и интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы. Поэтому 
мотивы – очень сложные образования. Мотивы, а их много, всегда взаимосвязаны, и в 
педагогическом процессе мы имеем дело не с одним действующем мотивом, а со многими 
[1]. 

Мотивы учения – это побуждение к деятельности, то, ради чего учащийся совершает ту 
или иную деятельность. 

В деятельности различают мотивы и цели. Цель – представляемый и осознаваемый 
результат деятельности. Цели, как правило, ясны и ученику и педагогу, что противоречит 
мотивам, которые наоборот могут быть не всегда понятны.  

В зависимости от того, каков мотив деятельности, она приобретает для ребенка 
различный смысл. Ребенок решает задачу. Цель состоит в том, чтобы найти то самое 
решение. Мотивы же могут быть различными. Он может быть в том, чтобы научиться 
решать задачу, либо же, чтобы не огорчать учителя, не отставать от сверстников или 
порадовать родителей хорошим результатом. Объективно во всех случаях цель остается той 
же самой, а вот смысл деятельности меняется с изменением мотива. 

Все мотивы учебной деятельности можно поделить на две категории. Одна из них 
порождается самой учебной деятельностью: мотивы возникают в процессе учебной работы 
и непосредственно зависят от содержания и форм обучения. Другая категория включает в 
себя мотивы, что лежат за гранью учебного процесса – социальные, личные и т.д.  



53

Но не все мотивы учения осознаются младшими школьниками в одинаковой степени. 
Каждый мотив учения занимает определенное место и играет значимую роль в системе 
мотивации младшего школьника. Исследования мотивов показали, что мотивы, связанные 
с самой учебной деятельностью, ее процессом и содержанием, не занимают ведущего 
места. По данным исследований Л.И. Божович, у первоклассников эти мотивы занимают 
третье место, а у третьеклассников даже пятое. На первом же месте стоят широкие 
социальные мотивы [2].  

Широкие социальные мотивы, что побуждают учебную деятельность младших 
школьников, заняли настолько значимое место, что способны определить положительное 
отношение детей к деятельности, даже лишенной для них непосредственного 
познавательного интереса. Под широкими социальными мотивами, прежде всего, 
представляется стремление утвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус. 
Понимание этих мотивов в учебном процессе свидетельствует о понимании школьником 
общей значимости учения, о готовности поступиться личными интересами ради 
общественных. 

В системе мотивации младшего школьника второе место занимают узколичные мотивы, 
которые выступают как реально действующие, побуждающие ребенка, а также в форме 
стремления получить хорошую отметку или порадовать родителей, или же в форме 
желания выделиться среди сверстников, занять определенное положение в классе. Такая 
мотивация таит в себе опасность, так как формирует эгоистическую направленность 
личности.  

На третьем месте – учебно - познавательные мотивы, которые состоят в ориентации 
школьников на усвоение способов добывания знаний. Их проявлением на уроке может 
являться самостоятельное обращение школьника к поиску решения, получения 
правильного результата. Именно внутри учебно - познавательных мотивов, связанных с 
содержанием и процессом учения, отмечаются наиболее существенные изменения на 
протяжении младшего школьного возраста [4]. 

Исходя из вышесказанного, мотивы – это побуждения, причины, заставляющие ученика 
учиться, действовать, совершать поступки. В обучении одновременно действуют 
множество мотивов. Представления о преобладании и действии тех или иных мотивов 
учитель получает, наблюдая отношения школьника к учению. Знания законов мотивации – 
ключ к решению большинства школьных проблем. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
В настоящее время проблема изучения мотивации учебной деятельности курсантов 

военных вузов является объектом исследования многих авторов и имеет должное развитие 
как в психологии, так и в педагогике. Интерес к проблеме объясняется стремлением 
исследователей выявить и обосновать оптимальные пути мобилизации личности, 
определить основные направления и условия активизации ее созидательных усилий, что 
имеет особую значимость для успешного выполнения в любых условиях обстановки 
служебно - боевых задач по предназначению как в мирное, так и в военное время. 

В психологической литературе рациональные мотивировки, лишенные 
смыслообразующей и побудительной силы, иногда определяются как «знаемые» или 
«понимаемые» мотивы и представляют собой мысленные конструкты, отражающие 
представления обучаемых о типичных или нетипичных, социально одобряемых или 
порицаемых мотивах учебных действий [2]. Однако, на наш взгляд, их неправомерно 
относить к побуждениям, ибо в строгом смысле слова они не являются мотивами. В 
условиях военных вузов учебные действия курсантов, поступки и результаты учебы 
должны оцениваться на основе выявления реальных побудительных сил. 

Особенностью мотивов является также возможность «свертывания» мотивировки, что 
освобождает сознание обучаемых от необходимости мотивировать одни и те же учебные 
действия (конспектирование лекций, подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
зачетам и экзаменам), однако достижение ими конечного результата находится под 
контролем сознания. Данная особенность в наибольшей мере проявляется у будущих 
офицеров на старших курсах, имеющих уже значительный опыт организации своей 
учебной деятельности. К особенностям мотивов относятся единство в них актуального и 
потенциального.  

Названные особенности побуждений позволяют сделать вывод о различной степени 
осознанности мотивов учебной деятельности. Однако, являясь компонентами сознательной 
деятельности, мотивы в той или иной мере всегда осознаваемы обучаемыми, что является 
одним из проявлений феномена иерархии, отражающего многообразие отношений 
субъекта с действительностью. 

Мотивы будущих офицеров характеризуются рядом характеристик в содержании и 
динамике. Характеристики в содержании непосредственно отражают внутренние 
особенности военно - профессиональной деятельности и включают: формы субъективного 
проявления мотивов, степень их осознания, актуализации и общественной значимости, 
роль в учебной деятельности и место в иерархии побуждений.  

Элементы динамики, зависящие в большей мере от особенностей обучаемых, лишь 
касаются особенностей учебной деятельности и проявляются в силе воздействия мотивов 
на учебную деятельность, в интенсивности, устойчивости, выраженности, быстроте 
возникновения и эмоциональной окраске.  

 Процесс реализации мотива сопровождается проявлением указанных параметров, 
положительных или отрицательных эмоций, формированием готовности к решению 
дальнейших учебных задач [1]. Динамическая и содержательная стороны мотивов 
находятся в тесном единстве, так как их динамические возможности, и в первую очередь 
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энергетический потенциал, зависят от качественных, содержательных характеристик 
побуждений. 

Мотивы как внутренние побудительные силы необходимо отличать от стимулов 
(например, моральное и материальное поощрение курсантов за отличную и хорошую 
учебу). Стимулы являются по своей сущности внешними побудителями личности в той 
мере, в какой они выступают предметом их потребностей. Каждый стимул обладает 
определенным мотивирующим потенциалом, то есть возможностями психологического 
воздействия на курсантов. Однако его реальное воздействие зависит от восприятия стимула 
обучаемыми: субъективного значения, испытываемого желания в данное время, отношения 
к стимулу референтной для них группы курсантов. В зависимости от этих обстоятельств, 
стимулы могут «динамизировать» деятельность обучаемых, придавать ей новый импульс, 
предрасположить их к учебному труду. Осознание ими важности и значимости стимулов в 
учебной деятельности ведет к превращению последних в мотивы, которые выступают как 
их внутреннее, психологическое отражение [3].  

Таким образом, совокупность мотивов учебной деятельности в их 
взаимообусловленности и иерархической зависимости целесообразно рассматривать как 
мотивацию курсантов. Она может проявляться как устойчивое образование личности; как 
внутренне необходимый компонент диалектического развития деятельности, в ней 
зарождающейся и развивающийся; как психический процесс в плане генезиса побуждений 
- их зарождения, становления, упрочения, стабилизации и дальнейшего качественного 
совершенствования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования культуры 
питания у учащихся старших классов. Выделены психологические и физиологические 
особенности, характерные для современных подростков и их взаимосвязь со здоровым 
образом жизни. Заостряется проблема, заключающаяся в питании старшеклассников и 
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возникающих в связи с этим заболеваниями. Культура питания рассматривается как 
составляющая культуры здоровья человека. В статье предлагается вариант решения данных 
вопросов. 

Ключевые слова: культура питания, здоровый образ жизни, подростки. 
Культура питания представляет собой часть общей культуры человека. Она формируется 

в процессе обучения и воспитания под влиянием, как социальных институтов, так и 
личностных потребностей в самосовершенствовании и саморазвитии. 

На сегодняшний день можно выделить ряд направлений в рассмотрении здорового 
образа жизни у обучающихся: философско - социологическое - М.И. Руткевич, А.Г. 
Макеева, А.О. Мильштейн; медико - биологическое - Н.М. Амосов, В.Ф. Базарный, Л.А. 
Бокерия, И.И. Брехман, Ю.П. Лисицын; валеологическое - Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская, 
В.Эйхлер; психолого - педагогическое - A.A. Бишаева, М.М. Борисов, Б.Рейведж. 

Несмотря на достаточную разработанность проблемы формирования у обучающихся 
здорового образа жизни, вопросы посвященные культуре здорового питания, рассмотрены 
недостаточно. В связи с чем, тема статьи является особенно актуальной. 

В педагогических исследованиях ученых, посвященных проблеме формирования 
здорового образа жизни у обучающихся (И.И. Брехман, М.М. Безруких, Э.Н. Вайнер, Д.В. 
Горев, В.И. Дубровский, Л.С. Колчанова, Ф.П. Лисицын, И. Г.А. Филипова и др.) 
подчеркивается, что основная роль в процессе формирования культуры питания отводится 
школе. И этот факт не вызывает сомнений, так как современные тенденции, присущие 
состоянию здоровья молодого поколения, делают актуальными для школы вопросы 
формирования у обучающихся не только основ здорового образа жизни, но и культуры 
питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Согласно образовательным стандартам нового поколения, «формирование культуры 
здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и 
продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода» [1]. 

В соответствие с темой статьи, остановимся на формировании культуры питания у 
учащихся старших классов. 

К основным компонентам культуры питания у подростков можно отнести: 
аксиологический, заключающийся в наличии у молодого человека ценностного отношения 
к своему здоровью; когнитивный, представляющий собой знания о возможностях и 
потребностях своего организма; и деятельностный, направленный на сохранение и 
совершенствование здоровья[3]. 

Подростковый возраст характеризуется серьезными физиологическими изменениями, 
происходящими с молодыми людьми. В связи с гормональной перестройкой организма, 
пищевые потребности подростка изменяются, так например, «девочки приобретают в 
среднем 7,4 кг жировой ткани и 15 кг мышечной и костной, мальчики увеличивают массу 
жировой ткани на 3 кг и не жировой — на 31 кг. Потребность в калориях соответственно 
резко возрастает — 2500 ккал / в день с 11 до 14 лет и 2900 кал / в день с 15 до 18 лет — у 
мальчиков, для девочек — соответственно 2200 ккал / в день и 2300 ккал / в день» [7]. В 
соответствие с этим, огромное значение имеет достаточное поступление в организм 
подростка питательных веществ, минералов и витаминов. И культура питания на данном 
возрастном этапе оказывается одним из основных условий, обеспечивающих нормальное 
развитие человека. 
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Подростковый возраст - это период обостренного желания «узнать» свой организм, 
оценить себя, понять, что ты соответствуешь принятым в подростковом мире стандартам. 
Для подростков характерна зависимость от мнения коллектива сверстников. Влияние 
средств массовой информации, поиск смысла жизни, поиск своего места в окружающей 
действительности, поиск идеала. В этом поиске молодые люди чаще всего обращаются к 
сайтам, журналам, слушают интервью со звездами, своими кумирами. И зачастую 
воспринимают полученную информацию как прямое руководство к действию, не имея 
возможности оценить ее с точки зрения научности и достоверности. 

Сравнивая себя со своим идеалом, подросток с ужасом понимает, что присутствует 
значительное (с его точки зрения) расхождение, и стремиться его исправить. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире среди подростков 
растет заболевание, получившее название анорексия (отказ от приема пищи для 
достижения идеального веса и идеальных параметров фигуры). Подростки считают свое 
тело ужасным, они имеют низкую самооценку, завышенные требования к себе на 
физиологическом уровне. Большая роль в причине заболевания отводится также и 
желанию привлечь к себе внимание, как группы подростков, так и отдельной личности. 

Молодые люди стремятся попасть в рамки красоты тела, навязанные извне, или 
установленные каким - либо сообществом. 

Своеобразной реакцией на стресс является и булимия, когда подростки стремятся 
практически неконтролируемо «заедать» свои проблемы. 

Под действием рекламы и под влияние модных течений среди молодежи, подростки 
увлекаются неправильной пищей, вместо полноценного обеда, они питаются чипсами, фаст 
- фудом, газированными напитками, сухариками. 

В результате, по данным исследований, только у 30 % подростков старших классов 
рацион соответствует потребностям организма[9]. И не случайно среди заболеваний 
подростков на втором месте — заболевания желудочно - кишечного тракта, а на третьем — 
обмена веществ. 

Именно неправильное питание, отсутствие основ культуры питания оказываются 
главными причинами сложившейся ситуации. 

Таким образом, формирование основ культуры питания является составляющей 
культуры здоровья молодого человека. Необходимо помочь подросткам осознать и принять 
тот факт, что здоровье представляет собой условие для совершенствования, раскрытия 
собственных возможностей, оно выступает гарантом счастливой, полноценной жизни. 

Кроме того, важно помочь понять молодым людям, что человек прекрасен своей 
индивидуальностью, поэтому силы необходимо направить не на слепое подчинение 
канонам, а на совершенствование собственных достоинств посредством здорового образа 
жизни и правильного питания. 

Необходимо в полной мере раскрыть молодым людям последствия неправильного 
питания, применения биодобавок, диет. 

В соответствие с тем, что поведение подростка является групповым, важно за основу 
формирования культуры питания брать идеалы и ценности, характерные для молодежной 
среды. В частности, упор можно делать на идее успешной личности, добившейся 
определенного социального успеха и ведущей здоровый образ жизни, включающей и 
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компоненты культуры питания. В этом случае, ориентация подростков на идеал будет 
использоваться как отправная точка к осознанному принятию здорового образа жизни. 

Таким образом, формирование культуры питания у учащихся старших классов 
представляет собой важную и актуальную задачу, решение которой обеспечит сохранение 
и укрепление здоровья подрастающего поколения, заложит фундамент для формирования 
здорового образа жизни и формирования здоровой нации в целом, так как является 
основной составляющей культуры здоровья. 

Оно должно проходить системно, начиная с детского сада и на протяжении всей жизни, 
и включать в себя такие основные направления как: обязательное включение в программу 
образовательных организаций программ, направленных на формирование основ культуры 
питания с учетом возрастных, социальных и физических особенностей учащихся; 
просветительскую работу с родителями и организацию рационального питания. Этот 
тандем позволит сформировать у молодого поколения здоровый образ жизни, включающий 
и культуру питания как важную составляющую культуры в целом. 
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УРОК МУЗЫКИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе и в жизни человека. Например, 

в древние века музыкально - медицинские центры лечили людей от тоски. А в 
Пифагорейской школе музыка звучала на уроках математики, было доказано, что музыка 
повышает работоспособность и умственную активность. Но главное она может влиять на 
эмоциональное самочувствие человека, вызывая при этом радость от общения с ней. 

В деле воспитания духовно развитых, образованных граждан – патриотов нашей страны 
- важную роль играет урок музыки, где дети знакомятся с музыкальным искусством, 
которое синтезируется с другими видами искусства: с литературой и поэзией, с живописью, 
театром, драматургией, с архитектурой. Поэтому, знакомясь с музыкой, дети знакомятся с 
тем, что ее окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 
дворцами, храмами, картинами и многим другим. 

Как же проходит урок музыки? Урок включает в себя различные виды деятельности: 
пение, музыкально ритмические движения, импровизацию, игру на музыкальных 
инструментах, слушание музыки, игровые моменты. Все эти деятельности способствуют 
формированию и развитию творчества каждого ученика. Причём каждый ребенок волен, 
выбирать свою дорогу в творчестве - будет ли этот тот или иной жанр музыкального 
искусства: исполнение песни, движения или слушания. 

Рекомендации по проведению уроков музыки в средней школе. 
1.Вход под музыку (1 - 3 классы). 
2. Четкая организация начала урока (приветствие, посадка, внимание, настрой на урок в 

музыке). 
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3. Обсуждение домашних впечатлений детей, если было такое задание. 
4. Объявление темы урока (в удобном месте урока). 
5. Оформление доски: термины, фамилии, даты, ритмические или нотные упражнения, 

иллюстрации. 
6. Компоновать урок в зависимости от материала, уметь вести урок к кульминации, 

которая может в середине или в конце урока. Варианты: 
 - пение — слушание — пение 
 - слушание — пение — слушание 
 - пение — слушание 
 - слушание — пение 
7. Распевание в характере песни и на основе темы урока. Если песня в быстром темпе - 

упражнения на дикцию, скороговорку, артикуляцию. Если песня в медленном темпе - 
вокализ, кантилена, звукообразование. Для распевания используют фрагменты 
разучиваемой песни. 

8. Ритмическая слуховая зарядка. 
9. Организация разучивания песен: 
 - показ песни качественный, выразительный; 
 - отметить построение, характер (сколько было припевов, куплетов, повторов, характер); 
 - запись песни с четвертого класса по строчкам (одну записали - пропели и т.д.); 
 - исполнение учителем первой строки; 
 - проигрывание мелодии (дети поют про себя); 
 - исполнение с учащимися; 
 - работа над интонированием, фразировкой, дикцией, звукообразованием; 
 - исполнение учителем второй фразы и т.д.; 
 - исполнение всего куплета; 
 - песня в быстром темпе разучивается более медленно и когда выровненная интонация, 

дикция, дыхание - доводят темп до заданного; 
 - разучивание ведется в характере на основе текста (дробление на строчки в младших, 

средних классах, в старших следят по тексту); 
 - словарная работа: при разучивании фразы несколько раз повторяется, но всякий раз с 

новым заданием; трудные места пропиваются вокализом, прохлопываются, отдельно 
повторяются, аккомпанемент подключают когда выровнена интонация и ритм; 

 - работа над песней ведется от одного до трех уроков, затем контрольное исполнение на 
оценку (хоровое, индивидуальное). 

10. Организация слушания музыки. 
 - настрой на слушание (обязательно тишина и внимание); 
 - продуманные четкие вопросы о том, что следует услышать, на что обратить внимание 

(не более трех заданий, без заданий слушать музыку нельзя); 
 - если произведение большое, то слушать в начале фрагмент; 
 - руку поднять только после окончания слушания; 
 - выяснить характер, общую ситуацию, т.е. ответы на поставленные вопросы; 
 - по ходу обсуждения постоянно напоминать необходимые фрагменты (наигрывать или 

прослушивать), т.к. дети с одного прослушивания мало что запоминают); 
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 - когда выяснена общая ситуация - слушание всего произведения целиком. Задания 
перед прослушиванием: увидеть необходимую картину или почувствовать настроение, 
характер.  

Обсуждение и комментарий. 
1. При обсуждении стараться поговорить как можно с большим количеством детей, 

внимательно выслушать их мнения, обязательно реагировать на любой ответ. 
2. Из ответов детей собственных дополнений делается вывод о прослушанном 

музыкальном произведении; выясняется и закрепляется в памяти детей фамилия 
композитора. 

3. Постоянно ставить детей в поисковую ситуацию: почему? как это удалось 
композитору? какими «красками» т.е. средствами выразительности это достигнуто? зачем? 

4. Научить детей следить за сменой регистров, лада, инструментов, и.т.д. 
5. Как итог после повторного прослушивания: кому понравилось произведение? 

почему? чем? 
6. Факты биографии и история создания музыкального произведения - даются по 

ситуации: если знакомятся - то в начале; если интересные факты - то после прослушивания; 
факты должны быть интересными с учетом возраста и подготовки детей. 

7. Учить слушать вдумчиво, грамотно, анализировать. Слышать особенности 
музыкального языка. 

8. Учить любоваться красотой музыки. Ни в коем случае не показывать свое видение 
музыки, но умело и тактично вести в нужном направлении. Главное сделать слушание 
интересным, творческим, где главным является музыка, а не разговор с ней. Обязательны 
игровые моменты. 

При такой организации урока музыки у обучаемого будут развиваться речь (обогащение 
и усложнение слуховой функции речи в процессе овладения художественными образами); 
мышление (сравнение, выделение главного, анализ, синтез, обобщение, систематизация); 
сенсорная и двигательная сферы.  

© Мещанова Л.Н., 2016 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
 
В процессе реформирования системы МВД России особое внимание уделяется 

физической подготовке сотрудников органов внутренних дел (ОВД), которые 
обеспечивают социальную стабильность, охрану правопорядка, защиту жизни и имущества 
граждан, противостоят агрессивному и жестокому преступному миру[1,2]. При этом на 
протяжении последних лет в процессе выполнения служебной деятельности растет уровень 
смертности среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Поэтому 
для реализации поставленных задач сотрудники полиции должны иметь не только 
хорошую юридическую подготовку, но и обладать достаточно высокой степенью 
физической готовности [3]. 
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 Согласно ст. 18 Федерального закона «О полиции», «сотрудник полиции имеет право на 
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в 
составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
конституционными законами». 

 Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую 
проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

 Для обоснования рациональной методики физической подготовки сотрудников ОВД 
необходимо установить факторы, определяющие эффективность этого процесса с целью 
обеспечения высокого уровня профессиональной деятельности.  

С целью выявления наиболее значимых факторов проводился социологический опрос 
(анкетирование) 54 специалистов по физической подготовке и офицеров - полиции, 
имеющих многолетний опыт службы в подразделениях, осуществляющих силовое 
задержание.  

 По результатам опроса установлено, что основными индикаторами, определяющими 
эффективность процесса физической подготовки, являются: направленность физической 
подготовки на овладение боевыми приемами борьбы; развитие профессионально важных 
физических качеств силы, быстроты, выносливости, координационных способностей; 
проведение занятий по технико - тактическому мастерству в различных ситуационных 
действиях и др. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Факторы, определяющие эффективность процесса  
физической подготовки сотрудников ОВД 
Варианты ответов Количество 

ответивших 
 %  

Направленность физической подготовки на овладение 
боевыми приемами борьбы 

52 96,3 

Развитие профессионально важных физических качеств силы, 
быстроты, выносливости, координационных способностей 

50 92,6 

Проведение занятий по технико - тактическому мастерству в 
различных ситуационных действиях  

47 87,0 

Использование средств физической подготовки, 
направленных на формирование психологической 
устойчивости и переключения внимания  

45 83,3 

Наличие высококвалифицированных инструкторов по 
физической подготовке 

43 79,6 

Наличие материально - технической базы (спортивных 
сооружений) для проведения занятий по физической 
подготовке 

41 75,9 

Сознательное и мотивированное отношение сотрудников к 
физической подготовке, здоровому образу жизни 

40 74,1 

Организация, проведение и контроль над процессом 
физической подготовки в подразделениях 

38 70,4 

 
Выводы. Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих высокую физическую 

подготовку сотрудников, является овладение ими навыками боевых приемов борьбы. 
Кроме этого уровень физической подготовленности сотрудников ОВД зависит от наличия 
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высококвалифицированных инструкторов, организации, планирования и проведения 
физической подготовки в подразделениях МВД России, наличия спортивных сооружений, 
сознательного, мотивированного отношения самих сотрудников к физической культуре и 
спорту, здоровому образу жизни. 

Установленные факторы, определяющие эффективность процесса физической 
подготовки, могут быть использованы для разработки средств и методов проведения 
занятий с целью повышения уровня физической подготовленности сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур. 
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ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

 
 В настоящее время oдной из актуальных во всем мире является проблема детской 

инвалидности. Известно, что семья и ближайшее окружение ребенка с ограниченными 
возможностями – одно из ведущих звеньев в системе его воспитания, социализации, 
удовлетворения потребностей, обучения и профориентации [2, 3]. 
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 К числу основных проблем лиц с oграниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
относят: нарушение психологической, физиологической или анатомической структуры или 
функции, приводящие к ограничению жизнедеятельности и социальной дезадаптации.  

 Cоциальная дезадаптация означает нарушение приспособления индивида к условиям 
изменившейся социальной среды. Имея такое нарушение жизнедеятельности, ребенок 
может выполнять лишь ограниченно или не может выполнять обычную для его положения 
роль в жизни и в обществе в зависимости от возраста, пола, социального и культурного 
положения [4].  

 При этом родители, как и специалисты, работающие с детьми - инвалидами, должны 
опираться на ряд функций, которые у ребёнка остаются сохранными. 

 Наиболее важным в этом отношении является создание оптимальных условий для 
успешной коррекции нарушений в развитии ребенка с ОВЗ, его воспитания, обучения, 
социальной адаптации и интеграции в общество [1]. 

 Следует выделить ряд основных проблем, с которыми обычно сталкиваются семьи, 
имеющие ребенка - инвалида:  

 Медицинские проблемы обычно связаны с участием родителей и ребенка в программе 
медицинской реабилитации. Они ориентированы на получение информации о заболевании 
ребёнка, ожидаемых социальных трудностях; овладение практическими навыками 
выполнения медицинских рекомендаций, коррекции речи; поиске возможностей для 
дополнительного консультирования ребёнка, его возможная госпитализация, получение 
путевок в санаторий и т.д. 

 Экономические проблемы обусловлены тем, что материальная обеспеченность семей, 
имеющих ребёнка - инвалида, оказывается ниже, чем семей со здоровыми детьми.  

 Трудности материального характера связаны с вынужденным отсутствием у большого 
количества матерей, имеющих детей - инвалидов постоянной работы, оформлением 
отпуска без сохранения содержания для лечения и оздоровления ребенка. Также они 
обусловлены необходимостью обеспечения платного ухода, затратами на приобретение 
дефицитных медикаментов, вспомогательных технических средств и специального 
оборудования, оплату консультантов, медицинских сестер, массажистов, выезд с ребёнком 
на курорт и т.д.  
Проблема воспитания, обучения и ухода за больным ребёнком заключается в трудностях, 

связанных с подготовкой ребёнка к школе и сложностях в его обучении, особенно при 
обучении на дому; осуществлением целенаправленной работы по социальной адаптации 
ребенка, формированием навыков самообслуживания, передвижения, пользования 
вспомогательными техническими средствами, общественным транспортом, развитием 
самостоятельности; организацией досуга и игровой деятельности ребёнка, способствующих 
развитию или компенсации нарушенных функций, гармоническому развитию личности; 
приобретением и установкой дома специального оборудования для тренировки бытовых 
навыков, навыков ходьбы, развития нарушенных моторных функций, а также 
приобретение высококачественных технических средств [2]. 

 Cоциально - профессиональные проблемы семьи обусловлены необходимостью 
повышения своего образовательного уровня, отказом от реализации профессиональных 
планов, вынужденные перерывы в работе на период лечения и для организации ухода за 
ребёнком - инвалидом, смена характера работы родителей с учётом интересов ребёнка; 
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формирование уклада жизни семьи, подчинённого интересам ребёнка, трудности с 
проведением досуга ребёнка. 

 Психологические проблемы, прежде всего, связаны с переживаниями всех членов семьи 
в связи с заболеванием ребёнка и тревогой за его судьбу; напряжение во взаимоотношениях 
родителей из - за необходимости решения всевозможных бытовых проблем; уходом одного 
из родителей из семьи; болезненным восприятием со стороны окружающих физических 
недостатков ребёнка и т.п. [4]. 

 Исходя из наличия различных по характеру трудностей для таких семей, необходимо 
помочь родителям повысить уровень своих знаний и умений при решении возникающих 
задач (на каждом из этапов реабилитационной работы). Для этого родителей необходимо 
обучить правильному пониманию своих новых обязанностей; вооружить их необходимым 
объемом психологических, педагогических, медицинских знаний и раскрыть возможности 
их использования; помочь родителям признать за ребёнком его специфическую 
особенность [3]. 

 С другой же стороны, все оказываемые сo стороны государства услуги должны быть 
скоординированы таким образом, чтобы помочь детям и их семьям, поддержать 
индивидуальное и семейное развитие и защитить права всех членов семьи.  

 В этой связи, оказание различных видов помощи должно быть максимально 
приближено к естественному окружению ребенка, то есть по месту жительства (в семье), а 
не в изолированном учреждении [1]. Работа в данном направлении – забота не только 
специалистов системы здравоохранения, образования, но и социальной защиты населения.  

 Учреждения системы здравooхранения берут на учет, составляют характеристики семьи 
на всех ее членов; занимаются диспансерным наблюдением, рекомендациями по 
профориентации и трудоустройству, санаторно - курортному лечению, оформлению 
документов, по медицинской технике, оформлением в специализированные учреждения, 
реабилитацией.  

 Образовательные учреждения проводят обучение ребенка (составление и коррекция 
индивидуальных программ, анализ качества, организация общения ребенка со 
сверстниками), занимаются устройством других детей в детские учреждения, специальные 
детские сады, а также вопросами профориентации, трудоустройства, оформлением в 
специализированные учреждения. 

 Учреждения социальной защиты вносят изменения и дополнения по социальному 
обеспечению, предоставляют льготы и услуги, организуют материальную и другие виды 
помощи, санаторно - курортное лечение, корректировку действий, оформление в 
специализированные учреждения.  

 В то же время предусмотрена помощь социальных служб, помогающих выравнивать 
ограниченные возможности детей: преодолеть специфические трудности ребенка, 
имеющего инвалидность, на пути к активной самореализации творчеству, благополучному 
эмоциональному состоянию в детском сообществе [3]. 

 Cопровождение – это oсобая форма осуществления пролонгированной социальной и 
психологической помощи. В отличие от коррекции оно предполагает не «исправление 
недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов развития человека или семьи, опору 
на его (её) собственные возможности и создание на этой основе психологических условий 
для восстановления связей с миром людей [5]. 
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 Следует отметить, что не только родители, но и общественные организации, 
объединения и службы должны воспитывать в обществе стремление морально 
поддерживать семьи, имеющие ребёнка с недостатками развития, способствовать 
устранению всех препятствий, мешающих успешному социальному развитию, обучению, 
социальной адаптации и интеграции ребенка - инвалида. 

Таким образом, в последние годы отмечается тенденция улучшения социальной 
поддержки семей с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями. 
Этому способствовало укрепление и расширение законодательной и нормативно - правовой 
базы социальной поддержки семей с детьми - инвалидами, увеличение числа центров и 
служб по реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
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ДЕТИ С УСКОРЕННЫМ ТЕМПОМ РЕЧИ (ТАХИЛАЛИЯ) 
 

К нарушениям темпа речи относятся брадилалия и тахилалия. При этих расстройствах 
нарушается развитие как внешней, так и внутренней речи. Речь буквально непонятна для 
находящихся вокруг людей. Быстрая коррекция данных расстройств в раннем возрасте 
ликвидирует плохое воздействие на становление речи и личности малыша в последующем, 
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а еще содействует профилактике заикания. Вышеназванные нарушения речи имеют все 
шансы проявляться в разнообразной степени. Нетяжелая и средняя степени расстройства не 
достаточно тревожат малыша. При тяжелой степени нарушается операция общения и 
расстройства скорости речи. Причина, клиника и способы корректировки данных 
нарушений речи различны. Тахилалия рассматривалась в синдроме трудных речевых 
нарушений , определяющихся нарушением остальных аспектов речи, не считая просодии 
[1]. М. Надолечны считал посылом убыстренной речи дефицитность произношения, 
например, как больные претерпевают трудности при выговаривании непростых и длинных 
текстов. Патологически ускоренный темп часто смешивается с иными нарушениями речи 
лексико - грамматического и фонетического характера. Для обозначения данных 
комбинозов к концу XIX века было предложено огромное количество определений. В 
русской литературе для обобщенного обозначения данных речевых нарушений временами 
применяется термин «спотыкание»[5]. Речевая симптоматика тахилалии определяется 
соответствующими симптомами: неестественно беспокойный темп (вместо 10—12 звуков в 
секунду проговаривается 20—30) речи без резких искажений звуковой стороны и 
построения текста.[3] Речь выделяется безудержной торопливостью. При стремительной 
речи замечаются запинки, повторения, проглатывания, перестановки слогов, текстов, 
неопределенность проговаривания и т. д. При вербовании интереса к речи, у людей с 
тахилалией, случается резвое возобновление баланса между внутренней и внешней речью, 
но темп ее остается ускоренным, по сопоставлению с речью находящихся вокруг, запинки 
исчезают. М. Зееман выделяет в симптоматике тахилалии ускорение темпа речи, которая 
имеет место быть в непростых словах, длинноватых фразах и длинноватых связных текстах 
[4]. Длинный текст или же словосочетание, заглавие из нескольких текстов и т. д. 
проговаривается чрезвычайно скоро, собственно из за этого выпадают некоторые слоги, 
неправильно произносятся звуки по фактору неверных и быстрых артикуляторных 
перемещений. В одном ряду с искажением внешней речи имеются подобные расстройства 
внутренней речи, чтения. У человека с тахилалией нарушается темп совокупных 
перемещений: перемещения резвые и скорые (быстрая ходьба, резвый старт и остановка, 
гиперактивность, тики). Моторное беспокойство отмечается в том числе и во время сна 
(дети мечутся в кровати). Неустойчивая переключаемость с объекта на предмет, 
недостаточный объем зрительной, слуховой и моторной памяти. Малыши с тахилалией 
возбудимы. Во время возбуждения бывают замечены вазомоторные реакции: покраснение 
лица, ушей, возникновение пота на лице, похолодание и потливость рук. Малыши делаются 
чувственно лабильными и недисциплинированными. В зависимости от истории речевого 
общения изменяется уровень выраженности симптоматики при тахилалии. Самые большие 
затруднения люди с тахилалией чувствуют в актуально важных для них обстановках, в 
общении с авторитарными людьми, в незнакомой обстановке. Страдающие тахилалией 
постараются игнорировать длинный текст и длинные связные слова. Краткие тесты они 
говорят практически отлично, а длинные - в ускоренном темпе, подбирая благоприятные 
выражения, повторяя одни и те же слоги. Преодоление тахилалии предполагает 
образование [2]: 

а) неспешного, размеренного, плавного, строго ритмичного дыхания и 
голосообразования; 

б) неспешного ритмического чтения; 
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в) размеренной, ритмически упорядоченной речи; 
г) здоровой установки на коллектив в процессе речевого и совместного поведения; 
д) совместного и слухового интереса к речи. 
Логопедическую работу со школьниками и зрелыми, страдающими тахилалией, 

рекомендовано проводить поэтапно [2].  
1 - ый этап – режим безмолвия. Логопед знакомится с особенностями речи 

коллективного общения. Рекомендовано максимальное безмолвие за пределами занятий и 
дома, ограничиваться только наиболее важными фразами. Режим безмолвия снимает 
беспокойную возбудимость, успокаивает учащихся, концентрирует их на задачках и 
правилах занятий. На упражнениях с логопедом происходит усвоение неспешного темпа на 
обычном речевом материале (сопряженная, отраженная речь, ответы на вопросы).  

2 этап - работа по усвоению медленного темпа наступает на материале громкого чтения. 
В начале образец чтения дает логопед, вслед за тем малыши читают сопряжено, отраженно, 
по очереди, с последующим анализом чтения всего текста. Любое занятие наступает с 
речевой зарядки (счет до 30 или же до 50), вслед за тем ведется персональная и массовая 
(4—5 человек) самостоятельная речевая работа под управлением 1 - го из занимающихся. 
Стержневым фактором во всех речевых упражнениях считается слитная речь, 
отрабатываемая в замедленном темпе. 

3 - ий этап - работа над редактированием высказываемых мыслей, над адекватностью 
фразы намеченному содержанию. Материал занятий: четкие пересказы прочтенного по 
плану и без него; упражнения в произношении всевозможных редакций одной и той же 
фразы. 

4 - ый этап - работа над коллективным рассказом. Внимательно слушая собственного 
приятеля, любой включается в рассказ внезапно, по сигналу логопеда или же дежурного. На 
данном рубеже вводится неспешное чтение про себя, которое оказывает 
дисциплинирующее и замедляющее воздействие на устную речь занимающихся. Больше 
времени отводится персональной работе над речью, которая длится и после завершения 
логопедического курса. 

5 - ый, завершающий этап - подготовка к публичному докладу. Материал для него 
согласовывается с учетом личных качеств учащихся. Выступление записывается на 
магнитофонную ленту, прослушивается, анализируется по содержанию и внешнему 
оформлению. Можно применять способы по коррекции заикания при устранении 
тахилалии, но необходимо сделать перемены с учетом механизма и симптоматики 
тахилалии. Логопедическая работа с детьми имеющие тахилалию, либо заикание похожа.  
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 

является информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования современных 
информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого - 
педагогических целей обучения, воспитания.  

На сегодняшний день применение современных информационных технологий и 
соответствующей им программно - технической платформы в преподавании алгебры и 
начал математического анализа в школе является актуальной проблемой. Во - первых, это 
связано с тем, что нужно повышать уровень заинтересованности школьников в изучении 
тем данной дисциплины. Во - вторых, возникает проблема интеграции накопленных 
методических знаний и дидактических материалов с возможностями ИКТ. В - третьих, 
требования к предметным результатам освоения учащимися базового курса алгебры и 
начал математического анализа должны отражать владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при решении задач [3].  

Одной из таких программ, применяемых в школе при обучении математике, является 
программная среда «1С:Математический конструктор 3.0». Она предназначена для 
создания интерактивных моделей по математике, сочетающих в себе конструирование. 
Позволяет строить и анализировать графики функций и любые геометрические построения. 
Динамический наглядный механизм конструктора предоставляет учащимся 
полнофункциональную среду для конструирования и решения задач [4]. 

Использование «1С:Математического конструктора 3.0» на уроках математики 
подразумевает не только и столько умение использовать готовые модели, но и упражнения 
на создание собственных моделей, особенно нужных, например, при решении задач на 
построение графиков функций, чему в школьном курсе математики уделяется большое 
внимание. Построение графиков происходит с помощью преобразований: искомый график 
получается из некоторого стандартного сдвигами, растяжениями, симметриями. Для таких 
преобразований в конструкторе предусмотрены специальные команды. Инструменты 
преобразования графиков позволяют растягивать и сдвигать графики в соответствии с 
выбранным параметром, а также строить графики обратных функций. 

Помимо создания собственных моделей, в конструкторе имеются готовые модели. 
Рассмотрим пример таких моделей, которые можно использовать при изучении тем 
«Производная» и «Определенный интеграл» в 11 классе. 

 1. Модель «Производная» сопровождает изучение формул дифференцирования. 
Иллюстрирует графики любой функции и ее производной. Модель можно использовать и в 
качестве тренажера с самопроверкой: ученику задается некоторая функция, он должен 
найти и вписать выражение для ее производной, а затем сравнить построенный по нему 
график с правильным [4].  
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Рис. 1. Модель графиков функции  ( )   , 

 ( )       и графика ее производной функции 
 
2. Модель «Геометрический смысл производной» демонстрирует предельный 

переход от секущей графика к касательной, значения углового коэффициента касательной и 
график производной. Рассматриваемую функцию можно задавать произвольно. Таким 
образом, иллюстрируется понятие о геометрическом смысле производной, позволяет 
убедиться в том, что производная равна угловому коэффициенту касательной [4].  
1С:Графопостроитель позволяет строить плоские фигуры, ограниченные ломаными 

(многоугольники) и графиками, и находить их площади. В Коллекции имеются две модели, 
в которых используется эта возможность. 

3. Модель «Интеграл» иллюстрирует классическое понятие определенного интеграла 
(Рис. 2). Демонстрирует график заданной функции, ограниченную им криволинейную 
трапецию, левую и правую границы которой можно двигать, конструкцию и вычисление 
интегральных сумм с двумя разными способами выбора точек на интервалах разбиения. 
Важнейшей особенностью модели является возможность увеличения числа интервалов 
разбиения, с помощью которой наглядно демонстрируется предельный переход от 
интегральных сумм к интегралу [4]. 

 

 
Рис. 2. Модель, иллюстрирующая понятие определенного интеграла. 

 
4. Модель «Логарифм как площадь под гиперболой». Определение показательной 

функции и логарифма – одна из наиболее сложных тем школьного курса алгебры и начал 
математического анализа.  
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Достаточно естественный и простой способ введения этих функций, позволяющий 
избежать тонких вопросов, связанных с определением действительных чисел и 
предельными переходами, состоит в том, что натуральный логарифм вводится как интеграл 
от функции 1 / x, а экспонента определяется как функция, обратная к логарифму. Такое 
определение излагается в некоторых школьных учебниках, причем интеграл 
интерпретируется как площадь. Этому определению посвящена рассматриваемая модель. 
Она демонстрирует площадь, принимаемую за значение логарифма, позволяет нарисовать 
ее график и сравнить его с графиком натурального логарифма [4].  

Рассмотренные модели являются одной из ступенью в изучении программной среды 
«1С:Математический конструктор 3.0». Учащиеся могут использовать эту среду также и 
для решения и других задач, например, для решения задач с параметром, построения 
графиков функции, построение сечений и т. д. 

 «Математический конструктор» - это среда, позволяющая создавать компьютерные 
чертежи - модели, исходные данные которых можно менять с сохранением всего алгоритма 
построения. Позволяет просматривать такие чертежи и работать с ними. Ученик получает 
возможность быстрого выполнения типовых построений геометрических фигур, 
преобразования графиков и более сложных геометрических преобразований фигур, 
построений объектов, задаваемых аналитически и др. Данная программа также позволяет 
осуществлять контроль деятельности учащихся 

Таким образом, интерактивные средства обучения предоставляют уникальную 
возможность для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 
учащихся, которые могут самостоятельно выполнить практическую работу по математике, 
сделать выводы и тут же проверить свои знания. Конструктор и модели могут 
использоваться при различных формах организации занятий – аудиторной, 
самостоятельной, проектной или исследовательской. Большое значение придается 
доступности и наглядности изложения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ:  

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ 
 

Формирование социальной активности у современного человека является актуальной 
проблемой в настоящее время. 
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Активность, как важная жизненная предпосылка присуща всем живым организмам, в 
том числе и человеку для приспособления к условиям окружающей среды, к новым 
технологиям и обстоятельствам жизни. По авторитетному мнению М.В. Нам активность 
человека также должна быть направлена на приспособление к своим потребностям. 

Понятие «активность» ввел А.Ф Лазурский, который всецело опирался на исследования 
В.М. Бехтерева, который говорил о важности социальной сферы. Она «является 
объединяющим звеном и возбудителем всех вообще следов психорефлексов, возникающих 
на почве общественной жизни оживляющих те или иные органические реакции»[1]. 

В настоящее время понятие «активность» широко используется в различных научных 
отраслях, например, в философии, социологии, психологии, педагогике. 

В толковом словаре русского языка данное понятие раскрывается следующим образом: 
активный - деятельный, энергичный, развивающийся, усиленно действующий [5]. 

В философских учениях активность понимают как социальное качество личности, 
которое обеспечивает субъекту наибольшую инициативность, целенаправленность, 
самостоятельность во всех областях его деятельности (Е. А. Ануфриев, М. С. Каган, С. М. 
Косолапов, Н.С. Мансуров), как особое состояние любой деятельности, характеризуемое 
позитивно выраженной стороной, как особая форма взаимодействия субъекта с 
окружающей средой (С. С. Батенин, Л. П. Буева, Л. Н. Митрохин, А. Г. Хрипкова) [8]. 

В социологических науках наиболее часто используется термин «социальная 
активность», который означает свойство личности, ее способность к преобразованию как 
социальной среды, так и природой для своего существования. Существуют внутренние и 
внешние факторы, которые оказывают влияние на социальную активность личности и ее 
изменение.  

К внутренним факторам относятся природные, а также генетические особенности 
личности, ее характер, уровень культуры, социализированности, сознание, потребности и 
т.д.  

К внешним факторам относятся факторы окружающей природной и социальной среды, в 
которых личность функционирует. 

Социальная активность бывает трудовая, политическая, познавательная, художественно - 
творческая, аксиологическая, гражданская, коммуникативная, активность в области 
духовной жизни и другие.  

 Таким образом, «социальная активность − это степень включенности личности в 
систему общественных отношений, показатель ее участия во все видах общественной 
деятельности».[9] С точки зрения философии социальная активность проявляется во всех 
сферах жизнедеятельности общества. 

В психологии понятие активности представлены в трудах отечественных исследователей 
Н.А. Бернштейна, Л.С. Выготского, Н.С. Лейтеса А.Н., Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. 
Узнадзе, работами К.А. Абульхановой, А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского, А.В. 
Петровского, В.А. Петровского и др.[2] 

«Активность» выступает как понятие, указывающее на способность живых существ 
производить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних или 
внутренних стимулов - раздражителей. В исследованиях по психологии активность 
характеризуется в большой степени обусловленностью производимых действий, 
спецификой внутренних состояний субъекта»[6]. 
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Понятие «активность» можно охарактеризовать следующими терминами: 
произвольность, надситуативность, приспособляемость, устойчивость, гибкость.  

Произвольность как функция активности является одной из составляющих психической 
деятельности человека. Правильная последовательность формирования сенсомоторной ак-
тивности, в том числе произвольной, в онтогенезе являются важнейшими составляющими 
нормального психического развития. 

Структуру произвольности психической активности можно представить в следующем 
виде. На первом уровне, как считает ведущий психолог ПМС - центра Северного округа г. 
Москвы Н.Я.Семаго, находится произвольность двигательной активности (моторики), на 
втором уровне — произвольность регуляции высших психических функций и на третьем 
уровне — произвольность эмоциональной регуляции, соответственно. 

Надситуативная активность понимается как способность субъекта ставить определенные 
цели, которые являются избыточными с точки зрения исходной задачи. Посредством 
надситуативной активности субъект преодолевает внешние и внутренние ограничения 
деятельности. Надситуативная активность выступает в явлениях творчества, 
познавательной (интеллектуальной) активности, "бескорыстного" риска, сверхнормативной 
активности. 

Таким образом, в психологии термин «активность» характеризуется как способность 
живых существ изменяться, приспосабливаться, быть устойчивым к воздействиям 
различных стимулов - раздражителей. Активности является необходимой составляющей 
психической деятельности личности. 

В Российской педагогической энциклопедии понятие «активность» личности 
раскрывается как деятельное отношение человека к миру, как способность человека 
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на 
основе освоения общественно - исторического опыта человечества; «активность» 
проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении [7]. 

В педагогике существует несколько подходов к обозначенному понятию. Так, Н.В. 
Савин трактовал социальную активность как общественно - политическую активность, 
которая представляет собой сложное морально - волевое качество, в котором органически 
сочетается интерес к общественной работе, ответственность при выполнении поручений, 
исполнительность и инициативность, требовательность к себе и товарищам, готовность 
помочь другим при выполнении общественных поручений, наличие организаторских 
умений.[3] 

И.Ф. Харламов же трактует развитие социальной активности личности как процесс 
целенаправленного влияния на него, в результате которого происходит усвоение им 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и активного отношения к 
принимаемой обществом системе ценностей, формируется устойчивая система отношений 
к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем 
поведении и поступках.  

Определение социальной активности И.Ф.Харламова является более актуальным для 
настоящего времени[3]. 

Рассмотрев понятия «активность» с точки зрения различных научных отраслей, 
необходимо отметить, что данный термин рассматривается как деятельность человека, 
которая в свою очередь добровольна и сознательна. Также нельзя не отметить то, что 
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термины «активность» и «деятельность» достаточно смежные в толковании философов, 
педагогов, социологов и психологов.  

Таким образом, социальная активность это не только способность живых существ 
изменяться, производить спонтанные движения и поддерживать связь с окружающим 
миром, но и свойство личности, способное преобразовывать этот окружающий мир для 
своего существования.  
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Вариативная подготовка студентов педвузов в области использования средств ИКТ в 
профессиональной деятельности включает методическую подготовку в аспекте методики 
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преподавания учебного предмета с использованием средств ИКТ и предметную подготовку 
в аспекте изучения применения средств и методов информатики, ИКТ в профильной для 
учителя области. 

При анализе направлений информатизации образования с целью отбора содержания в 
этой области были выделены отдельные направления базовой подготовки, которые были 
позиционированы как вариативные относительно профиля получаемого студентом 
образования, а именно использование средств ИКТ в предметной области и методика 
преподавания учебного предмета с использованием средств ИКТ. Проводя анализ ГОС 
ВПО в аспекте выявления содержания вариативной подготовки в области информатизации 
образования, можно констатировать, что данное направление нашло свое отражение только 
в последних ГОС ВПО. Кроме того, это коснулось только вопроса методики преподавания 
учебного предмета, при этом содержание материала по данной проблематике не учитывает 
специфики предмета, излагается одинаково для всех специальностей, это, несомненно, 
приводит к недостаточности подготовки выпускников в данной области. Что касается 
вопросов использования средств ИКТ в предметной области, то можно сказать, что данное 
направление по стандарту изучается студентами не всех специальностей, хотя анализ 
деятельности учителя в условиях информатизации образования показал необходимость 
осуществления базовой подготовки по этому направлению независимо от профиля 
подготовки. 

Вышеизложенное, а также то, что базовая подготовка в области использования средств 
ИКТ включает помимо инвариантной также предметную и методическую составляющие, 
обосновывают необходимость разработки содержания вариативной (относительно 
профиля) подготовки студентов педвузов в области информатизации образования.  

Поскольку позиционирование вариативной подготовки в области информатизации 
образования неоднозначно, определим, опираясь на общую логику вузовского 
образовательного процесса, а также деятельностный характер подготовки в 
рассматриваемой области, разделы, касающиеся методики преподавания учебного 
предмета с использованием средств ИКТ, в отдельную дисциплину «Методика 
преподавания учебного предмета с использованием средств ИКТ» в блок 
общепрофессиональных дисциплин федерального компонента ГОС ВПО, а также будем 
говорить о необходимости введения отдельной дисциплины «Использование средств ИКТ 
в предметной области», которая займет место в естественно - научном блоке федерального 
компонента стандарта. 

Рассмотрим методическую подготовку учителя - предметника в аспекте 
информатизации образования. 

Т.А. Бороненко [1], решая проблему методической подготовки учителя информатики и 
принимая во внимание мнения педагогов - теоретиков [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.], отмечает, что методика учебного предмета (частная дидактика) − теория 
обучения определенному учебному предмету; объектом исследования методики учебного 
предмета является процесс обучения той или иной учебной дисциплине, предметом − связь, 
взаимодействие преподавания и учения в обучении конкретному учебному предмету. 
Изучая разные формы этого взаимодействия, методика учебного предмета разрабатывает и 
предлагает преподавателю определенные системы обучающих воздействий. Эти формы и 
системы находят свое конкретное выражение в содержании образования, воплощенном в 
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программах и учебниках по каждому учебному предмету, реализуются в методах, 
средствах и организационных формах обучения. Опираясь на данные положения, Т.А. 
Бороненко определила «методику обучения конкретному учебному предмету (в школе, 
вузе и т.п.) как раздел педагогической науки, объектом которой является процесс обучения 
учебному предмету, предметом − проектирование, конструирование, реализация 
(внедрение в педагогическую практику), анализ (педагогический эксперимент) и развитие 
(оптимизация) методических систем обучения рассматриваемому учебному предмету, 
методом является методический эксперимент над рассматриваемым учебным предметом» 
[1, с. 58 - 59]. Таким образом, данная трактовка адекватно отражает общую структуру 
деятельности. 

Курс методики преподавания учебного предмета интегрирует знания, умения, навыки, 
полученные в процессе изучения общеобразовательных, психолого - педагогических и 
специальных дисциплин, осуществляет их методическую интерпретацию, и на этой основе 
формируются более частные методические знания, умения, навыки. Следовательно, 
дисциплина «Методика преподавания учебного предмета с использованием средств ИКТ» 
должна изучаться после таких дисциплин, как «Педагогика», «Психология», 
«Информатика», «Использование средств ИКТ в предметной области», «Использование 
средств ИКТ в деятельности учителя», «Методика преподавания», но до прохождения 
активной педагогической практики. 

По мнению Э.И. Кузнецова [Ошибка! Источник ссылки не найден.], методическая 
подготовка должна наиболее полно учитывать специфику учительской специальности, 
чтобы обеспечить учителю понимание основных принципов обучения с использованием 
информационных технологий в выбранной предметной области. К методической группе 
знаний, умений и навыков автор относит: 

 - знание основного пакета педагогических программных средств по своему предмету и 
умение эффективно применять эти программные средства в учебно - воспитательном 
процессе; 
- умение применять компьютер как инструмент для решения задач и как средство 

обучения; 
- умение оценивать педагогические программные средства на предмет пригодности 

использования их в процессе обучения и адаптировать их к собственной методической 
концепции; 
-  умение использовать инструментальные программные средства для создания и 

применения собственных педагогических программных средств; 
Перечислим характерные особенности методической подготовки студентов педвузов (в 

контексте информатизации образования), которые заключаются в следующем: в 
определении целей обучения конкретному предмету с использованием средств ИКТ, 
соответствующих целям обучения учебной дисциплине и задачам развития личности 
обучаемого в современных условиях информационного общества; в анализе и отборе 
содержания школьной учебной дисциплины в аспекте выявления целесообразности 
применения средств ИКТ при изучении той или иной темы; в отборе форм, методов и 
средств обучения конкретной дисциплине в условиях информатизации образования, 
ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на 
формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять деятельность по 
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сбору, обработке, передаче, хранению и продуцированию информации; в контроле качества 
знаний, умений и навыков учащихся по учебной дисциплине в условиях применения 
тестирующих, диагностирующих методик на базе средств ИКТ. 
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Политика Российского государства в сфере регионального развития в условиях 
множества внешних и внутренних рисков, опасностей и угроз несомненно представляет 
собой одно из приоритетных направлений деятельности соответствующих акторов власти, 
от которых во многом зависят динамика, конструктивность и эффективность политических 
[1] и социально - экономических процессов в современной РФ. При этом стратегической 
целью названной государственной политики регулирования [5, с.242 - 247] на всех уровнях, 
- от федерального до муниципального (включая уровень отдельных предприятий и фирм [6, 
с.265 - 268; 8, с.75 - 79; 9]), - является, на наш взгляд, обеспечение безопасного и 
устойчивого развития регионов современной России [4, с.185 - 188].  

В этом плане следует подчеркнуть, что действенное решение соответствующих задач в 
нашей стране в затруднено в связи с наличием целого ряда сложностей. Основными из их 
числа являются следующие: * асинхронность и диспропорциональность социально - 
экономического развития регионов РФ; * асимметричность масштабов федеральных единиц, 
детерминирующая в том числе их неравный «электоральный вес»; * неравенство статусов 
субъектов федерации (например, республик и областей); * дифференциация регионов по 
политическим (включая политическую активность и предпочтения), экономическим и 
социальным (включая развитость социоинфраструктуры, условия жизни и труда, 
миграционную ситуацию [2]) и экологическим [7, с.159 - 162; 10] критериям; * разделение 
регионов РФ на дотационные (и соответственно деструктивно зависимые от федерального 
Центра) и донорские; * несовпадающий уровень контроля за деятельностью региональных 
элит со стороны гражданского общества (вкупе с несовпадающим уровнем его развития и 
активности в различных регионах); * зависимость уровня финансовой и иной поддержки 
регионов со стороны федерального центра от качеств соответствующих глав этих регионов и 
их личных связей в федеральном Центре.  

Не могут не сказываться на динамике и диверсифицированности развития регионов РФ и 
антироссийские санкции (реализующиеся в том числе в формате гибридной и 
информационной войны [11, с.594 - 599]), существенное ослабление рубля, а также 
объективная необходимость, - в условиях усиления глобализации неустойчивости и 
эскалации локальных и региональных военных конфликтов, - кардинального расширения 
финансирования Вооруженных Сил РФ и нашего отечественного военно - промышленного 
комплекса (ВПК). В то же время в контексте вышеизложенного важно подчеркнуть, что от 
восстановления военно - технологической мощи нашей страны по многим 
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основополагающим аспектам зависит решение задачи обеспечения достаточного уровня 
прочности национальной безопасности РФ.  

Наконец, особой проблематикой в контексте рассматриваемого вопроса являются и 
дальнейшие перспективы инновационно ориентированной (и в то же время учитывающей 
отечественные традиции преобразований [3, с.410 - 413]) модернизации политической, 
социально - экономической и технолого - технической сфер жизнедеятельности и развития 
российского государства и общества.  

Как представляется, комплексное и системное решение вышеназванных проблем и 
позволит обеспечить выход регионов РФ и нашей страны в целом на более высокий, 
адекватный вызовам современности, уровень безопасности и устойчивости развития. 
Соответственно от успехов дальнейших преобразований зависят как позиции России в 
межгосударственной глобальной иерархии и ее международная конкурентоспособность, 
так и политическая и социально - экономическая стабильность регионов Российской 
Федерации в первой четверти XXI века. В этом плане курс на продолжение системной 
модернизации Российского государства и общества, актуальность которого трудно 
переоценить, по всем ключевым параметрам безальтернативен.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ВУЗЕ:  
ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Сегодня в нашей стране психология как теоретическая и практическая наука имеет 

достаточно важное значение. С одной стороны, общество нуждается в развитии психологии 
как науки, в квалифицированных специалистах, психологической и психотерапевтической 
помощи, с другой, не готово в полной мере адекватно воспринимать и реально оценивать 
ситуацию. Эта проблема коснулась и высших учебных заведений. Работу психолога – 
консультанта часто путают с психиатрией, что обуславливает "сомнительную практичность 
психологии", делая шаг в сторону "психологии обыденной жизни" [1, с. 60], 
соответственно, недоверие к сфере научной практической психологии. Растет число 
разного рода центров по оказанию консультативных услуг в сфере семейных и личных 
проблем, колдовских обрядов и магических ритуалов наряду с неграмотностью 
консультантов и клиентов.  

Что касается самого процесса психологического консультирования в вузе, то и здесь 
возникает очень много трудностей, вызывающих замешательство у психолога. И, дело не в 
широте или узости познаний специалиста, а в отсутствии определенного способа 
мышления, обуславливающего "восприятие консультативного процесса как кулинарного 
курса со своими индивидуальными ингредиентами, которые ускользают от сознательного 
внимания и протокола. Эти добавки не включены в формальную теорию, о них не пишут, 
им явным образом не учат" [5, с.2]. Очевидно, что невозможно научить будущего 
психолога сочувствию, терпению, расширению собственных границ, 
самосовершенствованию и т.д. Более того, психолог может и не осознавать присутствие в 
своей работе тех или иных "психолого - педагогических вбрасываний" и не в состоянии 
объяснить конкретные причины улучшения состояния обратившихся, а попытка объяснить 
ход консультативного процесса с точки зрения существующих теорий личности и 
концепций общения вызывает еще большее замешательство. Кроме того, современные 
требования в условиях экономического кризиса очевидны: психологическая помощь 
должна быть быстрой, краткой и, желательно, бесплатной (недорогой). Как следствие, 
соответственно, поверхностной и малоэффективной.  

Из всего вышесказанного правомерно вытекает следующий вопрос: как необходимо 
готовить будущих психологов, чтобы они соответствовали современным требованиям 
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профессиональной деятельности в определенной среде. Ведь очень часто на практике 
обнаруживается "несоответствие содержания учебных планов и программ содержанию и 
требованиям профессиональной деятельности психолога....в определенной среде [3, с.106]. 
Очевидно, что необходима не только соответствующая база фундаментальных 
теоретических знаний, но и понимание пользы этих знаний в интерпретации каждого 
конкретного индивидуального случая.  

Консультативный процесс - это особый тип отношений между психологом и клиентом. 
Характер общения и специфика взаимоотношений позволяют специалисту понять, что 
именно беспокоит обратившегося, что мешает продуктивно жить и функционировать, 
обуславливая доверие или недоверие к консультанту и, в общем, к миру в целом. 
Взаимоотношения "демонстрируют" проблемные зоны, "обнажают" природу отношений и, 
тем самым, представляют собой определенный социальный микрокосм клиента. Очевидно, 
что студент (или кто - то другой обратившийся), испытывающий трудности в установлении 
контакта с другими людьми, будет испытывать их и с психологом. Более того, клиент часто 
предъявляет сложную, запутанную совокупность симптомов и проблем, при этом, истинная 
"первичная проблема" не осознается и не озвучивается. Высказывания могут быть 
противоречивы и непоследовательны. Следовательно, в процессе общения, позиция 
психолога, как интерпретатора, может вызывать претензии, недоверие. Таким образом, 
необходимо не только разобраться и понять характер общения и специфику 
взаимоотношений с клиентом, выяснив, что именно является первопричиной обращения, 
но и установить с ним "особые психотерапевтические отношения" [4, с.88]. 
Соответственно, возникает следующее затруднение: клиент “вынуждает” психолога давать 
конкретные рекомендации по устранению тех или иных препятствий (симптомов). Однако, 
так психолог берет ответственность за решение проблемы на себя, что еще больше 
усугубляет положение. Ведь обратившийся, зачастую, озвучивает совсем не ту проблему, 
которая есть на самом деле. Сознательное представление человека о своих проблемах 
может отличаться от бессознательного. Другими словами, несоответствия, противоречия, 
разрыв между желаемым и должным - это необходимо довести до осознания клиента, 
показать возможности выбора и характер ответственности за свой выбор. Психологу 
необходимо показать "конфликт с данностями существования - неотъемлемой 
составляющей бытия человека в мире" [4, с.17]. Отсюда вытекает следующий вопрос: как 
психологу занять определенную позицию по отношению к той или иной форме 
действительности, какие соответствующие термины подобрать, чтобы клиент мог "сам 
столкнуться с внешним миром" [4, с.178] и самостоятельно "сконструировать" его. Ведь 
именно "мы создаем внешний мир, хотя он и представляется нам независимой от нас 
действительностью" [4, с.178]. Так, у психолога возникает необходимость обсуждать с 
клиентом такие понятия, как "жизненная цель", "свобода", "необходимость", 
"ответственность", "выбор". Однако, возникает существенная трудность - "данный язык 
остается чужд клиницисту, а в библиотеках отсутствует литература на эту тему" [5, с.19]. 
Так, “слово психолога” в данном случае, должно выступать средством, побуждающим к 
исследованию, определению клиентом тех действий, которые вызывают необходимость 
собственного стремления к изменению. Иными словами, побуждать клиента к 
самостоятельным выводам и действиям.  
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Следующая трудность, с которой может столкнуться психолог – диагностика. 
Постановка определенного диагноза, необходимого, казалось бы, для более эффективной 
работы, может выступать существенным барьером в установлении "особых отношений" [4, 
с.21]. Тут специалист попадает в двоякую ситуацию, вызывающую массу противоречий. С 
одной стороны, постановка "точного диагноза", как можно быстрее, имеет большое 
значение как для самого обратившегося, так и для консультанта, позволяя быстро 
сфокусироваться на четко выбранной проблеме и, соответственно, стратегии оказания 
помощи, облегчая работу. С другой стороны, психолог может фокусировать свое внимание 
на этом и не замечать другое, которое не относится к ранее поставленному диагнозу. 
Однако это, может являться важной информацией, которая является "зерном для мельницы 
в отношениях" [5, с.44] и способствует более продуктивной работе. 

В связи с этим, актуальным становится осознание специалистами не столько жесткой 
зависимости содержания работы от выбранного теоретического пути, сколько от 
самостоятельно и оригинально построенного психологического консультирования в 
контексте межличностных отношений "здесь и сейчас". Определенный "своеобразный" 
способ мышления психолога ориентированный на импровизацию - шаг к конструктивной 
терапии, где повышается возможность построить консультацию под нужды "именно этого 
клиента”. 

Стандартизированная психологическая помощь, с одной стороны, объективна для 
всех и может быть доступна другим специалистам, но, тем не менее, "попытка 
стандартизации делает терапию менее реальной и менее эффективной" [4, с.56]. 
Психологу следует понимать, что "препятствия, возникающие между пациентом и 
терапевтом, не являются неудачным осложнением - это существенное развитие, 
возможность познать то, что происходит" [5, с.202]. Консультанту необходимо быть 
готовым к импровизации, созданию условий для самопознания и личностного 
раскрытия. "Особые терапевтические отношения" предполагают создание 
возможностей для того, чтобы “снять маску", проявить "свое Я" или "проявить свою 
самость" для дальнейшего личностного роста [2, с.125]. 
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В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Исторически исследователи выработали несколько теорий суицидального поведения. 
Так, Э. Шнейдман (1983), который вот уже свыше 30 лет является ведущим суицидологом в 
мире, в качестве причины самоубийств рассматривал «суицидный склад ума» [1, с. 56]. 
Современные отечественные исследования выявили группу социально - демографических 
факторов риска: мужской пол, возраст после 45 лет, одинокое проживание, зависимость от 
алкоголя, наркотиков, пребывание в исправительных учреждениях, бездетность, ухудшение 
социального статуса, потеря работы и др.  

Что касается самоубийства в местах лишения свободы (в частности в ВК), то там из - за 
режимных ограничений и постоянной публичности они довольно редки. Среди наиболее 
доступных и, соответственно, распространенных способов самоубийства применяются 
следующие: 
 повешение, как вид механической асфиксии;  
 удушение, при котором смерть наступает в результате острого кислородного 

голодания; 
 химическое воздействие путем отравления, в том числе приема сильной щелочи 

или кислоты, которая разъедает внутренние органы; 
 прыжок (падение) с высоких зданий и других возвышений различного характера; 
 использование изготовленного холодного оружия; 
 вскрытие кровеносных сосудов, при котором человек умирает от потери крови; 
 использование техники: прыжок под машину и т.д.;  
 использование электричества [2]. 
Кроме того, некоторые исследователи выделяют так называемое «полицейское 

самоубийство» – нападение на сотрудника правоохранительных органов, охранника, 
часового с целью спровоцировать его на применение оружия [3]. На самом деле, данный 
способ является убийством, так как самоубийцу лишает жизни другой человек. 

