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МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПОЧВ В ОВОЩИ, ВЫРАЩЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕХНОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
Аннотация 
Проведенными исследованиями установлено, что содержание цинка, марганца, и железа 

превышает допустимые значения содержания в почвенном покрове на 14,9 – 80,0 % . В 
овощах концентрация химических элементов находится в пределах нормативных значений. 
Уровень содержания химических элементов в овощах, выращенных в п. Гончарка в выше, 
чем в овощах, выращенных в селе Бобровка. Анализ результатов исследований показал, что 
морковь, выращенная на приусадебных участках и п. Бобровка накапливает железа и 
марганца в 1,6 и 2,8 раза больше, а выращенная в п. Гончарка - кобальта, свинца, меди, 
цинка, марганца и никеля в 1,4 – 4,5 раз больше, чем свекла. 

 
Ключевые слова 
Тяжелые металлы, почва, вода, овощи, миграция по пищевой цепи 
 
Химические вещества, попадая в окружающую природную среду в результате 

антропогенной деятельности человека, способны накапливаться в почвах, водоемах, и с 
атмосферными и водными потоками распространяются на тысячи километров. 
Передвигаясь по пищевым цепям, химические вещества попадают в организм человека и 
вызывают серьезные нарушения здоровья, от острых отравлений до заболеваний, 
проявляющихся порой только через годы. Физиологическое действие различных элементов 
зависит от их дозы. Для осуществления жизненно важных функций для каждого элемента 
существует оптимальный диапазон концентраций. При дефиците или избыточном 
накоплении элементов в организме могут происходить серьезные изменения.  

 Загрязнение продуктов питания химическими веществами из окружающей среды, 
представляет серьезную опасность для здоровья людей особенно в сложившихся 
экологических условиях. 

На основании вышеизложенного, целью наших исследований явилось определение 
степени загрязненности тяжелыми металлами овощей, выращенных на территориях, 
подверженных техногенному воздействию. 

Для исследования были выбраны два участка: участок №1 село Бобровка Троицкого 
района Челябинской области и участок №2 – район п. Гончарка г. Троицка Челябинской 
области. 
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Село Бобровка граничит с основным источником загрязнения окружающей природной 
среды г.Троицка – Троицкой ГРЭС. Поселок Гончарка расположен в стороне от основных 
промышленных предприятий, но вдоль него проходит железная дорога.  

 Объектом исследования служили овощи (морковь, свекла), а также почва, на которой 
они выращивались и вода, используемая для их полива. Исследования проводились в 
межкафедральной лаборатории Южно - Уральского ГАУ. Уровень содержания тяжелых 
металлов в почве, воде и овощах определяли методом атомно - абсорбционной 
спектрофотометрии на спектрофотометре AAS - 30.  

 Анализ результатов исследований воды показал, что концентрация исследуемых 
тяжелых металлов в воде, используемой для полива, находится в пределах допустимых 
значений, исключение составляет уровень содержания железа, концентрация которого в 
воде п. Бобровка превышает ПДК на 23,3 % , а в воде п. Гончарка находится в пределах 
верхних границ допустимых значений. Следует отметить, что концентрация меди, цинка, 
свинца и никеля в 2,0 раза ниже в пробах воды, взятых в селе Бобровка, чем в п. Гончарка. 

 Уровень содержания меди, кобальта, кадмия, никеля, марганца и свинца в почве, 
исследуемых районов, находится в пределах нормативных значений. Концентрация цинка 
и марганца в почве села Бобровка превышает допустимый уровень на 20,5 и 16,4 % , а в 
почве п. Гончарка - 14,9 и 26,7 % соответственно по элементам. Уровень содержания 
железа в пробах почв обоих поселков выше среднего содержания по России в 1,5 – 1,8 раза. 
Вероятно, это связано с геохимическими особенностями территории. 

 В почве п. Гончарка уровень содержания кобальта, марганца и железа на 93,8; 19,9 и 20,4 
% выше, чем в пробах почв отобранных в селе Бобровка. В почвенном покрове 
приусадебных участков села Бобровка концентрация никеля, меди, свинца и цинка на 76,2; 
31,5; 16,7 и 5,6 % выше, чем в пробах почв п. Гончарка. 

 Проведенный анализ содержания тяжелых металлов в овощах (морковь и свекла), 
выращенных в вышеуказанных населенных пунктах, показал, что содержание всех 
исследуемых химических элементов в овощах не превышает допустимого уровня. 
Концентрация цинка и марганца в овощах, выращенных в п. Гончарка выше в среднем в 2,2 
и 2,9 раза, никеля, меди и свинца - на 27,8; 14,7 и 12,3 % , чем в овощах, выращенных в селе 
Бобровка. Концентрация железа в овощах, выращенных в п. Бобровка выше на 16,0 % , чем 
в овощах, выращенных в п. Гончарка.  

Анализ результатов исследований показал, что в моркови, выращенной на приусадебных 
участках и п. Бобровка концентрация железа и марганца выше в 1,6 и 2,8 раза, чем в свекле. 
Морковь, выращенная в п. Гончарка накапливает кобальта, свинца, меди, цинка в 1,4 – 1,9 
раз больше, чем свекла, а марганца и никеля в 2,8 и 4,5 раза, соответственно по элементам. 
Следует отметить, что содержание цинка, марганца, и железа хоть и превышает 
допустимые значения содержания в почвенном покрове, в овощах находится в пределах 
нормативных значений, то есть доступных для растений соединений этих химических 
элементов в почве мало. 

Для количественной характеристики способности поглощать из почвы и воды и 
кумулировать химические элементы овощами мы использовали безразмерный 
коэффициент биологического поглощения (КБП). Проведенными расчетами установлено, 
что КБП не превышает единицы, следовательно тяжелые металлы не аккумулируются 
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овощами, выращенными на приусадебных участках прилегающих к техногенному 
источнику загрязнения природной среды. 

Следует отметить, что наибольшей степенью поглощения в системе «почва - овощи» 
обладает медь и КБП составил 0,116 и 0,074. Самую низкую степень биологического 
поглощения имеют никель и железо, у которых значение КБП составляет в среднем 0,003. 

По данным других исследователей, изучавших накопление тяжелых металлов в 
многолетних растениях, произрастающих в этом районе КБП практически равен единице. 
Полученные низкие значения КБП в наших исследованиях, вероятно, связано с тем, что 
овощи выращиваются на участках, где используются удобрения, а гумус выполняет в почве 
экологическую функцию. Обладая высокой сорбционной способностью, гумусовые 
вещества образуют с токсикантами малоподвижные соединения и тем самым 
предотвращают поступление загрязнителей в сельскохозяйственные культуры. 

 По результатам проведенных исследований нами установлено, что хоть вода и почва 
загрязнены железом, марганцем и цинком содержание этих химических элементов в 
овощах находятся в пределах допустимого уровня. Концентрация химических элементов в 
овощах, выращенных в п. Гончарка в выше, чем в овощах, выращенных в селе Бобровка. 
Анализ результатов исследований показал, что морковь, выращенная на приусадебных 
участках и п. Бобровка накапливает железа и марганца в 1,6 и 2,8 раза больше, а 
выращенная в п. Гончарка - кобальта, свинца, меди, цинка, марганца и никеля в 1,4 – 4,5 раз 
больше, чем свекла. 

© Мещерякова Г.В., Шакирова С.С., 2018 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бадахова Г.Х. 
Ведущий метеоролог 

Ставропольский ЦГМС,  
г. Ставрополь, Россия 

 
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ОБЛАЧНОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация  
Рассматривается количество облачности в различных ландшафтах Ставропольского 

края. Анализируются годовые и сезонные количества как общей, так нижней облачности, а 
также количество ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности и 
коэффициенты устойчивости ясной и пасмурной погоды. Показана широтно - высотная 
зависимость количества облачности, а также зависимость количества облачности от форм 
рельефа.  

Ключевые слова: 
Ландшафт, нижняя облачность, общая облачность, балл, ясный день, пасмурный день, 

годовой ход, суточный коэффициент устойчивости. 
 
Облачный покров как самый мощный и изменчивый регулятор радиационного, 

термического и влажностного режима атмосферы и подстилающей поверхности 
принадлежит к числу ведущих факторов формирования климата. Территория 
Ставропольского края интересна тем, что здесь на относительно небольшой площади (66 
тыс. кв. км.) отмечаются разнообразные типы климатов и ландшафтов: от полупустыни до 
альпийских лугов. Сложный рельеф Ставропольского края обусловил существование 
своеобразного и неоднородного режима облачности на его территории. В небе над 
Ставропольем наблюдаются облака всех ярусов и всех форм облачности. В связи с 
различным характером облачности в течение года в разных районах пространственно - 
временное распределение количества облачности также разнообразно. 

В холодный период года (ХП) над северной частью территории края, занятой 
полупустынными и степными ландшафтами равнин Предкавказья располагается отрог 
азиатского барического максимума, по юго - западной периферии которого осуществляется 
заток холодного воздуха, способствующий формированию облачности в равнинных, 
восточных и северо - восточных районах края, на восточном склоне Ставропольской 
возвышенности и в предгорьях, где облакообразованию способствует орографический 
подъем воздушных масс. Для западных районов края, находящихся в орографической тени 
Ставропольского плато, северо - восточные ветры являются фёновыми и способствуют 
разрушению облачности. Таким образом, в холодный период наиболее облачными 
оказываются восточные степные и юго - восточные, полупустынные ландшафты. 
Показатели нижней облачности варьируют в широких пределах: от 2.8 в Кисловодске до 
6.6 баллов в Минеральных Водах. Распределение облачности в отдельные месяцы 
отличается от среднего за холодный период.  
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В теплый период года увеличение притока солнечной радиации над степными и 
полупустынными северными и восточными районами способствует значительному 
подогреву континентального воздуха и его высушиванию, вследствие чего облачность 
здесь очень невелика. В проходящих над северными районами края циклонах летом 
образуются преимущественно облака верхнего и среднего ярусов, не дающие осадков. 
Однако в лесостепных ландшафтах, а также в предгорьях количество облачности 
возрастает. Так, если в Западно - Манычском ландшафте средний показатель общей 
облачности за теплый период составляет 4.7 балла, то в Карамык - Томузловском – 5.2, а в 
Кубано - Малкинском – уже 6.3 балла. От месяца к месяцу эти характеристики несколько 
меняются. Для всей территории края в теплый период характерно полуясное состояние 
неба по общей облачности. Распределение средней месячной нижней облачности в теплый 
период года носит тот же характер, но количественные различия в этом случае выражены 
более резко: от 1.1 в полупустынном Западно - Манычском до 4.8 в предгорном Подкумско 
- Золкинском ландшафте. На северо - востоке края (Западно - Манычский полупустынный 
и Чограйско - Рагулинский степной ландшафты) в теплый период преобладает ясное 
состояние неба по нижней облачности, на остальной территории – полуясное (табл.1).  

 
 Таблица 1 

Количество общей и нижней облачности (баллов) 
Ландшафты Общая облачность Нижняя облачность 

Год ТП ХП Год ТП  ХП 
Полупустынные 6.3 5.4 7.7 3.4 2.4 4.9 
Степные 6.0 5.0 7.4 3.4 2.5 4.7 
Лесостепные 6.1 5.2 7.3 4.2 3.1 5.6 
Предгорные 6.3 5.6 7.4 4.4 3.6 5.4 
Среднегорные 6.3 6.3 6.3 3.5 4.0 2.8 

 
 Годовой ход средней месячной облачности, как общей, так и нижней, очень сильно 

зависит от географических условий места наблюдения. Амплитуда годового хода 
облачности, как нижней, так и общей, наиболее резко выражена на равнинной территории и 
постепенно затухает к предгорьям. Общая облачность в теплый период года имеет в целом 
однонаправленный, а в холодный период – противоположный ход. Количество общей 
облачности в самом низменном и северном, полупустынном Западно - Манычском (М 
Дивное) и среднегорном Кубано - Малкинском ландшафтах (М Кисловодск) различается 
незначительно, в течение всего года в обоих пунктах преобладает облачная (полуясная) 
погода, и только в декабре в Дивном чаще наблюдается пасмурная погода. Минимум 
общей облачности и на равнине, и в горах наблюдается в июле. Средний балл общей 
облачности в Кисловодске равен 6.3, как в среднем за год, так и за теплый и холодный 
периоды. В Дивном же средний годовой балл общей облачности на 0.5 ниже, чем в 
Кисловодске (5.8), средний балл общей облачности теплого периода на 1.6 ниже (4.7), а в 
холодный период – на 1 балл выше, чем в Кисловодске [1, 112].  

 Годовой ход нижней облачности, как на равнинной части, так и в горах, отличается 
гораздо большей амплитудой. В Кисловодске по нижней облачности в течение всего года 
преобладает полуясное состояние небосвода. В Дивном в течение всего теплого периода, с 
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апреля по октябрь включительно, сохраняется ясная погода [2,84]. Средний балл нижней 
облачности в теплый период года в Дивном равен 1.1, а в Кисловодске – 4.0. В холодный 
период в Дивном отмечаются наибольшие, а в Кисловодске – наименьшие значения 
облачности. Вообще Кисловодск отличается ясной осенью и зимой [3,242]. Минимум 
нижней облачности в горной зоне наблюдается в ноябре, в то время как в равнинной части 
края на этот месяц приходится максимум нижней облачности. 

Количество облачности естественным образом определяет количество ясных и 
пасмурных дней (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Число ясных и пасмурных дней 
Ландшафты Общая облачность Нижняя облачность 

Год ТП ХП Год ТП  ХП 
Число ясных дней 

Полупустынные 34 28 6 128 97 31 
Степные 41 33 8 126 93 32 
Лесостепные 38 30 8 102 76 26 
Предгорные 32 24 8 68 42 26 
Среднегорные 30 17 13 113 53 60 

Число пасмурных дней 
Полупустынные 118 49 69 42 10 32 
Степные 108 40 68 42 12 30 
Лесостепные 108 47 63 48 13 35 
Предгорные 121 58 61 60 24 36 
Среднегорные 117 71 46 38 25 13 

 
Коэффициенты устойчивости ясной или пасмурной погоды по общей и нижней 

облачности рассчитываются по формулам 

Я
Я К

P
N


 )20(

, П
П К

Р
N


 )108(

, 

где NЯ и NП – число дней с ясной и пасмурной погодой (в % от общего числа дней), а P(0 - 

2) и P(8 - 10) – повторяемость ясного и пасмурного состояния неба (в % ) соответственно. 
На всей территории края наблюдаются отчетливо выраженные закономерности 

пространственного распределения коэффициентов устойчивости ясной и пасмурной 
погоды, которые повсюду, за исключением юго - западной, предгорной зоны, имеют 
достаточно хорошо выраженный годовой ход. Наиболее ярко выражен годовой ход 
коэффициентов устойчивости на северо - востоке края. В направлении на юго - запад он 
несколько сглаживается, появляются вторичные максимумы и минимумы, и на крайнем 
юго - западе, в районе Кисловодска, он окончательно теряет однозначность.  

Помимо годового облачность имеет также суточный ход, который отмечается в течение 
всего года. На большей части территории края суточный ход повторяемости ясного неба, 
как по общей, так и по нижней облачности, в теплый период выражен более ярко, чем в 
холодный. Суточный ход повторяемости пасмурного неба в течение года претерпевает 
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незначительные изменения на равнинной территории и более заметные – в предгорных и 
горных районах. В холодный период над равнинами наиболее облачно утром, наиболее 
ясно – вечером. Такой суточный ход является результатом возникновения приземных 
инверсий в ночные и предутренние часы и образования подынверсионной облачности 
слоистых форм. В предгорных районах и на Ставропольской возвышенности суточный ход 
близок к суточному ходу облачности на равнинной территории. 

 В теплый период года, вследствие интенсивного развития конвективной облачности, 
наибольшая повторяемость пасмурного неба наблюдается в дневные, послеполуденные 
часы. На склонах Ставропольской возвышенности и в предгорных районах пасмурное небо 
отмечается также в вечерние часы.  
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ  
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Аннотация 
 В данной работе приведены общие сведения о влиянии выбросов автотранспорта на 

здоровье человека. Рассмотрены необходимые меры по сокращению выбросов выхлопных 
газов.  

 Ключевые слова: загазованность атмосферы, загрязнение атмосферы, загрязнители 
воздуха, выхлопные газы, альдегиды, оксиды азота, газовые загрязнители. 

Проблема состава атмосферного воздуха и его загрязнения от выбросов 
автотранспорта становится все более актуальной. Дыхательная система человека 
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имеет ряд механизмов, помогающих защитить организм от воздействия 
загрязнителей воздуха. Волоски в носу отфильтровывают крупные частицы. Липкая 
слизистая оболочка в верхней части дыхательного тракта захватывает мелкие 
частицы и растворяет некоторые газовые загрязнители. Механизм непроизвольного 
чихания и кашля удаляет загрязненные воздух и слизь при раздражении 
дыхательной системы. 

Чувствительность недостатка населения к действию нарушает загрязнения флоры атмосферы зависит от 
наблюдается большого числа факторов, в том наблюдается числе состояния от возраста, пола углерода, общего состояния углерода здоровья заболеваниям

, питания, температуры и эмфиземой влажности и т.д. Лица пожилого порождает возраста практически, дети, больные меры, 
курильщики, страдающие помогающих хроническим оказывает бронхитом, коронарной больных недостаточностью, 
астмой, являются автотранспорта более либо уязвимыми. 

Тонкие наблюдается частицы представляют интоксикаций наибольшую вызывает опасность для здоровья разрушают человека, так 
как способны пройти начиная через человеческого естественную защитную следующим оболочку в легкие. состояния Вдыхание нефтяных 
озона вызывает либо кашель, одышку, повреждает крови легочные помогающих ткани и ослабляет органы 
иммунную систему [3]. 

оказывает Влияние нервной загрязнения воздуха на ароматических здоровье населения состоит в именно следующем помогающих. 
Взвешенные частицы вызываемый пыли размером от 0,01 до 100 мкм сажа классифицируются диоксид 
следующим образом: человеческого более 100 мкм - осаждающиеся, менее 5 мкм - которая практически вызывает не 
осаждающиеся. Частицы флоры первого типа порождает безвредны разрушают, поскольку быстро оказывает осаждаются 
либо на поверхности бенз земли вызывает, любо в верхних гемоглобином дыхательных путях. наблюдается Частицы именно второго 
типа способны попадают глубоко в легкие. 

синтетических Установлено эмфиземой присутствие соединений большого углерода, углеводорода, состояния ароматических заболевания 
веществ, мышьяка, вызывает ртути и др. в легких вследствие бенз проникновения рабочих пыли, a также способны 
связь с частотой сажа заболевания синтетических раком, хроническим воздействует заболеванием дыхательных путей, 
атмосферного астмой альдегидов, бронхитом, эмфиземой крови легких. При попадании в являются дыхательные человеческого пути сажи 
является возникают хронические заболевания (порождает размеры определяют твердых частиц воздействует 0.5…2 мкм), 
взвешенные ухудшается сернистый видимость, а также органы сажа абсорбирует на своей неприятные поверхности вызываемый сильнейшие 
канцерогенные оказывает вещества (бенз(а)бенз пирен приводит), что опасно для человеческого сернистый организма. 
Норма сажи в ОГ являются составляет захватывает 0.8 г/м3 [2]. 

Сернистый ангидрид бенз оказывает пагубное заболевания влияние меры на слизистую оболочку сернистый верхних 
дыхательных путей, вызывает вызывает течение бронхиальную закупорку неприятные. Начиная с 500 мкт/м3 у 
больных повышение бронхитом углеводородных наблюдаются осложнения, 200 мкт/м3 комп вызывает увеличение 
приступов у взвешенные астматиков влияние. 

Оксиды азота следующим: диоксид азота и негативных фитохимические являются производные являются 
заболеваниям побочными продуктами нефтехимических эмфиземой производств отношению и рабочих процессов эмфиземой 
дизельных двигателей. неприятные Оказывают помогающих влияние на легкие и на комп органы зрения. Оксиды 
сернистый азота причинить раздражают слизистую негативных оболочку глаз и альдегидов носа больных, разрушают легкие. В 
диоксид дыхательных путях оксиды наблюдается азота автотранспорта реагируют с влагой альдегидов, которая находится в воздействует этом являются 
месте. Оксиды меры азота способствуют разрушению повышение озонового углерода слоя. 

Озон флоры. Повышение концентрации второго оксидов повышение азота и углеводородов под флоры действием 
солнечной радиации тонкие порождает помогающих фотохимический смог  флоры (озон, ПАН и др.) Фоновая 
воздействует концентрация комп озона в природе взвешенные 20-40 мкт/м3. При 200 мкт/м3 наблюдается заметное 
второго негативное приводит воздействие на организм либо человека. 

Моноксид захватывает углерода крупные. При сжигании тонкие топлива в условиях недостатка дыхательной воздуха работ, CO 
генерируется в процессе крупные работы автомобильных бенз двигателей синтетических. Соединяясь с 
гемоглобином (тонкие НЬ), из вдыхаемого воздуха диоксид попадает природе в кровь, препятствуя практически 
насыщению крови сажа кислородом синтетических, а, следовательно, и тканей, углеводородных мышц, мозга. При 
концентрации сернистый 20-40 больных мкт/м3 в течение 1 часа природе содержание НЬСО в заболевания крови органы повышается 
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на 2-3%, что состояния вызывает ослабление зрения, большого ориентации  захватывает в пространстве, реакций влияние. СО 
вызывает нарушение углерода нервной крови системы, головную автотранспорта боль, похудение, рвоту [2]. 

также Основными углерода представителями альдегидов приводит, поступающих в атмосферный организме воздух вызывает с 
выбросами автомобилей, течение являются формальдегид и акролеин. взвешенные Действие повышение 
формальдегида характеризуется нефтяных раздражающим эффектом по природе отношению неприятные к нервной 
системе. Он неприятные поражает внутренние органы и оказывает инактивирует вызывает ферменты, нарушает течение 
обменные процессы в течение клетке заболеваниям путем подавления углеводородных цитоплазматического и ядерного 
синтеза. наблюдается Именно  заболеваниям RxCHO определяют запах чихания ОГ. 
Углеводороды имеют организме неприятные органы запахи. Углеводороды раздражают течение глаза, нос и 

очень вредны для нарушает флоры синтетических и фауны. 
Оксиды человеческого свинца накапливаются в страдающие организме нефтяных человека, попадая в комп него через 

животную и синтетических растительную наблюдается пищу. Свинец сернистый и его соединения относятся к помогающих классу чихания 
высокотоксичных веществ, вызывает способных причинить ощутимый сернистый вред нарушает здоровью 
человека страдающие. Свинец влияет на вызывает нервную тонкие систему, что приводит к которая снижению интеллекта, 
а также помогающих вызывает атмосферного изменения физической отношению активности, координации, воздействует слуха диоксид, 
воздействует на сердечно-сосудистую заболевания систему, приводя к заболеваниям природе сердца порождает. 
Свинцовое отравление либо (сатурнизм) занимает следующим первое помогающих место среди свинец профессиональных 
интоксикаций [4]. 

В настоящее работ время природе уменьшение загрязнения большого атмосферного воздуха взвешенные токсичными дыхательной 
веществами, выделяемыми органы промышленными предприятиями и автомобильными 
ароматических транспортом чихания, является одной природе из важнейших проблем, нефтяных стоящих недостатка перед человечеством. 
следующим Загрязнение воздуха оказывает влияние вредное атмосферного воздействие на человека состояния и окружающую 
среду. взвешенные Материальный  ароматических ущерб, вызываемый способны загрязнением воздуха, трудно является оценить меры, 
однако даже именно по неполным данным он течение достаточно флоры велик. 

Таким образом, необходимо принять широкомасштабные и комплексные меры по 
предотвращению, нейтрализации или хотя бы существенному сокращению тех 
негативных последствий, которые порождаются автомобилизацией: 

- широкое внедрение результатов работ по снижению экологической опасности 
существующих двигателей, используемых нефтяных и синтетических 
углеводородных топлив для автотранспортных средств; 

- поэтапная замена нефтяных топлив на сжиженный природный газ (СПГ) как 
наиболее чистого из углеводородных топлив, с обязательным созданием 
необходимой криогенной инфраструктуры в транспортном комплексе региона. 

На масштаб и степень токсичности загрязнения воздуха от выбросов 
автотранспорта могут влиять четыре составляющие: техническое состояние 
автомобилей; качество применяемого топлива; развитие транспортной 
инфраструктуры и организация дорожного движения; использование 
альтернативных видов топлива. 
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МИКРОКОМПОНЕНТЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ЗОНЫ АКТИВНОГО 
ВОДООБМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается микрокомпонентный состав подземных вод: 

четвертичного и шешминского водоносных горизонтов, на территории города Перми на 
основании опробований родников.  

Ключевые слова: 
Подземные воды, химический состав, микрокомпоненты. 
Микрокомпоненты являются важными показателями, которые позволяют оценить 

качество и пригодность потребляемой воды. Контроль содержания микрокомпонентов в 
природных водах имеет важное значение, и должен проводиться систематически.  

Фактическим материалом послужили результаты гидрохимического опробования 
природных вод в период с 2014 по 2015 г.г. Анализы были выполнены на уникальном 
оборудовании лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета ПГНИУ. 

Исходя из особенностей геологического строения и гидрогеологических условий в зоне 
активного водообмена в пределах территории Пермской агломерации выделяются 
следующие гидрогеологические подразделения [1]: 

– водоносные горизонты четвертичных отложений (aQ, a - dQ);  
– шешминский терригенный слабоводоносный локально - водоносный комплекс (P1 šš); 
– соликамская терригенно - карбонатная водоносная свита (P1 sl).  
Довольно часто в четвертичных отложениях формируются техногенные водоносные 

горизонты и верховодка, происхождение которой чаще всего также имеет техногенный 
характер. 

Четвертичные отложения в районе г. Перми представлены рыхлыми континентальными 
осадками, среди которых преобладают аллювиальные, элювиально - делювиальные, озерно 
- болотные и техногенные. Шешминский терригенный комплекс представляет собой толщу 
красноцветных, переслаивающихся в вертикальном разрезе, замещающихся и 
выклинивающихся по простиранию песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями и 
линзами известняков, мергелей. Характерной особенностью разреза является его 
загипсованность и известковистость. Соликамская свита сложена терригенно - 
карбонатными породами (переслаивание известняков, мергелей, песчаников, доломитов, 
аргиллитов, алевролитов, глин) с прослоями гипсов и ангидритов [1]. 
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Грунтовые воды четвертичного аллювиального горизонта наиболее характерны для 
правого берега р. Камы (микрорайоны Закамск, Верхняя Курья). Преимущественно 
гидрокарбонатного и сульфатного состава, пресные (с минерализацией, не превышающей 
500 мг / дм3). Фациальный состав (по Г.А. Максимовичу) пестрый (HCO3 - Ca - Cl, HCO3 - 
Ca - SO4, HCO3 - SO4 - Ca, SO4 - HCO3 - Ca, SO4 - Ca - Cl(HCO3) гидрохимические фации). 
Хлориды присутствуют в составе гидрохимических фаций почти повсеместно. Воды 
мягкие и средней жесткости (3,6 - 5,2 мг - экв / дм3). Показатель рН равен 6 - 8,2, воды 
имеют слабо кислую и слабо щелочную среду. В некоторых пробах обнаружены 
превышения ПДК по соединениям азота – NО3

 - (46 - 50 при ПДК 45 мг / дм3) и NО2
 - (9 - 34 

при ПДК 3,3 мг / дм3). 
Так же следует сказать, что сульфатные воды со слабо кислой средой распространены в 

микрорайоне Закамск, слабощелочные гидрокарбонатные характерны для Верхней Курьи. 
Среди микрокомпонентов превышения по условному фону имеют стронций, барий и 

бор. Однако превышений ПДК не обнаружено. 
Из - за малой защищённости грунтовых вод и их активной взаимосвязью с 

поверхностью, наблюдается значительное увеличение ряда микрокомпонентов в период 
таяния снега. 
Подземные воды шешминского терригенного слабоводоносного локально - водоносного 

комплекса преимущественно гидрокарбонатного состава, реже сульфатного. Чаще всего 
встречается неизмененная природная HCO3 - Ca - SO4 гидрохимическая фация, гораздо 
реже – HCO3 - SO4 - Ca, HCO3 - Ca - NO3, SO4 - HCO3 - Ca. Минерализация колеблется от 
300 до 1193 мг / дм3. Высокие значения минерализации обусловлены в первую очередь 
большим количеством сульфатов, в меньшей степени нитратов. По величине рН воды 
близки к нейтральным; средней жесткости, жесткие и очень жесткие. Максимальные 
значения общей жесткости достигают 10,7 - 15,0 мг - экв / дм3 (родники в долинах рек Б. 
Мотовилиха, Егошиха, Данилиха и Язовая). Из макрокомпонентов только концентрация 
NО2

 - выше нормируемых пределов (5 - 118 при ПДК 3,3 мг / дм3) и NО3
 - (60 - 120 при ПДК 

45 мг / дм3). 
Аналогично грунтовым водам четвертичных отложений, в подземных водах 

шешминского терригенного комплекса отмечается значительное увеличение отдельных 
микрокомпонентов (Cr, Fe, V) в период таяния снега. 

Заключение: 
 - подземные воды четвертичных отложений гидрокарбонатного и сульфатного 

состава, пресные, с минерализацией до 500 мг / дм3. Фациальный достаточно разнообразен. 
Воды мягкие и средней жесткости, со слабокислой и слабощелочной средой. Превышения 
относительно ПДК выявлены лишь для азотистых соединений – нитратов и нитритов; 

 - подземные воды шешминского терригенного комплекса чаще гидрокарбонатного 
состава, реже сульфатного. Повышенные значения минерализации связаны с высоким 
содержанием, прежде всего сульфатов, в меньшей степени нитратов. По величине рН воды 
близкие к нейтральным; средней жесткости, жесткие и очень жесткие. Только 
концентрация нитратов и нитритов выше ПДК. 

 - в подземных водах зафиксировано значительное увеличение ряда микрокомпонентов в 
период таяния снега; 
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 - исследования микрокомпонентного состава природных вод необходимо продолжить 
для установления многолетних особенностей и закономерностей в условиях большого 
города. 
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О СХОДИМОСТИ ИНТЕГРАЛА МАРТИНЕЛЛИ – БОХНЕРА 

 В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 
 
Аннотация  
В многомерном комплексном анализе интегральные представления занимают важное 

место и имеют разнообразные применения. В данной работе исследовано интегральное 
представление Мартинелли - Бохнера для измеримых функций суммируемых р - й 
степенью, доказано сходимость интеграла Мартинелли - Бохнера в полупространстве. 

Ключевые слова 
Комплексное пространство, верхнее полупространство, пространство всех измеримых 

функций суммируемых р - й степенью, гармоническая функция, ядро интегрального 
представления Мартинелли - Бохнера, интеграл Пуассона. 

Будем рассматривать 1n   - мерное комплексное пространство 1n  переменных 
1 1 1( , ) ( ,..., , )n n nz z z z z z   . Если 1, nz w  , то 1 1 1 1, ... n n n nz w z w z w z w       , и 

,z z z   , где  1 1,..., ,n nz z z z  . 

Если точка 1nz  , то 1
1 1Re (Re ,...,Re ,Re ) , Re ,n

n n j jz z z z R z x
    а 

1
1 1Im (Im ,...,Im ,Im ) , Im ,n

n n j jz z z z R z y
    т.е. , 1,..., , 1.j j jz x iy j n n     

Ориентация 1n  определяется порядком координат 1 1 1 1( ,..., ,, ,..., , )n n n nx x x y y y  . 

Рассмотрим в 1n ядро Мартинелли – Бохнера ( , )U z  следующего вида: 

 
1

1
21

1

!( , ) ( 1)
(2 )

n
k k k

nn
k

n zU z d k d
i z

  
 








  


 , (1) 

где 1 1... nd d d      ,   1 1 1 1... ...k k nd k d d d d           .  
 Ядро Мартинелли - Бохнера и является замкнутой формой типа ( 1, )n n по  . Оно 

служить ядром интегрального представления Мартинелли - Бохнера , играющего важную 
роль в многомерном комплексном анализе (см., например  1  ). 

 Интегральное представление Мартинелли - Бохнера для шара исследовано в работе [1, 
§5] . 

 Рассмотрим ( верхнее ) полупространство 
 1 1

1 1 1 1 1( , ) : ( , ) ( ,..., , ),Im 0 ,n n
n n n n nz z z z z z z z 

           

граница которого 
 1 2 1 1

1 1 1 1 1( , ) : ( , ) ( ,..., , ),Im 0n n n
n n n n nz z z z z z z z  

            . 

 Теорема 1. Сужение ядра ( , )U z  на 2 1n  равно  

    1 1 2 1 2 1
1

1

1 , , , ,
2

n n n n
n

n

z
P z y dv z

i y


    





     (2) 
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где функция  

 
 

2 1 2 11
1 11 22 2

1 1 1

!, , , , ,n nn
n nn

n n n

n yP z y z
z x y

 
  

 
 

  

   
   

  

является ядром Пуассона для полупространства 1n , а 1 1 1( , ) ( ,..., , )n n n        , 
, 1,..., , 1j j ji j n n      , и 1 1 1... ...n ndv d d d d         . 

Доказательство теоремы приведено в  3 . 

Рассматриваем пространство 2 1( )p nL  ,  p1 , пространство всех измеримых 

функций суммируемых р - ой степенью в 2 1n , для которых  

 

1

( )
m

p
p

p
f f x dv

 
    
 
 . 

Рассмотрим функцию 2 1( ),(1 )p nf L p    . Обозначим через *f ее интеграл 
Пуассона: 

2 1

*
1( ) ( , ) ( , , )

n
nf z f z P z dv  


  . 

Как известно (см. 2 ,гл.2, §2) функция *f  гармонична в 1n
 , ее граничные значения 

почти всюду совпадают с f  на 2 1n  и при фиксированном 01 ny  

ppn fyf   ),( 1
*  

для всех 01 ny . И обратно если нормы 
pnyf ),( 1

*
 некоторой гармонической в 1n



функции *f  равномерно ограничены, то существует почти всюду ее граничные значения на 
2 1n  и *f  является интегралом Пуассона от своих граничных значений. 
Определим функцию  

),(),,()( 11
1

11
1

*

1

1








 


nn

y

nn
n

xzdxz
x
fzf

n

 , 

где ),( 1 nxz  есть некоторое решение уравнения Пуассона в 2 1n  : 

11

*2~
 




nn xy
f  

(при условии существования граничных значений данной функции на 2 1n ), где ~  - 
оператор Лапласа в 2 1n :  

  







 n

j j

n

j j yx 2

21

2

2~ . 

Тогда функция 1f  гармонична в 1n
 .  

Действительно 
1 1* 2 *

1 1 1 1 1 1 12
1 1 11 1

( , , ) ( , , )
n ny y

n n n n n n
n n n

f ff z x d z x d
x y x

    
 

     
  

        
     

1 * 2 * 2 *

1 1 1 1
1 1 1 1 11
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n n n n n

f f fz x d z z x
x x y x y

 


   
    

       
      

1 3 * 2 * 2 *

1 12
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( ) ( , ,1) 0
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n n
n n n n n n

f f fd z z x
x x y x y
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в силу гармоничности функции *f , где   - оператор Лапласа в 1n
 : 












1

2

21

2

2 n

j j

n

j j yx
, .  

Теорема 2. Если гармоническая функция 2 1( ), (1 )p nf L p     и норма функции 
1 1 1( , )n ny f y   равномерно ограничено в 2 1( )p nL   при 1 0ny   , то интеграл Мартинелли - 

Бохнера от функции f  сходится и выполняется равенство  

  *
1

1
2 2

iM f f f   .  

где   )(,
1 1

1 xdx
x

f
y

n







 


, и )1,(~
1

2

x
xy n




 . 
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ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния ортодонтической 

патологии на качество жизни пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями. 
Изучены показатели качества жизни у 50 здоровых лиц, а также у 50 взрослых пациентов, 
находящихся на ортодонтическом лечении. Установлены показатели качества жизни 
здоровых лиц, а также пациентов, имеющих ортодонтическую патологию перед началом 
ортодонтического лечения, на его этапах и после его завершения. Выявлено влияние 
ортодонтического лечения на значение показателей качества жизни лиц с зубочелюстными 
аномалиями. 

Ключевые слова: качество жизни, зубочелюстные аномалии, ортодонтическое лечение. 
 
Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса у взрослых широко распространены, 

что подтверждается статистическими исследованиями, проведенными в разных странах. 
Частота их встречаемости по данным разных авторов колеблется, достигая 71,7 % [5, с.26]. 
Известно, что внешние дефекты, связанные с проблемами эстетики зубных рядов, а также 
функциональные нарушения, вызванные имеющейся ортодонтической патологией, 
значительно влияют как на физическое состояние пациентов, так и на их психологический 
статус - аспекты, во многом определяющие качество жизни человека [1, с.154; 3, с.54; 4, 
с.56]. Эффективным методом оценки комплексных – клинических, психологических, 
социальных – изменений состояния пациентов в этих случаях является измерение 
показателей качества жизни [2, с.631]. Несмотря на то, что вопрос качества жизни 
пациентов с ортодонтической патологией активно исследуется зарубежными 
специалистами, в отечественной научной литературе данная тема освещена слабо. Норма 
качества жизни является величиной относительной, поэтому полученные за рубежом 
данные не могут являться объективными критериями для исследований российского 
населения. Все это обусловило интерес к данной теме.  

Целью данного исследования стало повышение эффективности ортодонтического 
лечения взрослых пациентов с зубочелюстными аномалиями на основе применения 
показателей качества жизни. 
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Материалы и методы исследования.  
Дизайн исследования: простое рандомизированное исследование в параллельных 

группах. 
Критерии включения в исследование:  
 - возраст 18 - 24 года;  
 - отсутствие зубочелюстных аномалий и деформация (для группы здоровых лиц), 

наличие аномалии зубных рядов I класса по Энглю (в том числе в сочетании с другими 
ортодонтическими патологиями, преждевременным удалением зубов – для группы лиц, 
имеющих ортодонтическую патологию); 

 - отсутствие острых общесоматических заболеваний, или хронических в стадии 
декомпенсации;  

 - санированная полость рта;  
 - согласие пациента на участие в исследовании.  
Критерии исключения:  
 - наличие у пациента иной ортодонтической патологии;  
 - отсутствие санации полости рта;  
 - наличие острых общесоматических заболеваний, или хронических в стадии 

декомпенсации;  
 - отказ пациента на участие в исследовании;  
 - наличие беременности у пациентки. 
При помощи модифицированного нами опросника было проведено обследование 50 

пациентов, не имеющих ортодонтической патологии (группа 1), а также 50 взрослых 
ортодонтических пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении (группа 2). В 
исследовании участвовали равное количество лиц женского и мужского пола в возрасте 18 
- 24 лет.  

Были установлены показатели качества жизни, характерные для здоровых лиц данной 
возрастной группы (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Показатели качества жизни лиц, не имеющих ортодонтической патологии. 

Шкала Пол 
респондента M sigma 

Жевательные функции  Женщины 87,6 4,1 
 Мужчины 79,2 5,5 
 Все 83,5 6,4 
Физическое состояние  Женщины 92,5 4,4 
 Мужчины 81,3 3,8 
 Все 87,0 7,0 
Психическое состояние  Женщины 80,6 4,9 
 Мужчины 88,5 5,5 
 Все 84,5 6,5 
Социальное взаимодействие  Женщины 75,4 7,1 
 Мужчины 85,2 7,3 
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 Все 80,2 8,7 
Эстетические функции  Женщины 95,7 4,7 
 Мужчины 90,0 7,8 
 Все 92,9 7,0 
Суммарный балл по опроснику Женщины 431,9 15,5 
 Мужчины 424,1 23,8 

 Все 428,1 20,2 
 
Среди ортодонтических пациентов (группа 2) исследование показателей качества 

проводилось несколько раз: перед началом ортодонтического лечения (Т1), через 1 месяц 
после установки ортодонтического аппарата (брекет - система) (Т2), перед ее снятием (Т3), 
а также через 1 год после завершения активной фазы ортодонтического лечения, в 
ретенционном периоде (Т4) (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Качество жизни пациентов на различных этапах ортодонтического лечения. 

Шкала 

Средние 
показатели у 

здоровых 
лиц 

Т1 Т2 Т3 Т4 

Жевательные функции  83,5 67,4 54,6 75,6 84,3 
Физическое состояние  87,0 79,9 73,2 84,3 89,7 
Психическое состояние  84,5 59,5 73 80 87,5 
Социальное взаимодействие  80,2 61,9 70,2 79,8 83,4 
Эстетические функции  92,9 52,4 60,6 83,8 89,2 
Суммарный балл по опроснику 428,1 321,1 331,6 403,5 434,1 
 
Тестирование ортодонтических пациентов на этапе Т1 выявило статистически значимое 

снижение всех показателей КЖ у всех пациентов, имеющих зубочелюстную патологию 
(р<0,05).  

Анкетирование пациентов через месяц после установки брекет - системы (Т2) выявило 
улучшение суммарных показателей КЖ большинства пациентов. При этом отличалась 
динамика показателей КЖ по различным шкалам опросника. Так, тестирование на этапе Т2 
выявило ухудшение показателей КЖ пациентов по шкалам жевательных функций и 
физического состояния. В то же время по шкалам психологического состояния и 
социального взаимодействия был зафиксирован их рост. Наиболее низкими у лиц с 
выявленной ортодонтической патологией были показатели КЖ по шкале эстетических 
функций. У большинства пациентов эти показатели также улучшились уже после 
постановки брекет - системы, и продолжали расти в ходе ортодонтического лечения. Все 
это свидетельствует о том, что уже в начале ортодонтического лечения пациенты начинали 
воспринимать себя более позитивно, вести себя более уверенно, повышалась их 
самооценка. 
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Тестирование пациентов на этапе Т3 показало восстановление показателей жевательных 
функций до значений, несколько превышающих исходные, однако сниженных по 
сравнению с показателями в группе здоровых лиц. По шкалам физического состояния, 
психологического состояния и социального взаимодействия показатели КЖ достигали 
значений, характерных для лиц, не имеющих ортодонтической патологии. Показатели 
шкалы эстетических функций также значительно возросли, не достигая, однако, 
нормальных значений.  

Скрининг пациентов на этапе Т4 выявил дальнейший рост показателей КЖ по всем 
шкалам опросника. Лишь показатели шкалы эстетических функций так и остались 
несколько ниже нормы. 

Заключение. В ходе исследования были определены показатели качества жизни 
здоровых лиц, а также пациентов, имеющих ортодонтическую патологию. Было выявлено, 
что наличие зубочелюстных аномалий и деформаций значительно снижает качество жизни 
пациента. Проведенное ортодонтическое лечение позволяет повысить КЖ пациентов до 
значений, близких к норме. Отсутствие положительной динамики показателей качества 
жизни или незначительная их выраженность могут служить индикатором скрытой 
неудовлетворенности пациента проводимым лечением даже в том случае, если жалобы с 
его стороны на данный момент отсутствуют. Детальный анализ анкеты на завершающих 
этапах активной фазы ортодонтического лечения, в сочетании с дополнительным 
обследованием пациента, позволяет скорректировать его тактику, уменьшив таким образом 
риск возникновения претензий и конфликтных ситуаций после снятия брекет - системы. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена обзору практического применения телеграмм ботов в 

образовательной сфере. 
Ключевые слова 
Телеграмм, образование. 
В настоящее время информационные технологии проникли во все сферы жизни и 

деятельности людей. И деятельность педагога и обучающихся не является исключением: 
электронный документооборот, работа с электронным журналом, подготовка материалов 
для учеников (карточек, заданий для самостоятельных и контрольных работ), учебных 
презентаций для занятий, а также значительное количество методических и учебных 
материалов в электронном виде. Электронные учебные материалы удобны в 
использовании, обладают встроенными возможностями поиска и навигации, а также 
компактны и могут умещаться в любом мобильном устройстве. 

Любым обладателем смартфона используются мессенджеры, которые ранее предлагали 
только замену смс - переписки, но время идет, и функционал за ним поспевает. В авангарде 
мессенджеров в настоящее время – Telegram. Самым главным преимуществом ботов 
телеграмм является безвозмездность их использования, что довольно сильно привлекает 
учащихся школ и студентов. 

Рассмотрим несколько примеров ботов, которые можно использовать в сфере 
образования. Например, @githubbot соединяется с репозиторием GitHub для получения 
уведомлений об обновлениях различных нужных библиотек или других интересных вещей. 

 

  
Рисунок 1. Использование бота @githubbot 
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Или же бот русского разработчика «Ударения» @AccentBot. Как несложно догадаться из 
названия дает рекомендации по правильной установке ударений в слове. Его база содержит 
более 600000 слов, а самое главное, что работает предельно быстро. 

 

  
Рисунок 2. Использование бота @AccentBot 

 
В рамках данного исследования был разработан бот, позволяющий просматривать 

расписание занятий в КГУ им. К.Э. Циолковского.  
 

  
Рисунок 3. Использование бота @RaspisanieKSU _ bot 

 
Каждый день появляются боты, которые используются в образовательных целях. Можно 

найти бот, который будет удовлетворять именно вашим нуждам, а если такового не будет, 
то создать его самостоятельно. 
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Аннотация 
Активное использование информационно - телекоммуникационных технологий привело 

к радикальным переменам в образовательной среде учебного заведения. Однако внедрение 
дистанционных обучающих технологий иногда опережает подготовку соответствующих 
методических и дидактических материалов. Для обеспечения эффективного применения 
современных технологий обучения педагог должен проводить дифференциацию учебного 
материала дисциплины, выбирать наиболее рациональный способ предъявления его 
студенту. 

Ключевые слова 
 Дистанционные обучающие технологии, дидактические проблемы создания 

электронных ресурсов.  
 
Образовательная среда вуза сегодня активно интегрируется в Интернет пространство. 

Учебные дисциплины обеспечиваются мощными комплексами образовательных ресурсов, 
в которые входят: традиционные печатные издания, лекционные курсы и лабораторные 
практикумы (в том числе в режиме удаленного доступа к оборудованию, транслируемые по 
Интернет - каналам на территориально распределенную аудиторию в формате 
видеоконференции; размещенные на открытом портале YouTube, на канале IT TV Corbina, 
на оптических дисках CD, DVD в формате видео - записей), электронные контенты для 
самостоятельной автономной работы студента (LMS MOODLE), база тестовых материалов 
для компьютерного тестирования на портале университета (www.nwpi.ru), групповые и 
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индивидуальные консультации через Интернет (LMS MOODLE, технологии Skype, e - 
mail).  

Разнообразие и доступность образовательных ресурсов позволяют преподавателю 
повысить мотивацию студента к изучению дисциплины, усилить степень интерактивности 
процесса обучения, осмысленно переходить от репродукции готовых знаний к обучению 
методике их самостоятельного приобретения, придавать учебному процессу характер 
научного поиска [1]. Каждый студент, получая открытый доступ к информационным 
ресурсам учебных дисциплин, приобретает возможность автономно и плодотворно 
заниматься учебной работой независимо от степени территориальной удаленности от вуза, 
в котором он обучается, от степени занятости основной профессиональной деятельностью, 
проводить самостоятельную работу по изучению дисциплины в удобном для него 
временном режиме.  

Однако опыт показывает, что стихийное применение в учебном процессе отдельных 
компьютерных новинок часто не дает ожидаемых результатов, что приводит к ложному 
заключению о нецелесообразности их применения. Причина таких неудач часто кроется в 
излишнем увлечении технической компонентой в ущерб педагогической составляющей 
процесса переконструирования учебной информации в электронный продукт [2].  

Процесс создания электронных образовательных ресурсов должен базироваться на 
дидактическом анализе понятийного аппарата дисциплины, четкой постановке учебных 
целей, выборе наиболее эффективных для данного вида учебной информации форматов ее 
представления. Важно сохранить соответствие между поставленной дидактической целью 
и педагогическими возможностями определенного способа ее трансформации в 
электронный образовательный ресурс [3]. При этом нельзя не учитывать специфику 
восприятия учебной информации, представленной в том или ином формате. Не требует 
доказательств тот факт, что чтение печатного издания, работа с электронным текстом или 
восприятие учебного материала с экрана во время видеоконференц - лекции вызывают у 
студента различную психологическую реакцию, поскольку связаны с функционированием 
у него разных каналов получения информации, в том числе зрительного и слухового. 

Задача педагога расставить приоритеты: провести дифференциацию учебного материала 
дисциплины, выбрать наиболее рациональный способ предъявления его студенту. 
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Аннотация 
Показана роль личного социокультурного опыта школьников в процессе воспитания, 

обозначены актуальные виды социокультурного опыта и технологии, обеспечивающие его 
интенсивное развитие в ходе реализации программ воспитания и социализации 
обучающихся ФГОС ОО 

Ключевые слова 
воспитание, программа воспитания и социализации, социокультурный опыт ребенка, 

технологии развития личного опыта 
 
Воспитание школьников начинается не с чистого листа. Все дети, которые согласно 

ФГОС ОО становятся участниками совместной деятельности в рамках программ 
воспитания и социализации, обладают определенным жизненным (социальным / 
социокультурным) опытом. Какое значение имеет этот опыт в процессе воспитания? 
Насколько это важно для педагога – иметь представления об имеющемся у ребенка личном 
социокультурном опыте? Надо ли этим интересоваться и если да, то как с ним работать? 
Эти вопросы особенно остро встают не тогда, когда пишется текст программы по образцу, 
имеющемуся во ФГОС ОО, а тогда, когда начинается ее реализация, взаимодействие 
педагога с детьми. Мы видим, что кто - то из школьников боится выйти на сцену (никогда 
ранее не случалось), а кто - то не хочет выполнять поручения капитана проектной группы 
(привык быть в роли лидера); кто - то привычно берется за оформление газеты (чувствует 
себя мастером своего дела и не пытается проявлять своих организаторских способностей, 
которых от него и не требуется), а кто - то проявляет полный пессимизм, не включается в 
творческий процесс, дистанцируется от инициатив, утверждая, что взрослые все равно не 
позволят сделать что - то самостоятельно… Все это хорошо знакомые практикам ситуации, 
которые делают очевидной необходимость специального внимания к личному 
социокультурному опыту ребенка, даже если не только в нем одном причина возникающих 
проблем. Игнорируя личный опыт ребенка, можно сделать неверные выводы о причинах 
поведения детей: того, кто дистанцируется от инициатив, назвать пассивным или ленивым; 
того, кто рисует газету – хорошим исполнителем без организаторских способностей и т.д. К 
сожалению, именно так часто и происходит в практике: сформировавшиеся «ярлыки» 
многие дети тянут за собой на протяжении всех школьных лет, а иногда и всю жизнь. 
Хорошо, если новое пространство для самореализации появится, к примеру, в летнем 
лагере или во дворце детского и юношеского творчества. Тогда сам ребенок, а потом 
родители и педагоги с удивлением узнают, что «безынициативный пессимист» организовал 
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дискуссионную площадку, в которой в ходе смены приняли участие 200 человек; что ни 
разу не выступавший на сцене «скромняшка» стал постоянным ведущим детского «теле - 
шоу», а привыкший к роли лидера «плохой исполнитель» открыл Школу лидера и стал 
превосходным инструктором для начинающих организаторов… В чем же секрет успеха? 
Просто надо было проанализировать опыт ребенка и создать такие пространства 
самореализации, в которых он мог бы проявить себя в новых видах деятельности, 
избавиться от стереотипов его восприятия окружающими и предпринять новые шаги, 
попробовать себя в новых ролях, - то есть получить новый опыт.  

На протяжении многих лет педагогическая наука предлагала учитывать личный 
жизненный / социальный опыт ребенка в процессе воспитания. При этом, ответа на вопрос 
«каким образом?» практически не существовало… Об этом просто не говорили, этот 
вопрос просто не обсуждался в педагогике. Значительно больше внимания этой категории 
уделяла психология, мы остановимся далее на некоторых положениях психологических 
исследований. Но наибольшее влияние на формирование наших представлений о том, 
какую роль играет категория «опыт» в процессе воспитания и как с этим явлением 
работать, оказало знакомство с «педагогикой социальной среды» при исследовании трудов 
репрессированных в 1930 - е годы отечественных ученых, а также зарубежных авторов, 
идеи которых они развивали. Возможно, что игнорирование категории «личный 
социальный / социокультурный опыт ребенка» и стало косвенным результатом борьбы с 
«вредными идеями», «врагами народа», ожесточенной критики «буржуазной, 
империалистической педагогики», поскольку отечественная «педагогика среды» 1920 - х 
годов опиралась на идеи зарубежной педагогики об открытой школе, о школе жизни… 
Историко - педагогический анализ в данной статье мы не планировали, поэтому 
ограничимся лишь ссылками на собственное исследование педагогического наследия 
М.В.Крупениной и трудов целой плеяды выдающихся отечественных педагогов - ее 
современников [1], на работы таких известных зарубежных философов и педагогов как 
Джон Дьюи, Пауль Наторп, Вильгельм Лай, Георг Кершенштейнер и др. [2], [3].  

Теоретический анализ именно этих работ подсказал ответ на вопрос, как же работать с 
личным опытом ребенка: нет, не только и не столько «учитывать», сколько формировать, 
развивать, точнее, создавать условия для формирования позитивного социокультурного 
опыта в процессе воспитания. Да и как же иначе готовить детей к самоопределению, к 
принятию решений в ситуациях выбора? Как могут подростки предложить мероприятие в 
план совместной деятельности, если в опыте только теле - шоу с экрана и школьные 
дискотеки? Педагоги, которые включали детей в процесс проектирования программы 
воспитания (совместной деятельности детей и взрослых), наверняка замечали, что наиболее 
активно участвуют и дают интересные предложения те обучающиеся, которые имеют 
богатый опыт творческой деятельности, реализации социальных инициатив либо в школе, 
либо по месту жительства, либо в учреждении дополнительного образования и т.д.  

Интересно, что в ходе опытно - экспериментальной работы с подростками как в 
общеобразовательных организациях, так и в учреждениях дополнительного образования 
мы неоднократно получали подтверждение «устами младенца» тому, что приобретение 
нового опыта – важнейший результат воспитания. Отвечая на вопросы анкеты о главных 
итогах смены, проекта, программы и т.п., подростки часто сами произносили слово «опыт», 
именно новый опыт рассматривали в качестве главного приобретения: попробовал себя в 
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новых видах деятельности, впервые была ведущей конкурса, был важный опыт 
межличностных отношений, высказывал свое мнение и ко мне прислушивались… 
Подростки акцентировали внимание на новом, актуальном для каждого из них опыте, 
который был приобретен благодаря вариативности программы, созданным в рамках 
программы пространствам самореализации. Но детские ответы подсказывают нам, 
педагогам: а вы спросите, прежде чем запускать новый проект или программу, какого 
опыта нам недостает, какой опыт нам особенно важно получить. Да, у каждого ребенка 
своя история, но диагностика личного социокультурного опыта покажет доминирующие и 
западающие виды опыта, позволит выделить детские микрогруппы, расставить 
необходимые акценты при формировании пространств самореализации. Это будет 
основанием, частью процесса проектирования программ воспитания и социализации (их 
содержательной части – программ совместной деятельности детей и взрослых).  

Какие виды личного / социокультурного опыта можно выделить? Учитывая практически 
безграничный масштаб и вариативность понятия «жизненный опыт», определим прежде 
всего возможные признаки классификации видов опыта. В основу структурирования опыта 
могут быть положены виды деятельности (например, творческая, природоохранная, 
трудовая, информационная и т.д.); сферы общения (взрослые, сверстники, разновозрастные 
объединения, класс, детская организация, спортивная команда и т.д.); выполняемые 
ребенком социальные роли и занимаемые им позиции в коллективной деятельности 
(например, лидер, организатор инструктор, исполнитель и т.д.); формы и методы 
совместной деятельности (праздники, дискуссии, конкурсы и т.д.) и др. В каждой группе 
опыта можно выделить подвиды, еще более детально охарактеризовать, структурировать 
его. Так, «экологический опыт» включает в себя опыт выполнения детьми правил 
поведения в природе, опыт творческой деятельности на тему взаимодействия с природой, 
опыт наблюдения явлений природы, опыт природоохранной деятельности и т.д. 
Коммуникативный опыт будет включать в себя опыт «живого» и виртуального общения, 
преодоления конфликтов, обоснования собственного мнения, общения с представителями 
разных возрастных, социальных групп и т.д. Задача, конечно, не в том, чтобы максимально 
детализировать характеристики опыта каждого ребенка, что невозможно осуществить в 
массовой практике реализации программ воспитания. Задача в том, чтобы выявить 
приоритетные потребности обучающихся, оказать им педагогическую поддержку в 
развитии личного опыта по взаимодействию с окружающим миром, создать пространства 
самореализации, в которых они будут пробовать себя в интересующих их видах, формах 
деятельности, и таким образом добывать необходимый личный оциокультурный опыт.  

При проектировании программы воспитания и социализации важно проанализировать, 
какой опыт могут получить дети в ходе запланированных мероприятий: есть ли у 
обучающихся возможность выбора, сколько детей получат возможность принимать 
самостоятельные решения, много ли детей изначально получают роль пассивного зрителя, 
насколько вариативны предполагаемые методы, способы осуществления деятельности, 
предполагается ли участие детей в оценке результатов совместной деятельности и т.д. 

Особое место в системе развития личного социокультурного опыта ребенка занимают, 
конечно же, проектные технологии. Ведь метод проектов был создан как метод развития 
социального опыта ребенка, был ориентирован на установление связей школы с жизнью, на 
освоение ребенком окружающей социальной среды, как метод педагогического 



30

сопровождения детских инициатив – то есть педагогического сопровождения ребенка в 
процессе освоения им окружающего мира. Но интенсивное накопление актуального 
личного опыта подростков в ходе проектной деятельности происходит только тогда, когда 
формирование проектного замысла осуществляется самим детьми (при педагогической 
поддержке педагогов – как на этапе целеполагания, так и на последующих этапах 
деятельности по достижению намеченной цели); когда проект является формой социальной 
инициативы и предполагает деятельность, направленную на достижение социально и 
личностно значимого результата, на развитие собственной личности и преобразование 
окружающего мира.  