В целом, анализ литературных источников показывает, что среди причин самоубийств 
выделяется совокупность факторов и условий, к которым относятся: 

– неурядицы в личной жизни; целенаправленная травля (в том числе доведение до 
самоубийства); физические издевательства (изнасилования, побои); потеря смысла жизни; 

– финансовые проблемы; 
– «блокировка» ощущения счастья, которое самоубийца считает недостижимым в 

будущем; 
– проблемы со здоровьем [4]; 
– психические болезни (депрессия, нарушение пищевого поведения, биполярное 

аффективное расстройство, шизофрения) [5]; 
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– прием психотропных препаратов [6]; 
– употребление наркотиков; 
– религиозный фанатизм, ритуальное самоубийство; 
– идеологические конфликты (политические, неприятие ценностей социума в 

целом); 
– военные (самоубийство с целью нанесения урона противнику и / или избегания 

плена); 
– вынужденное самоубийство (из - за приговора суда, под угрозой мучительной 

смерти или расправы с близкими родственниками); 
– самоубийство для сохранения чести; 
– подражательное самоубийство (после аналогичных смертей известных личностей, 

литературных персонажей).  
В отечественной юридической психологии уделялось внимание исследованию проблемы 

аутодеструктивности несовершеннолетних осужденных с различных позиций. 
Современные ученые, исследующие проблемы аутодеструкции, убеждены, что для 
сегодняшней действительности альтруистический и фаталистический виды самоубийств не 
характерны, а все большее распространение получает суицид по причине очень слабой 
выраженности социальной интеграции и регуляции.  
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сегодня школа нуждается в самостоятельно думающих, профессионально образованных 

педагогах, психически и технологически способных на практике реализовать 
гуманистические ценности, быстро и осмысленно включаться в инновационные процессы. 
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Однако реальный анализ школьной жизни и результаты различных социально - 
педагогических диагностик показывают, что даже при высоком педагогическом уровне 
подготовленности к деятельности личностная и профессиональная адаптация начинающего 
учителя может протекать длительно и сложно. [1,с.4] 

Молодые специалисты - педагоги – это особая группа сотрудников. Эти работники 
являются очень ценным кадровым ресурсом. На них лежит ответственность за 
компенсацию выбывающих опытных, но уже стареющих кадров и именно от молодых 
специалистов ожидают внесения в образовательную деятельность, так называемой, 
«свежей струи» передовых знаний, новых идей и оригинальных решений. Молодые 
учителя обладают большим потенциалом, которым еще не в полном объеме пользуется 
большинство руководителей. Главным преимуществом молодых сотрудников является 
уникальное сочетание их личностных (активная жизненная позиция, энергичность, 
энтузиазм, целеустремленность, коммуникабельность, инициативность, настойчивость) и 
деловых качеств (исполнительность, ответственность, амбициозность, мобильность, 
работоспособность). К тому же молодые специалисты легко адаптируются и воспринимают 
новую информацию, в силу отсутствия у них привычных стереотипов. [2,с.1] 

Однако большинство руководителей не хотят принимать на работу молодых 
специалистов, потому что почти всегда их нужно обучать. Но молодые кадры обладают 
еще одним важным качеством – они имеют большое рвение в приобретении практического 
опыта и стремление к профессиональному росту и развитию. [2,с.2] 

Следует выделить некоторые особенности в профессиональном развитии молодого 
работника в сравнении со специалистом, который имеет стаж работы. Эти характерные 
черты обусловлены тем, что у молодых специалистов существует ряд недостатков, 
требующие совершенствования. Это: 

1. Неопределенность профессиональных интересов и трудовых. 
2. Отсутствие практического опыта (неготовность брать на себя ответственность за 

принятые решения и решать конкретные практические задачи). 
3. Оторванность знаний, умений и навыков от реальной практической деятельности. 
4. Завышенные ожидания от работы. 
5. Неизбежность адаптации к профессиональной среде, так как первоначальный 

трудовой опыт отсутствует. 
6. В силу возраста, юношеский максимализм, проявляющийся в излишней 

самоуверенности и упрямстве. 
Именно перечисленные выше проблемы являются основой дальнейшего 

профессионального и личностного развития молодого специалиста. И поэтому, для того, 
чтобы помочь молодому педагогу в его профессиональном становлении, руководители 
образовательных организаций должны знать некоторые особенности в этой области. [2,с.4] 

Профессиональное развитие – процесс социализации, происходящий в онтогенезе 
человека, направленный на приобретение им различных особенностей мира труда, таких 
как, профессиональная мотивация, профессиональные роли, профессиональные знания и 
навыки. [3] 

Процесс профессионального развития подразделяют на четыре этапа, на каждом из 
которых происходит переосмысление ведущих механизмов детерминации деятельности, 
сменяются ее цели: 

1)  поиск и выбор профессии; 
2)  освоение профессии; 
3)  социальная и профессиональная адаптация; 
4)  выполнение профессиональной деятельности. [4, с.1] 
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Более развернутое описание процесса профессионального развития представлено в 
наиболее известной в России периодизации развития человека как субъекта труда, 
предложенной Е.А.Климовым.  

1.  Фаза оптанта– это период, когда для человека приобретает значимость проблема 
выбора или вынужденной перемены профессии, и он совершает этот выбор. Определенных 
временных границ эта фаза, как и другие, не имеет. Если в роли оптанта оказывается 
профессионал (скажем, частично утративший работоспособность или оказавшийся без 
работы и вынужденный переменить профессию), то хронологический возраст может быть 
любым в интервале трудоспособности. 

2. Фаза адепта – в зависимости от профессии может быть как многолетней 
(профессиональное обучение в вузе), так и кратковременной (инструктаж). Адепт – это 
человек, уже ставший на путь приверженности профессии и осваивающий ее (учащиеся 
профтехучилищ, студенты колледжей, вузов, курсанты и др.).  

3. Фаза адаптации – как ни был хорошо налажен процесс подготовки в учебном 
процессе, адаптанту предстоит распознать, усвоить и вписаться в контекст новых для него 
профессиональных и социальных норм (в том числе и неписаных), регулирующих 
поведение, образ жизни, манеры и внешний облик профессионала.  

4. Фаза интернала – достигший этой фазы уже как бы внутри профессии, причем это 
осознается как им самим,так и партнерами по труду. Интернал – это уже опытный 
работник, который все более надежно и успешно справляется с профессиональными 
функциями на данном трудовом посту.  

5. Фаза мастерства предполагает, что работник может решать самые сложные 
профессиональные задачи, выделяется универсализмом, широким профессиональным 
кругозором. Обычно имеет некоторые формальные показатели квалификации (разряд, 
категорию, звание). 

6. Фаза авторитета – достигший ее хорошо известен, как минимум, в 
профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, на межотраслевом уровне, 
в стране), вероятно, имеет награды, знаки отличия. Несмотря на возраст (биологический, 
хронологический), профессиональные задачи он решает успешно за счет большого опыта и 
умения организовать свою работу, окружить себя помощниками. 

7. Фаза наставничества – для нее характерна особая роль учеников, последователей, 
перенимающихопыт авторитетного профессионала, наполняя, тем самым, жизнь мастера 
осмысленной перспективой. [5] 

Представляет интерес и динамика развития профессионализма, представленная его 
уровневой организацией: 

– допрофессионализм – уровень дилетанта, новичка в профессии; 
– собственно профессионализм – превращение специалиста в профессионала, 

демонстрирующего стабильно высокие результаты. Внутри данного уровня различают 
следующие этапы: адаптация человека к профессии; самоактуализация человека в 
профессии; свободное владение профессией в форме мастерства; 

– суперпрофессионализм – расцвет профессиональной деятельности; опережение своего 
времени, подготовка общества и профессии в целом к постановке новых задач; 

– псевдопрофессионализм – внешние признаки активной деятельности при наличии тех 
или иных профессиональных деформаций; 
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– послепрофессионализм – «профессионал в прошлом», «экс - профессионал» или 
советчик, учитель, наставник для других специалистов. [6] 

Профессиональное развитие личности – довольно сложный процесс, предполагающий 
наличие как прогрессивных, так и регрессивных стадий. Прогрессивная стадия связана, 
прежде всего, с формированием мотивов профессиональной деятельности, структуры 
профессиональных способностей, знаний, умений и навыков. Признаками регрессивной 
стадии являются разного рода проявления негативного воздействия профессии на личность, 
такие как профессиональные деформации и специфические состояния психического 
«выгорания». [4, с.1] 

Любая организация, задумывающаяся о своем будущем, заинтересована в привлечении и 
профессиональном росте наиболее способных молодых специалистов. Понимание 
исключительной важности развития организационного потенциала для обеспечения 
долгосрочной, продуктивной и успешной образовательной деятельности школы лежит в 
основе всех мероприятий по работе с молодыми специалистами.  

В идеале образовательная организация должна обеспечить молодых людей такими 
условиями работы, которая даст им возможность проявить себя, приобрести новые и 
усовершенствовать уже имеющиеся навыки. Задача школы – открыть перед молодыми 
перспективу профессионального роста и развития, дать им возможность почувствовать 
уверенность в себе, познать, что такое успех, обратная связь и позитивные контакты с 
руководителями и коллегами, обладающими высокими профессиональными и моральными 
качествами. [2, с.2] 

На профессиональное развитие молодых специалистов в значительной степени влияют 
первые годы работы, поскольку именно этот период считается своего рода тем 
«испытательным сроком», который в дальнейшем определяет позиции специалиста в 
социальной и профессиональной среде. Важно в этот период времени оказать такую 
поддержку и помощь молодому педагогу, которая направит его сознание на необходимость 
развиваться в профессиональной сфере и возбудит желание работать и учиться новому. В 
этом помогают созданные «Школы молодых педагогов», различные программы 
организации помощи молодым специалистам, функционирующие в образовательных 
организациях, и, конечно же, неотъемлимой частью поддержки молодого учителя является 
наставничество. Все эти формы поддержки, в совокупности с желанием и рвением самого 
начинающего педагога, приведут к его профессиональному росту. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // ipk.68edu.ru / docs / monitoring / 2011 / molodoi - pedagog - 2011.pdf 
2. http: // www.tcek.ru / 2014 - 04 - 01 - 05 - 12 - 57 / 869 - 2014 - 04 - 18 - 09 - 49 - 28.html 
3. http: // psychology.academic.ru / 5635 /  
4. http: // www.studfiles.ru / preview / 2164598 /  
5. http: // studopedia.su / 9 _ 106144 _ periodizatsiya - razvitiya - cheloveka - kak - sub - ekta - 

truda.html 
6. http: // www.p - lib.ru / pedagogika / markova - psihologiya - professionalizma / urovni - 

etapy - stupeni - professionalizma.html 
© Лыкова Д.Р., 2016 

 



89

Тырина М.П., 
к.п.н., доцент 

институт психологии и педагогики  
АлтГПУ,  

г. Барнаул, Российская Федерация 
Полякова А.И., 

магистрант 
институт психологии и педагогики  

 АлтГПУ, 
г. Барнаул, Российская Федерация 

 
РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Когнитивная (познавательная) сфера личности является неотъемлемой cферой развития 
ребенка. Развитие внимания, воображения, памяти – основная задача педагогов. 
Когнитивно - личностное развитие ребенка – это, прежде всего, процесс развития 
когнитивных структур и социально - коммуникативных качеств личности, приводящий к 
возникновению в психике ребенка психологических новообразований и их дальнейшему 
совершенствованию.  

Свой научный вклад Л.И. Божович видела в распространении идей Л.С. Выготского о 
развитии высших психических функций на аффективно - потребностную сферу и личность 
в целом. Она приходит к выводу, что «развитие этой сферы происходит принципиально по 
тем же самым законам, что и развитие познавательных процессов. Первоначально 
элементарные, непосредственные потребности ребенка, опосредствуясь социально 
приобретаемым опытом, вступают в определенные связи и отношения с различными 
психическими функциями, в результате чего возникают совершенно особые 
психологические новообразования» [1, с. 294 - 295]. 

Творческая деятельность в дошкольном возрасте – это способ узнать мир, развить свои 
творческие способности, осознать себя, свои эмоции. Если вовремя начать развитие 
творческого потенциала у детей, то в дальнейшем его процесс обучение будет проходить 
более гладко и легко по многим предметам. Все дети любят творить, ведь так проще 
передать и выразить свои чувства, переживания и мысли. 

Развитие творческого потенциала детей начинается с самого детства: 
1 - 2 года: кто - то красиво двигается под музыку, другие любят находиться в центре 

внимания, необходимо развивать творческие способности по их интересам и задаткам; 
3 - 4 года: пик творческой деятельности дошкольника, с ним как можно чаще нужно 

играть в развивающие игры, развивать творческие способности; 
5 - 6 лет: занятия усложняются, развивая таланты и фантазию [2]. 
Когнитивная (познавательная) сфера личности тесно связана с творческой 

деятельностью детей, ведь именно в дошкольном возрасте начинают формироваться все 
основные психические процессы. И важно не упустить период развития как 
познавательной, так и эмоциональной, и волевой сферы. Развитие детей через творческую 
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деятельность – это не плохая опора на дальнейшее усвоение учебного материала и 
успешной социализации детей в обществе. Благодаря творческой деятельности 
дошкольников развитие творческих способностей позитивно влияет на детей, ведь дети – 
это маленькие художники нашего мира, они растут и творят новый мир, более 
современный, совершенный. Творческие способности детей нужно развивать, смотря на 
интересы ребёнка и его задатки. 

Развитие творческих способностей в раннем детстве формирует доверчивое отношение к 
миру и людям. Эмоции – есть форма когниций (часть знания). Эмоции связаны с развитием 
когнитивных сфер. Они являются важной частью творческой деятельности. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

Тревожность в подростковом возрасте может стать личностной особенностью. 
Тревожный ребёнок имеет неадекватную самооценку: заниженную, завышенную, часто 
противоречивую, конфликтную. Он испытывает затруднения в общении, редко проявляет 
инициативу, поведение – приневротического характера, с явными признаками 
дезадаптации, а интерес к учёбе снижен. Ему свойственна неуверенность в себе самом в 
своих способностях, боязливость, наличие псевдокомпенсирующих механизмов, 
минимальная самореализация. 

Подросток с повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с различными 
соматическими заболеваниями. Среди возможных причин возникновения тревожности в 
подростковом возрасте называются и физиологические особенности (особенности нервной 
системы – повышенная чувствительность или сензитивность), и индивидуальные 
особенности, и взаимоотношения со сверстниками и с родителями, и проблемы в школе и 
многое другое.  

При выявлении уровня тревожности у подростков, мы увидели, что в группе 
исследуемых количество детей, получивших средний балл, указывающий на умеренную 
тревожность, преобладает над количеством детей с низкими и высокими результатами  

Высокая личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие ситуации состоянием 
тревоги. Поведение, контакты с людьми в данном случае регулируются, прежде всего, 
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эмоциями. Подростки, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать 
угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 
реагировать весьма напряженно, выраженным состоянием тревожности. Личностная 
тревожность, порожденная эмоциональной реакцией на опасность, может иметь глубокие 
корни, уходящие в раннее детство или еще дальше, с ней трудно бороться, но и трудно 
жить, когда перед тобой постоянное ожидание опасности. Очень часто личностная 
тревожность возникает от преувеличения опасности и недооценки себя и своих сил, в 
собственной неуверенности, бывает связана как с гормональным фоном организма, так и 
привычными способами привлечения к себе внимания и отыгрывания роли Жертвы, 
сочетается с повышенной ранимостью, обидчивостью, что значительно затрудняет 
общение, создает множество коммуникативных барьеров. 

Ситуативная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. 
Это состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 
беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Оно возникает как эмоциональная реакция 
на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичным во 
времени. Большая часть выборки имеет умеренную ситуативную тревожность, когда 
подростки могут придавать повышенную значимость отдельным элементам ситуации или 
он находит в себе силы и возможности контролировать собственные эмоциональные 
переживания. Высокий уровень тревожности свидетельствует о том, что ситуация, в 
которой находится человек, чрезвычайна, важна для него.  

По результатам, полученным при исследовании общего уровня школьной тревожности и 
составляющих общей тревожности, связанных с различными областями школьной жизни, 
мы получили данные о том, что у изучаемых нами подростков можно отметить 
положительное эмоциональное состояние, на фоне которого развиваются социальные 
контакты (прежде всего со сверстниками).  

Подросткам свойственно эмоциональное (как негативное, так и позитивное) 
переживание ситуаций, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 
другим, демонстрации своих возможностей, публичная проверка знаний вызывает чувство 
тревоги. У подростков существует ориентация на значимость других людей в оценке своих 
результатов, поступков и мыслей, наблюдается высокая сопротивляемость стрессу, высокая 
приспособляемость к ситуациям стресогенного характера, снижающая вероятность 
неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

У большинства подростков выражена склонность к возникновению тревожности. Они 
способны найти в себе силы и возможности контролировать собственные эмоциональные 
переживания, чувствуют себя комфортно в ситуациях, к которым уже успели 
адаптироваться. При осложнении ситуации возможно появление тревоги, беспокойства, 
ощущение напряжения. Восстановление эмоционального равновесия происходит после 
достижения достаточного уровня адаптированности. 

У подростков, воспитывающихся без попечения родителей в среднем наблюдается 
низкий уровень тревожности. У половины группы наблюдается низкий уровень 
личностной тревожности. Здесь можно говорить об относительно устойчивой склонности 
подростков воспринимать угрозу своему „Я“ в самых различных ситуациях и реагировать 
на эти ситуации повышением ситуативной тревожности. Угрожающими для них 
становятся ситуации, представляющие реальную опасность для жизни, ставящие его на 
грань между жизнью и смертью.  

У оставшихся без попечения родителей, школьная тревожность будет проявляться 
такими особенностями как общительностью, хорошим умением налаживать контакты с 
другими людьми. С одноклассниками наблюдаются хорошие, дружеские отношения. 
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Подростки, начиная дело, имеют ввиду достижение чего - то конструктивного, 
положительного. В основе активности лежит надежда на успех. Подростков отличает 
уверенность в себе, в своих силах, ответственность, инициативность и активность, 
настойчивость в достижении цели, целеустремленность. 

Для подростков характерно эмоциональное переживание в ситуациях, требующих 
выражения своих чувств, публичного выступления. Реакция подростков на проверку 
знаний будет зависеть от сложности предмета, взаимоотношений с учителем, личностью 
самого преподавателя. Подростки могут избегать учебную ситуацию, не посещать занятия.  

У детей, воспитывающихся в детском доме, низкая тревожность по поводу оценок, 
даваемых окружающими. Подростки не ожидают положительных оценок со стороны 
окружающих, они не являются значимыми для ребят. Характерна высокая 
сопротивляемость стрессу. Приспособляемость к ситуациям стрессогенного характера 
способствует отсутствию либо возникновению легкой тревожности. 

Как и подростки, воспитывающиеся в семье, дети, оставшиеся без попечения родителей 
в меньшей степени испытывают страхи в отношениях с учителями. У них наблюдается 
положительный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, повышающий 
успешность обучения подростка. 

Существует преобладание у подростков, оставшихся без попечения родителей, низкого 
уровня личностной и ситуативной тревожности. Так же, характерна высокая 
сопротивляемость стрессу, потребность в достижении успеха, общительность. 
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АРТ - ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ЗАНИЖЕННОЙ 
САМООЦЕНКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим 
регулятором ее поведения. В частности, именно от самооценки зависят взаимоотношения 
человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам 
и неудачам[2]. 
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Умение оценивать себя закладывается в раннем детстве, а его развитие и 
совершенствование происходит в течение всей жизни. Первые признаки проявления 
самооценки связаны с кризисом трех лет. У ребенка происходит полное отделение от 
матери, он неустанно твердит «Я сам!». Это слабое проявление когнитивного компонента 
самооценки. Он ждет оценку своей деятельности окружающими его взрослыми - 
проявление эмоционального компонента.  

 Большинство детей дошкольного возраста обладают завышенной самооценкой, и это 
абсолютно нормально, так как ребенку трудно отделить свои умения от собственной 
личности в целом. Особое место в этом периоде занимает старший дошкольный возраст, 
потому как, именно в этом возрасте дети уже учатся отделять свои поступки от 
собственной личности в целом, давать верную оценку своим поступкам и самостоятельно 
контролировать свое поведение. 

Л.Д. Столяренко выделяются условия, оказывающие влияние на формирование 
самооценки и представлений ребенка о себе[5]: 
 опыт общения ребенка с взрослыми. Под влиянием взрослого у ребенка 

накапливаются знания и представления о себе, складывается тот или иной тип самооценки. 
Роль взрослого в развитии детского самосознания заключается в следующем: 

 - сообщение ребенку сведений о его индивидуальных личностных особенностях, 
 - оценка его деятельности и поведения, 
 - формирование ценностей, социальных нормативов, с помощью которых ребенок 

впоследствии будет оценивать себя сам, 
 - формирование умения и побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков, 

сравнению их с действиями и поступками других людей. 
 Опыт общения со сверстниками. В общении, в совместной деятельности с другими 

детьми ребенок познает такие свои индивидуальные особенности, которые не проявляются 
в общении со взрослыми (умение устанавливать контакты со сверстниками, придумать 
интересную игру и т.д.), начинает осознавать отношение к себе со стороны других детей. 
Именно в совместной игре в дошкольном возрасте происходит выделение ребенком 
«позиции другого», как отличной от своей собственной. 
 Индивидуальный опыт ребенка, то есть совокупный результат тех умственных и 

практических действий, которые ребенок сам предпринимает в окружающем предметном 
мире. Различие между индивидуальным опытом и опытом общения состоит в том, что 
первый накапливается в системе «ребенок – физический мир предметов и явлений», когда 
ребенок действует самостоятельно вне общения с кем - либо, тогда как второй формируется 
благодаря контактам с социальной средой в системе «ребенок - другие люди».  
 Умственное развитие ребенка. Это, прежде всего, способность осознавать факты 

своей внутренней и внешней жизни, обобщать свои переживания. Если в ранние периоды 
развития восприятие ребенком своих действий и действий других людей имеет 
непроизвольный характер и в результате ребенок неосознанно подражает поведению 
окружающих, то в старшем дошкольном возрасте наблюдение становится 
целенаправленным и осознанным. Так же в этом возрасте формируются предпосылки 
рефлексии – способности анализировать себя и свою деятельность. 

Рассмотренные выше условия оказывают неодинаковое влияние на развитие детского 
самосознания в различные возрастные периоды. 
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В младшем дошкольном возрасте ведущую роль в формировании самосознания ребенка 
играет опыт общения со взрослым. Индивидуальный опыт в этом возрасте еще очень беден, 
недифференцирован, слабо осознается ребенком, а мнение сверстников полностью 
игнорируется. 

В среднем дошкольном возрасте взрослый остается для ребенка абсолютным 
авторитетом, обогащается индивидуальный опыт, расширяется объем знаний о себе, 
полученных в различных видах деятельности. Значительно возрастает влияние 
сверстников, в ряде случаев ориентация на мнение группы детей оказывается ведущей. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок имеет относительно богатый собственный 
опыт, обладает способностью наблюдать и анализировать действия и поступки других 
людей и свои собственные. 

В последнее время возрос интерес к проблемам развития самооценки у старших 
дошкольников, в связи с тем, что именно в этом возрасте самооценка неустойчива и 
хорошо поддается коррекции, поэтому очень важно своевременно обнаружить и 
скорректировать возможные отклонения, чтобы избежать негативных последствий в 
дальнейшем.  

Наблюдается стремительный рост комплексного использования различных 
психокоррекционных методик, среди которых особое место занимает арт - терапия, так как 
в дошкольном возрасте необходимо использовать гибкие формы психокоррекционной 
работы, а она предоставляет ребенку возможность переживать, осознавать проблему 
наиболее удобным для психики ребенка способом. Арт - терапевтические методики 
позволяют погружаться в проблему на столько, насколько ребенок готов к ее переживанию. 
Сам же он, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит. 

Арт - терапия – это терапия искусством, широко используется в процессе проведения 
психокоррекции, в том числе и с детьми дошкольного возраста (И.Ю. Левченко). 

Основой для всех видов арт - терапии является художественная деятельность субъекта, 
посредством активизации которой осуществляется коррекция тех или иных нарушений в 
развитии человека. 

Подробнее остановимся на одном из наиболее распространенных, применительно к 
дошкольному возрасту, видов арт - терапии – изо - терапии. 

Проведение рисуночной терапии с детьми дошкольного возраста осуществляется 
психологом в форме специальных занятий, где детям предлагаются различные задания. 
О.А. Карабанова выделяет следующие типы заданий [4, с.174]: 
 предметно - тематический тип: основой изображения является человек и его 

взаимодействие с окружающим предметным миром и людьми; 
 образно - символический тип: в основе которого - рисование, связанное с 

нравственно - психологическим анализом абстрактных понятий «Добро», «Зло», «Счастье», 
в виде образов, созданных воображением ребенка; 
 упражнения на развитие образного восприятия, воображения и символической 

функции – задания, основанные на принципе проекции, а так же воспроизведение в 
изображении целостного объекта и его осмысление; 
 игры - упражнения с изобразительными материалами (красками, карандашами, 

бумагой и т.д.), изучение их физических свойств и экспрессивных возможностей; 



95

 задания на совместную деятельность: могут включать задания всех четырех видов, 
коллективное рисование, направленное на коррекцию проблем общения со сверстниками, 
улучшение детско - родительских отношений. 

Рисование – творческий акт, позволяющий ребенку ощутить и понять себя, выразить 
свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, развить 
эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды. Рисуя, ребенок дает выход 
своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 
болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными образами[1, с.16]. 

Арт - терапия одновременно удовлетворяет реальные и идеализированные детские 
потребности. Получаемый продукт интегрирует показатели их реализации и снимает 
возможный конфликт между ними. Реорганизация образа себя как раз и происходит при 
устранении конфликта потребностей, что закономерно стабилизирует самооценку[3, с.103]. 

Конечным продуктом арт - терапии является чувство удовлетворения, возникающее в 
результате выявления скрытых талантов и их развития. Оно существенно повышает 
личностную ценность, способствует формированию позитивной «Я - концепции» и 
повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданного 
ребенком. 

Эффективность использования разных видов арт - терапии в коррекции и лечении 
исследовано достаточно широко, однако недостаточно разработок, направленных на 
коррекцию одного из значительных видов нарушения в личностном развитии ребенка - 
самооценку, что и обуславливает необходимость изучения использования арт - 
терапевтических методов (изо - терапии) при коррекции заниженной самооценки у старших 
дошкольников в рамках дошкольного учреждения. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена противоречием между 
необходимостью коррекции заниженной самооценки у старших дошкольников средствами арт 
- терапии, в частности, изо - терапии, и недостаточной представленностью в литературе 
разработок по использованию арт - терапии, в частности, изобразительной деятельности, в 
образовательном пространстве дошкольного учреждения с целью коррекции заниженной 
самооценки у старших дошкольников. С целью выявления самооценки у старших 
дошкольников, нами было проведено эмпирическое исследование на базе дошкольных 
образовательных учреждений Вологодской области. В нем приняли участие 27 детей старшего 
дошкольного возраста.  

В ходе исследования использовались следующие методы: 
 «Какой я?» (Р.С. Немов) с целью выявления уровня самооценки; 
 тест «Лесенка» (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон) с целью выявления самооценки и уровня 

притязаний; 
 «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан) с целью выявления особенностей эмоционально - 

ценностного отношения к себе. 
Исходя из результатов методики «Какой я?», мы можем сделать вывод, что у 48 % детей 

уровень самооценки высокий, у 41 % - очень высокий, у 11 % - средний. 
Проведенный с детьми тест «Лесенка» показал, что у 22 % детей самооценка 

завышенная, у 3 % - заниженная, у 78 % детей уровень самооценки соответствует 
возрастной норме, но из них: 

 - 48 % (13 детей) осознают неприятие со стороны взрослого и негативно 
противопоставляют оценку взрослого собственной оценке,  
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 - 26 % (7 детей) чувствуют поддержку и принятие со стороны взрослых, умеют 
достаточно реалистично посмотреть на себя,  

 - у 4 % (1 ребенок) наблюдается «компенсирующая самооценка», т.е. они выдают 
желаемое за действительное. 

На основе данных, полученных в ходе проведения проективной методики «Нарисуй 
себя», мы отмечаем, что: 

 - у 63 % детей наблюдается возрастная норма, т.е. отношение ребенка к себе адекватное 
позитивное, у этих детей «автопортрет» больше совпадает с рисунком «хорошего(ей) 
мальчика(девочки)», в рисунке преобладает больше зеленого и красного цвета; 

 - у 34 % детей завышенная самооценка, их «автопортрет» полностью совпадает с 
рисунком «хорошего(ей) мальчика(девочки)», в рисунке используют в основном зеленый и 
красный цвет; 

 - у 3 % детей заниженная самооценка, у этих детей «автопортрет» в целом больше 
совпадает с рисунком «плохого(ой) мальчика(девочки)», в рисунке преобладает 
фиолетовый и синий цвет. 

В ходе сравнительного анализа полученных результатов по выявлению самооценки у 
старших дошкольников, мы пришли к выводу, что у 97 % детей, участвующих в нашем 
исследовании, самооценка соответствует возрастной норме, а у 3 % детей самооценка 
заниженная. Для выявления ее причин, что является перспективой нашего исследования, 
мы будем использовать следующие методы: 
 социометрия «Капитан корабля» (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова) с целью 

выявления положения ребенка в группе; 
 «Кинетический рисунок семьи» (модификация Р. Бернса и С. Кауфмана) с целью 

выявления положения ребенка в семье; 
 наблюдение за оцениванием педагогами деятельности детей с целью выявления 

отношения педагогов к ребенку с заниженной самооценкой. 
На основе полученных результатов, нами будет разработана коррекционно - 

развивающая программа с использованием арт - терапии для коррекции заниженной 
самооценки у старших дошкольников. 

Итак, формирование адекватной самооценки имеет огромное значение для 
дальнейшего развития личности, сознательного усвоения норм поведения, 
следования положительным образцам. Старший дошкольный возраст занимает 
особое место в развитии самооценки, так как, начиная именно с этого возраста, 
важно следить за ее формированием, чтобы своевременно обнаружить и 
скорректировать возможные отклонения. Одним из ведущих направлений, 
используемых в практике – арт - терапия, поскольку она удовлетворяет детские 
потребности, а получаемый в результате продукт интегрирует показатели их 
реализации и снимает возможный между ними конфликт, что стабилизирует 
самооценку. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ ВК 

 
Психологическая коррекция (психокоррекция) личности и поведения 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях (далее – ВК), 
является неотъемлемой частью общего процесса их исправления, предупреждения новых 
преступлений, как в период отбывания уголовных наказаний, так и после освобождения. 
Данная работа осуществляется психологами ВК в соответствии с Инструкцией по 
организации деятельности психологической службы уголовно - исполнительной системы, 
утвержденной приказом Минюста России от 12.12.2005 № 238. 

Задачами психокоррекционной работы являются: целенаправленное изменение 
социально - психологических установок и ценностных ориентаций личности 
несовершеннолетних осужденных, их обучение приемам и способам саморегуляции и 
самоконтроля, формирование у них необходимых навыков и умений в сфере общения, 
коррекция и развитие системы отношений личности, повышение устойчивости к 
неблагоприятным психологическим воздействиям и факторам (стрессам, критическим 
ситуациям). Проводимая в индивидуальной и групповой формах, работа также направлена 
на профилактику и психокоррекцию поведения воспитанников, связанного с 
употреблением психоактивных веществ, участием в конфликтах, агрессией или 
аутоагрессией, совершением преступлений и других правонарушений (побегов, групповых 
неповиновений, членовредительства, хранением запрещенных предметов, нарушением 
формы одежды, несоблюдением распорядка дня, др.), действий и поступков, 
провоцируемых криминальной субкультурой. 

В этой связи, первоочередное внимание уделяется осужденным, состоящим в группе 
профилактического учета, к которой относятся: склонные к совершению побега; лидеры и 
активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица, 
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
организующие и провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 
администрации; склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, 
психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных 
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напитков; признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; 
склонные к совершению суицида и членовредительству; организующие или активно 
участвующие в азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды; 
склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; изучающие, 
пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию; 
отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных 
учреждений, массовые беспорядки; склонные к нападению на представителей 
администрации и иных сотрудников правоохранительных органов; склонные к 
посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность. 

Кроме того, целенаправленное психокоррекционное воздействие оказывается и на 
личность несовершеннолетних осужденных «группы риска», имеющих: лидерские 
качества и отрицательную направленность; признаки психических отклонений, низкий 
интеллект; повышенную агрессивность и возбудимость; повышенную внушаемость и 
слабые волевые качества; склонных к различным формам деструктивного поведения. 

Психокоррекция осужденных ВК реализуется на трех этапах: 1) в период их адаптации к 
условиям отбывания наказания; 2) в основной период отбывания наказания и 3) на этапе 
подготовки к освобождению. При этом участие подростков в мероприятиях, связанных с 
оказанием психологической помощи, основано на принципе добровольности. С 
несовершеннолетними заключается письменное соглашение, где предусматриваются 
условия реализации программы, в которой предполагается их участие, требования, 
предъявляемые к сторонам, условия прекращения действия соглашения. 

Психокоррекция осуществляется в рамках индивидуально - дифференцированного 
подхода, базирующегося на различных научно - обоснованных типологизациях личности 
несовершеннолетних. В обязательном порядке учитываются проблемы, вытекающие из 
социально - ролевого статуса каждого подростка в криминально - субкультурной среде. 
Зная их, психолог определяет те методы и приемы, которые будут эффективны не только в 
контексте изменения одной личности осужденного, но и в контексте перемен в его 
взаимоотношениях с окружающими, а всех остальных с ним. 

Эффективность психологического воздействия на воспитанников достигается и 
благодаря реализации интегративного коррекционно - развивающего подхода, 
соответствующего современной методологии работы с девиантными подростками (А.Г. 
Асмолов, 1991), суть которого заключается в применении в различном сочетании 
разноплановых форм, методов и средств, первоначально блокирующих деструктивность в 
личности и поведении, а после этого – целенаправленно развивающих необходимые 
просоциальные характеристики [1]. При этом используется многообразие общепринятых 
научных школ: психоанализ, трансактный анализ Э. Берна, бихевиоризм, гешталь - терапия, 
рационально - эмотивная и когнитивно - поведенческая терапия, арт - терапия. Однако 
самым основным фактором эффективности психокоррекции является профессиональное 
мастерство психолога, а также его неравнодушие к судьбе серьезно оступившихся 
подростков. 
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ПОДКРЕПЛЕНИЕ ОДОБРЯЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ ВК  
 
Психолого - педагогическая работа, проводимая сотрудниками воспитательных колоний 

(далее – ВК) с осужденными, отбывающими уголовное наказание, реализуется, как одно из 
основных средств их исправления и направлена на подготовку несовершеннолетних к 
жизни в обществе и формирование у них мотивации к законопослушному поведению. 

Одним из наиболее важных принципов, обеспечивающих эффективность такой работы, 
является принцип незамедлительного, систематического, индивидуально - значимого, 
позитивного подкрепления каждого проявления воспитанником одобряемого поведения.  

Данный принцип отражает сугубо бихевиористический подход, а его соблюдение в 
сочетании с когнитивным создает необходимые условия для ресоциализации 
правонарушителей. Он реализуется в процессе применения метода подкрепления как 
базового метода формирования желательного поведения, направленного на усиление 
адаптивных видов поведения, ослабление и устранение неадекватных его форм, с 
использованием подкрепляющих стимулов. Подкрепление осуществляется: 
непосредственно (с помощью реальных подкрепляющих стимулов); косвенно (с помощью 
символов, жестов); опосредованно, когда воспитанники наблюдают за моделями – своими 
сверстниками, получившими награду за желательное поведение. 

С целью формирования одобряемого поведения осужденных удобны программы 
жетонного подкрепления. Жетоны – это вещественные условные подкрепляющие стимулы 
(очки, значки, фишки), которые могут быть обменены на подкрепляющие стимулы. 
Последние могут выглядеть как право участия в интересной деятельности, разрешенные 
призы, лакомства и т.п. Программы жетонного подкрепления должны включать в себя 
четкие правила обмена, определяющие, какое количество жетонов требуется для получения 
подкрепляющих стимулов. [1, с. 198 - 199]  

В зарубежной пенитенциарной практике за правопослушное поведение осужденные 
поощряются жетонами, которые по определенной системе обмениваются на различные 
льготы (пищу, привилегии, возможности организации досуга и т.д.). При нарушении 
социально одобряемых правил поведения они штрафуются: у них отбираются «жетоны» в 
строгом соответствии с тяжестью проступка. [2, с. 413 - 415; 3, с 60 - 82]  
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В работе с осужденными психолог ВК в качестве подкрепления использует кивки 
головой; одобрительные жесты и слова; рукопожатие; вырезанные из бумаги цветные 
кружки, которые осужденный будет складывать в красивый, оформленный им самим 
конверт, позже показывая его родственникам и рассказывая, какое количество он 
«заработал» своим трудом; фотографии на память с его участием; аплодисменты 
участников групповых занятий; информацию в стенгазете, информирующей о 
психологических достижениях подростка и т.п. [4, с. 22 - 88]. Одним из видов 
подкрепляющего поведения может быть встреча воспитанника с родственниками, которые 
будут вместе с ним принимать участие в психологических мероприятиях (например, в 
«День работы родителей с психологом ВК»).  

Учитывая возрастные особенности несовершеннолетних, жетоны им либо даются за 
одобряемое поведение, либо не даются, но не отбираются. Такой прием является более 
психологически действенным, чем, изъятие жетонов, вызывающее у них различные 
протестные реакции. 

Связь между желаемым поведением и его подкреплением должна быть достаточно 
четкой. Если после позитивного подкрепления осужденные однозначно уверенны в том, 
что оно получено как следствие одобряемого поведения, то частота негативного поведения 
существенно уменьшается. Однако вслед за отменой жетонного подкрепления может 
наблюдаться и уменьшение случаев ожидаемого поведения. В этой связи жетонное 
подкрепление постепенно должно сводиться на нет и заменяться, например, похвалой и 
самоподкреплением. 

Таким образом, незамедлительное, систематическое, индивидуально - значимое, 
позитивное подкрепление одобряемого поведения воспитанников закрепляет изменения 
личности и поведения, характеризующие их исправление, и как показывает 
пенитенциарная практика, способствует сокращению нарушений ими установленного 
порядка отбывания наказания. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Социальная политика является неотъемлемой частью государственной политики 

Российской Федерации. С точки зрения, И.М. Лаврененко, социальная политика – это 
деятельность по управлению социальной сферы жизни общества, призванная обеспечить 
жизнь и воспроизводство новых поколений, создать предпосылки для стабильности и 
развития общественной системы и достоянной жизни людей [1, с. 94]. Сущность 
социальной политики состоит в поддержание отношений между социальными группами, а 
также в обеспечение условий для повышения благосостояния и уровня жизни членов 
общества [2, с. 42]. 

Социальная политика реализуется на нескольких уровнях: федеральном, региональном, 
муниципальном, локальном (уровне предприятий и организаций). 

Мы рассмотрим подробнее то, каким образом, социальная политика реализуется на 
уровне предприятий и организаций. Социальная политика предприятия – это деятельность, 
направленная на регулирование социальных процессов предприятия для получения 
максимальных экономических результатов.  

Целями социальной политики на предприятии являются достижение, сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание 
высокопроизводительного коллектива, наиболее высоких конечных результатов 
деятельности предприятия [5, с. 314 - 315]. 

Социальная политика на предприятии включает в себя три основных вида: социальная 
защита, социальное обслуживание, социальная поддержка. Социальная защита проявляется 
в четырёх основных формах: денежные выплаты, налоговые и другие льготы, различные 
виды консультирования, целевые социальные программы. Социальное обслуживание 
предполагает предоставление социальных услуг работникам, неспособным позаботиться о 
себе, и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей для их нормального 
существования. Его основными формами являются: социальная диагностика, социальная и 
профессиональная реабилитация, материальная и производственная помощь.  

Социальная поддержка оказывается работникам в трудной жизненной ситуации, в форме 
трудоустройства, образовательной, материальной, физиологической, психологической и 
иных видов помощи [3, с. 226 - 227]. 

Одним из направлений социальной политики предприятий является организация досуга 
персонала и членов их семей, а также их социальное обеспечение, которое включают в себя 
организацию различных социокультурных мероприятий (новогодних ёлок, экскурсий, 
спортивных соревнований), а также восстановление в должности матерей, уволившихся в 
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связи с необходимостью ухода за ребенком, создание ведомственных детских садов для 
детей сотрудников и т.д.  

Право приобретения персоналом акций предприятия по низкой цене, специальный 
отпуск, или выплаты премий в связи с торжествами по поводу юбилеев служебной 
деятельности, также можно отнести к мероприятиям по реализации социальной политики 
на предприятии. К ещё одному направлению социальной политики относится право 
пользования персоналом учреждениями социального обеспечения предприятия, которое 
предполагает обеспечение сотрудников жильем, медицинской помощью, организацию их 
питания, социально - консультативную помощь.  

Необходимой составляющей социальной политики предприятия является оказание 
работникам необходимой медицинской помощи за счет финансов предприятия, и 
прикрепление работников к различным учреждениям здравоохранения. Обратим внимание 
на деятельность здравпунктов, функционирующих на базе предприятий. В их функционал 
входит широкий круг обязанностей: организация мероприятий по профилактике 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма, периодические 
медицинские осмотры, мониторинг состояния здоровья и условий труда сотрудников, 
своевременное оказание разовой медицинской помощи [4]. 

Особые меры социальной политики необходимо принимать по отношению к наиболее 
социально незащищенным категориям сотрудников, к которым относятся: матери - 
одиночки, семьи, в которых один из родителей не платит алименты, семьи с детьми - 
инвалидами, семьи с малолетними детьми в возрасте до трех лет, студенческие семьи, 
семьи военнослужащих срочной службы с детьми, семьи вынужденных переселенцев и 
беженцев, нуждаются в государственной социальной помощи.  

Работникам, относящимся к вышеперечисленным категориям населения, 
предоставляется помощь в следующих формах: денежные выплаты семьям на детей, в 
связи с рождением, воспитанием, содержанием ребенка (пенсии и пособия); медицинские, 
трудовые, кредитные, налоговые, жилищные льготы семьям с детьми, детям и родителям 
(льготный проезд на городском и общественном транспорте, бесплатный проезд для детей 
до семи лет в городском общественном транспорте, приобретение билетов по льготной 
цене на посещение выставок, зоопарков, музеев и т.д.); срочная натуральная помощь семьи 
и детям (одежда, обувь, детское питание, комплекты детского белья); социальное 
обслуживание семей [6]. 

Таким образом, сущность социальной политики на предприятии состоит в том, что бы 
решить различные социальные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники, 
поддержать определённый уровень их жизни, тем самым способствуя повышению 
эффективности производства.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ НА ПРИМЕРЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ г.БИРСК 

 
В настоящее время существует ряд проблем, касающихся воспитания, обучения, 

медицинского обслуживания, организации досуга и реабилитации детей - инвалидов. 
Реабилитация детей - инвалидов представляет собой систему мероприятий, которые 

направлены на устранение ограничений жизнедеятельности или на как можно более 
полную их компенсацию. Цель реабилитации – восстановление социального статуса детей - 
инвалидов, их адаптация в социуме и достижение ими материальной независимости.  

Различают три направления реабилитации – медицинскую, социальную и 
профессиональную. Рассмотрим одно из них.  

Социальная реабилитация – это процесс усвоения ребенком определенной системы 
знаний, ценностей и норм, которые характеризуют культуру, присущую обществу или 
социальной группе в целом. В результате социальной реабилитации дети - инвалиды могут 
функционировать в качестве активных субъектов общественных отношений. Социализация 
включает в себя образование и воспитание, но сводить ее только к этим процессам нельзя, 
так как она осуществляется под влиянием многих условий как контролируемых и 
направленных, так и возникающих спонтанно. Социальная реабилитация детей - инвалидов 
решает задачу общего развития ребенка, прививает ему трудовые навыки, формирует 
основы правильного поведения, обучает самообслуживанию, а также помогает в 
ориентации в быту и адаптации в обществе. В результате социальной помощи 
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выравниваются возможности детей - инвалидов – им легче преодолевать трудности 
самореализации, налаживать взаимодействия с семьей и близкими. Ребенок интегрируется 
в совместную деятельность с такими же детьми с ограниченными возможностями [1]. 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
в Бирском районе и г.Бирск призвано оказывать детям и подросткам комплексной, 
поэтапной, социально - бытовой и психолого - педагогической реабилитации, 
консультативной помощи, обеспечение максимальной и своевременной социальной 
адаптации и интеграции к жизни в обществе, к обучению и труду. В отделении 
реабилитации большое внимание уделяется трудотерапии. На занятиях по трудотерапии 
ведется работа по развитию мелкой моторики рук, дети рисуют, вырезают, лепят, готовят 
аппликации, поделки из подручного материала; ведется ориентация детей на определенный 
вид труда: детей учат шить, вязать, вышивать и многому другому.  

В отделении реабилитации проводятся занятия на развитие мышления, памяти, 
внимания; уделяется большое внимание музыкальным занятиям, что способствует 
социализации личности ребенка, дети приобретаю творческие способности; участие 
в концертах и праздниках – это тоже социальная адаптация ребенка к жизни в 
обществе.  

Особое внимание в отделении уделяется проведению мероприятий по социокультурной 
реабилитации. Она включает в себя проведение тематических праздников, участие в 
проведении общегородских, спортивных мероприятий, Республиканских и международных 
конкурсах, посещение музеев, выставок, театрализованных представлений. 

Уделяется большое внимание профориентационной работе, с этой целью с детьми 
проводятся диагностика и тестирование по развитию ранней профессиональной 
ориентации детей и допрофессиональной подготовки, а также расширению творческого 
диапазона детей. В кабинете по трудотерапии дети изготавливают куклы для показа 
кукольного театра, занимаются швейным делом, вязанием, бисероплетением, 
изобразительной деятельностью. Работы детей постоянно выставляются на мероприятиях, 
проводимых отделением, Республиканских выставках. Задача всех лиц, работающих с 
ребенком, состоит в том, чтобы обеспечить положительные изменения в развитии его как 
личности. Но для этого необходимы не разовые и не односторонние меры, а комплексный, 
системный подход, предполагающий учет как внешних, так и внутренний факторов, 
воздействующих на личность. Отсюда деятельность специалиста по социальной 
реабилитации детей должна быть многоплановой и включать в себя все основные 
направления социально - реабилитационного процесса.  

На сегодняшний день тема, проведения социальной реабилитации, очень актуальна, так 
как существует тенденция к увеличению числа детей с врожденными или приобретенными 
заболеваниями, особенно в раннем возрасте. 
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Система жизненных ценностей и приоритетов играет ключевую роль в принятии 
решений и реализации права выбора. Для государства основные ценности сводятся к 
следующим пунктам: неприкосновенность территории, сохранение исторической памяти, 
свобода, равенство, благополучие и безопасность всех его представителей. Но ни один из 
разделов данного списка не может быть в реализован, если граждане этого государства не 
будут обладать активной жизненной позиции. Гражданская активность подразумевает в 
себе осознанное отношение общественно - политической деятельности. Ее наличие 
невозможно без фундаментального понимания всех происходящих в обществе процессов, 
осознания возможных последствий и поиска путей решения текущих проблем. Именно 
высокая гражданская активность способствует гармоничному развитию личности и ее 
успешной самореализации. К сожалению, на данный момент больше половины населения 
России представляют собой стабильную группу конформистов – пассивных людей, 
принимающих цели, навязанные обществом. С одной стороны, это своеобразный пласт, 
который воплощает в себе залог стабильности, но с другой – балласт, мешающий стране 
развиваться в полную силу [1, с.41].  

Зачастую, это обусловлено тем, что политическая, экономическая и социальная 
деятельность неинтересна основной части сознательной молодежи, которая элементарно 
разочаровалась в этой системе. Современная политическая ситуация складывается таким 
образом, что представителям власти нет дела до мнения молодежи, которая фиксируя в 
сознании все, что происходит в обществе, начинает относиться к этому с равнодушием. 
Одним из основных показателей гражданской активности молодых людей традиционно 
является их участие в выборах. Однако испытывая полное недоверие к власти, они не 
пойдут в политику. Поэтому определяющим фактором, способным сподвигнуть молодежь 
к активным социальным действиям, является уверенность, что своими действиями они в 
силах что - то кардинально изменить.  

Исходя из этого, все больше молодых людей находят себя в некоммерческих 
общественных организациях (НКО), предоставляющих им возможность лично оказать 
влияние на ситуацию, получить реальный результат от проделанной работы, практический 
опыт в будущей профессии и, прежде всего, реализовать собственные интересы. Участие в 
общественных организациях – это возможность искать себя и в тот же момент находиться в 
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интересующей среде.Реализовываясь в этой деятельности, молодые люди приобретают 
навыки организационной работы, развивают лидерские качества, знакомятся с близкими по 
духу людьми, способными вдохновить на свершения и достижение поставленных целей. 

В наши дни, НКО представляют собой объединения, не имеющие в качестве основной 
цели своей деятельности получение дохода и участвующие в решении проблем 
здравоохранения, науки, образования, культуры, самоуправления, правовой защиты, 
сохранения окружающей среды, работая с различными группами населения. [2, С.115– 
117]. С развитием демократии, в мире сложилась система тесного взаимодействия властных 
структур и НКО. Поэтому в силу инициативности в борьбе с недугами общества, НКО 
нередко выступают полигоном испытаний инновационных технологий. 

И все же главной гранью результатов работы этих организаций остается способность 
пробуждать чувство гражданской ответственности. Участвуя в работе социального сектора, 
люди получают возможность внести коррективы в текущее положение вещей.Именно 
некоммерческий сектор выступает организационной основой гражданского общества, 
дающей гражданам уверенность в том, что правительство действует исходя из их 
интересов.  

На сегодняшний день основная задача заключается в том, чтобы сделать социальную 
политику совместным делом инициативных граждан и государства. В этом аспекте НКО 
как раз и способны выступить в роли посредника обратной связи между народом и 
правительством, что поспособствует развитию у населения патриотизма и активной 
гражданской позиции, на которых и строится прочная основа благополучной жизни 
страны. 

 
Список использованной литературы: 

1.Баранков В.В., Королева В.В., Филиппов Е.Г. Варианты постановки задачи оперативно 
- календарного планирования. // Математическое и программное обеспечение систем в 
промышленной и социальной сферах. Магнитогорск: Магнитогорский гос.тех.ун - т им. 
Г.И.Носова, 2015. №2(7). – 41 с. 

2. Маккальская М. Л. Некоммерческие организации в России. ― М.: Дело и Сервис, 
2010. – С. 115 – 117. 

 © Ильина Е.А., Липчевская К.С., 2016 
 

 
 
 

  



107

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вильданова Э.М., Ильина М.С., Шарапова Р.Р. 
 НЧИ фГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г.Наб.Челны,Татарстан 

 
ФУНКЦИИ СЛЕНГА В РОМАНЕ ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА  

"НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ" 
 

Сленг выполняет коммуникативную функцию, так как он является неотъемлемой частью 
лексикона литературного героя и других персонажей. С помощью сленга они общаются и 
без труда понимают друг друга, т.е. происходит процесс коммуникации и в то же время – 
номинации, так как каждое понятие приобретает свое название. По мнению Г.Р. Ивановой, 
коммуникативная функция сочетается с номинативной в силу того, что наименования в 
сленге и в языке появляются вследствие коммуникативных потребностей говорящего [3, 
с.128].  

Неформальное общение в молодежной среде подчинено таким мотивам как поиск 
наиболее благоприятных психологических условий для общения, ожидание сочувствия и 
сопереживания, жажда искренности и единство во взглядах, потребность самоутвердиться. 
Так, в беседе главный герой произведения «Над пропастью во ржи» Холден и его приятель 
используют сленгизмы, которые понятны всем участникам разговора и не требуют 
толкования: to be up the creek «быть в трудном положении», to flunk out «быть 
исключенным из колледжа», buddy, buddyroo «друг, дружище». Такое общение для обоих 
участников разговора кажется естественным. 

Так, например, Колфилд пытался поведать о своих чувствах подруге Салли – девушке, 
которая своим поведением, манерой одеваться, говорить и т.д. старалась подражать 
взрослым светским дамам, чем очень раздражала Холдена. Он говорил ей о своей 
ненависти к праздному образу жизни и уговаривал уехать из города. Однако осознав, что 
все эти уговоры напрасны, и она совершенно не понимает его, он произнес:  

− We both hated each other’s guts by that time. You could see there wasn’t any sense trying to 
have an intelligent conversation. I was sorry as hell I’d started it. “C’mon, let’s get outa here,” I 
said. “You give me a royal pain in the ass, if you want to know the truth”. Boy, did she hit the 
ceiling when I said that [4, с.135]. 

– Мы уже ненавидели друг друга до визгу. Видно было, что с ней бессмысленно 
разговаривать по - человечески. Я был ужасно зол на себя, что затеял этот разговор. «Ладно, 
давай сматываться отсюда!» - говорю. – «И вообще катись - ка ты, знаешь куда... Ох, и 
взвилась же она, когда я это сказал!» [5, с.122].  

Сленговое выражение to give someone a pain in the ass «раздражать кого - либо» 
выполняет эзотерическую функцию: оно выражает неприязненное отношение 
литературного героя к Салли, не способной понять его. 

Данные функции непосредственно связаны с мировоззренческой. По тематике сленговой 
лексики можно судить о системе взглядов героев, их интересах. В сленге отражаются те 
сферы жизни и деятельности языковых коллективов, где эмоциональная нагрузка 
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высказывания диктуется материальными условиями быта, общей системой идей и 
ценностей членов коллектива и индивидуальными нормами речевого поведения, заданного 
семейным воспитанием, образовательным цензом, общественным положением, возрастом, 
полом. 

Единицы, которые не имеют эквивалента в стандартном языке, обладают высокой 
коммуникативной значимостью, так как они упрощают, а порой определяют процесс 
коммуникации.  

Так, в английском сленге существует лексема lulu – "are markable or excellent person or 
thing" [6,c.129], «что - то выдающееся в плохом или хорошем смысле», которая не имеет 
соответствия в стандартном языке. Однако главный герой произведения Д. Сэлинджера 
употребляет этот сленгизм в разговоре со своими друзьями:  

− The funny part was, though, we were the worst skaters on the whole goddam rink. I mean the 
worst. And there were some lulus, to [6, с.130]. 

– Но самое смешное, что на всем этом проклятом катке мы катались хуже всех. Да - да, 
хуже всех! Ужас, что творилось! А уж там были такие пентюхи [5, с.119]. 

Для них это слово не просто понятно, но и необходимо для общения, так как знание 
сленга позволяет им непринужденно общаться и понимать друг друга с полуслова. Таким 
образом, реализуется и когнитивная функция. В сленговых наименованиях, образованных 
путем метафорического переноса, содержится дополнительная информация – 
дополнительные знания об окружающем мире, что определенным образом характеризует 
носителей сленга. [1]. 

Функция экономии времени тесно связана с номинативной функцией. Для данной 
функции характерно выражение предметного и коннотативного значений при помощи 
одной языковой единицы. Герои Сэлинджера употребляют в речи сокращения dorm 
(dormitory) «спальный район» [6, с.56], Penceyprep (preparatory school) «закрытая школа - 
интернат для мальчиков из состоятельных семей», butt (buttocks) «ягодицы». [2]. 

Наиболее полно в произведении реализуется экспрессивная функция. Это связано с тем, 
что главный герой, который использует в своей речи сленг, стремится к образному 
выражению своих мыслей. Экспрессивная функция проявляется в желании говорящего 
придать своей речи выразительность и тем самым привлечь к себе внимание. Многим 
словам сленга присущи меткий юмор, гротескное подчеркивание нелепой или смешной 
стороны обозначаемых ими предметов или явлений: to chew the rag (fat) – «подробно 
обсуждать вопрос, ворчать»; yellow - belly – «трус»; to tickle the pants off someone – 
«уморить со смеху, обрадовать до смерти, рассмешить». 

Итак, сленг английского языка в произведении Д. Сэлинджера выполняет такие 
функции: коммуникативную, когнитивную, номинативную, мировоззренческую, 
эзотерическую, идентификационную, экспрессивную, эмоционально - оценочную, 
функцию экономии времени. Особенно важной из всех является идентификационная 
функция, благодаря которой говорящий подчеркивает свою принадлежность к 
определенной группе лиц. Сленг служит языковой характеристикой каждой группы, что 
позволяет в процессе общения определить и опознать «своего» среди «чужих». Главный 
герой, употребляя в своей речи сленг, таким образом выражает своё отношение к 
окружающей действительности, и его оценка отличается образностью и яркостью, что 
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свидетельствует о значимости эмоционально - оценочной и экспрессивной функций сленга 
в художественной литературе. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОППОЗИЦИИ ВО ВНЕШНОСТИ  
В РОМАНЕ М. ФРИША «HOMO FABER» 

 
Большинство исследователей понимают под термином «гендер» отражение в языке 

социокультурных аспектов пола, то есть неких оппозиций по биологическому полу, 
обусловленных социальной и культурной традицией и зафиксированных в языке. Иными 
словами гендер – элемент современной научной модели человека – «отражает 
одновременно процесс и результат «выстраивания» индивида в социально и культурно 
обусловленную модель мужественности или женственности, принятую в данном обществе 
на данном историческом этапе» [1, с. 14]. 

В данной статье нами была предпринята попытка выделить гендерные оппозиции при 
характеристике внешности женских и мужских персонажей оригинального романа М. 
Фриша «Homo Фабер» в сопоставлении с его переводной русскоязычной версией. В 
качестве практического материала используется гендерная лексика, полученная методом 
сплошной выборки из речи главного героя произведения, Вальтера Фабера. 
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Рассмотрим примеры описания внешности женских персонажей: 
Ich begriff nicht, wieso die Negerin plötzlich lachte - es schüttelte ihre Brust wie einen Pudding, 

so musste sie lachen, ihr Riesenmaul, ihr Kruselhaar, ihre weißen und schwarzen Augen, 
Grossaufnahme aus Afrika [3, с. 12]. 
Я не мог понять, почему негритянка вдруг расхохоталась, груди ее дрожали от 

неудержимого смеха как студень, разверстый в хохоте рот, ослепительные белки 
черных глаз, жесткие спирали волос, - короче, Африка крупным планом. 

Примечательно добавление эпитетов ослепительные, жёсткие в переводном варианте, 
а также замена Pudding (пудинг) на студень, что создаёт в образе русскоязычного читателя 
более яркую картину. 

Sie sah entzückend aus, dabei die Vernunft in Person, sie hatte die Figur eines Buben, nur ihre 
Brust war sehr weiblich, ihre Hüften schmal, wie es sich für Mannequins gehört [3, с. 65]. 
Она теперь казалась воплощенным благоразумием и к тому же была очень хороша: 

фигура у нее мальчишечья, только грудь женщины, а бедра узкие, как и положено 
манекенщице. 

А также: 
Sabeth in ihren schwarzen Cowboy - Hosen mit den ehemals weissen Nähten, der grüne Kamm 

in ihrer Hintertasche, ihr rötlicher Roßschwanz, der über den Rücken baumelt, unter ihrem 
schwarzen Pullover die zwei Schulterblätter, die erbe in ihrem straffen und schlanken Rücken, 
dann ihre Hüften, die jugendlichen Schenkel in der schwarzen Hose, die bei den Waden 
gekrempelt sind, ihre Knöchel – ich fand sie schön, aber nicht aufreizend. Nur sehr schön [3, с. 
86]. 
Сабет в черных джинсах, простроченных некогда белой ниткой, с зеленой расческой, 

торчащей из заднего кармана, со свисающим с затылка рыжеватым хвостом, колючими 
лопатками под черным свитером, худой, гибкой спиной, узкими бедрами, голенастыми 
ногами, обтянутыми до икр черными подвернутыми джинсами, острыми 
косточками щиколоток, - я находил ее красивой, но не соблазнительной. Очень 
красивой, и только. 

Как показывают примеры, при описании внешности женщин основное внимание 
уделяется груди и бёдрам, что весьма характерно для мужского восприятия. 

В исследуемом произведении описание внешности мужчин встречается реже, при этом 
его, как правило, сопровождает типично грубая уничижительная окраска. Приведём 
примеры: 

Was mich aufregt, sind keineswegs seine blöden Witze über die Engenieure, sondern seine 
Flirterei mit dem jungen Mädchen, das nicht seinetwegen an unseren Tisch gekommen ist, seine 
Hand, die er auf ihren Arm legt, dann auf ihre Schulter, dann wieder auf ihren Arm, seine 
fleischige Hand [3, с. 77]. 
Меня разозлили, конечно, не его дурацкие шутки над инженерами, а его ухаживание за 

этой девчонкой, которая не ради него подсела за наш столик, его рука, которую он 
бесцеремонно положил сперва на ее руку, потом на ее плечо, потом снова на ее руку, его 
мясистая рука. 

Или: 
Ihr Partner vom Nachmittag, ein Jüngling mit Schnäuzchen [3, с. 73]. 
Ее прежний партнер, молокосос с усиками. 



111

Важно подчеркнуть, что при данном описании в переводном варианте используется 
ругательная лексика, что усиливает пренебрежительно - уничижительный оттенок. 

Также отметим отношение к внешности мужчин в целом, которое Вальтер Фабер 
высказывает, описывая себя: 

Ich bin nun einmal (das wußte ich auch ohne Spiegel) ein Mann in den besten Jahren, grau, 
aber sportlich. Ich hatte nichts von schönen Männern. Daß meine Nase etwas lang ist, hat mich 
in der Pubertät beschäftigt, seither nicht mehr; seither hat es genug Frauen gegeben, die mich von 
falschen Minderwertigkeitsgefühlen befreit haben… [3, с. 97]. 
Я ведь мужчина во цвете лет (это я знал и без зеркала), правда, седой, но зато со 

спортивной фигурой. Я не завидую красавцам. То, что мой нос немного длиннее, чем 
надо, волновало меня лишь в годы полового созревания, а с тех пор нашлось достаточное 
количество женщин, которые помогли мне избавиться от ложного чувства 
неполноценности 

В переводной версии предложению «Ich hatte nichts von schönen Männern» (nichts von j - n 
haben – быть невысокого мнения о ком - либо) соответствует «Я не завидую красавцам», 
что несколько меняет смысл высказывания, смягчает категоричность немецкого варианта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гендерные оппозиции во внешности 
персонажей романа М. Фриша «Homo faber» совпадают с общепринятыми 
представлениями о красоте и внешней привлекательности женщин и незначительности 
данного фактора для мужчин, как в оригинальной версии, так и в её переводном варианте. 
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ В. СОРОКИНА 

 
 Мы рассматриваем парцелляцию как синтаксический процесс, который создается 

посредством взаимодействия базового компонента и парцеллята. Базовый компонент 
предшествует парцелляту, парцеллят – компонент, следующий за базовым компонентом и 
отделенный от него знаком конца предложения [1, с. 95]. 

 В текстах рассказов В. Сорокина в качестве парцеллята выступают: 
 - однородные сказуемые: Она любила корабельные сосны, окружающие их дом. Любила 

на них смотреть. Их слушать. И трогать. В данном примере парцеллят – одна из частей 
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составного сказуемого – инфинитив. Выделение части сказуемого в самостоятельное 
предложение необходимо, чтобы показать разные стороны любви героини к деревьям.  

Заключительное предложение может вступать с предыдущим предложением в 
присоединительно - парцеллированные отношения. Это происходит в том случае, когда 
парцеллят присоединяется к базовому компоненту сочинительными союзами. Такую 
структуру мы наблюдаем и в предыдущем примере (Их слушать. И трогать) и в 
следующем примере: Он отрывисто кашлянул, двинул стул. И зашелестел бумагами 
(«Волны»). Последняя часть выделяется как самостоятельная, объяснение этому 
содержится в следующем за ним предложении: Это означало конец работы. И это было 
сигналом для близких героя: он скоро выйдет из своего кабинета; 

 - обстоятельства: И она неизменно просыпалась к этому моменту. Всегда («Волны»). В 
данном примере обстоятельство времени «всегда» указывает на постоянство, неизменность 
ситуации;  

 - обособленные обстоятельства: Он стал раздеваться. Как всегда неловко, путаясь в 
широких штанинах и оступаясь («Волны»). Акцентируется внимание на основном и 
добавочном действии героя. Повествователю важно показать, что всё, касающееся 
обыденной жизни, получается у него «с некоторыми проблемами»; 

 - дополнения: Он делал неловко все. Кроме рыбной ловли и своей работы («Волны»). 
Благодаря базовому компоненту и парцелляту читатель может понять, что мог, умел, 
хорошо выполнял герой. 

Помимо взаимодействия базового компонента и парцеллята в структуре простого 
предложения, обращают на себя внимание взаимодействия компонентов в рамках 
сложного предложения. Например: Щелкнул выключатель настольной лампы. Желтый 
свет погас («Волны»). Можно предположить, что данные предложения могли бы 
составлять одно бессоюзное сложное предложение с интонацией обусловленности между 
частями. Заключительное предложение содержит следствие относительно того, о чем 
говорится в первом предложении.  

В текстах рассказов В. Сорокина имеются и смешанные / осложненные 
парцеллированные конструкции. Так, в рассказе «Кухня» наблюдается сразу несколько 
парцеллированных конструкций, следующих одна за другой: Утром приятно толкнуть 
дверь рукой: она трогается с места, как допотопная дрезина. Вползает в день. Обреченно 
хрипит, тюкается о холодильник. И умирает до обеда. Три однородных сказуемых 
оформляются в составе отдельных предложений, тем самым подчеркивается значимость 
каждого действия, и в то же самое время данные действия растягиваются во времени, что 
указывает на значительный возраст двери. На смешанность, неоднотипность парцелляции 
указывает заключительный компонент, присоединяемый к предыдущим компонентам с 
помощью союза «и». Завершается анализируемый рассказ парцеллируемыми 
конструкциями, одна из которых заключает в себе компонент однородного сказуемого, 
вторая – обстоятельство места: Там стоит мальчик со стаканом в руке. Прижав нос к 
стеклу. И смотрит. На нас с тобой. 

Итак, все представленные парцелляты следуют за базовым компонентом, отделяются от 
него знаком конца предложения. Специфика отдельных парцеллированных конструкций 
состоит в том, что компоненты, составляющие конструкцию, вступают друг с другом не 
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только в парцеллированные отношения, но и парцеллировано - присоединительные 
отношения. 
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ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА 

 
Тургенев считал, что красота – единственная бессмертная вещь, она разлита всюду, 

простирает свое влияние даже над смертью, но нигде она не сияет с такою силой, как в 
человеческой индивидуальности. Большая часть «Записок охотника» создана вдали от 
России.  