Для развития опыта важны игровые технологии. Опыт отношений, взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, который подростки получают в ходе ролевой игры, будет 
поддерживать их в выполнении социальных ролей в реальных ситуациях. Длительная игра, 
которая может быть выбрана в качестве формы реализации программы воспитания и 
социализации, позволит смоделировать многие жизненные ситуации на основе какого - то 
сюжета, осуществить выбор, принять собственные решения, попробовать реализовать себя 
в разных видах деятельности, подняться по ступеням социального роста, и таким образом 
получить позитивный опыт самоопределения, самореализации. 

В заключение вернемся к вопросу, какую же роль играет опыт в процессе воспитания? К 
ответу на этот вопрос мы пришли в ходе анализа работ отечественных психологов, 
изучавших механизмы психического развития личности [4]. Один из выводов заключается 
в том, что так называемое «ядро характера» как совокупность некоторых наиболее 
устойчивых характеристик личности, является фактором, наиболее существенно 
определяющим развитие личности и ее взаимоотношения с окружающим миром. По 
Л.И.Божович [5] именно внутренняя позиция личности обуславливает динамику 
психического развития ребенка. А внутренняя позиция личности зависит от социального 
опыта, который характеризуется учеными как определенность самого субъекта 
(К.А.Абульханова - Славская, А.Г.Асмолов, Л.И.Божович, Л.С.Выготский). Именно 
поэтому личный социокультурный опыт ребенка мы рассматриваем и как цель, и как 
результат воспитания, признаем его определяющую роль в проектировании содержания 
воспитания (совместной деятельности детей и взрослых), в отборе форм и методов 
организации воспитательного процесса. 
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МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ 
 

 Аннотация. В статье обоснованы антропологический, системно - деятельностный, 
личностно - ориентированный, программно - проектировочный и культурологический 
подходы как методологической основы для всестороннего научного исследования процесса 
формирования личностной готовности воина - контрактника к лидерской деятельности. 
Ключевые слова: воин - контрактник, антропологический подход, системно - 

деятельностный подход, личностно - ориентированный подход, программно - 
проектировочный подход, культурологический подход, военно - профессиональная 
деятельность, готовность, структура, педагогический процесс. 

 
Формирование устойчивой профессиональной направленности молодых офицеров, 

является сложным и многогранным процессом, требующим тонкого и разностороннего 
подхода, а так же сопровождения на всех этапах её становления. В условиях современной 
армии военно - профессиональной направленности молодого специалиста уделяется 
незначительная часть программы ввода в строй и дальнейших планов индивидуальной 
работы офицера. 

Прежде всего, определим, что же такое «сопровождение». Согласно «Словарю русского 
языка», сопровождать - значит следовать рядом, вместе с кем - либо в качестве спутника 
или провожатого. Отсюда сопровождение становления - это движение вместе 
с изменяющейся личностью, рядом с ней, своевременное указание возможных путей, при 
необходимости - помощь и поддержка. Так же можно добавить, что сопровождение 
процесса становления это - особый вид деятельности ответственных лиц и особый тип 
деятельных взаимоотношений со специалистами в данной области.  
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Социальное сопровождение - это комплекс мер, направленных на поддержание 
процессов активной жизнедеятельности и развития естественных способностей клиента, а 
также создание условий для предупреждения развития негативных последствий и 
различных социальных проблем, мобилизация человека на активизацию скрытых резервов, 
обучение новым профессиям, способности самостоятельно справляться с возникшими 
проблемами. 

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и развития 
способностей клиента к дальнейшему повышению своего социального статуса, умению 
самостоятельно владеть подходами, социальными технологиями и практиками, 
предлагаемыми специалистами социальной сферы. 

При социальном сопровождении решаются следующие задачи: Адаптация клиента к 
реальным условиям его жизнедеятельности. Реабилитация и выведение клиента из 
кризисных ситуаций. Повышение социального статуса клиента. Нормализация отношений 
и утверждение себя в социуме. Восстановление здоровья, избавление от вредных привычек. 
Создание условий для самореализации клиента в семье и обществе. 

Таким образом, программно – диагностическое сопровождение ВНП - это целостный 
процесс изучения, развития, формирования и коррекции профессионального становления 
личности молодого офицера в условиях службы. 

Ориентируясь на работы И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина [3] можем констатировать, что 
«подход» в педагогике имеет трактовку как «точка зрения, с которой рассматривается 
объект изучения, а также как понятие или принцип, руководящий общей стратегией 
исследования». Э. Г. Юдин [16] определяет подход как «принципиальную 
методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с которой рассматривается 
объект изучения (способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий 
общей стратегией исследования».  

Следовательно, подход – есть научно - теоретический (обоснованный и испытанный) 
практический путь реализации группы принципов и совокупности базирующихся на них 
идей. Для его описания необходимо: 

 выделить систему идей и принципов, лежащих в его основе; 
 представить категориально - понятийный аппарат, образующий в рамках подхода 

особый контекст описания пространства воспитания; 
 показать определенную методическую или технологическую систему, характерную 

именно для этого подхода [6, с. 42]. 
На основе изучения научной литературы [1 - 17] нами были отобраны в качестве 

методологической базы следующие подходы: антропологический, системно - 
деятельностный, личностно - ориентированный, программно - проектировочный и 
культурологический. 

Рассмотрим их основные положения, представляющие научный интерес для 
исследования процесса формирования личностной готовности к лидерской деятельности 
воинов контрактной службы. 

Антропологический подход. Основателем подхода является великий русский педагог 
К.Д. Ушинский [15], понимающий его как системное использование данных всех наук о 
человеке и их учет при построении и осуществлении педагогического процесса. К.Д. 
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Ушинский утверждал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 
то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».  

По мнению Б.М. Бим - Бада [4], антропологический подход в педагогике – это 
соотношение любого знания об образовательных явлениях и процессах со знаниями о 
природе человека. Это также: получение педагогического знания методом, 
обеспечивающим органическую интеграцию человека в педагогику; понимание 
антропологических оснований теории и практики образования; антропологический 
характер аксиоматики, предпосылаемой теории, проблематики и методологии разработки и 
решения проблем становления и развития личности в ходе и результате образовательных 
процессов. Л.А. Григорович характеризует данный поход как «системное использование 
данных всех наук о человеке как предмете воспитания и их учет при построении и 
осуществлении педагогического процесса» [7, с. 19].  

Цель педагогической антропологии — вскрытие антропологических закономерностей 
протекания процесса взаимодействия в системе «человек — человек» в ситуации передачи 
накопленного человечеством опыта последующим поколениям, определение принципов 
функционирования этого процесса, формирование категориального аппарата [4]. 

Концептуальное содержание антропологического подхода отражает следующие задачи 
педагогической антропологии: 

• понять, как очеловечивается, социализируется человек и как люди разного возраста 
влияют друг на друга; 

• определить законы, пути, формы и методы организации гуманистически 
ориентированного образовательного процесса; 

• выяснить, насколько человек воспитуем и обучаем на разных этапах жизни; 
• узнать и понять человека как воспитателя и воспитуемого; 
• разобраться, как человек осознает свой рассудочный процесс, контролирует его 

логичность, истинность, проверяет его результат в процессе педагогического 
взаимодействия; 

• обосновать условия развития человеческой креативности в образовательной системе; 
• разработать критерии антропологических образовательных систем и путей их 

реализации. 
 Отечественные исследователи [4, 13] отмечают, что специфическими особенностями 

педагогической антропологии являются не только наличие целостной системы взглядов на 
воспитание, но и восприятие человека как активного субъекта воспитательного процесса; 
анализ самого процесса воспитания в диалектическом единстве воспитательного 
воздействия на человека, с одной стороны, и самовоспитания, саморазвития — с другой; 
признание решающего значения самовоспитания и саморазвития. 

Использование антропологического подхода при исследовании процесса формирования 
лидерского потенциала у воинов - контрактников позволяет: 

 - рассмотреть антропосистемы: воин - контрактник, командир, офицер - воспитатель, 
воинский коллектив. При этом они представлены как открытые, саморазвивающиеся 
личностные и социальные системы; а офицер - воспитатель – это антропотехник, 
владеющий средствами, «инструментами» управления процессом становления личности 
воина - контрактника, развития у него лидерских качеств и лидерского потенциала; 
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 - на научной основе изучить сущность, характер и свойства воина - контрактника, 
определить пути формирования лидерства. 

Центральное место в процесс проведения педагогического исследования занимает 
системный подход. Основателем этого подхода по праву считается австрийский биолог Л. 
фон Берталанфи, по мнению которого «Система – это комплекс взаимодействующих 
компонентов» [1].  

В отечественной науке системный подход развивали ученые И.В. Блауберг, В.Н. 
Садовский, Э.Г. Юдин [3, 16] выявившие специфику системного исследования, основные 
требования к нему, а также понятийный аппарат. Свое должное место системный подход 
занял и в педагогических исследованиях. В Педагогическом словаре системный подход 
характеризуется как «метод, применяемый к анализу объектов, которые имеют множество 
взаимосвязанных элементов, объединенных общностью функций и цели, единством 
управления и функционирования» [12]. 

Системный подход к анализу педагогических явлений применяли С.И. Архангельский, 
А.А. Братко, B.C. Безрукова, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская, Н.В. Кузьмина, Н.В. 
Талызина, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов, В.А. Якунин и др. 
Так, по мнению В.А. Сластенина и соавторов «сущность системного подхода заключается в 
том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в 
их взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные системные 
свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему 
элементов. предметный, функциональный и исторический аспекты системного подхода 
требуют реализации в единстве таких принципов исследования, как историзм, 
конкретность, учет всесторонних связей и развития» [11, с. 99]. По мнению П.И. 
Пидкасистого системный подход как методология изучения и педагогической практики «… 
предполагает анализ того или иного объекта как целостной системы – целенаправленного 
множества различных элементов и связей» [13, с. 556]. 

Организация воспитательной системы по формирования готовности воинов - 
контрактников к ЛД предполагает наличие следующих взаимосвязанных элементов: цели 
воспитания, педагогически подготовленных офицеров, способных реализовать намеченные 
цели, содержание деятельности реализующей поставленные цели, методы, средства и 
организационные формы воспитательной работы, отношения между субъектами и 
объектами воспитательного процесса, создание необходимой информационно - 
воспитательной среды (ИВС), управленческая деятельность органов военного управления, 
позволяющая обеспечить эффективность воспитательной системы.  

Наличие вышеприведенных элементов создает необходимые предпосылки и не 
гарантирует полный успех воспитания лидеров. Согласно взглядам П.И. Пидкасистого 
воспитательная система «выступает педагогическим фактором, только когда «наполняется» 
людьми со всем многообразием их характеров и темпераментов, потребностей и мотивов, 
притязаний и стилей реализации» [13, с. 556]. 

Таким образом, по отношению к нашему исследованию можно сделать следующие 
выводы: 

1. Системный подход следует применять при исследовании процесса формирования 
личностной готовности воинов - контрактников к лидерской деятельности как сложному 
объекту, представляющему собой органичное целое. При этом исследователь обязан: а) 
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внимательно провести анализ внутренних и внешних связей и отношений объекта; б) 
рассмотреть все его элементы с учетом их места и функций в нем.  

2. Изучение личностной готовности к лидерской деятельности воина - контрактника 
ВМФ как системного образования, дает исследователю широкую возможность не только 
всесторонне изучить все структурные компоненты, но и оптимизировать процесс 
формирования личностной готовности, в интересах ее дальнейшего и эффективного 
развития. 

Важнейшим научным подходом, выступающий методологической основой данного 
исследования является деятельностный подход. В отечественной науке деятельностный 
подход разработан А.Н. Леонтьевым и его школой. А.Н. Леонтьев писал: «Для овладения 
достижениями человеческой культуры, каждое новое поколение должно осуществить 
деятельность, аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за этими 
достижениями [10, с. 102]. 

Деятельностный подход нашел отражение в работах Л.П. Буевой, Л.С. Выготского, И.А. 
Зимней, С.Л. Рубинштейна, Г.И. Щукиной и др. Этот подход основан на положении о том, 
что деятельность является одним из основных факторов становления человека. Отсюда 
личность познается в деятельности, а всякое личностное качество развивается и 
формируется в деятельности, адекватной этому качеству по своей природе [10, 14]. 

Понятие «деятельность» формировалось в философии, физиологии, социологии и 
психологии в результате перекрестных заимствований.  

С.Л. Рубинштейн [14], раскрывая проблему деятельности через личность, утверждал, что 
личность формируется во взаимодействии с миром, в осуществляемой деятельности, 
поэтому фундаментальное значение для психологии приобретает деятельность человека. 
Деятельность характеризуется с одной стороны через предмет, на который она направлена 
(интеллектуальная активность), с другой через социальные отношения (социальная 
активность). С.Л. Рубинштейном и Л.С. Выготским были выделены основные виды 
деятельности: труд, учение, игра, получившие должное отражение и развитие в работах 
таких педагогов как Ю.П. Азаров, Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, Б.С. Гершунский, А.К. 
Маркова и др.  

По мнению В.В. Краевского [9] в том случае, когда мы рассматриваем отдельные виды 
человеческой деятельности – педагогической, научной, военной и др. как подсистемы более 
широкой системы, какой является общество в целом, мы можем говорить о соединении 
системного и деятельностного подходов, составляя системно - деятельностный подход, 
позволяющий изучать те или иные виды общественной деятельности, в том числе научной 
и педагогической.  

Опора на системно - деятельностный подход позволяет исследователю в процессе 
формирования личностной готовности воина - контрактника к ЛД: 

 - описать содержание намеченных результатов и дать полную характеристику 
обобщенным способам действий с изучаемым материалом, целевой программой, 
позволяющие обучающимся успешно овладевать новыми знаниями, и на их основе 
качественно решать новые ситуации в процессе военно - профессиональной деятельности 
(ВПД); 

 - получить полное представление о выборе необходимых действий – познавательных, 
коммуникативных, регулятивных, личностных, –обеспечивающих овладение воинами 
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спецификой содержания целевой программы формирования лидерского потенциала у 
воинов - контрактников; 

 - особо выделить учебный материал, имеющий важное, опорное, базисное значение для 
последующей боевой учебы и ВПД. 

Существенное значение для всестороннего исследования имеет личностно - 
ориентированный подход. Идеи, принципы, методы данного подхода разрабатывали Н.В. 
Бордовская, Е.В. Бондаревская, М.В. Богуславский, А.В. Батаршев, А.И. Вендов, Н.Н. 
Обозов, А.А. Реан, И.П. Подласый, Л.И. Уманский, Д.И. Фельдштейн и др. В рабатах 
перечисленных ученых раскрыта идея обучения и воспитания творческой и свободной 
личности с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

Так, И.С. Якиманская [17] на основе анализа смысла личностно - ориентированного 
обучения замечает, что в его основе лежит признание индивидуальности, самобытности, 
самоценности каждого человека, его развития как индивида наделенного своим 
неповторимым субъектным опытом. Под субъектным опытом автором понимается опыт 
жизнедеятельности, который индивид приобрел в конкретных условиях семьи, 
социокультурного окружения, в процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей. 
По мнению Е.В. Бондаревской [5], главная цель личностно - ориентированного подхода – 
это развитие человека как культурной и воспитанной личности, которая свободно 
проявляет свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и 
самоопределению. 

П.И. Пидкасистый [13], И.С. Якиманская [17] и др. определяя смысл данного подхода, 
видят его главное предназначение в создании воспитанникам необходимых условий для 
развития их способностей и формирования самостоятельности. По мнению В.В. Серикова 
применение личностно - ориентированного подхода позволяет актуализировать силы 
саморазвития субъекта, содействует нравственному выбору, самостоятельной постановки 
цели и ее достижению под самоконтролем, реализацию собственной точки зрения. 

Вышеперечисленные авторы полагают, что основная идея личностно ориентированного 
подхода – создание условий при которых усвоение знаний, формирование умений и 
навыков выступает как процесс активной, самостоятельной творческой деятельности, 
захватывающей ум, волю, чувства, дающий простор индивидуальности личности и ее 
саморазвитию. 

Е.В. Бондаревская [5], Л.А. Григорович и Т.Д. Марцинковская [7] сформулировали 
требования личностно - ориентированного подхода к участникам образовательного 
процесса (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Требования личностно - ориентированного подхода к участникам  
образовательного процесса 

Педагог Воспитанник 
Создание условий для безопасного проявления 
личности воспитанника в различных учебных 
ситуациях (педагог находится в позиции 
ведущего партнера, содействующего 
саморазвитию воспитанника) 

Формирование активности 
воспитанника, его готовности 
к учебной деятельности 
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Главное направление деятельности педагога – 
развитие внутренней мотивационной сферы 
воспитанника, формирование у него 
собственной познавательной потребности в 
получении и усвоении новых знаний, а также в 
выработке обобщенных способов и приемов 
учебной деятельности, умении получить 
удовольствие и удовлетворение от познания 

Согласование внешних 
(мотив достижения) и 
внутренних 
(познавательный) мотивов 
воспитанника, как 
важнейшего условия 
успешного обучения 

Личностное и профессиональное саморазвитие 
педагога 

Предоставление большой 
самостоятельности 
обучающимся, 
определенного уровня 
самрегуляции и 
самосознания  

 
Использование личностного подхода, комплексное осуществление его требований 

позволяют исследователю учитывать глубинное развитие процессов, опираться на 
закономерности причинно - следственных отношений. 

Таким образом, применительно к формированию лидерского потенциала у 
военнослужащих контрактной службы, личностно - ориентированный подход обеспечивает 
развитие, прежде всего, тех качеств личности, которые содействуют воину в его ВПД, 
обеспечит формирование лидерских качеств, помогут ему стать действенным хозяином 
своей жизни и воинской службы, позволят ему занять энергичную, конструктивную, 
ответственную позицию на основе осознанного целенаправленного самовоспитания и 
саморазвития. 

Следовательно, применение в настоящем исследовании личностно - ориентированного 
подхода предполагает, что: 

 - в центре процесса формирования готовности воинов - контрактников к лидерской 
деятельности находится воин - контрактник с его индивидуально - психологическими, 
возрастными, половыми, профессиональными и национальными особенностями; 

 - развитие личности воина - контрактника, формирование у него готовности к лидерской 
деятельности в воинском коллективе является основной задачей обучения и воспитания, 
организуемые и проводимые с учетом не только личностных особенностей, но и 
возможностей информационно - воспитательной среды, созданных психолого - 
педагогических условий (наличие целевой программы, подбор форм организации 
педагогического процесса, характер общения и взаимодействия); 

 - должного отношения к воину - контрактнику как к уникальному явлению независимо 
от его индивидуальных особенностей;  

 - личностного восприятия каждым воином - контрактником себя как уникальной 
личности и видеть такую же в каждом из офицеров, сослуживцев, окружающих его 
военнослужащих; 

 - должного отношения со стороны всех участников педагогического процесса к каждому 
человеку как к самостоятельной ценности для них, а не как к средству для достижения 
своих целей; 
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 - персонализацию педагогического взаимодействия, требующую отказ от ролевых 
масок, адекватное включение в этот процесс личностного опыта (чувств, переживаний, 
эмоций, соответствующих им действий и поступков). 

Для выполнения качественно - результативного исследования необходимо применить 
программно - проектировочный подход. В отечественной педагогике данный подход 
разрабатывали В.П. Беспалько, О.С. Газман, Ю.В. Громыко, В.В. Гузеев, В.С. Безрукова, 
И.А. Колесникова, В.В. Краевский, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин, и др.  

Идея данного подхода прослеживается на протяжении всей истории науки, однако 
только в конце 80 - х гг. XX в. в отечественной педагогике появился первый серьезный труд 
по педагогическому проектированию, автором которого является В.П. Беспалько [2]. С 
этого времени проектирование признано как самостоятельный вид педагогической 
деятельности. В.В. Краевский убежден, что, вся научная работа в области педагогики в 
определенном смысле есть работа по обоснованию и реализации педагогических проектов. 

В.С. Безрукова, И.А. Колесникова, В.В. Краевский, Н.В. Диденко и др. видят в 
программно - проектировочном подходе новый и эффективный способ выработки и 
осуществления управленческих решений, основанный на комплексном анализе проблемы и 
построении системной совокупности мер и действий (в форме программы), направленных 
на достижение поставленной цели, решение целевой задачи, вытекающей из проблемы. В 
данном случае программа является основным средством, педагогическим инструментом 
увязывающая цели и необходимые ресурсы, для их достижения. 

Н.В. Диденко обращает внимание на важнейшую особенность данного подхода, 
заключающаяся в том, что в основу создаваемых программ развития ложится не 
безальтернативный план, подчиненный жесткой директивной логике исполнения целей, а 
вариативный проект, который предусматривает несколько сценариев развития управляемой 
системы. При этом сами сценарии развития оказываются весьма жестко увязаны с 
ресурсным обеспечением, и, таким образом, при проектировании внимание уделяется не 
столько мероприятиям по реализации целей, сколько действиям по активизации и 
привлечению необходимых ресурсов 

Анализ многочисленных определений позволяет утверждать, что педагогическое 
проектирование есть продуманная, целенаправленная и созидательная деятельность 
педагогов по конструированию инновационного проекта, представляющий собой новую 
модель педагогической системы, ориентированную на массово - планомерное 
использование. 

Основные требования программно - проектировочного подхода: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, 

требующей интегрированные знания.  
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов.  
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность.  
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).  
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий. 
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Применение программно - проектировочного подхода позволяет:  
 - содействовать эффективному применению системно - деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов в работе по проектированию целевой программы 
формирования личностной готовности к лидерской деятельности воинов - контрактников 
ВМФ; 

 - способствовать вырабатыванию самостоятельной познавательной деятельности 
воинов - контрактников в работе по результативному овладению целевой 
программой «Лидер»; 

 - выявлять и развивать организаторские и коммуникативные способности, 
лидерские качества воинов - контрактников, вырабатывать у них активность, 
творческую инициативу и умение четко, обоснованно и грамотно презентовать 
итоги своей учебной деятельности по овладению целевой программой. 

Исследование лидерства нуждается также в рассмотрении с позиции 
культурологического подхода. В педагогике данный подход разрабатывали И. С. 
Исаев, А.В. Барабанщиков, Г.И. Гайсина, В.А. Кан - Калик, Е. В. Кудряшова, Н.И. 
Монахов, Э. И. Моносзон, Е. Н. Шиянов и др. 

Сущность данного подхода заключается в том, что, объединяя в своем 
содержании совокупность методологических приемов, он обеспечивает анализ 
любой сферы жизнедеятельности человека (в том числе сферы образования и 
педагогики) через призму системообразующих культурологических понятий, таких, 
как «культура», «культурные образцы», «нормы», «ценности», «уклад», «образ 
жизни», «культурная деятельность», «интересы» и т. д. Отечественные 
исследователи исходят из того, что культурологический подход как 
фундаментальный метод научного познания детерминирован осознанием культуры 
как условия становления стимула и духовного практического основания 
социального развития, обеспечивая целостность взгляда на мир. 

И.С. Исаев [8] считает, что культурологический подход как конкретно - научная 
методология познания и преобразования педагогической реальности имеет три 
взаимосвязанных аспекта действия: аксиологический (ценностный), 
технологический и личностно - творческий. 

Основные требования культурологического подход основываются на 
формирование у личности готовности и способности действовать в процессе 
жизнедеятельности на основе культурных норм и ценностей и включают: 

 - содержание, качество и направленность поступков человека; 
 - индивидуально - личностные особенности действий; 
 - принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

человек; 
 - принятие общезначимых для человечества культурных образцов деятельности и 

поведения. 
Отечественные ученые придерживаются позиции, что культурологический 

подход рассматривает феномен «культуры» как центральный, стержневой в 
понимании и объяснении человека, его сознания и жизнедеятельности. 
Культурологический подход к исследованию педагогических проблем 
осуществляется в контексте общефилософского понимания культуры. 
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Культурологический подход есть методологическая позиция, раскрывающая 
единство аксиологического, деятельностного и индивидуально творческого аспектов 
культуры и рассматривающая человека её субъектом, главным действующим лицом. 
Как методологическая основа современной педагогической науки, 
культурологический подход предполагает использование феномена культуры в 
качестве стержневого в понимании и объяснении педагогических явлений и 
процессов. 

Функциональными принципами культурологического анализа педагогических 
проблем служат: системная реконструкция культуры; учет субъектности 
культурного развития и деятельностного характера реализации субъектного начала в 
культуре; двуединство нормативного и креативного аспектов бытия культуры. 

Приобщение к ценностям культуры составляет сущность процесса образования 
как антропогенной практики культуры. 

Содержательный анализ ведущих концепций культуры позволил выделить 
функции культуры, под углом зрения которых реализуется культурологический 
подход в системе образования: наследование, развитие и изменение систем 
ценностей, и обеспечение условий их постоянного обновления; создание адекватных 
связей, взаимодействий и коммуникаций в сообществе, создание условий для 
социальной, общественной реализации и творческой самореализации человека, 
выявление и роста его способностей. 

Культурологический подход – совокупность методологических приемов, 
обеспечивающих анализ любой сферы образования через призму 
культурологических понятий, определяя в итоге проблемно - смысловые «поля» 
теории и практики формирования личностной готовности воина - контрактника к 
ЛД. 

Следовательно, на основании вышеизложенного можно полагать, что воин - 
контрактник в процесс службы, боевой учебы и воинского воспитания осмысливает 
мир культуры, картину мира, адаптируется к действиям и поведению командиров, 
начальников, сослуживцев, гражданского персонала и эмпирическим путём, 
постигает, овладевает всем богатством культурных норм и ценностей. Командиры, 
офицеры - воспитатели в такой системе взаимоотношений признаются как 
равноправные партнёры по совместной службе, боевой подготовке, учебным 
занятиям, в рамках проблемы изучения и овладения целевой программой «Лидер», 
как доброжелательные организаторы педагогического процесса и поддержки 
военнослужащих контрактной службы.  

Применение культурологического подхода позволяет:  
а) способствовать осознанию воинами - контрактниками личной культурной 

идентичности при принятии базовых ценностей мировой культуры;  
б) рассматривать воина - контрактника как субъекта, способного к культурному 

самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 
в) создать для каждого воина - контрактника необходимые условия, позволяющие 

ему творчески овладеть багажом знаний и выработать умения и личностные 
качества, нужные для реализации лидерского потенциала. 
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Структура применения основных теоретико - методологических подходов к 
процессу формирования личностной готовности воинов - контрактников к 
лидерской деятельности показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура применения основных теоретико - методологических подходов 

 к процессу формирования личностной готовности воинов - контрактников  
к лидерской деятельности 

 
Таким образом, совокупное применение вышеописанных научных подходов позволяет 

на научной основе всестороннее изучить сущность, содержание, структуру и особенности 
процесса формирования личностной готовности воинов - контрактников к лидерской 
деятельности. 
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Правонарушение — это следствие бескультурья, бездуховности, стремление человека к 
легкой жизни, отклонение от правовых норм. Для общества самым тяжелым и опасным 
видом правонарушения является преступление – нарушения норм уголовного права. К 
числу правонарушении также относятся дисциплинарные и административные проступки, 
нарушения семейного, жилищного, гражданского и других законодательств. Совершенные 
правонарушения влекут юридическую ответственность. К основным обязанностям, в том 
числе и несовершеннолетних граждан, относится соблюдение законов [1]. 

Несовершеннолетние правонарушители – дети, которые лишены внимания, присмотра, 
любви, заботы, положительного влияния родителей или тех, кто их заменяет. 

Профилактическую деятельность социального педагога можно поделить на несколько 
направлений, а именно:  

 - выявление причин дезадаптации несовершеннолетних; 
 - предупреждение развития криминальной, асоциальной направленности личности 

несовершеннолетних; 
 - организация педагогически и психологически выверенной деятельности с 

несовершеннолетними, которые входят в группу риска; 
 - взаимодействие с иными социальными службами и специалистами, которые участвуют 

в профилактической социально - педагогической деятельности [2]. 
Исходя из вышесказанного, в деятельности социального педагога можем выделить 

функции: 
 - исследовательская; 
 - предупреждающая, профилактическая; 
 - коррекционно - развивающая, реабилитационная; 
 - развивающие взаимодействия для решения существующих проблем 

несовершеннолетнего [1]. 
Под профилактикой понимается совокупность мер, которые разработаны для 

предотвращения возникновения и развития каких – либо отклонений в обучении, развитии 
и воспитании. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику. К первичной 
профилактике относят комплекс мер, которые направлены предотвратить негативное 
воздействие социально - психологических и биологических факторов, которые в свою 
очередь влияют на формирование отклоняющегося поведения и несовершеннолетнего [3]. 

Необходимо выделить, что как раз первичная профилактика считается одним из самых 
важных видов мероприятий в кругу предотвращения отклонений в поведении 
несовершеннолетних. По своей сути, профилактика предусматривает решение еще не 
существующих проблем, поэтому некоторые мероприятия принимаются до их появления. 

Под вторичной профилактикой понимается комплекс юридических, медицинских, 
социально - педагогических и социально - психологических мер, которые направлены на 
деятельность с несовершеннолетними, имеющими асоциальное и девиантное поведение. 

К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются КДН - комиссии по 
делам несовершеннолетних, ИДН, социальные педагоги и психологи школы), родители, а 
также система приютов для несовершеннолетних в случае ухода ребенка из дома.  

Третичная профилактика – комплекс мер социально - психологического и юридического 
характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного преступления 
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подростком, вышедшим из мест лишения свободы. Примером мероприятий данного 
уровня может служить система патронажного сопровождения несовершеннолетних, 
вышедших из мест лишения свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения 
жильем, трудоустройства, психологического консультирования. 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает комплекс организационно 
- воспитательных и спортивных мероприятий, направленных на предупреждение, 
устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода 
социальные отклонения в поведении подростков. 
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В настоящее время физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры 

современного общества, так как она представляет собой многогранное всестороннее 
совершенствование человеческого тела с помощью физических упражнений, соблюдение 
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правильного режима в быту и труде. Физическая культура – основа формирования здоровья 
и здорового образа жизни человека [1, с. 76]. 

Отдельными направлениями спортивного воспитания студентов является воспитание, 
связанное со спортом, формирование и коррекция в нужном направлении следующих 
возможных подсистем личности: знаний; мотивационных образований (желаний, 
стремлений, интересов, потребностей, ценностных ориентаций, умений, навыков, 
способностей). 

Связанная со спортом педагогическая деятельность преподавателей Брянского 
государственного технического университета имеет цель не только приобщение к спорту, к 
системе спортивных ценностей, но и воспитание посредством спорта, то есть на основе его 
использования для решения педагогических задач, выходящих за рамки спорта. В 
структуре спортивного воспитания студентов, важно различать два направления: 

Первое направление - воспитание позитивного отношения к спорту. Педагог Карева 
Галина Вячеславовна зав. кафедры «Физическое воспитание и спорт» в своей 
деятельности предусматривает решение двух задач.  

Первая задача - воспитать у студентов БГТУ позитивную оценку спорта, она включает 
в себя знания о спорте, позволяющие уверенно ориентироваться в мире спорта и давать ему 
позитивную оценку; предрасположенность по отношению к спорту; информационную и 
операциональную готовность к связанным со спортом видам деятельности; реальное 
поведение и его проявление в виде определенных форм деятельности.  

Вторая задача – содействовать осмыслению (обоснованию) оценки спорта. Решение 
этих двух задач должно содействовать главному – усвоению студентами связанных со 
спортом ценностей и норм, т.е. формированию у них спортивной культуры. Основу 
спортивной культуры личности студента составляет такое его позитивное ценностное 
отношение к спорту, в рамках которого эталоны, ценности и нормы культуры, связанные со 
спортом, стали достижением его собственного внутреннего мира. Позитивное ценностное 
отношение студента к спорту, базирующееся на определенных исходных знаниях о том, 
что такое спорт, как особое социальное явление, включает в себя два основных компонента: 
позитивную оценку спорта; осмысление (обоснование) данной оценки [2, с. 21 – 27]. 
Эти два компонента ценностного отношения к спорту являются и двумя основными 
элементами спортивной личности студента.  

Второе направление спортивного воспитания студентов – воспитание посредством 
спорта. Его цель – чтобы всемерно содействовать социализации студентов, который 
затрагивает все направления их личного развития: телесно - физическое, эмоциональное, 
психосоциальное. Спортивное воспитание приобретает различные формы, модификации в 
зависимости от того, на какие идеалы и ценности ориентированы его цели, задачи, 
принципы. В настоящее время в БГТУ на кафедре «Физическое воспитание и спорт» 
спортивное воспитание имеет важное значение, ведется большая спортивная работа со 
студентами. 

Таким образом, физическая культура служит мощным и эффективным средством 
физического воспитания и всестороннего развития личности. На занятиях физкультурой 
студенты не только совершенствуют свои физические умения и навыки, но и воспитывают 
волевые и нравственные качества. Следовательно, физическая культура, являясь одной из 
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граней общей культуры человека, во многом определяет поведение человека в учебе, в 
быту, в общении, способствует решению различных жизненных задач. 
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Современная Россия живет в условиях идеологического, политического, 
экономического, социального переустройства всех структур организации 
жизнедеятельности государства и общества. Этот период реформации теснейшим образом 
связан с кризисными явлениями, поразившими все мировое хозяйство, все явления и 
формы жизненной организации человечества, которые, в свою очередь, привели к кризису 
мировоззрения. Кризис мировоззрения выразился в переосмыслении всей философии 
жизни человека [5].  

Обращение к проблеме этнокультурного воспитания в практике деятельности 
учреждений культуры определяется социально - политическими и духовными переменами. 
Сегодня необходимо преодоление отчуждения школьников от культурно - исторического 
наследия своего этноса и от культуры соседних народов, поскольку народная культура 
является основой межкультурного взаимодействия и общения, позволяет народам 
сохранять и развивать свою национальную самобытность и в то же время органично 
сосуществовать в мировом сообществе.  
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Вовлечение подрастающего поколения в процесс изучения и практического освоения 
этнокультурного наследия (материального, духовного, социального) позволяет личности 
через традиционную культуру постичь ее моноэтническую глубину и полиэтническую 
широту. Представляя собой сложное междисциплинарное явление, этнокультурное 
воспитание является предметом изучения многих ученых педагогов [1]. 

Так, Л. М. Захарова отмечает, что этнокультурное воспитание — это такой процесс, в 
котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 
социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального 
Российского государства. Этнокультурное воспитание определяется введением в 
образовательный процесс знаний родной народной культуры, социальных норм поведения, 
духовно - нравственных ценностей; знакомством с культурными достижениями других 
народов; использованием опыта народного воспитания с целью развития у детей интереса к 
народной культуре, воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей 
[6].  

По мнению Г.И. Губа этнокультурное воспитание — это обеспечение наследования 
детьми лучших нравственных традиций, ценностей и стереотипов поведения, характерных 
для данного народа, освоение которых способствует вхождению ребенка в российское, и 
затем мировое пространство [3]. 

 А.А. Басова указывает, что этнокультурное воспитание — это не просто определенная 
совокупность знаний, ценностных представлений конкретной этнической общности, 
которая через знаково - символические основы обеспечивает осознание, воспроизводство 
морально - этических и эстетических воззрений своего народа, но и понимание, 
уважительное отношение к его культуре в сочетании с аналогичным отношением к 
культурам других народов [2].  

Таким образом, этнокультурное воспитание — это целенаправленное взаимодействие 
поколений, в результате которого у подрастающего поколения формируются этническое 
самосознание, адекватное отношение к себе как члену этноса, чувство гордости за свою 
нацию, положительное отношение к родному языку, истории и культуре своего народа, а 
также уважение и толерантное отношение к представителям других этносов. 

А.А. Мударисова, исследуя роль культурно - досуговой деятельности в формировании 
ценностно - смысловых компетенций молодежи, выявляет ее связь с приобщением 
молодежи к гуманистическим ценностям мировой культуры, формированием ценностных 
ориентаций личности, которые отражают стремление к нравственному 
самосовершенствованию и реализации личностного потенциала, что влияет на качество 
ценностно - смысловых компетенций личности [8, с. 52].  

По мнению Н.Г. Пановой, педагогически правильно организованная культурно - 
досуговая деятельность является эффективным средством формирования нравственного 
иммунитета, профилактики негативных тенденций в развитии личности молодого человека, 
позволяет противостоять многим отрицательным воздействиям окружающей среды [9].  

Воспитывающее значение культуры связано не только с возможностью трансляции 
общечеловеческих и национальных ценностей, но и получением эффекта включения 
личности в многомерность и неоднозначность мира. Культура раздвигает границы выбора, 
позволяет человеку самому искать ответы на волнующие его вопросы, соотносить свои 
представления с теми, которые сложились в обществе.  

Многообразие чувств и суждений проявляется у человека только тогда, когда 
расширяется круг его познания и общения: с другими людьми, взглядами и традициями, 
далекими и близкими эпохами. Культура входит в систему личностных потребностей и 
представлений, это та основа, которая позволяет решать проблемы учебно - 
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воспитательного процесса наиболее гармонично. Мир народной культуры открывает детям 
нравственные ценности народа: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, малой Родине. 

Поэтому эти проблемы, поставленные и решенные на материале традиционной народной 
культуры, могут стать прочным фундаментом целостного учебно - воспитательного 
процесса, дают возможность ориентироваться на личность ребенка. Однако много 
возникает вопросов, чтобы учащиеся материал о народной культуре не воспринимали как 
нечто устаревшее, а как личностно - значимое, как ориентиры в повседневном отношении к 
природе, обществу и к себе? 

Сейчас многие находятся в поиске системы методических подходов, приёмов, средств и 
форм работы, которая способствовала бы формированию эколого - гуманитарной культуры 
учащихся, включающей бесценный опыт народных традиций. Мы, в настоящее время, 
пришли к выводу, что к таким методическим подходам следовало бы отнести: 

• изучение богатства содержания экологических традиций разных народов; 
• систематическое, целенаправленное обращение к содержанию местных народных 

традиций; 
• раскрытие содержания нравственных понятий через народные традиции, для 

понимания учащимися экологических ценностей своего народа; 
• индивидуальную и коллективную природоохранную деятельность. 
Русская культура природосообразна по своей сущности, соответствует экологическим 

принципам и законам, гуманистична, патриотична, обладает высоким воспитательным 
потенциалом. 

Высокая духовность, активная гражданственная позиция, патриотические чувства 
нынешнего молодого поколения будут в огромной степени способствовать успешному 
решению задач, связанных с возрождением России, преодолением её нынешних бед и 
невзгод. Все это возможно лишь в том случае, если наши люди будут помнить и чтить 
лучшие традиции прошлого, передавая их будущим поколениям. 

Комплекс мероприятий позволяет решить сложнейшую задачу синтеза логического и 
образного познания. Это достигается путем применения нестандартных форм получения 
теоретических знаний в тесной взаимосвязи с практической работой. Активное познание 
достигается благодаря большой самостоятельной работе учащихся в исследовании 
состояния окружающей среды и социальной сферы. Основная задача, которых заключается 
в том, что на естественных объектах показываются взаимодействия и губительные 
последствия их нарушения. Это дает реальную и достоверную информацию о состоянии 
природных и антропогенных систем, что подвигает учащихся принять посильные 
практические меры по устранению недостатков, развернуть пропагандистскую работу 
среди населения. 

Нравственная чистота и притягательность народных идеалов, воплотившихся во многих 
героях сказок и былин, народная мудрость пословиц и поговорок, увлекательность загадок, 
веселый юмор большинства произведений устного творчества русского народа открывает 
путь к сердцу школьника. 

Таким образом, по мнению современных исследователей, культурно - досуговая 
деятельность представляет собой систему профессиональной и общественной 
деятельности, стимулирующей социально - культурную активность, духовное и 
этнокультурное развитие личности и социума в условиях свободного времени. [4; 7].  

Учреждения культурно - досугового типа обладают значительным педагогическим 
потенциалом в формировании духовно - нравственных ценностей и идеалов личности, в 
этнокультурном и гражданско - патриотическом воспитании молодого поколения, в 
организации рационального и содержательного досуга на основе ценностей культуры [10].  
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Деятельность современных учреждений культуры отличает больший демократизм и 
доступность проводимых мероприятий для самых разных групп населения, возможность 
выбора тех или иных форм проведения досуга с учетом культурных запросов и интересов 
горожан [8].  
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

 
Аннотация 
 В статье определены возможности использования основ традиционного и 

инновационного знания в современной педагогике, в таком понимании методы 
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
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университета являются дихотомическим решением задачи оптимизации качества развития 
личности и социальных наук в целом.  

Ключевые слова 
 Модель, методология, здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического 

университета, здоровье, физическая культура.  
 
 Дихотомичность традиционного и инновационного знания [1, 2, 3, 4, 5] определяется 

составной диалектического развития, т.е. условием единства и борьбы 
противоположностей в постановке и решения различного рода профессионально - 
педагогических задач, определяемых через учет основ теории диалектического 
материализма, заложившего в современной культуре и научном поиске возможность 
объективного и достоверного исследования качества определяемых и решаемых проблем и 
противоречий.  

 Традиционные и инновационные методы формирования здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета [1 - 10] будут нами определены в 
следующих направлениях поиска:  

 1) общекультурных дисциплинах,  
 2) физической культуре,  
 3) направлениях реализации различных видов спорта,  
 4) профилирующих дисциплинах,  
 5) практиках, проектах и итоговых испытаниях.  
 Общекультурные дисциплины определяют через общеучебную направленность 

научного знания в целом возможность продуктивного поиска и решения задач научного 
познания (скорочтение, конспектирование, продуцирование решений и пр.). 

 Физическая культура определяет внимание конструктивных решений поставленной 
проблемы на продуктах, построенных с учетом следующих положений: положении 
единства двигательной активности личности и ее состояния здоровья, положении учета 
персонифицированных потребностей личности в двигательной активности и активном 
образе жизни, положении единства физического, духовного и интеллектуального развития 
личности и аналогично детерминированных видов здоровья.  

 Спорт как одно из направлений социализации и самореализации личности через 
акмепроектирование определяет формирование ценности здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета как способа и ресурса организации 
досуга.  

 Профилирующие дисциплины в продуктах деятельности обучающихся технического 
университета отражают качество запросов личности и общества в повышении уровня 
жизнедеятельности, т.е. патенты, изобретения, научные теории, труды и пр. гарантируют 
повышение качества решения задач развития личности и общества в целом. 

 Практики, проекты и итоговые испытания в продуктах и оценках у обучающихся 
отмечают объективность и достоверность выставленных текущих и предметно - итоговых 
оценок и отметок, которые в средней статистике подтверждают гипотезу о продуктивности 
развития личности через уровневое принятие модели развития (одним из примеров 
является модель формирования самостоятельности: репродуктивный, репродуктивно - 
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вариативный, поисковый и творческий уровни формирования самостоятельности личности 
и культуры деятельности) [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

 Выделим специфику построения традиционно и инновационно используемых методов 
формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета в структуре организации занятий физической культурой, методологическая 
основа выделенных конструктов будет определяться в плоскости принятия 
гуманистического, культурологического, компетентностного и функционально - трудового 
подходов [3], гарантируя единством использования высокое качество организуемого 
исследования.  

 Традиционные методы формирования здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета определяются стереотипами функционирования 
основ ФК и С в модели непрерывного образования, к данной категории относят 
традиционную беседу, традиционную спортивную игру, традиционно детерминированные 
основы учебно - тренировочного занятия (например, построение занятия по баскетболу 
методом круговой тренировки), а также подведение итогов соревнований в традиционной 
форме презентации данных (плакат, расположенный рядом со спортзалом или кафедрой 
физического воспитания и спорта).  

 Инновационные методы формирования здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета связаны с учетом направленности научно - 
технического поиска и модели профессионального становления личности, учётом 
персонифицированного развития личности (принадлежность к группе обучающихся с 
учетом состояния здоровья) и условий развития общества в целом (НТП, материально - 
техническая база физического воспитания и пр.), принятием модели нормального 
распределения способностей конструктом проектирования результатов и реализации основ 
физического воспитания и культуры, качества сформированности здоровьесберегающей 
деятельности обучающегося технического университета. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ  
В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД  

 
Аннотация: В статье анализируется роль педагогических знаний в ходе первоначальной 

подготовки сотрудника полиции и их дальнейшее влияние на развитие личности 
сотрудника ОВД, рассматриваются основные задачи педагогики в ходе обучения 
сотрудника полиции, характеризуется значение педагогических знаний в 
профессиональном росте личности сотрудника ОВД. 

Ключевые слова: педагогическое воспитание, первоначальная подготовка, 
воспитательные приемы, саморазвитие, самообразование, профессионализм. 

Сегодня прослеживаются модернизационные процессы во всех отраслях, связанных с 
образованием. Модернизация коснулась и процесса первоначальной подготовки 
сотрудников ОВД. В то же время во все времена, да и сейчас тоже, неизменным остается 
тот факт, что каждый сотрудник ОВД должен обладать компетентностью в педагогике, так 
как педагогические знания влияют на поведение сотрудника полиции и качество его 
работы[1]. Педагогические знания для сотрудника полиции весьма ценны и в связи с тем, 
что каждый сотрудник ОВД тесно общается с гражданами и в данном случае от него 
требуется проявление высокого уровня адекватности, грамотности и знания основных 
воспитательных приемов. Педагогика также оказывает большое влияние на саморазвитие 
сотрудника ОВД и его самообразование[2]. 

Основными педагогическими задачами в ходе первоначальной подготовки сотрудника 
ОВД являются: 

1.  содействие применению педагогических приемов в повседневной работе сотрудника 
ОВД; 
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2. обучение сотрудника ОВД повседневному общению с гражданами и 
сослуживцами[3]; 

3. всесторонняя педагогическая помощь в саморазвитии и самообразовании сотрудника 
полиции; 

4. помощь сотруднику полиции в преодолении конфликтных ситуаций; 
5. помощь в правовом воспитании сотрудника ОВД. 
Педагогика играет одну из основополагающих ролей в профессиональном воспитании 

сотрудника ОВД. В воспитательной работе МВД России профессиональное воспитание[4] 
играет большую роль. В свою очередь профессиональное воспитание сотрудника ОВД как 
педагогический процесс имеет два направления: 

1. профессионально - личностное; 
2. профессионально – субъектное[5]. 
Оба эти направления способствуют развитию личности сотрудника ОВД и облегчают 

процесс его освоения в новом коллективе. 
Под влиянием условий своей службы и атмосферы в коллективе, личность сотрудника 

полиции меняется и здесь знание педагогических приемов и уровень воспитания 
сотрудника полиции способствуют развитию его профессионализма. 

Таким образом, педагогика является потенциалом повышения качества эффективности 
службы сотрудника ОВД как в практической ежедневной службе, так и в развитии 
личности сотрудника. Также сотрудник ОВД ежедневно оказывает влияние на граждан, с 
которыми ему приходится взаимодействовать[6] и здесь огромную роль играет 
педагогическое воздействие сотрудника и уровень его воспитания. Морально – 
психологическая и правовая культура сотрудника ОВД выступает характеристикой его 
профессионализма. При правильном морально– психологическом и правовом воспитании 
сотрудник ОВД объективно оценивает свои действия в моральном и правовом отношении 
и требует от других такого же поведения.  

Воспитательное воздействие педагогики способствует укреплению дисциплины и 
законности в самой структуре ОВД. Также педагогические знания способствуют борьбе с 
профессиональной деформацией сотрудника и укрепляют служебную дисциплину 
сотрудника ОВД. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития учебно - познавательной 
компетенции младших школьников при обучении иностранному языку, раскрываются 
структура и сущность указанной компетенции, описываются ее характерные особенности 
как компонента иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Овладение младшими школьниками иностранным языком является сегодня одной из 
актуальнейших проблем российского образования, так как тесно связано с изменениями в 
разных областях современной жизни страны. Именно в начальной школе, которая является 
стартовой ступенью образования, формируются ключевые компетенции, составляющие 
основу образования на протяжении всей жизни, а также закладывается база общих учебных 
умений в учебно - познавательной деятельности. В этой связи становится очевидным, что 
для младшего школьника ведущими являются речевая способность к иноязычной речевой 
деятельности и учебно - познавательная способность [4, с. 26]. Следовательно, одной из 
наиболее значимых компетенций личности младшего школьника, необходимой для 
продолжения образования, считается учебно - познавательная компетенция [3, с. 191].  

Анализ литературы по теме исследования показывает, что закономерности 
формирования учебно - познавательной компетенции представлены в работах таких 
исследователей как С. Г. Воровщиков, А. Ден, А. И. Забалуева, Т. А. Захарова, И. А. 
Зимняя, С. В. Ильинский, Н. В. Литонина, Н. А. Настащук, О. В. Харитонова, Т. В. 
Шамардина и др.  

Однако необходимо отметить, что особое внимание в данных работах уделяется 
формированию учебно - познавательной компетенции в средней и старшей школе, на этапе 



55

высшего образования, поэтому рассмотрение данного вопроса применительно к начальной 
школе в процессе обучения иностранному языку является недостаточно изученным. 

И. А. Зимняя понимает компетенцию познавательной деятельности как «постановку и 
решение познавательных задач», создание нестандартных решений, разрешение 
проблемных ситуаций, «продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 
интеллектуальную деятельность» [2, с. 9].  

Необходимо подчеркнуть, что учебно - познавательная компетенция, являясь ключевой, 
рассматривается также в качестве компонента иноязычной коммуникативной компетенции 
и при этом приобретает новое уникальное содержание, которое отражает специфику 
иностранного языка как предмета изучения. В этой связи сущность учебно - 
познавательной компетенции как деятельности будут составлять такие действия как: 
умение ставить цель и организовывать процесс ее достижения, задавать вопросы к 
наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, организовывать планирование, 
анализ, рефлексию, самооценку своей учебно - познавательной деятельности и др.  

Кроме того развитие учебно - познавательной способности младших школьников тесно 
связано с универсальными учебными действиями. Их формирование является на 
сегодняшний день условием эффективности и качества начального иноязычного 
образования в условиях требования современных ФГОС. Развитие познавательных 
универсальных учебных действий в начальной школе требует соблюдения следующих 
условий: создание на уроке проблемных ситуаций; активизация и развитие творческих 
способностей обучающихся; организация рефлексии на уроке, формирование личностного 
смысла обучения; организация совместной деятельности обучающихся [1]. Универсальные 
учебные действия познавательной направленности диктуют необходимость обучающимся 
овладеть широким спектром логических действий и операций. Они включают при этом 
общий прием решения задач, выбор наиболее эффективных способов решения проблем, 
нахождение отличий в представленных вариантах. Познавательные универсальные 
учебные действия служат также средством формирования таких познавательных процессов 
как речи, мышления и других. 

Таким образом, можно говорить о том, что учебно - познавательная компетенция как 
одна из ключевых представляет собой сложное многоаспектное явление, суть которого 
определяют предметные знания, общеучебные умения, самообразование, самостоятельная 
познавательная деятельность. 
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В современных условиях возникает настоятельная необходимость в модернизации 
российского образования. Это касается всех его этапов, в том числе и вузовского 
компонента. Выпускаемый специалист должен быть востребован, конкурентоспособен, 
быть настоящим профессионалом своего дела, стремиться к постоянному развитию и 
совершенствованию, он должен быть мотивирован дальнейшим ростом и 
продвижением[3]. 

 В связи с этим возрастает роль иностранного языка, который является в современных 
реалиях особым инструментом познания, совершенствования, развития, наконец, 
получения материальных благ. Качественный специалист должен владеть им хотя бы на 
среднем уровне, что подразумевает его способность вести несложные беседы на 
иностранном языке, составлять резюме, читать и понимать литературу по специальности, 
вести иноязычную переписку в сфере делового и профессионального общения. 

Для качественного овладения английским языком важно построить процесс 
преподавания иначе, чем это было ранее. 

Во - первых, нужно сформировать мотивацию студента, заставить его понять 
современное состояние и значимость иностранного языка в жизни современного 
специалиста и человека[1]. Меняется общество, его социальный заказ, техническая сфера 
набирает мощь, а инженерное образование получает все большие перспективы развития, 
последующего финансирования и роста. Современные технологии сложно представить без 
иностранного языка, поэтому качественный специалист, в том числе и технической сферы, 
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должен неплохо владеть им. Именно эти положения нужно пояснять студентам, приводить 
жизненные примеры, рассматривать реальные ситуации. 

Во - вторых, мы полагаем, что нужно менять методики преподавания иностранного 
языка в техническом вузе[4]. Важно отойти от теоретизированности, зубрежки и 
постоянных переводов. Общение – вот основная задача для академического процесса. Это 
непросто, поэтому мы полагаем, что коммуникативная методика, в том числе метод 
погружения, действенны в современных условиях. Студент как бы попадает в языковую 
среду, в реальное общение на языке. Эту атмосферу создает преподаватель, разговаривая 
только по - английски, а также комплекс блогов, видео - лекций, презентаций, роликов из ю 
- туба, а также широкого общения по скайпу с настоящими носителями языка в аудитории 
и самостоятельно. В таких насыщенных условиях невозможно не заговорить по - 
английски[2]. Языковой барьер постепенно стирается, снимаются психологические 
сложности при общении на неродном языке. Беседы становятся интересными, 
информативными, актуальными, так как круглые столы, диспуты, дебаты и пресс - 
конференции на более продвинутом этапе обучения должны проводиться на 
профессиональные темы, возможно обсуждение развития технологий в современных 
условиях, научных достижений и интересных работ. 

В - третьих, активное вовлечение студентов в творческую работу, а именно, 
исследования в своей профессиональной сфере, проведение экспериментов, разработка 
патентов, написание научных статей. Все должно характеризоваться новизной и 
актуальностью и иметь практическую ценность и направленность. Указанная деятельность 
также предусматривает изучение западных источников на языке оригинала и последующее 
оформление своих научных изысканий на английском языке. Как следствие, студент будет 
в состоянии качественно и осознанно защитить итоговую квалификационную работу на 
иностранном, преимущественно английском, языке и впоследствии, обучаясь в 
магистратуре или аспирантуре, слушать и воспринимать иноязычные лекции по 
специальности на языке оригинала. 

Наконец, в - четвертых, все указанные выше аспекты будут способствовать развитию 
самостоятельной работы студента[5]. Понимая значимость иностранного языка и имея 
внутреннюю мотивацию и определенные навыки, студент будет много работать 
самостоятельно – читать литературу по специальности, общаться на языке о интернету со 
своими сверстниками из других стран, делать наброски будущих статей на английском 
языке, заниматься более сложными языковыми явлениями, тренируя, таким образом, 
иноязычную коммуникативную компетенцию, которая в современных условиях становится 
значимой в учебном процессе и позволяет студентам технических направлений становиться 
грамотными качественными специалистами и исследователями.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема полноправных партнёров по воспитанию детей 

дошкольного возраста – дошкольной образовательной организации и семьи. Главная цель 
педагогов дошкольной организации в системе взаимодействия — профессионально помочь 
семье в воспитании и развитии дошкольников.  
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Семья, взаимодействие, формы работы с родителями, дошкольная образовательная 

организация. 
 
За многолетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего 

поколения: семейное и общественное. Они имеют специфические возможности в 
формировании личности ребенка. Семья и дошкольные образовательные организации 
(далее – ДОО) являются институтами социализации детей. Несмотря на то, что 
воспитательные функции ДОО и семьи неодинаковы для всестороннего развития ребенка 
очень важно их взаимодействие. ДОО исполняет важную роль в развитии ребенка так как 
именно в детском саду ребенок приобретает умение организовывать собственную 
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деятельность и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Однако, насколько 
эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к 
ДОО. Без активного участия родителей детей в образовательном процессе всестороннее 
развитие дошкольника вряд ли возможно. По мнению И.М. Аникановой «главной 
особенностью семейного воспитания признается особенная атмосфера, благодаря которой у 
ребенка дошкольника формируется отношение к себе, что определяет его чувство 
самоценности. Бесспорно, что только пример родителей, их личные качества во многом 
обусловливают эффективность воспитательной функции семьи. В основе новой концепции 
взаимодействия семьи и ДОО находится идея о том, что за воспитание детей несут 
ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, 
поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность». Новых отношений 
семьи и ДОО требует признание приоритета семейного воспитания.  

Новизна этих отношений ДОО и семьи сегодня определяется такими понятиями как 
«сотрудничество» и «взаимодействие». Понятие «сотрудничество» рассматривается нами 
как общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия контролировать, 
указывать и оценивать, а «взаимодействие» — это способ организации совместной 
деятельности с помощью общения. 

Самый важный момент в контексте «семья - ДОО» - личностно - ориентированное 
взаимодействие педагога и родителей по вопросам, связанным с проблемами и радостями, 
удачами и неудачами, сомнениями и размышлениями в процессе воспитания 
определенного ребенка в данной семье.  

Для достижения высокой результативности образовательного процесса в ДОО большое 
значение имеет взаимодействие с родителями детей дошкольного возраста. Педагоги 
придумывают все новые и новые формы работы с родителями для вовлечения родителей в 
воспитание их детей: собрания, информационные стенды, родительские группы. 

Однако необходимо отметить, что первый и самый важный этап в работе с родителями – 
это установление доверительных отношений. Основой такого сближения может быть 
только сам ребенок. В своем диссертационном исследовании М.С. Задворная отмечает, что 
«анализ научных исследований (Е.П. Арнаутова, И.М. Марковская, Д.И. Фельдштейн, А.А. 
Шведовская) позволяет сделать вывод об имеющихся проблемах, связанных со снижением 
ценности детства в семье и возрастанием неспособности этого социального института 
выполнять свои функции по отношению к ребенку, а также показывает, что педагоги ДОО 
не всегда готовы к оказанию психолого - педагогической поддержки семей (Р.Д. 
Мубинова). Анализ данных, полученных учеными в последние годы, указывает на 
сохранение в педагогической практике формального характера взаимодействия педагогов и 
родителей: 83,3 % педагогов осуществляют взаимодействие на основе субъект - объектных 
отношений» [2].  

В современных условиях модернизации системы дошкольного образования основной 
линией стал переход на личностно - ориентированный характер взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, в том числе педагогов дошкольных образовательных 
организаций и родителей детей дошкольного возраста [1]. 

Мы не можем не отметить, что сегодня нет ни одной семьи, которая бы не нуждалась в 
психолого - педагогическом сопровождении. Даже если семья обладает очень высоким 
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уровнем педагогических и психологических знаний, все равно, она нуждается в том, чтобы 
педагог рассказал родителям о тех сторонах жизни ребенка, которые скрыты от их взгляда.  