Страстно любивший природу, Тургенев широко пользовался в «Записках охотника» 
описаниями природы, которые составляют ярчайшие страницы в истории русского 
литературного пейзажа. Тургенев относился к природе, как к стихийной силе, живущей 
самостоятельной жизнью. Пейзажи Тургенева поразительно конкретны и вместе с тем 
овеяны переживаниями рассказчика и действующих лиц, они динамичны и тесно связаны с 
действием. 

Удивителен с этой точки зрения «Бежин луг» автора: в нём как в капле воды отражается 
неподдельный демократизм поэтического мироощущения Тургенева, характерный для 
книги в целом. Этот рассказ – живой художественный организм с динамичным, 
стремительно развивающимся сюжетом. Всё в нём движется от мрака к свету, от тьмы к 
солнцу, от загадок и тревожных вопросов к их разрешению. Он открывается впечатляющей 
картиной одного из июльских дней. Тургенев заставляет нас почувствовать и запахи: «В 
сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой».  

Тургеневская ночь не только жутка и таинственна, она еще и царственно прекрасна 
своим «темным и чистым небом», которое «торжественно и необъятно высоко» стоит над 
людьми, «томительными запахами», звучными всплесками больших рыб в реке. Она 
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духовно раскрепощает человека, очищает его душу от мелких повседневных забот, 
тревожит его воображение бесконечными загадками мироздания. «Я поглядел кругом: 
торжественно и царственно стояла ночь… Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо 
текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы 
как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли» [2, с. 40]. 

Совершающейся во мраке ночной своей жизнью природа наталкивает ребятишек у 
костра на красивые, фантастические сюжеты легенд, диктует их смену, предлагает детям 
одну загадку за другой и сама же нередко подсказывает возможность их разрешения.  

Для Тургенева природа – главная стихия, она подчиняет себе человека и формирует его 
внутренний мир. Русский лес, в котором «лепечут статные осины», «могучий дуб стоит, как 
боец, подле красивой липы», да необозримая степь – это главные стихии, определяющие в 
«Записках охотника» национальные черты русского человека. Это совершенно 
соответствует общей тональности цикла. Подлинным спасением для людей оказывается 
природа [1, с. 205]. Если в первом очерке - прологе повествователь просил обратить 
внимание на мужиков, то заключительный рассказ является лирическим признанием автора 
в любви к природе.  

В свои произведения И. С. Тургенев вводит и лунный пейзаж, который может 
использоваться и для выражения авторских замыслов, для создания особой атмосферы. 
Такую роль лунный пейзаж играет в повести И. Тургенева «Призраки». Эта повесть вместе 
с некоторыми другими занимает особое интересное место в его творчестве. Повесть 
«Призраки» является мистической фантастикой. Это не совсем характерное направление 
для Тургенева с его репутацией острого социального обличителя и реалиста. «Однако 
несомненно, что писатель испытывал творческую потребность время от времени 
обращаться к мистическим сюжетам в самые разные периоды жизни» [2, с. 41]. Но если 
взглянуть глубже в повесть, можно заметить, что Тургенев не перестал быть реалистом: он 
так же, как и в других произведениях, поднимает социальные, нравственные и 
философские темы, но дает их в фантастическом преломлении. «Фантастический прием 
позволяет художнику - реалисту раскрыть тайные побуждения героя» [2, с. 45]. Сюжет 
«Призраков» построен на основе необычайного происшествия: полеты главного героя с 
призраком Эллис по всему миру. Но автор подчеркнуто изображает это событие как 
реальное, невыдуманное. «Все средства реализма Тургенев здесь применил для того, чтобы 
уверить читателя в возможности невероятного, чтобы вызвать у него ощущение 
сопричастности к фантастической истории, развертывающейся как бы воочию перед ним» 
[2, с. 45]. Одним из таких средств в произведении, естественно, является пейзаж. Пейзаж в 
повести пластичен, осязаем. На протяжении всего повествования автор периодически 
обращается к лунному пейзажу. С одной стороны, луна, конечно же, создает атмосферу 
тайны, мистики, именно на фоне лунного света появляется призрак. Но с другой стороны, 
этот лунный пейзаж описан так реалистично, что возникает иллюзия достоверности 
происходящего.  

Бесконечные загадки природы и мироздания беспокоят автора и тревожат его 
воображение. Образ природы в произведениях Тургенева показан очень красочно и 
профессионально, с использованием богатой русской речи, придавая пейзажу неописуемую 
красоту, наполненную красками и запахами. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ВИАРДА 
 
Мордовская литература, начиная с самого начала своего развития, характеризуется 

устойчивым интересом к теме детства, в художественную разработку которой внесли свой 
вклад Я. П. Григошин, А. Мокшони, Ф. М. Чесноков, Ф. С. Атянин, Виард, Никул Эркай, В. 
И. Мишанина и другие писатели. В своём творчестве они широко опирались на традиции и 
обычаи мордовского народа. 

Традиции и обычаи можно рассматривать как воплощение богатого опыта народной 
педагогики. Они, передаваясь из поколения в поколение оказывают влияние на все стороны 
общественной жизни и способствуют формированию определённых духовно - 
нравственных качеств, становятся устойчивыми чертами личности. 

В историю мордовской литературы Виард вошёл как прекрасный детский писатель. 
Много интересных рассказов художник слова написал на охотничьи сюжеты. Особенности 
отражения идей народного воспитания в творчестве Виарда мы рассмотрим на примере его 
повести «Приключения Кеши». 

 Произведение состоит из небольших рассказов, композиционно которые объединены 
вокруг главного героя, смелого отважного мальчика - охотника Кеши. Изображаемые в них 
события происходят в Восточной Сибири, на Ангаре. Основное содержание повести - 
жизнь далекого и сурового края, который уступает свои богатства только смелым и 
сильным, у нее свои неписанные законы и нарушать их никому не позволено. 

 В этом суровом крае, в селе Максутка, родился главный герой повести, Кеша. Он рано 
остался без отца, узнал нужду и опасности. Виард с большой художественной силой 
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рассказывает о том, как постепенно маленький охотник осваивал секреты таежной жизни, 
как закалялся его характер в преодолении неожиданных трудностей, различных 
приключениях (с тайменем, с медведем, с лосем и т.д.). Так, в рассказе «Сохатый» писатель 
использует типичную ситуацию - случай на реке. Она представляет разновидность 
классической ситуации испытания человека в его противоборстве с природой. 

 Итак, однажды Кеша плыл по Ангаре на лодке и вдруг заметил сохатого. В голове у 
мальчика рождается идея - изловить его живым и привести домой. Кеша накинул на рога 
лося веревку и поплыл за зверем. Читателю кажется, что и писатель радуется за своего 
героя, но это продолжалось недолго. Вскоре Кеша заметил, что сохатого стало тянуть в 
сторону больших камней: «Я заметил, что пологие ангарские берега стали круто и отвесно 
подниматься, и вдруг понял: близок Косой порог. Сердце оборвалось, руки, ноги ослабели, 
и мне стало холодно. "Пропал! Что теперь делать?... Последнее, что я мог предпринять, - 
это выбросить якорь, но сделать это у меня не поднималась рука: моментально утонет 
животное, а мне его стало теперь до смерти жалко - он, такой красивый и сильный, 
погибнет из - за моего озорства. Тем не менее другого выхода не оставалось: иначе 
погибнем оба...» [2, с. 45]. 

 В данном рассказе автору удалось мастерски показать, как в борьбе за жизнь, в схватке 
со стихией сроднились человек и животное. Мальчик, оказавшись в критической ситуации, 
не потерял присутствия духа: "Я не хотел расставаться с жизнью и невольно всем 
существом тянулся к громадному, сильному зверю. Держась за бечеву, я встал на дно 
лодки, обеими руками вцепился в его холодные рога и забормотал: - Сохатый, милый, 
спасай! ... И здесь случилось то, что случается очень редко и что в старину посчитали бы 
чудом. Лось попал в мощную воронку, подводным течением его сперва завертело, затем 
швырнуло к таежному берегу... Я не успел опомниться, как лось с силой сбросил меня со 
своих рогов, и я полетел на каменистую землю. Зверь глухо, утробно заревел, будто сказал: 
«Иди, паря, да глупостей больше не делай!» - и бросился в тайгу» [ 2, с. 68]. 

 Этот конфликт помог Кеше понять то, что нельзя обижать животных, уже потому, что 
им, как и людям, дано право на жизнь и свое место в природе. Виард, используя этот 
конфликт, доказывает: чем безысходнее обстоятельства, тем сильнее проявляется величие 
духа человека. Казалось бы, страх перед смертью, инстинкт самосохранения должны 
вытеснить все другие чувства. Но автор с убедительной достоверностью и в то же время 
философски многозначно показывает готовность человека пожертвовать жизнью ради 
спасения животного. 

 Мордовские писатели через детское мировосприятие мира в какой - то степени 
передают свой взгляд на природу, свое понимание ее нравственного и эстетического 
богатства. Авторское восприятие ведет к усложнению детского характера, образ ребенка 
«взрослеет» и это в свою очередь сказывается в обострении сюжетов произведений [1, с. 
205]. 

Естественный процесс приучения мальчика к охоте и многим другим занятиям ведёт к 
образованию и закреплению у него практических навыков, столь необходимых для 
самостоятельной жизни в сибирском селе. Результативность этого влияния существенно 
повышается благодаря параллельному воздействию на интеллектуальную и морально - 
волевую сферы подростка.  
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НАРОДНО - ПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ МОРДОВСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Для мордовской прозы характерно стремление отразить эпичность мышления народа, 

истоки которого обозначились в фольклоре. Именно в устно - поэтическом творчестве 
сконцентрированы нравственные нормы, вырабатывавшиеся многовековой практикой. Так, 
во многих произведениях мордовских писателей в развитии сюжета участвуют элементы 
фольклора: сказки, легенды, поверья, загадки, песни и т.д. Можно сказать, что фольклор и 
индивидуальное мастерство сосуществуют теснейшим образом. 

Именно из этого сложного соединения лучших качеств народного творчества, с одной 
стороны, и усилий начинающих писателей, с другой - взяла свое начало и молодая 
мордовская литература. Она как бы объединяла фольклор и творческий энтузиазм молодых 
писателей. Это был период очень трудный, когда не было ни литературных мордовских 
языков, ни литературных традиций и царила еще почти поголовная безграмотность. 

Зачинатели мордовской литературы в своих произведениях проявляют интерес и к 
древним легендам. Писатели используют элементы фольклора для того, чтобы вникнуть в 
заветы предков, осмыслить ту изначальную нравственную суть отношений живого с 
живым, которая не потеряла актуальности и в современном сотворчестве с природой [1, c. 
207]. 

Интересен в этом плане рассказ А. В. Дуняшина «Эфигения», в котором ощущается 
композиционное влияние произведений А. М. Горького «Челкаш» и «Старуха Изергиль». 
Дуняшин учится у Горького бережному и уважительному отношению к устному 
творчеству иноязычного народа. 
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В ткань небольшого произведения писатель вводит легенду, где повествуется о мальчике 
Махмуде, который родился по пояс в щетине. Родители бросают его в лесу на съедение 
зверям. Но волчица, у которой охотник украл детеныша, забирает и воспитывает мальчика. 
А когда ее люди убили, Махмуда изловили и постепенно приучили к новой жизни. Со 
временем он становится красивым, сильным парнем и влюбляется в дочь хана Мустафы - 
Керима, Эфигению. Полюбили друг друга молодые и решили сбежать от хана. Но Мустафа 
- Керим, узнав об их замысле, приказывает жениха казнить, а Эфигению закрыть в пещере. 
Но силы земные разбивают гору. Огромной силы буря опустошает царство Керима. Сам он 
погибает от рук жестоких завоевателей: «Во время боя поднялся сильный ветер, двери в 
пещере сами открылись, вихрь поднял Эфигению и вознес над морем. Душу девушки взял 
аллах. Тело упало на землю и превратилось в скалу». (Перевод с мордовского наш, 
подстрочный Н.Н, Г.И.) [2, c. 94]. 

Обратив внимание читателя на поэтический мир древней легенды, наивное одушевление 
природы, писатель ищет и находит пути к более яркому воплощению идеи человечности и 
духовности. 

Примечательно и то, что воздействие устной поэзии прослеживается и в творчестве 
современных мордовских писателей. 

К примеру, фольклорные корни имеет мотив борьбы добра и зла в легенде «Сиянь 
ракакудня» («Серебряная ракушка») мокшанской писательницы Валентины Мишаниной. 
Здесь повествуется о любви двух сердец: молодого Исы и красавицы Ламзурь. Они 
бережно относятся к своей любви, мечтают иметь свой дом, детей. Но, Ведь - ава – богиня 
воды в мордовском язычестве – пытается разлучить влюбленных: счастье молодых 
превращает в ракушку и бросает в реку, а юную пару – в речную воду. Автор дает антитезу: 
борьба светлого и темного. Это не показатель именно мордовской ментальности. Во всех 
литературах больших народов и в устно – поэтическом творчестве мотивы противоборства, 
некоторое противостояние – мира богов и мира человека тесно переплетается. Ярким 
примером являются древнегреческая мифология и древнегреческая литература: трагедии 
Эсхила, Софокла, Эврипида. Мотив противоборства мира богов и мира людей присущ 
большинству эпосов – самых разных народов, разных континентов. Исключение 
составляют может быть, только ветхозаветные тексты. Но даже и здесь есть сюжеты, в 
которых Иаков боролся с богом. Почему так происходит в литературе, в мифологии? В чем 
корни этих мотивов, такого противостояния? Может быть это и не противостояние? Может 
быть в этом и выражена диалектика бытия, всего мироздания? В сущности, эти вопросы 
может быть и не совсем литературоведческие, может более подвластны теософии … 

В заключении отметим, что в той или иной степени связь с фольклором характерна для 
каждого мордовского писателя. Однако способы освоения народно – поэтических традиций 
зависят от индивидуальности художника, жанрово – стилевых особенностей и идейно – 
художественных задач конкретного произведения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 
Информационное обеспечение и помощь врачу в обосновании принятия лечебных 

решений с применением лекарственных препаратов на амбулаторно - поликлиническом 
уровне является одним из путей повышения эффективности медицинской помощи 
населению. Весь комплекс мероприятий по информационной поддержке применения 
лекарственных препаратов условно можно разделить на три направления: 1) 
информационная поддержка планирования и обоснования лекарственного обеспечения 
населения; 2) информационное обеспечение врача на рабочем месте; 3) информационная 
поддержка пациента и его близких. 

Информацию для планирования лекарственного обеспечения можно получить с 
помощью территориально - временного анализа медицинской ситуации с применением 
геоинформационных технологий [1]. Такой подход позволяет рассчитать ожидаемую 
потребность в ассортименте и объемах лекарственного обеспечения на основе результатов 
анализа территориального распределения уровней и динамики показателей заболеваемости 
по классам болезней с учетом стандартов лечения. 

Информация для врача о свойствах и особенностях лекарственных препаратов играет 
первостепенную роль в лечебном процессе. Доступность информации о лекарственных 
средствах с помощью современных информационных технологий позволяет решить 
поставленную задачу. Однако, с повышением уровня доступности к информации о 
лекарственных препаратах, формируются новые потребности в знаниях не только о 
конкретных лекарственных препаратах, но и обзорной информации об общих свойствах 
лекарственных препаратов, особенно если они проявляются при определенных условиях, 
например, в разных контингентах населения объединенных по одному из признаков: 
биологическому (пол, возраст: дети, пожилые), физиологическому (беременность, грудное 
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вскармливание, особенности метаболизма), профессиональному (управление транспортом), 
патологическому состоянию, связанному с заболеванием (сахарный диабет, аллергия, 
бронхиальная астма и т.д.). В качестве примера можно привести работу с таким 
контингентом, как пациенты, принимающие лекарственные препараты по поводу своих 
хронических заболеваний, и которые планируют отдохнуть на побережье южного моря. 
Таким пациентам полезно бы было дать рекомендации как вести себя на солнце: загорать 
или не загорать, какие соки можно пить, а какие ограничить, например, грейпфрутовый сок. 

Но самой актуальной задачей информационного обеспечения врача является 
информация о взаимодействии комплекса лекарственных препаратов, уже принимаемых 
пациентом не только между собой, но и с дополнительными препаратами, которые врач 
планирует назначить. 

Современные возможности доступа к информации практически о любом лекарственном 
препарате впечатляют, но для практического врача этого может оказаться недостаточным. 
Дело в том, что большое количество пациентов, особенно пожилых, приходят к врачу не с 
одним, а с несколькими болезнями. Вернее приходит с одним, наиболее беспокоящим, а на 
самом деле у него их несколько, по поводу каждого из них он принимает соответствующие 
лекарственные препараты. У каждого пациента это может быть уникальный набор, хотя 
чаще всего это традиционно применяемое сочетание препаратов.  

Врачу нужна своевременная, конкретная, минимально - достаточная информация о 
возможном неблагоприятном взаимодействии назначаемого в данный момент 
лекарственного препарата или нескольких препаратов. К сожалению, данных об 
одновременном сочетании трех и более препаратов недостаточно. 

Комплекс препаратов для лечения одного пациента страдающего несколькими 
болезнями это не частный случай на приеме врача в поликлинике. Появление стандартов 
лечения многих болезней, казалось бы, облегчила работу врача, когда можно, не углубляясь 
в описанные выше проблемы, назначать лечение в соответствии с утвержденными 
Минздравом стандартами. 

Однако, если подробнее рассмотреть случай лечения по стандартам трех заболеваний у 
одного пациента таких как Гипертоническая Болезнь [2], Сахарный Диабет [3] и Язвенная 
Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки [4], то можно привести несколько примеров 
неблагоприятного взаимодействия лекарственных препаратов, применяемых в данном 
случае. 

Так, например, ацетилсалициловая кислота, принимаемая пациентом в назначаемом в 
соответствие со стандартами, комплексе лекарственных препаратов для лечения подобного 
"букета" заболеваний при сочетании с амоксициллином "подавляет канальцевую секрецию 
и замедляет выведение амоксициллина и тем самым пролонгирует эффект амоксициллина", 
повышая риск неблагоприятных эффектов амоксициллина [RLSnet.ru: Амоксициллин]. 

Кроме этого, ацетилсалициловая кислота усиливает действие пероральных 
гипогликемических средств, что тоже может повлиять на качество и эффективность 
лечения [RLSnet.ru: Ацетил - салициловая кислота]. Такой же эффект возможен при 
взаимодействии метопролола и гипогликемических средств "Метопролол изменяет 
эффективность инсулина и пероральных противодиабетических средств и повышает риск 
развития гипогликемии" [RLSnet.ru: Метопролол]. 
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С другой стороны антациды, содержащие магний и / или алюминий, назначаемые при 
язвенной болезни, замедляют и ухудшают всасывание ацетилсалициловой кислоты, что 
также может повлиять на качество и эффективность лечения [RLSnet.ru: 
Ацетилсалициловая кислота]. 

Следует отметить, что при всей оптимальности получения информации по Интернету, 
этот процесс имеет оборотную сторону медали. Это полное отсутствие этической и 
юридической ответственности за полученную информацию, т.к. при обилии сайтов с 
описанием лекарственных средств, юридическая ответственность за представленную 
информацию отсутствует. 

Выводы: 
1. Врачу необходима предельно лаконичная информация о возможных неблагоприятных 

процессах при применении комплекса лекарственных препаратов, которые принимает 
пациент, и которые врач собирается дополнительно ему назначить. 

2. Особенно важным является вопрос о юридической ответственности за исходную 
информацию, применяемую для планирования лечения пациента. 
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*Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, проект МК - 
4739.2016.6 «Российская научная эмиграция в Чехословакии в 1920–1940 - е годы (по 
материалам зарубежных архивов)». 

Первую треть ХХ в. в России можно назвать эпохой великих потерь: потери духовных 
ценностей и нравственных ориентиров, колоссальные военные и гражданские людские 
потери, материальные утраты. В эти годы Отечественная историческая наука и 
университетское образование лишились целой плеяды блестящих ученых. Сегодня 
актуальной задачей является обращение к проблеме выявления их научного наследия и его 
повторного введения в научный оборот. Одним из потерянных нашей наукой ученых был 
профессор Новороссийского университета Антоний Васильевич Флоровский, которому и 
посвящено мое сообщение. 

А.В. Флоровский родился 1 декабря 1884 г. г. Елисаветграде Херсонской губернии в 
семье священника. Окончил Новороссийский университет. В 1911 г. получил звание 
магистра и с января 1912 г. приступил к преподаванию в высшей школе. 17 января 1917 г. 
он был утвержден в звании профессора. 

Ранние работы ученого были посвящены изучению подготовки работы Екатерининской 
уложенной комиссии 1767 г. и представительства в ней различных социальных групп. За 
изучением комиссии последовали исследования результатов III ревизии податного 
населения России, начатой в 1763 г., и истории Новороссийского края, в частности, его 
русской колонизации и крестьянского вопроса. 

Приход советской власти в Малороссию был принят А.В. Флоровским без протеста. 
Последнее изданное им в Одессе произведение «Воля панская и воля мужицкая. Страница 
из истории аграрных волнений в Новороссии 1861–1863» [1] было опубликовано в серии 
«Историко - революционная библиотека. Труды комиссии по концентрации и разработке 
историко - революционных материалов». В это время его внимание было приковано к 
изучению общественного мнения в Новороссийском крае по вопросу отмены крепостного 
права. 

Резкий перелом в судьбе ученого произошел 18 августа 1922 г., когда он был арестован, 
провел неделю в ЧК ГПУ и 25 августа покинул Россию. 

Постоянное прибежище А.В. Флоровский нашел в Праге, где прожил 45 лет (1923 - 1968) 
и написал почти 90 % своих научных работ. 

Оказавшись в эмиграции, А.В. Флоровский должен был пересмотреть план своих 
исследовательских работ. Первые опубликованные исследования, представляющие собой 
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рецензии и источниковедческие исследования, были основаны на материалах, взятых 
ученым с собой при депортации. Основной темой его исследований со второй половины 
1920 - х гг. становится история чешско - русских отношений, взятая вне эмоционального 
подхода, характерного для распространенной в те годы идеи славянской взаимности. 
Изучение темы привело А.В. Флоровского к проблеме католического влияния в России, 
осуществлявшегося, в частности, посредством миссии чешских иезуитов (конец 1930 - х – 1 
половина 1940 - х гг.) За ним последовало изучение католического влияния в России в 
эпоху Петра I вообще. А затем, в конце 1940 - х гг., пришло время работы над последней 
большой темой – изучением истории русско - австрийских отношений. Завязавшиеся 
контакты А.В. Флоровского с советскими научными учреждениями и библиотеками 
позволили ему обеспечить высокий научный уровень произведений. Часть работ была 
опубликована в СССР. 

Ранние опубликованные работы ученого были изданы при помощи русских 
эмигрантских издательств, работы от второй половины 1920 - х до середины 1940 - х – 
преимущественно чешских, со второй половины 1940 - х гг. ученый начинает печатать свои 
труды в советских издательствах и издательствах третьих стран. Кроме того, статьи и 
доклады А.В. Флоровского периода эмиграции были опубликованы в болгарских, сербских, 
немецких, французских, польских, английских, швейцарских, шведских и др. журналах и 
сборниках, тиражи которых были невелики и которыми крупные европейские библиотеки 
не комплектовались. Характер комплектования российских библиотек научными 
произведениями А.В. Флоровского бессистемный. В большинстве случаев это небольшие 
по объему его ранние работы. С 1922 по 1945 гг. советские книгохранилища его работами 
совсем не комплектовались. 

Использовать для определения вклада А.В. Флоровского в историческую науку 
традиционные способы, такие как учет научного цитирования, невозможно, поскольку 
библиотеки России не имеют большинства его работ. Например, ценная и важная 
монография «Чешские иезуиты на Руси», изданная в 1941 г. по - чешски [2], присутствует в 
нашей стране всего в нескольких (автору известно о двух) экземплярах, находящихся в 
частных коллекциях, владельцы которых получили их лично от автора. Многие его 
произведения не были опубликованы. Таким образом, для определения значения вклада 
А.В. Флоровского в мировую историческую науку и возвращения его научного наследия 
российским ученым необходимо, в первую очередь, обратиться к документам двух его 
личных фондов, хранящихся в АРАН [3] и в Славянской библиотеке в Праге [4]. 

Личный фонд ученого в АРАН является самым крупным в России хранилищем его 
научных трудов. Он содержит ряд работ ученого по истории Древней Руси (1923–1927) и 
по истории России XVIII – XIX вв. (1924–1929) – чистовые рукописи, большинство 
которых было подготовлено к печати или опубликовано. 

Среди документов присутствуют также монографии, статьи, доклады и лекции по 
истории русско - чешских отношений во всем многообразии аспектов этого вопроса. К 
сожалению, среди них практически отсутствуют оконченные рукописи и экземпляры, 
подготовленные к изданию, большинство представляет собой ранние варианты научных 
работ с правкой, черновики и фрагменты. 

Что касается темы русско - австрийских отношений, то в личном фонде присутствуют 
как окончательные варианты работ, так и черновики и фрагменты. После выхода в свет в 
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1955 г. обобщающей монографии «Русско - австрийские отношения в эпоху Петра 
Великого» ученый еще тринадцать лет продолжал разрабатывать данную тему, в 
результате чего образовалось несколько рукописей, находящихся сейчас в АРАН. 
Изданные труды ученого русско - австрийской тематики представлены в нескольких 
библиотеках страны. 

В фонде ученого хранятся рукописи ряда обзоров и докладов историографического 
характера, изданных в 1920 - е – 1930 - е гг. в малотиражных изданиях, и работ, написанных 
в жанре исторического портрета, а также конспекты лекций в Новороссийском и Карлове 
университетах, Педагогическом институте им. Я.А. Коменского и на Высших женских 
курсах Одессы. 

В Славянской Библиотеке в Чехии рукописи исследований по истории русско - чешских 
отношений представлены более чем сорока работами. Среди них присутствуют общей 
тематике, исследования, посвященные католическому влиянию на Руси и культурному 
взаимодействию. Присутствуют оконченные работы, их ранние варианты, конспекты, 
черновые наброски. Сравнительный анализ документов из личных фондов А.В. 
Флоровского в Праге и в Москве показывает, что дублетность рукописей, посвященных 
истории чешско - русских отношений составляет около 20 % . 

Большую группу рукописей (более восьмидесяти) составили произведения А.В. 
Флоровского о внешней политике Петра Великого, что в четыре раза больше, чем число 
произведений ученого, посвященных этой же проблеме, в АРАН. Около 10 % пражских 
рукописей ученого этой тематики дублируются московскими материалами. 

Кроме трудов по двум названным магистральным направлениям Славянской библиотеке 
присутствуют значимые произведения А.В. Флоровского в области историографии, 
источниковедения, рецензии и отзывы на статьи и диссертации, биографические работы, 
лекции нескольких курсов, которые вел ученый в Карловом университете, некоторые 
ранние работы ученого были вывезены им из Одессы. Перечисленные работы, за редким 
исключением, не дублируют материалы АРАН. 

В фонде фигурирует ряд работ по истории СССР: «Русь, Россия, СССР. Пути и этапы 
развития», «Русь – Россия – СССР. Очерк русской истории. Земля и люди», рецензия на 
«Хрестоматию по истории СССР», не известных в России. 

Общее число рукописей и оттисков научных трудов ученого в Славянской библиотеке 
составляет около 300 единиц. Дублетность рукописей в АРАН и Славянской библиотеке 
составляет от 2 до 20 % . Таким образом, активное введение в научный оборот архивных 
документов Москвы и Праги позволят вернуть исторической науке значимую часть ее 
достояния, составляющую около 400 произведений. 

Когда речь идет о вкладе ученого в науку, то имеется ввиду, в первую очередь, его 
опубликованные труды. Полной библиографии А.В. Флоровского сегодня не существует. В 
процессе ее составления удалось выявить почти 180 опубликованных работ. Основными 
источниками для составления библиографии служат авторские списки научных трудов, 
каталоги российских и иностранных библиотек, изданные библиографии и 
библиографические ссылки в произведениях других авторов. 

Ученый ясно понимал невозможность донести результаты своих исследований до 
соотечественников в Советском Союзе и старался адресовать их европейским коллегам, для 
чего многие свои труды публиковал не на русском, а на чешском, французском, немецком и 
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английском и др. языках. Из известных опубликованных работ на иностранных языках 
написано около 35 % , у работ за 1933–1942 гг. этот процент составляет от 50 % до 100 % , у 
работ, изданных после 1946 г., в среднем более 46 % . Отсутствие русскоязычных изданий 
этих работ так же препятствует их полноценному научному использованию в России. 

Подводя итог, надо отметить, что в настоящее время достоянием исторической науки не 
являются, во - первых, работы, выявляемые по справочникам и библиографическим 
ссылкам, но отсутствующие на материальных носителях в общедоступных библиотеках и 
архивах; во - вторых, труды, хранящиеся в архивах, но отсутствующие в справочниках и 
библиографических списках, то есть работы, которые не были опубликованы или не 
получили распространения среди ученых того времени. Необходимо прилагать усилия для 
возвращения этих произведений в разряд наследия российской исторической науки. Надо с 
сожалением констатировать, что часть научного наследия А.В. Флоровского действительно 
была потеряна для нашей историографии безвозвратно. Свидетельством этого являются 
сохранившиеся черновые наброски и фрагменты, не принадлежащие к числу его известных 
работ. 
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ЦИФРОВАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ ПО ОТРАЖЕННОЙ 
ВОЛНЕ В ФОРМЕ УГОЛКОВОГО ОТРАЖАТЕЛЯ С P - I - N ДИОДАМИ 

 
Уровень развития современных подвижных средств связи характеризуется наличием 

широкой номенклатуры различных изделий. Одним из важнейших критериев для средств 
связи является надежность передачи информационных потоков. Наиболее 
распространенный вид сообщений, передаваемых как по линиям связи, так и через эфир 
является цифровой, однако даже передача информации в цифровой форме сопряжена с 
необходимостью принимать дополнительные меры по обеспечению помехозащищенности 
и чувствительности связной аппаратуры. 

Основной проблемой для подвижных средств связи является преобразование сигналов в 
антенне, которая, в свою очередь, также является источником нежелательных помех. В 
большинстве случаев используется ненаправленные антенны в виде штыря или диполя, с 
невысокими характеристиками по направленности. 

Направленная антенна представляет собой более сложную конструкцию и требует 
больше пространства и энергии, кроме того, для обеспечения устойчивой связи даже в 
цифровом формате передающее устройство затрачивает гораздо больше энергии чем 
приемное, причем большая часть энергии потребляется выходным каскадом передатчика 
для формирования мощного электромагнитного сигнала. Это обусловлено тем, что 
ненаправленная антенна только небольшую часть своего излучения передает в нужном 
направлении, а большая часть энергии тратится в холостую рассеиваясь в окружающем 
пространстве и не доходя до антенны базовой радиостанции. Это потерянное излучение 
помимо дополнительных энергетических затрат, снижающих КПД устройства ухудшает 
показатели по безопасности эфирной связи облегчая несанкционированный доступ к 
передаваемой информации. 

Для устранения приведенных недостатков и повышения энергосберегающих 
характеристик мобильных средств связи целесообразно полностью отказаться от 
энергопотребляющего радиопередатчика.  

Вместо обычной антенны в виде ненаправленного штыря с размерами, 
соответствующими четверти длины волны передаваемого электромагнитного колебания, 
необходимо использовать специализированную антенну, выполненную из проводников 
сетчатого типа в форме уголковых отражателей с равномерным распределением вдоль 
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проводников p - i - n диодов. Диоды предназначены для формирования отражающей 
поверхности, при приложении открывающего напряжения одновременно на все p - i - n 
диоды и превращающее отражающую поверхность в радиопрозрачную структуру при 
приложении запирающего напряжения на диоды. Такой алгоритм работы позволяет 
реализовать кодово - импульсную модуляцию с передачей цифровых сообщений, при 
котором нули и единицы трансформируются коммутирующими диодами в состояния 
открыт - закрыт, что в свою очередь воспринимается антенной как режим прозрачный или 
отражающий. 

Так как отражающая поверхность выполнена в форме уголкового отражателя, то после 
двух кратного или трехкратного отражения радиосигнал вернется к своему источнику. 
Таким образом если базовая станция будет выдавать непрерывный мощный сигнал, то в 
любой точке пространства при любой ориентации подвижного объекта такая антенна будет 
способна с минимальными энергетическими затратами переотражать электромагнитный 
радиосигнал по направлению к базовой станции. В этом случае будет обеспечен 
энергосберегающий режим для мобильных устройств. 

Дополнительным преимуществом такой антенны будет являться повышение режима 
конфиденциальности с защитой от несанкционированного доступа, так как для того, чтобы 
перехватить сообщение потребуется расположиться между приемником и передатчиком, 
тем самым заэкранировав радиосигнал, поступающий от базовой станции к антенне, что 
приведет к ситуации, при которой антенне нечего будет переотражать и, соответственно, 
ничего нельзя будет перехватить. 

Антенна в форме уголкового отражателя может иметь не только плоскую макроформу, 
но и принимать любые произвольные структуры, даже состоять из отдельных фрагментов, 
но при этом практически не изменится ее способность к переотражению в режиме кодово - 
импульсной модуляции. 
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Зачастую инновации вводятся путем автоматизации каких - либо процессов, 

выполняемых до этого человеком с приложением определенных усилий. Иногда функции, 
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которые можно доверить выполнять машине в автоматическом режиме, видны сразу, 
иногда их нужно упорно искать [1].  

Говоря о настольном фрезерном станке с чпу, возникает задача автоматизации выбора 
настроек для обработки различных материалов. На промышленных станках постоянно 
изменяется структура обрабатываемых поверхностей – это может быть какая - либо порода 
дерева, различные марки алюминия или стали и др. [2] Настольные же станки потому и 
называются настольными, что из - за ограничений по мощности зачастую не способны 
обработать даже мягкий алюминий, и ограничены лишь деревом и различными видами 
пластика. При этом пользователю при создании нового проекта каждый раз приходится 
заново вводить однотипные настройки. База данных наиболее часто употребляемых 
настроек решила бы эту проблему.  

Путем проведения опроса и анализа полученных данных было выяснено, что при 
использовании настольного фрезерного станка с чпу чаще всего из пород дерева 
обрабатывается хвоя, ясень, дуб, бук, груша. На каждую породу дерева или марку пластика 
нужны свои индивидуальные настройки. Держать их в голове или каждый раз искать 
записи, сделанные ранее, не совсем удобно. Вместо этого предлагается все настройки 
свести в единую базу данных и ввести ее в программное обеспечение для настольных 
станков с чпу. Это позволит пользователю не изменять множество настроек каждый раз, 
как он решит изменить обрабатываемый материал, а лишь ввести сорт дерева или марку 
пластика (и др.) в поле ввода данных. Настройки будут изменены автоматически в 
соответствии с запросом, сделанным пользователем. Такой подход не только сократит 
время, необходимое для настройки станка, но и сделает его более доступным и 
дружелюбным для пользователя. 

В наше время все чаще встречаются приборы и аппаратные комплексы, управляемые с 
помощью специальной программы на смартфоне. Это значительно упрощает процесс 
управления, делает его менее ресурсозатратным и более удобным. Настольным фрезерным 
станком с чпу так же можно интерактивно управлять с помощью смартфона или планшета, 
подключенного к интернету. Чтобы такая программа работала максимально эффективно, 
она должна выполнять следующие функции:  
 синхронизироваться со станком и иметь возможность управлять подачами осей и 

скоростью вращения шпинделя. Это сделает смартфон пользователя полноценным пультом 
управления чпу; 
 вводить настройки станка в соответствии с принципом, описанным выше. Т.е. 

пользователь вносит в программу вид породы дерева или марку пластика, которую 
необходимо обработать, геометрические размеры заготовки и отправляет данные на станок. 
Программа автоматически настроит фрезерный станок с чпу для дальнейшей обработки 
выбранной заготовки; 
 ввод управляющей программы и дальнейшая передача ее на станок с чпу. Таким 

образом, пользователь сможет не находясь рядом со станком, запустить его в работу; 
 присутствие обратной связи. Станок должен передавать в программу на 

смартфоне данные о ходе обработки и наличии ошибок. 
Структурная схема автоматизации управления настольным фрезерным станком с ЧПУ 

приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема автоматизации управления  

настольным фрезерным станком с ЧПУ 
 
Используя перечисленные выше принципы управления и автоматизации можно сделать 

станок более функциональным, интерактивным и упрощенным в использовании. 
Пользователю потребуется меньше времени на создание управляющей программы и ввод 
необходимых настроек. Значительно сократится время на создание проекта от нуля до 
готового решения. 
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Производство зубчатых колес путем проволочной электроэрозионной обработки 

(ПЭЭО) является перспективным методом, позволяющим изготавливать зубчатые колеса 
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практически любого модуля из различных материалов, вне зависимости от их твердости и 
других механических характеристик. Применение ПЭЭО позволит повысить 
производительность и снизить себестоимость при изготовлении зубчатых колес с малым 
модулем, внутренним зацеплением и из материалов с высокой твердостью, по сравнению с 
изготовлением их путем механической обработки. Также ПЭЭО является единственным 
методом, которым можно изготовить зубчатые колеса с внутренним зацеплением и 
сверхмалым модулем. Серебреницкий в своей работе [4, с. 250] отмечает что производство 
мелкомодульных зубчатых колес электроэрозионным способом – это особое направление в 
электроэрозионной обработке. 

В ходе работы проведено металлографическое исследование зубьев мелкомодульного 
зубчатого колеса. Для выявления структуры материала, выявления дефектного слоя, а 
также для того, чтобы показать отсутствие деформаций при обработке зубчатых колес 
ПЭЭО. 

Изготовлено зубчатое колесо на электроэрозионном проволочно - вырезном станке 
Sodick VZ300L, режимы в ходе обработки использовались рекомендуемые системой ЧПУ 
для выбранного материала (сталь 35). Далее зубчатое колесо было разрезано на части, для 
приготовления микрошлифов. Микрошлифы изготавливались по стандартным методикам: 
заливка в акриловый компаунд, шлифование на бумаге SiC P320, P600, P800, P1500, P2500, 
полирование алмазными суспензиями 6,3,1 мкм, доводка суспензией для полировки с 
размером зерна 0.05 мкм. Травление осуществлялось с применением 2 % - ого раствора 
азотной кислоты в этиловом спирте, согласно рекомендациям источника [2, с. 8]. Далее 
проведена оптическая микроскопия образцов на приборе AxioObserver A1 (Carl Zeiss) при 
увеличении от 100 до 200 крат. На Рисунках 1,2 представлены полученные 
микрофотографии 

 

 
Рис. 1. Микрофотография зуба при увеличении 100 крат 
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Рис. 2. Впадина при увеличении 200 крат 

 
На рисунках 1, 2 отчетливо видна микроструктура стали, состоящая из зерен феррита 

(белых) и перлита (черных). Также анализируя рисунки 1,2 можно сделать выводы о том, 
что зубчатое колесо в процессе электроэрозионной обработки не подвергалось 
механическому воздействию. Крайние зерна не деформированы, а просто обрезаны. 

Применение ПЭЭО для изготовления зубчатых колес имеет как свои преимущества, так 
и недостатки. К преимуществам можно отнести отсутствие сил резания в процессе 
обработки, что не вызывает деформаций от этих сил и погрешностей, вызываемых ими. 
Также повышение твердости обработанной поверхности и большое число лунок на 
поверхности с их плавным сопряжением. 

К недостаткам можно отнести возможность появления трещин и наличие 
растягивающих напряжений [1, с. 26]. На рисунках 1, 2 также видны множественные 
дефекты ЭЭО, в виде пристывшего, не удаленного потоком прокачки металлического 
шлама. Указанные дефекты могут отрицательно сказываться на эксплуатационных 
характеристиках изготовленных электроэрозионным способом зубчатых колес. 
Необходима дальнейшая обработка, например предложенная в [3, с. 313] 
электрохимическая, для устранения указанных дефектов и повышения эксплуатационных 
характеристик зубчатых колес. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ  

ДИФФУЗИОННОГО СОКА 
 
В производстве сахара из свеклы одним из основных химических реагентов является 

гидроксид кальция. Он обладает универсальными свойствами и участвует как в качестве 
химически - активного реагента, так и в качестве физического наполнителя осадка 
несахаров очищаемого диффузионного сока в виде карбоната кальция [1]. 

Исследовано влияние факторов известково - углекислотной очистки (ИУО) на 
эффективность включения в схему промежуточной первой ступени сатурации (1А) с 
отделением после нее осадка.  

В сатурационных соках определялись показатели: степень распада РВ, чистота и 
оптическая плотность фильтрованных соков, фильтрационные свойства, содержание солей 
кальция в очищенном соке, по которым рассчитывались величины эффектов очистки и 
адсорбции [2].  

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Малый расход СаО 
на теплую ступень ОД не позволяет достичь высокой степени распада РВ, цветность сока 
при этом самая высокая. Сочетание факторов дефицита адсорбента и повышенной 
цветности повлияли на снижение эффекта обесцвечивания в процессе 1А сатурации. 
Фильтрационные показатели сока 1А самые низкие при малом вводе гидроксида кальция 
(вар. I и II) на теплую ОД. Горячая ступень ОД увеличивает степень распада РВ до 
значений 93,8...96,0 % , однако даже повышенные доли вводимого на горячую дефекацию 
СаО (70 и 60 % ) не позволили заметно снизить цветность очищенного сока. Проведение 1Б 
сатурации с высокими расходами реагента позволило существенно уменьшить цветность и 
все же она остается самой высокой в тех опытах, где был минимальный его ввод (30 и 40 % 
) перед 1А сатурацией. Показатели фильтрования сока 1Б сатурации высокие – в 1,5 - 2,0 
раза лучше, чем для сока 1А сатурации. Цветность сока II сатурации минимальная при 
соотношении расходов СаО на ступени дефекации 60 : 40, величина эффекта очистки 
максимальная при соотношении 70 : 30 [3 - 4]. 
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В результате проведения экспериментов и обобщения полученных данных обоснована 
схема известково - углекислотной очистки диффузионного сока, включающая две ступени I 
сатурации. Преимущество предлагаемой схемы – практическая возможность возврата на 
ППД достаточно чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б 
сатурации. Чем чище поверхность карбоната кальция, тем большая эффективность 
агрегирования несахаров в процессе ППД [5 - 7]. 

В сравнении с типовой схемой очистки диффузионного сока предлагаемый нами вариант 
двухступенчатой I сатурации с промежуточным фильтрованием позволяет снизить 
цветность очищенного сока на 28 - 32 % , массовую долю солей кальция на 14 - 16 % , 
повысить эффект очистки на 8 % (абс.), что приведет к существенному увеличению выхода 
товарной продукции стандартного качества [8 - 10]. По этой схеме осуществимы варианты 
работы станции дефекосатурационной очистки в зависимости от качества и состава 
несахаров перерабатываемого сырья путем различной дозировки гидроксида кальция на 
ступени ОД, регулируемых режимов щелочности и рН 1А и 1Б сатураций, что позволит 
получить максимальный эффект использования гидроксида кальция с последующим 
снижением на 20 - 23 % его комплексного расхода по заводу.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА ИЗ СВЕКЛЫ 

 
Проблему энергосбережения в сахарном производстве целесообразно решать в два этапа: 
1. Обеспечить обязательную экономию топлива и энергии в производственном процессе 

за счет максимальной реализации специальных организационно - технических 
мероприятий, которые не требуют значительных капиталовложении, что позволит 
уменьшить удельный расход условного топлива на 0,3 - 0,4 % к массе свеклы; 

2. Осуществить комплексное внедрение взаимосбалансированных технических решений 
по усовершенствованию технологического процесса и его аппаратурному оформлению, 
рациональному распределению вторичных паров корпусов выпарной установки (ВУ). Это 
обеспечит получение сиропа необходимой концентрации, а также эффективное 
использование вторичных энергоресурсов (утфельный пар и горячие конденсаты), что 
поможет сократить удельный расход условного топлива дополнительно на 0,7 - 0,8 % к 
массе свеклы. 

Главным этапом работ по экономии органического топлива должно стать уменьшение 
подачи воды на верстат завода. 

Рассмотрим влияние отдельных факторов технологического процесса получения сахара 
из свеклы на уменьшение расхода топлива 

1. Основной фактор ресурсо - и энергосбережения в отечественной свеклосахарной 
промышленности – повышение технологических показателей качества сахарной свеклы [1]. 

2. При анализе технологии сахарного производства с учетом энергосбережения начать 
следует с технических решений по уменьшению отбора сока на диффузии и поступлению 
избыточного количества воды в соковый поток [2]. 

3. Преддефекационная обработка диффузионного сока с возвратом вместо сока I 
сатурации сгущенной суспензии сока II сатурации [3 - 5]. 

4. Использование современных аппаратов I и II сатурации с прямоточно - 
рециркуляционным режимом, что будет способствовать не только повышению степени 
использования СО2 до 75 - 78 % , а значит меньшему охлаждению очищаемых соков, но и 
значительно увеличит эффективность адсорбционной очистки сока карбонатом кальция и 
улучшит фильтрационную способность сатурационного осадка. Существует более 
оптимальный вариант – проведение двухступенчатой I сатурации, что, кроме того, создаст 
возможность использования многовариантной схемы при переработке свеклы различного 
качества [6 - 7]. 

5. Использование фильтр - прессов на прямое или раздельное фильтрование 
сатурационных соков. 

6. Снижение в очищаемом соке содержания солей кальция [8 - 10]. 
8. Количество промывной воды должно быть минимальным в зависимости от фактора 

разделения центрифуги, температуры воды и качества утфеля и должно составлять не более 
2,5 % к массе утфеля.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ  
ДИФФУЗИОННОГО СОКА 

 
В производстве сахара из свеклы одним из основных химических реагентов является 

гидроксид кальция. Он обладает универсальными свойствами и участвует как в качестве 
химически - активного реагента, так и в качестве физического наполнителя осадка 
несахаров очищаемого диффузионного сока в виде карбоната кальция [1]. 

Исследовано влияние факторов известково - углекислотной очистки (ИУО) на 
эффективность включения в схему промежуточной первой ступени сатурации (1А) с 
отделением после нее осадка.  
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В сатурационных соках определялись показатели: степень распада РВ, чистота и 
оптическая плотность фильтрованных соков, фильтрационные свойства, содержание солей 
кальция в очищенном соке, по которым рассчитывались величины эффектов очистки и 
адсорбции [2].  

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Малый расход СаО 
на теплую ступень ОД не позволяет достичь высокой степени распада РВ, цветность сока 
при этом самая высокая. Сочетание факторов дефицита адсорбента и повышенной 
цветности повлияли на снижение эффекта обесцвечивания в процессе 1А сатурации. 
Фильтрационные показатели сока 1А самые низкие при малом вводе гидроксида кальция 
(вар. I и II) на теплую ОД. Горячая ступень ОД увеличивает степень распада РВ до 
значений 93,8...96,0 % , однако даже повышенные доли вводимого на горячую дефекацию 
СаО (70 и 60 % ) не позволили заметно снизить цветность очищенного сока. Проведение 1Б 
сатурации с высокими расходами реагента позволило существенно уменьшить цветность и 
все же она остается самой высокой в тех опытах, где был минимальный его ввод (30 и 40 % 
) перед 1А сатурацией. Показатели фильтрования сока 1Б сатурации высокие – в 1,5 - 2,0 
раза лучше, чем для сока 1А сатурации. Цветность сока II сатурации минимальная при 
соотношении расходов СаО на ступени дефекации 60 : 40, величина эффекта очистки 
максимальная при соотношении 70 : 30 [3 - 4]. 

В результате проведения экспериментов и обобщения полученных данных обоснована 
схема известково - углекислотной очистки диффузионного сока, включающая две ступени I 
сатурации. Преимущество предлагаемой схемы – практическая возможность возврата на 
ППД достаточно чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б 
сатурации. Чем чище поверхность карбоната кальция, тем большая эффективность 
агрегирования несахаров в процессе ППД [5 - 7]. 

В сравнении с типовой схемой очистки диффузионного сока предлагаемый нами вариант 
двухступенчатой I сатурации с промежуточным фильтрованием позволяет снизить 
цветность очищенного сока на 28 - 32 % , массовую долю солей кальция на 14 - 16 % , 
повысить эффект очистки на 8 % (абс.), что приведет к существенному увеличению выхода 
товарной продукции стандартного качества [8 - 10]. По этой схеме осуществимы варианты 
работы станции дефекосатурационной очистки в зависимости от качества и состава 
несахаров перерабатываемого сырья путем различной дозировки гидроксида кальция на 
ступени ОД, регулируемых режимов щелочности и рН 1А и 1Б сатураций, что позволит 
получить максимальный эффект использования гидроксида кальция с последующим 
снижением на 20 - 23 % его комплексного расхода по заводу.  
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СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ПРИРАБОТКИ ПРЯМОЗУБЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

 
Первый период протекания износа прямозубых цилиндрических зубчатых передач, как 

правило, характеризуется его нелинейным изменением во времени. Следовательно, 
нелинейный характер будет иметь изменение во времени выходного параметра изделия. 
Такое протекание износа является следствием процесса приработки зубчатых колес, 
который вызван изменением реальной площади контакта сопряженных поверхностей. При 
расчете и прогнозировании надежности зубчатых передач необходимо учитывать период 
приработки, который может оказывать существенное влияние на долговечность – один из 
основных показателей надежности [2].  

С точки зрения макрогеометрии сопряженных поверхностей, процесс приработки 
заканчивается лишь тогда, когда при изнашивании не будет происходить приращение 
площадки контакта за счет более тесного касания поверхностей. Начальное касание не по 
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Рис. 1. – Схема макроприработки зубчатых передач 

а) схема взаимного расположения колес, б) схема стадий износа 
1 – зубчатое колесо, 2 – шестерня, U1 – износ колеса, U2 – износ шестерни, U1 - 2 – износ зубчатых колес, 
Uп – приработочный износ, b0 – приработочная ширина зубчатого венца, b –ширина зубчатого венца 

всей номинальной поверхности происходит за счет неточности формы сопряженных колес, 
неточности их начальной установки и деформации элементов передачи [2]. Неполное 
начальное прилегание зубьев зубчатых колес (рис. 1, а) можно характеризовать углом 
взаимного перекоса шестерни и колеса γ. Угол γ обусловлен с одной стороны 
погрешностями изготовления и монтажа, а с другой стороны изгибными, крутильными, 
тепловыми деформациями валов, тел колес и подшипников. На рис. 1,б показана 
промежуточная стадия износа, когда в контакте находится участок зуба b0<b, который 
возрастает по мере износа. При b0=b процесс макроприработки прекращается.  

 

 
Рассмотрение области взаимного внедрения и эпюр износов сопряженных тел 

показывает, что 
 tgbUtgbUU п   ;021 , (1) 

где  
21U  - износ зубчатых колес в процессе макроприработки; пU  - приработочный износ. 

При U1 - 2= Uп износ прекращается. Протекание макроприработки зависит от законов 
изнашивания. Закон изнашивания для прямозубых цилиндрических зубчатых передач 
имеет вид [2] 
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где 1U , 2U  - износ зубчатого колеса и шестерни, соответственно, 1 , 2  - радиус кривизны 
в точке контакта зубчатого колеса и шестерни, 1k , 2k  - коэффициенты в законе изнашивания 
для материалов [2], П1 , П2  - радиус кривизны в полюсе зубчатого колеса и шестерни, 

12 / ZZi   - передаточное отношение чисел зубьев зубчатого колеса и шестерни, 
соответственно, 1N , 2N  - число циклов нагружения зубчатого колеса и шестерни, b  - 
ширина зубчатого венца, НP  - нормальная нагрузка в зацеплении. 
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Для простоты расчетов примем, что 1i , тогда имеем 
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Поскольку при протекании макроприработки давление является функцией износа, то 
закон изнашивания должен быть написан в дифференциальной форме. 
Продифференцируем выражение (2) 
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Используя выражение (1) и интегрируя, получим 
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Длительность периода макроприработки NП можно определить из (3) и при U=b·tg γ, 
откуда 
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Целесообразно вести коэффициент периода приработки, характеризующий сокращения 
числа циклов нагружения прямозубых цилиндрических зубчатых передач, необходимых 
для прекращения макроприработки зубьев. При прочих равных условиях он будет 
пропорционален углу перекоса γ и иметь вид 

,
1

2




tg
tgKП   

где 1  - угол перекоса зубьев колес без прорезей, 2  - угол перекоса зубьев колес, 
имеющих прорези. 

Основным направлением по сокращению периода макроприработки является сведение к 
минимуму допусков на точность изготовления и монтажа, а так же введение обкатки в 
технологический процесс изготовления зубчатых колес. Однако, обкатка требует 
значительных экономических затрат, а минимальные допуски не решают проблем 
деформаций и коробления, неравномерности износа опор валов, нестационарности 
приложенной внешней нагрузки. В этой связи возникает необходимость разработки 
зубчатых колес с адаптивными свойствами, способных компенсировать влияние внешних и 
внутренних факторов. Средством адаптации зубчатой передачи может служить упругая 
деформация зубьев колес, когда зубья одного из них наделены значительной изгибной 
податливостью, тем самым венец зубчатого колеса получает дополнительную степень 
свободы, что ведет к более равномерному распределению нагрузки и уменьшению угла γ. 
Для того чтобы изготовить передачу с адаптивными свойствами, необходимо разрезать 
зубья ведомого колеса плоскостями, параллельными плоскостям движения [1].  

Определение расчетного угла перекоса является сложной задачей. На рис. 2,б 
представлено неполное прилегание разрезанных зубьев при перекосе. Очевидно, что 
вошедшие в контакт части зуба будут не только деформироваться, но и изгибаться в осевом 
направлении. В этом случае необходимо кроме деформационной составляющей учитывать 
и изгибные составляющие напряжений, при чем, величины последних изменяются в 
зависимости от длины контакта и зависят от γД. Следовательно, решить задачу определения 
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Рис. 2. – Схема контакта зубьев зубчатых колес 

а) схема контакта неразделенных зубьев, б) схема контакта разделенных зубьев 

расчетного угла перекоса аналитическим методом невозможно. Для этого необходимо 
воспользоваться численным методом исследования контактных давлений и изгибных 
напряжений в зубе. В качестве инструмента решения использована контактная задача 
метода конечных элементов (МКЭ). Анализ производился в пакете SolidWorks. Для 
сопоставимости результатов расчета параметры зубчатых колес выбирались идентичными, 
они имели одинаковые технологические углы наклона, одинаковые свойства материала и 
были нагружены одинаковым моментом. Отличие заключалось в количестве прорезей, 
разделяющих зуб. Контур для передачи был подобран с помощью программного комплекса 
APM WinMachine. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов 

Параметры передачи Передача без 
прорезей 

Передача с 
одной 

прорезью 

Передача с 
тремя прорезями 

Ширина венца, мм 40 39,5 38,5 
Максимальные контактные  

давления, МПа 1412 1322 1224 

Угол перекоса 27'9'' 26'13'' 24'6'' 
Коэффициент периода 

приработки 1 0,92 0,85 

 
Несмотря на уменьшение фактической ширины зубчатого венца, прослеживается 

снижения максимальных контактных давлений, следовательно, происходит уменьшение 
концентрации нагрузки у кромок зубьев. При этом происходит уменьшение фактического 
угла перекоса за счет возрастающей с количеством прорезей податливости зубьев. 

Разделением зубьев на части можно добиться сокращения периода макроприработки. 
Так наличие одной прорези по центру зуба приводит к снижению периода 
макроприработки на 8 % , при разделении зуба тремя прорезями - на 15 % по сравнению с 
неразрезанным зубом. 
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АКТУАТОРА 

СЦЕПЛЕНИЯ ТРАНСМИССИИ ТИПА MULTI MODE 
 

Трансмиссия типа Multi Mode (MMT) была разработана компанией Toyota для 
автомобилей Yaris, Auris и Corolla, выпускаемых на европейский рынок. Эта трансмиссия 
не устанавливалась на автомобили, продаваемые в Японии и в США. Другими словами, это 
роботизированная коробка передач, которая является одной из самых дешевых в 
производстве трансмиссий. 

Механическая трансмиссия "multimode" была разработана на основе традиционной 
механической трансмиссии с добавлением трех приводов, управляемых непосредственно 
электродвигателями: два – для выбора передачи, один – для выжима сцепления. Система 
управления трансмиссией включает в себя электронную систему управления дроссельной 
заслонкой, привод сцепления, привод выбора и переключения передач, датчики, рычаг 
переключения передач и блок управления ТСМ. Система обеспечивает автоматическое 
управление работой сцепления и имеет 2 режима: режим автоматического переключения E 
и режим ручного переключения M. 

Одна из наиболее частых проблем – самопроизвольное откручивание гайки 
датчика положения сцепления. При данной неисправности датчик перестает давать 
верные показания, и случается сбой в работе всей трансмиссии. Может возникнуть 
ошибка Р0810, которая обычно появляется, когда диагностируется неверный ход 
штока актуатора или же если его положение отличается от фактического. Вполне 
возможно, что причиной может оказаться не сам актуатор, а датчик положения 
сцепления.  

Решение данной проблемы следующее: перед сборкой резьбовую поверхность 
обезжирить и нанести резьбовой фиксатор (герметик) для предотвращения откручивания 
гайки[1]. 
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Другим проблемным местом являются щетки электродвигателя. При этой неисправности 
наблюдается отказ работы электродвигателя и, как следствие, неправильная работа 
трансмиссии.  

Данная проблема решена заводом – изготовителем, путем установки более мощного 
электродвигателя[2]. 

Особое внимание следует уделить неисправности, связанной с износом подшипников 
скольжения (втулок) вала ведомого механизма выжима сцепления. Такая неисправность 
влечет за собой появление ошибки Р0810. 

Причину этой ошибки следует искать в сцеплении, датчике хода или его цепи, а так же 
приводе сцепления в сборе или его цепи. Из–за данной неполадки в трансмиссии не 
происходит смена передач, а автомобиль после остановки не может тронуться с места.  

В механической трансмиссии "multimode" сцепление включается и выключается блоком 
TCM с помощью привода сцепления. Привод сцепления включает в себя электродвигатель, 
который перемещает главный цилиндр сцепления, датчик хода сцепления, который 
определяет положение главного цилиндра сцепления, и червячное колесо, связывающее 
шток с электродвигателем. 

Замена данных втулок на аналогичные не приведет к исправной работе.  
Решение найдено путем замены подшипников скольжения на подшипники качения.  
Причиной нарушения работы трансмиссии так же может быть и износ блокировочного 

кольца синхронизатора третьей передачи, привода шестерни и синхронизатора.  
Чтобы проверить блокировочное кольцо третьей передачи следует выполнить 

следующие действия.  
– Проверить блокирующее кольцо на наличие износа и повреждений 
– Смазать конус шестерни третей передачи трансмиссионным маслом  
– Прижимая блокирующее кольцо синхронизатора к конусу шестерни третей передачи, 

повернуть его в одном направлении; 
– Убедиться в том, что кольцо зафиксировано. Если не фиксируется, следует заменить 

его. 
– Используя комплект плоских щупов, измерить зазор между блокирующим кольцом 

синхронизатора и шлицевой стороной шестерни.  
Номинальный зазор 0,75 – 1,65 мм. Минимальный зазор 0,75 мм.  
Для предупреждения износа в дальнейшем были внесены коррективы в систему 

управления трансмиссией через диагностический прибор Toyota Intelligent Tester III: 
увеличены обороты переключения на повышенную передачу и исключен переход с первой 
сразу на третью передачу[3].  

Самой серьёзной неисправностью можно назвать выход из строя актуатора сцепления. 
Следствие: уменьшение усилия выжима. Влечет за собой выход из строя сцепления, из - за 
чего движение автомобиля невозможно. Проблема решена заводом изготовителем. 

Возможные причины возникновения неисправности приводятся в порядке убывания их 
вероятности. Проверить нужно все предполагаемые участки. При необходимости 
выполнить ремонт, замену или регулировку узлов и деталей. 

У официальных дилеров не предусмотрен ремонт, только замены агрегата целиком. Это 
очень дорого, так как новый актуатор стоит 60000–70000 рублей. Поэтому целесообразен 
ремонт, который в десятки раз дешевле, и агрегат после ремонта не уступает новому[4].  
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В заключении хотелось бы заметить, что Тойота Мотор признала неэффективность 
трансмиссий типа Multi Mode и не ремонтирует актуаторы, а только заменяет целиком. 
Приведенные выше способы модернизации будут актуальны для владельцев автомобилей 
Toyota Corolla, Toyota Auris и Toyota Yaris, оснащенных такой трансмиссией, так как 
модернизация обойдётся значительно дешевле, чем замена агрегата в сборе. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОСАЖДЕНИЯ 

СУСПЕНЗИЙ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ 
 
Пищевые производства сопряжены с использованием большого количества воды, 

которая используется как, непосредственно при приготовлении продуктов питания, так и в 
качестве, так называемой, технологической воды. Последняя категория воды, контактируя с 
продуктами питания, часто вбирает в себя определенные питательные вещества, которые 
впоследствии или удаляются со стоками, либо извлекаются для дальнейшей переработки и 
использования.  

Использование питательных веществ содержащихся в воде, не только повышает 
рентабельность производства, но и способствует улучшению экологической обстановки. 
Разработке технических средств по такому использованию вторичных пищевых ресурсов 
посвящено достаточно большое количество исследований. 
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Чтобы суспендированные частицы, можно было бы за весьма короткое время выделить 
из жидкости осаждением или фильтрацией, их необходимо объединить в более крупные 
или же присоединить к частицам большего размера. В дисперсной системе это можно 
осуществить снижением электростатических поверхностных зарядов частиц 
(дестабилизация) или же приданием энергии движения (транспортирование) для процессов 
коагуляции. 

Для указанных операций в настоящее время успешно используется воздействие 
физических полей различной природы, в частности полей ультразвука. Известен способ 
флокуляции суспендированных в жидкости частиц, при котором такую жидкость 
подвергают воздействию поля ультразвуковых волн, после чего флокированный материал 
отделяют от жидкости [1].  

Как известно, давление звукового излучения перемещает частицы в те места 
ультразвукового поля, где отклонение молекул воды является наибольшим. Если частота 
ультразвука превышает определенную предельную частоту f0, то частицы только 
минимально следуют колебаниям воды. Скорость колеблющейся воды должна, поэтому 
между частицами повышаться, вследствие чего при сохранении общей энергии там 
неизбежно происходит местное снижение давления между частицами. Это сравнительно 
низкое давление между частицами имеет своим следствием их взаимное притяжение, 
которое используется для проведения коагуляции частиц[2 - 4]. 

Мощность электрических колебаний, с какой возбуждают ультразвуковые 
преобразователи, выбирают выгодным образом менее 3 Вт / см2 регулируемой поверхности 
ультразвуковых преобразователей, причем предпочтителен интервал от 0,5 до 2 Вт / см2. 

Количество энергии на м3 суспензии зависит от ее плотности, а также от 
электростатического поверхностного заряда суспендированных частиц и его целесообразно 
выбирать равным от 0,05 до 10 кВт, причем предпочтителен интервал от 0,1 до 4 кВт·час. 

В случае суспендированных органических веществ или же веществ, плотность которых 
равна примерно плотности жидкости, целесообразно вести работу с частотами между 2 f0 и 
12 f0, при этом считается предпочтительным интервал между 3 f0 и 5 f0. 

С нарастанием коагулятов увеличивается их радиус R и уменьшается зависящая от 
радиуса R предельная частота f0. В определенном ряде случае целесообразно проводить 
ультразвуковую обработку в две или же несколько следующих одна за другой ступеней при 
использовании уменьшающейся частоты. Образующиеся за первую ступень агломераты 
будут тогда в состоянии еще раз объединиться на последующих ступенях обработки. 
Радиус R агломератов может увеличиться максимально до четверти соответствующей 
длины ультразвуковой волны [5 - 7]. 

В овощесушильных и консервных производствах, где перерабатывается очень большое 
количество картофеля, который не только очищается от кожуры, но и режется на 
достаточно мелкие части, весьма актуальной является задача утилизации промывной воды 
содержащей большое количество крахмала. 

Эксперименты показывают, что ультразвуковая обработка воды, поступающей в 
машины непрерывной очистки клубней типа КНА - 600 или машин периодического 
действия МОК - 250 позволяет снимать с одного квадратного метра отстойных чанов до 15 
- 17 % крахмала для его технического использования [8 - 10]. 
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Наряду с традиционными электроакустическими ультразвуковыми преобразователями 
из пьезокерамических материалов можно выгодным образом применять (специально для 
более высоких частот) также и ультразвуковые преобразователи из пьезоэлектрических 
синтетических материалов, как например, поливинилиденфторида (ПВДФ). При 
изготовлении преобразователя из поливинилиденфторида металлическую пластину 
покрывают беспористым слоем этого материала, после чего поливинилиденфторидный 
слой поляризуют и свободную поверхность покрывают слоем металла [11,12]. 
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В настоящее время к преступлениям, имеющим то или иное отношение к пожарам, УК 

РФ относит 35 составов, из которых четыре из них наиболее распространенные; это 
умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом, уничтожение или повреждение чужого имущества путем 
неосторожного обращения с огнем, уничтожение или повреждение лесов и нарушение 
правил пожарной безопасности. Все перечисленные выше преступления различаются 
источниками зажигания, формой вины лиц, их совершивших, объектом преступных 
посягательств [7].  

При рассмотрении элементов криминалистической характеристики пожара необходимо 
сначала разобраться в сущности пожара и способе его распространения. Пожар 
представляет собой термическое превращение веществ и материалов, сопровождающееся 
выделением тепла, света и продуктов горения [2].  

Причины, вызвавшие пожар, подразделяются на общие, которые вызваны действиями 
людей и непосредственные, связанные с техническими причинами. Общие причины 
характерны для нарушений правил пожарной безопасности. Это обусловлено тем, что в 
большей степени здесь играет роль человеческий фактор [3]. В понятие «общая причина 
пожара» входит совокупность деяний людей и всех предшествовавших пожару условий и 
обстоятельств, которые находятся в причинной связи с ним [ 1]. 