Первый этап знакомства семьи с ДОО, самый сложный, иногда он достаточно 
длительный, потому что в природе человека, возникает желание найти сразу не 
положительные стороны личности, а проблемные, отрицательные. И очень часто, когда 
родители спрашивают у педагога о своем ребенке, педагог начинает вспоминать, а какие 
сложности, какие проблемы были у его воспитанника в течение дня. Особенно этот этап 
важен в период адаптации, когда родитель ещё настороженно относится к детскому саду, а 
ребенок испытывает определенные трудности, связанные с привыканием к новому 
пространству, поэтому установление доверительных отношений в этот период особенно 
важен. Родители будут доверять педагогу, если почувствуют, что они приняли их ребенка и 
относятся к нему с вниманием, заботой. 

Второй этап взаимодействия с родителями, когда мы предлагаем им стать активными 
участниками образовательного процесса, поучаствовать в спортивных праздниках, 
конкурсах, театрализованных представлениях, утренниках. Большое значение на этом этапе 
приобретает включение родителей в совместную деятельность с детьми. Например, если 
папа любит играть в шахматы, то он может научить мальчишек в группе, которую 
посещает сын играть в шахматы.  

В нашей ДОО сложилась определённая система в работе с родителями. Использование 
разнообразных форм работы дало определённые результаты: родители, стали активными 
участниками встреч и помощниками педагога, создана атмосфера взаимоуважения. 
Организация взаимодействия с семьёй - работа трудная, не имеющая готовых технологий и 
рецептов. Чаще всего её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 
педагога, его умением стать профессиональным помощником семьям воспитанников. 
Взаимодействие родителей и детского сада — это многолетняя и кропотливая работа, 
требующая терпеливого, неуклонного следования выбранной миссии. Главное, это 
готовность всех участников образовательного процесса. Мы считаем, что ДОО на 
сегодняшний день должна находиться в режиме развития, а не функционирования, 
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 
зависимости от этого должны меняться формы и направления работы с семьей.  

Естественно, такое партнерство будет с приоритетом в сторону ДОО, главенствующая 
роль которой заключается в умелой, профессиональной организации взаимодействия. 
Единство семейного и общественного воспитания может обеспечить педагог сада, 
знающий и понимающий происходящие в обществе социальные процессы, умеющий их 
адаптировать к реальным условиям конкретной семьи, дифференцирующий объективно и 
правильно оценивающий возможности детского сада и семьи в развитии ребенка. Ведь 
именно от интуиции и мастерства педагога зависит выбор способов и средств 
взаимодействия с родителями в каждой конкретной ситуации. Таким образом, требования к 
педагогу существенно возрастают, так как одной из его приоритетных задач становится 
развитие субъектной позиции родителей, предполагающей активность, инициативность и 
ответственность во взаимодействии с дошкольной организацией. 
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ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 
 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В статье проанализированы проблема подготовки 

высококвалифицированного специалиста, изучен подход к определению воспитания - как 
целенаправленного, специально организованного и сознательно осуществляемого процесса 
воздействия на личность.  

Ключевые слова: воспитание, образование, учебный процесс, обучение, 
совершенствование. 

Новая парадигма образования вносит изменения в смысл и значение некоторых 
категорий педагогики. Особенно тех, что характеризуют процесс воспитания. Это 
естественный процесс, соответствующий динамике развития любой системы. Предельная 
точность терминов позволяет снять многие проблемы в развитии самой науки и, конечно 
же, практики, в частности, воспитательного процесса, который претерпевает наиболее 
значительные преобразования 

И это касается прежде всего, самого понимания понятия воспитания. Традиционный 
подход к определению воспитания - как целенаправленного, специально организованного и 
сознательно осуществляемого процесса воздействия на личность, как на объект, в 
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настоящее время претерпевает изменения особенно, если речь идет не о ребенке, а о 
подростке, юноше, взрослом человеке. Мы не вправе рассматривать личность - как объект 
воспитательных воздействий. Воспитать или обучить нельзя, если человек этого не захочет, 
поэтому сознательное, специально организованное воздействие необходимо направить на 
то, чтобы развернуть развивающуюся личность на положительное восприятие 
целенаправленных усилий на него: и помочь воздействовать на самосознание через 
конкретную деятельность, личный жизненный опыт, через чувства, переживания, которые 
он испытывает, создавая для этого необходимые условия. Развивающуюся личность 
необходимо рассматривать как субъект, который сам проходит этапы саморазвития, 
самопознания, самопределения, самореализации, т.е. самосозидания, а воспитатель, п 
широком смысле этого слова, должен помочь в этом: 

В последние годы и нашей стране широко создаются и опробуются новые методы и 
технологии обучения Вводя педагогическую инновацию общеобразовательное учреждение 
нового типа призвано не только учитывать экономические, социально - культурные 
реальности, задачи фундаментального образования, но также обеспечивать охрану и 
укрепление здоровья подрастающего поколения. Это тем более необходимо, что следствии 
падения экономического благосостояния населения страны, несоответствия условий 
обучения и учебной нагрузки возрастным возможностям детей и подростков состояние 
здоровья детей резко ухудшилось. 

Информационный блок, представляемый нашим слушателям, необъятен и зачастую 
превращается в неподъемный информационный груз, способный нанести вред 
физическому здоровью, затормозить развитие его эмоциональной сферы, 
коммуникативных навыков. 

Основополагающими идеями, которыми нужно руководствоваться в воспитании 
личности на современном этапе являются тезисы следующего порядка: 

Россия - многонациональная федерация, и для её государственной целостности и 
политической стабильности следует учитывать ошибки прошлого и строить национальную 
политику на принципах реальной демократии, которая предполагает “обратную связь” 
политического центра и субъектов федерации, с одной стороны, и политических 
институтов и гражданского общества, - с другой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена описанию возможностей информационных технологий для 

разработки ресурсов и материалов образовательного назначения. 
Ключевые слова 
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На сегодняшний день не существует сфер, в которых не использовались бы возможности 

информационных технологий. К примеру, практически на всех предприятиях используется 
автоматизация производства, а информатизация общества достигла невиданных масштабов. 
Не обошли они стороной и область преподавания. 

Информационная технология (IT) представляет собой процесс, в котором 
применяются различные методы и средства сбора, обработки и дальнейшей передачи 
данных с целью получить обновлённую информацию об объекте, процессе или явлении. Её 
целями является, прежде всего, создание информации, проанализировав которую человек 
сможет принять решение касательно того или иного действия. 

Применение рассматриваемых технологий в учебных процессах повышает мотивацию 
учащихся, экономит учебное время, а использование наглядной информации способствует 
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более успешному усвоению материала. Именно поэтому сегодня так активно происходит 
приобщение учащихся к IT - сфере. 

Примеры использования IT - технологий в образовательных процессах 
В ходе обучения информационные технологии используются для: 
1. Для организации учебного процесса; 
2. Подготовки соответствующих пособий; 
3. Изучение нового материала; 
4. Компьютерный контроль обучающихся; 
5. Получения и обработки информации из Всемирной сети; 
6. Создание сайта образовательного учреждения, связывающее родителей, учителей 

и учеников. 
Наиболее простым и распространённым методом использования ПК (персонального 

компьютера) является демонстрация иллюстрированного материала. У учащихся нет 
надобности в переноске большого количества книг и создания закладок в них, учитель же 
при этом может заранее отобрать необходимый демонстрационный материал. Особенно 
удобен компьютер в плане создания такого материала, как таблицы, диаграммы, схемы и т.д. 
Это позволяет задать необходимый темп обучения, и при случае вернуться к какому - либо 
из пройденных этапов. 

Ко всему прочему, компьютер позволяет обучить учеников навыкам конспектирования. 
Ведь, как показывают наблюдения, учитель зачастую делает записи на доске довольно 
быстрыми темпами, и учащийся не успевает их записывать, к тому же, не все преподаватели 
пишут разборчивым почерком. 

Для примера приведем разработанный в рамках данного исследования электронный 
ресурс для обучения будущих учителей проектированию и проведению элективных курсов 
экономико - математической направленности. 

Главное окно программы разделено на четыре фрейма. Основными являются два из них. 
В левый фрейм загружается файл с содержанием спецкурса, а в правом – отображается 
материал выбранного пункта из содержания. 

 

 
Рисунок 1. Главное окно приложения 
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Ресурс содержит теоретический материал, планы лекций и подробные планы 
разработанных практических занятий, список основной и дополнительной литературы, а 
также файлы с нормативными документами, которые можно просмотреть, а при желании – 
выполнить их загрузку на пользовательский компьютер. 

 

 
Рисунок 2. Структура практического занятия 

 
Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что вариантов применения ИТ - 

технологий в образовательных процессах намного больше, чем тех, что были представлены 
в данной статье, и возможности их использования весьма обширны вследствии быстрого 
развития IT - сферы. 
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В университетах Российской Федерации в настоящее время значительно расширилось 

количество направлений подготовки студентов, а так же появились соответствующие 
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магистерские программы, где преподаётся дисциплина «Нелинейные задачи строительной 
механики». Для студентов, обучающихся на специалитете и в магистратуре, преподавание 
данной дисциплины имеет некоторые особенности, связанные с комплексным подходом к 
преподаванию. 

Одновременно с изучением «нелинейных задач строительной механики» студенты 
обычно проходят следующие дисциплины: «теория упругости, пластичности и 
ползучести»; «теория расчёта пластин и оболочек»; «устойчивость и динамика 
сооружений»; «расчёт пространственных строительных конструкций» [1].  

При изучении непосредственно предмета «нелинейные задачи строительной механики», 
в зависимости от рабочей программы, принятой в конкретном вузе, студенты могут 
рассматривать следующие разделы: классификация различных видов нелинейного расчёта 
строительных конструкций; расчёт по деформированному состоянию; метод предельного 
равновесия; вантовые конструкции; основные уравнения нелинейно - упругого и 
упругопластического тела; методы решения задач нелинейной теории упругости и теории 
пластичности [2]. 

Очевидно, что представленные разделы науки в зависимости от традиций конкретного 
вуза, могут входить в область изучения различных предметов. Например, тесно связаны 
между собой расчёты по деформированному состоянию систем при изгибе и расчёты 
строительных конструкций на устойчивость; уравнения нелинейно - упругого и упруго - 
пластичного тела, расчёт пластин и оболочек и расчёт вантовых сеток.  

Следовательно, требуется комплексный подход к преподаванию указанных разделов 
механики деформируемого твёрдого тела во избежание дублирования одинакового 
материала на разных предметах, и наоборот, нужно не упустить важных аспектов, чтобы 
студенты получили всю полноту знаний и компетенций. 

Представляется целесообразным написание единых согласованных учебных пособий для 
данных смежных дисциплин, где будут представлены теоретические основы и методики 
решения задач с учётом имеющихся междисциплинарных связей. Это идёт в основном 
ключе развития современной науки, устанавливающей тесные взаимосвязи между разными 
частями знаний. Возможен параллельный расчёт одних и тех же конструкций на разных 
предметах отличающимися методами. В таком случае студенты получат возможность 
увидеть дуальность параллельных расчётов, осознать на практике позитивистский подход, 
поможет им осознанно выбирать для строительной конструкции оптимальную расчётную 
схему и конкретный метод расчёта, что разовьёт их компетенции и пригодится в 
дальнейшей работе. 

Для дальнейшего развития методики преподавания требуется широкое обсуждение 
разных аспектов данного вопроса на специализированной научно - педагогической 
конференции. Авторы рабочих программ, курсов лекций и преподаватели, непосредственно 
ведущие занятия по предмету смогут обменяться опытом и особенностями своей работы. 
Конференцию следует организовать на базе одного из ведущих вузов страны. Это позволит 
в дальнейшем определить некоторые общие базовые принципы преподавания дисциплины 
«Нелинейных задач строительной механики» и смежных с ней иных предметов в вузах 
Российской Федерации, что будет способствовать формированию единого 
общероссийского образовательного поля и общему повышению уровня преподавания 
специализированных дисциплин. 
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Аннотация 
В статье рассматривается одно из главных направлений деятельности детского сада - 

взаимодействие c родителями детей и раскрывается состояние проблемы по этому вопросу. 
Автором представлены разнообразные формы и методы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьями воспитанников. 
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учреждение. 
 
Детство - самая незабываемая пора в жизни каждого человека. Для каждого ребенка 

детство наполнено любовью родителей и заботой педагогов. Родительская любовь 
формирует у человека чувство психологической защищённости, даёт ему «запас 
прочности», «эмоционального тыла», поддержку и безусловное безоценочное принятие [2]. 
В течение всей последующей жизни человек сохраняет все, что он приобрел в семье. Под 
воздействием социально - экономических условий и внутренних процессов развития семья 
является постоянно меняющейся системой, на которую влияют такие явления, как 
индустриализация, миграция, урбанизация и др.  

Семья - социальная группа людей, в которой представлены различные возрастные, а 
иногда и профессиональные «подсистемы», это дает возможность ребенку активнее 
проявлять свои интеллектуальные и эмоциональные возможности, быстрее реализовать их. 
Как воспитательную систему семью рассматривали российские ученые Е.П. Арнаутова, 
P.C. Буре, О.Л. Зверева, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова, B.C. Мухина, как психологическую 
систему Л.С. Выготский, А.А. Бодалев, Р.В. Овчарова, методологические основы семьи и 
семейного воспитания исследовали В.Г. Афанасьева, З.И. Васильевой, А.Г. Харчева, а 
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взаимодействие образовательных учреждений с семьей и членов семьи между собой 
изучали Ю.П. Азаров, Т.В. Волкова, М.С. Задворная. 

Исследования ученых (Л.И. Божович, Н.Ф. Виноградовой, Л.В. Загик, Т.А. Марковой и 
др.) показали, что современная семья остро нуждается в помощи специалистов на всех 
этапах дошкольного детства, где главным условием развития взаимодействия с семьей 
является общение в системе «педагог - ребенок - родитель». Как утверждает М.С. 
Задворная «в последние годы активизировался поиск содержания, форм, методов и средств 
взаимодействия субъектов образовательного процесса» [1]. Таким образом, в последнее 
время начала развиваться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 
образовательного учреждения (далее - ДОУ).  

Мы можем отметить, что от вовлеченности родителей в работу ДОУ выигрывают все. Во 
- первых, дети начинают с гордостью и уважением относиться к своим родным, во - вторых, 
родители приобретают опыт сотрудничества как со своим ребенком, так и с 
педагогическим коллективом и, в - третьих, педагоги, которые в процессе совместного 
общения получают столь важную информацию о детско - родительских отношениях в 
семье.  

Опыт работы нашего ДОУ свидетельствует, что педагоги детского сада не всегда умеют 
определить конкретные задачи и выбирать соответствующие им содержание и методы 
работы с семьей. При выборе методов сотрудничества педагоги не всегда учитывают 
возможности и условия жизни конкретных семей, а педагоги с маленьким стажем работы, 
чаще всего используют коллективные формы взаимодействия с родителями детей 
дошкольного возраста. Проблемы во взаимодействии с родителями у педагогов связаны с 
недостаточным знанием педагогами специфики семейного воспитания, неумением 
анализировать особенности воспитания детей, а также с уровнем педагогической культуры 
родителей, без этих знаний невозможно спроектировать педагогическую деятельность по 
отношению к родителям и детям. Нельзя не отметить, что у многих педагогов 
дошкольников недостаточно развиты коммуникативные умения.  

Отсутствие доверия, взаимопонимания и сотрудничества между ДОУ и семьями 
воспитанников, а кроме того недостаточная педагогическая компетентность родителей 
являются проблемами, которые сегодня педагогическим работникам ДОУ необходимо 
разрешить. Педагоги ДОУ столкнулись с тем, что родители, не имея в достаточной мере 
знаний о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребёнка, осуществляют 
воспитание вслепую, по наитию. Многие родители интересуются только организацией и 
проведением режимных моментов (питание, сон, прогулка), считают, что детский сад – это 
то место, где просто присматривают за детьми, пока родители на работе. Всё это, как 
правило, не приносит положительных результатов. 

Сегодня педагогические работники отмечают необходимость привлечения 
родителей к непосредственному участию в работе детского сада, но в реальных 
взаимоотношениях педагоги и родители испытывают ряд сложностей: навязывание 
педагогами собственной точки зрения, нехватка времени для диалога во благо 
ребенка, ощущение несостоятельности может привести к формированию личных и 
профессиональных предубеждений, которые мешают родителям детей стать 
активными участниками образовательного процесса, поэтому педагоги должны 
проявить инициативу и понять, каким образом выстроить взаимодействие с каждой 
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отдельной семьей. Как констатирует М.С. Задворная «личностно - ориентированное 
взаимодействие педагогов с родителями детей дошкольного возраста 
рассматривается как процесс, который включает в себя взаимосвязанные и 
взаимозависимые элементы: общение; познание личности детей и их родителей; 
постоянный двусторонний контакт» [1].  

Формы взаимодействия детского сада с родителями мы рассматриваем как способы 
организации совместной деятельности и общения. Практика показывает, что эффективное 
взаимодействие возникает лишь тогда, когда используются активные формы и методы: 
дискуссия, круглый стол, проблемные семинары, тренинговые семинары, 
консультирование, совместное изготовление поделок, бинарные занятия, общение по 
телефону (информирование родителей и личное общение по вопросам развития и 
воспитания ребенка, решение проблемных вопросов). Мы можем констатировать, что 
личностно - ориентированное взаимодействие с родителями детей дает положительные 
результаты. Одним из перспективных направлений в работе с родителями являются 
Интернет - ресурсы, созданные специально для информирования родителей по всем 
аспектам жизни детского сада.  

Таким образом, мы можем констатировать, что благодаря использованию современных 
форм и методов взаимодействия с родителями повысился уровень их психолого - 
педагогической грамотности, возрос уровень культуры межличностного общения, о чем 
говорят и следующие показатели: 
  большинство родителей (63 % ) проявляют интерес к содержанию образовательного 

процесса; 
 увеличилось количество родителей (53 % ) обращающихся к педагогу за помощью в 

вопросах, касающихся развития ребенка; 
 практически 70 % родителей идут на личный контакт с педагогом; 
 возросла активность родителей (75 % ) участвующих в совместной деятельности. 
Таким образом, взаимодействие ДОУ и семьи должно стать конструктивным 

сотрудничеством, основанным на объединении совместных усилий семьи и ДОУ, которое 
приведет к созданию единого пространства развития каждого ребенка. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
Согласно программам ФГОС по английскому языку, «в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы». 

Ключевые слова 
Коммуникативные компетенции, диалог, ситуации общения, речевое поведение, 

полилогическая речь, ролевая игра, навыки устной речи. 
 
В настоящее время тема «Развитие речевых компетенций на занятиях по английскому 

языку» является очень актуальной в средних специальных учебных заведениях. Многие 
выпускники школ, решившие продолжить свое обучение в ССУЗах (колледжах, 
техникумах, училищах), очень слабо владеют навыками чтения, аудирования и, тем более, 
письма и говорения. Преподаватель иностранного языка часто сталкивается с данной 
проблемой у студентов - первокурсников. В результате контрольных срезов по 
пройденному материалу с 1 по 9 классы средней школы преподаватель иностранного языка 
ССУЗа должен не только восполнить пробел в школьных знаниях первокурсников, но и 
развивать речевые компетенции в процессе обучения в течение всего курса. Предлагаю 
рассмотреть подробнее, что относится к речевым компетенциям и какими средствами 
возможно их развитие и совершенствование. 

 Понятие коммуникативной (речевой) компетенции понимается как «знания, умения и 
навыки, необходимые для понимания чужих и порождения своих собственных программ 
речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям». Успешность достижения 
данного результата зависит от применяемых методик и стилей овладения иностранным 
языком, использования жизненного и ассоциативного опыта, грамотной мотивации 
учащихся, что, несомненно, наглядно выражается в тренировочных упражнениях, которые 
направлены на усвоение и закрепление необходимого языкового материала (конструкции, 
слова, выражения) путем повторения, изменения или трансформирования выделенных и 
отработанных моделей. Лучшими из таких упражнений являются задания, моделирующие 
жизненные обстоятельства. По - другому их называют «учебными речевыми ситуациями». 
Основными чертами реального общения являются: 

 - реальные жизненные обстоятельства; 
 - заинтересованность говорящих в содержании разговора; 
 - необходимость вести разговор на иностранном языке – иначе информация не может 

быть получена. Например, используются такие задания: «Составьте и разыграйте диалог 
между продавцом и покупателем обуви» или «Расскажите о самом удобном (на ваш взгляд) 
виде транспорта для поездки на море».  
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Очень часто приходится составлять диалоги по прочитанному тексту. В таком диалоге 
обучающиеся не только задают вопросы друг другу, но и высказывают свое отношение к 
некоторым вопросам.  

 Примерные темы для составления диалогов - ситуаций: 
o You are in your office and a visitor begins begins smoking. It isn’t allowed in your office. 
o You are a shop - assistant. Ask a customer to shut the door on the way out. 
o You got to the bank and it was closed. Ask a friend to lend you 30 dollars until Monday. 
 В таких ситуациях от обучающихся требуются умение вообразить себя в определенной 

роли, а также желание участвовать в своего рода игре. Они должны научиться придумывать 
содержание воображаемого разговора. Такие задания предполагают использование их 
жизненного опыта. Общее умение говорить формируется постепенно из способностей 
владения отдельными дозами речевого материала.  

Еще одной формой развития речевых компетенций является полилогическая речь, где, на 
мой взгляд, самой интересной и действенной выступает ролевая игра. Каждому участнику 
присваивается роль, указанная на бэйджике. На первом этапе они высказывают свое мнение 
о той ситуации, в которой они оказались. 

 На заключительном этапе овладения определенной темой, когда навыки чтения, 
аудирования, письменной и диалогической речи отработаны, можно предложить 
обучающимся проблемную ситуацию, в которой обсуждается тема, основанная на 
полученных знаниях. 

 Таким образом, использование подобных форм обучения монологической, 
диалогической и полилогической речи приводит к хорошим результатам. В результате 
обучающиеся, во - первых, постепенно преодолевают психологический барьер в боязни 
сделать ошибку в речи, т.к. преподаватель в процессе речевой деятельности исправляет 
ошибки в доброжелательном тоне. Во - вторых, у обучающихся формируются хорошие 
навыки устной речи за счет интереса, присутствующих в этих видах и формах работы. В - 
третьих, они учатся правильно общаться друг с другом, быть вежливыми и воспитанными. 
И, наконец, развиваются их мышление и способность быстро реагировать на заданную 
ситуацию. 
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практически не обучают профессиональным навыкам, при этом они реально воспринимают 
чуть более половины информации.  

Ключевые слова. Студенты ВУЗа, современные условия, практические навыки, 
доступность информации.  

 В условиях научно - технического прогресса, повсеместного использования инноваций 
главным конкурентным преимуществом организаций становится наличие 
квалифицированных кадров, способных к созданию, разработке и использованию 
инновационных подходов и методик. Практико - ориентированный подход к обучению 
студентов требует от них не только наличия уровня необходимых знаний, но и конкретных 
компетенций. Для повышения качества подготовки студентов – бакалавров в нашей стране 
реализуется Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 года), применяются 
группы стандартов, разработана Национальная система оценки качества образования, 
введены Государственные образовательные стандарты. В реализации практико - 
ориентированного подхода преподаватель и студент: обучающий и обучающийся являются 
членами одной команды, успех освоения профессиональных компетенций зависит в равной 
степени от обоих. Поэтому актуальным представляется изучение удовлетворенности 
современных студентов качеством обучения, направленностью на овладение конкретными 
профессиональными навыками.  

 Целью проведенного исследования явилось изучение реализации практико - 
ориентированного подхода к обучению студентов в ВУЗе.  

 Объект и методы.  
 Для изучения реализации практико - ориентированного подхода автором была 

разработана специальная анкета, направленная на изучение направленность обучения 
студентов, включения профессиональных навыков в рабочие программы. Методики 
самооценки позволяют получить более точное представление респондентов. Поэтому 
вопросы были направлены на самооценку степени освоения тех или иных навыков, 
которые необходимы в будущей профессиональной деятельности, во время обучения в 
ВУЗе. Анкета состоит из 13 утверждения, которые сами студенты, обучающиеся в ВУЗе. 
должны оценить по десятибалльной шкале, где 0 означает отсутствие, а 10 - максимальную 
реализацию. С помощью данной анкеты было проведено анкетирование 46 студентов 
Самарского государственного экономического университета второго курса, обучающихся 
по специальности « Городское и муниципальное управление», в возрасте 19 - 20 лет. Они 
были взяты методом сплошной выборки. Студенты оценивали не отдельного 
преподавателя, а общую тенденцию преподавателей данного ВУЗа на овладение 
студентами практическими навыками, необходимыми в будущей профессии. Хотя с 
помощью данной анкеты можно оценивать и направленность на практику также и 
отдельного преподавателя. Затем результаты анкетирования были обработаны 
общепринятыми статистическим методами.  

 Полученные результаты.  
 Результаты анкетирования современных студентов ВУЗа по самооценке освоения 

некоторых практических навыков, необходимых в будущей профессии, 46 студентов 19 - 
20 лет Самарского государственного экономического университета второго курса 
специальности «Городское и муниципальное управление», взятых методом сплошной 
выборки, представлены в таблице 1.  



73

Таблица 1 
Результаты самооценки студентов овладением практическими навыками 

Утверждение  M m 
Помимо теории, преподаватель на занятиях 
приводит много практических примеров  

7, 52 0,78 

В учебный план включены выездные экскурсии 
на предприятия  

4,69 0, 38 

Кроме теории, преподаватель обучает 
практическим навыкам  

6,87 0,69 

После окончания обучения в ВУЗе я смогу 
применять те навыки, которыми овладел во время 
учебы в ВУЗе  

6,61 0,71 

Во время учебы я овладел конкретными 
практическими навыками  

5,65 0,49 

Доступность преподнесения информации  6,72 0,72 
Использование медиа - и аудио - материалов на 
занятиях  

7,75 0,78 

Повторное разъяснение преподавателем сложных 
вопросов при необходимости  

7,65 0,74 

Использование деловых игр. Учебных дискуссий, 
круглых столов в процессе обучения  

6,26 0,59 

Возможность овладеть современными 
информационными технологиями в процессе 
обучения  

6,22 0,69 

Возможность ознакомиться на практике с 
организациями - потенциальными 
работодателями с возможностью 
продемонстрировать собственные полученные во 
время учебы умения  

6,36 0,65 

Демонстрация полученных во время учебы 
профессиональных навыков потенциальному 
работодателю  

4,22 0,39 

Заинтересованность преподавателей в помощи 
студентам во время прохождения 
производственной и учебной практики  

5,17 0,55 

 
 Как видно из таблицы 1, наиболее высокая оценка, по субъективной оценке студентов, 

это использование медиа и аудио - материалов на занятиях и разъяснение при 
необходимости трудных вопросов при затруднении их восприятия студентами. 
Преподаватели также довольно часто приводят практические примеры.  

 Обсуждение результатов.  
Помимо теории, преподаватель на занятиях приводит много практических примеров. Это 

утверждение было оценено на 7, 52±0,78 баллов из 10. Таким образом, практически все 
преподаватели на собственных ошибках, примерах решений и сложных случаях заранее 
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обучают студентов избегать некоторых ошибок, принимать правильные решения. Путем 
наглядных примеров они демонстрируют связь преподаваемых знаний с будущей 
практикой. Безусловно, это облегчает восприятие студентами информации. Они начинают 
представлять, каким образом смогут применить полученные знания в будущей профессии. 
Однако. Они пока не имеют опыта работы и не знают специфики работы в конкретной 
организации. Поэтому. На наш взгляд, они могут только запомнить эти примеры и 
варианты решений и выхода из конкретных ситуаций. Оценить правильность действий, 
взвешенность принимаемых решений они пока не могут. Поэтому, если пример не 
врежется в память студента своей оригинальностью, эмоциональностью преподнесения, 
необычностью решения, то он быстро сотрется из памяти, так как не основан на 
непосредственном личном опыте.  

 Утверждение «В учебный план включены выездные экскурсии на предприятия» 
оценено студентами на 4,69±0, 38 балла. Т.е. сами студенты оценили, что не имеют по сути 
возможности реально знакомиться с предприятиями, организациями, наглядно знакомиться 
со спецификой своей будущей работы. Это следует понимать как пожелание студентов во 
время учебы знакомиться с особенностями работы отдельных предприятий.  

 Утверждение «Кроме теории, преподаватель обучает практическим навыкам» оценено 
студентами на 6,87±0,69 балла - чуть выше половины возможной величины. Студенты 
оценивали не конкретного преподавателя, в суммарно преподавателей данного ВУЗа. 
Таким образом, только половина преподавателей на занятиях помогают студентам овладеть 
конкретными практическими навыками.  

Чуть больше половины студентов могут после окончания учебы в ВУЗе применять на 
практике профессиональные навыки, которым им обучали в ВУЗе (6,61±0,71). 
Преподаватели не уделяют достаточного времени практическим навыкам, отрабатывают их 
недостаточно. А ведь обучение навыкам (автоматизированным умениям) возможно лишь в 
результате многократного повторения. Это подтверждается показателем следующего 
утверждения «Во время учебы я овладел конкретными практическими навыками», которое 
студенты оценили в 5,65±0,49 балла из 10 возможных. Данное утверждение имеет самую 
низкую оценку. Оно позволяет сделать вывод о том, что практико - ориентированный 
подход не реализуется. Доступность преподнесения информации оценена в 6,72±0,72 
балла, т.е. студенты не все понимают на лекциях и занятиях, усваивают чуть более 
половины материала. При этом преподаватели достаточно широко используют на лекциях 
и занятиях медиа и аудио - материалы (7,75±0,78). По - видимому, эти материалы заменяют 
живое слово, и студенты понимают только половину материала. При этом преподаватели 
достаточно подробно разъясняют (7,65±0,74) повторно сложный материал. Но не все 
студенты могут решиться подойти к преподавателю за разъяснением, они робеют в 
ожидании экзамена, боятся показать очевидный пробел. На наш взгляд, недостаточно 
широко используются деловые игры, дискуссии, круглые столы (6,26±0,59). Эмоционально 
преподносимая информация запоминается лучше. Если студент отстаивал собственное 
мнение в ходе дискуссии, он его запомнит навсегда. Даже взрослым людям при обучении 
применяют деловые игры. Это вносит оживление в процесс обучения, облегчает 
запоминание и освоение информации. А опрошенные студенты имели возраст 19 - 20 лет. 
Преподнесение информации не в виде сухой лекции, а в форме деловой игры сделает 
информацию более доступной для понимания, ведь студенты реально понимают только 
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половину. Но проведение деловых игр требует разработки сценария, подготовки. 
Проведением игры нужно управлять. Это не просто игра, а форма обучения, которая 
требует контроля и определенного педагогического мастерства. Преподаватели не часто 
пользуются подобными формами обучения студентов ВУЗа.  

«Возможность овладеть современными информационными технологиями в процессе 
обучения» предоставляется недостаточно (6,22±0,69). А подобные навыки необходимы в 
современных условиях. «Возможность ознакомиться на практике с организациями - 
потенциальными работодателями с возможностью продемонстрировать собственные 
полученные во время учебы умения» составила 6,36±0,65 балла, т.е. студенты практически 
не имеют возможность ознакомиться с будущим местом работы и тем более показать себя 
(«Демонстрация полученных во время учебы профессиональных навыков потенциальному 
работодателю» составила 4,22±0,39 балла). «Заинтересованность преподавателей в помощи 
студентам во время прохождения производственной и учебной практики» достаточно 
низкая - 5,17±0,55 балла. По сути, студентам не помогают.  

 Выводы.  
1. В современных условиях направленности обучения в ВУЗе на практическую 

ориентированность чуть более половины студентов сможет применить на практике 
необходимые профессиональные навыки. 

2.  Чуть более половины студентов смогут овладеть во время учебы современными 
информационными технологиями.  

3.  Чуть более половины студентов понимают преподносимый им материал. Возможно, 
это связано с широким использованием медиа - и аудио - материалов и недостаточным 
использованием деловых игр и круглых столов.  

4. Современные студенты практически не имеют возможности ознакомиться с местом 
будущей работы и продемонстрировать собственные умения и знания.  

© Сухова Е.В. 2018  
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Актуальной проблемой на сегодняшний день является состояние здоровья и физическая 
подготовленность учащейся молодежи. Новые социально - психофизиологические условия, 
климатогеографическая среда, интенсивный учебный процесс предъявляют высокие 
требования к компенсаторно - приспособительным механизмам организма студентов и 
могут приводить к снижению физических и психических возможностей, переутомлению и 
заболеваниям. По данным Министерства здравоохранения заболеваемость студентов 
составляет в среднем 565 человек на 1000, из них 70 % студентов вузов страдают 
хроническими заболеваниями [1]. 

Наряду с общими признаками, в условиях вуза возрастает значение специфических 
факторов, присущих студенческому контингенту: новизна социального коллектива, 
отсутствие самостоятельных навыков распределения бюджета времени и материальных 
средств, изменение режима учебы и отдыха, питания, а так же курения и употребления 
алкоголя. Все это обостряет внимание вузовских работников на отношение студентов к 
собственному здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ) [2]. 

Ежегодно в здравпункт ВолгГМУ обращаются более 30 % обучающихся студентов с 
жалобами на различные заболевания. Так в 2017 г. обратились 1628 студентов, на 23 % 
больше, чем в 2016 г. С острыми респираторными инфекциями, пневмонией и гриппом 
зарегистрировано – 1241 человек (2015 г. – 950 человек). На каждого заболевшего 
приходится 10 дней пропусков занятий. Количество больных студентов к старшим курсам 
возрастает. По данным медицинского осмотра специальную и подготовительную 
медицинскую группу имеют 1626 (30,7 % ) студентов. На 83 % увеличивается 
заболеваемость студентов во время и сразу после сессии.  

В анкетировании 2017 года приняли участие 656 юношей и девушек 1 - 6 курсов.  
В результате исследований выявлено, что «внимательно следят за своим здоровьем» 

более 65 % студентов, «следят за своей физической работоспособностью» - 58,4 % , 
оздоровительной физической культурой занимаются - 34,4 % . Утверждают, что «Хорошее 
здоровье – это то, что не требует усилий» - 39,5 % молодых людей.  

Много думают о своем внешнем виде 64,6 % респондентов, стараются выглядеть 
привлекательно для противоположного пола - 85,4 % , довольны своим внешнем видом - 78 
% . Менее 48 % студентов достаточно бывают на свежем воздухе, используют 
закаливающие процедуры - лишь 15,5 % . Признались, что хотели бы снизить массу тела на 
пару килограммов 40 % юношей и девушек. При этом используют диету, чтобы похудеть 
лишь 8 % , ходят в сауну и на массаж – 7 % . Отметили, что часто употребляют кофе – 55 % 
учащихся, сладости – 75 % , мучные и кондитерские изделия – 81,7 % . 

Подверженность болезням отметили 43 % студентов специального учебного отделения 
(СУО) и 16 % - основного учебного отделения (ОУО). Сознались в постоянной боязни 
пропустить учебные занятия из - за болезни 50 % юношей и девушек с ослабленным 
здоровьем, и 34 % учащихся ОУО. Неудовлетворенны своим здоровьем 71 % респондентов 
специальной медицинской группы и 40,8 % - основной. По сравнению со студентами 
основного учебного отделения, представители специального в 1,5 раза чаще принимают 
лекарства, витамины, препараты стимулирующие работоспособность. Посещают врача в 
течение учебного года 26 % студентов СУО и 16 % - ОУО. Используют как 
оздоровительную методику закаливание 10 % , сауну - только 9 % , массаж и самомассаж - 
лишь 8 % . Недостаточно бывают на свежем воздухе более 50,6 % студентов. На вопрос 
«Курите ли Вы?» положительно ответили 24 % студентов СУО и 27 % - ОУО.  

Отметили, что довольны своим внешнем видом 80,3 % юношей и 80 % девушек. 
Стараются выглядеть привлекательно для противоположного пола более 90 % юношей и 85 
% девушек. Считают, что для ежедневного ухода за телом достаточно только воды и мыла 
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59 % юношей и 35 % девушек. Следят за прической 75 % юношей и 96 % девушек. Следят 
за осанкой 40,4 % юношей и 55 % девушек, за массой тела 35 % юношей и 60 % девушек. 
Стараются найти время для занятий в тренажерном зале 42 % и 13 % соответственно. 

Много думают и размышляют о своем здоровье 91,6 % студентов. Утверждают, что 
каждый сам в ответе за состояние своего здоровья 84,6 % юношей и 89,8 % девушек. Курят 
в среднем с 14 - 16 лет по 13 - 15 сигарет в день 34 % юношей и с 16 - 18 лет по 9 сигарет – 
22 % девушек. Принимают крепкие алкогольные напитки 31 % юношей, 25 % - девушек, 
«балуются» пивом и вином 44 % юношей, 27 % девушек. 

Достаточно интересные данные представлены в блоке «Телесный контакт и 
сексуальность». Так, 26 % студентов - медиков избегают вообще «всякого телесного 
контакта». С удовольствием прикасаются и обнимают друг друга 53 % девушек и 81 % 
юношей. Хотят находиться в близком контакте с представителями своего пола 38,5 % 
девушек и 26 % юношей. Стараются избегать поцелуев - 20,4 % юношей и 31 % девушек. 
Довольны своей сексуальной жизнью 70,7 % юношей и 61 % девушек.  

Проведенные исследования выявили значительный компонент декларативного в 
отношении студентов к своему здоровому образу жизни. Помощниками в решении 
проблем приобщения студенческой молодежи к ЗОЖ могут быть кафедры физической 
культуры, лечебной физической культуры, общей гигиены и ряда других теоретических и 
клинических кафедр. Мы считаем, что здоровый образ жизни нельзя привить и приобрести 
раз и навсегда; человек может быть здоровым только тогда, когда он сам систематически 
совершенствует себя, дополняет свой опыт различными, новыми, полезными для здоровья 
элементами, средствами и привычками. 
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детей в дошкольном возрасте. С целью анализа особенностей исследуемого феномена 
рассмотрено содержание понятия «патриотизм»; отмечен благоприятный возраст для 
формирования основ патриотизма – старший дошкольный. Использование метода 
теоретического анализа позволило предложить направления работы в дошкольной 
образовательной организации по формированию основ патриотизма.  

Ключевые слова: 
патриотизм, основы патриотизма, дошкольный возраст, дошкольная образовательная 

организация. 
Социально - политические изменения, произошедшие в нашей стране, повлекшие за 

собой изменения жизненных приоритетов молодежи; разрушение ценностей, свойственных 
человечеству на протяжении многих поколений, актуализируют проблему формирования 
патриотизма современных детей. Требования Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», постановления Правительства «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» и других нормативных 
документов, также предполагают формирование патриотизма подрастающего поколения 
как общественно значимой ценности. 

Однако вопрос о содержании понятия «патриотизм» в психолого - педагогической 
литературе является дискуссионным. 

Анализ справочной и учебной литературы показывает, что патриотизм рассматривается 
как сложное явление, неотъемлемая составляющая социально - нравственной 
направленности личности. В структуре патриотизма выделяются такие ключевые понятия, 
как: любовь к Родине, верность Отечеству и служению ему, наличие которых определяет 
ценностное отношение к родной земле, к своей стране, а также обществу.  

По мнению В.И. Даля патриотизм включает: почитание того места где родился, места 
проживания, проявления любви и заботы о данной территории, уважения к традициям; 
наличие уважения к предшествующим поколениям, которые проживали здесь ранее, любви 
и терпимости, желания помогать землякам; духовно - нравственные, гражданские и 
мировоззренческие особенности личности [1]. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский, рассматривая исследуемое понятие, связывает 
патриотизм с чувством долга перед обществом, чувством личной ответственности, отмечая 
при этом, что чувство долга – это голос совести, это глубоко личное отношение человека к 
своему обществу, народу [14]. Патриотизм выражается в любви к своей Родине, в 
готовности служить её интересам, испытывать гордость за свой народ.  

По мнению Л.В. Кокуевой патриотизм в дошкольном возрасте является потребностью 
принимать участие в делах для блага окружающих взрослых и сверстников, живой 
природы; наличие сострадания, чувства собственного достоинства; понимание себя как 
часть окружающего мира [7]. М.Б. Зацепина отмечает, что патриотизм является 
интегральным личностным качеством, предполагающим наличие патриотических знаний и 
чувств, взглядов, убеждений; уважительного отношения к истории Родины, готовности к 
выполнению гражданского долга [3].  

Современный автор Н.Ю. Ясева определяет патриотизм социальным явлением, 
имеющим сложную структуру, состоящую из трех компонентов: чувственно - 
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эмоционального (любовь к родине, традициям, героической истории страны, преданность 
отечеству, чувство гордости);интеллектуального (знания о событиях общественной жизни, 
ответственность за отечество); действенно - практического (труд на пользу обществу, 
забота о сохранении и приумножении достояний родины) [15]. 

Старший дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет 
благоприятные возможности для формирования общечеловеческих ценностей, к которым 
относится и патриотизм. Именно в данном возрастном периоде формируются человеческие 
качества, необходимые для приобщения к общечеловеческим ценностям, возникновения 
интереса и любви к России и своей малой Родине. По мнению Т.С. Комаровой, М.Б. 
Зацепиной, чувства дошкольников характеризуются эмоциональностью, доминируют в 
жизни ребенка, в связи с этим являются определяющими в активности и уровне развития 
интереса, выступают мотивами деятельности, определяют отношение ребенка к 
окружающей действительности [8; 3]. 

Для того, чтобы определить наиболее эффективные средства формирования основ 
патриотизма в старшем дошкольном возрасте необходимо рассмотреть содержании 
понятия «патриотическое воспитание». Различные аспекты патриотического воспитания 
нашли отражение в программах «Истоки», «Детство», «От рождения до школы», 
«Наследие», «Я - Человек». 

В педагогическом словаре патриотическое воспитание рассматривается как системная 
деятельность, направленная на формирование патриотического сознания, чувства верности 
родине, предполагающая готовность к реализации гражданского долга [11]. С точки зрения 
Л.Е. Никоновой, патриотическое воспитание является процессом наследия отечественной 
культуры, формирование отношения к своей стране, государству, где живет человек [9]. По 
мнению С.А. Козловой, основная цель патриотического воспитания - развитие целостной 
личности, не связанное с идеологиями, политическими партиями или религиозными 
конфессиями. Патриотическое воспитание должно быть комплексным, системным и 
реализовываться в различных видах детской деятельности [5]. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» под 
патриотическим воспитанием понимается формирование у подрастающего поколения 
гордости за Родину, готовности к тому, чтобы защищать Отечество, ответственности за то, 
что произойдет в будущем нашей страны [13]. 

Первым звеном системы образования в реализации патриотического воспитания 
являются дошкольные образовательные организации, педагогические коллективы которых 
стремятся заложить первоначальные представления об окружающем мире, ценностное 
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, к родной природе.  

По мнению Л.Н. Деркач при формировании патриотизма старших дошкольников 
необходимо не только воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу (селу), к 
природе, культуре своего народа и толерантности к людям иных национальностей, но и 
уважения к трудящимся людям, результатам трудовой деятельности, государственной 
символике и традициям государства [2, с. 21]. 

Формирование основ патриотизма детей старшего дошкольного возраста неразрывно 
связано с интернациональным воспитанием, которое трактуется с точки зрения Ф.Ф. 
Слипченко как воспитание ценностей, которые отражают особенности формирования 
нашего общества, специфику национального самосознания, уклада жизни, миропонимания 
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граждан. Необходимыми составляющими являются: беззаветная любовь и преданность 
своему Отечеству, чувство гордости в связи с принадлежностью к своему народу, уважение 
национальных символов, установка на достойное и самоотверженное служение государству 
[12, с. 159]. 

Формирование основ патриотизма старших дошкольников – это всегда процесс 
взаимодействия воспитателей и воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
направленный на формирование патриотических чувств, убеждений и устойчивых норм 
патриотического поведения. По мнению С.А. Козловой, педагогическое взаимодействие 
обогащает знания детей о своей Родине, способствует формирование навыков 
нравственного поведения, потребности в общественной деятельности [6].  

Одними из основных задач взаимодействия при формировании основ патриотизма 
старших дошкольников, стоящих перед педагогами являются: воспитать уважение ребенка 
к своей семье, дому, улице, детскому саду; формировать бережное отношение ко всему 
живому; воспитать уважение к труду своему и взрослых; развивать интерес к традициям и 
промыслам своего народа; формировать представления о гимне, гербе, флаге страны. 

По мнению Л.В. Кокуевой необходимо выделить этапы формирования основ 
патриотизма старших дошкольников: базовый (формирование нравственных качеств, 
приобретение опыта поведения в соответствии с нравственными нормами и 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками); художественно - ознакомительный 
(ознакомление с традициями и искусством народа); эмоционально - действенный 
(формирование готовности к реализации отношений и знаний в различных видах 
деятельности)[7]. 

В дошкольной образовательной организации работа по формированию основ 
патриотизма возможна в следующих направлениях: методическое сопровождение; работа с 
детьми; работа с родителями; работа с социумом. Обозначенные направления неразрывно 
связаны между собой. Рассмотрим некоторые особенности содержания предложенных 
направлений формирования основ патриотизма старших дошкольников. 

При реализации методического сопровождения необходимым считаем создание 
развивающей предметно - пространственной среды. А именно: центры патриотического 
воспитания, которые включают наглядно - дидактические пособия: «Все о космосе», 
«Государственная символика России», «Мой город - Оренбург», «Оренбург в годы ВОВ», 
«Русские народные праздники», «Традиции моего народа»; дидактические игры: 
«Защитники России», «Военная техника», «Найди флаг России», «Космос», «Расскажи о 
своем городе» и многое другое. В старших и подготовительных группах необходимо 
создание мини - музеев «Наследие Оренбуржья». Также в центрах важно представить 
методическую и художественную литературу, посредством ознакомления с которой 
дошкольники узнают о ВОВ, подвигах в годы ВОВ, о России, Российской армии. 

Осуществляя работу с детьми, необходимо реализовывать различные виды детской 
деятельности в занятиях, играх, индивидуальной работе, в труде, в совместной 
деятельности педагога и ребенка. Важно использовать разнообразные формы работы: 
прогулки; экскурсии; наблюдения; объяснения, предоставляющие возможности 
ознакомления детей с русским народным творчеством, с историей русского народа, 
особенностями традиций, культуры, обычаев, быта, прикладного искусства и фольклора 
нашей страны. 
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Основа формирования патриотизма детей старшего дошкольного возраста - уникальные 
события отечественной истории; значимые достижения общества в сферах политики, 
экономики, науки, культуры и спорта. В связи с этим эффективным считаем организацию 
фестивалей; спортивных игр, соревнований; выставок, посвященных военной тематике; 
юбилейных мероприятий, которые посвящены памятным датам; встречам с ветеранами. 
Важно осуществить знакомство воспитанников с художественными и музыкальными 
произведениями, посвященными бесстрашным героям войны, солдатам, которые погибли в 
годы войны. 

Исследователь В.В. Канащенкова отмечает необходимость реализации принципа учета 
регионального компонента, при осуществлении подбора произведений искусства, 
знакомства воспитанников с местными художниками и поэтами, которые воспевают 
родной край [4, с. 105]. Однако процесс формирования основ патриотизма не сводится 
только к приобретению необходимых знаний. Важно возникновение эмоций и чувств, 
которые могли бы стать основой дальнейшего формирования исследуемого феномена. 
Авторы В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова считают наиболее эффективными использование бесед 
педагога на различные этические темы; чтения художественной литературы и анализ; 
восприятие картин, обсуждение возникших впечатлений [10]. 

В дошкольных образовательных организациях широко распространена традиция 
проведения сезонных музыкально - игровых развлечений: «Новый год», «Святки», 
«Защитники Отечества», «Масленица», «Пасха», «Праздник птиц», «Никто не забыт, ничто 
не забыто». В преддверии праздника «День пожилого человека» устраиваются концерты и 
встречи с пожилыми людьми. Накануне празднования «Дня Победы», дошкольники имеют 
возможность лично пообщаться с ветеранами войны, послушать рассказы о войне, 
рассмотреть фотографии, ордена, медали. В процессе мероприятий дети вместе с 
педагогами учатся доброте, милосердию, справедливости; устанавливают взаимосвязи в 
природе, сравнивают события в прошлом и настоящем времени, что является необходимым 
при формировании основ патриотизма.  

По мнению С.А. Козловой велико значение личности педагога в процессе формирования 
основ патриотизма старших дошкольников. Дети познают окружающую действительность 
посредством взаимодействия со взрослыми, выступающего в роли посредника между 
воспитанником и обществом. Педагог организует жизнь ребенка, являясь реальным 
носителем общечеловеческих ценностей, в связи с которыми формируются определенные 
отношения детей. То есть, педагог становится примером необходимого отношения к 
окружающей действительности. Чем идеальнее является пример, тем больше 
возможностей в формировании основ патриотизма воспитанников [5]. 

Педагогические коллективы дошкольных образовательных организаций привлекают 
родителей воспитанников как равноправных участников формирования исследуемого 
феномена. Необходимость участия семьи обусловлена педагогическими возможностями, 
значимыми при формировании основ патриотизма старших дошкольников: любовь к 
детям, нравственное содержание отношений, общественная направленность. 
Взаимодействие с родителями осуществляется посредством консультирования, 
анкетирования, индивидуальных бесед, рекомендаций. Родителей / законных 
представителей дошкольников приглашают на открытые занятия, совместные экскурсии и 
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т.д. Значение имеют и положительные примеры близких людей, знающих и любящих 
историю своей страны, своего города. 

Используя конкретные примеры из жизни семьи необходимо осуществлять деятельность 
по формированию представлений о родном крае, начиная с «малой Родины» и продолжая 
такими понятиями как: Отечество, «Родина» и т.д. Важно отбирать информацию, 
соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям детей старшего 
дошкольного возраста, ту информацию, которая вызывает у воспитанников чувство 
удивления и гордости. Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается 
повышение интереса к собственной генеалогии. В связи с этим родители вместе с детьми 
могут создавать генеалогические древа семьи, осуществлять знакомство с предками, 
составлять рассказы о них.  

Таким образом, рассмотрено содержание понятия «патриотизм», определены 
возможности старшего дошкольного возраста как наиболее благоприятного периода в 
формировании исследуемого феномена. Предложены направления деятельности по 
формированию основ патриотизма старших дошкольников; определено возможное 
содержание направлений работы. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ ДОО 
 

 Аннотация 
Иностранные языки занимают место в нашей жизни и для полноценного восприятия 

информации являются необходимыми. Целью данной статьи является освещение методов 
обучения иностранному языку в условиях ДОО. В данной статье раскрываются методы к 
изучению английского языка в условиях детского сада. В статье рассматриваются пути 
решения задачи по обучению иностранному языку.  

Ключевые слова: 
обучение иностранным языкам, методика преподавания детям дошкольного возраста, 

языковая среда, учить играя, раннее обучение. 
 
 Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для начала изучения 

иностранных языков в силу психофизических особенностей ребенка. Если опираться на 
современные исследования ученых, таких как Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский, то к 3 - х 
летнему возрасту развитие клеток головного мозга завершается на 80 % . Это именно тот 
возраст, когда у ребенка формируются все основные речевые навыки и его мозг наиболее 
склонен к изучению и восприятию любых языков. В виду того, что ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте является игра, легче всего изучение иностранного 
языка проходит посредством игры. Поэтому при разработке педагогами программ 
обучения дошкольников английскому языку широко используются игровые технологии. 
Кроме того, систематическое повторение иностранных слов необходимо для развития 
способностей детей: обобщать, анализировать, систематизировать материал. 

Раннее обучение иностранным языкам - это такое обучение, которое осуществляется на 
основе интуитивно - практического подхода в период с момента рождения ребенка до его 
поступления в школу. 
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Чем младше ребенок, тем меньше его словарный запас в родном языке. Но при этом 
меньше и его речевые потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у 
старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, 
овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва между 
возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким, 
чем у детей старшего возраста. 
Методика проведения непосредственной образовательной деятельности по обучению 

английскому языку в нашем детском саду строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей структуры лингвистических способностей детей и должна быть направлена 
на их развитие. 

Общение на иностранном языке должно быть мотивированным и целенаправленным. 
Необходимо создать у ребенка положительную психологическую установку на 
иноязычную речь. Способом создания такой положительной мотивации и является игра. 
Методика преподавания детям дошкольного возраста сильно отличается от других. 

Условно можно разделить все способы на классические и авторские. В некоторых 
моментах они переплетаются, но, тем не менее, каждый из них индивидуален. 

В частности в нашем детском саду в рамках вариативной части Программы с целью 
погружения детей в новую языковую среду, воспитания интереса к иностранному языку и 
желания изучать английский язык, внедряется авторская технология «Английский язык в 
детском саду» / Е.Н. Безгина [и др.]  

Особенностью данной технологии является интеграция иностранного языка с другими 
видами деятельности. 
Организация совместной деятельности с детьми происходит в:  
 совместной игре педагога с ребенком, с подгруппой детей; 
 организации индивидуального обучения в процессе художественно - продуктивной 

деятельности ребенка (рисования, лепки); 
 организации индивидуальной работы по усвоению языка, развитие фонематического 

слуха дошкольника с помощью педагога (в игровой форме); 
 организации театрализованной деятельности на английском языке. 
Приёмы организации совместной деятельности: 
 - дидактические, настольные, подвижные игры («Кто поздоровался», «Назови себя» (с 

мячом на полу), «Show me», «What is missing», игра с карточками (назови животное), «A 
magic bag» и т.д.); 

 - артикуляционная гимнастика. 
Основная задача обучения иностранному языку – научить понимать несложную речь в 

типичных бытовых ситуациях, способствовать развитию устной разговорной речи на 
элементарном уровне. Режимных моменты, такие как: мытье рук, пробуждение после 
дневного сна, прогулка сопровождаются фразами на английском языке, способствуют 
усвоению лексического словаря и понимания их значений. 

С этой целью рекомендуется использование английского языка ежедневно в 
РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ, а также слушать аудиозаписи английских песен, смотреть 
мультфильмы, рассматривать картинки в книгах на английском языке. 
Содержание технологии направлено на: 
 развитие мотивации ребенка к изучению иностранного языка; 
 создание условий для ознакомления детей с английским языком в конкретной 

бытовой ситуации; 
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 обеспечение процесса практического (житейского) овладения языком до его 
осознания; 
 создание условий для творческой самореализации личности ребенка;  
 целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности 

ребенка; 
 взаимодействие педагога с семьей  
Что касается самого говорения, то основным механизмом формирования навыков в нем 

будет имитация или повторение за педагогом слов, фраз, речевых клише. Так как обучение 
в этом возрасте идет без осознания языковых и речевых конструкций, то усвоение готовых 
речевых клише (типичных для конкретной ситуации фраз) является основой обучения 
говорению. При этом произносительные, лексические и грамматические навыки также 
формируются на базе клишированных фраз в режиме имитации. 
Мы используем следующие методы ознакомления детей с английской лексикой: 
 Метод повторения – приводит к появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную активность. От 
детей требуется умение повторить то, что они услышали. 
 Игровые приёмы – раскрепощают детей, снимают обязательность изучения и 

делают этот процесс естественным и интересным.  
В рамках создания условия для творческой реализации личности детей в детском саду 

ежегодно весной проводится ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЕЙ на английском языке. 
Охватывается возраст с 3 да 7 лет. Для младшего возраста производится постановка сказок 
«Колобок», «Репка», средние группы – «Теремок», старшие и подготовительные – «Алиса в 
стране чудес». Подготавливаются костюмы, с исполнителями ролей заучиваем фразы. Дети 
легко вовлекаются в постановку, в виду знакомого сюжета. Приглашаем родителей и 
показываем постановки. Для педагогов виден результат в освоении детьми иностранного 
языка, для детей – интерес в игре. 
Создаем условия для организации совместной деятельности. 
Усвоение языка невозможно без постоянного восприятия и закрепления речевых 

конструкций. Даже незначительные перерывы между занятиями при отсутствии 
естественного языкового окружения не способствуют хорошему запоминанию материала. 
Чтобы не допускать этого, необходимо способствовать включению английского языка и 
деятельности с ним вне занятий. 

Важным для организации самостоятельной деятельности дошкольника является 
взаимодействие педагога с родителями. При поступлении в детский сад семью знакомят с 
программой по английскому языку, предлагается мини - словарик с английскими фразами, 
которые помогут общаться с ребенком дома, который ежегодно необходимо пополнять. В 
группе родителей информируют, с какими словами и выражениями познакомились дети. 
По желанию родителей специалисты могут сделать аудиозаписи песен и стихов, приложив 
к ним печатные тексты.  

На индивидуальных консультациях специалисты английского языка объясняют систему 
работы с аудиозаписями, использование слов и предложений в повседневной жизни. 
Английский язык следует активно включать в детские праздники, утренники, развлечения, 
где семья так же знакомится с традициями англоязычных стран.  
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В рамках взаимодействия с родителями в нашем детском саду организован СЕМЕЙНЫЙ 
КЛУБ. Это встречи с родителями (законными представителями) воспитанников совместно 
с детьми и педагогом, где взаимодействую все стороны учебного процесса. Родителям 
предоставляется возможность участия и поддержке своего ребенка. 

Таким образом, реализация данной программы способствует овладению детьми 
дошкольного возраста английским языком и закладывает базис для его дальнейшего 
изучения. 
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Вопросу развития национально - этнических отношений в России, в том числе и в их 
региональном аспекте, посвящено множество научных статей и монографий. Так, 
например, профессор А.Б. Зубов считает, что Российское государство всегда было 
унитарным, с жестким подавлением национальных прав и интересов разных народов, даже 
в период существования Советского Союза. И в дальнейшем Россия должна укреплять и 
развивать унитарную форму управления, одновременно совершенствуя механизмы 
местного самоуправления и национально - культурной автономии [7, с. 32]. 

Другого взгляда на данную проблему придерживается профессор К.Б. Толкачев. По его 
мнению, Россия долгие века формировалась на основе многонационального сообщества 
людей в рамках единого государства, а некое подобие федерализма в ней имеет давнюю 
историю. Хотя официальная имперская власть в досоветский период и отрицала идеи 
федерализма и национальных автономий, нельзя не отметить разнообразия правовых, 
государственных управленческих форм, которые в течении многих лет позволяли 
обеспечивать стабильность в Российской империи [16, c. 4]. 