При расследовании преступлений связанных с нарушением правил пожарной 
безопасности нужно выяснить причинную связь между действием или бездействием лиц 
ответственных за соблюдением мер и правил пожарной безопасности и последствий 
наступивших в следствие нарушений предписанных правил пожарной безопасности. Для 
этого в начале, нужно установить какие лица ответственны за соблюдение правил 
пожарной безопасности. Это могут быть руководители предприятий, собственники 



147

имущества, должностные лица в пределах их компетенции, ответственные 
квартиросъемщики или арендаторы [4]. 

Криминалистическая характеристика нарушений правил пожарной безопасности очень 
схожа с характеристикой поджогов. Основным различием выступает умысел и способ 
совершения преступного действия [5].  

Органы государственного пожарного надзора вправе проводить проверки в отношении 
одной организации не чаще чем один раз в три года. По нашему мнению недостаточно 
одной проверки, при которой проверяются наличие схем эвакуации людей в случае пожара, 
наличие огнетушителей в помещении [6]. Люди ответственные за соблюдение 
противопожарного режима должны проходить соответствующий инструктаж в органах 
ГПН на знание своих обязанностей, а при необходимости сдавать зачет или иную форму 
проверки знаний правил противопожарного режима. При этом оценивать знания должны 
специалисты, имеющие специальное образование и опыт работы в данной области.  
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РОЛЬ И МЕСТО ПОЖАРНОГО РИСКА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Известно, что экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при 

котором на длительный период времени обеспечиваются достойные условия жизни и 
гармоничного развития личности, социально–экономической, политической, нравственно–
психологической стабильности общества и государства, способность противостоять 
влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов. С 
другой стороны, эпоха индустриального развития, определившая особенности техногенной 
цивилизации, делала и делает естественную среду обитания человека все более 
пожароопасной. Научно–технический прогресс запускает все более мощные глобальные 
процессы – энергетические, транспортные, информационные и т.д. Техногенное влияние на 
цивилизацию подошло к черте, которая с полным основанием может быть 
квалифицирована как критическая. Пожары в условиях техногенной среды становятся 
постоянными спутниками жизнедеятельности человека.  

Несмотря на предпринимаемые в рамках мирового сообщества усилия по 
совершенствованию мер и средств противопожарной защиты, наращиванию 
эффективности пожарной техники и автоматики, ежегодно на земном шаре возникает 
свыше пяти миллионов зарегистрированных пожаров, то есть почти каждые пять секунд 
происходит в среднем один–два пожара, гибнет около 60 тыс. чел. Прямой ущерб от 
пожаров составляет 0,25–0,3 % валового продукта мировой экономики. Характерно, что 
число этих пожаров постоянно возрастает, соответственно растет и количество потерь от 
них. То есть, человечество в целом несет огромные материальные потери, превышающие 
сотни миллиардов денежных единиц. Многие экономически развитые государства 
ощущают влияние опережающих темпов роста потерь от пожаров. После крупных пожаров 
44 % фирм США исчезают с рынка сразу, а более 20 % по истечении трех лет. 28 % 
предприятий в состоянии возобновить свою деятельность после пожара могут лишь в 
течение трех лет и только 23 % продолжают функционировать после пожара. По мнению 
американских экономистов, уничтожение пожаром предприятий приводит к заметным 
дополнительным потерям в экономике, связанным со снижением платежеспособности 
населения в результате потери работы, падением жизненного уровня, ущербом для 
поставщиков сырья и обслуживающих фирм, потерей для общества налогов на 
уничтоженное пожаром имущество. Приведенные данные еще раз подтверждают мнение о 
том, что пожары являются существенной угрозой для экономической безопасности 
предприятия, особенно для мелких и средних предприятий. Статистическая информация 
ряда развитых индустриальных стран мира дает следующую картину потерь от пожаров. 
Великобритания, в среднем за год, теряет 0,12 % своего ВВП по прямому ущербу от 
пожаров, Норвегия – 0,4 % , Дания – 0,25 % . Швеция – 0,23 % , Германия – 0,22 % , Канада 
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– 0,19 % . На симпозиуме ЕЭС по пожарам в зданиях отмечалось, что в странах ЕЭС общая 
сумма потерь от пожаров и затрат на мероприятия по их предотвращению и локализации 
составляет порядка 1 % от ВВП стран ЕЭС, что эквивалентно совокупному бюджету ЕЭС. 

Таким образом, сегодня говоря об экономической безопасности предприятия 
необходимо подразумевать всю совокупность качественных и количественных 
показателей. Среди критериев экономической безопасности, отражающих сущность 
устойчивого экономического развития, важную роль играет показатель защищенности 
предприятия от вероятности возникновения пожара. 

В настоящее время относительный уровень экономических потерь от пожаров в России 
является одним из самых высоких среди развитых стран мира, превышая сопоставимые 
показатели (без учета потерь от гибели людей) в Японии в 6,3 раза, в Великобритании в 4,5 
раза, в США в 3 раза. Превышение темпов роста потерь от пожаров над темпами роста 
национального дохода в нашей стране, также наглядно свидетельствует о нерациональной 
политике в оценке уровня риска возникновения пожара как весомого критерия 
экономической безопасности предприятий.  

Таким образом, в условиях функционирования рыночной экономики возникает 
объективная необходимость разработки и внедрения в практику современных 
экономических методов управления пожарным риском, основанных на принципах 
системного анализа, что позволит сбалансировать уровень критериев экономической 
безопасности предприятий с учетом обеспечения их пожарной безопасности. При этом 
процесс управления пожарным риском рассматривается не как самоцель, а как составная 
часть более важной стратегической задачи – обеспечение экономической безопасности 
предприятия для выполнения ими своих целевых функций: получения предприятием 
максимально возможной прибыли, выполнения социально–экономических задач. 
Разработка методов оценки уровня экономической безопасности с учетом пожарного риска 
особенно важна для предприятий малого бизнеса. В отличие от крупных предприятий, 
пожар на предприятиях малого бизнеса имеет катастрофические последствия. В связи с 
этим без дальнейшего качественного исследования роли пожарного риска в системе 
критериев экономической безопасности предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, 
эффективное проведение курса экономических преобразований будет затруднительно.  

Анализ динамики пожаров в России за последние годы убеждает, что, несмотря на 
сокращение числа пожаров, они продолжают наносить серьезный ущерб экономике 
страны. Таким образом, проблема борьбы с пожарами в Российской Федерации с точки 
зрения обеспечения экономической безопасности приобретает в современных условиях 
очень большое значение, поскольку пожары, причиняя государству значительный ущерб и 
унося человеческие жизни, стали одним из факторов, дестабилизирующих социально–
экономическую обстановку в России. Такой показатель, как доля ущерба пожара от ВВП в 
России, который в настоящее время, является одним из самых высоких в мире, 
свидетельствует о нерациональной политике обеспечения пожарной безопасности. 
Наблюдаемая тенденция сокращения этого показателя за последние годы, прежде всего, 
связана с увеличением самого показателя ВВП на душу населения, что никак не 
свидетельствует о повышении эффективности и качества работы пожарных подразделений 
в системе обеспечения экономической безопасности. Основной причиной пожаров в 
частном секторе экономики является недостаточный уровень финансовых ресурсов, 
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выделяемых собственниками на проведение превентивных мероприятий в области 
пожарной безопасности. Это обусловлено тем, что собственники предприятий не 
заинтересованы в дополнительных расходах, связанных с финансированием мероприятий в 
области пожарной безопасности. Отвлечение финансовых ресурсов из оборота 
предприятий снижает их инвестиционные возможности, финансирование оборотных 
средств, финансовую устойчивость и т.д. Особенно это отражается на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, где проблема их функционирования тесно связана с их финансовым 
обеспечением. Таким образом, образуется замкнутый круг: частный собственник экономит 
на пожарной безопасности и тем самым создает реальную угрозу экономической 
безопасности своего бизнеса.  

Выход из этой ситуации видится во введении института пожарного аудита как 
своеобразного механизма саморегуляции и независимой оценки рисков, а также 
обязательного страхования от пожаров. 

 © Сметанкина Г.И., Кружилов А.В. 2016 
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ПРИБОРЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 
Проведены исследования и анализ технологических процессов с целью возможности 

внедрения систем управляющего контроля на различных металлообрабатывающих 
операциях при ремонте двигателей. Анализ технологических процессов, возможностей 
существующего технологического оборудования на заводе, производящем капитальный 
ремонт двигателей моделей ЯМЗ - 236, ЯМЗ - 238, КамАЗ - 740, показал целесообразность 
использования средств управляющего контроля на различных станках шлифовальной 
группы [1 - 5]. 

Автотолераторы автоматически изменяют характер процесса обработки при достижении 
действительным контролируемым параметром предписанного значения. Поэтому 
плоскошлифовальные станки мод. 3Б722 и 3Г71 оснащаются такими системами 
управляющего контроля. Вместе с тем высокая прерывистость контролируемых 
поверхностей затрудняет использование известных приборов, например, БВ - 4066К и ОКБ 
- КУ4 (СССР), "ЭКСАР" фирмы "Marposs" (Италия), прибор фирмы "Блантард" (США), в 
этих случаях рационально применить автотолераторы виброконтактного принципа 
действия.  
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Датчик, контактирующий с измеряемой поверхностью с помощью вибрирующего щупа, 
устанавливается на подводящем устройстве, где имеется винт тонкой настройки с 
контргайкой. Подводящее устройство укреплено на траверсе зажимным винтом. 
Первоначальная настройка на измеряемую поверхность осуществляется штурвалом. В 
случае необходимости на датчик устанавливается защитный чехол. Первичные 
преобразователи кабелем соединяются с отсчетно - командным блоком, который имеет 
отсчетное табло или два стрелочных прибора грубого и тонкого слежения за изменением 
контролируемой величины. Настройка стрелочного приборов тонкого и грубого слежения 
за размером обрабатываемой детали осуществляется специальными винтами. Винт 
установки на размер служит для настройки порога срабатывания. При установке на станок 
отсчетно - командный блок крепится винтами. Для соединения автотолератора с 
электропитанием и управляющими цепями станка служит специальный разъем [6, 7].  

Автоподналадчики автоматически осуществляют настройку производственной системы, 
обеспечивая равенство контролируемых параметров предписанным значениям, поэтому 
бесцентрово - шлифовальные станки мод. 3А184, 3184 оснащаются устройствами, 
осуществляющими с помощью толчковой подачи поднастройку станочной системы.  

Существующие приборы, например, ОКБ - 2570 (СССР), прибор фирмы "Микроза" 
(Германия), ввиду прерывистости контролируемых поверхностей, выдают ложные 
управляющие команды на подналадку. Использование вибрирующего измерительного 
наконечника позволяет избежать этого недостатка [8 - 10]. 

Таким образом, использование автотолераторов и автоподналадчиков при ремонте 
двигателей позволяет повысить точность обработки [11,12], уменьшить время обработки, 
сократить цикл ремонта автомобилей. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ  
  

В настоящее время перед профессиональными образовательными организациями 
среднего профессионального образования, поставлена задача оценка качества освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена. Согласно требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции. 

В ИУС осуществлена процедура тестирования студентов и автоматизирован процесс 
учета его результатов в модуле «Учебная работа» на базе праформы 1С Предприятие 8.2 
«Управление учебным заведением». 

В системе организована база вопросов по всем дисциплинам и междисциплинарным 
курсам преподаваемым в колледже. Структура каждого теста включает в себя три уровня 
оценки знаний, умений и приобретенных навыков. Все тестовые задания делятся на две 
группы:  

 - тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми 
вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных); 

 - тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить 
свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.). 

Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, целями, в 
соответствии с которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение 
которого необходимо выявить. 

Типы вопросов, используемые при проведении тестирования: 
Часть А: 
 - многие из многих - испытуемому необходимо выбрать несколько правильных ответов 

из приведенного списка; 
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 - один из многих – испытуемом необходимо выбрать один правильный ответ из 
приведенного списка; 

 - последовательность - испытуемый должен расположить элементы списка в 
определенной последовательности; 

 - соответствие - испытуемому предлагается установить соответствие элементов двух 
списков. 

Часть В: 
 - по шаблону испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмотренных в 

задании ограничений (например, дополнить предложение, указать число и т.д.). 
Часть С: 
 - открытый - испытуемый должен самостоятельно сформулировать ответ; никакие 

ограничения на них в задании не накладываются, дается полный развернутый ответ на 
вопрос. 

Для того, чтобы ввести вопросы необходимо заполнить форму «Ввод вопроса», где 
указывается: образование, дисциплина, специальность, учебный цикл, преподаватель, тип 
вопроса и часть теста.  

 

 
Рисунок 1 – Форма для ввода вопроса 

 
Далее перехожим во вкладку «Вопрос» для заполнения поля «Текст вопроса», при 

необходимости есть возможность прикрепить изображение. В следующей вкладке 
«Ответы» вводятся варианты ответов на указанный выше вопрос, где указывается 
правильный ответ. 

 

 
Рисунок 2 – Ввод текста вопроса 
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Затем формируется непосредственно тест, где выбираются те же параметры, которые 
были введены при вводе вопроса.  

 

 
Рисунок 3 – Формирование теста 

 
Администратор осуществляет запуск тестирования в окне «Групповое тестирование», 

где выбирается тест, группа и параметры тестирования. К каждой фамилии студента 
назначается номер интерфейса, за которым будет осуществляться тестирование. После чего 
нажимается кнопка сформировать, и система самостоятельно выбирает тестовые задания из 
всей базы вопросов.  

 

 
Рисунок 4 – Запуск теста 

 
Проверка результатов части А и В осуществляет система, а часть С проверяет 

преподаватель.  
Шкала оценки результатов, принятая в коллеже: 
 - за часть А можно получать максимум 40 баллов (каждый вопрос по 2 балла); 
 - за часть В можно получать максимум 40 баллов (каждый вопрос по 8 балла); 
 - за часть С можно получать максимум 20 баллов (каждый вопрос по 10 балла). 
После завершения тестирования формируется ведомость «Ведомость тестирования» с 

указанием название теста, группа, номер компьютера, балл, оценки, абсолютная и 
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качественная успеваемость. Все результаты тестирования автоматически записываются в 
подсистему «Учебная работа». 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Организация системы защиты коммерческой тайны (КТ) в компании требует немало 

времени и ресурсов. Согласно ФЗ №98 от 29.07.2004г «О коммерческой тайне» меры по 
охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать 
в себя: 
 определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 
 ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 
порядка; 
 учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и 

(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 
 регулирование отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 
основании гражданско - правовых договоров; 
 нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую 
информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для 
юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных 
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предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, и место жительства). [1, ст.10] 

После принятия вышеуказанных мер в организации создается документ, регулирующий 
порядок обращения с конфиденциальными документами. Обычно таким документом 
является Положение о коммерческой тайне. 

Ведение бумажного конфиденциального документооборота предусматривает 
следующие правила: 
 подготовка конфиденциального документа; 
 регистрация документа в Журнале регистрации и учета конфиденциальных 

документов; 
 нанесение на конфиденциальный документ грифа «Коммерческая тайна», 

регистрационного номера, даты создания документа и Ф.И.О. исполнителя; 
 учет и хранение конфиденциальных документов в специально отведенных для этого 

местах (сейфы, закрывающиеся на ключ шкафы и т.д.); 
В настоящее время практически весь объем информации обрабатывается в 

информационной системе компании. В связи с этим, ведение бумажного документооборота 
постепенно отходит на второй план, и главной задачей руководства организации 
становится защита конфиденциального электронного документооборота. 

Рассмотрим наиболее важные проблемы, возникающие при организации системы 
защиты конфиденциального электронного документооборота: 
 сложность контроля движения конфиденциального документа в ИС организации; 
 нанесение на электронный документ грифа «Коммерческая тайна».  
Рассмотрим подробно каждый из вышеуказанных пунктов. 
Контролировать движение конфиденциальных документов в ИС организации 

необходимо с целью выявления пересылки документов не допущенным к работе с КТ 
сотрудникам. Сделать это можно с помощью специализированных и дорогостоящих 
программ, направленных на контроль движения информации в ИС организации. 

Нанесение на электронные документы грифа «Коммерческая тайна» может 
производиться следующим образом: 
 нанесение грифа «Коммерческая тайна» и указание соответствующих реквизитов 

(регистрационный номер, дата, Ф.И.О. исполнителями) в колонтитулах электронного 
документа. В связи с этим возникают сопутствующие проблемы: каким образом вести 
журнал документа, как контролировать количество копий и т.д.; 
 хранение конфиденциальных документов в электронном виде, как отсканированный 

документ с подлинника (со всеми реквизитами). Для того, чтобы внести изменения в 
конфиденциальный документ необходимо его перерегистрировать или записать изменения 
в журнал регистрации и учета. Соответственно, необходимо заново распечатывать 
документ, проставлять все реквизиты, сканировать и хранить в новом виде. Все это требует 
много времени от сотрудника, ответственного за конфиденциальный документ, что мешает 
выполнению его основных обязанностей.  

Главная задача введения режима коммерческой тайны – сохранение сведений о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. [1, ст.3] 
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Режим коммерческой тайны не должен мешать выполнению основной работы сотрудников 
и иметь минимальное количество выполняемых действий для защиты конфиденциальных 
документов. В связи с этим, и на основании проблем, рассмотренных в данной статье, 
предлагается разработать программный продукт, для ведения конфиденциального 
электронного документооборота. 

Разрабатываемый программный продукт будет иметь следующие возможности: 
1. Исполнитель конфиденциального документа открывает его в текстовом формате в 

данной программе. Документу присваиваются все реквизиты, необходимые для защиты 
коммерческой тайны. Получившиеся данные генерируются в QR - код, который 
автоматически проставляется на документе. Все документы регистрируются в электронном 
журнале. 

2. Конфиденциальный документ сохраняется в базе данных, к которой работник не 
имеет доступ, и хранится там до последующего изменения. 

3. При необходимости изменения конфиденциального документа, работник открывает 
документ, вызвав его из базы данных с помощью программы, введя название документа.  

4. QR - код служит идентификатором при отслеживании движения документа в ИС 
компании и при пересылке через Интернет - ресурсы (кому отправлялся документ, когда и 
через какой ресурс). К тому же QR - код можно сделать небольшого размера, т.к. на 
некоторых конфиденциальных документах (чертежи) может не оказаться места. 

5. Вести документооборот с проставленным QR - кодом можно и в бумажном виде, 
ведь распознаватель QR - кода можно установить на любой смартфон. 

Таким образом, предлагаемый программный продукт решит описанные в данной статье 
проблемы ведения конфиденциального документооборота. При использовании 
предлагаемого ПО, время разработки конфиденциального документа значительно 
сократится. За счет генерации информации в QR - код, появится возможность учета 
движения всех зарегистрированных конфиденциальных документов в ИС компании. Кроме 
того, использование QR - кода решает проблему проставления грифа КТ на чертежах.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЕНИЕ КАК ОСНОВА ЭСТЕТИКИ МАРТИНА 

ХАЙДЕГГЕРА 
 
Наш ум может познавать предметы потому, что все познаваемое в них создается тем же 

умом по присущим ему правилам или законам. Другими словами, познание возможно 
потому, что мы познаем не вещи сами по себе, а их явление в нашем сознании, 
обусловленное не чем - нибудь внешним, а формами и категориями нашей собственной 
умственной деятельности. Издревне признавалось в философии, что чувственные качества 
предметов – цвета, звуки – обусловлены как таковые ощущающим, но от чувственных 
качеств нельзя не отделить протяженность, субстанциальность, причинность, которые 
считались принадлежностями вещей самих по себе, их сущностью, независимо от 
познающего. На примере художественного творения и попытался приоткрыть завесу 
тайны, хранящей мир искусства от нашего бытийного восприятия всего художественного 
Мартин Хайдеггер. 

Именно бытие человека и все, что его окружает, связывает Хайдеггер, ставит на одну 
ступень развития самого человечества, пытаясь определить место и назначение 
художественного и высокого в жизни, притронуться к истоку художественного творения. 
Не этот ли вопрос интересует всех тех, кто связан с лицом искусства, таким глобальным и 
всеобъемлющем особенно в наши дни, когда грани между обычной жизнью и искусством 
словно невидимые нити то приближают, то вновь уносят нас к поиску истины, которая, как 
известно, где - то там. Или быть может рассмотрев пристальнее новое произведение 
искусства, мы будем удивлены тем, что истина, постоянно скрывающаяся от нас именно 
здесь, сейчас и происходит, нужно суметь лишь указать ей начало, исток, очертание. Ведь 
чем больше мы общаемся с произведением искусства, тем многообразнее и богаче 
оказывается оно. Сущность восприятия времени в искусстве заключается в том, что мы 
учимся пребывать в покое. 

Возможно, доступное нам - конечное соответствие тому, что именуется Вечностью. 
«Исток художественного творения» стал поворотной вехой в мышлении Мартина 
Хайдеггера, своего рода переходом от трансцендентальной постановки вопроса к 
онтологической или, иначе, от экзистенциальной феноменологии, исследовавшей основные 
структуры человеческого бытия, (Gasein) к фундаментальной онтологии, в центре которой 
находится бытие как таковое. 

Что же хотел сказать своим отказом от осмысления бытия сквозь призму 
«мировоззрения» Хайдеггер? А означает это окончательное утверждение субъективизма в 
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философии, философское выражение общей критики либерального благодушия, верившего 
в культуру, и господствующей академической философии.  

В 1927 году появилось главное произведение Хайдеггера – «Бытие и время», и широкая 
общественность сразу же познакомилась тогда с новым духом философии, овладевшим его 
после потрясений первой мировой войны. Философскую мысль, волновавшую в то время 
умы и души, называли тогда экзистенциальной философией.  

Смелое создание философской мысли Хайдеггером, его «Бытие и время» стояло под 
знаком феноменологического призыва – «самим вещам!». Однако тут «вещью» был 
философский вопрос, а именно самый сокровенный и как вопрос более всего позабытый: 
что такое Бытие? 

Чтобы научиться отвечать на этот вопрос, Хайдеггер и пошел по сути онтологически - 
позитивного определения бытия человеческого здесь - бытия вместо того, чтобы исходя из 
бесконечного и вечно сущего бытия, как поступала вся прежняя метафизика, понимать 
человеческое бытие лишь как конечное. Бытие человеческого здесь - бытие обрело для 
Хайдеггера онтологическую преимущественность, и вследствие этого, его философия стала 
«фундаментальной онтологией». Онтологические определения конечного человеческого 
здесь - бытия были названы Хайдеггером определениями существования, экзистенциалами, 
эти основные понятия были со всей решимостью и последовательностью 
противопоставлены Хайдеггером основным понятиям прежней метафизики, категориям 
наличного. Человеческое здесь - бытие своим собственным бытием обладает не какой - то 
твердо фиксирующей наличностью, но обладает им в волнении заботы: озабоченное своим 
бытием, здесь - бытие есть свое же собственное будущее. 

Человеческое здесь - бытие отмечено тем, что разумеет себя самое в направленности на 
свое бытие. Человеческое здесь - бытие конечное и временное, не оставляет в покое вопрос 
о смысле своего бытия, вследствие этого вопроса о смысле бытия решался Хайдеггером в 
рамках времени. И все то, что средствами измерения и взвешивания науки фиксирует как 
сущее, все наличествующее (и все вечное, что проявляется во всем человеческом), – все это 
можно понять, лишь исходя бытийного характера человеческой «временности». Вот в чем 
состоял новый подход Хайдеггера. Бессознательное, число, сновидение, царящая природа, 
чудо искусства – все это существует, казалось, как бы на границе знающего о своей 
историчности и понимающего здесь - бытия, все это словно какие - то пограничные 
понятия. 

В 1936 году Хайдеггер в целом ряде докладов рассмотрел проблему истока 
художественного творения, что явилось для всех полной неожиданностью. Работа «Исток 
художественного творения» стала достоянием общественности лишь в 1950 году. Лекции 
Хайдеггера вызывали всеобщий интерес. По существу доклады об истоке художественного 
творения были философской сенсацией.  

И дело было не только в том, что искусство было охвачено теперь, в своей историчности, 
основным герменевтическим тезисом о самопонимании человека, и не только в том, что 
оно само было понять теперь как деяние, закладывающее основы целых исторических 
миров – подлинную сенсацию произвел поразительно новый понятийный аппарат, 
вышедший на свет при разработке этой темы. Речь шла о мире и о земле. Мир как целое, 
сопрягающее в себе все набрасывание здесь - бытия, образовывал то поле, которое 
предшествовало любому набрасыванию со стороны человеческой заботы. То наиболее 
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важное, что открылось в статье Хайдеггера «Исток художественного творения», и 
заключалось в том, что «земля» есть непременное определение бытия художественного 
творения. Правда для того, чтобы понять все принципиальное значение вопроса о сущности 
художественного творения в его взаимодействии с фундаментальными вопросами 
философии, необходимо разглядеть те предрассудки, какие заключены в понятии 
философской эстетики. Надо преодолеть понятие самой эстетики.  

Искусство – это в буквальном смысле слова миро - созерцание. Для определения точки 
размышления о сущности художественного творения, необходимо уяснить, что на эстетику 
идеализма, придававшего исключительное значение произведению искусства как средству 
непонятийного понимания абсолютной истины, давно наслоилась философия 
неокантианства. Все изложение начинается с того, что он разграничивает художественное 
творение и вещь. Считать, что произведение искусства – это вещь, которая, однако сверх 
того, означает еще и нечто иное (будучи символом, указывает на что - то, будучи 
аллегорией, говорит о чем - то ином), значит описывая бытие произведения искусства, 
следовать такой онтологической модели, которая задана научным познанием и его 
преимущественным положением в мышлении. 

Тогда то, что, собственно, есть, – это вещи, факты, все данное чувствам, естествознание, 
изучая все это, и ведет к объективному познанию. В таком случае ценность и значение 
всего подобного (вещей, «достоинство») лишь субъективны, это лишь дополнит, формы 
всего этого, не относящиеся ни к самой данности, ни к той объективной истине, к которой 
можно прийти на ее основе. Значение и ценность чего - либо предполагают нечто 
объективное, что и будет носителем ценности. Поэтому в первом своем рассмотрении 
произведения искусства отличается вещностью – вещность есть его база, – на которой в 
качестве надстройки возводиться собственно эстетическое строение. 

Хайдеггер исходит из такой онтологической предпосылки и спрашивает о вещности 
вещи. Он выделяет традиции три способа постижения вещи: вещь - носитель свойств, вещь 
- единство многообразных ощущений, вещь - оформованное вещество. Третий способ 
постижения из всех, кажется, наиболее разумеется сам собою, потому что следует модели 
изготовления вещи, которой надлежит служить нашим целям. Итак, если исходить из 
избранной предпосылки, то вещи вообще выступают как некоторые «изготовления», то 
есть творения бога, если смотреть со стороны теологической, или, если смотреть со 
стороны человеческой, как некие «дельности», утратившие свою дельность, годность. 

Вещи – это «просто» вещи, они существуют безотносительно к тому, служат ли они для 
какой - либо надобности. Хайдеггер же показывает, что такое понятие наличествования 
отвечает методам современной науки, но не позволяет нам ни мыслить вещностью вещи, 
ни мыслить дельностью дельного (для наглядности он берет картину Ван Гога), где в 
творении художника выступает наружу и впечатляюще изображается не случайная пара 
крестьянских башмаков, а истинная сущность «дельности», то есть то, что они суть. 
Получается, что здесь создание искусства производит на свет истину о сущем. И такой 
выход наружу истины мыслим лишь на основе творения, но никоим образом не на 
основании его вещной базы. А тогда встает вопрос, что такое творение, если в нем 
подобным образом может выходить наружу истина? 

В противоположность привычной опоре на вещный и предметный характер 
произведения искусства у Хайдеггера художественное творение определяется как раз не 
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тем, что оно предметно, но тем, что оно «стоит в самом себе». Благодаря такому «стоянию в 
себе самом художественном творение не принадлежит к своему миру – нет, это мир в нем 
художественное творение открывает свой собственный мир, оно ничего не подразумевает, 
оно не указывает на какое - то значение, подобно знаку, оно воздвигает само себе в своем 
бытие, принуждая созерцателя пребывать при нем. 

И настолько художественное есть оно само, что, напротив, все то, из чего оно сделано – 
камень, краски, звук, слово, – впервые обретает в нем свое подлинное существование. 

Однако то, что выступает наружу в творении, и есть его самозамкнутость, его 
самозамыкание, – его бытие землей, по Хайдеггеру Земля – это в истине своей не вещество, 
а то, из чего все выходит наружу и куда все возвращается. 

Бытие художественного творения не в том, чтобы становиться «переживанием», нет, 
создание искусства вследствие своего собственного бытия здесь становится событием, 
откровением, становится тем ударом, который опрокидывает все прежнее, привычное, – 
тогда разверзается мир, какого не было прежде. Однако этот удар совершился в самом же 
художественном творении, совершился внутри его так, что в то же самое время он укрыл 
внутрь его как непреходящее. Вот то, что таким способом «восходит» и таким способом 
укрывает себя, и есть в своем внутреннем натяжении облик творения.  

Художественное творение по Хайдеггеру такой удар, благодаря которому истина 
становится событием откровения, – такая истина отнюдь не хранится в истории 
философского понятия, и не в нем приходит к своему завершению. Поэтому в своей работе 
Хайдеггер и не ограничивается лишь более адекватным описанием бытия художественного 
творения. Напротив, главное философское намерение его как раз в том и состоит, чтобы 
понимать само бытие как совершение истины. 

Спор открытия и сокрытия – это не только истина творения, но истина всего сущего. 
Автор подчеркивает, что сущность истины заключается в поэтическом творении, это 
означает, что сущность истины составляет не переоформление уже оформленного, не 
отражение прежде существовавшего, но набрасывание нового как истины, которая выйдет 
наружу в творении. 

«Распахивается открытость» – вот в чем сущность заключенного в художественном 
творении совершения истины. Во всяком искусстве, в строительстве, в изобразительном 
искусстве, в частности, – подлинное набрасывание, замышление, все истинно 
художественное можно назвать поэзией», и однако тот вид набрасывания, какой 
совершается в реальном стихотворении, во всем отличен от этой поэзии. Замышление 
поэтического творения зависит от прежде проторенных путей, какие нельзя задумать 
каково – это предначертанные проторенные тропы языка. Поэт столь зависим от них, что 
язык поэтического творения способен достигать лишь тех, кто знает язык, на котором оно 
написано. Итак, в известном смысле «поэзия» – а именно она символизирует у Хайдеггера 
присущий всему художественному творчеству характер набрасывания, замышления – 
оказывается замышлением в меньшей степени, нежели вторичные формы – возведение 
зданий, ваяние, живопись, музыка, пользующиеся камнем, краской, звуком… Однако язык 
предшествует поэтическому творчеству, и этим, как кажется, отмечено не только любое 
поэтическое творение, но и всякое творение вообще, и более того, вещное бытие любой 
вещи. Творение языка – это изначальнейшее поэтическое творение бытия.  
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Автор касается загадки искусства, загадки, которой является само искусство, загадки, в 
которой мы хотим прикоснуться к истоку художественного творения. Исток здесь означает, 
откуда нечто пошло и посредством чего нечто стало тем, что оно есть, и стало таким, 
каково оно. То же, что есть нечто, будучи таким, каково оно, мы именуем его сущностью. 

Исток что - либо есть происхождение его сущности. Для нас привычно, что творение 
проистекает из деятельности художника и через посредство ее. Но посредством чего стал и 
откуда пошел художник, ставим тем, что он есть? Посредством творения, ибо когда 
говорят, что мастера узнают по его работе, то это значит: именно работа, дело, творение 
допускает, чтобы происходил художник как мастер своего искусства. В художнике тогда 
скажем мы и есть исток творения, а в творении исток художника. 

Нет одного без другого. Но ни одно из них служит основой для другого. Художник и 
творение искони суть внутри себя и в своих взаимосвязях через посредство третьего, 
которое есть первое , – через посредство того, от чего у художника и у художественного 
творения их имена, посредством искусства, художества. Как же нам ответить на 
следующий ряд вопросов: может ли искусство вообще быть истоком, где и каким образом 
бывает искусство; ведь искусство – это только слово, которому уже не соответствует 
никакая действительность. А может быть, творения и художники есть потому, что есть 
искусство, в котором их исток? Искусство пребывает в художественном творении, но 
только вот что же это такое, и как оно, каким образом есть?  

Нам всем известны художественные творения: творения зодчества, скульптуры, 
художественного собрания и выставки. Творения становятся товаром. Но есть еще иное, 
что присуще художественному творению сверх того, что есть его художественность. 
Безусловно, художественное творение есть изготовленная вещь, но она говорит еще нечто 
иное, в сравнении с тем, что есть сама по себе «Вещь». Художественные творения 
всеоткрыто возвещают об ином, оно есть откровение иного, – творение есть аллегория, есть 
символ. Все это задает нам рамку для представлений, в которой с давних времен вращается 
всякая характеристика художественного творения. Но это одно в творении искусства, что 
есть откровение иного, то одно, что совмещает и сводит воедино с иным, – есть внешность 
художественного творения. Для исследования действительности художественного 
творения в ее непосредственности и в ее полноте (исток) нужно, чтобы мы достаточно ясно 
знали что такое вещь. Иначе как мы скажем, вещь ли художественное творение, именно 
такая вещь, что к ней пристало еще нечто иное, или, может быть, творение есть в основе 
своей иное и никогда не бывает вещью. 

Вещи в себе и вещи являющиеся, все сущее, что вообще есть, принято называть вещью. 
Словом «вещь» именуют все, что только не есть вообще ничто. Что же есть вещность 
вещей? Римское мышление перенимает греческие слова без соответствующего им 
равноизначального опыта того, что заключено в этих словах, без самого греческого слова. 
Хайдеггер здесь говорит о первичности, задающей меру, строений суждений или строение 
вещи, что по его мнению до сих пор не разрешено. Такое понятие о вещи, о которой он 
говорит, подходит всегда и ко всякой вещи. Однако, схватывая вещь, оно не постигает ее в 
ее бытийственности, а застигает ее врасплох. Необходимо оставить за вещью свободное 
пространство, чтобы она могла непосредственно выявить свою вещность. Предварительно 
надо устранить все, что может стоять между нами и вещью, всякие способы постижения 
вещи, всякие суждения о ней. 
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Вещь есть нечто доступное восприятию, внятно чувствами через посредство ощущений. 
Впоследствии этого позднее становится привычным такое понятие о вещи, согласно 
которому вещь есть не что иное, как единство многообразия, данного в чувствах. 
Постигается ли такое единство как сумма, или как целокупность, или как структура, это 
ничего не меняет в направленности самого понятия о вещи. Все то, что придает вещам их 
постоянство и упорство, а вместе с тем определяет способ их чувственного напора, все 
красочное, звучное, твердое, плотное в них, – все это вещественность вещи. Вместе с 
определением вещества вещи сополагается уже и форма. Вещь есть сформованное 
вещество. В синтезе – сопологание вещества и формы найдено, наконец, то понятие вещи, 
которое одинаково хорошо подходит и к вещам природы, и к вещам человеческих 
потребностей. Следует вывод: всякое присущее творению, – это, как видно, вещество, из 
которого состоит творение. Вещество есть ход и поле художественного формования. 
Различие вещества и формы, и притом в самых разных вариантах, есть понятийная схема 
вообще всякой теории искусства и эстетики. В чем же исток этого сочетания вещества и 
формы: в вещной ли сути, или в творческой сути художественного творения.  

Мы не причисляем творение к просто вещам, хотя художественное творение в своем 
самодавлеющем пребывании скорее подобно самобытной, ни к чему не знающей напора 
простой вещи. Это необходимо знать делая попытку выразить в слове вещность вещи, 
дельность изделия, творческую суть творения. 

В художественном творении истина сущего полагает (приводит к состоянию) себя в 
творение. Итак, сущность искусства – вот что истина сущего, полагающаяся в творении. Но 
ведь искусство вне времени, над временем. Только тогда мы ближе подойдем к творческой 
сути творения, к дельности изделия, к вещности вещи, когда начнем мыслить бытие 
сущего, что поведет к определению вещности в творении. Художественное творение 
раскрывает присущим ему способом бытие сущего. В творении совершается это раскрытие 
- обнаружение, то есть истина сущего. Значит можно сказать, что исток художественного 
творения есть истина. Но что тогда само искусство? 

Действительность искусства – в творении. Чтобы творение было доступным как таковое, 
нужно было бы высвободить его из связей со всем иным, что не сеть творение, и дать ему 
покоиться самому по себе и для себя. Завершенное творение отпускается художником в 
свое чистое само - стояние. Встает проблема былых творений, находясь в области 
традиции, в области сохранения (музеи, торговля, искусствоведение). Они – предметы, 
возникает предметное предстояние творений. Само творение в своем бытие творением есть 
творение восставляющее и воздвигающее. Воздымаясь и высясь в себе, творение 
растворяет мир и удерживает мир во владычественной правоте пребывания. Быть 
творением – значит восставлять свой мир. Творение будучи творением, дает либо 
просторам этой вместительности, в своей разверстости содержит развертость мира. 

Сущее лишь тогда может быть сущим, когда оно вступает и выступает в 
просветленность просвета. Только просвет дарует нам, и обеспечивает доступ к сущему – к 
сущему, которое не то самое, что мы, и к сущему, которое есть мы сами.  

Попытаемся рассмотреть исток художественного творения и художника как искусство. 
Исток есть про - исхождение сущности, в какой бытийствует бытие такого - то сущего. 

Что есть искусство? Сущность его находим в действительном творении. Действительность 
искусства определена была по тому, что творится в творении, по совершению истины. Это 
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совершение мы мыслим как ведение спора мира и земли. В совокупной подвижности 
оспаривания бытийствует покой. Здесь основа самопокоящегося творения. Как выяснено в 
творении творится совершение истины. Но что так творит в творении, то уже творится 
внутри творения. Иначе говоря, действительное творение – носитель совершения истины. А 
раз творческое в творении состоит в том, что оно создано художником, и в слове 
«творение» мы находим сотворенность, мы вынуждены рассматривать творение как 
творение, сотворенное в действительности. 

Для извлечения истока художественного творения нельзя не обратится к деятельности 
художника, потому как попытка определить бытие творения творением лишь по самому 
творению как таковому, оказывается невыполнимой. Созидать - значит производить на 
свет. Но такая разница лежит между двумя понятиями: производить - созидать и 
производить - изготовлять. Ведь мы всегда сумеем отличить созидание творения от 
изготовления и изделия. Где же те черта между ремеслом и творчеством? 
Словоупотребление в наименовании ремесла и искусства у греков не дает нам по мнению 
автора глубинного понимания, ибо teсhne вовсе не обозначает ни ремесла, ни искусства. 
Techne никогда не обозначает какого - либо делания, то есть художник не потому technites, 
что он вместе с тем ремесленник, но потому, что как составление творения, так и 
составление изделия совершается как произведение на свет, когда сущее выдвигается из 
своего вида в свое пребывание. Но хотя творение и обретает свою действительность, 
будучи созидаемым, сущность созидания определена сущностью самого творения. Так же и 
созданность определена бытием творения творением. Становление творения творением – 
это один из способов становления и совершения истины.  

Устроение истины вовнутрь творения есть произведение на свет такого сущего, какого 
до сих пор еще не было и какого никогда не будет впредь. Это производимое сущее таким 
образом ставится в просторы разверстого, что только это самое производимое – 
подлежащее изведению – и просветляет разверстость просторов разверстого, в которое оно 
выходит. Когда такое производимое, сущее само по себе, есть изведение разверстости 
сущего, истины, произведенное бывает творением. Так производить – значит созидать, 
творить. Истина направляет себя вовнутрь творения, будучи спором мира и земли. Именно 
в творении этот спор размещается, чтобы не прекращаться, а разгораться с новой силой, 
поэтому такое сущее должно обладать внутри себя сущностными чертами спора. Это спор 
за единство мира и земли. Мир, разверзаясь, предоставляет человечеству в его 
историческом совершении решать, изберет ли оно победу или поражение, благословение 
или проклятие, господство или рабство. Он выводит на свет все нерешенное и безмерное и 
тем разверзает затворенную необходимость меры и решимости. Но как только разверзается 
мир, земля вздымается, пронизывая его. Она выявляется как земля, все держащая на себе, 
замыкающаяся в свой закон и постоянно затворяющаяся. Мир жаждет ее решимости и ее 
меры и дает сущему выйти в разверстость ее путей. Спор в данном случае – углубленная 
проникновенность взаимной приверженности спорящих сил друг другу. Истина устрояется 
в сущем так, что само это сущее располагается в разверстости. Противонаправленные силы 
срываются со своих мест, вовлекаются вовнутрь происхождения их единства из единого 
основания. Спор, поставленный на землю и этим упроченный, есть устойчивый облик 
(эйдос), то есть сопряженность двух сил и начал. Использование материала, работа с землей 
предполагает использование ее до конца. Но этого не бывает с землей как с веществом. 
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Потому то пользование землей есть работа с ней, и все это выглядит как употребление 
вещества ремесленником. И, изготовление изделия, напротив, никогда не бывает 
непосредственно действием, которое вело бы к совершению истины, ведь изготовленность 
изделия есть сформованность вещества – оно тем самым становится готовым к 
использованию. Объединяет готовность изделия и созданность творения та или иная 
произведенность, различие же в том, что созданность творения создавалось в самом 
создавание. И созданность создана вовнутрь самого же созданного и выступает наружу из 
него. А мы с вами должны увидеть несокрытость, свершение совершающегося на наших 
глазах.  

Почувствовать побуждение никогда не прекращающегося постоянства, 
самопокоящегося внутри себя самого творения. Если мы замечаем вокруг себя что - то, что 
есть, что - то обыденное, то лишь для того, чтобы не останавливаться на этом. В творении, 
напротив, именно то самое, что оно есть, есть как такое - то творение самое 
необыкновенное. И в творении не просто дрожит отзвук всей необычайности этого 
события, созданности творения, но именно эту самую необычайность события своей 
созданности, что оно как творение есть и есть вот это творение, само творение постоянно 
про - брасывает вперед себя и искони постоянно разбрасывало и раз - брасывает вокруг 
себя. Чем существеннее разверзается творение, тем ярче светит вся исключительность этого 
события, – что творение есть, что и заключается в произведении на свет творения. Чем 
более одиноко творение, стоящее в себе самом и упроченное в своем облике, чем полнее 
это творение разрешает, кажется, все свои связи с людьми, тем проще выступает в 
разверстость непременное побуждение к бытию такого творения, тем существеннее 
раздвигается этим побуждением небывалая громадность и тем существеннее 
опрокидывается толчком этого побуждения все казавшееся до сих пор привычно - 
«бывалым». И чем чище само творение отрешено вовнутрь разверзаемой им самим 
разверстости сущего, тем с большей простотой вдвигает оно нас в нее, исторгая нас из 
среды обычного. И тронуться, тронуться с места, будучи послушным этому вдвиганию и 
исторжению, – значит преобразовать все обычные связи и отношения к миру и земле и 
впредь оставлять все свои привычные дела и оценки, чтобы спокойно пребывать внутри 
истины, совершающейся в творении. Следовательно, созданное не может стать сущим, если 
не будет охраняющих его, то есть допускающих, чтобы творение было творением. 
Охранение творения вводит людей вовнутрь их общей принадлежности истине, 
совершающейся в творении, и так полагает основу для их совместного бытия друг с другом 
и друг для друга. Ведение есть изведанность и увиденность, а потому есть уже решенность 
и разрешенность: настойчивое стояние внутри спора, введенного творением внутри 
разрыва - раскола. Однако подлинная действительность творения выявляется лишь тогда, 
когда творение охраняется в истине, совершаемой им же самим. Конечно, в природе таится 
разрыв, таятся мера и предел, и таится неотделимая от них искусность – умение 
производить на свет, то есть искусство. Однако искусство становится очевидным и явным в 
природе, благодаря творению, поскольку искусство изначально таится в творении. И если 
искусство есть исток творения, то это значит, что сущностно сопринадлежащие в творении 
созидание и охранение истекают из его сущности, возникая в ней. В творении творится 
совершение истины – творится по способу творения. И поэтому сущность искусства 
определена как творящаяся в творении истина, полагающаяся вовнутрь творения, как 
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созидающее охранение истины в творении. Тогда искусство есть становление и совершение 
истины. Истина, будучи просветлением и затворением сущего, совершается, будучи 
слагаема поэтически. Все искусство – дающее пребывать истине сущего как такового – в 
существе своем есть поэзия. 

Сущность искусства, внутри которой покоится художественное творение и покоится 
художник, есть творящаяся истина, полагающаяся вовнутрь творения. Поэтическая 
сущность такова, что искусство раскидывает посреди сущего открытое место, и в этой 
открытости все является совсем иным, необычным. В силу того, что вовнутрь творения 
полагается набросок несокрытости сущего, бросающейся нам в глаза, все обычное и 
«бывалое» становится через посредство творения, «не - сущим». Все подобное тем самым, 
через посредство творения, уже утратило способность даровать и хранить бытие как мера. 
Действительность творения покоится в преобразовании несокрытости сущего, а это значит 
– бытия. 

Творение только тогда действительно, когда мы сами отторгаемся от всей нашей 
обыденности, вторгаясь в открытое творением, и когда мы, таким образом, утверждаем 
нашу сущность в истине сущего. Сущность искусства есть поэзия. А сущность поэзии есть 
учреждение истины, действительное, когда есть охранение. Все, что было прежде, 
опровергается творением в своих притязаниях на исключительную действительность. А 
потому учреждение искусством есть избыток, излишнее, приношение даров. Истина в 
творении скорее пробрасывается ее грядущим охранителям – человечеству в его 
историческом совершении и никогда не навязывается произвольно. Начало всегда 
содержит в себе неизведанную полноту небывалой огромности – спора со всем «бывалым». 
Искусство как поэзия есть учреждение как начинание. Всегда, когда сущее в целом, сущее 
как таковое, требует своего основания вовнутрь разверстости, искусство приходит к своей 
исторической сущности как искусство основополагающее. Всегда, когда совершается 
искусство, то есть всегда, когда есть начало, в чреду совершений – в историю – входит 
первотолчок побуждения, и история начинается или же начинается заново.  

Искусство как учреждение сущности совершительно, исторично. Это значит, что оно 
встречается наряду со всем прочим в чреде времен и притом изменяется и исчезает со 
временем, что оно историческому знанию представляется в разных видах, но это значит, 
что искусство есть история в существенном виде (смысле): оно закладывает основы 
истории. 

Искусство дает ис - течь истине, оно источает в творении истину сущего. А именно это и 
разумеет слово «исток» – нечто источать, изводить в бытие учреждающим скачком – 
изнутри сущностного происхождения. Исток художественного творения, то есть вместе 
исток создателей и исток охранителей, а следовательно, исток совершительно – исток здесь 
- бытия народа, есть Искусство. 

Это так, поскольку искусство в своей сущности есть исток, выдающий способ 
становления истины, становящейся благодаря искусству сущей, а потому совершительно – 
историей. Современный субъективизм истолковывает все творческое в ложном свете, 
представляя его гениальным достижением самодовольного и самовластного субъекта. 
Поэтический набросок идет из ничего в том отношении, что никогда не заимствует свои 
дары в привычном и бывалом. Но он отнюдь не идет из ничего, поскольку все, что бросает 
он сам, есть лишь утаенное предназначение самого же исторического совершающегося 
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здесь - бытия. Начало всегда содержит в себе неизведанную полноту небывалой 
огромности – спора со всем «бывалым». Искусство как поэзия есть учреждение – в смысле 
разжигания спора истины, искусство есть учреждение как начинание. 

Всегда, когда совершается искусство, то есть всегда, когда есть начало, в чреду 
совершений входит первотолчок побуждения, и история начинается заново. Искусство есть 
полагание истины в творение, ибо истина оказывается субъектом и объектом полагания.  

Теперь мы задаемся вопросом о сущности искусства и решаем, продолжает ли искусство 
быть истоком и в нашем здесь - бытии, в нашем исторически - совершающемся, или же оно 
перестало быть таким истоком. Может ли и должно ли искусство быть истоком и в каких 
именно условиях. По мнению Хайдеггера именно такое размышление становится хоть и 
предварительным, но неизбежным - приуготовление к становлению искусства. Только 
такое ведение приуготовляет творению его пространства, созидателю его пути, охранителю 
его место. Именно внутрь этих раздумий (ведения), медленно зреющего, решается вопрос, 
может ли искусство быть истоком и должно оно быть истоком, быть за - скоком вперед, или 
же искусство должно оставаться вторением, добавляющим и дополняющим, чтобы 
находиться тогда рядом с нами наподобие любого ставшего привычным и безразличным 
явления культуры. Находимся ли мы исторически, в нашем здесь - бытии, у истока? Ведома 
ли нам сущность истока, внимаем ли мы ей? Или же в нашем отношении к искусству мы 
опираемся только на выученное задание былого? Есть безошибочный знак, 
свидетельствующий о такой дилемме и ее разрешении. 

Поэт Гердерлин назвал этот знак, сказав:  
«Свой легко не оставит 
 Живущее близ истока исток». 
 «Странствие» (4, 167).  
Теперь мы в состоянии спросить себя: а раскрыта ли та загадка, с которой начинал свои 

размышления Хайдеггер и которой посвящена его работа. 
Думается что нет, тем более, что не скрывает это и сам Мартин Хайдеггер.  
В то же время интересна сама задача, которая вела мысль художника в работе – увидеть 

самую проблему и наметить пути ее решения. Не случаен и тот факт, что именно эстетика 
берет художественное творение как предмет чувственного восприятия, aisthesis, в широком 
смысле слова, иначе переживание. Именно переживание оказывается важнейшим 
источником для созидания искусства, источником, задающим меру. Переживание, 
«технология творческого инстинкта», как это делается, сочиняется, – становится в наше 
время «информальным», этому соответствует неопределенность и пустота 
«символического», «я» переживается как «общество», что остается метафизикой. Все – 
переживания. 

И здесь Хайдеггер допускает, что переживание и есть та стихия, в которой искусство 
гибнет. В какой же стихии оставляет Хайдеггер читателя, считая, что все большое 
искусство вместе со своею сущностью отпрянуло и уклонилось от нас, и сколько смысла 
оставили бессмертные творения искусства. 

Необходимо точно знать что подразумевает слово «исток», и с какой сущностью истины 
он мыслится.  

Истина есть несокрытость сущего как сущего. Истина есть истина бытия. Прекрасное не 
встречается наряду с истиной и помимо нее. Когда истина полагает себя вовнутрь творения, 
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она является. Такое явление как бытие истины внутри творения и как творческое бытие 
истины есть красота. Прекрасное принадлежит событию разверзания истины.  

Прекрасное не бывает исключительно предметом удовольствия. Правда, прекрасное 
покоится в форме, но только потому, что некогда forma высветлилась из бытия как 
существенность сущего. Тогда бытие разверзлось как eidos. Актуальность становится 
действительностью. Действительность становится предметностью, следующая же, в свою 
очередь становится переживанием. В том способе, каким для мира, есть сущее, сущее как 
действительное, скрывается своеобразный параллелизм красоты и истины. 

 Сущностному преобразованию истины соответствует сущностная история западного 
искусства. Это искусство также невозможно понять, исходя из красоты, взятой самой по 
себе, как и исходя из переживания, если предположить, что метафизическое понятие 
прекрасного способно проникнуть в сущность прекрасного. 

Искусство начинает нуждаться в обосновании. Кубическую или беспредметную картину 
уже нельзя рассматривать uno intuitu, то есть одним воспринимающим взором, каждый 
должен самостоятельно синтезировать различные ракурсы, возникающие на холсте. В 
результате этого глубинная гармония и подлинность созданного могут захватить и 
возвысить точно так, как и раньше, когда это осуществлялось на основе всеобщей 
содержательности образа. Обостряется контраст между старыми и новыми формами 
искусства. И далеко не случайно, что в процессе создания произведения художник 
преодолевает напряжение, возникающее между ожиданиями, идущими от традиции, и 
новыми привычками, вводимыми им самим.  

Произведение является своего рода самоопределением, изучающим радость 
самовыражения, не связанным ни с пользой, ни с целесообразностью. Обращение к 
античности дало возможность выяснить, что в прекрасном и в искусстве заложен смысл, 
который невозможно исчерпать с помощью понятий. От нас требуется активная жажда 
знаний и способность выбора в сфере искусства, как и во всем том, что распространяется 
через средства массовой коммуникации. Только тогда возникает общение с искусством, с 
истоком истины. Нерасторжимость формы и содержания обретает действительность в их 
неразличении, в котором искусство предстает перед нами как выражающее что - то и как 
выражающее нас самих.  

Истинное решение загадки, заданной нам искусством, заключается как раз в 
одновременности прошедшего и современного. Ведь искусство возможно только тогда, 
когда существует потребность самостоятельного построения образа – через освоение 
словаря, форм и содержательных элементов. Чем больше мы общаемся с произведением 
искусства, тем многообразнее и богаче оказывается оно. Сущность восприятия времени в 
искусстве заключается в том, что мы учимся пребывать в покое. Возможно, это доступное 
нам конечное соответствие тому, что именуется Вечностью.  

На первый взгляд может показаться, что исследование проблемы истока 
художественного творения вернуло все на круги своя. Но пытливый ум сумеет и должен 
среди сложной философской терминологии М. Хайдеггера явно ощутить прикосновение к 
началу начал, к истоку самой эстетической проблемы существования человеческой 
культуры и месте человека в ней. Именно этой проблеме и ее рассмотрению как мне 
кажется и посвящена работа «Исток художественного творения». 
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Хайдеггер спрашивает в своей работе, а что же собственно является искусством сейчас в 
наше время, есть ли оно, осталось ли и может ли оно явиться тем истоком, что питала умы 
людей в течении тысячелетий до нас и возможно останется таким истоком. Наверное, 
может. И задача здесь скорее всего не в обнаружении какого - то абстрактного истока, 
существующего самого по себе, а в эстетическом импульсе, который живет в творческой 
натуре, жаждущей определения своего существования в этом мире, и который открывает 
мир искусства, истину, если хотите, не претендуя при этом на конечный итог поиска, ибо 
он вечен, как вечен этот мир.  

Истина и в этом мире, и где - то далеко, но одинаково далека она от понятийной основы 
слов, в чем убеждается и Хайдеггер, несмотря на вроде бы новизну понятий и умелое 
обращение с ними. Мы можем говорить об этом, можем писать огромные труды, но 
красота мира, истина и ее исток, как исток художественного творения будут иметь место 
где сходятся воедино прошлое и настоящее, настоящее и будущее. 

Наша задача и состоит, как нам кажется, в обнаружении этого со - стояния времени, где 
мы являемся точкой соединения времени, истоком. Именно художник в состоянии сделать 
такой шаг, а мы в состоянии этот шаг прожить и пройти вместе с ним. Становясь 
сопричастными с актом творения, проецируя через свое ведение мироощущение 
художника. И уже от нас будет зависеть ответ на вопрос: есть ли искусство, и где его исток?  
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННОЙ СИСТЕМЫ 
 
В настоящее время установлено, что экологические факторы имеют приоритетное 

значение среди множества других, формирующих здоровье человека, поэтому 
рассмотрение социально - экологического риска и совершенствование программ по его 
уменьшению являются обязательными условиями устойчивого развития каждого региона и 
страны в целом. 

 Для рассмотрения моделей совершенствования программ экологической реабилитации 
были рассмотрены научные статьи и публикации эксперта Высшего экологического совета 
Комитета по экологии Государственной Думы России Новоселова А.Л., доктора 
философских наук Института экономики РАН Гирусова Э.В., а также монографии и статьи 
других отечественных и зарубежных авторов, посвящавших свои работы оценке 
источников риска и анализу социально - экологических проблем.  

 Для решения задачи оптимизации распределения существующих ресурсов необходимо 
определить цели и множество мероприятий, которые необходимы для их достижения, а 
также осуществить расчет оценок приоритета локальных целей. Таким образом, 
оптимизация распределения ресурсов требует решения двухуровневой задачи. 

 Первый уровень основывается на оптимизации модели по критерию минимума времени, 
необходимого для реализации программы. Введем следующие обозначения: 
 i – номер мероприятия; 
    – время выполнения мероприятия; 
 (     ) – дуга первого рода, которая соединяет мероприятие    с    (по условиям 

технологии выполняются последовательно); 
 (       ) – приоритетная дуга второго рода, которая соединяет мероприятие     с     (по 

условиям мероприятие     важнее мероприятия    , то есть          ; 
     – количество ресурса вида s, которое необходимо для выполнения мероприятия i 

(ресурс является складируемым), s=   ̅̅ ̅̅ ̅; 
     – количество складируемого ресурса во временном интервале  ,   =   ̅̅ ̅̅ ̅, где T – 

горизонт планирования; 
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     – количество ресурса вида r, которое необходимо для выполнения мероприятия i 
(ресурс является нескладируемым), r=   ̅̅ ̅̅ ̅; 
     – количество нескладируемого ресурса во временном интервале  ,   =   ̅̅ ̅̅ ̅, где T 

– горизонт планирования. 
 Таким образом, целевая функция модели примет вид: 

Max {   } → min 
 Ограничения модели следующие: 
∑         ≤     + ∑ (   

       - ∑        ), s=   ̅̅ ̅̅ ̅,   =   ̅̅ ̅̅ ̅; 
∑         ≤    , r=   ̅̅ ̅̅ ̅   =   ̅̅ ̅̅ ̅  
                         ; 
    =        , i   ; 
           ,   =   ̅̅ ̅̅ ̅;. 
             ,   =   ̅̅ ̅̅ ̅, где           . 
 Данная задача решается с помощью последовательности итераций, при которых каждый 

раз происходит рассчет оптимального расписания задач и перестроение сетевого графа. 
Однако решение основывается на предположении, что        i     (реализовать 
программу i важнее, чем программу j), основанном на экспертных оценках. [5, с. 130] 
Таким образом, найденное решение может оказаться неверным, если экспертные оценки 
содержат значительную погрешность. Напротив объективно справедливым может 
противоположное равенство      . Для учета возможных ошибок используют 
интервальную оценку приоритетности. 

 При применении интервальной оценки приоритетности вводят процент ошибки 
экспертизы σ: (    σ;     σ). Далее возможно 2 случая: 
 полученные интервалы пересекаются, тогда дуги второго рода не проводятся в 

сетевом графе, а оптимизация осуществляется только на основе критерия минимизации 
времени; 
 полученные интервалы не пересекаются и проводятся дуги второго рода. 
 Заметим, что при выборе различных значений ошибок эксперных оценок (например, 

ошибка 1 % или 2 % ) варианты оптимизации могут быть различными. Однако в общем 
случае наблюдается обратная зависимость между величиной ошибки и временем сроком 
реализации программы. 

 Рассмотрим основное отличие дуг первого и второго рода. При выполнении условия 
(   ) для дуг первого рода окончание мероприятия i должно предшествовать началу 
мероприятия j. А для дуг второго рода при условии       последовательность 
мероприятий должна быть аналогичной только при недостатке ресурсов, в противном 
случае мероприятия могут начинаться одновременно. При этом если в рассматриваемый 
период времени t есть возможность начать несколько мероприятий одновременно, 
предпочтение отдается тому, у которого кратчайший путь до конечной вершины графа 
является наиболее продолжительным. 

 В модели, рассмотренной выше, используются характеристики ресурсов и времени, 
определяемых на втором уровне оптимизации при выборе лучших вариантов достижения 
локальных целей. Однако определение данных характеристик одновременно для всех 
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мероприятий невозможно, поскольку ресурсы ограничены. Кроме того, поиск 
оптимального решения был бы значительно затруднен в условиях полной 
неопределенности, что привело бы к увеличению сроков и средств, необходимых для 
выполнения программы. 

 Для решения данной задачи сначала определяют экспертные оценки времени         и 
ресурсов   

      для каждого мероприятия     . Далее используется следующий 
алгоритм: 

1) производится расчет оптимального календарного плана для выполнения 
множества мероприятий программы, реализация которых еще не началась 
  =  (          ); 

2) на основе значений коэффициентов относительной важности выбирается группа 
приоритетных мероприятий   , реализация которых должна осуществляться в первую 
очередь: 

  
  ,     , 
   = 
       ,     , 
  
  ,     , 

   =  
  
     ,     ; 

3) далее на основе технических обоснований и научных исследований производится 
расчёт уточненных характеристик ресурсов   

   и времени   
   для каждого мероприятия; 

4) согласно плану   осуществляется реализация множества мероприятий   , 
реализация каждого из них должно начинаться в соответствующий   – интервал 
планирования; 

 Долгосрочный план программы – это оптимальный план, который был получен на 
первом этапе оптимизации. Далее в процессе реализации плана уточняются ресурсные и 
временные характеристики приоритетных мероприятий, после чего производится расчет 
среднесрочного плана программы. На последнем этапе мероприятия детализируются, и 
каждое задание доводится до конкретного исполнителя. Наконец, осуществляется 
формирование текущего плана программы на ближайший временной отрезок, что 
позволяет усовершенствовать экологические программы реабилитации. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

На сегодняшний день наша страна находится в процессе становления полноценной 
рыночной экономики, которая позволит России занять более высокое положение на 
мировой арене. Но, к сожалению, наряду с теми положительными последствиями, которые 
несут в себе современныепреобразования нашей экономической системы, имеют место и 
негативные: экономические кризисы, девальвация национальной валюты и общая валютная 
нестабильность, диспропорции платёжного баланса и т. д. 

Инфляция — сложное социально - экономическое явление, которое в рамках данного 
исследования можно считать обесценением денег, проявляющимся в росте цен. Она может 
иметь субъективные и объективные, монетарные и немонетарные причины, 
проявляющиеся в чистом или комплексном виде. 

Инфляцию принято измерять так, как будто это рост цен. Соответственно, основу 
инструментария составляют индексы цен. Так, Росстат использует индекс потребительских 
цен (ИПЦ), подсчитанный на основе наблюдения за ценами ограниченного круга товаров и 
услуг. Набор формируется учетом их относительной важности для потребления населения, 
представительности с точки зрения отражения динамики цен на однородные товары, 
устойчивого наличия их в продаже. Новые товары и услуги включаются в набор для 
наблюдения за потребительскими ценами в тех случаях, когда их доля составляет не менее 
0,1 % от общих потребительских расходов населения. 

ЦБ РФ на основе данных Росстата рассчитывает т.н. базовую инфляцию (не 
учитываются цены на плодовоовощную продукцию, администрируемые цены, т.е. то же, 
что не учитывает Росстат, см. выше). Примечательно, что в результате показатель ЦБ с 
базовым ИПЦ не совпадает, более того, последний, по методологии ЦБ, получается равным 
сумме базовой и небазовой инфляции, т.е. всё - таки учитывает в т.ч. динамику цен на 
плодовоовощную продукцию. Получившееся противоречие может быть объяснено 
попытками ЦБ оказывать влияние на ожидания хозяйствующих субъектов и 
международную общественность. 

В последнее время трудности в моделировании денежно - кредитной политики дали 
возможность одному из руководителей ФРС Ф.Мишкину заявить, что разработчики 
монетарной политики остались без математического аппарата [1]. Так, теория 
нелинейности установила, что статистическое распределение цен финансовых активов не 
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является гауссовским, т.е. стандартные эконометрические модели становятся 
малопригодными, а эконометрические прогнозы начинают давать невразумительные 
результаты: «Действительно, можно ли серьезно воспринимать модели, в основу которых 
положены фантастические предпосылки, не имеющие ничего общего с экономической 
реальностью?!» [2]. Возможно, для решения данной проблемы экономической теории 
придется окончательно распрощаться с мыслями о своей экспансии в другие науки и 
собственном величии («экономический империализм») и воспользоваться разработками 
специалистов из других областей знаний — главным образом физиков. 

Итак, можно выявить классификацию причин инфляции. Их можно разделить, с одной 
стороны, на субъективные и объективные, а те, в свою очередь, на монетарные и 
немонетарные. Некоторые объективные факторы могут проявляться в чистом виде, 
остальные — во взаимодействии с другими факторами. 

Политика, направленная на контроль над инфляцией посредством манипулирования 
ожиданиями — широко известное инфляционное таргетирование , при котором регулятор 
во всеуслышание объявляет цель по инфляции, а затем старается ей придерживаться, меняя 
краткосрочную процентную ставку и пытаясь таким образом влиять на денежные агрегаты. 
Даже если это ему удается, последствия могут быть неоднозначными. Так, если инфляция 
превышает установленный порог, ЦБ поднимает ставку, что ведет к притоку 
спекулятивного капитала, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на валютный 
курс. Это приводит к истощению ЗВР и отрицательно влияет на бизнес. В целом политика 
инфляционного таргетирования имеет следствием увеличение волатильности валютного 
курса. Кроме того, соображения, изложенные выше, основаны на предпосылке о полном 
контроле ЦБ над денежной массой, что далеко не очевидно. 

Примечательно, что инфляционное таргетирование не применяется в странах с 
недиверсифицированным экспортом[2].Поэтому перспективы проведения политики 
таргетирования кажутся нам весьма туманными. В период ценовой нестабильности 60 - 70 - 
х гг. страны Запада активно использовали политику цен и доходов. Ее инструментарий 
включал широкий набор мер от сотрудничества компаний и государства по 
предупреждению скачков цен до административного замораживания цен и доходов на 
длительный период времени. 

Вопросы регулирования цен и доходов были предметом переговоров между 
профсоюзами, предпринимателями и правительством. Первые стремились привязать 
зарплату к динамике потребительских цен, вторые — к производительности труда. 

В целом политика цен и доходов имела ограниченные результаты и не могла свести 
инфляцию на нет. Тем не менее, эта политика способствует снижению инфляции и в 
перспективе — росту инвестиций, обеспечивающих структурные сдвиги и устраняющих 
дисбалансы в экономике. 

Задержку зарплат и пенсий в России 90 - х гг. часто саркастически называют «политикой 
доходов». Разумеется, ее отрицательные последствия перевешивали положительный 
эффект. 

Рассмотрев характерные особенности инфляции, можно сделать вывод, что она 
представляет собой в конечном счете поведенческий феномен, из чего следует 
разнообразие причин, ее вызывающих. Сложный характер явления, в основе которого 
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лежит изменчивая экономическая реальность, плохо поддается прогнозированию 
имеющимися на данный момент экономико - математическими методами. 

Инфляция более предсказуема и менее вредоносна в условиях благоприятной 
экономической среды. Несмотря на замедление инфляции в последнее время, целом 
перспективы российской экономики являются инфляционными из - за отраслевых 
диспропорций. Впрочем, их исправление неизбежно будет сопровождаться инфляционным 
процессом. Так, попытка улучшить положение дел в сельском хозяйстве при 
благоприятном течении дел вызовет повышение затрат на заработную плату. 

Инфляционное таргетирование, не базирующееся на основных макроэкономических 
показателях, подразумевающее манипуляцию инфляционными ожиданиями и 
трудноосуществимый контроль над денежной массой, может отрицательно сказаться на 
экономическом росте. В ряде случаев для борьбы с инфляцией возможно применение 
политики цен и доходов. 

Для улучшения инфляционных перспектив необходимо проведение грамотной 
антимонопольной политики и борьба с коррупцией. И то, и другое в настоящее время 
трудноосуществимо. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК4 

 
Для оценки надежности предприятий оборонно - промышленного комплекса (ОПК) при 

ограниченном наборе исходных данных о финансово - хозяйственной и производственной 
деятельности предприятий необходимо использовать упрощенную методику аудита и 
экспертных оценок данной деятельности [1, с. 32]. Наиболее объективной и качественной 

                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 



176

оценкой надежности предприятий ОПК является проведение комплексного независимого 
аудита их производственной и финансово - хозяйственной деятельности [2, с. 241]. 
Современный аудит – это бухгалтерский контроль, финансовый анализ и ревизия всех 
видов деятельности предприятий, которые проводятся независимыми группами 
квалифицированных специалистов. В число задач аудита включается не только экспертиза 
и оценка финансово - хозяйственного состояния предприятий ОПК и тщательная проверка 
достоверности всей его бухгалтерской отчетности, но и оценка доходности имеющихся у 
предприятия акций, платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости, 
оборачиваемости средств, фондовооруженности и производительности труда [3, с. 241]. В 
качестве исходной информации для осуществления аудиторских проверок используются 
стандартные и типовые формы отчетности [4, с. 286; 5, с. 153].  

Среди показателей, оказывающих наиболее сильное влияние на устойчивость 
предприятий ОПК, следует выделить: платежеспособность, экономическая устойчивость, 
фондовооруженность труда, состояние основных средств и фондов [6, с. 62; 7, с. 524]. 
Достаточно точной оценкой надежности предприятия может служить удельный вес 
финансовых вложений в активы, которые определяют научно - производственный и 
хозяйственный потенциал. Активы, характеризующие качество и величину данного 
потенциала предприятия, определяются как сумма остаточных стоимостей всех основных 
фондов [8, с. 37]. Удельный вес финансовых вложений в научно - производственные 
активы (BU) рассчитывается как отношение величины производственных активов (AP) ко 
всему объему имеющихся у предприятия средств (CP) [9, с. 181]:  

CPAPBU /  (1) 
Обобщенное состояние всех основных фондов предприятия ОПК может быть 

охарактеризовано коэффициентом изношенности (KI), который рассчитывается по формуле 
[10, с. 419]:  

CHCIKI /  (2) 
где СI – сумма износа всех основных средств, СH – первоначальная стоимость основных 

средств.  
Фондовооруженность труда (F) на предприятии ОПК определяет долю стоимости 

основных фондов, которая приходится на одного его работника. Этот показатель 
определяется по формуле [11, с. 24]: 

YCHF /  (3) 
где CH – начальная стоимости основных фондов, Y – средняя численность работников. 
Для определения коэффициента фондовооруженности труда (KF) следует 

пронормировать показатель F относительно средней фондовооруженности предприятий 
ОПК одинакового профиля (FC) [12, с. 17]:  

YFCCHFCFKF //   (4) 
До последнего времени в качестве критерия платежеспособности предприятия ОПК 

применялся коэффициент абсолютной ликвидности (отношения краткосрочных 
финансовых вложений и денежных средств к краткосрочной задолженности), величина 
которого должна быть не ниже 0,2; промежуточного коэффициента покрытия (отношения 
краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к краткосрочной 
задолженности) – не ниже 0,7; общего коэффициента покрытия (отношения всех 
оборотных активов к краткосрочной задолженности) - не ниже 2,0 [13, с. 83]. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2007 - 2013 ГОДЫ5 
  
В 2007‒2013 гг. произошли следующие изменения основных целевых индикаторов 

(показателей) инновационного развития радиоэлектронной промышленности (РЭП): 
 - рост объемов производства инновационной продукции создаваемой промышленными 

предприятиями отрасли в 2,5 раза. Это позволило увеличить технологическую новизну 
отгруженной потребителям промышленной продукции [1, с. 85; 2, с. 9];  

 - интенсификация технического перевооружения действующего инновационного 
производства, прежде всего, за счет замены устаревшего технологического оборудования 
на новое, прогрессивное [3, с. 38]; 

 - снижение уровня инновационной активности предприятий РЭП;  
 - сохранение на прежнем уровне значения показателя экономической эффективности 

производства инновационной продукции [4, с. 9].  
 Динамика основных показателей инновационного развития РЭП и ее подотраслей: 

радиопромышленности (РП), электронной промышленности (ЭП) и промышленности 
средств связи (ПСС) в 2007‒2013 гг. показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика инновационного развития РЭП в 2007 - 2013 годы 
Отрасли 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Технологическая новизна отгруженной промышленной продукции, %  
ЭП 23,3 26,2 12,6 19,8 20,5 24,4 22,2 
РП 30,3 32,7 30,2 41,4 45,8 32,6 40,2 

ПСС 38,0 32,2 32,6 21,3 26,2 33,9 29,6 
РЭП 30,3 30,8 23,7 30,3 33,6 31,3 34,3 

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Технологическая новизна отгруженной инновационной продукции, %  
ЭП 85,3 83,0 84,5 77,0 88,3 87,5 85,0 
РП 64,8 60,3 69,5 56,2 71,7 53,7 66,4 

ПСС 67,5 77,7 56,7 75,3 67,9 84,2 84,7 
РЭП 70,2 70,9 68,6 63,4 73,6 66,4 72,9 

Ориентированность производства инновационной продукции на мировой рынок 
 сбыта продукции, %  

ЭП 9,7 9,8 9,2 7,2 0,4 1,2 1,1 
РП 10,5 12,7 17,9 20,6 39,2 20,0 16,8 

ПСС 1,3 1,0 0,4 1,6 8,0 9,9 0,6 
РЭП 7,4 8,5 10,4 14,7 26,2 14,6 11,2 

Наукоемкость производства инновационной продукции, %  
ЭП 62,6 47,3 42,3 56,5 60,3 64,7 68,8 
РП 61,1 61,8 58,4 78,3 68,0 78,2 77,5 

ПСС 58,6 46,9 46,9 69,0 62,8 68,9 75,4 
РЭП 61,0 53,0 51,6 70,5 64,7 73,4 74,9 

Доля затрат на технологические инновации за счет собственных средств  
предприятий, %  

ЭП 25,5 15,2 18,9 19,6 20,9 24,8 34,7 
РП 50,6 53,8 41,5 24,8 28,5 27,2 35,9 

ПСС 40,3 45,7 45,7 32,3 44,8 26,0 30,7 
РЭП 39,4 36,6 35,8 24,6 29,5 26,4 34,3 

Доля затрат на технологические инновации за счет средств федерального 
бюджета, %  

ЭП 45,0 24,0 26,2 42,1 57,9 56,5 49,0 
РП 42,0 35,1 40,3 58,1 51,4 57,8 49,5 

ПСС 53,9 49,5 48,9 51,7 33,9 59,6 46,2 
РЭП 45,9 33,4 37,9 52,5 49,8 57,8 48,6 
Экономическая эффективность производства инновационной продукции, руб. 
ЭП 1,55 1,48 1,91 1,39 1,28 1,21 1,25 
РП 2,75 2,95 2,32 2,79 2,87 1,83 2,96 

ПСС 3,39 3,88 4,35 2,79 2,52 2,31 2,70 
РЭП 2,48 2,54 2,59 2,39 2,33 1,78 2,48 

Инновационная активность промышленных предприятий, %  
ЭП 64,4 69,7 61,0 57,6 68,0 76,9 62,9 
РП 80,0 71,8 71,4 70,1 71,6 71,4 70,6 

ПСС 85,5 85,7 72,3 71,2 74,2 82,4 77,6 
РЭП 73,5 74,4 66,9 65,3 70,9 76,2 69,7 

 
Анализ основных целевых индикаторов (показателей) инновационного развития РЭП, 

представленных в таблице 1, свидетельствуют о следующем: 
 - Возросли объемы производства вновь внедренной или подвергшейся значительным 

технологическим изменениям инновационной продукции, что сказалось на увеличении 
технологической новизны отгруженной потребителям инновационной продукции (доли 
вновь внедренной или подвергшейся значительным технологическим изменениям 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной потребителям инновационной 
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продукции) и таким образом повысилась ее конкурентоспособность по техническим и 
технологическим параметрам производства и эксплуатации [5, с. 26]. 

 - Повысился уровень наукоёмкости производства инновационной продукции (доли 
затрат на НИОКР в общих объемах затратах на технологические инновации). При этом, 
естественно, возросли и абсолютные объемы затрат на НИОКР, что позволило обеспечить 
запланированный прирост производства инновационной продукции [6, с. 32].  

 - Происходила интенсификация технического перевооружения действующего 
инновационного производства, прежде всего, за счет замены устаревшего технологического 
оборудования на новое прогрессивное [7, с. 35].  

 - Сохранилась тенденция преобладания затрат на технологические инновации за счет 
средств федерального бюджета над затратами на технологические инновации за счет 
собственных средств предприятий [8, с. 72].  

 - В анализируемом периоде наблюдалось незначительное повышение уровня 
ориентированности производства инновационной продукции на мировой рынок сбыта 
продукции, при этом среди подотраслей РЭП лучше ориентированы на мировой рынок 
сбыта продукции предприятия радиопромышленности [9, с. 15].  

 - В рассматриваемом периоде на предприятиях всех подотраслей РЭП (ЭП, РП, ПСС) 
производство инновационной продукции является прибыльным – объемы произведенной 
инновационной продукции превышали объемы затрат на технологические инновации [10, 
с. 89].  

 - Несколько снизился уровень инновационной активности предприятий РЭП [11, с. 139].  
Вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года, начало вооруженного конфликта в 

Донбассе в апреле этого года, а также последующие за этим экономические и политические 
санкции к России со стороны ведущих западных стран резко изменили цели и условия 
экономического развития России, в том числе и радиоэлектронной промышленности. 
Закономерности развития РЭП в новых социально - политических условиях еще 
окончательно не установились и до настоящего времени комплексно не исследованы.  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ6 
 
Методы и методики оценки риска позволяют рассчитать его показатели как для каждого 

проекта, который потенциально может быть включен в формируемую программу создания 
продукции военного назначения (ПВН), так и для варианта программы в целом [1, с. 118; 2, 
с. 125]. Для обеспечения минимизации риска выполнения проектов при их отборе в состав 

                                                            
6 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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программы создания ПВН необходимо учитывать количественные показатели риска 
получения ущерба от невыполнения проекта [3, с. 128]. Для решения данной задачи введем 
обозначение н

уМ  - нормированное математическое ожидание указанного ущерба, которое 
зависит от вероятности и стоимости выполнения каждого этапа проекта. Однако, являясь 
количественной мерой финансового ущерба в случае срыва выполнения проекта, данный 
показатель не всегда адекватно отражает степень риска выполнения проекта (вероятность 
срыва), которая всегда обратно пропорциональна вероятности успешного выполнения 
каждого из его этапов [4, с. 19; 5, с. 25]. При изменении вероятности успешного 
выполнения одного из этапов (qi) проекта величина н

уМ  может изменяться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения рi, или оставаться постоянной в зависимости от 
соотношения вероятностей успешного выполнения и стоимостей каждого из остальных 
этапов [6, с. 43]. Например, если рассматривается проект, который выполняется в два этапа 
(n=2), то:  

21121 pppqqМн
у   (1) 

Исследуем зависимости:  1pfМн
у  , при constp 2 ;  2pfМн

у  , при constp 1 . 
Обе зависимости в соответствии с (1) представляют собой уравнения прямой вида: y=A - 
Bx, где для х=р2: А=q1+q2p1, B=p1, а для х=р1: А=q1, B=q2 - p2. Для варианта х=р2 всегда А0 
и В0, т.е. н

уМ  всегда обратно пропорционально р2 . 
С ростом вероятности успешного выполнения одного из этапов проекта вероятность 

финансового ущерба от прекращения его выполнения в дальнейшем, может, как 
увеличиваться, так и уменьшаться [7, с. 111]. Это связано с тем, что повышение среднего 
уровня расходов на оплату проекта в связи с увеличением вероятности успешного 
выполнения его первого этапа может оказаться как безрезультатным (при низкой 
вероятности успешного выполнения второго этапа), так и полезным (при высоком значении 
вероятности успешного выполнения второго этапа) [8, с. 25]. Иными словами, каждый 
последующий этап выполнения проекта создания продукции военного назначения, в 
зависимости от величины вероятности его успешного выполнения, может либо «обнулить», 
либо повысить вероятность выполнения предыдущих этапов проекта [9, с. 208].  

Для варианта х=р1: А0 всегда, а В 
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Таким образом, показатели риска выполнения проекта Рср и нормированного 
математического ожидания ущерба в случае его невыполнения н

уМ , при сравнении 
конкретных проектов (или вариантов проекта) с различными значениями рi и qi могут 
работать как в «унисон», так и в «разнобой», т.е. ни их раздельное, ни их совместное 
использование для выбора наиболее перспективного проекта в ряде случаев не 
представляется возможным [10, с. 241]. 

Для отбора наиболее перспективного проекта, позволяющего достичь наилучшего 
баланса между вероятностью срыва его выполнения и величиной возможного финансового 
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ущерба в случае, если этот срыв произойдет, целесообразно использовать свертку 
показателей Рср и н

уМ  в виде [11, с. 86]: 
  п

н
у

н
уср КМРMP 1 , (3) 

где Кп – коэффициент предпочтительности проекта, характеризующий в нормированном 
стоимостном выражении превышение средней величины средств, затраченных на 
достижение полезного результата, над средней величиной средств, затраченных 
безрезультатно, т.е. над математическим ожиданием финансового ущерба. 

Наилучшим проектом при сравнении признается тот j - ый проект из рассмотренной 
совокупности S проектов, для которого j

nK  (j=1,…,S) имеет максимальное значение. Из 
формулы (3) следует, что –1 Кп 1. Значение Кп=1 (Р=1, Му

н=0) означает, что проект 
абсолютно надежен, то есть все средства, затраченные на его выполнение, «сработают» на 
полезный результат. Значение Кп= –1 (Р=0, Му

н=1) означает, что обязательно произойдет 
либо срыв выполнения проекта после какого - либо из его этапов, либо не будет достигнут 
заданный результат проектирования после завершения проекта, то есть все средства, 
затраченные на его выполнение, израсходованы безрезультатно [12, с. 291; 13, с. 5].  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ  

ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ7 
 
В качестве основных показателей, характеризующих риск выполнения проекта создания 

продукции военного назначения (ПВН), следует принять: 
Рср – вероятность нанесения финансового ущерба из - за невыполнения проекта 

(прекращения работ до его завершения или не достижения заданных результатов по 
завершении проекта) или вероятность срыва выполнения проекта [1, с. 176; 2, с. 17];  
Му – математическое ожидание финансового ущерба из - за невыполнения проекта, то 

есть среднее значение безрезультатных финансовых расходов до момента получения 
отрицательных результатов, не позволяющих либо продолжить дальнейшие работы, либо 
считать проект успешно завершенным [3, с. 39; 4, с. 32]. 

                                                            
7 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Они охарактеризуют величину априорного (до начала выполнения работ по проекту) 
риска выполнения проекта и позволяют получать прогнозные значения Р, Рср , Mу перед 
началом выполнения работ [5, с. 41]. Обозначим эти величины соответственно Р0, Рср0, Mу

0, 
а характеризуемый ими начальный (априорный) риск выполнения проекта как R0. 
Очевидно, что в процессе выполнения проекта после успешного завершения каждого этапа 
риск будет изменяться, и его величина будет определяться начальным риском и 
количеством успешно выполненных этапов [6, с. 25]. Обозначив через Рсрi – вероятность 
срыва выполнения проекта при условии успешного выполнения первых i этапов, получим 
расчетную формулу для ее определения: 
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Имея в виду, что в этом случае априорная вероятность срыва 
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можно выразить через Рср0 и вероятности успешного выполнения завершенных этапов pi, 
т.е. определить характер динамики вероятности срыва проекта в процессе его выполнения: 
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0
1  при i = n Рсрn = 0. 

В общем случае зависимость Рсрi = f(i) представляет собой монотонно убывающую 
функцию, конкретный вид которой определяется величиной произведения вероятностей 
успешно выполненных его этапов [7, с. 218]. Величины Mу (Mу

н) для каждого проекта 
(варианта проекта) после успешного завершения i - го этапа его выполнения 
рассчитываются путем подстановки значений: pi=1 для всех успешно завершенных этапов, 
если эти этапы выполнялись только при реализации одного проекта (варианта проекта); 
pi=1, Ci=Si, qi=Si

н для всех успешно завершенных этапов. Здесь Si, Si
н – расходы на оплату 

мероприятий по выполнению i - го успешно завершенного этапа проектирования, 
одинаковые для всех вариантов проекта [8, с. 56]. После подстановки указанных значений 
pi, Ci, qi формулы определения указанных величин имеют вид: 

 - при успешном выполнении i этапов только одного проекта: 
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 - при успешном выполнении i этапов нескольких проектов: 
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Следует отметить, что величина математического ожидания финансового ущерба, 
рассчитанная по формулам (3) – (6), уже не может быть принята в качестве исходной для 
определения суммы резерва или страховки. Это связано с тем, что указанные формулы 
содержат в своем составе слагаемые Cj(qj) и Sj(Sj

н), являющиеся стоимостями завершенных 
этапов работ, т.е. объемы фактически израсходованных средств, которые не подлежат 
резервированию (страхованию) [9, с. 285]. Поэтому в качестве исходной величины для 
определения размеров резерва (страховой суммы) отобранного проекта (варианта проекта) 
целесообразно принять математическое ожидание финансовых потерь на незавершенных к 
моменту отбора этапах проекта: i+1, i+2,…, n, т.е. величину [10, с. 6]: 
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В некоторых случаях может представлять интерес оценка вероятности того, что проект 
будет реализован полностью (выполнены все этапы проекта), а заданный результат не 
достигнут, т.е. вероятности безрезультатного расхода всей суммы Qn, требуемой на оплату 
проекта [11, с. 7; 12, с. 171]. Указанная величина рассчитывается по формуле (2) при 
подстановке в нее значения i=n и может быть выражена через априорную вероятность 
срыва проекта Рср0 и условную вероятность срыва последнего этапа рсрn=1 – pn [13, с. 6]: 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ8 
 
В случае отсутствия достаточного количества статистических данных для 

инвестиционных проектов, норму финансового резерва, необходимого для нейтрализации 

                                                            
8 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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проектов производства продукции, можно выбрать на уровне предыдущего года или на 
основе методов экспертного анализа [1, с. 117; 2, с. 39]. Зная величину нормы резерва xo, 
можно рассчитать требуемый размер указанного резервного фонда [3, с. 181]. Для 
отыскания рационального решения об объемах резервов ассигнований для вариантов 
финансирования проекта необходимо принять критерий, то есть меру, при помощи которой 
можно оценить какой вариант является лучшим или худшим [4, с. 173]. В качестве 
критерия выберем минимизацию среднего риска (критерий Байеса). Моделирование такого 
процесса может быть довольно сложным, но в основе данного подхода лежит простая 
модель [5, с. 24]. Рассмотрим случай, когда для проекта либо создается резерв, либо нет. 
Пусть  – априорная вероятность создания резерва. При использовании этого критерия для 
оптимизации объема резерва кроме знаний априорных вероятностей необходимо 
определить «цену» ошибочного решения, которая складывается из «платы» за создание 
резерва для проекта в случае, когда он не нужен (излишнее резервирование) Cпотерь и 
«плату» за срыв проекта в случае принятия решения об избыточности резерва Cсрыва [6, с. 
214]. Тогда при производстве большого числа расчетов в среднем лучшим будет тот 
вариант, который потребует меньшую «плату» за излишний резерв и срыв проекта [7, с. 
242]. Правильным решениям также можно приписать соответствующие стоимости, но в 
данном примере считаем их нулевыми [8, с. 145]. 

Существуют также стоимости, связанные с объемом выборки или временем, 
предоставляемым на выполнение процесса резервирования средств, но так как при 
исследованиях объем выборки заранее определен, простую функцию ожидаемой 
(расчетной) стоимости (ожидаемых потерь) можно записать в виде: 

, (1) 
где α – вероятность создания резерва для проекта, в случае, когда он не нужен; β – 

вероятность срыва проекта в случае принятия решения об избыточности резерва [9, с. 67]. 
Для нахождения вероятностей принятия ошибочных решений введем понятие функции 

объема резерва ассигнований u(t) на i–ый проект, которая в общем случае является суммой 
планируемого резерва ассигнований в рамках ГОЗ uП(t) и величины корректировки резерва 
в ходе выполнения проекта uК(t): 

ui(t) = uiП(t) + uiК(t) (2) 
В течение года планируемый объем резерва ассигнований на отдельные проекты можно 

принять неизменной величиной [10, с. 148]. В этом случае распределение корректировки 
резерва подчинено нормальному закону, распределение ui(t) («план + корректировка») 
описывается обобщенным законом Релея, плотность вероятности которого имеет вид: 

 (3) 

где  – функция изменения объемов резерва ассигнований по i - му проекту;  – 

среднеквадратическое отклонение корректировки резерва по i - му проекту; vi – величина, 
обратная норме резерва;  – модифицированная функция Бесселя первого рода 
нулевого порядка от аргумента  . 

Тогда выражения для вероятностей α и β можно представить в следующем виде (для 
дискретных величин следует перейти к суммированию): 

 (4) 

 (5) 
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где – плотность вероятности корректировки резерва ассигнований на i - 
ый проект при планируемых на него резервах = 0. 

С учетом изложенного критерием выбора наилучшего варианта создания резерва для 
вариантов финансирования проекта выступает минимум платы за ошибки принятия 
решения о создании резерва [11, с. 5]: 

 (6) 
Назначение платы за риск является трудным моментом и должно учитывать 

соображения о том, насколько опасна или нежелательна та или иная ошибка [12, с. 26]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ9 
 
Реализация работающими в кооперации предприятиями оборонно - промышленного 

комплекса (ОПК) инновационных стратегий развития осложняется риском того, что 
данные стратегии не будет поддержаны их партнерами по кооперации [1, с. 181]. В итоге 
даже выгодный в целом инновационный проект может быть не реализован, поскольку 
партнеры не рискуют инвестировать в специфические активы [2, с. 79]. Часто с такими 
проблемами сталкиваются предприятия ОПК при освоении производства изделий в рамках 
импортозамещения [3, с. 118].  

Оборонно - промышленный комплекс в настоящее время решает одновременно 2 
основные задачи: масштабного технического перевооружения и ускоренного 
импортозамещения в сфере производства стратегически важных видов продукции и 
компонент [4, с. 42]. Возможным вариантом решения второй задачи является привлечение 
для реализации программ ускоренного импортозамещения малых и средних предприятий, 
занимающихся освоением производства перспективной продукции, а также внедрением 
инновационных технологий [5, с. 211; 6, с. 146]. Несмотря на специфику военного 
производства, состоящую в особо ответственном характере поставок для оборонных нужд, 
строгом режиме охраны государственной тайны и т.п., в российском ОПК значительны 
резервы участия частного бизнеса, малых и средних предприятий, в поставке 
высокотехнологичных компонент и производственных услуг. Положение поставщика 
российского ОПК дает очевидные преимущества – прежде всего, значительный объем 
заказов с устойчивым финансированием [7, с. 291; 8, с. 86]. Однако, несмотря на это, 
реальные темпы освоения формирования инновационного бизнес - окружения крупных 
предприятий российского ОПК недостаточны, что затрудняет импортозамещение в целом 
ряде сегментов рынка высокотехнологичных комплектующих изделий [9, с. 6]. С одной 
стороны, имеется значительный платежеспособный спрос на продукцию со стороны ОПК, 
а с другой стороны – российские предприятия, способны выпускать соответствующую 
продукцию надлежащего качества и по более низким ценам, чем приходится уплачивать 
зарубежным поставщикам. Тем не менее, барьер между потенциальными поставщиками и 
заказчиками сохраняется [10, с. 204]. 
                                                            
9 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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На современном этапе развития высокотехнологичной промышленности за рубежом 
уже, в основном, завершился, а в России в настоящее время реализуется переход к сетевым 
организационным структурам [11, с. 27]. Предприятия отказываются от полного цикла 
производства продукции (т.е. от производства на одной площадке всех основных 
компонент изделий и их сборки), выбирая роль либо системного интегратора финальных 
изделий, либо специализированного поставщика тех или иных комплектующих изделий 
или производственных услуг, работающего в интересах многих системных интеграторов 
[12, с. 7]. Окружение крупных высокотехнологичных производств, состоит из малых и 
средних специализированных предприятий. Головное предприятие работает в среде таких 
предприятий - партнеров, однако они могут являться и партнерами других крупных 
производителей, в том числе конкурирующих (что естественно для сетевых 
организационных структур) [13, с. 92]. 

 Внедряя инновационные технологии, закупая новое оборудование и т.п., каждый 
специализированный производитель в распределенных (матричных, сетевых) отраслевых 
структурах рассчитывает на то, что его инновационная политика будет «поддержана» 
другими участниками создания финальной продукции. В противном случае, инвестиции в 
новые технологии и оборудование не принесут ожидаемой отдачи и будут 
неэффективными [14, с. 329]. Более того, нередко инновационные и традиционные 
технологии являются альтернативными, взаимоисключающими и переход к 
инновационной технологии сопряжен с безвозвратной потерей возможности продолжения 
работы по прежним технологиям (с очень высокими издержками их восстановления). 
Наличие таких рисков заставляет инвесторов и владельцев отдельных предприятий – 
специализированных поставщиков действовать более осторожно и консервативно, что 
блокирует инновационное развитие высокотехнологичных отраслей в России в настоящее 
время [15, с. 171; 16, с. 58].  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОПК10 
 
Для оценки экономического эффекта от реализации инновационных проектов в 

оборонно - промышленном комплексе (ОПК) необходимо сопоставить их основные 

                                                            
10 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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характеристики на один и тот же временной период [1, с. 161; 2, с. 67]. Экономическая 
сущность данной модели заключается в: 

 - расчете обобщенной характеристики iG  для каждого инновационного проекта j
iP  при 

условии, что определен вектор показателей }{ jgG  , где m,...,j 1  и имеется n,...,i 1  

вариантов проектов n21 ,, GGG P,PP   [3, с. 275]; 
 - сравнении эффектов от реализации различных проектов с использованием критериев 

проверки статистических гипотез. Очевидно, что более эффективная обобщенная 
характеристика соответствует более рациональному проекту [4, с. 115];  

 - выборе из возможных альтернатив наиболее рационального проекта O
GP . Оценка 

эффекта от реализации проекта и выбор наиболее рационального среди них можно 
осуществлять с учетом методических подходов, изложенных в [5, с. 191; 6, с. 40; 7, с. 248].  

Сравнивая экономический эффект от реализации разных инновационных проектов 
первоначально следует проранжировать частные показатели, используемые при решении 
данной задачи, по важности и определить их весовые коэффициенты на основе метода 
экспертных оценок или используя формулу экспоненциального сглаживания:  

m,,j,e/eeγ m/m/j
i 1)1()1( 11    (1) 

Сумма весовых коэффициентов всех частных показателей должна быть равна 1. При 
нормировании значений каждого j - го показателя для i - го проекта n

ijg  должна также 
выполняться следующая зависимость [8, с. 32]: 

10  n
ijg  (2) 

Следовательно, максимальное значение частного показателя (в случае если большее его 
значение соответствует лучшему проекту) или минимальное значение частного показателя 
(если меньшее его значение соответствует лучшему проекту) должно быть равным единице 
[9, с. 25]. Если большее значение частного показателя соответствует лучшему 
инновационному проекту, то нормированное значение частного показателя оценки можно 
определить на основе следующей формулы: 

maxnjij
Н
ij g/gg   (3) 

Если лучшему проекту соответствует меньшее значение частного показателя, то 
нормированное значение частного показателя определяется следующим образом: 

ijmaxnj
Н
ij g/gg   (4) 

Далее для каждого i - го проекта рассчитываются оценки обобщенной характеристики iG . 
Для этого можно использовать два основных метода расчета: определение математического 
ожидания и определение среднеквадратичного отклонения [10, с. 41; 11, с. 239]. Полученные 
результаты необходимо проверить с использованием статистической гипотезы о равенстве 
оценок математического ожидания обобщенных характеристик и перейти к выбору 
рационального варианта проекта на основе оценки статистического различия между 
проектами, которую целесообразно осуществить с помощью критерия Стьюдента [12, с. 11].  

Полученное значение данного критерия затем сравнивается со значением квантиля 
распределения Стьюдента (t) для уровня доверительной вероятности gg и числа степеней 
свободы k (для gg=0,9; jmk  ). Если для сравниваемых проектов критерий Стьюдента 
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3t , то рациональным является тот проект, для которого выше значение обобщенной 
характеристики [13, с. 11]. Если для данных проектов 3t , то проекты статистически не 
различимы и рациональным является тот из них, для которого в первой половине ряда 
обобщенной характеристики преобладают большие значения нормированных частных 
показателей [14, с. 145; 15, с. 209]. 

Сравнение эффективности и выбор наиболее рационального инновационного проекта 
должно осуществляться последовательно для всех проектов, рассматриваемых к 
включению в программу инновационного развития предприятия ОПК, но при этом 
формула расчета весовых коэффициентов не может быть использована, поскольку при ее 
применении сумма весовых коэффициентов не получится равной единице [16, с. 171]. 
Поэтому расчет весовых коэффициентов целесообразно проводить следующим образом: 




 m

i
i

i
i

G

Gγ

1

, (5) 

где iγ  - весовой коэффициент i - го показателя; iG  - значение i - го проекта; 


m

i
iG

1
 - 

сумма значений всех проектов [17, с. 15]. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ11 
 
Разработка и реализация продукции военного назначения (ПВН) на предприятиях 

оборонно - промышленного комплекса (ОПК) связаны с неопределенностями, вызванными 
действием различных факторов риска [1, с. 113]. Под факторами риска понимаются 
условия, которые могут вызвать или способствовать его проявлению [2, с. 57]. 
                                                            
11 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Классифицировать данные факторы можно по следующим признакам: политические, 
военные, экономические (военно - экономические), технические (военно - технические), 
социальные и другие: 
Факторы политического характера [3, с. 48; 4, с. 46]: 
 - политическая нестабильность в стране и мире; 
 - нарушение отдельными государствами международных договоров и соглашений в 

области вооружения; 
 - использование субъектами международных отношений информационных и других 

средств и технологий в агрессивных целях. 
Факторы военного характера [5, с. 43; 6, с. 37]: 
 - интенсивное реформирование военной организации Российской Федерации, связанное 

с уменьшением численности Вооруженных Сил, изменением их структуры и состава, 
уточнением содержания решаемых ими задач; 

 - пересмотр системы военных угроз России, формирование новых взглядов на виды и 
интенсивность конфликтов, в которых наша страна может принимать участие; 

 - активизация сепаратизма и терроризма; 
 - распространение локальных войн и вооруженных конфликтов, усиление гонки 

вооружения; 
 - наличие сопредельных с Россией стран и коалиций с сильно различающимися военно - 

экономическими возможностями, структурой и составом систем вооружения и 
организационно - штатных формирований, применяемыми способами вооруженной 
борьбы. 
Факторы экономического (военно - экономического) характера [7, с. 29; 8, с. 25; 9, с. 22]: 
 - увеличение зависимости российской экономики от состояния мирового рынка; 
 - структурные преобразования в экономике, изменение экономических отношений 

между центром, регионами и предприятиями, сложность прогноза социально - 
экономического развития страны; 

 - военно - гражданская интеграция; 
 - увеличение неопределенности в оценке состояния и перспективных возможностях 

оборонно - промышленного комплекса, что обусловлено его реструктуризацией и 
модернизацией; 

 - децентрализация управления ОПК;  
 - неритмичность ассигнований на создание ПВН. 
Факторы технического (военно - технического) характера [10, с. 21]: 
 - отсутствие ряда технологий, необходимых для разработки и производства ПВН, в 

результате чего создание некоторых образцов данной продукции является 
проблематичным; 

 - сложная система налогообложения, не позволяющая интенсифицировать 
инновационно - инвестиционную деятельность в интересах создания новых технологий; 

 - загрузка некоторых предприятий РЭП ниже уровня рентабельности, что снижает 
привлекательность оборонных заказов. 
Социальные факторы [11, с. 17; 12, с. 128]: 
 - низкий уровень социальной защиты работников предприятий – производителей ПВН; 
 - высокий уровень безработицы; 
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 - снижающаяся квалификация работников на ряде предприятий, создающих продукцию 
военного назначения; 

 - неравенство в распределении доходов на предприятиях. 
Кроме того, в зависимости от сферы возникновения, указанные факторы можно 

разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся факторы, обусловленные 
причинами, не связанными непосредственно с созданием ПВН. Внутренними факторами 
являются факторы, появление которых обусловлено или порождается самим содержанием 
процесса создания продукции военного назначения [13, с. 119; 14, с. 115].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩЕЙ  

СИСТЕМЫ ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ12 
 
Решение проблемы проектирования информационно - управляющей системы 

конкурсного отбора инновационных проектов заключается в структурировании ее функций 

                                                            
12 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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и информационного содержания процессов, которые реализуют данные функции [1, с. 28]. 
В результате указанного структурирования может быть разработана информационно - 
логическая (инфологическая) модель данных системы, соответствующая анализируемой 
предметной области оценки инновационных проектов [2, с. 37]. Основным требованием к 
данной модели, вытекающим из ее назначения, является адекватное отображение 
предметной области - конкурсной оценки инновационных проектов [3, с. 14]. Она является 
единым интегрированным описанием предметной области и отражает взгляды и 
потребности всех пользователей информационно - управляющей системы. Поэтому не 
должна допускаться неоднозначная трактовка модели [4, с. 115].  

Инфологическую модель данных (ИЛм) информационно - управляющей системы 
конкурсного отбора инновационных проектов можно формализовать с помощью 
семантической сети в виде инфологического графа: 
ИЛм =(Sил, Pил, Qил), (1) 
где: Sил  - множество типов информационных объектов (сущностей) и информационных 

связей (отношений), задаваемых именами типов и составом типов своих свойств 
(характеристик, атрибутов), а также их значений; Pил  - правила интерпретации 
семантической сети данных; Qил  - закономерности предметной области, существенные для 
контроля целостности и согласованности модели. 

Инфологическая модель обеспечивает первоначальную формализацию описания 
информационного содержания процессов конкурсного отбора инновационных проектов [5, 
с. 263]. Основными критериями оценки качества данной модели является ее полнота и 
простота понимания, детальность, согласованность описания элементов. Концептуальное 
проектирование данной модели имеет целью формирование обобщенной точки зрения на 
создаваемую информационную систему всех категорий пользователей информационно - 
управляющей системы, не зависимо от технических и системных программных средств, а 
также создание модели обработки данных (транзакций) в виде последовательности 
взаимосвязанных действий с базой данных в процессе её ведения [6, с. 8]. 

Концептуальная модель (Км) информационной системы понимается как математически 
точное, формализованное описание элементов данных, их семантических связей и 
организационной структуры с указанием ограничений целостности и согласованности 
данных, а также соответствующих алгоритмов их контроля. Кроме того, Км должна быть 
ясной, однозначно и просто понимаемой, легко трансформируемой при изменении 
требований или появлении новых приложений [7, с. 143]. Перечисленным требованиям к 
описанию Км наилучшим образом удовлетворяет реляционная модель данных. В этом 
случае: 
Км =(Sк, Pк, Qк), (2) 
где: Sк  - схема модели; Pк  - система операторов реляционной алгебры; Qк  - система 

ограничений целостности.  
Логическое проектирование концептуальной модели информационной системы состоит 

из двух взаимосвязанных процессов: проектирование логической модели базы данных 
(формулирование Км на языке обработки данных конкретной СУБД) и проектирование 
программ обработки данных (разработка модели транзакций на языке манипулирования 
данными) [8, с. 11]. В результате этого этапа разрабатывается логическая схема данных и 
структурированное описание обрабатывающих программ в терминах языковых средств 
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конкретной системы. Физическое проектирование состоит в определении способов 
размещения базы данных на носителях информации и в окончательной отладке программ 
обработки данных, специфицированных на предыдущем этапе. Результатом этого этапа 
является полностью готовая к внедрению система базы данных [9, с. 44]. Процесс 
проектирования базы данных определяется как процесс последовательной трансформации 
(отображения) моделей различных уровней: 
ИЛм …→ Мк …→ Мл …→ Мф , (3) 
где: Мл, Мф  - соответственно модели данных логического и физического уровней.  
Процесс проектирования информационно - управляющей системы необходимо 

реализовывать в рамках единой базы данных, позволяющей накапливать информацию, 
необходимую для проведения конкурсных оценок инновационных проектов. Создаваемая 
информационно - управляющая система должна содержать полную информацию об 
инновационных проектах и быть доступна для решения технических, экономических и 
организационных проблем, возникающих при их реализации [10, с. 116; 11, с. 311]. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ13 
 

Управление развитием инновационного потенциала предприятий радиоэлектронной 
промышленности (РЭП) предусматривает целенаправленные изменения организационно - 
управленческих и производственно - технологических процессов, связанных с разработкой, 
проектированием и производством выпускаемой продукции, выполняемых работ и 
оказываемых услуг [1, с. 203]. Указанные процессы включают следующие виды 
деятельности:  

 - модернизация бизнес - процессов, включая изменения в средствах, методах и приемах 
управления предприятием РЭП, его организационной структуре и стратегии развития, 
направленная на решение инновационных задач [2, с. 152];  

 - внедрение информационных технологий, освоение новых видов их использования в 
бизнес - процессах (Интернет и др.) [3, с. 59];  

 - внедрение современных стандартов корпоративного управления и разработка 
комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов корпоративного 
управления [4, с. 28];  

 - сертификация производства на соответствие стандартам качества. 

                                                            
13 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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 - использование механизмов государственно - частного партнерства, включая 
использование механизмов налогового и бюджетного стимулирования инновационного 
развития [5, с. 29]. 

 Проблемным вопросом управления развитием инновационного потенциала предприятия 
РЭП являются не отрегулированные механизмы оценки его интеллектуальной 
собственности. Интеллектуальная собственность предприятия может реализовываться в 
следующих формах: в качестве вклада в его уставный фонд; в хозяйственной деятельности 
предприятия в качестве «нематериальных активов»; в залоговых операциях [6, с. 51]. 
Основные формы выражения интеллектуальной собственности на предприятиях РЭП 
представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Основные формы выражения интеллектуальной  

собственности на предприятиях РЭП 
 

Интегрированные структуры для решения вопроса перевода интеллектуального 
продукта в объекты интеллектуальной собственности с целью вовлечения их в 
хозяйственный оборот должны стать центрами формирования и охраны данной 
собственности для предприятий, входящих в их состав [7, с. 262]. Целью создания 
указанных центров трансфера знаний и технологий интегрированной структуры 
предприятий РЭП является реализация в них единой политики развития инновационного 
потенциала интегрированных структур. Центр трансфера знаний и технологий 
интегрированной структуры должен быть ее структурным подразделением, а его 
деятельность следует координировать с учетом задач, выполняемых предприятиями, 
входящими в данную структуру. Стратегической задачей указанных центров является 
регулирование действий отдельных предприятий РЭП, входящих в состав интегрированной 
структуры по разработке новых технологий и продуктов [8, с. 246].  
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Основными формами решения данной задачи являются: передача знаний и технологий 
между предприятиями интегрированной структуры; использование дохода от их 
коммерциализации для финансирования научных работ; возможность целенаправленного 
формирования приоритетных направлений развития прикладных работ, проводимых на 
предприятиях интегрированной структуры; привлечение инвестиций в инновационную 
инфраструктуру интегрированной структуры и др. [9, с. 212]. Существует ряд объективных 
барьеров, препятствующих развитию трансфера знаний, технологий и интеллектуальной 
собственности на предприятиях радиоэлектронной промышленности. Основными среди 
них являются следующие [10, с. 72; 11, с. 148; 12, с. 40]: 

 - несовершенство нормативно - правовых регуляторов инновационной деятельности 
предприятий; 

 - недостаток мотивационных стимулов для активизации инновационной деятельности 
предприятий и трансформации ее результатов в рыночный продукт; 

 - недостаточное количество специалистов в области инновационного менеджмента; 
 - финансовые проблемы предприятий (недостаток средств и др.); 
 - монополизм на рынках технологий, объектов интеллектуальной собственности и др. 
Развитие системы трансфера знаний и технологий, в первую очередь в интегрированных 

структурах радиоэлектронной промышленности, а также механизмов вовлечения 
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот необходимо проводить путем 
реализации следующих основных мероприятий: 

 - концентрация и интеграция производства инновационной продукции; 
 - развитие отраслевой, межотраслевой и региональной инновационной инфраструктуры; 
 - ускорение процессов коммерциализации результатов научно - технической и 

интеллектуальной деятельности на предприятиях РЭП [13, с. 56; 14, с. 103]. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ БАНКА  
 

Специалисты банка, работающие непосредственно с клиентами составляют 
существенную часть штата типичного банка. Необходимость повышения их 
эффективности становится особенно актуальной в периоды экономической нестабильности 
и по мере увеличения конкуренции в этой отрасли.  
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Целью оптимизации графика работы банковских служащих является, в первую очередь, 
повышение их загрузки и, как следствие, коэффициента полезного действия (КПД), а также 
экономия фонда оплаты труда по наименее загруженным офисам. Работа по оптимизации 
системы составления расписаний проводилась в интересах одного из российских банков 
входящих в ТОР - 30, в рамках переход на суммированный учет рабочего времени. Такой 
подход подразумевает формирование гибких графиков работы специалистов. 

Повысить КПД сотрудников банковского офиса можно двумя путями:  
1) сокращая рабочее время специалистов фронт - зоны, что может повлечь увеличение 

потерь клиентов по причине длинных очередей к операционистам; 
2) повышая качество сервиса (сокращая время ожидание клиентов в очереди к 

специалистам), что позволяет выполнять большее количество операций с клиентами, 
которых ранее теряли в очередях на обслуживание.  

Добиться поставленных целей можно на основе анализа клиентопотока офиса и 
составления расписания работы специалистов на месяц таким образом, чтобы обеспечивать 
максимальную загрузку экономистов и приемлемые очереди из клиентов в течение всего 
рабочего дня во все дни месяца. Максимально приемлемое ожидание клиентов в очереди 
принято равным 30 минутам, максимальное количество «потерянных» клиентов 
(ожидающих более 30 минут) не должно превышать 1 % от общего числа клиентов. 

Для этого расписание работы специалистов должно учитывать изменения интенсивности 
клиентопотока в зависимости от времени и дня недели, а также структуру и 
продолжительность операций с клиентами. Интенсивность клиентопотока предварительно 
формируется на основе исторических данных предшествующих периодов, планов продаж 
офиса и оценки ожидаемых операций по сопровождению действующих банковских 
продуктов.  

Система составления расписаний работы экономистов банка была реализована на основе 
дискретно - событийной имитационной модели в среде моделирования AnyLogic 7. 
Исходные данные для составления расписания и результаты записываются в файлы Excel 
или базу данных Oracle. 

Центральный элемент модели – объект «Service» моделирующий оказание услуг 
клиентов, формирование очередей на обслуживание и потерю клиентов, в случае 
превышения времени ожидания в очереди приемлемых показателей. 

На основе данной модели разработана система обеспечивающая решение трех основных 
задач при составлении расписаний: 

1) оценка качества составленных расписаний (оценка КПД сотрудников); 
2) определение оптимального количества специалистов в офисе для разных дней 

недели («оптимального» графика работы); 
3) составление расписания работы офиса на месяц максимально близкого к 

оптимальному графику, с учетом доступности специалистов и ограничений на 
продолжительность рабочих смен. 

Первый шаг – оценка качества расписаний реализован на основе эксперимента Монте - 
Карло. В процессе расчета КПД и потерь клиентов имитационная модель выполняется 100 
раз (большее количество репликаций не влияет существенно на результат), вычисляя 
среднее значение по всем репликациям, получаем конечный результат.  
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Для составления эффективного расписания на втором этапе с помощью встроенного в 
AnyLogic оптимизатора OptQuest решается задача определения оптимального количества 
специалистов в офисе для разных дней недели. В процессе оптимизационного 
эксперимента система перебирает возможное количество специалистов в банке в каждом 
часовом интервале, от минимального до максимального количества специалистов для 
каждого дня недели по отдельности, стремясь максимизировать КПД при ограничении на 
потери клиентов.  

Полученный таким образом «оптимальный» график работы офиса будет являться 
ориентиром при составлении расписания работы специалистов на месяц на третьем шаге 
работы с системой. При этом, у пользователя системы всегда имеется возможность 
скорректировать график по своему усмотрению. 

На третьем шаге составления расписаний последовательно решается две задачи: 
формирование смен работы специалистов для максимально полного соответствия графика 
работы оптимальному – определяется количество смен для каждого дня, их 
продолжительность (от 4 до 11 часов), время начала смен и время обеденных перерывов; и 
распределение смен между сотрудниками, формирование расписания на месяц и 
выравнивание нагрузки между сотрудниками пропорционально времени их доступности 
для планирования. 

При этом на третьем шаге работы с системой при подборе смен имитационная модель 
обслуживания клиентов уже не используется, подбор параметров смен реализован с 
помощью оптимизатора OptQuest и рейтинговой функции оценки вариантов. Так, 
например, количество специалистов в определённый час большее, чем оптимальное 
значение (избыток специалистов) является более выгодным вариантом, чем недостаток 
специалистов, в результате которого мы потеряем потенциальных клиентов в 
образующихся очередях. 

Использование оптимизатора для решения второй части задачи распределения смен 
между сотрудниками в расписании на месяц не представляется возможным, в виду резкого 
увеличения размерности задачи (до нескольких сотен переменных). Поэтому, в этом 
случае, был использован собственный итеративный алгоритм распределения смен и 
выравнивания нагрузки между специалистами офиса в течение месяца. 

Разработанная система составления расписаний на основе имитационной модели анализа 
клиентопотока позволяет повысить КПД подразделений в среднем 5 - 7 % и по 
большинству офисов достичь планового значения 85 % . Система применяется для 
составления расписаний работы специалистов фронт - зоны. 

Подобный подход может быть также полезен при разработке графиков работы 
специалистов крупных банков, телекоммуникационных компаний, call - центров и 
государственных организаций, ориентированных на оказание массовых услуг населению.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Для любого хозяйствующего субъекта крайне актуальной является проблема повышения 

и поддержания его конкурентоспособности. Особую значимость отмеченная проблема 
приобретает в современных экономических условиях, когда значительное усиление 
конкуренции поставило на грань банкротства множество российских предприятий. 

Пищевая промышленность региона призвана обеспечить устойчивое снабжение 
необходимыми продуктами питания населения, поэтому является одним из важнейших 
направлений развития экономики Хабаровского края. В 2014 году вклад пищевой 
промышленности в формирование валового регионального продукта Хабаровского края 
составил лишь 3,6 % , а доля налогов в общем объеме налоговых платежей − 7,6 % . 
Ежегодно количество предприятий по производству пищевых продуктов увеличивается 
преимущественно за счет малых предприятий. 

Текущее состояние предприятий по производству пищевых продуктов Хабаровского 
края и перспективы развития можно оценить по основным производственным показателям 
их деятельности. В условиях продолжающегося экономического кризиса по данным 
Хабаровскстата рост выручки от продаж пищевой промышленности Хабаровского края 
происходит на фоне увеличения числа убыточных предприятий, а повышение начисленной 
заработной платы сопровождается сокращением численности занятого населения.  

В 2013 году один рубль, вложенный в основной капитал предприятий пищевой 
промышленности, приносил 1,65руб. выручки, а в 2014 году эффективность ресурса 
составляла уже 1,97 руб. Основным источником увеличения загрузки производственных 
мощностей, роста объема производства и отгрузки товаров, а, следовательно, и увеличения 
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конкурентоспособности продукции предприятий пищевой промышленности являются 
инвестиции, которые по итогам 2014 года увеличились на 3,1 % .  

Эти положительные тенденции дают возможность сделать вывод о некотором 
увеличении эффективности использования авансированных ресурсов предприятий по 
производству пищевых продуктов и повышении их инвестиционной привлекательности. 

По данным 2014 наиболее представительными видами деятельности пищевой 
промышленности по показателю выручки от продаж в Хабаровском крае являются 
производство молочной продукции (28,4 % ) и производство прочих пищевых изделий 
(21,6 % ), в частности производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 
пользования.  

Для оценки уровня конкурентоспособности отдельных видов деятельности 
использовались 4 группы показателей качества функционирования: показатели 
эффективности; показатели финансового состояния; показатели институциональной среды; 
показатели деловой активности. Оценка конкурентоспособности видов деятельности была 
проведена с помощью матричного метода, метода рейтинговых оценок, «Паттерн» и 
относительных разниц. По каждому методу определялись обобщающие показатели и 
выводился интегральный коэффициент по их совокупности.  

Согласно полученным рейтингам, наиболее конкурентоспособным направлением 
развития пищевой промышленности является деятельность по производству напитков (в 
частности, производство пива), а также производство молочных продуктов и производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного пользования. Конкурентное 
преимущество данных видов деятельности было обеспечено более стабильными 
показателями финансового состояния и деловой активности.  

Согласно общеизвестным критериям, исследуемый рынок считается 
неконцентрированным, если полученное значение индекса для трех фирм ниже 45 %, 
умеренно концентрированным при индексе от 45 до 70 % и высоконцентрированным при 
CR3  70 % . 

Значение индекса трех организаций с 2011 (83,6 % ) по 2014 годы (78,2 % ) позволяет 
считать рынок по производству молочных продуктов высококонцентрированным, т.е. три 
организации контролируют около 80 % рынка молочной продукции, что может послужить 
причиной ограничения конкуренции и входа на рынок. В этом случае предприятия 
вынуждены сотрудничать друг с другом, ограничивая появление конкурентов, которое к 
тому же затруднено в связи с необходимостью крупных инвестиций для развития 
производства.  

Рынок производства хлеба и хлебобулочных изделий Хабаровского края оценивается как 
неконцентрированный, индекс концентрации в течение всего периода был ниже 45 % , т.е. в 
данном виде деятельности есть возможность для совершенной конкуренции. 

Наименьшей конкурентоспособностью в Хабаровском крае обладает деятельность по 
переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей. 

Основными факторами, оказывающие негативное влияние на эффективное 
функционирование и конкурентоспособность пищевой промышленности в Хабаровском 
крае можно считать недостаточную обеспеченность собственным сырьем и соответственно 
импортозависимость по нему, рост цен на сырьевые ресурсы, высокие транспортные 
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тарифы, неэффективную систему продвижения выпускаемой продукции, недостаток 
квалифицированных кадров. 

Для повышения эффективности функционирования, преодоления кризисных явлений и 
дальнейшего развития производства предприятиям по производству пищевых продуктов 
необходим значительный поток инвестиций, который может быть обеспечен как за счет 
программ государственного финансирования и поддержки, так и за счет международного 
сотрудничества.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Финансовая устойчивость является неотъемлемой частью конкурентоспособного 

развития предприятий всех отраслей народного хозяйства, особенно это касается такой 
стратегически важной отрасли как строительство. Строительная индустрия в настоящее 
время испытывает не лучшие времена, только за последние 5 лет 890 строительных 
предприятий прекратили свою деятельность из - за несосотоятельности и банкротства. 
Причина такой ситуации вызвана затяжным и систематическим финансово - 
экономическим кризисом, продолжающимся с 2008 года по сегодняшний день, который за 
указанный период очень сильно ослабил финансовое состояние многих строительных 
компаний страны. 
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На территории Уральского ФО строительный комплекс развивается достаточно 
динамично. В настоящее время, в УрФО насчитывается свыше 20 тысяч строительных 
компаний различных форм собственности, занимающихся жилищный, промышленным, 
дорожным строительством, строительством линий электропередач, нефте - и газопроводов, 
а также оказанием различного рода строительно - монтажных работ и услуг [3, 4]. При 
этом, следует заметить, что наибольший удельный вес строительных компаний региона 
сосредоточен в Тюменской и Свердловской областях (43 и 34,4 % соответственно). 

Наиболее социально - значимым направлением строительной индустрии, конечно же, 
является жилищное строительство. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, в РФ в 2015 году было введено в эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир, общей 
площадью 83,8 млн. м2, в том числе в УрФО – 7701,0 тыс. м2 (рис. 1). Кроме того, в 2015 
году, индивидуальными застройщиками было введено 264,0 тыс. жилых домов, общей 
площадью 34,3 млн. м2. При этом, доля индивидуального домостроения в общей площади 
завершенного строительством жилья, в целом про России составила 40,9 % . [1, 4]  

 

 
Рисунок 1. Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в Уральском ФО  

за 2005 – 2015 гг. 
 
Для комплексного анализа финансовой устойчивости и финансовых рисков 

строительных компаний было выбрано 5 строительных предприятий Уральского ФО, 
занимающихся жилищным строительством и проектированием гражданского жилищного 
строительства: 
 ОАО «Мегионжилстрой», г. Югра (ХМАО); 
 ОАО «Тюменская домостроительная компания», г. Тюмень; 
 ОАО «Уралгражданпроект», г. Свердловск; 
 ОАО «Проектный институт Нижневартовск гражданпроект», г. Югра; 
 АО «Ремонтно - строительное управление», г. Югорск. 
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Таблица 1 – Комплексный анализ финансового состояния  
домостроительных компаний Уральского ФО за 2015 год [2] 

Показатель 
ОАО 

«МЖС»,  
г. Югра 

ОАО 
«ТДСК», 
г.Тюмен

ь 

ОАО 
«Уралграждан

проект»,  
г. Свердловск 

ОАО 
«ПИ 

НГП»,  
г. Югра 

АО 
«РСУ»,  

г. Югорск 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициент 
независимости  - 0,06 0,88 0,86 0,94 0,30 

Соотношение заемных 
и собственных средств  - 16,97 0,13 0,16 0,06 2,35 

Удельный вес 
собственных и 
долгосрочных заемных 
средств в стоимости 
имущества 

 - 0,06 0,90 0,86 0,94 0,30 

Показатели платежеспособности 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,004 0,005 0,134 2,890 0,002 

Промежуточный 
коэффициент покрытия 0,61 0,34 1,94 15,95 0,25 

Общий коэффициент 
покрытия 0,70 5,62 2,09 16,21 0,97 

Удельный вес запасов и 
затрат в сумме 
краткосрочных 
обязательств 

0,10 5,27 0,15 0,26 0,72 

Показатели деловой активности 
Общий коэффициент 
оборачиваемости 3,97 0,63 0,59 0,65 0,71 

Оборачиваемость 
запасов 38,36 1,25 28,17 42,08 1,41 

Оборачиваемость 
запасов в днях 10 291 13 9 259 

Показатели рентабельности 
Чистая прибыль 
(убыток), тыс. руб. 12302 1724457  - 14295 2049  - 3211 

Коэффициенты 
рентабельности 
имущества  

0,08 0,15  - 0,22 0,22  - 0,01 

Коэффициенты 
рентабельности продаж  0,02 0,23  - 0,37 0,34  - 0,02 
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Коэффициенты 
рентабельности 
перманентного 
капитала 

 - 1,341 0,163  - 0,254 0,235  - 0,045 

Оценка риска банкротства 
Коэффициент текущей 
ликвидности  0,70 5,62 2,09 16,21 0,97 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственным 
оборотным капиталом 
(СОС) 

 - 0,26 0,85 0,82 0,94 0,0042 

Коэффициент 
восстановления 
(утраты) 
платежеспособности 

0,35 2,81 1,04 8,10 0,49 

 
Комплексный анализ финансового состояния исследуемых предприятий показал, что 

только 3 из 5 строительных компании финансово устойчивы. Наиболее финансово 
устойчивым из представленных предприятий является ОАО «Проектный институт 
Нижневартовск гражданпроект», г. Югра, на это указывает значение показателя 
финансовой устойчивости равный 0,94. Менее финансово устойчивым, является ОАО 
«Мегионжилстрой», г. Югра (ХМАО), это связано, в первую очередь с тем, что 
предприятие в 2015 году не располагало собственными финансовыми средствами, из - за 
наличия высоких внереализационных расходов (на сумму свыше 40 млн. руб.). Что 
касается платежеспособности строительных компаний, то здесь наблюдается аналогичная 
ситуация, что и с финансовой устойчивостью предприятий, при этом среднее значение 
коэффициента текущей ликвидности составляет 5,12, что в целом свидетельствует о 
высоком уровне ликвидности предприятий. 

Показатели деловой активности исследуемых предприятий, находятся примерно на 
одном уровне, при этом среднее значение общего коэффициента оборачиваемости 
составляет 1,31 оборот, при этом средняя продолжительность оборота запасов составляет 
116 дней. Также проанализировав вероятность риска банкротства строительных 
предприятий, было выявлено, что удовлетворительную структуру баланса имеют также 3 
из 5 предприятий, при этом, ни одно из предприятий не утратит в ближайшие 3 – 6 месяцев 
свою платежеспособность.  

Для диагностики финансовых рисков строительного предприятия, можно 
воспользоваться универсальным способом расчета показателя финансового левериджа. 
Уровень финансового левериджа (или эффект финансового рычага) – это соотношение 
темпов прироста чистой прибыли (без процентов и налогов) и балансовой прибыли (до 
выплаты процентов и налогов), он характеризует чувствительность, возможность 
управления чистой прибылью в динамике. При этом, сила воздействия финансового рычага 
зависит от соотношения заемных и собственных средств и, соответственно, от сумм 
процентных платежей за использование кредитных ресурсов – чем больше заемный 
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капитал и проценты, тем действеннее финансовый рычаг и выше риск потери финансовой 
устойчивости. 

 
Таблица 2 – Оценка финансовых рисков домостроительных компаний  

Уральского ФО за 2015 год [2] 

Показатели 
ОАО 

«МЖС»,  
г. Югра 

ОАО 
«ТДСК», 
г.Тюмен

ь 

ОАО 
«Уралгражда

нпроект»,  
г. 

Свердловск 

ОАО 
«ПИ 

НГП»,  
г. 

Югра 

АО 
«РСУ»,  

г. 
Югорс

к 
Валовая прибыль, тыс. руб. 24517 3182415  - 21972 2631 21051 
Ставка налога на прибыль, %  12,12 21,04 0,00 19,99 107,84 
Средняя расчетная ставка по 
кредиту, %  1,16 1,43 0,28 0,00 11,91 

Собственный капитал, тыс. 
руб.  - 9181 10348260 56220 8714 71763 

Краткосрочные заемные 
обязательства, тыс. руб. 155804 1116303 9212 555 168783 

Долгосрочные заемные 
обязательства, тыс. руб. 9 262767 5 0 112 

Стоимость имущества, тыс. 
руб. 146632 11727330 65437 9269 240658 

Эффект финансового рычага 
(финансовый леверидж)  - 232,0 2,7  - 5,6 1,4 0,6 

 
Проведя анализ финансовых рисков, было выявлено, что наибольшая степень риска 

наблюдается на ОАО «Мегионжилстрой», г. Югра, на это указывает значение показателя 
финансового рычага, который за изучаемый период имеет отрицательное значение и равно 
– 232,0 % . Также высокий уровень финансового риска наблюдается на ОАО 
«Уралгражданпроект», г. Свердловск ( - 5,6 % ). Данная тенденция свидетельствует о том, 
что анализируемые предприятия имеют высокую зависимость от внешних источников 
финансирования, и рискует в ближайшее время потерять свою платежеспособность.  

При комплексном анализе финансового состояния и финансовых рисков исследуемых 
предприятий было выявлено, что главными факторами, негативно влияющими на 
финансовую устойчивость строительных компаний, является, в первую очередь, высокий 
уровень налогов. Во - вторых, неплатежеспособность заказчиков, и, как следствие, 
повышение дебиторской задолженности и снижение суммы получаемой выручки. В - 
третьих, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий, что, в свою очередь, 
влечет за собой рост материальных затрат и снижение валовой прибыли. И, наконец, в - 
четвертых, высокие проценты коммерческого кредита, что так же ведет к снижению сумм 
получаемой прибыли, и убыточности строительного производства (как, например, в АО 
«РСУ», г. Югорск). 

Таким образом, для улучшения сложившейся ситуации необходимо, во - первых, более 
тщательно проверять заказчиков строительной продукции на их платежеспособность. Во - 
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вторых, разрабатывать направления по снижению налогового бремени строительных 
компаний, за счет оптимизации налогообложения. Кроме того, выбирать надежных 
поставщиков строительных материалов и комплектующих, с учетом принципа «цена – 
качество – ответственность». И, наконец, необходимо комплексное развитие системы 
маркетинга, которое будет способствовать более эффективному продвижению 
строительной продукции, с учетом пожеланий заказчиков и спроса на объекты 
строительства. 
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ЮРИУ РАНХиГС 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ В 
УСЛОВИЯХ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА 

 
В текущем сезоне результаты уборки окажутся выше уровня прошлого года. Основными 

причинами увеличения урожая является, прежде всего, теплая зима и достаточно 
количество осадков, выпавших на территории зернопроизводящих регионов страны, что 
позволило собрать хороший урожай. Стимулом для выращивания пшеницы во многих 
регионах второй сезон подряд является достаточно устойчивый спрос на зерно со стороны 
экспортеров. В 2016 году фермеры, осуществляющие выращивание зерновых культур, 
сталкивались с большим количеством проблем: ослабление рубля, действие экспортной 
пошлины, величина которой снижала закупочную цену со стороны экспортеров, высокие 
требования по содержанию спорыньи в пшенице, предъявляемые Египтом, сухая осень и 
слишком дождливая весна на Юге страны. Однако, несмотря на существующие проблемы, 
в стране ожидается рекордный урожай зерновых. Стоит отметить, что высокие показатели 
сбора зерна отражаются на сельхозтоваропроизводителях и позитивно и негативно. 
Мировой рынок пшеницы уже длительное время снижается, что отражается и на 
закупочных ценах на зерно внутри многих стран мира. Высокий урожай ожидается не 
только в России, но и во многих странах мира. Активизация стран Южной Америки, 
России и Украины на мировом рынке пшеницы повлияла на мировые цены. Сильный 
доллар и евро не дают возможности американскому и европейскому зерну в достаточной 
степени конкурировать с российским, украинским, бразильским и аргентинским зерном. 
Возможность реализовывать зерно высокого качества по минимальным для рынка ценам с 
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одной стороны обеспечивает для России устойчивый спрос, а с другой – снижает 
внутренние цены на зерно внутри страны. В текущих условиях невысоких темпов экспорта 
и относительно устойчивого рубля резких для перепадов внутренних цен на зерновые 
культуры оснований нет.  

В большинстве федеральных округов результаты уборки зерновых культур превышают 
темпы прошлого года на аналогичную дату. Лидером по объему собранных зерновых и 
зернобобовых культур в России являются регионы ЮФО, в частности Ростовская область и 
Краснодарский край. В Краснодарском крае было намолочено 12,1 млн т зерновых культур 
(против 12,4 млн т на аналогичную дату прошлого года), что составило около 11,2 % от 
всего объема урожая по стране. В Ростовской области, по состоянию на 23.09.16 г., было 
намолочено 10,97 млн т зерновых и зернобобовых культур (против 9,0 млн т на 
аналогичную дату прошлого года), что составляет около 10,2 % от всего урожая по стране. 
Третье место по результатам уборки зерна в России занимает Ставропольский край, где по 
состоянию на 23.09.2016 г. было намолочено около 9,5 млн т зерна (против 8,5 млн т на 
аналогичную дату прошлого года), что составляет около 8,8 % от всего урожая по стране 
[1].  

Стоит отметить, что в 2016 году пшеница в структуре зерновых и зернобобовых культур 
занимает около 67,8 % против 65,2 % на аналогичную дату прошлого года [1]. Около 17,1 % 
в структуре урожая зерновых культур занимает ячмень (против 18,8 % на аналогичную 
дату прошлого года). Удельный вес кукурузы в урожае зерновых культур на 23.09.2016 
составил около 2,7 % (против 3,7 % на аналогичную дату прошлого года).  

В условиях ослабления национальной валюты с 2015 года фермеры существенным 
образом изменили свое поведение. Если раньше, в период уборки цена реализации 
пшеницы значительно снижалась, и экспортеры могли закупать зерновые «с поля» по 5 000 
– 6 000 тыс. руб. с поля, то уже несколько сезонов подряд производители стремятся 
сохранить урожай в надежде получить более высокую прибыль в середине сезона. По 
состоянию на 1 сентября 2016 года запасы сельскохозяйственных организаций составили 
21 336,8 тыс. т, что на 18,2 % ваше уровня аналогичного периода прошлого года (18 044,6 
тыс. т на 01.09.2015 г.) [2].  

Основным опасением при высоких показателях урожая для зернового рынка является 
резкое падение цен на внутреннем рынке по причине чрезмерного предложения, а низкие 
цены, в свою очередь, могут привести к сокращению посевных площадей под зерновыми в 
следующем сезоне. Новый сезон 2016 года демонстрирует отличие от уже привычных 
сценариев. Фермеры не торопятся реализовывать зерно.  

Таким образом, несмотря на достаточно высокие результаты урожая в регионах России 
тенденция замедления темпов экспорта к середине сентября налицо. Экспорт кукурузы и 
ячменя уже давно отстает от темпов прошлого года. Основными причинами торможения 
экспорта продолжают оставаться: низкое предложение на внутреннем рынке, низкие 
закупочные цены со стороны трейдеров, намеченная тенденция снижения мировых цен, а 
также относительно устойчивый курс доллара к рублю, не позволяющий увеличить 
закупочные цены. Также стоит отметить структурные изменения в экспорте пшеницы в 
сентябре. Экспорт пшеницы в сентябре меняет свое направление. Если в августе продажи в 
Турцию шли достаточно активно, то к середине сентября очевидно, что уровня августа 
экспорт пшеницы в Турцию не достигнет. Экспорт пшеницы в Египет по результатам 
сентября уже превысил результаты августа.  