Исследованию развития политико - территориального и национально - этнического 
развития России посвящены монографии и статьи профессора И. В. Бахлова. Он в своей 
монографии «От империи к федерации», подвергает анализу межнациональные отношения 
в Российской империи и Советском Союзе. В результате этого анализа, он формулирует 
вывод о том, что решение национального вопроса путем создания национально - 
территориальной федерации при наличии «народа - гегемона», как это произошло в 
Российском государстве, ведет к появлению унитаризма или этнических конфликтов. 
Расширение культурной или политической автономии национально - территориальных 
образований в таких условиях, могут лишь ослабить центробежные силы, но не способны 
спасти от распада государства [2, с. 615]. 
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Региональный аспект проблемы нашел отражение в ряде работ Н. И. Изергиной [7. с, 42]. 
Данный автор, анализируя современную национально - культурную политику Мордовии, 
отмечает накопленный положительный опыт реализации национальной политики в 
регионе, направленной на сохранение языков, традиций и культуры всех народов, 
формирование поликультурной и поликонфессиональной среды, большую роль РМ в 
укреплении финно - угорского сообщества России [10, с. 203]  

Россия с самого начала формировалась, как многонациональное государство, а потому ее 
правители довольно рано столкнулись с проблемой взаимоотношений разных народов, 
проживающих на ее территории. Через территорию Древней Руси проходил один из 
наиболее важных торговых путей в Европе – путь из варяг в греки. Проходящие по нему 
торговые караваны способствовали развитию межнациональных отношений и экономики в 
русском государстве. Из легенд, дошедших до нас в «Повести временных лет», известно, 
что на территории Древней Руси проживало множество славянских и финно - угорских 
племен, среди которых: поляне, мурома, кривичи, древляне, чудь, словене, радимичи и 
многие другие. Но, как гласит летопись, не было среди них сладу, а потому решено было 
призвать править ими скандинавов из - за моря [12. с, 544]. Тогда в 862 году н.э., согласно 
«Повести временных лет», стали править на Руси варяги, главным из которых был князь 
Рюрик. Призвание варягов является ярким примером попытки разрешения национально - 
этнических конфликтов в Древнерусском государстве.  

Следующей вехой в развитии национально - этнической политики стало правление 
княгини Ольги (945 - 960 гг.). Она провела налоговую реформу, суть которой заключалась в 
фиксированном размере сбора дани с подконтрольных Киеву племен. Дань такая 
называлась уроком. Также Ольга разделила Новгородскую землю на административно - 
территориальные единицы, называемые погостами, с каждого из которых и брался строго 
нормированный урок [12, c. 96]. Эти реформы способствовали снижению конфликтности 
между племенами Древнерусского государства и способствовали централизации и 
усилению власти. 

Следующим правителем, оказавшим большое влияние на историю развития 
национально - этнических отношений в Русском государстве, стал князь Владимир 
Святославович, правивший Киевом с 978 (980) по 1015 годы. Владимир пришел к 
киевскому престолу в результате междоусобной войны. Князю досталась достаточно 
разрозненная страна, одним из главных центробежных факторов в которой была 
достаточно различающаяся по отдельным землям языческая вера. В 980 году Владимир 
проводит, так называемую, языческую реформу. Реформа эта была нацелена на 
консолидацию многоплеменной страны и укреплению власти Киева, а суть ее заключалась 
в создании и утверждении четкого оформленного и единого для всего государства пантеона 
богов. По мнению выдающегося археолога и исследователя Древнерусского государства, 
Б.А. Рыбакова, языческая реформа была нацелена на создание четко оформленной 
«теологической системы русского жречества», созданной в противовес византийскому 
христианству и скандинавскому язычеству [14, с. 445].  

Еще более важной вехой для развития Древнерусского государства стало крещение Руси, 
проведенное также в период княжения Владимира и оказавшее решающее значение, как на 
развитие национальных отношений в России, так и на становление всей русской 
цивилизации. Единый пантеон русских богов, оформленный в 980 году не смог полностью 
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объединить религиозные культы различных племен, а потому нужна была принципиально 
новая религия, способная объединить народ Руси. В 988 году от Рождества Христова, 
Владимир принимает христианство византийского образца, а следом за этим насильно 
крестит народ Руси. Несмотря на то, что антихристианские восстания продолжались 
многие годы после крещения, да сам этот процесс занял довольно много времени, 
христианство, в дальнейшем прочно укоренилось в Русском государстве и 
поспособствовало объединению различных племен и усилению власти князя. Именно на 
основе православной веры сложилось то многонациональное российское государство, 
существующее по настоящее время.  

С начала XII века Древнерусское государство переживает процесс распада, который 
закономерно вылился в феодальную раздробленность с несколькими крупными 
княжествами, боровшимися друг с другом за лидерство.  

В первой половине XIII века Русь подвергалась монгольскому завоеванию. 
Какое влияние оказала Золотая Орда на Русь и оказала ли вообще – дискуссионный 

вопрос. Несомненным является то, что страна подверглась страшному разорению, а 
социально - экономическое развитие замедлилось. В тоже время, по мнению многих 
исследователей, золотоордынское иго оказало огромное влияние на развитие русской 
государственности. Последователи Евразийства высоко оценивали национальную и 
религиозную терпимость монголов. Лев Гумилев вообще предложил идею, согласно 
которой великорусский народ сложился в результате симбиоза с монголами. Не подлежит 
сомнению и то, что именно благодаря борьбе с Золотой Ордой произошла консолидация 
народа Руси и возвысилась Москва, ставшая с тех пор главным центром Российского 
государства.  

Во второй половине XVI века началась экспансия на восток. Первым серьезным успехом 
в деле продвижения на восток послужило взятие Казанского ханства в 1552 году. Эта 
военная победа имела огромное политическое значение для Московского государства, так 
как была уничтожена постоянная угроза для границ с восточного направления. Кроме того, 
произошло вхождение в состав Русского государства таких народностей, как: башкиры, 
мордва, чуваши, мари и т.д. Сама Казань, в дальнейшем, послужила плацдармом для 
дальнейших походов на территории Урала и Сибири [9, с. 206]. 

Следом за Казанским ханством, в 1556 году было уничтожено и Астраханское ханство, 
чьи земли также вошли в состав Московского государства. 

 Процесс продвижения на восток закончился включением в территорию Русского 
государства обширных земель от Поволжья до побережья Тихого океан, на территории 
которых проживало множество различных народов. Таким образом, полноценное 
включение этих народов в государственную систему страны стало одной из важнейших 
задач политики Москвы. 

Большинство народов Сибири стали называться инородцами. Это слово имело два 
значения: согласно первому инородцами являлись все неславянские народы России, а 
согласно второму - некоторые неславянские народы, такие, как, например, цыгане и татары, 
именовались согласно своей национальности [4, с. 47]. 

У многочисленных народов Востока России был установлен принцип родового 
управления этническими сообществами на местах. Согласно этому принципу, уголовные 
дела были изъяты из вопросов ведения местных властей, но такие мелкие и экономические 
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вопросы, как имущественные споры и сбор налогов оставались в рамках ведения местных 
родовых властей. Такой подход к управлению дальними территориями был продиктован 
стремлением руководства страны получить поддержку знати местных племен, которая 
была одним из основных каналов трансляции политики самодержавия [4, с. 47]. 

К сожалению, эта политика привела к тому, что родоплеменная знать инородческого 
населения стала злоупотреблять своими правами, что привело к возникновению 
протестных настроений у народа, а, следовательно, к уменьшению налоговых поступлений 
в российскую казну [5, с. 68].. В связи с подобным положением дел, в 1822 году был принят 
«Устав об управлении инородцев», в основе которого лежали скорее не этнические, а 
экономические принципы. Также он, в частности, регулировал сбор налогов и податей, 
устанавливал выборность административных лиц и четкую структуру управления. 
Главным органом самоуправления в этом уставе называлась Степная дума, которая, по 
существу, являлась низшим органом административной системы страны. На рубеже веков, 
Степные думы под предлогом усиления в них власти местных племен, были распущены во 
время проведения волостной реформы.  

По итогам Кавказкой войны 1817 - 1864 годов в состав Российской империи вошел также 
Кавказский регион, ставший одним из наиболее нестабильных в стране. Кавказская война, 
будучи длительной и жестокой, поспособствовала возникновению русофобии среди горцев, 
которая в дальнейшем еще проявила себя, в частности, во время Чеченских войн конца ХХ 
– начала ХХI веков [6, с. 1114]. 

В отношении многочисленных народов Поволжья имперские власти проводили 
политику крещения населения в обмен на налоговые или иные льготы, для большей 
консолидации народов России. Однако, многие из этих крещенных народов все равно 
продолжали молиться своим языческим богам [17, с. 45]. 

Отдельно стоит отметить политику страны в отношении еврейского населения. В 1804 
году вышло «Положение об устройстве евреев», в котором были обозначены те губернии, 
где могли жить и торговать евреи, которые стали называться чертой оседлости [13, с. 547].  

В 1917 году произошла сначала Февральская, а затем и Великая Октябрьская революция, 
в результате которых произошло кардинальное изменение всей политической системы 
российского государства, а, следовательно, и национальной политики.  

До 1917 года Ленин воплощал идею в жизнь об унитарном централизованном 
государстве [11, с. 234], но после революции, он стал придерживать идею федерализма. 
Федерация, по мнению большевиков, была средством решения национальных проблем, а 
также гарантом права народов на самоопределение [15, с. 179]. Однако, несмотря на 
признание им права на самоопределение, Ленин все же предпочитал, чтобы национальные 
окраины существовали в границах единого государства. 

Следует также отметить, что Ленин, будучи представителем марксизма, в вопросах 
межнациональных отношений придерживался классовых позиций, для чего жестко 
разграничивал пролетариат и буржуазию той или иной национальности. Здесь проявилась 
марксистская концепция пролетарского интернационализма, которая признает приоритет 
классовых проблем перед национальными. 

Учитывая важность поддержки многочисленных малых народов страны, советская 
власть пошла на уступки, предоставив многим из них статус автономии, что положило 
начало государственности у некоторых из них. 
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С началом эпохи Сталина начался период массовых репрессий, многие из которых 
затронули целые национальные общности. Подобные репрессии, проводимые в 20 - 40 - е 
годы ХХ века, получили название «депортация народов». Суть депортации народов 
состояла в принудительном перемещении целых народов в отдаленные и непривычные им 
регионы. В период с 1936 по 1951 год по критериям национальности было репрессировано 
около 3600000 человек, а 17 народов были принудительно выселены с мест привычного 
проживания [3, с. 15].. В 1950 - 1960 - х годах многие репрессированные народы были 
реабилитированы: им было разрешено вернуться на места своего исконного обитания и 
восстановить национальные автономии. Однако, этот процесс имел и негативные 
последствия, так как начались столкновения этнического характера между русскими, 
заселившими исторические области проживания депортированных народов, и этими 
народами, которые вернулись назад. 

Необходимым представляется отметить, что национальная политика СССР своей 
главной целью ставила создание единого национального сообщества, которое можно 
обозначить, как «советский народ». Однако, национальная политика Советского Союза 
была крайне непоследовательной, без четкого теоретического представления о 
национальном вопросе. Отсюда – множественные несоответствия между реальной и 
декларируемой национальной политикой, а также большое количество проблем в сфере 
национально - этнических отношений. Итогом подобной политики стала одной из причин 
распада СССР в конце ХХ века [1, с. 10].. 
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Современный мир устроен так, что значительная часть процессов протекают 

посредством применения информационно - коммуникативных средств. Так, например, по 
статистике пользователей сети Интернет, на Земле зафиксировано около 2,4 млрд. 
пользователей (32 % населения), что говорит о том, что информационно - 
коммуникативные средства распространены по всему земному шару.  

Каждое из этих средств несет какую - либо информацию, которая попав в плохие руки, 
может привести к тяжким последствиям. Развитие информационных технологий ставит под 
угрозу все сферы жизнедеятельности человека, так как способствует использованию 
информационно - коммуникативных средств террористическими организациями и их 
сторонниками.  

Проблема борьбы с кибертерроризм является актуальной, в связи с тем, что данное 
явление ново, слабо изучено и к тому же, кибертерроризм с каждым годом набирает 
обороты. Так, например, в 2017 году генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Бразилии на 
встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, посвященной вопросам 
противодействия киберпреступности сообщил, что в РФ число преступлений, совершаемых 
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с использованием современных информационно - коммуникационных технологий, с 2013 
по 2016 год увеличилось в шесть раз (с 11 тыс. до 66 тыс.). Значительный их рост 
наблюдался и в 2017 году (+26 % , 40 тыс.). [2] 

В. А. Голубев в своей статье «Кибертерроризм - угроза национальной безопасности» 
данное течение называет «компьютерным терроризмом». Под компьютерным терроризмом 
он понимает преднамеренную, политически мотивированную атаку на информацию 
обрабатываемою компьютером, компьютерную систему и сети, которая создает опасность 
для жизни или здоровья людей, или наступления других тяжких последствий, если такие 
действия были содеянные с целью нарушения общественной безопасности, запугивания 
населения, провокации военного конфликта. [1]. 

Чтобы подробнее разобраться в особенностях такого явления как кибертерроризм, нужно 
выявить его сущностные характеристики. Одной из главных черт является его способность 
угрожать информационным системам в любой точке мира, потому что наш современный 
мир устроен так, что все зависит от каких либо электронных механизмов, содержащих 
определенную информацию.  

Кибертерроризм может быть осуществлен на любых объектах, будь то военные или 
государственные объекты, инфраструктура городов или какие - то иные гражданские 
объекты. Совершение кибератак на жизненно важных объектах может привести к 
печальным последствиям. К примеру, с начала 2016 года государственный банк РФ - 
Сбербанк выдержал примерно 68 кибератак и, по словам работника банка, в этот период 
они смогли предотвратить кражи средств на 8 млрд. рублей. 

Кибертеррористы имеют, в свободном доступе в сети интернет, информацию о том, что 
происходит в мире и какие явления в политике наблюдаются. Анализируя это, они 
эффективно могу использовать конфликтные и кризисные явления в странах в собственных 
целях. 

Как это может проявиться? К примеру, возьмем Российскую Федерацию и Сбербанк, 
который контролируется Центральным банком Российской Федерации, и имеющий более 
52 % акций. Если кибертеррористы исказят информацию о курсах валют, например, доллар 
будет стоить не 60 рублей, а 20 рублей (к примеру). Что же начнется в этом случае? Люди 
повально будут обменивать рубли на доллары, брать кредиты в долларах и т.п. Мы можем 
только догадываться, какими последствиями это все обернется. 

Компьютерный терроризм - это легкий способ добычи огромных денежных средств. 
Использование информационных технологий дает возможность кибертеррористам 
заполучить значительную прибыль при минимальных затратах. Причем обнаружить и 
наказать таких людей проблематично, так как это происходит в виртуальном пространстве, 
присутствует анонимность и остается очень мало следов. Конечно, мир сейчас не стоит на 
месте, и разрабатываются различные системы защиты от кибертерроразма. 
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Сегодня мы часто стали использовать такие слова, как «терроризм», «теракт». Мы 

можем встретить их в газетах, по телевизору, в интернете - они наводят на нас страх и 
приводят к появлению напряженности.  

В статье 3 федерального закона от 06.03.2006 №35 - ФЗ «О противодействии 
терроризму» терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий. [2] 

Из этого определения можно выделить такие цели терроризма: 
 - нарушение общественной безопасности,  
 - оказание влияния на принятие органами власти решений, выгодных террористам. 
В отношении кибертерроризма можно сказать то, что он содержит схожие черты, но и 

имеет ряд отличий.  
Так, целями кибертерроризма могут являться: 
 - оказание устрашающего воздействия на людей, путем размещения в интернете какой - 

либо противоправной информации, 
 - пропаганда терроризма, вербовка, 
 - посягательство на объекты информационной системы и т.п. 
Е.А. Роговский в своей работе выделяет 2 черты кибертерроризма. С одной стороны, 

кибертерроризм связан с совершением атак в киберпространстве, хищением или 
уничтожением ресурсов, искажением или раскрытием информации, внедрением вирусов, т. 
е. непосредственное совершение террористических действий с помощью компьютеров и 
компьютерных сетей.  

С другой стороны, кибертероризм связан с использованием компьютеров и сети 
Интернет для осуществления пропаганды, вербовки, поиска средств для террористической 
организации, устрашения населения и т.п. [1] 

Для осуществления кибертерроризма человеку потребуются современные 
информационно - коммуникативные средства, сеть и специальное программное 
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обеспечение, в то время как обычному террористу потребуется оружие или взрывное 
устройство, либо материалы и помещение для подготовки террористического акта.  

Следовательно, кибертерроризм отличается от терроризма по целям и способам 
воздействия, но оба несут негативные последствия для всего общества в целом. 

Кибертерроризм - одна из самых опасных угроз нашему миру, которая характеризуется 
совокупностью действий, посредством информационно - коммуникативных средств, 
направленных на повреждение различных информационных систем, а так же на 
причинение имущественного ущерба неопределенному кругу лиц в целях устрашения 
населения, создания опасной ситуации или собственного обогащения. 

В сети Интернет сейчас очень распространены такие преступления как кардинг, фишинг, 
клевета, пропаганда и т.п. Каждый человек к данной проблеме должен относиться серьезно 
и находясь в киберпространстве внимательно и с осторожностью принимать ту 
информацию, которую дает неизвестный подозрительный человек. Особенно подвержены 
киберпреступлениям дети и подростки.  

Сейчас создана защитная функция для средств связи ребенка «Родительский контроль», 
но в полной мере обезопасить ребенка невозможно, особенно подростка. Подростки 
сегодня привязаны к различным социальным сетям, где также орудуют киберпреступники. 
Как пример, можно назвать созданную и распространенную в социальных сетях в 2016 
году игру «Синий кит». 

В заключении хотелось бы отметить, что кибертерроризм, как и терроризм очень опасен 
для нашего общества. Кибертерроризм имеет психологическую составляющую, так как 
преступники могут влиять на сознание ребенка, подростка и даже взрослого человека. 
Взрослым людям необходимо более тесно общаться со своими детьми, школьниками для 
защиты их от киберпреступников.  
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Подготовка детей к обучению в школе на современном этапе в развитии отечественного 

образования по - прежнему остается актуальной. И хотя в ФГОС ДО прописаны задачи 
подготовки детей к освоению учебной деятельности, а сроки обучения в начальной школе 
увеличены до 4 лет, наличие при общеобразовательных школах групп подготовки детей к 
учению является нормой. Основной задачей таких групп является адаптация детей к новым 
условиям жизни и деятельности, развитие произвольности психических процессов и 
мотивации к учению [4]. Но, к сожалению, при достаточной разработанности учебно - 
методического аспекта преемственности дошкольного и начального образования, то есть 
наличии программ и учебно - методических пособий, психологический и деятельностный 
аспект проблемы для педагогов остается не раскрытым. Как организовать деятельность 
дошкольников на занятии, какие задачи подготовки к школе наиболее актуальны и как их 
решить педагогическими средствами, как привлечь родителей и организовать общение с 
ними, каких специалистов подключать к данной работе? Таких вопросов педагогу - 
практику предстоит решать достаточно много. 

В Нижегородской области организована инновационная деятельность, посвященная 
разработке и апробации программно - методического обеспечения подготовки детей к 
учению в условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО. Одним из направлений данной деятельности 
с педагогами и педагогами - психологами является моделирование тех или иных аспектов 
педагогического процесса. 

В результате профессионального взаимодействия различных взрослых по организации 
психолого - педагогического сопровождения старших дошкольников в стенах 
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общеобразовательной школы складываются модели, представленные в «диалоге» 
субъектов [3]: 

 «Педагог - Родители» 
 обучение родителей взаимодействию с ребенком в игровой, трудовой и развивающей 

деятельности (на открытых занятиях, во время перемен);  
 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах подготовки к 

школе и проблемах воспитания (на занятиях Школы для родителей);  
 оказание индивидуальной педагогической помощи в проведении коррекционной 

работы по развитию личности ребенка. 
«Психолог - Родители» 
 индивидуальное консультирование;  
 рекомендации по обеспечению психологической готовности ребенка к учению; 
 психологическое просвещение родителей с целью повышения психолого - 

педагогической компетентности по вопросам готовности ребенка к учению (на занятиях 
Школы для родителей). 

«Психолог - Педагог» 
 диагностика личностных, познавательных особенностей ребенка и межличностных 

отношений в семье (по запросу педагога); 
 рекомендации в проведении диагностики, анализа результатов исследования, их 

оформления в портфолио ребенка; 
 помощь в интерпретации результатов психолого - педагогического наблюдения; 
 рекомендации по развитию личностных качеств и познавательных процессов группы 

детей и конкретного ребенка.  
Таким образом, проблему психолого - педагогического сопровождения старших 

дошкольников можно свести к двум направлениям: развитию психолого - педагогической 
компетентности взрослых и созданию особого полисубъектного профессионального 
взаимодействия педагогов и практических психологов, а также их совместной работы с 
родителями детей старшего дошкольного возраста [1]. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются результаты эмпирического изучения психологической 

готовности к профессиональному выбору учащихся профильных классов. Выявлено, что 
учащиеся профильных классов отличаются от учащихся традиционных классов большей 
информированностью о мире профессий и эмоциональной включенностью в ситуацию 
выбора профессии. 

Ключевые слова 
Профессиональный выбор, психологическая готовность к выбору профессии, 

профильные классы, традиционные классы, 
информированность о мире профессий. 
 
Проблема профессионального самоопределения всегда была актуальна для молодежи. 

Сделать правильный выбор выпускникам школ весьма сложно в сложившихся социально - 
экономических условиях. Причиной этого может быть низкая информированность об 
основных обстоятельствах выбора, подражание родителям, сверстникам, случайные 
обстоятельства, низкий уровень развития профессионального интереса [1, с. 9], а также 
личностная незрелость учащихся. 

По мнению А.П.Чернявской, правильность выбора профессионального пути зависит от 
таких параметров профессиональной готовности как автономность; информированность о 
мире профессий умение соотнести информацию со своими особенностями; умение 
принимать решения; умение планировать свою профессиональную жизнь; эмоциональная 
включенность в ситуацию решения [2, с.12]. 

Особая роль в формировании психологической готовности молодых людей к выбору 
профессии отводится школе. Именно с этой целью, в общеобразовательных школах 
создаются классы с профильным обучением. Профильное обучение может способствовать 
развитию у выпускников школ интересов, склонностей, способностей и формировать у них 
реалистичные профессиональные планы. 

В нашем исследовании мы провели сравнительное изучение психологической 
готовности к профессиональному выбору учащихся 10 - 11 - х классов, обучающихся в 
профильном и традиционном классах г. Пензы, по методике А.П. Чернявской [2, с.88]. 

Проведенное исследование показало, что учащиеся профильных классов превосходят 
сверстников из традиционных классов по когнитивному компоненту психологической 
готовности к профессиональному выбору. Это очень хорошо прослеживается при анализе 
статистики поступивших в ВУЗы на направление МЧС из профильных классов [3, с.102], 
что свидетельствует о наличии сознательного выбора. Это объясняется тем, что в рамках 
профильного обучения школьники получают не только интенсивную дополнительную 
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подготовку по определённым предметам, но и знакомятся с определёнными профессиями, 
связанными с профилем их обучения.  

Также у старшеклассников профильных классов, по сравнению со старшеклассниками из 
второй группы отмечается большая выраженность эмоционального компонента 
психологической готовности к выбору профессии, т.е., они характеризуются большей 
эмоциональной включенностью в ситуацию выбора профессии. Возможно, это объясняется 
тем, что многие из них выбрали профессии, которые хорошо знакомы по профильному 
обучению. 

Таким образом, полученные результаты позволяют нам утверждать, что учащиеся 
профильных классов имеют больше предпосылок для обоснованного профессионального 
выбора, по сравнению со сверстниками, обучающимися в традиционных классах. 

 
Список использованной литературы 

1. Бочкарева Л. П. Индивидуально – психологические предпосылки профессиональной 
переориентации: Автореф. дисс. канд. психол. наук – СПб., 1992 – 16 с. 

2. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной 
ориентации. – М., 2001. - 96с. 

3. Сайфетдинова М.К. Формирование опыта профессионального саморегулирования 
будущих инженеров по предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе 
профессиональной подготовки: диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук / Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009 - 266с. 

© Жидарева К. А., 2018 
 
 
 

Кумышева Р.М. 
к.пед.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кабардино - Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, РФ 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ИМИДЖА СТРАНЫ  
 

Аннотация. Статья посвящена теоретико - методологическому анализу изучения 
имиджа страны как психологического феномена. Автор отслеживает эволюцию 
содержания имиджа страны, его функций и свойств, анализируя работы зарубежных и 
отечественных исследователей, а также динамику методологических подходов к изучению 
имиджа. На основания теоретического анализа автор выводит модель имиджа страны, 
среди основных компонентов которого выделяются представление граждан о своей стране 
и представление о стране иностранцев. Автор разделяет внутренние и внешние функции 
имиджа страны.  

Ключевые слова: имидж, имидж страны, имидж государства, представление о стране.  
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Annotation. The article is devoted to the theoretical and methodological analysis of the country 
image as a psychological phenomenon. The author tracks the evolution of the country image's 
content, structure and functions, analyzing the works of foreign and domestic researchers, as well 
as the dynamics of methodological approaches to image research. On the basis of theoretical 
analysis, the author displays a model of the country's image, among the main components of which 
are the country's representation of its citizens and the country's representation of the foreigners. The 
author shares the internal and external functions of the country's image. 

Key words: image, country image, representation about country. 
Современное общество находится под влиянием глобальных политических, 

экономических и информационных процессов. Соответственно, возросла значимость 
формирования привлекательного образа страны, повышающего ее конкурентоспособность 
в мировой системе. Россия – в числе стран, которые стремятся достичь международного 
уважения и признания на международной арене. В связи с этим появилась необходимость 
уточнения понятия «имидж» – его содержания, структуры и функций.  

Цель настоящей статьи – отследить динамику содержания и функций имиджа в процессе 
его изучения зарубежными и отечественными авторами и обобщить выявленные 
закономерности в модель имиджа страны.  

 Социальной психологией имидж страны изучается в двух аспектах: 1) с точки зрения 
индивидуального познания, эмоций и поведения по отношению личности к стране; 2) в 
контексте межгрупповых отношений. Соответственно, разработаны концепции: 1) имиджа 
как формы выражения национальной самооценки и национальной идентичности; 2) 
имиджа как репутации, образа страны в восприятии жителей зарубежных стран в подполях 
межгрупповых отношений и коллективных исследований идентичности.  
Теория самосознания и теория самоидентификации обеспечили концептуальную 

основу для изучения имиджа страны на материале газетных публикаций. В соответствии с 
теорией самосознания I. Kleppe и R. Akshay выделили аспекты изучения имиджа в 
контексте межгруппового взаимодействия: 1) осведомленность о другой стране; 2) 
аналитическое и описательное содержание информации о стране; 3) сложность охвата 
информации о стране; 4) самостоятельное и иное обобщение контента; 5) участие в жизни 
другой страны; 6) глубина значимости другой страны для наблюдателя [4 , с. 295 - 301]. 

На основании теории самоидентификации ими выделены критерии интерпретации 
текстов статей: а) осведомленность о другой стране; б) аналитические против описательных 
текстов; в) содержание текстов о своей стране и в представлении иностранцев; г) участие в 
жизни другой страны; д) значимость другой страны для наблюдателя [4, с. 295 - 301]. 
Коммуникативные модели М. Маклюэна, Г. Лассуэлла, К. Шеннона, У. Уивера, К. 

Левина позволили И.В. Лябухову раскрыть специфику имиджа как формы коммуникации, 
обладающей соответствующей структурой и характерными особенностями формирования, 
передачи и восприятия информации [1, с. 9].  
Теории информационного общества (Э. Тоффлер, Д. Белл, Е. Масуд, М. Кастельс) и 

коммуникативный подход дали ему же возможность рассматривать имидж государства как 
элемент глобального информационного поля [1, с. 9]. 

На основе теории управления коммуникациями A. Buhman выделил 
терминологическую структуру для систематизации содержания имиджа страны. В 
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результате автор смог обозначить компоненты этого содержания: 1) репутацию; 2) бренды; 
3) идентичность [3 , с. 20]. 

В теории национальной идентичности А. Смита характеристики национальной 
экономики и политической организации состоят из убеждений относительно 
состояния экономики и национальных предприятий, конкурентоспособности 
продуктов и услуг страны, ее рынков труда и системы образования, компетенций и 
эффективности политической системы, а также эффективности деятельности в 
области исследований и технологий. Благодаря этому A. Buhman выделил в 
структуре имиджа когнитивную и аффективную составляющие и подвергнуть 
компоненты имиджа измерению [3, с. 40 - 45]. 

Научное изучение имиджа России в настоящее время осуществляется на основании 
системного, функционального и контекстного подходов.  

С позиции функционального подхода А.Ш. Санатулова выделяет в качестве основных 
ценностные и технологические функции имиджа. Ценностные функции подразделяются ею 
на: «1) личностно возвышающую, 2) комфортизацию межличностных отношений; 3) 
психотерапевтическую». В технологические она включает функции: 1) межличностной 
адаптации; 2) высвечивания лучших личностно деловых качеств; 3) затенения негативных 
личностных характеристик; 4) организации внимания; 5) преодоления возрастных рубежей 
[2, с. 41 - 46].  