Экспорт зерновых культур в текущем 2016 / 17 МГ по большинству культур уступает 
объемам прошлого года. Стоит отметить, что и превышение темпов экспорта в сентябре 
отмечено только для пшеницы и оно не столь значительно, как ожидали эксперты. Причина 
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– достаточно устойчивая тенденция снижения мировых цен на пшеницу, относительно 
крепкий рубль, что не дает возможности повысить закупочные цены, низкое предложение 
пшеницы на внутреннем рынке. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (84,7 
% против 77,7 % за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 16 сентября 2016 
года было вывезено: 6 316,0 тыс. т пшеницы (против 5 851,9 тыс. т за аналогичный период 
прошлого года), кукурузы 93,8 тыс. т (против 234,3 тыс. т за аналогичный период прошлого 
года). Темпы экспорта ячменя значительно сократились ( - 28,2 % ), составив в текущем 
сезоне 1 009,9 тыс. т (против 1 406,9 тыс. т 2015 / 16 МГ).  

В сентябре видно, что российско - турецкое направление экспорта пшеницы значительно 
уступает результатам прошлых месяцев. Уже понятно, что результаты отгрузок в Турцию 
из России в сентябре окажутся ниже, чем в августе. Так, с 1 по 16 сентября экспорт 
пшеницы в Турцию из России составил только 120,0 тыс. т (против 457,2 тыс. т по 
результатам августа). Экспорт в Египет с 1 по 16 сентября составил 456,2 тыс. т (против 
427,6 тыс. т за весь август) [3].  

Таким образом, можно говорить о существующих проблемах рынка зерна: низкие темпы 
экспорта зерна, низкий уровень предложения зерна на внутреннем рынке. Механизм 
государственных интервенций зерна уже второй раз показывает низкие результаты и его 
применение не оправдывает возлагаемых ожиданий.  
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Целью настоящей статьи является развитие сервисологии как общей теории сферы 
сервиса в современной экономике России. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: исследуется содержание и 
специфика сферы услуг; развиваются функции сервисологии. 

Объект статьи - сфера сервиса. Предмет статьи - функции сервисологии. 
Сфера услуг рассматривается как область деятельности по оказанию услуг. Научным 

методом в сервисологии условимся называть систему принципов и приемов, с помощью 
которых достигается объективное познание процессов в сфере сервиса. 

Методологическая функция сервисологии состоит в разработке понятийного аппарата, 
теоретических основ научных исследований и методологии исследования сферы услуг. 

Познавательная функция сервисологии охватывает процессы накопления, описания, 
изучения фактов действительности в сфере сервиса, ее научного исследования, инноваций, 
технологий в сфере сервиса на различных уровнях (глобальном, национальном, отраслевом, 
региональном и т.п.), анализ явлений и процессов в сфере сервиса, научных исследований, 
реализации инновационных проектов в сфере услуг, жизненного цикла услуг, выявления 
важнейших проблем и источников развития сферы услуг, обоснования отдельных мер и 
программ развития сферы услуг. 

Инструментальная (регулятивная) функция сервисологии носит практический характер и 
включает: разработку способов и инструментов управления научными исследованиями во 
всех частях сферы услуг, управления инновационными проектами в сфере услуг, 
управления жизненным циклом технологий и услуг; выработку практических 
рекомендаций для властных структур, научно - исследовательских организаций, 
организаций сферы услуг; предварительной оценке эффективности услуг и их 
модернизации. 

Законотворческая функция сервисологии реализуется в процессе обоснования 
необходимости и разработки норм права, которые способствуют развитию сферы услуг, 
инноваций в сфере услуг, форм ответственности за нанесение ущерба третьим лицам, 
персоналу и обществу в целом при оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности и др.  

Оптимизационная функция сервисологии состоит в синтезе или выборе наилучших (с 
определенной точки зрения, например, минимальных затрат), достижения безопасных и 
экологических условий и последствий функционирования сферы услуг, технологий, 
способов и приемов реализации услуг в экономике и общественном развитии. 

Прогностическая функция сервисологии охватывает оценку состояния сферы услуг, как 
части экономики и общества в будущем с точки зрения возможности развития 
определенных направлений и частей сферы услуг, их изменения под воздействием научно - 
технического прогресса в сферах науки, техники, технологий. 

Предупредительная функция сервисологии может находить выражение в проведении 
упреждающих и профилактических мер по результатам прогноза развития науки и техники 
с учетом возможности развития технико - экономических кризисов сферы услуг, 
техногенных катастроф, технологических кризисов и других видов негативных явлений, 
возникающих в результате развития негативных явлений в сфере услуг. 

Психологическая функция сервисологии состоит в объяснении гражданам 
необходимость финансовых и других затрат на постоянное развитие научной и 
инновационной деятельности в сфере услуг.  



218

Функция социализации знаний в сфере сервисологии заключается в распространении 
знаний о роли и значении современных науки развития сферы услуг среди широких слоев 
населения. Системообразующая функция сервисологии состоит в формировании и 
накоплении знаний направленных на комплексное обслуживание клиентов и развитие 
сферы сервиса. 

Ролями сервисологии можно признать, в частности, оптимизацию процессов развития 
научного обеспечения в сфере услуг и ее инновационного развития; снижение рисков в 
процессе развития сферы услуг; повышение финансовых результатов в сфере услуг и др. 

Законами сервисологии можно назвать устойчивые причинно - следственные связи 
между методами научных исследований в сервисе и наблюдаемыми при этом 
финансовыми результатами. 

Можно сформулировать следующие законы сервисологии: причиной развития сферы 
сервиса, увеличения дифференциации услуг является усложнение техносферы и 
общественной жизни одновременно. 

В статье описаны функции, роли, законы науки о сервисе - сервисологии. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕСУРСНОГО РЕГИОНА ПО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
В Республике Саха (Якутия) с 2009 г. Министерством финансов РС (Я) проводится 

комплексная оценка платежеспособности и качества управления муниципальных 
образований (далее МО) и городских округов (далее ГО). На территории региона 
функционируют 34 МО и 2 ГО. Общая численность населения республики по оценке на 
01.01.2015 г. составляет 956 тыс. человек. Плотность заселения территории составляет 0,31 
чел / кв.м., для сравнения плотность заселения Дальневосточного федерального округа 
равна 1 чел / кв.м., а плотность Российской федерации составляет 8,56 чел / кв.м.[1]. При 
этом население городского округа «город Якутск» составляет свыше 300 тыс. человек, а 
остальное население распределено по 34 муниципальным районам и городскому округу 
Жатай, расположенному в пригородной территории столицы. 

Одним из инструментов оценки эффективности бюджетной политики региона 
применяется балльная оценка платежеспособности и качества управления муниципальных 
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образований. Методика базируется на оценке системы показателей, отражающих 
некоторые факторы, характеризующие качество управления финансами и 
платежеспособность муниципальных образований региона [2]. Оценка проводится в два 
этапа: 

 - проведение оценок каждого показателя по каждому муниципальному образованию 
региона; 

 - определение среднего уровня исполнения бюджетных обязательств и их 
платежеспособности по региону в целом. 

Сравнительные характеристики методики оценки представлены в таблице 1, где 
максимальная сумма итогового значения показателей сократилась с 20 баллов до 17 баллов.  

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики методики оценки. 
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*Блок 1 "Уровень жизни населения"; Блок 2 "Финансовая гибкость»; Блок 3 "Долговая 
нагрузка"; Блок 4 "Выполнение требований федерального законодательства»; Блок 5 
"Исполнение бюджета"; Блок 6 "Внедрение методов бюджетирования, ориентированных 
на результат»; Блок 6 "Внедрение методов бюджетирования, ориентированных на 
результат»; Блок 7 "Прозрачность бюджетного процесса". 

С целью определения качества управления и платежеспособности муниципальных 
образований Министерством финансов РС (Я) была разработана методика ее оценки [3], 
которая была усовершенствована в 2012 г.[4]. При этом были внесены дополнительно два 
блока оценочных показателей:  

 - Блок 6 "Внедрение методов бюджетирования, ориентированных на результат» 
включающий показатели, позволяющие характеризовать степень самостоятельности 
учреждений муниципального образования и организованность местного бюджета 
муниципального образования как инструмента стратегического плана на ряд последующих 
финансовых лет, следовательно, отразить эффективность использования бюджетных 
средств; 

 - Блок 7 "Прозрачность бюджетного процесса" включающий показатель оценивающий 
факт опубликования утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении Внедрение 
данного показателя характеризует повышение качества и прозрачность бюджетного 
планирования. 

В методике оценки, показатели определяющие платежеспособность МО и ГО 
составляют блоки 1 - 3 и в совокупности оцениваются до 7,65 баллов, а показатели 
определяющие качество управления МО и ГО составляют блоки 4 - 7 и их оценка может 
достигать 9,35 баллов. Следовательно, удельный вес показателей оценке качества 
управления выше, чем показателей платежеспособности муниципальных образований.  

Результаты оценки платежеспособности и качества управления бюджетами 
муниципальных образований РС Я за период 2009 - 2015 гг. представленные в таблице 2, 
показывают уровень управления финансами органам местного самоуправления 
муниципальных образований региона.  
 

Таблица 2. Результаты оценки платежеспособности и качества управления бюджетами 
муниципальных образований РС Я 

№ 
Муниципальные 

районы, 
городские округа 

2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

  максимум 20 20,0 20,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
1 Абыйский 9,814 12,026 12,539 11,985 11,296 12,594 12,329 
2 Алданский 13,014 12,717 12,662 13,941 12,774 11,403 13,428 
3 Аллайховский 8,978 9,436 10,584 12,280 10,974 10,522 13,438 
4 Амгинский 8,947 9,993 11,029 12,437 11,426 12,474 12,925 
5 Анабарский 7,482 11,622 11,763 14,029 12,495 12,255 13,136 
6 Булунский 6,802 11,243 12,604 12,202 12,534 11,257 11,723 
7 В - Вилюйский 7,667 8,711 11,247 12,873 11,767 12,896 11,161 
8 В - Колымский 12,240 12,327 12,710 13,403 11,958 12,820 10,403 
9 Верхоянский 7,360 10,933 12,378 12,087 10,445 12,392 11,812 

10 Вилюйский 7,112 12,758 12,419 13,814 11,698 11,426 13,005 
11 Горный 9,449 10,099 12,142 13,158 11,656 12,584 12,798 
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12 Жиганский 9,995 12,374 11,750 12,923 11,570 10,705 12,674 
13 Кобяйский 7,954 10,921 11,829 13,176 11,351 11,970 12,921 
14 Ленский 8,278 10,772 12,583 14,300 12,689 12,736 12,321 
15 М - Кангаласский 10,216 12,173 12,222 13,472 12,592 12,229 13,503 
16 Мирнинский 8,351 13,177 13,728 15,498 12,170 13,050 13,021 
17 Момский 7,973 10,774 11,545 12,542 11,355 12,562 10,976 
18 Намский 7,997 9,707 11,661 12,806 11,308 13,534 12,142 
19 Нерюнгринский 12,478 12,722 13,209 14,132 11,839 11,462 12,317 
20 Н - Колымский 10,491 11,274 11,594 12,049 11,136 12,567 11,572 
21 Нюрбинский 7,795 12,185 12,200 13,805 12,249 12,741 13,518 
22 Оймяконский 8,794 12,480 11,866 14,179 11,393 11,189 10,975 
23 Олекминский 8,839 12,140 12,732 13,220 11,446 12,951 12,405 
24 Оленекский 8,362 9,382 12,786 12,426 12,623 13,556 13,218 
25 С - Колымский 7,540 10,315 12,077 13,248 11,355 11,220 11,091 
26 Сунтарский 7,409 12,318 12,412 13,580 11,693 12,525 12,184 
27 Таттинский 8,774 11,409 12,569 12,634 11,511 13,040 11,397 
28 Томпонский 7,636 11,805 12,896 14,201 11,862 11,221 11,853 
29 Усть - Алданский 6,295 11,636 12,350 13,082 11,682 13,633 11,799 
30 Усть - Майский 9,246 9,684 11,385 13,195 10,880 11,833 12,951 
31 Усть - Янский 9,506 8,245 12,299 12,157 11,046 10,186 10,977 
32 Хангаласский 8,333 12,088 12,239 13,525 11,686 13,001 12,806 
33 Чурапчинский 8,134 11,721 11,758 13,263 11,084 12,355 13,227 
34 Э - Бытантайский 9,024 10,074 11,989 12,230 11,815 12,218 12,008 
35 г.Якутск 11,289 13,199 13,133 13,935 12,467 12,303 12,236 
36 Жатай 10,860 11,789 13,008 13,304 10,134 12,761 11,977 

 
Среднее значение  8,901 11,284 12,219 13,197 11,666 12,227 12,284 

Источник: данные Минфин Республики Саха (Якутия). 
 
За период 2009 - 2015 гг. наблюдается положительная динамика роста качества 

управления финансами МО (рис.1), с 8,9 баллов в 2009 г., до 12,2 баллов в 2015 г. в среднем 
по республике.  

 

 
Рис.1. Динамика показателей максимального и среднего значения итоговой оценки 

платежеспособности и качества управления МО и ГО РС (Я) за период 2009 - 2015 гг. 
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Результаты оценки применяются для оценки возможностей администрации МО РС (Я) 
обслуживать свои долговые обязательства, качественно управлять бюджетными 
средствами, соответствовать нормам бюджетного законодательства, а также определения 
устойчивости местной экономики и общего благосостояния населения[5]. 

В соответствии с полученными результатами Мо РС (Я) присваивается рейтинговое 
место по уровню платежеспособности и качества управления финансами (табл.2). 

 
Таблица 2. Рейтинг по результатам оценки платежеспособности и качества управления 

бюджетами муниципальных образований РС Я 

№ 

Муниципальные 
районы, городские 
округа 

2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Абыйский 9 14 13 36 29 13 21 
2 Алданский 1 5 9 7 1 29 2 
3 Аллайховский 14 33 36 30 33 35 5 
4 Амгинский 15 30 35 28 23 18 8 
5 Анабарский 31 19 27 6 6 22 7 
6 Булунский 35 22 10 32 5 30 28 
7 В - Вилюйский 28 35 34 24 14 8 31 
8 В - Колымский 3 8 8 14 10 9 36 
9 Верхоянский 33 23 16 34 35 19 24 

10 Вилюйский 34 3 14 9 15 28 10 
11 Горный 11 28 22 21 19 14 18 
12 Жиганский 8 7 29 23 20 34 17 
13 Кобяйский 26 24 26 20 27 25 12 
14 Ленский 22 26 11 2 2 12 15 
15 М - Кангаласский 7 11 20 13 4 23 1 
16 Мирнинский 20 2 1 1 9 4 9 
17 Момский 25 25 32 27 26 16 33 
18 Намский 24 31 30 25 28 3 19 
19 Нерюнгринский 2 4 2 5 12 27 14 
20 Н - Колымский 6 21 31 35 30 15 27 
21 Нюрбинский 27 10 21 10 8 11 3 
22 Оймяконский 17 6 25 4 24 33 34 
23 Олекминский 16 12 7 18 22 7 29 
24 Оленекский 19 34 6 29 3 2 4 
25 С - Колымский 30 27 23 17 25 32 35 
26 Сунтарский 32 9 15 11 16 17 20 
27 Таттинский 18 20 12 26 21 5 30 
28 Томпонский 29 15 5 3 11 31 26 
29 Усть - Алданский 36 18 17 22 18 1 25 
30 Усть - Майский 12 32 33 19 34 26 13 
31 Усть - Янский 10 36 18 33 32 36 32 
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32 Хангаласский 21 13 19 12 17 6 11 
33 Чурапчинский 23 17 28 16 31 20 6 
34 Э - Бытантайский 13 29 24 31 13 24 22 
35 ГО Якутск 4 1 3 8 7 21 16 
36 ГО Жатай 5 16 4 15 36 10 23 
 
В итоге за период 2009 - 2015 гг. наиболее качественно управляют бюджетными 

средствами и обслуживают свои долговые обязательства администрации муниципальных 
образований Алданского, Мирнинского и Нерюнгринского районов (характерных 
наличием объектов горнодобывающей отрасли по добыче золота, алмазов, угля) в 
соответствии с нормами бюджетного законодательства, что определяет устойчивости их 
местной экономики и общего благосостояния населения. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 
Малые предприятия являются основой жизни стран с рыночной системой 

хозяйствования [5]. Считаем целесообразным в начале статьи привести определение 
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термина «малое предпринимательство». Малое предпринимательство – это такой вид 
экономической деятельности, который направлен на процесс создания чего - то нового, 
опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не 
входящих в объединения [3]. Исследованию развития реального сектора экономики малому 
предпринимательству были посвящены работы таких зарубежных и отечественных 
ученых, как: А.К.Абрамов, Б.А.Маскулл, А.Н.Шабалин, Б.А. Маскулл, Д. Кобилд, 
В.А.Мешков, Б.А. Райзенберг и др. [1, с. 51]. Проанализируем ситуацию в сфере малого 
предпринимательства в I квартале 2016 года. Приведем распределение малых предприятий, 
не включая микропредприятия, по видам экономической деятельности в январе - марте 
2016 года. Всего предприятий за указанный период по данным Федеральной службы 
государственной статистики насчитывается 172840 единиц. На основе данных Росстата 
можно сделать вывод о том, что наиболее распространенными отраслями в январе - марте 
2016 года в экономической деятельности являются оптовая и розничная торговля, а также 
отрасль ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования. Именно этим отраслям отдается больший приоритет (в них 
насчитывается 57840 малых предприятий), и на эти отрасли приходится больший спрос. 
При этом в сфере торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, их 
технического обслуживания и ремонта насчитывается 5835 малых предприятий. В сфере 
оптовой торговли, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами – 36053 предприятия. В сфере розничной торговли, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, а также в сфере ремонта 
бытовых изделий и предметов личного пользования функционирует 15952 предприятия. 
Рассмотрим оборот малых предприятий. В январе - марте 2016 года данный оборот 
составил 3732977586,5 тыс. рублей. В том числе отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1522846376,1 тыс. 
рублей, продано товаров несобственного производства на сумму 2210131210,4 тыс. рублей. 
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных 
средств) составили 59749019,7 тыс. руб. На основе этих данных можно сделать вывод о 
том, что большую прибыль за I квартал 2016 года принесла такая экономическая отрасль, 
как оптовая и розничная торговля. Её оборот составил 2210365503,7 тыс. руб. 
Проанализировав вышеизложенные данные, подведем итоги. На период январь - март 2016 
года самой популярной и приносящей больший доход являлась такая экономическая 
отрасль, как оптовая и розничная торговля. Открытие таких малых предприятий возросло, 
так как предприниматели, на наш взгляд, опираются на спрос. Малое предпринимательство 
является одним из важных условий устойчивого развития страны и региона, которое влияет 
не только на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, смягчение 
проблемы безработицы, но и обеспечивает ресурсосбережение и социальную стабильность. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день существует ряд проблем, которые тормозят 
развитие малых предприятий в целом.  

Существуют негативные тенденции: увеличение количества преступлений в сфере 
малого предпринимательства, проявление циничного прагматизма в процессе 
экономической деятельности. Эти и другие проблемы в значительной степени 
определяются несформированностью у предпринимателей нравственно - экономической 
ответственности [4]. В сфере малого предпринимательства требуется совершенствовать 
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финансовую логистику: формы, методы, инструменты [2, с. 94]. Другие проблемы малого 
бизнеса: затрудненный доступ к получению финансовых ресурсов, то есть получения 
кредитов. Так же существенной проблемой для малого бизнеса является обеспечение 
доступа к производственным площадям и офисным помещениям. Такие площади во 
многих регионах либо в большом дефиците и, как следствие, – запредельно дороги, либо их 
приобретение или аренда сопряжены с необходимостью преодолевать нередко 
искусственные административные барьеры. Малое предпринимательство в рыночной 
экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и 
качество валового национального продукта. Поэтому государство должно поощрять 
деятельность малого предпринимательства и помогать в его развитии. 
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Наша страна обладает интенсивно развивающейся транспортной системой . В нее входят 

такие виды транспорта как: воздушный, автомобильный, трубопроводный, 
железнодорожный и водный. Различные виды транспорта выполняют свойственные им 
функции, которые соответствуют их экономико - техническим особенностям.  
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Транспорт является составной частью экономической сферы, тем самым обладает одной 
важной особенностью, он участвует в создании продукции, а не сам производит ее. 
Транспорт – это одна из отраслей материального производства, которая осуществляет 
перевозку грузов, а также людей. Участие транспорта в создании продукции выражается в: 
обеспечением сырьем производителя, снабжение материалами и оборудованием , а так же в 
доставке конечной готовой продукции потребителю.  

Важно рассмотреть , что транспортные издержки автоматически входят в себестоимость 
продукции. Это и явилось причиной того, что транспорт стал одной из самых важных 
частей рыночной инфраструктуры. 

Транспортно - логистическая система в России нуждается в доработках и, конечно же, в 
развитии. Необходимо отметить такой недостаток транспортной системы России, как 
относительно низкий технический и технологический уровень развития. Если основные 
проблемы транспортной системы не будут решены, то возможность дальнейшего развития 
экономики страны будет невозможной. Одной из приоритетных задач повышения уровня 
жизни и стабильного роста российской экономики является развитие транспортного 
комплекса. 

Транспорт имеет важное значение для нашей страны, так как на такой огромной 
территории для целостности и единства государства нужна совершенно развитая 
транспортная система. 

Важную роль в экономике государства играют грузоперевозки. Они обеспечивают 
работу многих отраслей экономики, а так же приносят значительный доход в 
государственный бюджет.  

На начало 2014 года нашей стране пришлось столкнуться с проблемами в разных сферах, 
в частности в экономической и политической. Этому поспособствовали сложные 
отношения с Украиной, а так же со странами ЕС, все помнят колебания курса рубля, что 
повлияло на изменение объема грузоперевозок отдельными видами транспорта. 

Деятельность транспортного комплекса по данным РОССТАТА в 2014 году 
характеризовался явным падением коммерческих перевозок грузов, а так же ростом 
пассажирооборота и грузооборота, это можно проследить по следующим данным: темп 
роста коммерческих перевозок грузов составил - 97,6 % , а коммерческого грузооборота - 
103.5 % (по отношению к 2013 году). 

В структуре грузоперевозок можно проследить, что за 2014 год с относительным 
постоянством занимают лидирующие позиции железнодорожный и трубопроводный 
транспорт. 

Можно отметить, что в структуре грузоперевозок в 2014 году первое место занял 
автомобильный вид транспорта, что составило 44 % от общего объема коммерческих 
перевозок грузов. 

Половина грузооборота в России приходится на железнодорожные перевозки. К 
преимуществам, которыми обладают железнодорожные перевозки, можно отнести: низкую 
стоимость перевозки в соотношении с количеством перевозимого груза, возможность 
доставлять продукцию на большие расстояния и немаловажное достоинство это 
безопасность.  

В 2014 году грузооборот железнодорожного вида транспорта увеличился на 5,7 % . В 
целом можно сделать вывод, что спад железнодорожных перевозок наблюдается в 
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основном в отношении тех товаров, которые ввозятся из - за рубежа, а увеличение, в 
отношении товаров, которые идут на экспорт.  

 Товары, которые перевозятся морским видом транспорта, имеют тенденцию к 
снижению перевозок по импортным грузам на 9.9 % . К числу основных товаров , которые 
Россия импортирует морским видом транспорта, относятся: продовольственные товары, 
металлы и продукция химической промышленности, по этим видам товаров наблюдается 
спад, что и повлияло на сниженный показатель по импорту.  

Следует отметить, что в 2014 году снижение объема перевозок груза отмечается не на 
всех видах транспорта, в этот список не входили промышленные воздушные и 
железнодорожные транспорта. 

Отдельного внимания заслуживают грузоперевозки, которые осуществляются 
несколькими видами транспорта, такими перевозками занимаются специальные 
логистические центры. Созданы они были для того, чтобы сохранить баланс между 
стоимостью и сроками доставки. 

Мультимодальные перевозки представляют из себя транспортировку одного и того же 
груза с использованием более одного вида транспорта на основе одного договора.  

Одним из главных преимуществ такой перевозки является то, что над ее организацией и 
контролем, а так же проведением работает одна компания, и непосредственно эта компания 
несет обязательства перед клиентом. Возможность транспортировки товара “от двери до 
двери ” значительный плюс мультимодальной перевозки.  

Ключевой проблемой можно обозначить наличие в теории еще как минимум два схожих 
понятия с “мультимодальными перевозками”, такие как: “интермодальные перевозки ” и 
“комбинированные (смешанные) перевозки”. Суть проблемы проявляется в том, что 
данные перевозки широко применяются в логистике, то есть по сути практическая система 
применения этих понятий существует и активно применяется на практике, но принципов 
регулирования, организации и контроля этой системы не существуют. 

Несмотря на схожесть понятий “мультимодальной перевозки” и “интермодальной 
перевозки ” стоит обозначить их отличия. В том случае, когда применяется 
мультимодальная перевозка, есть заказчик перевозки и оператор перевозки. 
Ответственность за перевозку груза несет оператор, который заключал договоры со своими 
подрядчиками – это авиа, железнодорожные, морские, и авто перевозчики. В свою очередь 
интермодальные перевозки отличаются тем, что при их осуществлении оператор не 
участвует, а составление и заключение договоров осуществляет заказчик, он связывается с 
каждым перевозчиком , который работает с определенным видом транспорта на 
определенном отрезке своего пути. Ответственность за груз должен будет нести 
перевозчик, если это будет прописано в договоре.  

Решением этой проблемы может послужить выход нормативного документа, в котором 
будут прописаны данные понятие и четко прослеживаться правила их применения и 
регулирования. На данный момент Правительство РФ вынесла на рассмотрение проект 
Федерального закона “О прямых смешанных (комбинированных) перевозках.  

На международном уровне такие понятия как: "международная смешанная перевозка" , 
"оператор смешанной перевозки", "договор смешанной перевозки" и т.п официально 
закреплены в Международной конвенции ООН “о международных и смешанных 
перевозках. 
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Подводя итоги необходимо отметить, что с развитием транспортного комплекса будут 
упрощаться и унифицироваться правила грузоперевозок, что приведет к увеличению роста 
продаж, а соответственно и к росту и развитию экономики. 

Совершенствование законодательства на национальном уровне поможет разрешить 
множество недопонимании между лицами, которые будут заключать контракты в 
будущем. Вопросы о том, на кого будет возложена ответственность при мультимодальных 
перевозках ,при условии если груз будет поврежден , так же не мало важны.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ 

 
Рынок труда в сельской местности достаточно сложен, имеет свои особенности. Развитие 

современного рынка труда в аграрной сфере невозможно без государственного 
регулирования. Законодательные и нормативные документы, которые принимаются на 
государственно уровне, будут способствовать развитию рынка труда в сельской местности.  

В России разработана и реализуется Федеральная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Программа 
нацелена на повышение уровня комфортности условий жизни в сельской местности 
посредством улучшения жилищных условий для населения, престижности труда в сельской 
местности и формирование в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни, 
улучшения демографической ситуации, развития в сельской местности местного 
самоуправления и институтов гражданского права [4]. Реализация программных 
мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских 
территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, 
определяющих ее социально - экономическую эффективность: улучшение жилищных 
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условий 51,1 тыс.чел., обеспечение жильем 34,2 тыс. молодых семей и молодых 
специалистов, позволит на 31,2 % сократить потребность организаций АПК и социальной 
сферы в квалифицированных специалистах. 

За счет реализации мероприятий Программы предполагается увеличить объемы 
производства сельскохозяйственной продукции посредством роста производительности 
труда и повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе 
улучшения условий жизни в сельской местности и привлечения молодых специалистов. 
Возможный экономический эффект может составить 55,5 млрд. руб. Кроме того, 
предполагается особое внимание уделить внедрению новых технологий в 
сельскохозяйственном производстве, для освоения которых возникает необходимость 
создания новых рабочих мест, требующих высококвалифицированных специалистов. 

Для развития и стабилизации ситуации на рынке труда в Краснодарском крае также 
принят ряд программных документов. Так, Закон Краснодарского края от 9 июля 2013г. «О 
программе социально - экономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы» 
определяет и основные направления по регулированию рынка труда и его эффективности. 
Для решения проблемы дефицита кадров в отдельных отраслях и в частности в аграрном 
секторе экономики региона планируется ряд мероприятий. Для безработных граждан, 
которые имеют трудности в поиске работы, разработаны специальные программы, 
реализация которых будет способствовать их трудоустройству. Кроме того, прогнозируется 
осуществление социальной поддержки безработных граждан и совершенствование 
системы социального партнерства на рынке труда. Весьма важными на рынке труда 
являются меры информационной поддержки государственной политики занятости 
населения и повышение эффективности деятельности органов труда и занятости населения 
Краснодарского края. Предполагается особое место уделять развитию и повышению 
качества системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации безработных граждан и профессиональной ориентации населения 
Краснодарского края в целях обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда, 
удовлетворения спроса организаций региона в кадрах. В этой связи, планируется 
реализовать комплекс мер по созданию адаптивной системы образования в соответствии с 
прогнозом дополнительной потребности организаций Краснодарского края в 
квалифицированных кадрах на среднесрочный период. На основе дополнительной 
потребности в кадрах предполагается формировать региональный заказ профессиональным 
образовательным организациям края на подготовку специалистов, ежегодную разработку 
прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края [3].  

Основными секторами экономики Краснодарского края являются агропромышленный, 
строительство, жилищно - коммунальное хозяйство, санаторно - куротный комплексы, 
сервис и потребительская сфера. Региональные программы развития Краснодарского края 
направлены на обеспечение потребностей рынка труда кадрами соответствующего уровня 
образования [1]. В ближайшей перспективе, за счет реализации мероприятий программы 
социально - экономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы, 
предполагается ежегодно трудоустроить при содействии органов службы занятости не 
менее 110 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в Краснодарском крае не 
должен быть выше 0,8 % , коэффициент напряженности на рынке труда сохранится на 
уровне 0,5 % . При этом, численность зарегистрированных безработных граждан будет 
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сокращаться ежегодно на 100 человек. Основные прогнозные показатели рынка труда в 
Краснодарском крае представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Прогнозные показатели рынка труда 

 в Краснодарском крае 
Показатель 2016г. 2017г. 

Численность граждан, трудоустроенных при содействие 
органов службы занятости, чел. 

110000 110000 

Уровень безработицы по методологии МОТ, %  4,8 4,8 
Уровень регистрируемой безработицы, %  0,8 0,8 
Коэффициент напряженности на рынке труда, ед. 0,5 0,5 
Численность зарегистрированных безработных граждан в 
среднегодовом исчислении, чел. 

 
21400 

 
21300 

 
В Краснодарском крае принята региональная государственная программа «Содействие 

занятости населения», реализация которой направлена на создание условий, которые будут 
способствовать эффективному развитию рынка труда в регионе, т.е. оказание помощи в 
трудоустройстве безработному населению и работодателям, нуждающимся в кадрах [2].  

Значительную долю в общей численности безработных в сельской местности 
Краснодарского края занимают женщины. В соответствии с государственной программой 
Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2014 - 2017 годы 
осуществляется профессиональное и дополнительное профессиональное образование 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
[2]. Повышение уровня профессионального образования этой категории безработных будет 
способствовать росту их конкурентоспособности на рынке труда перед возобновлением 
трудовой деятельности. 

 На наш взгляд, государственная поддержка рынка труда в сельской местности позволит 
снизить уровень напряженности в данном сегменте, повысить уровень обеспеченности 
кадрами определенных профессий сельскохозяйственных организаций, привлекательность 
труда в аграрной сфере. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Инвестиции – любые средства, призванные служить удовлетворению будущих 

потребностей, для чего они отвлекаются от текущего использования и вкладываются в 
определённое дело; преобразование экономических ресурсов в действующие факторы, 
обещающие приносить экономическую выгоду или социальные блага [1]. Следовательно, 
инвестиции должны не только приносить экономическую выгоду, но также они должны 
выполнять и социальную функцию, принося определённую пользу обществу. Таким 
образом, инвестирование в городской транспорт может принести как экономическую 
прибыль, так и иметь сильный социальный вектор в жизни населённого пункта, региона 
или целого государства [5, c. 23]. 

В данной статье будет рассматриваться инвестирование в городской транспорт, так как 
это яркий пример, где можно успешно сочетать как экономическую, так и социальную 
составляющие [6, c. 169]. 

Городской пассажирский транспорт является одной из важнейших подсистем городского 
хозяйства, от функционирования и развития которой зависит качество жизни населения, 
эффективность работы отраслей городской экономики и возможность использования 
градостроительного и социально - экономического потенциала города [14]. 

В крупных городах транспортная система из следующих видов городского 
пассажирского транспорта: метрополитен, трамвай и троллейбус, автобус, маршрутные 
такси, а также в ряде городов пригородные электропоезда (МЦК в Москве, Городская 
электричка в Перми, Киеве, и т.д.). Независимо от формы собственности: муниципальная 
или коммерческая все эти виды транспорта несут на себе колоссальную социальную 
составляющую – перевозку пассажиров различных социальных слоёв на различные 
расстояния [7, c. 170]. 

В.А. Фёдоров рассматривает три группы транспортных предприятий: первая группа – 
предприятия, где монополия обусловлена особенностями данной системы (метрополитен); 
вторая – ограниченно конкурентные предприятия (городской электротранспорт, 
муниципальные перевозчики); третья группа – конкурентные предприятия (коммерческие 
автотранспортные предприятия). 

В современных условиях наибольший интерес вызывает теория и практика оценки 
эффективности функционирования транспортных систем в экономически развитых 
странах, где приоритетное значение отдается решению социальных проблем. Это 
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выражается в отказе от одностороннего подхода к транспорту (особенно пассажирскому), 
при котором учитывается лишь его рентабельность [3]. 

Если рассматривать существующее положение муниципального транспорта, как в 
Новосибирске, так и в ряде других городов Сибири или Дальнего Востока, то можно 
составить неприятную картину. Так, в ряде хозяйств износ парка подвижного состава во 
многих хозяйствах больше 80 % . Складывается данная проблема из того, что 
муниципалитет не в состоянии планомерно проводить массовое обновление подвижного 
состава для муниципальных перевозчиков ввиду высокой стоимости. Согласно данным с 
портала госзакупок, в соответствии с аукционом по приобретению 12 трамвайных вагонов 
для нужд МУП «Метроэлектротранс» города Казани, один трамвайный вагон модели 71 - 
623.02 будет стоить 22,5 млн рублей, что для многих городов Сибири и Дальнего Востока 
является зачастую неподъёмной суммой для массового обновления парка. Попытки 
обновления парка машинами, бывшими в употреблении, зачастую не оправдываются [12, c, 
124].  

Также острой проблемой является устаревшая инфраструктура: разрушенное рельсовое 
полотно, неудовлетворительное состояние контактных сетей, морально устаревшие 
тяговые подстанции и иные инфраструктурные объекты. Неудовлетворительное состояние 
этих объектов зачастую может приводить как к длительным простоям подвижного состава 
на линии, так и привести к травмированию пешеходов или пассажиров. 

Вследствие данных проблем снижается скорость движения, учащаются поломки 
подвижного состава, сход транспортных средств с маршрута, впоследствии чего снижается 
и число пассажиров, выбирающих либо коммерческих перевозчиков, либо, пересаживаясь 
на автомобиль, что способствует загруженности улично - дорожной сети города, 
появляются многокилометровые пробки. 

Для решения данной проблемы возможна разработка инвестиционных проектов, на 
основе договоров концессии в рамках государственно - частного партнёрства (ГЧП) [9, c. 
148]. 

В России уже состоялись успешные проекты, реализованные на основе концессионных 
соглашений: реконструкция аэропорта Пулково в Санкт - Петербурге, новый выход на 
автомобильную дорогу M–1 «Беларусь», Западный скоростной диаметр в Санкт - 
Петербурге, Орловский тоннель и надземный экспресс в Санкт–Петербурге. Так, Санкт - 
Петербург является наиболее преуспевающим городом России, где успешно реализуются 
проекты с привлечением концессионеров [8, c. 129]. 

В Петербурге, в настоящее время разработан поистине прорывной проект для нашей 
страны: ввод в эксплуатацию первой линии частного трамвая, инвесторами проекта 
являются крупные строительные компании. По условиям данного договора предполагается 
закупка 36 низкопольных многосекционных трамваев, реконструкция 19 километров 
рельсового полотна и контактной сети, а также строительство парка на территории 
недостроенного трамвайного парка №11. Одним из условий является сохранение 
городского тарифа. Городская власть в свою очередь компенсирует 49 % льготных 
перевозок и ликвидирует дублирование линии трамвая автобусами и маршрутными такси. 
Стоимость данного договора составит 6,3 млрд. рублей, линия трамвая будет передана 
концессионеру на срок в 30 лет, капитальные затраты на обновление парка, реконструкцию 
инфраструктуры и дальнейшую эксплуатацию составят порядка 33 млрд. рублей. [4]. В 



233

результате преобразований город получит современную, скоростную трамвайную линию, 
отвечающую всем современным стандартам.  

Со стороны муниципалитета возмещение расходов из городского бюджета возможно 
только в части, не покрываемой выручкой от реализации билетов. Таким образом, при 
увеличении пассажиропотока расходы города на реализацию проекта должны сократиться. 
По окончании срока действия концессионного соглашения объект вернется на баланс 
Петербурга [13]. 

В результате реализации данного проекта будет достигнут положительный эффект, так 
как попытки развития трамвайной сети в Санкт - Петербурге являются достаточно 
затратным мероприятием для городского бюджета, а привлечение инвесторов - 
концессионеров в данном случае повлечёт за собой снижение бюджетных расходов на 
начальных этапах проекта, привлечение частных, в том числе иностранных инвестиций [10, 
c. 122].  

В свою очередь, для частного бизнеса – это долгосрочные проекты с привлекательным и 
часто уникальным соотношением риск–доходность, дополнительные возможности для 
роста, значительный потенциал по привлечению долгосрочного долгового 
финансирования, в том числе финансирование без права оборота. Велика также 
вероятность привлечения международных стратегических партнеров и финансовых 
организаций [11, c. 102]. 

Немецкая компания Siemens инициировала исследование финансирования 
общественного транспорта в 35 городах мира, которое показало, что адекватные 
инвестиции в его развитие позволяют сократить текущие расходы и стимулировать рост 
производительности транспортной системы. На основании данного исследования можно 
сделать вывод о том, что инвестирование в общественный транспорт позволит не только 
обновить транспортную отрасль города, но и увеличить его производительность за счёт 
привлечения новых пассажиров. 
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АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОГО ФОНДА ГОРОДА ИВАНОВА 
 

Одной из основных развивающихся отраслей Ивановской области является сфера 
гостиничного бизнеса. Особенность развития гостиничного бизнеса заключается в его 
стимулирующей функции, т. е. способностью развития других отраслей: строительства, 
торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и т.д.  
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Рынок гостиничных услуг Ивановской области можно условно разделить на 3 
территориальных сегмента – Ивановский регион, Плесскую рекреационную зону и 
остальные территории. Особенность единого рынка Ивановского региона, объединяющего 
Иваново, Кохму и Ивановский район заключается в том, что на этих территориях 
наблюдается наиболее высокий уровень жизни. Это позволяет существовать гостиницам, 
работающим в разных ценовых сегментах. Лидером сосредоточения гостиниц является 
город Иваново – областной центр. [3] 

На данный момент можно отметить устойчивое развитие и постоянную конкуренцию на 
гостиничном рынке Ивановской агломерации, куда приходят основные инвестиции, и где 
располагается наиболее емкий рынок.  

Гостиничный фонд города Иванова входит в состав инфраструктуры «Золотое кольцо», 
общий объем которой насчитывает около 130 гостиниц. Суммарный номерной фонд 
гостиниц «Золотого кольца» составляет порядка 7 000 номеров. [3]  

Рассмотрим структуру номерного фонда гостиниц города Иваново за 2015 год (таблица 
1), проанализируем особенности развития гостиничного сервиса г. Иваново в период с 2005 
по 2016 г. 

 
Таблица 1 

Структура номерного фонда гостиниц города Иваново 
 за 2015 год 

Гостиницы 1 - ые 
стандарт 

2 - ые 
стандарт 

3 - ые 
номера 

стандарт 

Студия Люкс Полулюкс Итого 

1.Вознесенская 66 81 5 0 0 0 152 
2. Иваново 85 92 4 0 0 0 181 
3. Турист 96 72 0 0 0 0 168 
4. Вечный 
странник 

21 0 0 0 1 1 23 

5. Вознесенскъ 
(Пятый угол) 

12 8 0 0 3 5 28 

6. Сосновый 
бор 

0 0 0 12 19 7 38 

7. Союз 4 76 0 8 2 0 90 
8. Шереметев 0 0 0 5 5 0 10 
9. Орион 1 2 0 0 0 7 10 
10. Онегин 1 5 0 0 2 0 8 
11. Спутник 14 0 0 0 5 0 19 
12. Азимут 6 5 0 0 2 1 14 
13. Минеево 10 8 0 0 0 0 18 
14. Ивановская 4 1 0 0 0 0 5 
15. Аэрофлот 25 17 0 0 0 0 42 
16. Авокадо 3 3 0 0 0 0 6 
17. Светлана 2 2 0 0 1 1 6 
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18. Зубковский 
двор 

2 4 0 0 0 2 8 

19. Веселый 
соловей 

4 0 0 0 2 2 8 

20. Apart - 
отель 

21 10 0 0 7 5 43 

21. Шеддок 14 26 0 0 2 3 45 
22. Русский 
Манчестер 

25 40 10 5 4 8 92 

Итого 431 452 19 30 55 42 1014 
 
 В 1 этап развития гостиничного бизнеса г. Иваново с 2005 по 2009 год гостиницами 

применяется стратегия дифференциации. Сущность данной стратегии разработка ряда 
существенных особенностей продукта, призванных отличить его от товаров конкурентов. 
Существующие гостиницы города на данном этапе предполагают индивидуализацию 
продукта или услуги организации от тех, которые предлагают в данной отрасли 
конкуренты. [2, с. 137] 

На 2 этапе развития гостиничного комплекса города Иваново с 2010 г. по 2102 г. 
используется стратегия роста гостиничной компании. Она соответствует наступательному 
духу гостиничного бизнеса, характерного для деятельности существующих и вновь 
открывающихся гостиниц. [2, с. 137] 

3 этап развития гостиничного комплекса г. Иваново с 2013 г. по2016 г. характеризуется 
применением стратегии интеграции. Стратегические цели гостиничных предприятий на 
данном этапе – это увеличение рыночной доли путём предоставления дополнительных 
услуг, в том числе создание бизнес - центров, специализированных ресторанов, 
оздоровительных и косметических центров, игорных заведений, предприятий торговли и 
т.п. [2, с. 137] 

В 2013 году гостиничный рынок города Иванова пополнили отели «Шеддок» и «Русский 
Манчестер». Крупнейшая в мире по числу объектов (третья по совокупному количеству 
номеров), насчитывающая на сегодняшний день более 4100 гостиниц в 83 странах цепь 
Best Western Hotels (США) помимо собственных стандартов качества применяет и свою 
систему классификации средств размещения. [3] СПА - отель "Русский Манчестер" входит 
в крупнейшую мировую гостиничную сеть "Best Western" и соответствует современным 
международным стандартам оказания гостиничных услуг. Глобальные стандарты СПА - 
отеля "Best Western Русский Манчестер" в г. Иваново гарантируют высокий уровень 
сервиса и качество номерного фонда.  

Ценовая политика гостиниц города Иваново в 2011 году претерпела некоторые 
изменения. Рассмотрим динамику изменения цен на примере 4 основных гостиниц города 
Иваново за 2011 – 2015г. (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика изменения цен гостиничного продукта города Иваново за 2011 - 2015 гг. 
Наименовани
е 
гостиниц  

2011  2011  2012 2012 2013 201
3 

2014 201
4 

201
5 

201
5 

 н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 
Турист 910 950 950 2000 2000 200

0 
2000 200

0 
200
0 

200
0 
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Вознесенская 840 840 840 1680 1680 168
0 

1680 168
0 

168
0 

168
0 

Иваново 1300 1824 1824 1824 1824 182
4 

1824 182
4 

182
4 

182
4 

Союз  -   -   -   -   -   -   -  370
0 

370
0 

370
0 

 
Мы видим некоторое увеличение цен на гостиничный продукт в 2011 – 2012 году. Далее 

в 2013 - 2014 годах наблюдается стабильность и возможность гостиниц города Иваново 
удержать цены на одном уровне. Это дает возможность дальнейшего развития 
гостиничного комплекса города Иваново, с ориентацией на потребителей со средним и 
высоким уровнем дохода. 

В результате анализа было выявлено, что гостиничный потенциал города Иваново очень 
высок. Гостиничный рынок достаточно широк и может предложить многочисленные типы 
гостиниц. Ценовая политика приемлемая и удовлетворяет разным категориям клиентов по 
платежеспособности.  

Все вышесказанное доказывает возможность дальнейшего развития туризма в регионе. 
Одно из направлений эффективного развития туризма может основываться на социальном 
партнерстве. Социальное партнерство в научной литературе и практике характеризуется 
многозначно. Более полным и отвечающим нашей проблематике представляется 
определение партнерства как совместной деятельности, основанной на равных правах и 
обязанностях, направленной на достижение общей цели. Развитие социального партнерства 
в его различных формах - важная составляющая усиления социальной направленности 
современной рыночной экономики.[1, с. 216] 

Сегодня социальное партнерство для государства – это способ привлечь частный капитал 
к финансированию собственности, которую оно оставляет за собой, а также к управлению 
ею. Для бизнеса такое партнерство является способом получить надежную прибыль на 
объектах госсобственности или путем оказания услуг, которые закреплены за властью. 
Создание и развитие таких отношений включает в себя механизмы надежной реализации 
правовых, финансовых и административных гарантий, которые формируют у партнера 
устойчивую уверенность не только в сохранности, но и приумножении средств, вложенных 
в совместный проект. [1, с. 216] 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В 

Г.О. САМАРА 
 

Высокие темпы урбанизации в XIX веке, а также приток населения в города из села в 
связи с промышленной революцией вызвали небывалый спрос на жильё. Характерной 
чертой крупных городов стала нужда в жилых помещениях, превращавшаяся нередко в 
настоящее социальное бедствие [3], о чем подробно писал Святловский В.В. в своей работе 
«Квартирный вопрос». Решение проблемы обеспечения населения жильем нашло свое 
отражение в формировании жилищной политики, под которой сегодня понимают 
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления с целью 
удовлетворения потребности граждан в жилище. Основным звеном в реализации этой 
политики является муниципалитет, так как именно в компетенции городских и сельских 
поселений относится: обеспечение малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством; организация строительства муниципального жилищного фонда; 
создание условий для жилищного строительства.  

В рамках реализации этих задач органы местного самоуправления поселений и 
городских округов формируют муниципальную жилищную политику в виде системы мер, 
по обеспечению (социально незащищенных категорий) либо содействию обеспечению 
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потребностей граждан в жилище на местном уровне, тем самым обеспечивая 
конституционное право россиян на жилище [2, Ст. 40]. 

Жилищный фонд муниципального образования представляет собой совокупность всех 
жилых помещений, независимо от форм собственности (рис.1). В частности, не смотря на 
значительное развитие строительного сектора и приватизацию жилья, в современной 
Самаре муниципальная форма собственности на жилые помещения остается 
преобладающей. 

 

 
Рис. 1. Структура жилищного фонда г.о. Самара в 2016 г. [1] 

 
Воспользовавшись правом на приватизацию (практически три четверти проживающих в 

отдельных квартирах - их собственники), которая давала гражданам хоть какой - то 
стартовый капитал, по расчетам законодателя, они могли бы улучшить свои жилищные 
условия, однако, приобретя право распоряжаться своей собственностью, собственники 
также приобрели обязанность самостоятельного обслуживания своего недвижимого 
имущества. При этом государство отстранилось от обязательств по своевременному 
ремонту частного жилья, а у большинства горожан для ремонта денег нет, в результате чего 
жилищный фонд продолжает ветшать (рис.2), а проблемы - обостряются. Даже попытка 
государства решить эту проблему путем создания фондов капитального ремонта к 
кардинальному изменению ситуации не привела. 

 

 
Рис. 2 - Жилищный фонд городского округа Самара по степени износа ( % )  

по состоянию на 01.01.2016 г. (тыс. кв. м.)[1] 
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Ситуация в городе такова, что 69 % домов или 36 % от общей площади жилых строений 
построено в период до 1970 года, тем не менее следует отметить, что в последние годы на 
территории города отмечается увеличение доли ввода жилых помещений (рис.3) как в 
многоэтажных домах так и индивидуальном жилищном строительстве. Плюсом 
современного строительства в Самаре является комплексный подход к освоению 
территории, старые районы преображаются, совершенствуется инфраструктура ЖКХ. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика ввода жилья в г.о. Самара в 2013 - 2016 гг., тыс.кв.м [1] 

 
Помимо финансовой возможности приобретения жилья современного горожанина 

интересует уровень развития инфраструктуры жизнеобеспечения в районе проживания. 
Поэтому при формировании жилищной политики муниципального образования следует 
уделять внимание и этой проблеме. Рассматриваю структуру спроса на жилые помещения в 
г.о. Самара (рис. 4) можно выделить Октябрьский и Железнодорожный районы города, как 
наиболее привлекательные для проживания.  

 

 
Рисунок 4 - Структура спроса на жилые помещения в разрезе административных районов 

г.о. Самара в августе 2016 года [1] 
 
Современные условия автомобилизации населения повышают уровень спроса на 

парковочные места, что так же должно быть учтено при формировании технических 
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заданий проектировки новых районов. Многочасовые пробки, а также связанный с этим 
повышенный уровень вредных веществ в атмосферу, требуют трансформации 
сложившейся дорожной сети. Строительство новых развязок и рационализация 
регулирования автомобильных потоков значительно повысят уровень благоустройства 
города, а соответственно сделают его более привлекательным для переселения из других 
городов.  

Анализ покупателей жилой недвижимости в Самаре, по территориальному признаку 
показывает, что в 2015 году жилье в городе приобретали жители: города и прилегающих 
населенных пунктов (Алексеевка, Николаевка, Черноречье и др.) – 75 % , близлежащих 
городов (Новокуйбышевск, Тольятти, Нефтегорск и т.п.) – 20 % , отдаленных городов и 
других регионов (Казань, Пенза, Саратов, Москва) – 5 % .  

Тем не менее, дефицит на строительном рынке в Самаре жилья по цене экономического 
класса препятствует реализации федеральных, региональных и муниципальных программ 
по обеспечению жильем малообеспеченной категории граждан: молодых семей, 
работников бюджетной сферы, детей - сирот, ветеранов войны и т.д. 

Несмотря на разработку и осуществление федеральных, региональных и муниципальных 
целевых программ решение проблемы обеспечения граждан комфортным жильем остается 
задачей будущего. 
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ЗЕЛЁНАЯ ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ ВРЕДА В 
ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
С середины 1980 - х годов «зеленая» логистика вливается в общий поток логистических 

направлений. Её появление связано с необходимостью характеризации системы логистики 
и её подходов, используя передовые технологии и оборудование, а также с минимизацией 
вреда экологии во время операций. Однако, в начале 2000 - х она приобретает все более 
широкие рамки, развивается и усовершенствуется, и так как логистика неразрывно связана 
со всевозможными перевозками, то вопрос об экологии транспорта, весьма, актуален.  
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Зелёная логистика – это современное направление в логистике, описывающее все 
действия, по измерению и минимизации негативного воздействия на экологию, 
логистических операций. Зелёная логистика включает все действия передовых и обратных 
потоков продуктов, информации и услуг между исходной точкой и пунктом потребления. 
Зеленая логистика, в контексте гуманитарной логистики поощряет все заинтересованные 
стороны рассматривать воздействие своих действий на окружающей среде. В рамках 
предприятия целью зелёной логистики является создание стабильной финансовой 
устойчивости компании, при использовании баланса экономической и экологической 
эффективности. 

В последние годы число автомобилей заметно увеличилось, а, следовательно, и 
увеличились выбросы в атмосферу вредных веществ. По данным Росстата, 
представленным в табл.1, можно заметить, что выбросы из года в год стремительно растут. 

 
Таблица 1 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ передвижными источниками  
(тысяч тонн) 

 2012 2013 2014 2015 
Выброшено 

загрязняющих 
атмосферу 
веществ 

передвижными 
источниками – 

всего1) 

 
 
 

12838 

 
 
 

13617 

 
 
 

13776 

 
 
 

13973 

 

1)выбросы от автомобильного транспорта с учетом железнодорожного транспорта 
 
 В атмосфере накапливается углекислый газ, уменьшается количество кислорода. 

Выбросы попадают на растения, почву, ими дышат люди и все живые организмы, они 
оказываются в потребляемой пище. Используемый на территории Российской Федерации 
транспорт сжигает ежегодно 110 - 115 млн. т топлива и 1,2 - 1,5 млн. т смазочного 
материала, в том числе при эксплуатации автомобилей происходит загрязнение 
окружающей среды картерными газами, аккумуляторной кислотой и другими 
эксплутационными материалами.  

«Зеленая» логистика основана на экологически безопасных «зеленых» логистических 
технологиях, поэтому она призвана решить проблему загрязнения окружающей нас среды. 
Известно, что количество выбросов и степень их вреда зависит от используемого 
транспортом вида и качества топлива, от технического состояния и режима эксплуатации 
автомобиля, поэтому «зеленые» технологии в логистике должны быть направлены на: 
усовершенствование работы двигателей внутреннего сгорания; улучшение свойств горюче 
- смазочных материалов; нейтрализацию отработавших газов; разработку новых 
современных технологий по диагностике технического состояния транспорта. 
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В то время как мировое сообщество пытается решить проблему изменения климата в 
глобальном масштабе, во всем мире уже активно внедряются разнообразные нормативные 
акты, которые направлены на ограничение выбросов углекислого газа транспортом. 

Регулирование – это важный фактор «зеленой» логистики. Различные меры 
регулирования способствуют улучшению транспорта и логистики в целом. В настоящее 
время существует несколько политических инструментов по сокращению выбросов 
углерода транспортом, например, эмиссионная торговля, которая является рыночным 
инструментом снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, налоги на ТС, дорожные 
налоги, стимулирование «зеленых» инвестиций и др.  

Тенденцию по уменьшению выхлопных газов можно рассмотреть на примере 
логистической компании DPD. В рамках защиты окружающей среды компанией был 
внедрен специальный, и в то же время, уникальный проект – тест драйв автомобилей на 
безопасном и альтернативном топливе. Тест - драйв осуществлялся только на автомобилях 
с наивысшим классом экологичности в Москве и Московской области. В качестве топлива 
для транспорта был задействован метан, содержащий в три раза меньше оксида углерода, в 
два раза меньше оксида азота, а эффект задымленности ниже в девять раз. За три года на 
этом топливе удалось перевезти 1000 тонн посылок и грузов. Также компания DPD 
продвигает на российский рынок экологически безопасный грузовой электромобиль Smith 
Newton, главным преимуществом которого является то, что он не производит вредных 
выбросов в атмосферу. 

 Полное внедрение зелёной логистики в России на данный момент сведено к минимуму, 
так как современные производители не готовы закупать дорогостоящее оборудование, для 
минимизации вреда окружающей среде в процессе транспортировки. Однако, полностью 
перекладывать ответственность на производителя (услуг) не стоит, так как отечественный 
рынок не представлен изобилием различного топлива, а также иных экологоохранных 
продуктов. Конечно, не стоит отрицать, что некоторые продукты подобного плана всё же 
имеют место быть, но цена не всегда является доступной для того или иного 
предпринимателя.  

Для решения данной проблемы, следует обратить внимание на развитие производства 
аналоговых экологоохранных продуктов, по свойствам и качеству, не уступающих 
брендовым маркам. А также необходимо создание стандартов на производство подобных 
экологоохранных продуктов. 

  
Список используемой литературы: 

1. https: // people.hofstra.edu / geotrans / eng / ch8en / appl8en / ch8a4en.html 
2. https: // en.wikipedia.org / wiki / Green _ logistics 
3. http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 

environment / # 
4. https: // www.dpd.com / home / drivingchange / carbon _ neutral _ commitment 
5. http: // cyberleninka.ru / article / n / ekologicheskoe - napravlenie - razvitiya - logistiki 
6. http: // greenevolution.ru / 2013 / 08 / 22 / gruzovoj - elektromobil - smith - newton - 

popolnit - avtopark - sluzhby - ekspress - dostavki - dpd - v - rossii /  
 © Памшева Д.Д., Прилепская В.И., 2016 

 



244

Самохина Е.Н. 
Магистрант 

Санкт - Петербургского  
политехнического университета Петра Великого 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

СОСТОЯНИЕ И ПРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦВЕТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Российский цветочный рынок начал своё динамичное развитие два десятилетия назад, 

благодаря многочисленным поставкам цветов из - за границы. Цветы дарят на праздники, 
чтобы выразить свои чувства и симпатии, показать свою щедрость и любовь, чтобы 
сгладить вину или просто так для хорошего настроения. 

 На сегодняшний день цветочный рынок в России развивается довольно активно. 
Величина спроса на срезанные цветы характеризует финансовое положение населения 
города, региона или страны. По количеству проданных цветов на душу населения можно 
судить о доходах жителей любого города или области. 

Цветочный бизнес стал в наши дни одним из наиболее перспективных, но одновременно 
с этим является высоко рискованным бизнесом, т.к. существует возможность некорректной 
оценки объемов планируемой для реализации цветочной продукции. Максимальный срок 
реализации скоропортящейся продукции ограничен семи днями. Для минимизации такого 
риска при формировании стоимости на единицу товара собственники учитывают, что более 
50 % цветов будет не реализовано, и ценообразование производится с учетом этого 
условия.  

 На рынке свежесрезанных цветов функционирует составной принцип ценообразования. 
Во - первых, цена полностью зависит от расходов, таких как курс валют, таможенные 
сборы, тарифы на электроэнергию, цены на топливо. Во - вторых, цена ориентируется на 
внешние моменты: выше спрос – выше цена [3]. 

 Российский рынок цветов характеризуется сильно выраженной сезонностью: самый 
высокий спрос на свежесрезанные цветы ощутим в месяцы, имеющие праздники, 
например, февраль, март, май, сентябрь и декабрь [2]. В связи с ожидаемым увеличением 
спроса на товар продавцы поднимают цены в несколько раз. Летнее время, как правило, 
оказывается «мертвым» сезоном.  

 Покупателей свежесрезанных цветов можно условно разделить на три группы: 
• покупатели, в среднем готовые заплатить до 1000 рублей за букет. К этой группе можно 

отнести тех, кто не привык тратить свое время на оформление букетов и средства на услуги 
флориста. Такие покупатели сосредотачивают свое внимание не на качестве покупаемых 
цветов, а на цене букета; 

• ценители цветов, которые готовы выделить время и деньги на оформление букетов, 
выбор цветов, аксессуаров и упаковки. Данной группе покупателей очень важен уровень 
обслуживания, качество продукции и работа флористов; 

• знатоки отдают предпочтение эксклюзивным букетам знаменитых флористов. 
 В настоящее время ситуация на российском рынке такова, что спрос на цветочную 

продукцию невысокого ценового сегмента преобладает над спросом на дорогостоящую 
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эксклюзивную продукцию. Среднестатистическому россиянину для покупки букета до сих 
пор нужен мотив. Однако иногда цветы покупаются попутно, поэтому востребованность 
товара нередко зависит от размещения торговой зоны.  

В большинстве случаев розничная продажа цветочных композиций осуществляется при 
помощи ларьков и цветочных павильонов (70 % ). В формате магазина или салона работают 
около 20 % точек продаж цветов. Однако, в последнее время доля магазинов и салонов по 
продаже цветов значительно увеличилась.  

В Российской Федерации наибольший уровень продаж приходится на Москву – от 17 до 
23 % от общего объема продаж по стране; по Московской области объем составляет 18 % , 
по Санкт - Петербургу – 13 % [5]. 

 Получил развитие сегмент Интернет - торговли, например, в Москве соперничают 
между собой около 150 цветочных интернет - магазинов. Такая торговля перспективна, 
поскольку затраты на открытие одного торгового предприятия на порядок выше, чем на 
открытие одного виртуального магазина.  

 Главный инструмент развития цветочного бизнеса – дополнительные услуги, которые 
предоставляют покупателю. На сегодняшний день цветочные салоны предлагают 
доставить букет по любому адресу, отправить флориста к заказчику, предоставить в аренду 
необыкновенные комнатные растения для озеленения банкетного зала, офиса и т.д. Многие 
салоны предлагают свои услуги по вопросам ухода за экзотическими растениями, 
принимают их на лечение и содержание на время отсутствия их хозяина дома. До 15 % 
прибыли в цветочных магазинах приносят сопутствующие товары, такие как сладости, 
сувениры, парфюмерия, мягкие игрушки и др. 

 Для отечественного рынка свежесрезанных цветов свойственна высокая, достигающая 
90 % , доля импортных цветов. Цветы по демпинговым ценам привозят из Голландии, 
Эквадора, Колумбии и Израиля. Таким образом, российский рынок цветов заполняется 
импортной цветочной продукцией, более дешевой и конкурентоспособной по сравнению с 
продукцией отечественных производителей [4]. 

Российский рынок цветов будет продолжать развиваться за счет расширения доли 
отечественных производителей. За последние время было сделано целый ряд вложений в 
становление отечественного производства, в организацию производственных комплексов и 
оранжерей. Но в тоже время, вероятно российские тепличные комплексы не смогут в 
полном объеме удовлетворить спрос на цветочную продукцию внутри страны. Объемы 
производства невелики, и Россия вряд ли сможет соревноваться с богатейшим 
ассортиментом зарубежных поставщиков, которые выращивают тысячи наименований 
различных растений и цветов. 

 Партнеры цветочного рынка неоднозначно оценивают прибыльность цветочного 
бизнеса. Тем не менее, несмотря на опасности рынка, число желающих начать собственный 
бизнес в сфере продажи цветов и растений увеличивается. Скорее всего, это обусловлено 
низкой стоимостью входа на рынок и высокой рентабельностью. В целом можно отметить, 
что за последнее время рентабельность продаж цветочных магазинов возросла за счет 
увеличения спроса на услуги флористов и цветочные композиции. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация: В статье происходит рассмотрение вопросов, связанных с изучением 
особенностей и причини поведения нерационального потребителя, а также обосновывается 
необходимость управления его поведением, с целью продвижения благ на рынок. 

Ключевые слова: Нерациональный потребитель, поведение потребителя, рыночная 
экономика, спрос и предложение, кривая безразличия, предпочтения. 

Теория потребительского выбора и спроса является одним из разделов микроэкономики, 
в котором изучается вопрос о том, какими предпочтениями обладает потребитель, какой он 
сделает выбор при заданных ограничениях. Предпочтения покупателя напрямую зависят от 
индивидуального выбора, от его возможностей (заработной платы) и других. 

Потребление – это процесс, который включает в себя целый ряд частных процессов: 
выбор товара или услуги, покупку, использование, поддержание вещи в порядке, ремонт и 
распоряжение. Поэтому потребитель – это не только покупатель, это гораздо более 
широкое понятие. Поведение человека является главным предметом «Поведения 
потребителей», т.к. покупатель сам делает выбор между приобретением того или иного 
товара (услуги) для удовлетворения своих потребностей. «Поведение потребителей» 
изучает поведение человека только в рыночном контексте[1, с. 25]. 

Рыночная экономика - социально - экономическая система, развивающаяся на основе 
частной собственности и товарно - денежных отношений. Рыночная экономика опирается 
на принципы свободы предпринимательства и выбора. Рыночная экономика обеспечивает 
потребителям свободу в выборе. Каждый собственник материальных ресурсов, денежных 
средств может использовать ресурсы по своему усмотрению. Личный интерес формирует 
поведение различных экономических единиц, из чего далее формируется общественный 
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интерес, который способствует производству товаров (услуг). Потребитель способен влиять 
на предложение товаров через спрос, однако в рыночной экономике покупатель вынужден 
также считаться с интересами продавца, так как получить товар можно, лишь уплатив за 
него сложившуюся на рынке цену. 

Потребительское поведение проявляет себя не только как экономический, но и 
социально - психологический феномен, демонстрирующий, с одной стороны, 
возрастающую индивидуализацию потребностей, динамизм их развития, прогрессивный 
характер спроса на одних рынках, а, с другой стороны, негативные сдвиги в уровне жизни и 
покупательной способности части населения и сторнирующий характер спроса на других 
рынках. 

В реальной действительности каждый потребитель подвержен влиянию каких - либо 
факторов, которые не соответствуют принципам рационального поведения потребителя. В 
одном случае, спрос потребителя может быть обусловлен внешним воздействием на 
полезность товара. В частности, в одном из случаев спрос на товар может возрастать из - за 
расширения спроса на товар. Данный вид нерационального поведения вызван стремлением 
людей не отставать от моды, быть как все, стремится отнестись к определенному 
социальному кругу. Такой вид спроса носит название «эффект присоединения к 
большинству».  

В другом случае нерациональный выбор потребителя может быть обусловлен 
стремлением его к исключительности, отличию от других. Этот вид спроса носит название 
«эффект сноба». 

В третьем случае, поведение индивида отличное от рационального может быть вызвано 
так называемым «показательным» потреблением. В данном случае подразумевается, что 
потребитель ассоциирует высокую цену с более высокой престижностью данного товара, 
именно тем, что данный товар очень дорогой, и, глядя на него все это понимают, 
обусловлен спрос. Такой вид нефункционального спроса носит название эффект Веблена. 

На потребителя весьма активно могут оказывать влияние вероятные его ожидания, 
особенно если они сформированы обществом, продавцами, государством. Поэтому 
нерациональное поведение потребителя может быть также спровоцировано под 
воздействием ожиданий потребителей, которые вызваны неопределенностью состояния 
рынка в будущем. В таких случаях покупатель приобретает товар не потому, что он ему 
нужен, а с целью наличия в будущем его у себя в запасе, опасаясь возникновения его 
дефицита. Такой вид спроса носит название спекулятивный спрос. 

Все вышеуказанные виды нерационального выбора потребителя можно объяснить, так, 
или иначе, валянием внешних факторов. Будь то желание быть как все, или наоборот 
отличия, будь то желание показать другим, что ты «богатый». И даже ожидания 
потребителя сами по себе, без внешних воздействий не появляются. Поэтому весьма 
интересным является нерациональное поведение потребителя, вызванное воздействием 
собственного сиюминутного желания, настроения, каприза. Однако даже такой вид спроса 
грамотные маркетологи могут спровоцировать. Очень сильно такому спросу подвержены 
дети. 

Учет этих особенностей через выявление тенденций развития потребительских 
предпочтений, закономерностей потребительского выбора и направлений его адаптации, 
увеличивает спектр возможностей для прогнозирования потребительского выбора 
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домашних хозяйств, а также использования потребительского потенциала. В свою очередь, 
эти процессы основаны на повышении уровня реальной заработной платы, располагаемых 
доходов и потребительских ожиданий, с одной стороны, и росте склонности к 
потреблению, с другой, что должно превращать внутренний спрос в двигатель 
промышленного развития. 
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Если обратиться к истории страхования, то в России оно существует давно. В 1786 г. 

манифестом Екатерины II при Государственном заемном банке была образована Страховая 
экспедиция – первое страховое учреждение в России. Поскольку пожары случались часто, 
то противопожарное страхование было одним из самых востребованных. Случаи, когда 
отдельные города и села выгорали дотла, были не единичными. Именно поэтому 
первоначальный период возникновения страхового дела в России характерен именно 
развитием страхования от пожаров, оно, по сути, явилось родоначальником других видов 
страхования. 

Строительство зданий из огнестойких материалов, становление Государственной 
противопожарной службы, в том числе органов государственного пожарного надзора, 
привело к тому, что противопожарное страхование, как экономический механизм защиты, 
отошло на задний план и уступило место административным методам обеспечения 
пожарной безопасности на долгий период времени [4]. А исключение противопожарного 
страхования из системы обеспечения пожарной безопасности страны еще больше отдалило 
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страховщиков от участия в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности в 
нашей стране [3]. 

Несомненно, административный подход к обеспечению пожарной безопасности имеет 
ряд положительных моментов и достаточно эффективен на определенном этапе [1]. Об 
этом свидетельствует статистика. На протяжении последних лет количество пожаров из 
года в год снижается. Из года в год увеличивается «выполняемость» предписаний 
Государственного пожарного надзора. Но говорить о том, что ситуация с пожарами 
стабилизирована и может устраивать современное общество, к сожалению, не приходится 
[6].  

У всех административных мер есть некий предел, и поэтому сегодня, в условиях 
рыночной экономики, добиться дальнейшего снижения пожаров только за счет 
административного воздействия невозможно. Необходимо изыскивать новые эффективные 
пути обеспечения пожарной безопасности [7]. 

Страхование является наиболее динамичным способом возмещения ущерба от пожара. 
Являясь важной составляющей рыночной системы хозяйствования развитых стран, 
страхование выполняет несколько важных функций, среди которых необходимо выделить 
компенсационную и превентивную. Компенсационная составляющая является наиболее 
значимой, поскольку сам механизм страхования направлен на компенсацию 
экономического ущерба в случае возникновения пожара [2].  

Превентивная функция на данном этапе развития страхового рынка России пока имеет 
небольшое развитие. Страховые компании имеют право часть страховых платежей тратить 
на экономическую поддержку предупредительных мероприятий по снижению риска 
пожара, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями и организациями, но пока слабо используют эту 
возможность [5].  

Вместе с тем говорить о том, что граждане нашей страны адекватно относятся к 
страхованию в целом, и к противопожарному страхованию в частности, сегодня не 
приходится. Отношение русских и, например, американцев к страхованию различно, что и 
выражено, быть может, в термине, определяющем это понятие. В английском языке 
обозначение страхования словом «insurance» (с корнем «sure» – уверенность) внушает 
страхователю уверенность, а русское обозначение того же понятия словом «страхование» (с 
корнем «страх») вызывает беспокойство.  
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА КАК ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПОНЕНТА 

РОСТА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
 

Структура капитала является одной из основных финансовых компонент, влияющей на 
стоимость компании. Актуальность исследования влияния капитала на стоимость 
компании продиктована несколькими факторами, среди которых в целом можно выделить 
динамичность и изменчивость предпринимательской среды, несовпадение циклов 
производства и рынков, вызовы современной отечественной экономической 
действительности. В совокупности данные тенденции создают дополнительные 
операционные и финансовые риски, которые требуют от компаний детальной проработки 
финансовой политики для создания условий роста стоимости компании с одной стороны с 
одновременной способностью сохранить оптимальный уровень финансовой устойчивости 
с другой.  

Рассмотрим взаимосвязь структуры капитала и стоимости компании на примере ПАО 
МГТС.  

Российская телекоммуникационная компания публичное акционерное общество 
«Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС) является «одним из крупнейших 
операторов местной проводной связи в Европе», занимая «лидирующее положение на 
столичном рынке услуг телефонии» и являясь «активным игроком на рынке 
широкополосного доступа в Интернет и услуг цифрового интерактивного телевидения в 
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Москве» [4, с.3]. Вследствие активного проникновения Интернет - технологий в жизнь 
современного человека, компания МГТС осуществляет масштабный инновационный 
проект (завершение проекта намечено на конец 2017 г.) по внедрению высокоскоростной 
сети передачи данных посредством строительства оптоволоконного кабеля GPON 
(GigabitPON).  

Для осуществления долгосрочных стратегических проектов с одновременным 
сохранением способности МГТС продолжать свою основную деятельность, требуются 
значительные объемы финансовых ресурсов. В связи с этим возникает актуальный вопрос: 
каким образом сгенерировать необходимый объем финансирования для достижения целей 
проектов с одной стороны и финансовой устойчивости с другой? 

Вследствие того, что рассматриваемая компания занимается активной инвестиционной 
деятельностью, для анализа стоимости компании была использована современная 
парадигма взаимосвязи стоимости и эффективности деятельности организации через 
показатель экономической добавленной стоимости (EVA – economic value added). 
Экономическая добавленная стоимость не отражает стоимость бизнеса в классическом 
понимании. Данный показатель является своеобразным индикатором способности 
компании наращивать рыночную стоимость через управление факторами стоимости. 
Генерирование стоимости возможно тогда, когда компания получает отдачу, полезный 
эффект, от инвестированного капитала, который превышает затраты на его привлечение. 
Максимальная отдача от инвестированного капитала возможна, в частности, при 
использовании оптимального соотношения долей собственного и заемного капитала. 
Концепция управления стоимостью, основной целью которой является обеспечение роста 
рыночной стоимости компании и её акций, представляет собой фундамент эффективной 
реализации механизма применения стратегических и оперативных решений, оказывающих 
благоприятное воздействие на эффективность и стоимость компании в конечном итоге [1, с. 
178]. 

Финансовый анализ компании на основе проаудированной финансовой отчетности за 
2013 - 2015 гг., составленной согласно РСБУ, показал, что несмотря на долгосрочные и 
сложные финансовые цели компании, а также масштабные инвестиционные проекты, ПАО 
МГТС удается сохранить достаточно низкий уровень зависимости от внешних финансовых 
ресурсов, поддерживая при этом высокий уровень финансовой устойчивости (см. 
«Рисунок» 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика соотношения заемного и собственного капитала ПАО МГТС  

за 2009 - 2015 гг. 
Источник: составлено автором 
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С позиции детального анализа состава собственных источников финансирования 
компании на основе бухгалтерского баланса согласно РСБУ за 2013 - 2015 гг., можно 
отметить, что основная доля приходится на переоценку внеоборотных активов 
(добавочный капитал) (в среднем 40 % за рассматриваемый период) и нераспределённую 
прибыль (в среднем 50 % за рассматриваемый период). Учитывая то, что переоценка 
внеоборотных активов (доля данного источника снижается) является, по своей сущности, 
квази - собственным источником финансирования, отражая увеличение стоимости 
внеоборотных активов, можно отметить, что основной источник финансирования 
деятельности компании МГТС – это нераспределённая прибыль. 

Рассматривая текущую структуру капитала МГТС, и то, какое влияние она может 
оказывать на функционирование компании в перспективе, возникает ряд вопросов: во - 
первых, сможет ли компания и дальше генерировать достаточный уровень операционных 
доходов в условиях роста конкуренции на рынке и действия других игроков (например, в 
результате объединения активов ПАО Ростелеком и компании Tele 2), во - вторых, 
оказывает ли текущая структура капитала компании положительное влияние на её 
экономическую добавленную стоимость, и обладает ли компания перспективами для её 
роста?  

Анализ экономической добавленной стоимости (EVA) МГТС за 2013 - 2015 гг. 
демонстрирует отрицательную динамику (см. «Таблица» 1). 

 
Таблица 1 – Анализ показателя EVA ПАО МГТС  

за 2013 - 2015 гг. 
Наименование показателя 2013 2014 2015 

Экономическая добавленная 
стоимость   8 660 341 1 682 393 1 501 966 
Чистая операционная прибыль 12 978 211 9 425 153 12 933 088 
прибыль до налогообложения 15 445 456 11 949 322 16 084 757 
проценты к уплате 0 0 413 
текущий налог на прибыль 2 467 245 2 524 169 3 152 082 
Средневзвешенная стоимость 
капитала, %  
(по данным Информационной 
системы «Блумберг») 12 15 21 
Инвестированный капитал  51 618 397 54 433 914 54 385 539 
Потребность в оборотном капитале  7 707 510 (2 706 402) (4 688 512) 
оборотные активы  19 889 422 9 577 290 7 211 302 
 кредиторская задолженность 6 712 995 7 157 935 6 694 996 
доходы будущих периодов  2 374 031 2 008 557 1 861 539 
оценочные обязательства 1 576 575 1 205 858 1 125 879 
отложенные налоговые 
обязательства 1 518 311 1 911 342 2 217 400 
 Чистые внеоборотные активы  43 910 887 57 140 316 59 074 051 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, можно отметить, что на текущий момент, несмотря на то, что 
рассчитанная на основе представленных выше данных рентабельность инвестированного 
капитала (ROIC) превышает его средневзвешенную стоимость (WACC – отражает 
средневзвешенную стоимость капитала с учетом текущей структуры капитала компании), 
что в свою очередь отражает платежеспособность и эффективности компании в целом, 
спред между данными показателями падает, что может оказывать негативное влияние, на 
экономическую добавленную стоимость в перспективе [2, с. 205 ] (см. «Диаграмма» 1).  

 

 
Диаграмма 1 – Соотношение показателей ROIC и WACC ПАО МГТС за 2013 - 2015 гг. 

Источник: составлено автором 
 
На основании полученных данных возникает актуальный вопрос о том, какие факторы в 

рассматриваемом примере оказывают наиболее существенное влияние на экономическую 
добавленную стоимость. Для определения степени влияния факторов трехфакторной 
модели экономической добавленной стоимости автор обратился к инструментам 
факторного анализа и наиболее универсальному способу оценки влияния факторов на 
результативный показатель - методу цепных постановок, где сначала в модели изменялись 
количественные (абсолютные) признаки, затем качественные (относительные) признаки 
(см. «Таблица» 2). 

 
Таблица 2 – Анализ влияния факторов на показатель EVA ПАО МГТС за 2013 - 2015 гг. 

Наименование 
показателя 2013 

влияние 
фактора 

доля 
влияния 2014 

влияние 
фактора 

доля 
влияния 

EVA  
(изменение 
NOPLAT)  5 107 283   (3 553 058)  51 %   5 190 328   3 507 935  (1944 % ) 
EVA  
(изменение 
IC)  3 230 945   (1 876 337)  27 %   4 768 001   (422 328)  234 %  
EVA  
(изменение 
WACC)  1 682 393   (1 548 552)  22 %   1 501 966  
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Итого 
влияние 

изменения 
факторов    (6 977 947)  100 %     (180 427)  100 %  

Проверка 
правильности 
расчетов 
(изменение 
EVA)    (6 977 947)       (180 427)    

Источник: составлено автором 
 
Анализ влияния факторов на экономическую добавленную стоимость позволяет сделать 

вывод, что наиболее существенное влияние на экономическую добавленную стоимость в 
2013 - 2014 гг. оказали средневзвешенная стоимость капитала и её рост в 2014 г., а также 
чистая операционная прибыль после учета налогов (2014 - 2013 г.). Каждый из влияющих 
факторов на экономическую добавленную стоимость, безусловно, находится под большим 
влиянием внешней среды. В частности, снижение показателя NOPLAT является негативной 
тенденцией, однако может быть временным явлениям, вызванным изменчивостью и 
неопределенностью спроса на услуги связи, ростом конкуренции на рынке 
телекоммуникационных услуг, общей макроэкономической нестабильностью (особенно в 
2014). Тем не менее, рассматривая, к примеру, фактор WACC, можно отметить, что 
изменение финансовой политики компании с точки зрения структуры финансирования, 
может стать одним из способов повышения экономической добавленной стоимости за счет 
использования финансовой компоненты её создания.  

Вследствие выявленных результатов и взаимосвязей, автор делает предположение, что 
одним из способов повышения экономической добавленной стоимости ПАО МГТС в 
перспективе может стать использование заемного капитала. Основываясь на текущих 
прогнозах компании о динамике чистого операционного дохода и снижении 
инвестированного капитала за счет завершения проекта GPON (однако поддержки 
дальнейшей инвестиционной активности), при изменении текущей структуры капитала за 
счет введения заемных источников финансирования в безопасных для финансовой 
устойчивости условиях возможно следующее наращивание экономической добавленной 
стоимости компании в перспективе 2016 - 2018 гг. (см. «Таблица» 3). 

 
Таблица 3 – Прогноз показателей EVA, ROE и ROIC на основании изменения структуры 

финансирования ПАО МГТС за 2016 - 2018 гг. 
Наименование показателя 2016* 2017* 2018* 

Экономическая добавленная стоимость  3 349 289 5 649 036 7 213 940 
ROE, %  
(за счет эффекта финансового рычага) 32,3 40,9 47,9 
ROIC, %  26,16 31,29 34,43 
Чистая операционная прибыль  
(за счет увеличения операционной прибыли в 
результате внедрения проекта GPON) 14 226 397 15 649 036 17 213 940 
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Отношение долга к СК  
(предложение автора) 0,4 0,5 0,6 
Ставка по кредитам в среднем  
(за 2016 г. - статистика ЦБ РФ до июня 2016 г.) 13,51 15 15 
Налоговый корректор  
(на основании налога на прибыль) 0,8 0,8 0,8 
Средневзвешенная стоимость капитала  
(предположение автора), %  20 20 20 
Инвестированный капитал 
(предположение автора для продолжения 
поддержания инвестиционной активности в 
условиях высокой конкуренции) 50 000 000 50 000 000 45 000 000 

Источник: составлено автором 
 

В качестве конкретного вида заемного капитала, который может использоваться 
компанией в текущих условиях ограниченности банковского финансирования, в частности, 
ввиду высоких процентных ставок, автор предлагает использование облигационных 
займов, что вполне актуально для компании вследствие её высокой платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

На основании полученных данных и расчетов можно сформулировать несколько 
основных выводов. Во - первых, существует прямая взаимосвязь между структурой 
капитала компании и экономической добавленной стоимостью, что подтверждается как 
методикой расчета самого показателя, так и его факторным анализом на примере 
конкретной компании (см. «Диаграмма» 2).  

 

 
Диаграмма 2 – Взаимосвязь текущей и прогнозной динамики экономической добавленной 

стоимости и состава капитала ПАО МГТС и за 2013 - 2018 гг. 
Источник: составлено автором 

 
В связи с тем, что показатель экономической добавленной стоимости является 

движущим фактором роста рыночной стоимости компании, можно утверждать, что 
структура капитала оказывает непосредственное влияние на рыночную стоимость 
компании. Несмотря на то, что изначально теорема Модильяни - Миллера исходила из 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 -

 2000 000

 4000 000

 6000 000

 8000 000

 10000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экономическая добавленная стоимость 

Собственные источники 

Долговые источники 



256

допущений о том, что соотношение удельных весов источников финансирования компании 
и сами источники финансирования не влияют на ее рыночную стоимость, практический 
анализ и применение данного подхода показывают его возможную релевантность только 
по отношению к «идеальной экономической среде», предполагающей справедливое 
ценообразование, рыночное равновесие и рациональное экономическое поведение, а также 
гипотезе эффективных рынков, исходящей из полной «информированности» 
экономических агентов, отсутствия асимметрии информации и нулевых трансакционных 
издержек. В связи с тем, что в реальной бизнес - среде достижение данных эффектов 
невозможно в силу иррациональности экономических агентов, влияния поведенческих 
факторов, необходимости выполнения социальных задач организациями (например, по 
уплате налогов), утверждение о положительной корреляции между капиталом и 
стоимостью компании является допустимым.  

Во - вторых, в рамках определения оптимальной структуры капитала компании (на 
примере ПАО МГТС) следует учитывать, что использование собственных источников 
финансирования снижает финансовый риск компании. Наряду с этим, финансовая 
целесообразность использования собственных источников существует только тогда, когда, 
во - первых, собственных источников финансирования компании достаточно для 
поддержки основной деятельности и дальнейшего развития компании, а во - вторых, когда 
использование данного источника финансирования положительно влияет на 
экономическую добавленную стоимость. Именно поэтому ограниченность финансовой 
стратегии собственными источниками финансирования не всегда верна в рамках 
максимизации прибыли, рентабельности и стоимости организации, что было подтверждено 
анализом источников финансирования ПАО МГТС. Использование заемного капитала 
наряду с сохранением доли собственных источников финансирования может быть 
существенным драйвером роста эффективности деятельности компании (за счет эффекта 
финансового рычага [3, с. 181]), экономической добавленной стоимости (за счета роста 
отдачи от инвестированного капитала), а также стоимости компании (за счет роста 
эффективности управления факторами создания стоимости компании). 
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Аннотация: В рамках информационно - аналитического обзора Федерального и 

Территориального информационного ресурса предложена перспективная 
автоматизированная модель, в которой отражены межведомственные взаимодействия 
между структурными государственными подразделениями, реализующими важнейшую 
функцию управления земельными ресурсами, и в частности, государственного земельного 
надзора.  

 Ключевые слова: информационные системы; федеральный информационный ресурс; 
территориальный информационный ресурс; государственный кадастр недвижимости; 
государственный земельный надзор. 

 
На сегодняшний день развитие информационных технологий играет важную роль в 

совершенствовании и функционировании государственного и муниципального аппарата. 
Инновационным шагом в данном направлении было создание – Федерального 
информационного ресурса (ФИР), цель которого состоит в объединении государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и единого государственного реестра прав (ЕГРП). ФИР 
решает ряд следующих задач: 

– предоставление технической возможности для обеспечения государственных услуг 
Росреестром в электронном виде; 

– предоставление сведений экстерриториальным путём; 
– соблюдение внутриведомственного информационного взаимодействия ЕГРП и ГКН на 

федеральном уровне [1; 2]. 
Существует два вида выгрузки данных из учетных систем для образования ФИР: 
1. Целостная, или комплексная выгрузка данных, которая содержит все допустимые 

сведения на момент формирования выгрузки. Также, при необходимости взаимосвязи 
между информационными системами, ФИР объединяют с Территориальным 
информационным ресурсом (ТИР) в случае, если какие - либо данные утеряны или 
неактуальны.  

2. Частичная, или индивидуальная выгрузка изменений данных, которая содержит 
обновленные сведения о записях учетной системы с момента предыдущей выгрузки. 
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На современном этапе развития инновационных технологий особое место занимает 
совершенствование информационного аппарата Росреестра, при проведении 
государственного земельного надзора. Для проведения проверки, земельному инспектору 
необходимо отправить запрос в АИС «Юстиция» (запатентованная Росреестром система 
для единоличного применения сотрудниками отделов) для получения полной информации 
о правообладателе, в отношении которого будет проведена проверка [7].  

На практике встречаются случаи, когда дополнительные сведения необходимо 
запрашивать в различных информационных системах, будь это ГКН, ЕГРП. При этом, 
возникают несоответствие данных между системами, а также возникают проблемы в 
результате наличия в системе неактуальных сведений. В настоящее время решением 
данной проблемы может послужить объединение и интегрирование информационных 
систем в единую (ГКН, ЕГРП, ЕГРП ЮЛ, АИС «Юстиция») [3; 4].  

На данном этапе развития, информационная система при ведении государственного 
земельного надзора осуществляется через отдельные запросы в ГКН, ЕГРП или АИС 
«Юстиция» (Рисунок 1, а).  

 
а) б) 

  

Рисунок 1. Структуры взаимодействия информационных систем: 
а) – существующая; б) – предлагаемая 

 
На рисунке 1 (б) отражена предлагаемая авторами «Единая информационная система», 

объединяющая в себе сведения ГКН, ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕГРИП и АИС «Юстиция», которая 
позволит проводить государственный земельный надзор более качественно за счет:  

– использования актуальных сведений; 
– уменьшения времени и исключения ошибок при сборе информации для плановых и 

внеплановых проверок; 
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– быстрого доступа к информации о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, что особенно актуально при проверке целевого использования 
земельного участка (ст. 8.8 КоАП РФ) [5;6]. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

Россия переживает трудный период. Здесь и борьба с террористическими угрозами, и 
противоречащие нормам ВТО санкции, и финансирование управляемых извне 
оппозиционных политических сил, и попытки международной изоляции. В современной 
литературе можно встретить много публикаций на данную тематику [1]; [2]; [3]; [4]; [5]. 

В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему сильная и эффективная 
власть, нацеленная жестко блокировать проявления различных социальных деструкций [6]; 
[7]; [8]; [9]; [10]. 

Одним из таких органов в России призвана стать создаваемая Федеральная служба войск 
Национальной гвардии. 5 апреля об этом объявил президент Владимир Путин. Согласно 
указу Президента, Нацгвардия вместе с МВД будет участвовать в охране общественного 
порядка, бороться с экстремизмом и терроризмом, участвовать в контртеррористических 
операциях. В каком - то смысле Нацгвардия примет «эстафету» у внутренних войск МВД 
России и станет продолжателем славных традиций [11.]; [12]; [13]; [14]; [15]. 

Учитывая формат публикации, речь пойдет лишь об одной компоненте преобразований, 
а именно о присоединении к войскам национальной гвардии подразделений ОМОН и 
СОБР, да и то лишь об отдельных составляющих этой немаловажной проблемы [16]; [17.]; 
[18.]; [19.]; [20.].  

Данные подразделения входили в структуру МВД России и были подчинены 
руководству местных ГУ МВД, а через них главам субъектов Российской Федерации. Это 
обстоятельство, по мнению автора, приводило к тому, что иногда ОМОН и СОБР были 
крепко связаны с локальными интересами региональных лидеров и временами действовали 
не так уверенно, как от них ждали федеральные власти, а то и попросту отказывались 
выполнять приказ. И центральной власти приходилось перебрасывать спецподразделения 
из других регионов.  

В соответствии с принятыми решениями сотрудники региональных ОМОН и СОБР 
принимаются на военную службу в войска Национальной гвардии и им будут присвоены 
соответствующие воинские звания. В связи с этим, сотрудники региональных 
спецподразделений будут вовлечены в иерархию Нацгвардии, которая формируется по 
традиционным армейским стандартам. Это, несомненно, будет иметь фундаментальные 
политические результаты для отдельных регионов Российской Федерации, так как 
наиболее боеспособные воинские формирования теперь выводятся из - под местных 
юрисдикций и подчиняются Президенту Р.Ф.  

Необходимо также отметить, что во внутренних войсках по задачам безопасности 
активно работают органы военной контрразведки, что кардинально отличается от МВД, где 
схожими вопросами ведают подразделения собственной безопасности, которые не могут 
показать такой же эффективности. Да и замыкаются они на все туже местную власть 
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(подчиняясь местному министру или руководителю регионального управления МВД РФ), а 
там подобные вопросы решались зачастую по принципу личной преданности. 
Преобразование силовых структур позволит пересмотреть подходы к подбору 
военнослужащих, и (хочется верить) оставят за бортом Нацгвардии преступный элемент, 
принятый при известных обстоятельствах на работу в местные спецназы [21.]; [22.]; [23.]; 
[44]. Кроме того поддержание законности и правопорядка в условиях экстраординарной 
ситуации эффективно может осуществляться только государственными 
правоохранительными структурами, которые обладают соответствующими методами 
подготовки и вооружением, а также объединены общим замыслом и управляются из 
единого центра [25]; [26]; [27]; [28]; [29].  

В период «чеченских событий», региональные ОМОНы и СОБРы, были брошены для 
выполнения служебно - боевых задач, зачастую не зная даже, кто их «соседи», что порой 
приводило к трагическим последствиям[30.].  

Несогласованность и неразбериха приводила к иногда курьезным ситуациям, когда 
разрозненные спецподразделения получали для расквартирования одно и то же помещение. 
Это может вызвать улыбку в мирное время, но когда спецназовцы, приходя с боевого 
задания, находят в лагере вооруженных «чужаков»…  

Таким образом, подводя итог выше изложенного возможно сделать вывод, что создание 
Федеральной службы войск национальной гвардии станет важным фактором поддержания 
законности и правопорядка в Российской Федерации особенно в условиях 
экстраординарной ситуации.  

 
Список использованных источников: 

1. Исмаилов А.М., Кононов А.Н. Русский язык и актуальные проблемы национальной 
безопасности России и стран Евразии: монография – Новосибирск: НВИ ВВ МВД России 
2016. – 120 с. 

2. Померлян А.Н. Чрезвычайные режимы в механизме правового регулирования // 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / 
Санкт - Петербургский университет МВД Российской Федерации. Санкт - Петербург, 2009 

3. Шагов А.Е. Исторический опыт организации и проведения вооруженными силами 
США психологических операций в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов в 
1980 - 2000 гг. // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук / Институт военной истории Министерства обороны Российской 
Федерации. Москва, 2004. 

4. Григорьев О.В. Судебная власть, гражданское общество, судебные реформы: алгоритм 
взаимообусловленности // История государства и права № 9. 2014. 

5. Шагов А.Е., Григорьев О.В. Федеральная служба войск национальной гвардии 
российской федерации и внутренние войска российской федерации связаны одной целью – 
защита демократически - правовой государственности, подконтрольной гражданскому 
обществу / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 5 - 3.  

6. Григорьев О.В., Котов А.М. Социальная ответственность военнослужащих 
Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации // Новая наука : 
Современное состояние и пути развития. 2016. 



262

7. Померлян А.Н., Подколзина Т.М., Цигулева О.В. Роль военного образования в 
формировании человеческого капитала на современном этапе // В сборнике: Направления и 
перспективы развития образования в военных институтах внутренних войск МВД России. 
Сборник научных статей VII Международной научно - практической конференции. В 2 
частях. Под общей редакцией С.А. Куценко 2016. 

8. Григорьев О.В. Правовые реформы — ответ на вызов социальных деструкций // 
Административное и муниципальное право. 2011. № 8.  

9. Снигирев А.Л. Правовое воспитание как фактор формирования правовой культуры 
выпускников вузов внутренних войск МВД России. // В сборнике: Правовое и духовно - 
нравственное воспитание российского офицерства Материалы Всероссийской научно - 
практической конференции с международным участием. под общей редакцией Р. А. 
Ромашова. 2015.  

10. Григорьев О.В. Судебная власть, гражданское общество, судебные реформы: 
алгоритм взаимообусловленности // История государства и права № 9. 2014. 

11. Котов А.М Соотношение правовой культуры и социальной ответственности в вузах 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации // Научный 
альманах. 2016. № 4 - 1 (18).  

12. Григорьев О.В., Кольчевский А.В. Модель правовой культуры выпускника высшей 
школы // Право и образование 2010. №8  

13. Котов А.М. Формирование социальной ответственности у курсантов в системе вузов 
внутренних войск МВД России // Научный альманах. 2015. № 7 (9).  

14. Григорьев О.В. Изменение политического, социального, экономического, и 
общественно - психологического поля государства как фактор реформирования системы 
вузов внутренних войск МВД России // Право и образование 2015, № 6  

15. Григорьев О.В. Воинская дисциплина в истории и современной России. // 
Интерактивная наука. 2016. № 3.  

16. Котов А.М., Григорьев О.В. Высокоразвитая правовая культура курсантов военных 
вузов внутренних войск МВД России, как гарант сознательного и активного поведения 
будущих офицеров, основанного на глубокой социальной ответственности. // В сборнике: 
Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства 
Сборник статей по материалам ежегодной международной научно - практической 
конференции 2015.  

17. Григорьев О.В., Федункин А.В. К вопросу о формировании профессиональной 
культуры поведения будущего офицера // Инновации в образовании. 2011. № 11. 

18. Померлян А.Н., Даничев Н.В., Беловолов В.А. Культурологический подход и 
правовая культура офицера внутренних войск МВД России: методологический анализ  // В 
сборнике: Направления и перспективы развития образования в военных институтах 
внутренних войск МВД России Сборник научных статей VII Международной научно - 
практической конференции : В 2 частях. Под общ. ред. С.А. Куценко. 2016. 

19. Григорьев О.В., Кононов А.Н. К вопросу о взаимосвязи правового и нравственного 
воспитания курсантов военных вузов // Право и образование. 2010. № 11.  

20. Кононов А.Н., Григорьев О.В. Взаимосвязь правового и эстетического воспитания 
курсантов в военно - педагогическом процессе вуза // Инновации в образовании. 2011. № 7.  

21. Григорьев О.В., Томских С.Н. Цель и задачи правового воспитания курсантов в 
военно - педагогическом процессе вуза // Право и образование. 2010. №7  

22. Померлян А.Н. Проблемы возрождения утраченных исторических преимуществ 
отечественного военного образования в военных вузах войск национальной гвардии 
Российской Федерации. // В сборнике: Развитие современной науки : теоретические и 



263

прикладные аспекты сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 
ученых и преподавателей. Центр социально - экономических исследований. Пермь, 2016.  

23. Котов А.М., Климов В.Г. Совершенствование правового воспитания курсантов в 
образовательном процессе вузов внутренних войск МВД России // Гуманитарные 
проблемы военного дела. 2014. № 1 (1). 

24. Шагов А.Е. Национальная гвардия в России и современном мире // Научный 
альманах 2016. № 7 - 2 (21). 

25. Померлян А.Н., Кучма С.А. Вопросы формирования Федеральной службы войск 
национальной гвардии. // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 7 - 2 (91) 

26. Буряков В.Н., Асеев А.Г., Казаков М.Н., Ляхов А.В. Формирование «управленческой 
компетентности» в контексте трансформации внутренних войск МВД России, 
необходимость концептуализации военного образования «Федеральной службы войск 
национальной гвардии» // Успехи современной науки. – 2016. – № 4. Т. 1 . 

27. Померлян А.Н., Даничев Н.В., Беловолов В.А. Культурологический подход и 
правовая культура офицера внутренних войск МВД России: методологический анализ  // В 
сборнике: Направления и перспективы развития образования в военных институтах 
внутренних войск МВД России // Сборник научных статей VII Международной научно - 
практической конференции : В 2 частях. Под общ. ред. С.А. Куценко. 2016.  

28. Буряков В.Н. Педагогическая технология формирования управленческой 
компетентности будущих офицеров // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2015. № 11 (55). 

29. Буряков В.Н. Содержание и функции педагогических условий формирования 
управленческой компетентности будущих офицеров // В сборнике: Инструменты 
современной научной деятельности Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. 2016. 

30. Суховецкая Е.Ю., Хомяков И.Д. Проблемы формирования нравственно - 
патриотических качеств у курсантов военных образовательных организаций внутренних 
войск МВД России // Направления и перспективы развития образования в военных 
институтах внутренних войск МВД России. Сб. науч. статей VII Междунар. науч. - практ. 
конф.: в 2 частях / под общ. Ред. С.А. Куценко. Новосибирск, 2016. 

© Байдаков С.А., 2016 
 
 
 

Григорьев О.В. 
Преподаватель НВИ ВВ МВД России  

 
ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА В ИСТОРИИ РОССИИ 

 
Становление воинской дисциплины в современном ее понимании, неразрывно 

соединено с историей и становлением военного права как обособленной отрасли и 
проистекало в несколько исторических периодов:  

Первым периодом, возможно считать средину XVI в. «Стрелецкие полки, созданные по 
инициативе Ивана IV положили начало созданию постоянной армии. В ходе военной 
реформы был положен конец местничеству в военном руководстве Основу военной силы 
государства составляло поместное ополчение [1.]; [2.]; [3.]; [4.]; [5.].  
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Организация стрелецких полков на иных, чем прежде, основах требовала четкой 
регламентации повседневной деятельности, в том числе и в вопросах поддержания 
дисциплины и правопорядка закрепленных законодательно» [6] [7.]; [8.]; [9.]; [10.]; [11.]. 

Второй период приходится на правление Петра I. Во время проведения Петром I военной 
реформы, произошло окончательное становление военного права и возникновение 
обособленной подсистемы военных судов в России. Военно - уголовные нормы главы VII 
Уложения 1649 г., рассчитанные на поместно - даточную организацию войск, оказались 
заведомо несовместимы с новой регулярной армией и утратили юридическую силу[12.]; 
[13.]; [14.]. 

Наибольший интерес из уголовно - правовых законодательных актов, в которых 
регулировалась ответственность военнослужащих, представляет Артикул воинский 1715 г. 
и Воинский устав 1716 г. Именно в военно - уголовном законодательстве первой четверти 
XVIII в. впервые появился термин «преступление» («преступитель», «преступник»). В 
Артикуле воинском данный термин употреблен в смысле нарушения закона, норм, 
установленных указами. Это позволяет сделать вывод, что под преступлением, прежде 
всего, понималось нарушение закона [15.]; [16]. 

Таким образом, сам термин «дисциплина» (применительно к поведению офицеров и 
нижних чинов) в ратных грамотах появился именно в период правления Петра I. Именно 
тогда были заложены основы ее укрепления: закреплена организационная, управленческая, 
правоохранительная структуры русской армии. Дисциплинарные обязанности 
военнослужащих от маршала до рядового, система подготовки армии, порядок обыденной 
жизнедеятельности войск и определена юридическая ответственность за правонарушения 
военнослужащими воинской дисциплины. Петром I выражены запросы к морально - 
деловым качествам офицеров и солдат. Период правление Петра I оставил глубокий след в 
формировании воинской дисциплины как единой системы воинского поведения, обучения 
и воспитания, регламентированной уставами [17.] [18.]; [19.]; [20.]; [21.]; [22.]. 

К третьему периоду, несомненно, нужно отнести конец XIX — начало XX вв. 
Сформировавшиеся обыкновения в русской армии, возвышенная для того периода степень 
правовой культуры офицеров, воинской дисциплины личного состава были передовыми 
для того времени [23.]; [24.]; [25.]; [26.].  

Четвертый, советский период, особенно до 40 - х гг. характеризовался понижением 
правовой культуры и отхода от высокого уровня дисциплины, организации и обыкновений 
русской армии. Наиболее пораженным в этом смысле стало русское офицерство. А именно 
офицерский корпус, на протяжении столетий, был источником воинской дисциплины, 
вековых традиций и правовой культуры [27.]; [28.]; [29.]; [30]. [31.];.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, становится понятным, создание 
современных Вооруженных Сил невозможно без крепкой воинской дисциплины. 
Становление воинской дисциплины в современном ее понимании, неразрывно соединено с 
историей и становлением военного права как обособленной отрасли и проистекало в 
несколько исторических периодов. 
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старший научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
И МЕР УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 
 

Начиная со второй половины XX века как мировая и европейская, так и российская 
уголовная политика развивались в направлении расширения практики применения 
альтернативных лишению свободы наказаний (далее – альтернативных наказаний) [4, 6].  

Профилактика преступности вообще и лиц, состоящих на учете в уголовно - 
исполнительных инспекциях, в частности, всегда являлась одним из приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных органов [2, 3, 5]. 

Огромное превентивное значение имеет социально - психологическая работа с лицами, 
состоящими на учете в уголовно - исполнительных инспекциях (УИИ). Вопросы 
организации, развития и качественного осуществления данного вида общественной 
практики разрабатываются не только учеными - пенитенциаристами, но и специалистами в 
области социальной психологии [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Большое значение в противодействии повторной преступности осужденных, состоящих 
на учете в УИИ, имеет деятельность УИИ по контролю за соблюдением подучетными 
лицами обязанностей и ограничений, возложенных на них судом, а также порядка и 
условий отбывания ими альтернативных видов наказаний [2, 3, 6]. Весомую роль в 
контроле за осужденными к ограничению свободы играет применение системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). В 2013 году 1,25 % 
осужденных, отбывавших наказание с применением средств электронного контроля, 
совершили повторные преступления, среди лиц, к которым электронный мониторинг не 
применялся, таких было 2,9 % . В 2014 году данные показатели были равны 1,39 % и 1,68 % 
соответственно; в 2015 году – 1,34 % и 1,67 % [1, 5]. 

Таким образом, эффективность электронного контроля в превентивной практике 
уголовно - исполнительных инспекций при исполнении уголовного наказания в виде 
ограничения свободы позволяет предложить расширить перечень альтернативных 
наказаний, исполняемых с применением СЭМПЛ, в особенности в отношении осужденных 
условно и с отсрочками отбывания наказания (как до достижения ребенком 14 - летнего 
возраста, так и до окончания курса лечения от наркомании и медицинской и / или 
социальной реабилитации) как самых криминогенных категории подучетных УИИ лиц [2]. 
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Выходец из многократно ветвившегося старинного дворянского рода (восходившего к 
удельным князьям Смоленской земли), Н. Т. Ржевский родился, вероятно, около 1672 г. 
Внук погибшего в Чигирине знаменитого воеводы И. И. Ржевского, Никита Тимофеевич 
начал службу в 1686 г. в стольниках. Впоследствии, подобно многим сотоварищам, Никита 
Ржевский оказался в гвардии. Известно, что в мае 1696 г. он получил ранение стрелой при 
осаде Азова [1.]; [2.]; [3.]; [4.]. 

В октябре 1707 г. поручик Преображенского полка Н. Т. Ржевский был направлен 
Петром I в союзную Речь Посполитую на должность коменданта Полоцка. Получившему 
под команду небольшой российский гарнизон Никите Тимофеевичу предстояло перекрыть 
со своего направления доставку в шведскую тогда еще Ригу товаров. В зону 
ответственности Никиты Ржевского вошли как водный путь по Западной Двине, так и 
пролегавшая через Полоцк сухопутная дорога. Согласно именного указа от 16 октября 1707 
г., поставленную задачу Н.Т. Ржевскому надлежало выполнять «под опасением чести и 
живота» [5.]; [5.]; [7.]; [8.]. 

10 апреля 1710 г. гвардии поручик Никита Ржевский в одночасье превратился из 
коменданта в подследственного. Осуществить предварительное рассмотрение выдвинутых 
против Никиты Тимофеевича обвинений А. Д. Меншиков поручил новому полоцкому 
коменданту подполковнику Ивану Кропотову [9.]; [10.]; [11.]; [12.]. 

Подполковник допросил в общей сложности 14 человек жителей Полоцка, Витебска, 
Шклова и Чашников, четырех офицеров и унтер - офицеров, стоявших на заставах близ 
Полоцка, а также самого Никиту Ржевского и его ближайших помощников – гвардии 
капрала Игнатия Дурново, рядовых Степана Игнатьева и Петра Воейкова. Картина в итоге 
вырисовалась достаточно неприглядная.  

Пользуясь относительно автономным административным положением, Н. Т. Ржевской и 
его подчиненные занялись поборами, а отчасти натуральным грабежом мещан и мелкой 
шляхты. Не очень сложилось у Никиты Тимофеевича и с выполнением царского 
предписания не пропускать товары в Ригу. Избрав в качестве посредника полоцкого жителя 
некоего Авраама Рубанова, потомок удельных князей принялся вступать в переговоры с 
купцами, предоставляя время от времени некоторым из них (разумеется, не безвозмездно) 
«зеленый коридор» в сторону Риги [13.]; [14.]; [15.]; [16.].  

Мало того: ощутив вседозволенность, Н. Т. Ржевский взялся заказывать во вражеской 
Риге для личного потребления вино и предметы домашнего обихода. Согласно показаниям 
полоцкого жителя Андрея Жванова, «… Он же [Андрей] купил ему, каменданту, в Риге, по 
ево данному реэстру, таваров на 150 ефимков, которые денги брал он [комендант] за 
пропуск стругов с них, купцов…» Сам Никита Ржевский свою вину упорно отрицал [17.]; 
[18.]. 

16 июля 1712 г., по распоряжению командующего полками гвардии генерал - майора П. 
М. Голицына, в летнем войсковом лагере под Санкт - Петербургом было созван кригсрехт. 
В качестве судей в состав кригсрехта вошло 16 офицеров в чинах от бригадира до 
поручика. Презусом суда стал генерал - майор А. А. Головин.  

Суждения асессоров оказались единодушным: назначить подсудимому смертную казнь. 
Идентичное мнение высказал и презус Алексей Головин Поскольку, как уже говорилось, 
приговор строевому офицеру вступал в законную силу только после утверждения царем, 
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материалы кригсрехта над Н. Т. Ржевским были в сентябре 1712 г. направлены Петру I 
[19.]. 

Окончательное решение судьбы Никиты Тимофеевича затянулось. Высочайший вердикт 
прозвучал только 8 апреля 1714 г.: вместо смертной казни Н. Т. Ржевский присуждался к 
наказанию кнутом, конфискации имущества и бессрочной ссылке. В том же апреле 1714 г. 
приговор был приведен в исполнение: Никита Ржевский был телесно наказан перед строем 
полка в Санкт - Петербурге и отправлен под конвоем в Сибирь [20.].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ ФРАНЧАЙЗИНГА И 
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ПРОБЛЕМЫ 

СООТНОШЕНИЯ 
 

Одним из перспективных направлений развития бизнеса в России ввиду определенных 
преимуществ может быть коммерческая концессия. Некоторые авторы говорят о 
франчайзинге, отождествляя и ставя в ряд синонимов эти два понятия. А другие же 
наоборот, говорят, что говорят об отличии этих понятий, находя при этом некоторые общие 
черты. Так И.А. Зенин указывает, что «договор коммерческой концессии под страхом его 
ничтожности заключается только в письменной форме и подлежит регистрации органом, 
зарегистрировавшим франчайзера - юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя» [4, 342]. Проведя контент - анализ среды Интернет, мы также можем 
найти еще подтверждения этому. Так авторы, сравнивая условия лицензионного договора и 
договора франчайзинга, ссылаются на ст. 1027 ГК РФ, где речь идет о коммерческой 
концессии [6]. Мы видим, что в этом предполагается тождество исследуемых понятий.  

Исторически институт коммерческой концессии в России возник совсем недавно, в 
начале 90 - х годом. До этого, ни в дореволюционной России, ни в советское время, такой 
модели ведения бизнеса не было и она не нашла, соответственно, отражения в правовой 
системе страны. Данная форма отношений, именуемая за рубежом франчайзингом, 
зародилась в США еще в конце 19 - го века, и получило свое активное развитие в середине 
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века 20 - го. Этому также способствовало принятого соответствующего закона в США, 
дающего основании получать дополнительную выгоду от передачи прав на использование 
товарных знаков. С началом 90 - х гг. прошлого века эта модель развития бизнеса начала 
развиваться в России, что было связано с передачей прав аренды и права использования 
товарных знаков [2]. 

Соответственно эти отношения нашли отражения в российском законодательстве с 
появлением 54 главы в Гражданском Кодексе РФ. Рассмотрим понятие коммерческой 
концессии в российском законодательстве. Так в соответствии со ст. 1027 ГК РФ по 
договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу 
- хау). Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса 
исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в 
определенном объеме с указанием или без указания территории использования 
применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Сторонами по 
договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуальны предпринимателей. 

 Так в чем же отличие франчайзинга и коммерческой концессии. У нас есть три варианта 
ответа на этот вопрос. Эти понятия могут быть синонимами, они могут соотноситься как 
часть и целое, а также могут быть совершенно различаться друг от друга [5].  

 Е.А. Демичева, проведя сравнительный анализ договоров коммерческой концессии и 
договора франчайзинга и изучив мнения различных авторов делает вывод о том, что 
понятие «коммерческая концессия», которое используется в законодательстве РФ и 
понятие «франчайзинг», общепринятое за рубежом, не могут быть синонимами, поскольку 
они соотносятся как часть и целое [1]. С этой точкой зрения соглашается и П.Е. Забелин [3]. 
Он также отмечает, что гл. 54 ГК РФ должна была бы называться не коммерческая 
концессия, а франчайзинг, так как ее содержание в наибольшей степени соответствует 
именно этому понятию.  

Важно отметить тот аспект, что пока что мы видим множество препятствий для развития 
такого института как коммерческая концессия в России, которая обусловлена отсутствием 
тенденций развития законодательной базы. Вспомним, что в 2014 г. был подан на 
рассмотрение законопроект «О франчайзинге», который был отклонен ввиду множества 
недоработок и пока что на сегодняшний день нового законопроекта на рассмотрение 
внесено не было. Пока что нам следует изучать зарубежный опыт развития данного 
института и перенимать лучшие элементы и адаптировать в нашей стране в целях создания 
правовых условий для развития малого и среднего бизнеса.  
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ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА – КАК ИСТОЧНИК 
КОНФЛИКТА 

 
При расследовании преступления деятельность органов дознания и предварительного 

следствия в определенной мере связана с ограничением прав и законных интересов 
граждан, оказавшихся прикосновенными к его событию.  

В настоящее время особую озабоченность вызывают проблемы, возникающие в связи с 
возможностью реализации прав и выполнением обязанностей потерпевшим при 
прекращении уголовного дела.  

Проблемы, выявленные на основе анализа научной литературы и эмпирического 
материала, позволяют сформулировать следующие предложения по совершенствованию 
норм Уголовно - процессуального кодекса РФ: 

1. Из анализа института прекращения уголовного дела в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым, нами выявлены следующие проблемы [1, с. 85 - 90; 4, с. 140; 
7, с. 56]: 

Если по уголовному делу потерпевшими признано несколько лиц, один из которых 
заявил ходатайство о примирении с обвиняемым, а другие (или другой) не согласны 
примирится с обвиняемым, возникает вопрос: можно ли прекращать уголовное дело по ст. 
25 УПК РФ. Разрешение данного конфликта возможно путем внесения дополнения в ст. 25 
УПК РФ следующего содержания: «В том случае, если по уголовному делу потерпевшими 
признано несколько лиц, необходимо получить согласие о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением сторон от каждого из них. Если кто - либо из потерпевших не 
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согласен с решением о прекращении уголовного дела на основании примирения сторон, то 
расследование продолжается в общем порядке». 

На практике также возникает ряд вопросов о возможности прекращения уголовного дела 
по ст. 25 УПК РФ [2, с. 79 - 86; 5, с. 123 - 125; 8, с. 69 - 70] в случае совершения 
преступления несколькими лицами, например: 

 - должен ли потерпевший примирится с каждым обвиняемым или может 
индивидуализировать свою волю по примирению? 

 - если один из обвиняемых не считает себя виновным и не согласен примеряться с 
потерпевшим, хотя другие обвиняемые согласны примириться и загладить причинённый 
вред? 

Разрешение данного конфликта возможно посредством внесения дополнения в ст. 25 
УПК РФ следующего содержания: «В том случае, если по уголовному делу в качестве 
обвиняемых привлечено несколько лиц, потерпевший должен подать заявление о 
примирении с каждым из них. Прекращение уголовного дела возможно только при 
согласии всех обвиняемых, в противном случае предварительное расследование 
продолжается в общем порядке». 

2. Результаты проведенного нами анализа института деятельного раскаяния позволили 
выявить следующие проблемы [3, 156 - 158; 6, с. 220 - 222]: 

Предусмотренный статьей 28 УПК РФ порядок прекращения уголовного преследования 
в связи с деятельным раскаянием не учитывает интересы потерпевшего. Согласно данной 
статье следователь (дознаватель), может прекратить уголовное преследование по 
собственной инициативе без учёта желания потерпевшего - привлечь лицо, совершившее в 
отношении него преступление, к уголовной ответственности (возникновение конфликта 
неизбежно). В целях разрешения данного конфликта предлагается дополнить статью 28 
УПК РФ частями 5 и 6, изложив их в следующей редакции: 

«ч.5 ст.28 – До прекращения уголовного преследования следователь, дознаватель 
должен получить от потерпевшего письменное согласие на прекращение уголовного 
преследования в отношении обвиняемого (подозреваемого). В случае предоставления 
письменного согласия потерпевшим на прекращение уголовного дела постановление о 
прекращении уголовного дела обжалованию не подлежит.  
ч.6 ст.28 – Если потерпевший не согласен с решением следователя, дознавателя, 

начальника следственного органа, начальника подразделения дознания о прекращении 
уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, 
предварительное расследование продолжается в обычном порядке, и решение о 
прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого может быть вынесено 
только судом».  

3. В соответствии с ч. 4 ст. 213 УПК РФ потерпевший имеет право получить копию 
постановления о прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного дела является 
одним из видов окончания предварительного расследования, а в соответствии со п. 12 ч.2 
ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе по окончании предварительного расследования 
знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и 
в любом объеме, снимать копии материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств [9, с. 137 - 139].  



275

Как свидетельствуют результаты изучения уголовных дел, потерпевшие это право 
фактически не реализуют и с материалами уголовного дела не знакомятся. На наш взгляд, 
это обусловлено отсутствием норм, регламентирующих порядок ознакомления с 
материалами уголовного дела при прекращении дела. Разрешить данную конфликтную 
ситуацию, по нашему мнению, возможно путем внесения в ч. 4 ст. 213 УПК РФ 
дополнения следующего содержания: «… При прекращении уголовного дела и письменном 
уведомлении о данном решении потерпевшего, он имеет право по заявленному 
ходатайству знакомиться со всеми материалами уголовного дела в порядке, 
установленном ст.ст. 216, 217 и 218 УПК РФ».  

4. Согласно ч.7. ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства 
государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 
излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя 
от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного 
дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части. При этом 
закон не обязывает ни прокурора, ни суд выяснять мнение потерпевшего.  

Для разрешения данного конфликта предлагаем внести в ч. 7 ст. 246 УПК РФ 
дополнение следующего содержания: «Если в ходе судебного разбирательства 
государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 
в письменной виде предоставляет суду мотивы отказа.  
Суд, получив отказ государственного обвинителя от обвинения, уведомляет об этом 

потерпевшего. В случае согласия потерпевшего с отказом от обвинения уголовное дело 
подлежит прекращению. Если потерпевший не согласен с отказом от обвинения, суд 
направляет копию письменного отказа от обвинения и материалы уголовного дела 
вышестоящему прокурору для проверки законности и обоснованности отказа от 
обвинения. 
Вышестоящий прокурор может принять одно из двух решений: 
1) соглашается с мнением нижестоящего прокурора об отказе от обвинения, о чём 

составляет заключение и направляет его в суд. В данном случае суд принимает решение о 
прекращении уголовного дела; 

2) не соглашается с мнением нижестоящего прокурора и отстраняет его от 
поддержания обвинения. Для поддержания обвинения в суд направляется другой 
прокурор». 

Подводя итог изложенному выше материалу, следует подчеркнуть, что разрешение 
рассматриваемых конфликтов возможно только при умелом сочетании применения 
современных криминалистических приемов и методов расследования преступлений с 
грамотной реализацией усовершенствованных (с учетом устранения пробелов) норм 
уголовно - процессуального законодательства.  
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НЕВМЕНЯЕМОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Невменяемость, как состояние человека, раскрыта в Уголовном Кодексе с 

использованием двух критериев. 
Отсутствие возможности осознавать общественную опасность и фактический характер 

своих действий или бездействия является интеллектуальным элементом первого критерия 
невменяемости. Волевой элемент первого критерия – отсутствие возможности руководить 
своими действиями. Оба этих элемента характеризуют состояние воли и интеллекта лица 
во время совершения преступления. Первый критерий невменяемости относится к 
психологическим или юридическим критериям. 

Отражение психического состояния человека в сравнении с общей биологической 
нормой заключено во втором критерии невменяемости. Данный критерий содержит в себе 
понятие о наличии у виновного лица слабоумия, хронического или временного 
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психического расстройства или другого болезненного состояния психики. Второй критерий 
относится к критериям биологического или медицинского характера [1. С.83 - 87]. 

Критерии невменяемости являются обязательными и взаимосвязанными. Так, отсутствие 
одного из них исключает наличие указанного состояния психики человека. Например, если 
болезненное состояние вызвано не факторами, перечисленными в ст. 21 УК РФ, а 
отсутствие осознания опасности обусловлено не психическим расстройством, то к такому 
состоянию не применимо понятие невменяемости. 

Медицинский критерий очерчивает все возможные психические заболевания, которые 
существенным образом влияют на сознание и волю человека. В части 2 ст. 19 указанные 
четыре вида психических заболеваний: а) хроническая психическая болезнь; б) временный 
разлад психической деятельности; в) слабоумие; г) другое болезненное состояние психики. 

Хроническая психическая болезнь - довольно распространенный вид заболевания 
психики. К этим заболеваниям принадлежат: шизофрения, эпилепсия, паранойя, 
прогрессивный паралич, маниакально - депрессивный психоз и др. Все эти болезни 
являются прогрессирующими, или вообще неизлечимыми. Хотя и при этих заболеваниях 
возможные так называемые светлые промежутки [2. С.47]. 

Слабоумие (олигофрения) - тягчайшее психическое заболевание (психическое увечье). 
Оно постоянным, прирожденным видом нарушения психики, которая поражает 
умственные способности человека. Существуют три формы слабоумия: идиотия (наиболее 
глубокая степень умственного недоразвития), имбецильность (менее глубокий), 
дебильность (легчайший форма). Таким образом, эти заболевания различаются между 
собой разной тяжестью выражения болезни. 

Под другим болезненным состоянием психики понимают такие болезненные разлады 
психики, которая их не охватывают раньше названные три вида психических заболеваний. 
К ним принадлежат трудные формы психоза , явления абстиненции при наркомании 
(наркотическое голодание) и др. Это не психические заболевания в чистом виде, но за 
своими психопатическими нарушениями они могут быть приравнены к ним [3. С.7 - 9]. 

Установление медицинского критерия еще не дает оснований для вывода о 
невменяемости лица на время совершения общественно опасного действия, 
предусмотренное криминальным законом. Наличие медицинского критерия с основанием 
для установления критерия юридического, который окончательно определяет состояние 
невменяемости. 

Юридический критерий невменяемости выражается в неспособности лица во время 
совершения общественно опасного деяния осознавать свои действия или руководить ими, 
именно вследствие наличия психического заболевания, т.е. критерия медицинского. 

Невменяемость лица характеризует ее психическое состояние на время совершения 
общественно опасного действия, предусмотренное законом. 

Однако на практике имеют место случаи, когда лицо во время совершения преступления 
был вменяемый, но после его совершения и по окончанию судопроизводства выявилась 
психическая болезнь, которая лишает ее возможности осознавать свои действия 
(бездействия) и руководить ими [4. С. 629 - 639]. 

Применение наказания к такому лицу, во - первых, противоречило бы принципу 
гуманизма, а во - вторых, не могло бы обеспечить достижения цели наказания. 
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Рассмотрение дел о невменяемости лица, совершившего преступление должно 
проходить с учетом заключений экспертов - психиатров и всех материалов дела. Помощь 
адвоката по уголовным делам может быть направлена на сбор доказательств о 
невменяемости подсудимого, оспаривание результатов судебно - медицинской экспертизы, 
подачу ходатайств, заявлений и общую защиту интересов клиента. 

  
Список литературы 

1. Вчерашний Р.В., Васильев А.М., Сирик М.С. Общая характеристика ответственности 
законодательства о противодействии коррупции // В сборнике: Взаимодействие науки и 
общества: проблемы и перспективы / Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. 
С. 83 - 87. 

2. Васильев А.М., Васильева Н.А. Организации с псевдорелигиозной мотивацией и их 
криминальная активность. Монография / Армавир, 2015. – С.47. 

3. Баева Л.Ю., Васильев А.М. Криминологические проблемы борьбы с преступностью 
в РФ // В сборнике: Интеграция науки и практики в контексте реализации правовой 
политики государства: исторические и современные проблемы права и правоприменения / 
Материалы Всероссийской научно - практической конференции. Под общей редакцией 
Е.В. Королюк. 2015. С. 7 - 9. 

4.  Васильев А.М. Типология и особенности криминологической характеристики 
личности преступника, совершившего сопряженное с исчезновением человека 
преступление // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. 2015. Т. 9. № 4. С. 629 - 639. 

© Матвеева В.В. 2016 
 
 

 
Мельников В.Ю.,  

д.ю.н, доцент 
Профессор кафедры Муниципального права и природоохранного законодательства  

Южного Федерального Университета 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация  

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ КОЛЛИЗИИ  

  
 Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека как высшей ценности 

являются конституционной обязанностью государства (статья 2 Конституции РФ). 
Конституционные права и свободы человека, являясь непосредственно действующими, 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность публичной власти.  

Короткий опыт становления конституционализма в России свидетельствует о 
необходимости постоянного совершенствования конституционного законодательства [1]. 
Конституционные конфликты представляют собой конфликты и столкновения между 
различными правовыми явлениями, происходящими на разных уровнях правовой системы 
России, встречается наиболее часто в применении правовых норм и конкретизации 
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положений Конституции Российской Федерации, а также в сравнении с конституционными 
принципами и ценностями относительно предмета конституционного права, его нормы, 
институты и сопровождается, как правило, конфликт конституционных прав.  

Причины конституционных конфликтов разнообразны. Это возможные конфликты с 
текстом Конституции Российской Федерации, между Конституцией РФ и федеральным 
законодательством, Конституцией Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления. 
Наблюдаются явление коллизии правоприменительной практики (толкование права) в 
качестве судебных решений и правовых актов органов исполнительной власти, 
конституционные конфликты, возникающие из судебных споров о компетенции между 
органами государственной власти, противоречия между Конституцией РФ и международно 
- правовых норм, их толкование.  

 Конфликт может играть негативную роль в процессе конституционализации Российской 
правовой системы, как симптом неадекватного толкования смысла отдельных 
конституционных положений, а также несоответствие и нарушение единства и взаимосвязи 
конституционных и отраслевых правовых норм. Не всегда конституционные коллизии 
являются нежелательным явлением. В некоторых случаях, конфликт оказывает влияние на 
интерпретацию международного права, законодательством субъектов Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и ее национальных 
интересов, способствуя развитию Российской правовой системы и механизмов по защите 
своего суверенитета в процессе правоприменительной усмотрению.  

 Можно отметить, что конституционный конфликт – это не только противоречия между 
конституционным законом и отраслевым законодательством, а также расхождения в 
толковании и применении правовых норм, результатом которого является 
противопоставление реализуется на основе своих конституционных прав, столкновение и 
расхождение в методах, формах, способах реализации общественных интересов, 
охраняемых и регулируемых конституционным правом и другими отраслями права, 
связанные с принятием и реализацией нормативных актов, противоречащих Конституции 
Российской Федерации, а также при осуществлении государственными органами и 
должностными лицами своих полномочий.  

Как отмечает Н.С. Бондарь, «проблема конституционных коллизий является 
относительно новой для отечественной юридической науки. В последнее время лишь 
отдельные ее аспекты стали предметом рассмотрения, в частности в связи с анализом 
правовых пробелов, конфликтов и иных дефектов в системе правового регулирования» [2, 
c. 280].  

Порой конституционные принципы могут вступать в коллизию с интересами 
государства, общества, человека. Например, в соответствии со статьей 13 Конституции РФ 
«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной». Многие исследователи считают, что данный принцип не соответствует 
интересам государства с точки зрения оптимальной системы управления общественными 
отношениями и современными требованиями к усилению централизации [3, c. 20 - 25].  

Поскольку конституционные нормы носят учредительный характер, определяют 
ключевые принципы построения и функционирования государства, и его политической 
системы, их содержание всегда контролируется государственным аппаратом. Полного 
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отсутствия противоречий между позитивным и естественным конституционным правом не 
достигают даже самые развитые демократические государства.  

 Соответствующие изъяны, недостатки, противоречия в правовом регулировании 
должны затрагивать конституционные права и свободы граждан и, таким образом, 
создавать реальную угрозу (предпосылки) для их нарушений в процессе применения 
находящихся в коллизионном дисбалансе (конфликте) правовых норм, или же, будучи 
примененными в конкретном деле, эти нормы должны нарушать конституционные права и 
свободы граждан. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

СИСТЕМЫ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

 
Современные политические вызовы, возросшая угроза террористических атак, 

социальные деструкции, происходящие в мире, а главное в соседних с Россией 
государствах, нацеливают руководство страны опираться в решении подобных проблем на 
структуры способные корректно сдерживать, а при необходимости и дать жесткий отпор 
любителям «половить рыбку в мутной воде» [1]; [2]; [3]; [4].  

В этих условиях Президентом принято абсолютно адекватное решение усилить 
правоохранительную компоненту страны и 5 апреля 2016 г. он объявил о создании 
Федеральной службы войск национальной гвардии. Об условиях создания, целях и задачах 
новой структуры в литературе последнего времени размещено немало научных сообщений 
[5]; [6]; [7]; [8]. 

Дальнейшее развитие войск национальной гвардии невозможно без реформирования 
высшей военной школы, которая, безусловно, должна стать более мобильной в 
сложившихся условиях. И здесь важно консолидировать всех, кто участвует в подготовке 
офицерского корпуса [9]; [10];[11]; [12].  

В этом контексте существенно отметить, что будущие офицеры Федеральной службы 
войск национальной гвардии – это воины правопорядка. И их ключевым, сущностным 
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свойством является знание и умение применять на практике правовые предписания, они 
должны обладать профессиональным уровнем правовой культуры [13]; [14]; [15]; [16]. 

Итак, констатируя факт повышения роли правовой культуры в деятельности 
современных правоохранительных органов вообще и Федеральной службы войск 
национальной гвардии в частности, необходимо разобраться в функционально - 
содержательном аспекте правовой культуры военнослужащих войск национальной гвардии 
[17]; [18]; [19]; [20]. 

Правовая культура представляется разновидностью общественной культуры, которая 
отражает определенный уровень правосознания и законности, совершенства 
законодательной деятельности и юридической практики. При этом она охватывает собой 
все ценности, созданные в области права. Таким образом, правовая культура 
военнослужащих войск национальной гвардии включает в себя всю позитивную 
юридическую действительность и определяется качеством ее составных частей [21]; [22]; 
[23]; [24]. 

В итоге, правовую культуру военнослужащих войск национальной гвардии нам 
представляется возможным характеризовать как единство 7 составляющих - блоков:  

 - когнитивного (знание и понимание основных правовых понятий и норм); 
 - оценочного (оценки нацгвардейцами явлений правовой действительности с точки 

зрения законности, справедливости, целесообразности); 
 - эмоционального (эмоции, связанные с правовой действительностью); 
 - мотивационно - ценностного (интериоризация нормативных предписаний в сферу 

личностных ценностей);  
 - волевого (стремление и внутренняя готовность военнослужащих к развитию правовой 

культуры, способность проявить духовный иммунитет к совершению правонарушений);  
 - первично - практического (умения и навыки по владению правовой терминологией и 

лексикой, работе с правовыми источниками, по теоретическому анализу правовой 
ситуации, составлению правовой документации); 

 - поведенческого (законность, активность, результативность, стереотипность 
деятельности по применению правовых норм) [25]; [26]; [27]. 

Таким образом, в правовой культуре военнослужащих войск национальной гвардии 
нами были выделены следующие критерии её сформированности: когнитивный; 
оценочный; эмоциональный; мотивационно - ценностный; волевой; первично - 
практический; поведенческий. 
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К ДИСКУССИИ О ФОРМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТОМ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Рассматривая процедуру приглашения представителя в процесс расследования 

уголовных дел, необходимо в первую очередь обратить внимание на то, что в уголовном 
процессе различается законное и договорное представительство, потому что данные виды 
представительства накладывают отпечаток на процедуру входа адвоката - представителя в 
уголовный процесс. 

В частности, как это следует из п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями 
являются «родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или 
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организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, 
обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства».  

Приведенное определение требует, на наш взгляд, уточнения, поскольку наряду с 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и потерпевшим правом на законное 
представительство по положениям УПК РФ обладают еще два участника процесса:  

а) несовершеннолетний свидетель (ст. 191, 280);  
б) лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера (ст. 437). 
Появление термина «законное представительство» объясняется тем обстоятельством, что 

представляемый в силу своей недееспособности или частичной дееспособности не может 
посредством собственного волеизъявления избрать себе представителя и поэтому его 
определяет закон [22, с. 137 - 139; 23, с. 169 - 171.]. 

Итак, законный представитель – это определенный человек, который обязан в силу 
закона по причине родственной либо другой близости отстаивать права, свободы и 
интересы несовершеннолетнего участника процесса, относящегося к одному из 
перечисленных выше статусов. 

Из сказанного следует, что к основаниям законного представительства относятся: 
1) факт происхождения детей от данных родителей; 
2) факт усыновления; 
3) акт уполномоченного органа о назначении опеки (попечительства). 
При установлении что лицо, в отношении которого имеется обязательное указание 

закона о необходимости привлечения к участию в процессе законного представителя, на 
этапе предварительного расследования субъектом расследования выносится 
соответствующее постановление, а судом – определение. Следовательно, в отношении 
таких лиц процедура приглашения для участия в процессе их законных представителей не 
зависит от усмотрения самих представляемых лиц, а основанием для участия в процессе 
законного представителя является прямое указание закона. 

Ясно, что адвокат профессионально не связан с законным представительством. 
Возможны ситуации, например, когда несовершеннолетний сын адвоката оказался 
потерпевшим, но в таком случае отец будет участвовать в деле как родитель, но не как 
адвокат. Такое его участие в процессе не исключает и привлечение в дело договорного 
адвоката - представителя, поскольку УПК РФ на этот счет не содержит ограничений и 
запретов [5, с. 89; 11, с. 67 - 71; 13, с. 138 - 140]. 

Вторая форма представительства в уголовном процессе касается четырех субъектов: 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. Только 
этим участникам УПК РФ дает право «иметь представителя» (п. 8 ч. 2 ст. 42, ст. 43, п. 8 ч. 4 
ст. 44, п. 6 ч. 2 ст. 54 УПК РФ), а в ст. 45, 55 Кодекса идет речь о представителях лишь 
перечисленных лиц. 

Данное представительство, в отличие от законного, осуществляют адвокаты, а 
применительно к потерпевшему или гражданскому лицу – еще и один из близких 
родственников либо другие лица, которым перечисленные участники по своему 
собственному усмотрению доверяют отстаивание своих прав и интересов и ходатайствуют 
об их допуске. Обязательного участия представителя (по назначению), кроме случая, 
предусмотренного ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ и действующего с 1 января 2015 г., УПК РФ не 
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предусматривает. Поэтому адвокат в качестве представителя всегда участвует по договору - 
соглашению с доверителем, что позволяет именовать данное представительство 
договорным. Для осуществления адвокатом своей профессиональной деятельности 
предшествует заключение между ним и доверителем соглашения об оказании юридической 
помощи [6, с. 197 - 199; 12, с. 156 - 158; 14, с. 80 - 81].  

Правовые основания участия адвоката - представителя в уголовном процессе 
подразделяются на два вида: материально - правовые и процессуально - правовые. Первые 
включают причиненный ущерб, а вторые – доказанность причинения вреда, его вида и 
размера, субъектов, наличие заявления о признании потерпевшим, гражданским истцом. В 
совокупности они образуют фактические и юридические, объективные и субъективные 
основания для принятия дознавателем, следователем, прокурором, судом решения о 
признании потерпевшим, гражданским истцом или гражданским ответчиком. После этого 
все они наделяются процессуальными правами, в том числе, правом иметь представителя. 

Данное право ими может быть реализовано посредством выбора по своему усмотрению 
любого адвоката, которому доверитель желает поручить представление своих интересов. 
Здесь также отметим, что по действующему законодательству адвокат вправе вести дела на 
всей территории Российской Федерации. Поэтому гражданин имеет право поручить защиту 
своих прав не только адвокату юридической консультации по месту расследования либо 
рассмотрения уголовному дела, но и адвокату любого адвокатского образования [1, с. 21 - 
22; 7, с. 85 - 90; 15, с. 79 - 81]. 

Также необходимо обратить внимание на то, что УПК РФ наделяет правом привлекать 
адвоката свидетелей и иных лиц, не относящихся к сторонам обвинения и защиты, о чем 
говорится в п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 1.1 ст. 144, ч. 11 ст. 182 УПК РФ. В связи с этим в теории 
уголовного процесса встал вопрос о статусе адвоката, оказывающего юридическую помощь 
указанным участникам судопроизводства. 

Многие процессуалисты считают адвоката свидетеля его представителем. Одни из них 
не аргументируют свою позицию, исходя из логики: «Если адвокат свидетеля не защитник, 
значит, он представитель» [2, с. 179; 8, с. 79 - 86]. Другие проводят анализ 
представительства в уголовном процессе и утверждают, что адвокат свидетеля и адвокат 
потерпевшего имеют равные правомочия и осуществляют одну и ту же функцию [16, с. 
112; 17, с. 123 - 125]. 

Ввиду того, что свидетель не отнесен законом к сторонам обвинения или защиты, в связи 
с тем, что он в большей мере является пассивным участником процесса, роль которого 
сводится главным образом к даче показаний об известных ему фактах, УПК РФ в связи с 
этим предусмотрел неравный объем правомочий, имеющихся у участников сторон и 
свидетеля, зеркально отражен в полномочиях защитника, представителя и адвоката 
свидетеля. Если у первых более десятка прав, то адвокату свидетеля даны лишь три 
правомочия, реализуемые при производстве следственных действий (ч. 2 ст. 53 УПК РФ) 
[3, с. 9 - 13; 9, с. 83 - 86]. 

Отсюда следует, что в уголовном процессе адвокат, наряду с защитой и 
представительством, осуществляет третью форму квалифицированной юридической 
помощи. В связи с этим, можно поддержать предложенную в юридической литературе 
точку зрения о том, что указанное направление адвокатской деятельности вполне можно 
именовать как консультирование, а адвоката, который оказывает помощь свидетелю и 
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другим лицам, не относящимся к сторонам обвинения и защиты, называть консультантом 
[4, с. 56; 10, с. 44 - 49]. 

Очевидно, что привлечение таких адвокатов - представителей - консультантов также 
происходит на договорной основе, в связи с чем порядок их приглашения для участия в 
процессе не отличается от ранее указанного порядка появления в процессе договорного 
адвоката - представителя [18, с. 96 - 98; 19, с. 146 - 147; 24, с. 69 - 70]. 

Следовательно, в зависимости от вида представительства в уголовном процессе 
различается и процедура приглашения адвоката - представителя: если адвокат - 
представитель принимает участие в процессе в качестве договорного представителя, то его 
приглашение возлагается на самого участника процесса, желающего обеспечить себе 
участие представителя для оказания квалифицированней юридической помощи [20, с. 220 - 
222; 21, с. 96 - 97]. Единственным случаем, когда приглашение иного, кроме законного, 
представителя потерпевшего обеспечивает потерпевшему следователь, дознаватель либо 
суд, является недостижение потерпевшим 16 - ти летнего возраста, если расследуется 
преступление против половой неприкосновенности. 

Итак, можно сделать вывод, что деятельность адвоката как представителя 
характеризуется как квалифицированная юридическая помощь, которая протекает в 
установленной УПК РФ процессуальной форме. Уголовно - процессуальная форма 
оказания квалифицированной юридической помощи – это установленный законом порядок 
привлечения к участию в уголовном судопроизводстве специального субъекта (адвоката), 
уполномоченного оказывать юридическую помощь, и правила, в соответствии с которыми 
она должна быть оказана, для обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, 
участвующих в деле. 

Проведенное нами исследование показало, что требуется корректировка понятия 
«законный представитель», закрепленного на сегодняшний день в п. 12 ст. 5 УПК РФ, 
потому предлагаем эту норму изложить в следующей редакции:  

«родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля либо лица, в отношении которого ведется 
производство в порядке, предусмотренном гл. 51 настоящего Кодекса, представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находятся несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель либо лицо, в отношении которого 
ведется производство в порядке, предусмотренном гл. 51 настоящего Кодекса, органы 
опеки и попечительства». 
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КОНФЛИКТНОСТЬ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
«В п. 2.1 ст. 133 УПК РФ отмечено, что подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, 

осужденные по делам частного обвинения также имеют право на реабилитацию. Согласно 
п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ одним из оснований, влекущим возникновение права на 
реабилитацию, является вынесение оправдательного приговора в отношении подсудимого. 
На первый взгляд может показаться, что оправданные подсудимые по делам частного 
обвинения имеют право на реабилитацию наравне с оправданными подсудимыми по делам 
публичного обвинения. Однако в абз. 2 п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29 ноября 
2011 года N 17 отмечено, что в случае вынесения оправдательного приговора по уголовным 
делам частного обвинения правила о реабилитации на лиц, в отношении которых вынесены 
такие решения, не распространяются». 

«Что означает подобное противоречие выводов законодателя и правоприменительной 
практики? Не ошибся ли Верховный Суд РФ, фактически лишая оправданного 
подсудимого права на реабилитацию, которое признается за ним законодателем? Для того 
чтобы объяснить логику Верховного Суда РФ, следует обратиться к практике 
Конституционного Суда РФ. В Постановлении от 17.10.2011 N 22 - П Конституционного 
Суда РФ [1] отмечается, что осуществление уголовного преследования от имени 
государства по уголовным делам публичного обвинения является задачей прокурора, 
следователя и дознавателя; потерпевший же при этом выступает лишь в качестве 
субсидиарного участника на стороне обвинения. Дела же частного обвинения по общему 
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правилу возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Устанавливая эти правила, законодатель исходил из того, 
что указанные в данной норме преступления не представляют значительной общественной 
опасности и их раскрытие обычно не вызывает трудностей, в связи с чем потерпевший сам 
может осуществлять уголовное преследование - обращаться за защитой своих прав и 
законных интересов непосредственно в суд и доказывать как факт совершения 
преступления, так и виновность в нем конкретного лица, минуя обязательные в иных 
ситуациях (по делам частнопубличного и публичного обвинения) процессуальные стадии 
досудебного производства. При этом выдвижение обвинения и поддержание его в суде 
являются не обязанностью, а правом потерпевшего (ст. 22 и ч. 3 ст. 246 УПК РФ)» [2, с. 55; 
4, с. 85 - 90; 5, с. 79 - 86; 6, с. 83 - 86].  

«Распространение публично - правового порядка реабилитации на дела частного 
обвинения предопределяется тем, что введение законом уголовной ответственности за то 
или иное деяние является свидетельством достижения им такого уровня общественной 
опасности, при котором для восстановления нарушенных общественных отношений 
требуется использование соответствующих государственных сил и средств, а потому, как 
отмечал Конституционный Суд РФ, именно государство, действующее в публичных 
интересах защиты нарушенных преступлением прав граждан, восстановления социальной 
справедливости, общего и специального предупреждения правонарушений, выступает в 
качестве стороны возникающих в результате совершения преступления уголовно - 
правовых отношений, наделенной правом подвергнуть лицо, совершившее преступление, 
публично - правовым по своему характеру мерам уголовно - правового воздействия» [15; 7, 
с. 44 - 49; 8, с. 67 - 71; 9, с. 156 - 158; 24, с. 69 - 70]. 

Приведенные правовые позиции, сохраняющие свою силу, распространяются и на 
правоотношения по реабилитации, возникающие в производстве по делам частного 
обвинения, которые остаются в сфере действия главы 18 УПК РФ в той мере, в какой вред, 
причиненный при осуществлении уголовного преследования частным обвинителем, 
является следствием незаконных решений со стороны рассматривающего данное дело 
мирового судьи или суда вышестоящей инстанции, что предполагает право на возмещение 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) суда как органа 
государственной власти или судьи как его должностного лица, и корреспондирующее с ним 
публично - правовое обязательство Российской Федерации как демократического и 
правового государства перед пострадавшими при отправлении правосудия от действий 
уполномоченных им органов и должностных лиц. 

«В то же время специфика правовой природы дел частного обвинения, уголовное 
преследование по которым осуществляется частным обвинителем, ограничивает 
применение к ним положений главы 18 УПК РФ. Так, вынесение мировым судьей 
оправдательного приговора в отношении подсудимого по такому делу не порождает 
обязанность государства возместить причиненный ему вред (если он не был причинен 
иными незаконными действиями или решениями судьи), поскольку причинителем вреда в 
данном случае является частный обвинитель, выдвинувший необоснованное обвинение. 
Оправдывая подсудимого на законных основаниях, суд тем самым защищает интересы 
последнего, добросовестно выполняя возложенную на него УПК РФ обязанность по защите 



290

личности от незаконного и необоснованного обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 6)» [3, с. 40; 10, с. 216; 
11, с. 138 - 140; 13, с. 79 - 81; 22, с. 137 - 139; 23, с. 169 - 171]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что логика Верховного Суда, 
высказанная в абзаце втором п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29 ноября 2011 года N 
17, не вступает в противоречие с логикой законодателя, высказанной в ст. 133 УПК РФ, 
поскольку при вынесении оправдательного приговора в отношении подсудимого по делам 
частного обвинения мировой суд как раз защищает интересы последнего. Следовательно, 
право на реабилитацию как механизм защиты от незаконных актов правоохранительных 
органов и суда возникнуть попросту не может. Но неужели частным обвинителям, чьи 
доводы не наши подтверждения в рамках частного обвинения, удается полностью избежать 
какой - либо ответственности перед оправданным подсудимым, который, вполне вероятно, 
испытывал нравственные и физические страдания, вызванные необоснованной процедурой 
привлечения его к уголовной ответственности, и которому мог быть причинен иной вред? 

«Законодатель и правоприменительные органы дают следующий ответ на данный 
вопрос. В случае вынесения мировым судом оправдательного приговора по делу частного 
обвинения ответственным за причиненный потерпевшему вред является не государство, но 
сам частный обвинитель. Однако ответственность частного обвинителя строится на иных 
началах, нежели ответственность государства по делам публичного обвинения. Напомним, 
что основанием ответственности правоохранительных органов и суда по делам публичного 
обвинения является усеченный состав гражданского правонарушения, так называемая 
"безвиновная" ответственность. Основание ответственности частного обвинителя при 
оправдании подсудимого судом заключается в необходимости установления полного 
состава гражданского правонарушения, в том числе вины частного обвинителя. 
Единственное исключение составляет взыскание с частного обвинителя судебных 
издержек. При оправдании подсудимого по делу частного обвинения суд вправе взыскать 
процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было 
начато производство по данному делу (ч. 9 ст. 132 УПК РФ). Как отметил 
Конституционный Суд РФ, взыскание в пользу реабилитированного расходов, понесенных 
им в связи с привлечением к участию в уголовном деле, со стороны обвинения, 
допустившей необоснованное уголовное преследование подсудимого, является 
неблагоприятным последствием ее деятельности [12, с. 80 - 81;14; 17, с. 123 – 125; 18, с. 96 - 
98]. Возмещение же иного вреда за счет средств частного обвинителя главой 18 УПК РФ не 
предусматривается. Такой подход соотносится с правовой позицией Конституционного 
Суда, согласно которой реализация потерпевшим его процессуальных прав по делам 
частного обвинения не меняет публично - правовой сущности уголовной ответственности и 
не является основанием для постановки его в равные правовые условия с государством в 
части возмещения вреда в полном объеме и независимо от наличия его вины» [14, 15; 19, с. 
146 - 147; 20, с. 220 - 222; 21, с. 96 - 97]. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Принцип неукоснительного соблюдения прав человека, гражданина, свободы личности, 

признания главенства человека, его прав и свобод как высшей ценности - есть 
основополагающий принцип Конституции Российской Федерации, имеющей верховенство 
на всей территории страны. Принцип высшей юридической силы Конституции означает то, 
что ни один из принимаемых на территории Российской Федерации законодательных и 
других нормативных актов не должен ей противоречить. Таким образом, Конституция 
находится на вершине структуры законодательно - нормативных актов Российской 
Федерации. Конституции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации должны соответствовать Конституции и федеральным законам. В 
соответствии с вышесказанным в статье 72 Конституции определено, что в совместном 
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ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся обеспечение 
соответствия нормативных правовых актов субъектов Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам, защита прав и свобод человека и гражданина [1, ст.2, гл.2, ст.72 ]. 

В результате принятия органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации незаконных нормативных правовых актов, а также правовой 
неурегулированности значительной части социально значимых общественных отношений 
нарушаются конституционные права и законные интересы граждан, в том числе социально 
незащищенных категорий населения. В таком случае органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации несут ответственность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законодательством [3, ст.3.1]. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства надзор за соответствием законам правовых актов издаваемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют органы 
прокуратуры, а также органы государственного контроля (надзора) в пределах своей 
компетенции.  

Следует также отметить, что в случае противоречия правового акта субъекта 
действующему законодательству Президент Российской Федерации вправе применить 
следующие действия; 

 - обратиться в законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации с представлением о приведении в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации или 
иного нормативного правового акта законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации;  

 - приостановить действие данного акта; 
 - вынести предупреждение высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в случаях, указанных в статье 29.1 [3]; 

 - отрешить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) от должности в случаях, указанных в статье 29.1 [3]. 

Органы государственного контроля (надзора) проводят плановые проверки деятельности 
органов государственной власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации в 
соответствии с ежегодным сводным планом проверок, сформированным Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, а также внеплановые проверки по согласованию с 
прокуратурой субъекта Российской Федерации. 

Главную и решающую роль в осуществлении надзора за соответствием законам 
правовых актов издаваемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации играет прокуратура РФ и в первую очередь прокуратуры соответствующих 
субъектов. 

Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами 
и должностными лицами осуществляет следующие предусмотренные законодательством и 
совершаемые в установленном порядке действия: 
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 - освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудебных органов; 

 - опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или 
арбитражный суд с требованием о признании таких актов недействительными. Прокурор 
или его заместитель приносит протест на акт, противоречащий закону или нарушающий 
права человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

 - вносит представление об устранении нарушений закона, прав и свобод человека и 
гражданина. Представление вносится прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенное нарушение. 

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в порядке и сроки, которые 
установлены статьями 23 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» [2]. 

Установлению факта нарушения нормативным актом закона и последующему 
применению средств реагирования на правонарушения предшествует немалая, кропотливая 
работа сотрудников прокуратуры субъекта по выявлению данного факта. Для налаживания 
эффективной работы с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации необходимо строгое, ответственное выполнение ряда важных мероприятий и 
принципов. 

Во - первых, необходимо обеспечить активное участие прокурорских работников в 
подготовке нормативных правовых актов. Для чего:  

 - своевременно запрашивать и изучать проекты региональных, муниципальных 
нормативных правовых актов,  

 - участвовать в работе комитетов, комиссий и рабочих групп представительных и 
исполнительных органов публичной власти;  

 - своевременно направлять в адрес руководителей указанных органов замечания и 
предложения об устранении несоответствий, выявленных в проектах [4, п.2.1]. 

Во - вторых, совершенствовать методику сбора, накопления и обработки сведений о 
вступивших в противоречие с федеральным законодательством нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. В течение месяца с 
момента изменения федерального законодательства проводить сверки действующих 
нормативных правовых актов в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, о чем составлять соответствующие акты о наличии 
или отсутствии нормативных правовых актов, вступивших в противоречие с федеральным 
законодательством; использовать на регулярной основе данные федерального регистра 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; обеспечить деловое 
сотрудничество, полномочными представителями Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, с главными федеральными инспекторами в субъектах Российской 
Федерации, контролирующими органами, общественными организациями, средствами 
массовой информации. Совместно с территориальными органами Минюста России 
осуществлять выезды в регионы, где распространены факты принятия незаконных 
правовых актов [6]. 
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В - третьих, организовать изучение нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в течение 30 дней со дня их принятия или внесения изменений в 
действующие нормативные правовые акты. Результаты изучения нормативных правовых 
актов и принятые меры прокурорского реагирования учитывать в соответствующем 
реестре [4, п.2.2]. 

И, наконец, осуществлять регулярный анализ итогов участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности и мониторинге нормативных правовых актов. О проблемах 
в этой сфере и вопросах, требующих решения на федеральном уровне, незамедлительно 
информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации [5, п.3.1]. 

В процессе проверок законности актов, изданных любым органом, прокурор, как 
правило, выясняет следующие вопросы: 

 - правомочен ли был орган издавать акт по данному вопросу, и не входит ли решение 
этого вопроса в компетенцию другого органа. Иными словами, не нарушена ли органом его 
законная компетенция, не вышел ли он за ее пределы; 

 - не допущено ли в акте нарушение материального закона по существу, т.е. тех законов, 
которые применены при издании акта; 

 - не ограничивает ли акт права и свободы граждан, законные интересы юридических 
лиц; 

 - не устанавливаются ли актом обязанности граждан, не предусмотренные 
Конституцией и законами РФ, а также конституциями, уставами и законами республик и 
других субъектов федерации; 

 - не содержит ли акт разрешения запрещенных законом действий; 
 - не содержится ли в акте сведений о совершении преступлений и других 

правонарушений; 
 - соответствует ли содержание акта фактическим обстоятельствам (жизненной 

ситуации). Дело в том, что внешне акт может выглядеть вполне законным, хотя в 
действительности он не соответствует фактическим обстоятельствам; 

 - содержат ли акты, в особенности изданные представительными и исполнительными 
органами и органами местного самоуправления, указания на финансовые, материально - 
технические и организационные средства, необходимые для обеспечения их выполнения; 

 - не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем же органом актам; 
 - соблюден ли порядок принятия или издания акта, закрепленный в регламенте органа; 
 - содержит ли акт необходимые реквизиты: номер, дату принятия издания, подписи и 

другие, и указан ли срок вступления его в силу; 
 - каковы причины издания незаконных актов и условия, способствующие этому [7, 

с.151]. 
Как свидетельствует практика прокурорского надзора, представительные 

(законодательные) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления нередко допускают нарушения применяемых законов, 
выражающиеся чаще в превышении своих полномочий. Прокурорами ежегодно в ходе 
проверок выявляются десятки тысяч правовых актов, противоречащих действующему 
законодательству. Особую опасность представляет издание незаконных правовых актов 
органами представительной и исполнительной власти всех уровней, так как это нередко 
влечет за собой нарушение прав и свобод многих или всех граждан, проживающих в 
соответствующих регионах, законных интересов юридических лиц. Следует иметь в виду, 
что издание незаконных актов помимо отрицательного влияния на состояние законности 
приводит к снижению авторитета органов и их руководителей, издавших эти акты, что 
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ведет к ослаблению управляемости в регионах и дестабилизации обстановки. Отсюда и 
важность правильной организации прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
 
Россия вступила в XXI век с бременем не только традиционно у нее имеющихся, но и 

вновь приобретенных проблем. Здесь и экономический кризис, вызванный низкими ценами 
на основной российский экспорт и подогреваемый «западными санкциями», и 
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террористические угрозы, и вызовы, связанные с незаконной миграцией, организованной 
преступностью и коррупцией [1]; [2]; [3]; [4]; [5].  

В связи с этим в России возрастает роль правоохранительных органов способных твердо 
противостоять современным вызовам и угрозам. Вне всякого сомнения, Федеральная 
служба войск национальной гвардии создается в ответ на деструктивные тенденции 
последних лет которые имеют место во внутренней и внешней политической обстановке и 
призвана, совместно с МВД, участвовать в охране общественного порядка и общественной 
безопасности. Федеральной службе войск национальной гвардии вменены также задачи по 
борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и контроль за 
оборотом оружия [6]; [7]; [8]; [9]; [10].  

Федеральная служба войск национальной гвардии планируется как закрытая 
корпоративная организация. И как всякой иерархической структуре ей присущи жесткая 
регламентация взаимоотношений, а также высокая степень ответственности за результаты 
своей службы [11.]; [12.]; [13.]; [14.]; [15.].  

В тоже время, Федеральная служба войск национальной гвардии планируется как 
элитное подразделение, служба в котором рассматривается особый социальный институт, 
дающий выход на различные социальные блага и этом смысле весьма престижна. 
Безусловно, военнослужащий войск национальной гвардии будет обладать специальным 
статусом в обществе, закрепленным правовыми нормами, что наряду с 
правоохранительной компонентой, накладывает на данных военнослужащих 
дополнительную социальную ответственность [16]; [17]; [18]; [19]; [20]. 

Автор полагает, что военнослужащие войск национальной гвардии, в свою очередь, 
определяют социальную ответственность как часть своих должностных обязанностей и 
считают себя вправе ожидать от общества вознаграждения в материальной и моральной 
форме за добросовестное исполнение своих служебно - боевых обязанностей. При этом, 
часть военнослужащих (большинство кадровых офицеров), разделяют военно - 
корпоративные ценности и принимают «социальную ответственность» как неотделимую 
составляющую военной службы, и соотносят с понятиями «воинская честь и достоинство». 
Военнослужащие, ориентированные на военно - профессиональные ценности, 
воспринимают социальную ответственность в качестве надлежащего исполнения 
возложенных профессиональных обязанностей и рассматривают понятие «социальная 
ответственность» в совокупности с понятиями «мастерство» и «справедливость» [21.]; [22.]; 
[23.]; [24.]; [25.] .  

Все выше сказанное делает особо актуальным целенаправленную деятельность по 
формированию социальной ответственности у военнослужащих национальной гвардии. 
Именно от уровня социальной ответственности военнослужащих национальной гвардии 
или Росгвардии, как ее иногда называют, зависит, в конечном счете, останется ли защита 
демократически - правовой государственности, подконтрольной гражданскому обществу 
основной задачей Федеральной службы войск национальной гвардии. Будут ли граждане 
Российской Федерации и российское общество в целом уверенны в том, что их права, 
свободы и законные интересы гарантированные Конституцией находятся под надежной 
защитой от террористических и иных преступных посягательств. Будет ли человек в форме 
«Росгвардейца» являть собой символ предсказуемости и надежности. Станет ли 
Федеральная служба войск национальной гвардии гарантом законности и правопорядка в 
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условиях экстраординарной ситуации. Будет ли новая Федеральная служба таким 
элементом военной организации государства, который, в нужный момент, сыграет одну из 
ведущих ролей в обеспечении внутренней безопасности Российской Федерации и 
опосредованно через нее – в обеспечении национальной безопасности [26.]; [27.]; [28.]; 
[29.]; [30].  

 
Список использованных источников: 

1. Исмаилов А.М., Кононов А.Н. Русский язык и актуальные проблемы национальной 
безопасности России и стран Евразии: монография – Новосибирск: НВИ ВВ МВД России 
2016. – 120 с. 

2. Померлян А.Н. Чрезвычайные режимы в механизме правового регулирования // 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / 
Санкт - Петербургский университет МВД Российской Федерации. Санкт - Петербург, 2009 

3. Шагов А.Е. Исторический опыт организации и проведения вооруженными силами 
США психологических операций в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов в 
1980 - 2000 гг. // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук / Институт военной истории Министерства обороны Российской 
Федерации. Москва, 2004. 

4. Григорьев О.В. Судебная власть, гражданское общество, судебные реформы: алгоритм 
взаимообусловленности // История государства и права № 9. 2014. 

5. Шагов А.Е., Григорьев О.В. Федеральная служба войск национальной гвардии 
российской федерации и внутренние войска российской федерации связаны одной целью – 
защита демократически - правовой государственности, подконтрольной гражданскому 
обществу / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 5 - 3.  

6. Григорьев О.В., Котов А.М. Социальная ответственность военнослужащих 
Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации // Новая наука : 
Современное состояние и пути развития. 2016. 

7. Померлян А.Н., Подколзина Т.М., Цигулева О.В. Роль военного образования в 
формировании человеческого капитала на современном этапе // В сборнике: Направления и 
перспективы развития образования в военных институтах внутренних войск МВД России. 
Сборник научных статей VII Международной научно - практической конференции. В 2 
частях. Под общей редакцией С.А. Куценко 2016. 

8. Григорьев О.В. Правовые реформы — ответ на вызов социальных деструкций // 
Административное и муниципальное право. 2011. № 8.  

9. Снигирев А.Л. Правовое воспитание как фактор формирования правовой культуры 
выпускников вузов внутренних войск МВД России. // В сборнике: Правовое и духовно - 
нравственное воспитание российского офицерства Материалы Всероссийской научно - 
практической конференции с международным участием. под общей редакцией Р. А. 
Ромашова. 2015.  

10. Григорьев О.В. Судебная власть, гражданское общество, судебные реформы: 
алгоритм взаимообусловленности // История государства и права № 9. 2014. 

11. Котов А.М Соотношение правовой культуры и социальной ответственности в вузах 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации // Научный 
альманах. 2016. № 4 - 1 (18).  



299

12. Григорьев О.В., Кольчевский А.В. Модель правовой культуры выпускника высшей 
школы // Право и образование 2010. №8  

13. Котов А.М. Формирование социальной ответственности у курсантов в системе вузов 
внутренних войск МВД России // Научный альманах. 2015. № 7 (9).  

14. Григорьев О.В. Изменение политического, социального, экономического, и 
общественно - психологического поля государства как фактор реформирования системы 
вузов внутренних войск МВД России // Право и образование 2015, № 6  

15. Григорьев О.В. Воинская дисциплина в истории и современной России. // 
Интерактивная наука. 2016. № 3.  

16. Котов А.М., Григорьев О.В. Высокоразвитая правовая культура курсантов военных 
вузов внутренних войск МВД России, как гарант сознательного и активного поведения 
будущих офицеров, основанного на глубокой социальной ответственности. // В сборнике: 
Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства 
Сборник статей по материалам ежегодной международной научно - практической 
конференции 2015.  

17. Григорьев О.В., Федункин А.В. К вопросу о формировании профессиональной 
культуры поведения будущего офицера // Инновации в образовании. 2011. № 11. 

18. Померлян А.Н., Даничев Н.В., Беловолов В.А. Культурологический подход и 
правовая культура офицера внутренних войск МВД России: методологический анализ  // В 
сборнике: Направления и перспективы развития образования в военных институтах 
внутренних войск МВД России Сборник научных статей VII Международной научно - 
практической конференции : В 2 частях. Под общ. ред. С.А. Куценко. 2016. 

19. Григорьев О.В., Кононов А.Н. К вопросу о взаимосвязи правового и нравственного 
воспитания курсантов военных вузов // Право и образование. 2010. № 11.  

20. Кононов А.Н., Григорьев О.В. Взаимосвязь правового и эстетического воспитания 
курсантов в военно - педагогическом процессе вуза // Инновации в образовании. 2011. № 7.  

21. Григорьев О.В., Томских С.Н. Цель и задачи правового воспитания курсантов в 
военно - педагогическом процессе вуза // Право и образование. 2010. №7  

22. Померлян А.Н. Проблемы возрождения утраченных исторических преимуществ 
отечественного военного образования в военных вузах войск национальной гвардии 
Российской Федерации. // В сборнике: Развитие современной науки : теоретические и 
прикладные аспекты сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 
ученых и преподавателей. Центр социально - экономических исследований. Пермь, 2016.  

23. Котов А.М., Климов В.Г. Совершенствование правового воспитания курсантов в 
образовательном процессе вузов внутренних войск МВД России // Гуманитарные 
проблемы военного дела. 2014. № 1 (1). 

24. Шагов А.Е. Национальная гвардия в России и современном мире // Научный 
альманах 2016. № 7 - 2 (21). 

25. Померлян А.Н., Кучма С.А. Вопросы формирования Федеральной службы войск 
национальной гвардии. // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 7 - 2 (91) 

26. Буряков В.Н., Асеев А.Г., Казаков М.Н., Ляхов А.В. Формирование «управленческой 
компетентности» в контексте трансформации внутренних войск МВД России, 
необходимость концептуализации военного образования «Федеральной службы войск 
национальной гвардии» // Успехи современной науки. – 2016. – № 4. Т. 1 . 



300

27. Померлян А.Н., Даничев Н.В., Беловолов В.А. Культурологический подход и 
правовая культура офицера внутренних войск МВД России: методологический анализ  // В 
сборнике: Направления и перспективы развития образования в военных институтах 
внутренних войск МВД России // Сборник научных статей VII Международной научно - 
практической конференции : В 2 частях. Под общ. ред. С.А. Куценко. 2016.  

28. Буряков В.Н. Педагогическая технология формирования управленческой 
компетентности будущих офицеров // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2015. № 11 (55). 

29. Буряков В.Н. Содержание и функции педагогических условий формирования 
управленческой компетентности будущих офицеров // В сборнике: Инструменты 
современной научной деятельности Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. 2016. 

30. Суховецкая Е.Ю., Хомяков И.Д. Проблемы формирования нравственно - 
патриотических качеств у курсантов военных образовательных организаций внутренних 
войск МВД России // Направления и перспективы развития образования в военных 
институтах внутренних войск МВД России. Сб. науч. статей VII Междунар. науч. - практ. 
конф.: в 2 частях / под общ. Ред. С.А. Куценко. Новосибирск, 2016. 

 © Суржиков А.В., 2016 
 
 
 

Трутанова А.В. 
магистрант,  

факультет управления и социально - технических сервисов 
НГПУ им. Козьмы Минина 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
Румянцева Н.А. 

магистрант,  
факультет управления и социально - технических сервисов 

НГПУ им. Козьмы Минина 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Нуреева М.А. 
магистрант,  

факультет управления и социально - технических сервисов 
НГПУ им. Козьмы Минина 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

КАЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
За последние годы в России заметно ухудшилось качество юридического образования. 

На наш взгляд на это повлияли главным образом следующие два фактора. К ним относятся 
во – первых, крупные преобразования в социально - экономической и правовой сферах, 
требующие от системы юридического образования эффективных реакций на вызовы 
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времени, а также беспрецедентное увеличение количества юридических вузов и 
факультетов в ущерб качеству профессиональной подготовки юристов. 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина, названо в Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [1]. Что несомненно влияет и на 
юридическое образование. 

Еще раз отметим, что в России действительно было замечено множество ВУЗов 
осуществляющих подготовку юристов, в связи с чем и были предприняты определенные 
меры в форме лишения аккредитации непрофильных ВУЗов по направлениям подготовки 
юридической направленности. 

Инициативу по повышению качества подготовки юристов выдвинула Ассоциация 
юристов России. В результате чего был издан Указ «О мерах по совершенствованию 
высшего юридического образования в России» от 26 мая 2009 года. Указ предусматривает 
повышение качества программ высшего профессионального образования, усиление 
контроля за деятельностью высших образовательных учреждений, готовящих юридические 
кадры. Также была создана межведомственная комиссия по вопросам повышения качества 
высшего юридического образования.  

Потребности рынка в квалифицированных юридических кадрах не удовлетворены, а 
значит, вопросы качества юридического образования остаются в центре внимания научных 
исследований. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Пуляевой о том, что должны быть системно 
пересмотрены все законы, например, устанавливающие образовательный ценз в виде 
высшего образования [1].  

Если же углубиться в сам процесс образования, то на наш взгляд, для решения проблемы 
снижения качества образования следует уделить внимание производственной практике на 
каждом курсе и обязательности продолжения обучения в магистратуре. Это поможет 
студентам как можно больше углубиться в обучение, поможет им применять свои знания 
на практике, которые легко перейдут в профессиональную деятельность. Затрагивая 
проблему качества, нужно сказать, что Рособрнадзор занялся запретом заочного и 
дистанционного образования в ВУЗах по ряду гуманитарных специальностей, в том числе и 
юридического направления. К тому же вопросом о том, что первое высшее образование 
должно быть очным. Что несомненно повлияет на качество образования и приведет к 
повышению его уровня.  

Необходимо отметить, что в мировых рейтингах растет представительство российских 
ВУЗов. За последние три года это число выросло с пяти до 13 высших учебных заведений. 
С 2013 года число участников проекта, участвующих в мировых рейтингах увеличилось с 
пяти до 13, при этом в топ - 400 этих рейтингов уже входит пять вузов - участников проекта 
«5 - 100» [2]. Это хороший показатель, однако далеко не самый лучший, поэтому качеству 
образования следует уделять гораздо больше внимания. 

Таким образом, повышение качества профессиональной подготовки юристов – проблема 
общегосударственная, от решения которой зависит создание и сохранение Российского 
государства как правового. 
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"ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА" 

 
К. С. Станиславский, мудрейший учитель сцены, оставивший в своих мемуарах 

знаменитую главу «Актер должен уметь говорить», активно интересовался работой 
связанной с художественным словом. Станиславский от мастера слова, как от мастера 
сцены, требовал актерского мастерства. «Действие Станиславский считал самым 
существенным для овладения залом. Здесь он не делал различия между мастером слова. «И 
тот и другой –актеры, - говорил он, - и тот и другой – актеры драмы ». А само наименование 
подчеркивает главное в данном искусстве: актер – «действователь» ( от лат. actio–действие), 
драма – тоже «действие». Слова должны быть действенными. Если слушатель сидят, 
откинувшись на спинки кресел, - действия нет, слушатели как бы говорят исполнителю: 
прекрасно, ты собираешься нас развлекать, забавлять, занимать, - что ж, посмотрим, 
послушаем… Но чуть начинается подлинное словесное действие, спины слушателей 
отделяются от кресел …» [3, 119 - 120]. 

«Действовать словами» - это означает, точно знать, для чего говорить, чего хочет достичь 
этой мыслью или словом. «Это значит – стремиться воздействовать своей волей на 
партнера, заставить его видеть дело так, как видит или относится к нему говорящий. Воля 
играет большую роль в слове - действии. Ясно, что при таком понимании нет 
принципиальной разницы между словесным действием и действиями - поступками. Слово 
является поступком. «Вы знаете, что словом можно убить», - говорил Станиславский 
противополагал представлению. «Всякая поза – это уже представление, - утверждал 
Константин Сергеевич, - а следовательно, и прекращение настоящего действия». Он 
ссылался на пример Сальвини, который поразил его в «Отелло» прежде всего простотой 
выхода: в отличие от прочих актеров, он шел, а не «выступал», и этим уже держал 
внимание зала. Выйдя так на авансцену и выдержав паузу, он начинал свой монолог 
простой благородный речью, и отсутствие в ней всяких излишеств еще более утверждало 
его власть над зрителями» [3, 120]. 

 Станиславский использовал пример из «Отелло» для выражения еще одной мысли: 
«Нельзя подменять ритмом слов, ритм действия». Он цитировал следующий отрывок из 
речи Отелло (д.III. сц. 8): 

«…Как волны ледяные 
Понтийских вод в теченье неудержном 
Вперед, вперед несутся в Пропонтиду 
И в Геллеспонт, так замыслы мои 
Кровавые наистово помчатся, 
И уж назад не взглянут никогда, 
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И к нежности смиренной не отхлынут, 
И будут всё нестись неудержимо, 
Пока не поглотятся диким мщеньем» [3, 120]. 
«Апеллируя к примеру итальянских певцов, которые в подобном музыкальном периоде 

не только не делают ускорения, но замедляют движение мелодии на подъеме, 
Станиславский показал раскрытие этого монолога на замедлении. Признавая разницу 
между чтецом и актером стационарного театра, Станиславский громадное значение 
придавал театральному коллективу»[3, 121]. «Театр, - говорил он, - это не только сцена, не 
только актеры, но и весь тысячный коллектив театра, и многое другое. Театр начинается со 
швейцара коллектив театра, и многое другое. Театр начинается. Он открыл вам дверь – это 
уже театр. И вежливые, приветливые билетеры, и освещение, чистота, красота – все должно 
располагать посетителя к чему - то особенному – не будничному, обычному, серому, - 
чтобы он сразу окунулся как бы в очистительную купель» [1, 64]. Таким образом, сам 
спектакль является, завершением целого ряда впечатлений, которые берут начало, как 
только зритель с улицы вступит в знание театра. Для литературных концертов также нужны 
соответствующие условия, которые еще с начала подготовляли бы слушателя к активному 
общению с творчеством артиста - чтеца. А для дальнейшего улучшения мастерства чтецов 
необходим – большой обмен творческим опытом. Это вносит в работу мастеров слова ту 
коллективную основу, в которой К.С. Станиславский видел одно из лучших сторон театра и 
которая является творческой основой нашей общественной жизни. «Главная задача 
говорящего заключается в том, чтобы оказывать на слушающих определенное воздействие: 
убеждать в чем - либо, заставлять думать и чувствовать так, как он этого хочет. Отсюда 
замечательное свойство сценической речи – целенаправленность, которую Станиславский 
положил основу своего учения о словесном действии: «активность, подлинное, 
продуктивное, целенаправленное действий: - самое главное в творчестве, стало быть, в 
речи! Говорить – значит действовать». Ту цель, которая побуждает читающего активному 
словесному действию, Станиславский называл действенной задачей. Главная цель чтения 
определяет сквозное действие читающего, которое складывается из отдельных 
действенных задач» [3, 121].  

 «Словесное действие – это та конечная цель, на которую направлена вся 
подготовительная работа чтеца, и то обобщающее эту работу средство, через которое 
артист раскрывает перед аудиторией исполняемое им литературное произведение. 
Словесным действием проверяется не только мастерство данного исполнителя вообще, но 
и степень понимания им данного произведения – в частности. Проведя большую и 
углубленную творческую работу над текстом, выявив для себя оценки, суждения, активное 
отношение, поняв и прочувствовав все положения, явления, образы, данные автором, чтец, 
подойдя к моменту исполнения произведения в литературном концерте, раскрывает перед 
слушателями всю сумму своих накопившихся впечатлений, стремясь увлечь ими 
творческое воображение аудитории. И поскольку вся предварительная работа была 
направлена на верное и наиболее полное понимание авторских мыслей, его идеи, то и 
словесное действие должно быть устремленно к решению единственной общей задачи: 
раскрыть перед слушателями замысел автора, основу его произведения, раскрыть в 
определенном звучании, в активной трактовке, в передаче своих внутренних представлений 
и действенного подтекста, рожденных на основе верно понимаемых авторских идейно - 
творческих установок. Словесное действие, лишенное физических приспособлений и 
опосредствований, сосредоточивает все внимание аудитории на слове»[2, 143 - 146]. Вот 
поэтому это искусство законно называется искусством сценической речи и вот почему 
искусство художественного слова сравнивают с драматическим искусством. «Конечная 
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задача исполнителя – передать средствами звучащей речи воплощенную в художественные 
образы, эмоционально насыщенную мысль литературного произведения с целью 
воздействия на слушателя в определенном направлении. Между исполнителем и 
слушателями должны установиться отношениями взаимодействующих партнеров. Для 
этого в первую очередь нужно, чтобы в основе речи был определенный волевой посыл, 
обращенный к слушателям, стремление убедить их в чем - то, зажечь каким - либо 
чувством, побудить их к определенным поступкам, т.е. воздействовать в желательном 
направлении на их мысли, чувства и волю» [1,64 - 65]. 

«Чтец должен определить тему произведения, т.е. обобщить в сжатой формулировке, о 
чем, о каком жизненно важном вопросе, о каком круге явлений, требующих осмысления, о 
какой, иными словами, проблеме идет в нем речь. Исполнитель не может не отдавать себе 
отчета в том, какова идея, т.е. руководящая мысль автора, его решение проблемы, 
заключенной в теме, в чем творческая взволнованность данного произведения. Вместе с 
тем исполнитель на столько должен усвоить, «увидеть» последовательность действия и 
картин, чтобы уметь вкратце передать события, взаимодействия героев, из которых 
складывается развивающееся действие или сюжет произведения. Исполнитель должен 
охарактеризовать образы героев, понять авторскую оценку каждого из них, мотивировку их 
мировоззрения и поступков, приводящих к конфликту, который лежит в основе сюжета, 
Надо понять творческий образ автора, стиль эпохи, жанр и стиль самого произведения. 
Разбор и осмысление текста – необходимый подготовительный этап в работе исполнителя; 
осмысленность – важнейшее условие действенности речи чтеца» [3, 124]. 

 «Действенность речи – сложное искусство. Подобно тому, как живописец раздельно 
изучает законы перспективы, рисунок, цвет и т.д., мастер слова должен детально изучать 
все элементы выразительности, чтобы в совершенстве применять их для достижения 
поставленной сценической задачи» [1, 65]. 
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 Либретто написано Г. Мусреповым на основе одноименного казахского эпоса. 
В статье выявляется разночтения общей концепции и драматургии крупного плана 

полного художественного текста первоисточника созданного 500 лет назад, и оперой Е. 
Брусиловского написанной в 1934 году.  
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 Сохранилось немного сведений о периоде сочинения этой версии «Кыз Жибек». 
Канабек Байсеитов, казахский советский режиссёр, драматург, актёр театра и кино, певец, 
переводчик. Народный артист Казахской ССР. Лауреат Государственной премии 
Казахстана. Один из основаоположников Казахского театра оперы и балета вспоминает: - 
Создать оперу “Кыз Жибек” Брусиловскому предложил министр просвещения Казахской 
АССР (нарком просвещения Казахской ССР) Т. Жургенов. Он вызвал его к себе и долго с 
увлечением рассказывал содержание этой любимой в степи легенды. Потом сообщил, что 
назначает его редактором только что созданного Казахского государственного 
музыкального театра и дал “добро” на работу, предоставив все условия. “Только напишите 
нам хорошую оперу!” – сказал нарком. [1] 

Сам Т. Жургенов, собирал и записывал многие произведения устно - поэтического 
творчества казахов, в том числе песни современных казахских акынов. В 1924 году им 
издается один из первых сборников песен и поэм акынов Казахстана под названием 
«Терме» («Сборник»), который был снабжен большой вступительной статьей составителя. 
В 1936 году сборник был значительно пополнен, отредактирован и выпущен на русском и 
казахском языках к первой декаде казахской литературы и искусства в Москве. [2]  

Оперы в Казахстане не было, но были любовь к музыке, музыкальность и певучесть 
народа, исторические песенные и инструментальные традиции, народные композиторы и 
исполнители. Советская власть, решив развивать оперу в национальных окраинах, 
«командировала» выпускника ленинградской консерватории Евгения Брусиловского в 
Алматы. Брусиловский на основе около полусотни оригинальных кюев и песен, многие из 
которых имели авторство, написал оперу «Кыз Жибек». Сделал он это в соавторстве с 
группой первых исполнителей (они искали и подбирали песни), одной из которых была 
Куляш Байсеитова. Даже основной лейтмотив оперы был хорошо известен ранее – «Гакку» 
Ыбрая Сандыбайулы. 

Первое представление оперы большого успеха не имела, и, как вспоминают создатели, 
не было ни одной рецензии, ни в одной из крупных передовых газет тех времен. Сам 
Брусиловский был уверен в том, что опера практически провалилась, о чем он и написал в 
Александру Затаевичу в декабре 1934 - 1935 гг.: "Написал я в Казмузтеатре оперу "Кыз - 
Жибек". Спектакль вышел неплохой, но, на мой взгляд, успеха у широкой публики не имеет. 
Причина мне пока непонятна. Никаких нагромождений и разных интеллигентностей в нем 
нет. По форме он мало отличается от прежних постановок, и, вероятно, качество здесь 
играет отрицательную роль. Поглядим, что будет дальше." [3] 

Долгое время театральному миру был известен «Кыз Жибек» в версии, работа над 
которой была завершена еще в 1934 г. И до сегодняшнего дня эта версия остается 
генеральной на сценах оперных и драматических театров страны. В плане общей 
драматургии этот вариант трактовки текста эпоса (дастана) не соответствует самой 
трагедии, где центральное положение занимает: нашествие калмыкского хана Хорена и сам 
образ героини. В таком композиционном решении проявилось идеологическое требование 
того времени изменить финал трагедии, на самоубийство Жибек. В первоисточнике Жибек 
выходит замуж за младшего брата погибшего Толегена. Поменяв запрещенный обряд 
родственных браков в советское время – левирата (женитьба младшего брата на вдове 
старшего), тем самым нарушив идейный замысел произведения, принижая образ Жибек и 
народного героя Бекежана до почти карикатурного злодея «интригана», усилив напряжение 
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в ряду народных сцен, протестующих против степной знати (сцена прощания народа с 
Толегеном в его родном ауле).  

 Оригинал «Кыз Жибек» по дастану (эпосу) обладает удивительной композиционной и 
концептуальной целостностью, стройностью драматургического развития. Это совершенно 
самостоятельное произведение. К тому же здесь представлен особый взгляд на трагедию 
Жибек. В эпосе все сконцентрировано на образе Жибек, начиная с удивительного рассказа 
приезжего купца о ее неземной красоте и заканчивая повествование на событиях, 
происходящих в степи, в виду нашествия калмыков. Сосредоточенность драматургии эпоса 
на образе Жибек, определяло главную идею – самая красивая девушка верна своему 
суженному. Кыз Жибек полюбила Толегена, но ее счастливые дни с ним оказались 
короткими и потом восемь лет она ждала своего суженного. На род Жибек обрушилось 
несчастье из - за ее красоты. Калмыкский хан Хорен с многочисленным войском угрожая 
сжечь все аулы, потребовал от Жибек дать согласие стать ему женой. Жибек чтобы спасти 
свой народ дает согласие и только просит отложить свадьбу на три месяца. Хорен ждет, а 
Жибек отправляет гонца в аул Толегена. Об этом узнает Бекежан, который давно влюблен в 
Жибек. Он решается открыть тайну смерти Толегена и рассказывает ей, как восемь лет 
назад, зимой на охоте, он с друзьями окликнули одинокого путника, который начал убегать 
от них. Путник дважды выстрелил из лука, ранив друзей Бекежана. И тогда Бекежан 
выстрелил из ружья. Путник упал, пуля догнала его. Когда Бекежан подъехал, он узнал в 
нем Толегена.  

Боль утраты, верность далекому роду погибшего жениха, сохранение и в горе 
мужественного, независимого духа – такая Кыз Жибек становится идеалом, прекрасным 
образом казахской девушки. 

И тут, приходит освободитель, младший брат Толегена, повзрослевший за восемь лет 
Сансызбай, который в поединке победил калмыкского хана Хорена, освободил Жибек. 
Идейный финал эпоса заключается в том, что верность любви - это главная традиция 
семейной жизни, ее радость и печаль. [5] 

 Текст, написанный Г. Мусреповым, выражает иной взгляд на трагедию Жибек. Очень 
упрощенно и условно его можно сформулировать так: Мусреповым владело желание 
сконцентрироваться на образе Толегена, и на событиях, происходящих вокруг него. 
Сосредоточенность драматургии на образе Толегена, привело к появлению второго финала, 
отсутствие сватовства калмыкского хана Хорена (соответственно и трагической любви 
Бекежана к Жибек, который восемь лет хранил верность Жибек и раскрывает тайну 
случайной смерти Толегена на охоте перед лицом смерти) и подчиненная роль отца 
Толегена (сценическое развитие образа происходит в рамках идеалогем «бай - самадур», 
игнорируя страх любящего отца за долгожданного первенца влюбившегося в первую 
красавицу и поэтому ставившего испытание влюбленным) - вот важные особенности этого, 
не соответствия с первоисточником. 

Практически все изменения текста эпоса - трансформация композиции, работа со стихом, 
с лексикой, смена контекста и т. д. - призваны высветить образ Толегена, глубже и полнее 
показать его внутренний мир. К этой же цели сводятся все драматургические линии оперы, 
все взаимоотношения Толегена с другими персонажами: они существуют в 
художественном пространстве, центр которого - Толеген, дополняют и углубляют его 
образ, но от этого только острее чувствуется его одиночество. И соответственно на первый 
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план выходит конфликт между Толегеном и Бекежаном. Режиссеры на полном серьезе 
соревнуются в трактовке «главных» персонажей, забывая о любви Жибек и Толегена. Так, 
не случайно появление в опере акына Шеге: он становится своеобразным «двойником», 
предвестником Толегена. Шеге готовит первое и последующие появления Толегена. В 
эпосе ничего подобного нет: такая роль этого персонажа явствует из драматургии, 
выстроенной композитором. Образ младшей сестренки Карлыгаш, придуманный 
Мусреповым вместо младшего брата Сансызбая. Как внутреннее содержание ее жизни, так 
и внешние ее параметры, совершенно противоположны, и судьбы их с Толегеном не 
связаны. . 

 Что же касается Бекежана, то его влияние на судьбу Толегена очевидно.  
Сам же Толеген - персонаж, имеющий несколько аспектов. Это, влюбленный юноша, чья 

любовь составляла существенную часть романтического и страстного характера Толегена, 
строптивый со стариком отцом, не выдержав разлуки с любимой, бегущий с безумным 
взором на встречу смерти. И в итоге жениха погубил злодей - ревнивец, невеста бросилась в 
воду. [4] 

О завершенности и художественной полноценности эпоса свидетельствует его 
постановки на оперной сцене в новых сценических редакциях, сохраняя музыку 
Е.Брусиловского, что позволяет предположить, что в скором времени будет написана новая 
опера - версия этого бессмертного сюжета, без «идейных» купюр и народных сцен. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКОТА КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ, 

РАЗВОДИМОЙ В ПЛЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации и снабжение 

населения конкурентоспособными продуктами питания в условиях импортозамещения 
являются наиболее важными социальными задачами, для решения которых важная роль 
отводится интенсификации отрасли молочного и мясного скотоводства. 

В Ставропольском крае разводится 5 пород мясного скота в 15 племенных организациях 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Породный и классный состав крупного рогатого скота мясных пород в 

хозяйствах всех категорий Ставропольского края (бонитировка 2015 г.) 

Порода 

П
ро

бо
ни

ти
ро

ва
но

 
вс

ег
о,

 го
л.

 

Породность Классность 
чистопородные 

и помеси IV 
поколения 

элита - 
рекорд элита I класс 

гол.  %  гол.  %  гол.  %  гол.  %  

абердин - 
ангусская 9 9 100 7 88 2 22 0 0 
герефордская 4368 4368 100 1692 57,2 1869 42,8 853 17 
казахская 
белоголовая 3891 3891 100 1437 36,9 1792 46 652 16,8 

калмыцкая 11973 11973 100 4947 41,3 4184 34,9 2740 22,8 
лимузинская 482 482 100 179 37 193 40 110 22,8 
Итого: 20723 20723 100 8262 39,9 8040 38,8 4266 20,6 
 
Следует отметить, что от общего количества пробонитированого скота на долю 

калмыцкой породы приходится 57,8 % . Из 8262 голов скота, относящегося к классу элита - 
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рекорд, 4947 голов (59,9 % ) калмыцкой породы, это больше, чем у представителей 
герефордской, казахской белоголовой, лимузинской и абердин - ангусской пород. 

Содержание калмыцкого скота в суровых условиях способствовало созданию 
выносливых и здоровых животных, умеющих переносить невзгоды как летнего, так и 
зимнего периода, что значительно отличает его от других пород. На разведении скота 
данной породы в Ставропольском крае специализируются 2 племенных завода (СПК 
колхоз - племзавод «Путь Ленина» и СПК - племзавод «Дружба» Апанасенковского 
района) и 5 племенных репродукторов (СППК «Софиевский» Ипатовского, ООО 
«Турксад» Левокумского, СПК племенной репродуктор «Владимировский» Туркменского, 
СПК колхоз - племзавод имени Ленина Арзгирского, СПК колхоз «Русь» Изобильненского 
районов), в которых содержится более 57 % племенного поголовья. Длительная селекция, 
направленная на отбор наиболее желательных животных в разных хозяйствах, 
сформировала своеобразную генетическую структуру в стадах и популяциях породы, в 
результате работы создано более 16 генеалогических линий.  

Анализ показателей, представленных в таблице 2, показывает, что в племенных заводах, 
процентное соотношение 2 - х летних первотелок к основному стаду выше, чем в 
племрепродукторах – 5,5 % против 1,3 % .  

 
Таблица 2 - Распределение по возрасту коров калмыцкой породы 

(бонитировка 2015 г.) 

Категория хозяйства голов 
возраст, лет 

2 3 4 - 5 6 - 7 8 и старше 
племенные заводы 2931 162 866 819 740 344 

племенные 
репродукторы 2482 33 348 695 780 626 

 
Однако, это недостаточный показатель, так как стадо необходимо обновлять не менее 

чем на 15 - 25 % ежегодно, поэтому в каждом хозяйстве разрабатываются и внедряются 
планы, направленные на интенсивное выращивание телок и нетелей с высокой племенной 
ценностью с целью омоложения поголовья. 

Экономическая эффективность мясной отрасли напрямую зависит от 
воспроизводительных способностей маточного поголовья и количества полученных телят. 
Наиболее стабильная ситуация по получению молодняка складывается в СПК колхозе - 
племзаводе имени Ленина, СППК «Софиевский», СПК - племзаводе «Дружба» - выход 
телят в данных хозяйствах стабильно составляет не менее 92 % (lim=92,7 - 97 % ).  

Важнейшим показателем, характеризующим воспроизводство стада, является оценка 
быков по качеству потомства. За последние 5 лет в крае оценено 160 голов быков - 
производителей калмыцкой породы, из них 84 головы прошли оценку в СПК колхозе - 
племзаводе имени Ленина. 

Для оценки интенсивности роста и развития, определения затрат корма на кг прироста 
живой массы во всех хозяйствах проводится оценка бычков по собственной 
продуктивности. В период с 2011 по 2015 гг. в крае оценено по собственной 
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продуктивности 991 гол. бычков, из них 307 бычков оценено в СПК - племзаводе 
«Дружба», при этом 80 голов оценено в 2015 году. 

Поскольку калмыцкий скот относится к мясному направлению продуктивности, 
молочность коров невысокая и составляет 1000 - 1500 кг за лактацию (180 - 210 дней), при 
этом жирность молока 4,1 - 4,5 % , процент белка в молоке 4,2 - 4,8 % . Благодаря высокой 
питательности молока молодняк при отбивке имеет достаточную живую массу, 
соответствующую классу элита и элита - рекорд: у бычков 195 - 210 кг, у телочек – 176 - 
198 кг. В таких хозяйствах как СПК - племзавод «Дружба», СППК «Софиевский», ООО 
«Турксад» живая масса превышает минимальные требования, предъявляемые к породе. 

Комплекс зоотехнических мероприятий, проводимых в племенных организациях по 
разведению мясного скота, позволяет калмыцкой породе занимать лидирующие позиции в 
показателях производственной деятельности. Все племенные хозяйства работают согласно 
селекционно - племенным планам, под контролем ГКУ «Центр племенных ресурсов», под 
научным руководством ученых ФГБНУ ВИЖ (Дубровицы), ФГБНУ ВНИИМС 
(Оренбург), ФГБНУ ВНИИОК (Ставрополь). Первичный зоотехнический материал 
обрабатывается информационной системой «СЕЛЭКС», изучена генетическая 
характеристика калмыцкого скота разных популяций, разводимых в крае по антигенам 
крови. Так в СПК колхозе - племзаводе имени Ленина бычки в период с 8 до 15 месячного 
возраста, имеющие в антигеном спектре крови А2 - , Х2 - , Z - антигены, имели 
среднесуточный прирост выше в сравнении со сверстниками на 109 г, телочки, имеющие 
соответственно А2 - , Х2 - , Z - , W - антигены, на 128 г. Динамика живой массы бычков 
ООО «Турксад» показала, что животные, имеющие D2 - , C1 - , W - , V - антигены, 
характеризовались высокой энергией роста, среднесуточные приросты были у них выше, 
чем у сверстников на 212 г [2]. 

Животные калмыцкой породы, выращенные в племенных хозяйствах Ставропольского 
края, востребованы и регулярно поставляются в Астраханскую, Самарскую, Калужскую, 
Ростовскую, Волгоградскую и Тверскую области, Краснодарский край, РСО - Алания, КБР, 
КЧР, Республику Калмыкия и Дагестан. Всего за 4 года реализовано 6207 голов.  

В заключение следует отметить, что популяции калмыцкого скота, разводимые в 
Ставропольском крае, имеют некоторые продуктивные различия, в связи с тем, что генотип 
данного скота формировался в различных кормовых и климатических условиях, в 
результате чего у них выработались и закрепились особые биологические свойства. 
Благодаря выносливости, неприхотливости к кормам, способности быстро наращивать 
живую массу в благоприятные периоды года, калмыцкий скот занял лидирующие позиции 
по количественному составу мясного поголовья Ставропольского края.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ КРЫМА 
 

Введение. Фундаментом питомниководства является производство качественных 
привитых саженцев, свободных от возбудителей инфекционных болезней и отвечающих 
требованию ГОСТ [1, 8 с.]. Выращивание привитого посадочного материала является 
достаточно затратной отраслью сельского хозяйства. Для этого необходимо проводить 
профилактические и защитные мероприятия практически на каждом из этапов технологии 
выращивания привитых саженцев [6, 147 с., 7, 71 с.].  

Применение большого количества обработок пестицидами кроме негативного влияния 
на окружающую среду и проявления фитотоксичности на растениях, также является одним 
из основных показателей затрат при производстве привитого посадочного материала. 
Применение регуляторов роста растений в конечном счете повышает качественные и 
количественные показатели привитых саженцев, что в значительно степени влияет на такие 
показатели эффективности питомниководства, как общий выход саженцев, себестоимость, 
чистая прибыль, уровень рентабельности [3, с. 6 - 10, 8, с. 120 - 125, 9, с. 154 - 160]. 

В последнее время отмечен рост научных исследований биопрепаратов в области 
защиты растений. Особый интерес представляет производственные условия сращивания 
привитых черенков. Таким образом, применение биопрепаратов, с учетом стоимости за 
единицу упаковки, снижает развитие грибных заболеваний на разных этапах выращивания 
посадочного материала, тем самым повышает качественные и количественные показатели 
саженцев. Соответственно, экологизация производства привитых саженцев является 
актуальной задачей, а расчет экономической эффективности выращивания позволяет 
определить себестоимость, уровень рентабельности и конкурентоспособность такого 
производства . 
Методика. Исследования проводились в течение 2012 - 2014 гг. в юго - западной 

предгорной зоне Республики Крым на базе хозяйства АФ «Магарач», Бахчисарайского 
района, в 2015 г. на базе КФХ «Ария - Н», Красногвардейский район, и в 2012 - 2015 гг. на 
базе отдела биологически чистой продукции и молекулярно - генетических исследований 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН».  

Закладка опыта, учеты и наблюдения проводились по общепринятым в виноградарстве 
методикам [1, 8 с., 2, 336 с., 4, 264 с., 5, 182 с.]. Объектами исследований являлась привойно 
- подвойная комбинация европейского сорта Алиготе на американский Кобер 5ББ. 

В наших исследованиях при хранении, стратификации применяли биофунгициды 
Гуапсин, 0,2 % , Триходермин, 0,5 % , в виноградной школке кроме биофунгицидов 
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использовали биостимулятор роста Атоник Плюс, 0,02 % . Эталон при стратификации – 
Топсин М, 0,15 % , в виноградной школке – Фольпан, 0,15 % . После окончания 
стратификации проведена сортировка и подсчет привитых черенков с разной степенью 
развития каллуса. После выкопки из школки – подсчет полученных стандартных саженцев. 
Расчет экономической эффективности проводился с использованием данных за 2014 г. 
Результаты исследований. Общий выход привитых саженцев – показатель, 

характеризующий количество полученных саженцев от сделанных прививок. 1, 2. 
В контроле выход привитых черенков с круговым каллусом, набухшим глазком и 

привитых черенков без кругового каллуса, с набухшим глазком после стратификации 
составил 90 % (таблица 1). Выхода стандартных саженцев ( % ) от количества высаженных 
привитых черенков составил 70,6 % . Таким образом, общий выход из школки стандартных 
саженцев составил 63,5 % , от количества сделанных прививок.  

 
Таблица 1 – Выход и качественные показатели привитых 

 виноградных черенков после стратификации «на воде», 2013 - 2015, гг. 
 

Вариант опыта 
Выход привитых черенков винограда, %  

с круговым 
каллусом, 
набухшим 

глазком 

без кругового 
каллуса, с 
набухшим 

глазком 

без кругового 
каллуса и 

набухшего 
глазка 

I. Контроль (без обработок) 73,3  16,7 10,0 
II. Эталон (Топсин М, 0,15 % ) 80,0 13,3 6,7 
III. Гуапсин, 0,2 %  80,0 13,3 6,7 
IV. Триходермин, 0,5 %  76,7 20,0 3,3 

 
В эталонном варианте общий выход привитых черенков после стратификации составил 

93,7 % , после выкопки привитых саженцев – 80 % , общий выход ( % от количества 
сделанных прививок) составил 74,9 % (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Показатели приживаемости и общего выхода  

привитых черенков из виноградной школки, % , 2013 - 2014, гг. 
 

Варианты опыта 
Выход саженцев от количества 
прижившихся привитых черенков, 
%  

I.Контроль (без обработок) 66,6 
II.Эталон (Фольпан, 0,1 % )  80,0 
III.Гуапсин, 0,2 %  80,0 
IV.Триходермин, 0,5 %  80,0 
V.Атоник Плюс, 0,02 %  86,6 
VI.Гуапсин, 0,2 % + Атоник Плюс, 
0,02 %  

90,0 

 
В вариантах с использованием Гуапсина, 0,2 % , Триходермина, 0,5 % и Гуапсина, 0,2 % 

+ Атоник Плюс, 0,02 % изучаемые показатели были на уровне или выше значений, 
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полученных на эталонном варианте. Процент стандартных привитых саженцев (от 
количества сделанных прививок) после выкопки их школки составил 74,9 и 77,3, 84,3 % , 
соответственно.  

Важным показателем, характеризующим эффективность производства саженцев 
является чистый доход (разность между стоимостью валовой продукции, руб. и 
производственными затратами) и уровень рентабельности, % (отношение чистого дохода к 
производственным затратам) (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Экономическая эффективность от внедрения препаратов Гуапсин, 0,5 % , и 
Триходермин, 0,5 % , как элемента защитных мероприятий технологии выращивания 

привитого посадочного материала винограда 
 
 

Показатели 

 
Ед. 
изм. 

Значения показателей 
Контрол

ь 
(обработ

ки 
водой) 

Эта
лон 

Гуапс
ин, 0,2 

%  

Триход
ермин, 
0,5 %  

Гуапсин,0,2 
% + Атоник 
Плюс 0,02 %  

Выход стандартных 
привитых саженцев с 

1000 привитых черенков 
винограда 

шт. 594 749 749 773 843 

Стоимость валовой 
продукции, полученной 

с 1 000 привитых 
черенков винограда 

руб. 14 850 18 
725 

18 725 19 325 21 075 

Общие затраты на 1 000 
привитых саженцев 

руб. 8 400 10 
116 

10 288 10 512 10 324 

Себестоимость 1000 
привитых саженцев 

руб. 14,14 13,5
0 

13,73 13,59 12,24 

Чистый доход руб 6 450 8 
609 8 437 8 813 10 751 

Уровень рентабельности  %  76,8 85,1 82,0 83,8 104,1 
 

Уровень рентабельности производства с применением Гуапсина, 0,2 % и Триходермина, 
0,5 % был выше контрольного варианта на 6,3 - 8,4 % , но ниже эталона на 3,1 и 1,3 % .  

Анализ данных экономической эффективности показывает, что наиболее рентабельным 
по сравнению с контролем является вариант с применением биофунгцида Гуапсин,0,2 % и 
регулятора роста Атоник Плюс 0,02 % . На котором, не смотря на повышение 
производственных затрат, уровень рентабельности был выше эталонного варианта на 19 % , 
контрольного варианта – на 32,4 % , за счет большего выхода привитых саженцев из 
школки (на 28,7 % ). 
Вывод. Установлено, что наиболее рентабельным является вариант с применением 

биофунгцида Гуапсин,0,2 % , и регулятора роста Атоник Плюс, 0,02 % , уровень 
рентабельности был выше эталонного варианта на 22,3 % . 
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Уровень рентабельности в вариантах с применением биофунгицидов Гуапсин, 0,2 % и 
Триходермин, 0,5 % ниже эталона на 3,1 и 1,3 % , что связано со стоимостью 
биопрепаратов. Однако в этом случае следует учитывать социальный и экологический 
эффекты от применения экологически безопасных биофунгицидов. 
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