В этих функциях просматриваются два направления влияния имиджа: 1) на субъекта и на 
2) объекта – тех, кому этот формируемый образ предназначается.  

На основании функционального подхода Ф. Джевкинз выделила типы имиджа: 1) 
зеркальный – соответствующий представлению субъекта о себе; 2) текущий – образ, 
представляемый объектом со стороны; 3) желаемый – образ, к которому стремится субъект 
[2, с. 44]. Эта типология, а также выделенные А.Ш. Санатуловой функции имиджа 
позволяют ей заключить, что главное назначение имиджа – достичь эффекта личного 
притяжения.  

Системность имиджа заключается в гармоничном сочетании всех составляющих имиджа 
и направленности его на конкретную цель. 

С позиции контекстного подхода имидж рассматривается в совокупности с условиями 
его реализации. Все слагаемые имиджа имеют четкую ориентированность на целевую 
аудиторию. Потому к условиям реализации относятся целевая аудитория и условия ее 
жизнедеятельности (контекст реализации имиджа).  

Результат формирования имиджа представляет собой трехчастную конструкцию, 
включающую: 1) воспринимаемый субъектом образ объекта; 2) сформировавшееся 
представление о воспринимаемом объекте; 3) желаемый образ объекта восприятия. 
Представления о стране разделяются на: 1) внутренние – представления о стране граждан 
страны; 2) внешние – представления о стране иностранцев. Функции имиджа, 
соответственно, разделяются на внутренние – формирование желаемого представления у 
граждан страны – и внешние – формирование желаемого образа в представлениях 
иностранцев. При совпадении внутренних и внешних представлений о стране имидж 
являет собой устойчивый образ страны (см. рисунок).  
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При расхождении – имидж в представлениях граждан страны становится 
отрицательным, а в представлениях иностранцев – ложным, неустойчивым. Для 
формирования положительного устойчивого имиджа страны необходимо совпадение 
внутренних и внешних представлений о стране.  

 
Литература 

1. Лябухов И.В. Государственная политика по формированию имиджа Российской 
Федерации на международной арене. Автореферат дисс. … к.полит. н. – Пермь: Алтайский 
государственный университет, 2011. – 23 с.  

2. Шепель В.М., Санатулова А.Ш. и др. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. – 
Ростов - на - Дону: изд - во Феникс, 2005. – 480 с. 

3. Buhman A. The constitution and effects of country images. Doctoral thesis ... for the degree 
of Doctor of Social Sciences. Fribourg (Switzerland): University of Fribourg, 2015. – 178 p.  

4. Kleppe I.A., Akshay R. R. Country Image: a Reflection of the Significance of the Other 
[Electronic resource] // NA - Advances in Consumer Research Volume 32, eds.,  

© Кумышева Р.М. 2018 
 
 
 

Мазаник А.П., 
студент РАНХиГС (Калужский филиал),  

г. Калуга, РФ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕСТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ  

 
Аннотация 
В статье проанализировано влияние цвета на психофизическое состояние студентов - 

первокурсников. Выявлено, что самооценка студентом психического состояния указывает 
на особенности его цветовых ассоциаций. Цветовые ассоциации могут изменяться в 
зависимости от времени суток и от гендерных особенностей личности. Особенно ярко эти 
тенденции видны у студентов с повышенной тревожностью. 



103

Ключевые слова: психофизическое состояние, студенческая молодёжь, цветовые 
предпочтения, психическое здоровье. 

 
В современном мире важно заботиться о своём здоровье. Студенты первокурсники 

максимально подвержены рискам, зачастую не могут рационально распределить время 
труда и отдыха, это определяет их недостаточную культуру здоровья [3]. Нарастает 
противоречие между потребностью общества в специалистах, поддерживающих высокий 
уровень психического и физического здоровья, и недостаточным уровнем формирования 
культуры здоровья у студентов. Мы обратимся к выборке студентов первокурсников и 
остановимся на аспекте влияния цветовой гаммы на их психофизическое состояние. 
Согласно исследованиям Г. Цойгнера, Г. Фриллинга, К. Ауэра, Г.Фриллинга: человек – цвет 
– пространство взаимосвязаны вместе. От цветового решения зависит настроение человека 
и его желания [1].  

Цель: исследование влияния цвета на психофизическое состояние студентов - 
первокурсников. Задачи: проанализировать особенности доминирующих психических 
состояний студентов; выделить цветовые предпочтения студентов с различными типами 
психических состояний. 

Гипотеза: при выраженном психическом состоянии студента его цветовые предпочтения 
могут изменяться в зависимости от времени суток. 

Используемые методики: тест "самооценка психических состояний" (по Айзенку), тест 
Люшера, авторский тест «цветовая ассоциация окружающего пространства». Количество 
респондентов 53, все они студенты первых курсов вузов г.Калуги. 

Обратимся к полученным результатам. На основании теста "самооценка психических 
состояний" (по Айзенку) мы пытались определить направленность студентов на 
самореализацию или пассивное «созерцание». Среди наших испытуемых преобладали 62 % 
студентов с «пассивной» жизненной позицией, остальные 38 % готовы развиваться. Было 
выявлено, что большинство студентов младших курсов испытывают тревожность (48 % ), 
из них 20 % демонстрируют повышенную тревожность. Выделив для себя наиболее ярко 
выделяющуюся группу тревожных студентов, мы сформировали из них условную первую 
группу испытуемых. Остальные студенты оказались испытуемыми второй группы. Затем 
со студентами двух групп провели индивидуальную диагностику. Предметом внимания 
стало влияние времени суток на цветовые предпочтения испытуемых. Первоначально мы 
взяли тест Люшера. Респонденты первой группы чаще всего выбирали фиолетовый цвет. 
Прослеживались особенности предпочтений по гендерному признаку. Юноши первой 
группы (33 % испытуемых) выбирали фиолетовый и черный цвета. У девушек (21 % ) 
также выделялся фиолетовый цвет, а затем - красный, синий, зелёный цвета. Студенты 
условной первой группы склонны выбирать холодные оттенки, но они усиливают 
негативное отношение к происходящим вещам. Нами было сформулировано 
предположение о том, что студенты с «пассивной» жизненной позицией видят наш мир 
«полностью серым». Так ли это? Испытуемые получили 5 бело - серых изображений. 
Нужно было описать, как студенты чувствовали и видели свои образы, выбрав нужные 
цвета, оттенки, тона. Большинство юношей выбирали «тусклые» цвета, больше половины 
девушек остановились на ярких цветах, отмечая их благоприятное влияние на «общее 
настроение». От времени суток также зависели предпочтения испытуемых. Утром 21 % 
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испытуемых отмечали «нейтральное» влияние цвета на настроение. Вечером те же цвета 
вызывали у 53 % испытуемых мечты о спокойной обстановке, безопасности, у 26 % - 
грусть.  

Таким образом, гипотеза подтвердилась. Было выявлено, что самооценка человеком 
своего психического состояния указывает на особенности его цветовых ассоциаций. И 
наоборот, цветовые ассоциации могут изменяться в зависимости от времени суток и от 
гендерных особенностей личности. Цветовые ассоциации помогают понять, что 
происходит внутри человека, его тайны и желания. Кто - то не может найти себя, у кого - то 
проблемы в межличностных отношениях. Отношение человека к цвету всегда было и 
остается эмоциональным. Цвет не только вызывает реакцию человека в зависимости от его 
эмоционального состояния, но и влияет на настроение [2]. Символические значения цветов 
также вызывают у людей эмоциональные реакции. Это открывает новые возможности 
цветового оформления интерьера, атрибутов, помогающих человеку приобрести гармонию 
с миром, сохраняя необходимый уровень физического и психического здоровья.  
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Аннотация 
В статье описывается содержание, особенности и роль психосоциального подхода в 

практике социальной работы. Отмечается, что психосоциальную работу нужно 
рассматривать на двух уровнях анализа и осмысления, как специфическое направление 
социальной работы и как непосредственную деятельность специалистов. Выделяются 
основные источники психосоциального неблагополучия клиентов и основные формы 
работы с ними. Сделан вывод о необходимости совершенствования психосоциального 
подхода в практике социальной работы. 
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психосоциальной работы 
 
С момента становления социальной работы как профессиональной деятельности 

психосоциальная направленность не теряла свою актуальность и привела к возникновению 
психосоциального подхода. Психосоциальный подход в практике социальной работы 
получил научное обоснование в трудах М.Ричмонд и Ф. Холлинз, а в 1950—1960 - е гг. 
большое влияние на него оказал психоанализ 3. Фрейда и Дж. Боулби [3]. 

Оказание социальной помощи предполагает помощь в выборе путей для полноценной 
жизни гражданина, целенаправленное и полноценное использование всех внутренних 
ресурсов, которые помогают преодолевать жизненные трудности. Содержание 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с различными 
категориями населения предполагает изучение индивидуальных личностных особенностей 
клиентов в контексте и с учетом специфики трудной жизненной ситуации и социальных 
проблем [2].  

Это определяет необходимость соединить социальные и психологические методы на 
всех уровнях деятельности специалиста по социальной работе: при определении целей и 
задач, изучении объекта воздействия, в использовании профессиональных средств. 

Психосоциальный подход направлен на поддержание равновесия между внутренней 
психической жизнью человека и его межличностными отношениями, социальным 
окружением.  
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В этой связи в широком смысле психосоциальную работу можно понимать как 
специфическое направление социальной работы, направленное на изучение социально - 
психологических характеристик личности или группы, оказание первичной 
психологической помощи, социальной помощи людям, испытывающим трудности, 
создание условий для конструктивной адаптации.  

В узком смысле под психосоциальной работой понимается непосредственная 
деятельность специалиста по социальной работе, направленная на восстановление 
утраченного психосоциального благополучия, на поиск личностного потенциала и ресурсов 
социальной среды для преодоления социальных проблем и трудной жизненной ситуации.  

Наиболее значимой психосоциальная поддержка является для людей, переживающих 
посттравматический стресс после аварий, катастроф, для лиц, испытывающих социальное 
неблагополучие, трудности в процессе социальной адаптации и интеграции в социальную 
среду.  

Посттравматический стресс сказывает неблагоприятное влияние как на общее 
психосоматическое неблагополучие, а также проявляет себя в эмоционально - 
коммуникативных расстройствах, в различных формах социальной дезадаптации в семейно 
- бытовой, производственной сферах.  

Психосоциальная работа направлена на решение широкого круга проблем. Наибольшую 
актуальность имеют следующе группы проблем: семейные, личностные, внутригрупповые, 
проблемы, связанные с отсутствием жизненных ориентиров, приверженности к 
девиантным формам поведения и многое другое. 

Основными компонентами социально - психологического изучения личности являются 
следующие: индивидуально - типологические и гендерные особенности; актуальная 
структура потребностей и интересов; особенности мотивационного комплекса личности, 
объясняющего поведение; способности, от которых зависят возможности человека; 
особенности самосознания; направленность личности, которая выражается в успешности 
деятельности.  

Эффективность работы специалиста зависит от специальных знаний и их умелого 
применения, профессионального владения технологиями социальной работы со всеми 
категориями населения, наличия определенных личностных качеств, позволяющих 
успешно реализовывать деятельность [1]. 

Психосоциальная помощь направлена на расширение потенциала социальных и 
личностных ресурсов человека для овладения навыками самостоятельного решения 
возникающих трудностей и проблем, актуализации возможностей, способствующих 
выходу из трудной жизненной ситуации, преодоления социального неблагополучия.  

Основными источниками социально - психологического неблагополучия являются: 
хронические заболевания, изменение привычных условий жизни и места жительства, 
потеря источников дохода, близких людей, наступление инвалидности, уход на пенсию 
увольнение с военной службы, возвращение из мест заключения и т.п. 

Модно выделить три уровня взаимодействия с клиентами: индивидуальный, групповой и 
межгрупповой. Основными формами психосоциальной помощи являются: ведение групп и 
консультирование, которые позволяют оказать помощь в критических и 
психотравмирующих ситуациях, сформировать мотивацию и навыки самостоятельного 
решения возникающих проблем и преодоления трудностей 
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Таким образом, повышение качества оказания социальных услуг и степени 
удовлетворенности клиентами оказанной социальной помощи определяет необходимость 
совершенствования психосоциального подхода в практике социальной работы. Реализация 
психосоциальной помощи предполагает не только введение в штат работы социальных 
служб профессиональных психологов, но и повышение компетентности специалистов по 
социальной работе и социальных работников в области оказания психосоциальной помощи 
различных категориям граждан. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу противопоставления монастыря и города в историческом 

ключе и выявлению роли локуса «подгородного» монастыря в художественном 
пространстве романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Автором статьи 
установлено, что именно через метафору монастырского пространства раскрываются 
основные антиномии романа – извечная борьба сакрального и профанного, греха и 
святости, добра и зла в сердце человека. 

Ключевые слова и фразы: 
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Пространственное противопоставление города и монастыря как топосов сакрального и 

профанного началось с самого возникновения феномена монашества. Часть истово 
верующих людей уходило в пустыни, отдаленные от города места, чтобы уберечься от 
соблазнов мира и посвятить жизнь служению Богу. 

На Руси многие монастыри были княжескими усыпальницами и получали богатые дары 
от мирских владык, но особое значение имели монастыри, прославившиеся той любовью, 
которую снискали у современников благодаря аскетическим подвигам своих насельников, 
вся жизнь которых, как пишет летописец, проходила «в воздержании, и в великом пощеньи, 
и в молитвах со слезами». Напомним, что первым из таковых монастырей была Киево - 
Печерская обитель [2, c. 21] 

Таким образом, практически изначально в концептуальной системе древнерусского 
христианина присутствовала оппозиция «монастырь – город» как оппозиция сакрального и 
профанного пространства.  

Проблема соотношения монастыря (как сакрального пространства) и города 
(профанного) всегда оставалась актуальной в христианской культуре, поэтому так важно 
проанализировать значение этих концептов в литературных произведениях, хронотоп 
которых включает монастырь. 

Например, немаловажную роль пространственное сопротивопоставление города и 
монастыря играет в художественном мире романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», основные события которого разворачиваются в уездном городе 
Скотопригоньевске, но определенная часть романного действия вынесена за пределы 
города, в пространство «подгородного» монастыря. 
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Во - первых, упоминание о монастыре вплетено в историю жизни одного из главных 
героев – Дмитрия Карамазова, в судьбе которого принял самое непосредственное участие 
его дяди по матери Петра Александровича Миусова, ведший судебный процесс с 
«клерикалами» за право «каких - то ловель в реке или порубок в лесу» [1, с. 16].  

Намеченный уже в самом начале романе мотив судебной тяжбы и отражает важную 
смысловую доминанту русской культуры – конфликтную сопряженность монастырского и 
мирского, сакрального и профанного пространств, ведь почти везде, где возникали 
монашеские обители, неизбежно рано или поздно они должны были вступить в 
противостояние с окружающим их внешним миром, покушающимся на занимаемое ими 
место. 

Во - вторых, «подгородный» монастырь упоминается также в связи с нашумевшей 
статьей о церковном суде Ивана Карамазова.  

И, наконец, с «подгородным» монастырем напрямую связана судьба третьего сын 
Федора Павловича Карамазова - послушника Алеша, который, прожив в монастыре год, 
«на всю жизнь готовился в нем затвориться» [1, с. 25]. Это «подгородный» монастырь 
снискал себе особую славу благодаря старцу Зосиме, келья которого была открыта для всех, 
кто хотел получить духовную помощь, включая как цвет дворянства, так и самых простых 
и бедных крестьян. 

И именно в монастыре, в келье старца Зосимы, развертывается драматическая, 
«дошедшая до безобразия» сцена, которая и раскрывает всю сложную коллизию 
внутрисемейных отношений Карамазовых. Их встреча, запланированная как диалог, 
направленный на поиск компромисса, оборачивается скандалом, так как, попав в 
сакральное пространство кельи старца, они утрачивают способность сдерживать свои 
страсти, а поведение «злого шута» Федора Павловича Карамазова переходит все рамки 
допустимого, напоминая поведение кликуш. На протяжении почти всей безобразной сцены 
старец Зосима сохраняет молчание, а перед тем, как отпустить гостей, к всеобщему 
изумлению, совершает земной поклон перед Дмитрием Карамазовым, которому позже 
предстоит нести крест безвинно осужденного за убийство. 

Таким образом, старец предвидел судьбу Дмитрия Федоровича и выносит ему 
оправдательный вердикт, между тем как мирской, гражданский суд впоследствии 
приговорит его к каторге за преступление, которого он не совершал. По справедливому 
замечанию некоторых исследователей, именно в сакральном пространстве нередко 
совмещаются прошлое, настоящее и будущее героев классических произведений [4, с. 70]. 

Беседа ожидающих в келье старца прибытия Дмитрия Федоровича вращается вокруг 
статьи Ивана Федоровича. И это не случайно: ведь в ней идет речь о соотнесении церкви и 
государства: по мысли автора статьи, «не церковь должна искать себе определенного места 
в государстве, как “всякий общественный союз” или как “союз людей для религиозных 
целей”..., а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в 
церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные 
с церковными свои цели» [1, с. 24].  

Таким образом, пространство «подгородного» монастыря является местом, где все 
тайное становится явным, освещаются темные уголки души, распутываются тугие узлы 
противоречий для героев романа. С одной стороны, они стремятся войти в это сакральное 
пространство – специально едут в монастырь, чтобы в келье старца, представ перед светом 
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«церковного суда», разрешиться от мучащих их противоречий – как междоусобных, так и 
внутренних. С другой же стороны, по приближении к свету правды, перед лицом старца, в 
них возникает и нарастает противление этому свету. Само пребывание в этом сакральном 
пространстве становится испытанием, которое не каждый может выдержать. Тем самым 
автор романа самим ходом событий романного повествования отвечает на вопрос, 
которому посвящена статья Ивана Карамазова: мир без границ между сакральным и 
профанным невозможен, мучителен для человека. 

Таким образом, «подгородный» монастырь является не только важнейшим локусом 
художественного пространства романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», но и 
выступает важным связующим элементом сюжетной конструкции романа, выполняет 
значительные идейно - смысловые функции. Через метафору монастыря автор раскрывает 
глубокую духовную проблему соотношения греха и святости, борьбы между добром и злом 
в сердце человека.  
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема осуществления речевой деятельности. 

Составляющими речевой деятельности являются речевые акты. Каждый коммуникативный 
акт имеет свою цель, достижению которой способствует соблюдение определённых 
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принципов коммуникации. Речевое поведение представляет собой односторонний процесс 
в большей степени зависящий от внешних факторов. 

Ключевые слова 
 Речевая деятельность, речевое поведение, речь как процесс, человеческая деятельность, 

порождение и структурирование высказывания. 
 
Современный человеку не сможет представить свою жизнь без взаимодействия с 

окружающими людьми. Это взаимодействие проявляется, в том числе посредством речевой 
деятельности и речевого поведения. Хотя эти два понятия выражают одно и то же явление, 
тем не менее, деятельность отличают сознательные поступки и мотивы, поведение 
заложено в подсознании и в некоторых случаях является неосознанным и стереотипным.  

Под речевой деятельностью понимается речь как процесс [1].  
Человеческая деятельность наполовину состоит из речевой деятельности, и это явление 

социальное, для осуществления которого требуется не менее двух человек. Процесс 
общения коммуникантов основан на их мышлении, эмоциях, знаниях, памяти и т.д. 
Совокупность условий и обстоятельств, которые создают некоторые отношения между 
участниками коммуникации, а также требуют от них определённых речевых действий, 
называется речевой ситуацией [1].  

Любую речевую ситуацию можно охарактеризовать по нескольким показателям: 
характеристика коммуникантов, канал связи, действия коммуникантов. 

Поскольку речевая деятельность – это самая распространённая форма взаимодействия, 
то существует огромное множество речевых ситуаций, в которые попадает человек. 
Человек, попадая в любую речевую ситуацию, должен ориентироваться в происходящем и 
понимать, чем следует руководствоваться в последующей коммуникации. План 
высказывания формируется в процессе обдумывания.  

Следующим шагом считается порождение и структурировании высказывания, когда из 
памяти извлекаются нужные языковые единицы и строятся предложения.  

Третий этап - реализация. На данном этапе формируется высказывание как продукт 
речевой деятельности. По данному высказыванию можно определить отношение 
говорящего к собеседнику, его психологический настрой и цель коммуникации.  

Вся речевая деятельность может быть разделена на составляющие, минимальные 
единицы, называемые речевыми актами. Так как речевой акт представляет собой действие, 
то для его описания могут быть использованы те же самые категории, служащие для 
характеристики любого другого действия: субъект, средство, инструмент, условия, 
результат, цель и т.п. 

Говорящий, т.е. субъект речевого акта, осуществляет высказывание, направленное на 
реципиента, слушающего. Высказывание является одновременно продуктом речевого акта 
и инструментом достижения цели коммуникации. Достижение цели зависит от условий 
протекания речевого акта и свидетельствует о его успешности. Для того чтобы быть 
успешным, речевой акт должен быть как минимум уместным, иначе говорящий будет 
обречён на коммуникативную неудачу. Соблюдение условий, необходимых для 
определения речевого акта как уместного, называется условиями успешности речевого 
акта.  
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Данные условия можно рассмотреть на примере. Если мать говорит дочери: «Take an 
umbrella, darling», она совершает речевой акт, целью которого является побудить адресата к 
совершению действия, обозначенного в самом высказывании.  

Тем не менее, соблюдение условий, обеспечивающих уместность речевого акта, не 
гарантирует точного достижения поставленной говорящим цели, поскольку достигнутый 
результат может быть далёк от результата, ожидаемого говорящим.  

Для того чтобы достичь определённую цель, необходимо прибегнуть к тактике речевого 
общения. Это умение ориентироваться и действовать по ситуации во время общения, 
которое включает также выбор приёмов воздействия на коммуникантов [2].  

Речевое поведение тесно связано с речевой деятельностью и речевыми актами, но в 
отличие от них имеет односторонний характер. Если речевая деятельность характеризует 
процесс взаимодействия участников коммуникации, то речевое поведение описывает 
особенности и речевые реакции лишь одного участника: говорящего или слушающего [3].  

Речевое поведение определяется как форма взаимодействия человека с окружающей 
средой, выраженная в речи. К факторам, обуславливающим определённую модель речевого 
поведения, относят: ситуацию, задачи, условия общения, коммуникативные потребности, 
национально–культурную специфику поведения коммуникантов. Речевое поведение в 
большей мере считается зависимым от внешних факторов. Речевое поведение человека 
определяется культурными традициями общества. У разных народов общение в одних и 
тех же ситуациях протекает в разной стилистической тональности. Например, разговор 
детей и родителей в одних странах отличается контрастом, таким, как использование 
вежливых форм обращения, другие народы общаются на равных. То же самое относится к 
отношениям супругов, где в восточных культурах приемлемо лишь почтительное 
отношение жены к мужу как зависимого подчинённого к старшему. Плодотворное 
общение является результатом принятия собеседниками одного и того же способа общения. 
При условии, что такой способ не находится сразу, можно прибегнуть к другой тактике: 
выбрать наиболее приемлемый.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
процесс взаимодействия языка и социума достаточно сложное и многогранное явление. 
Данное взаимодействие включает в себя как минимум две составляющие: социальные 
характеристики говорящих и обстоятельства, в которых происходит речевое общение. 
Чтобы речевой акт состоялся, его участники должны иметь общие речевые навыки и 
представления об окружающей действительности, а также они должны учитывать 
принципы речевой коммуникации, от соблюдения которых зависит достижение 
коммуникативной задачи. Каждый речевой акт рассматривается в тесной взаимосвязи с 
предшествующим текстом и изменениями, которые он вызывает в сознании участников 
коммуникации. В отличие от речевой деятельности, речевое поведение имеет 
односторонний характер и описывает речевые реакции одного участника: говорящего или 
слушающего. Оно зависит от внешних факторов и определяется культурными традициями 
общества.  
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СЕСАР ВАЛЬЕХО, СОВЕТСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Аннотация  
Непростой вопрос отношения перуанского поэта Сесара Вальехо к советской 

действительности и советской литературе привлекает внимание практически всех 
исследователей его творчества. Для его осмысления требуется особая методика 
исследования, основанная на анализе конкретных текстов, в частности, путевых заметок 
«Россия, 1931. Размышления у стен Кремля» и романа «Вольфрам», как тематическом, так 
и жанрово - стилистическом. Сам используя метод «героического» реализма, Вальехо 
создает истинно утопический образ Советской России, противоположный мрачному 
гротеску, в который превращается под его пером действительность родной страны, и 
который признается связующим звеном между «нативистской» прозой и «новым» 
латиноамериканским романом.  

Ключевые слова 
Сесар Вальехо, Советская Россия, «Размышления у стен Кремля», «Вольфрам», 

«героический» реализм 
 
Все исследователи творчества перуанского поэта констатируют тот факт, что Вальехо 

восторженно относился к России и выступал апологетом советской действительности. Это 
прежде всего нашло отражение в книге «Россия, 1931. Размышления у стен Кремля», 
появившейся в Испании в том же 1931 г. и получившей большой резонанс.  

Вальехо побывал в Советской России трижды: в 1928, 1929 и 1931 гг. С произведениями 
советских писателей он познакомился еще раньше, на волне интереса к их творчеству на 
Западе, особенно во Франции и в испаноязычном мире, где переводятся такие 
произведения, как «Голый год» Бориса Пильняка, «Броненосец 14 - 69» Всеволода 
Иванова, стихи Маяковского и др. В своих путевых заметках наряду с прочими встречами с 
людьми самых разных классов и убеждений Вальехо рисует и встречу с советскими 
литераторами, которая состоялась в Ленинграде, в квартире (вернее, комнате в 
коммунальной квартире) писателя Колбасьева, на которой присутствовали Саянов, 
Липатов, Эрлих, Садовьев. Поскольку лейтмотивом через весь травелог проходит 
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приоритет труда, то и писателей, как рабочих, отличает «здоровая жизнерадостность, 
плодотворный восторг, щедрая сила, коллективный инстинкт жизни, творческий труд» 
[2,81]. Они, как и рабочие, одеты без претензий: ни революционной униформы, ни желтых 
кофт (намек на Маяковского, с которым Вальехо познакомился лично и даже ходил с ним 
вместе смотреть «Генеральную линию» Эйзенштейна, но которого невзлюбил), ни красных 
жилетов, ни черных рубашек. Союза советских писателей еще не существовало, он был 
создан только в 1934 году, но Вальехо упоминает о профсоюзе и, вероятно, о РАППе или 
ВАППе, организации, возникшей на месте прежних школ и литературных кружков: 
акмеистов, «презентистов», футуристов, конструктивистов. Новый метод у Вальехо 
называется «героический реализм» [2,83], предшественниками его выступают Пушкин и 
Хлебников; Блок не оставил прочного следа, а иностранное влияние ограничивается 
балладами Киплинга и поэзией Гейне и Рильке.  

Вальехо не видит в новой русской (советской) литературе формальных изысков, но вовсе 
не считает это недостатком – напротив: старый реализм и натурализм оживают под пером 
писателей, «живущих под открытым небом»; «героический реализм» - не школа, а «живое, 
задушевное переживание обычной жизни» [2,84]. То же относится и к другим видам 
искусства – театру, кино. Проживая «день каменщика», который после работы не уходит 
домой, а продолжает общественную жизнь, Вальехо попадает в театр имени Моссовета на 
спектакль по пьесе Владимира Киршона «Рельсы гудят»: поэт не понимает слов, но он 
восхищен начальной мизансценой, в которой царит «самая тяжелая и в то же время самая 
плодотворная атмосфера современного труда… подлинная и волшебная реальность». В 
целом понятны ему и страсти, кипящие на сцене: передовой рабочий, призванный наладить 
производство, страдает от происков самых разных врагов – это «стервятники Прометея»: 
«капитализм, кулаки, нэпманы, невежество мужика, строптивое духовенство». Герой 
близок к самоубийству, «настал миг кровавого пота и вечного «Да минует меня чаша сия», 
но рука сына останавливает его, и зал гремит: «Да здравствует социальная революция!» 
[1,121 - 122].  

Таким образом, мы видим, что Вальехо явно приветствует новый и, по логике его мысли, 
единственный метод изображения новой действительности. При этом интересно обратить 
внимание на то, по каким принципам построен его собственный травелог. Если верить 
наблюдениям Вальехо, драматического напряжения в жизни ничуть не меньше, чем в 
художественном пространстве – поэзии, прозы, сцены. Рисуя представление 
производственной драмы В.Киршона, перуанец описывает не только сцену, но и 
зрительный зал. Рабочих в зале большинство (билеты через профсоюз дешевы - диктатура 
пролетариата!), но на представлении пролетарской пьесы присутствуют и враги: нэпманы, 
дипломаты, концессионеры иностранных предприятий. Им, в изображении Вальехо, все 
вокруг претит: «вызывающий жест неприятия» [2,102]. Поэт вообще часто прибегает к 
языку жеста и позы: явные и скрытые враги, или просто недовольные, крадутся в темноте, 
полноправные члены общества трудящихся шествуют по просторным, залитым светом 
улицам. Само пространство жизни либо расширяется, либо сужается: рабочие едят (очень 
дешево) в обширных залах, полных воздуха и света; кафе нэпманов – тесные, темные норы, 
куда забредают редкие иностранцы, чтобы поглотить там очень дорогой обед. В Музее 
Красной Армии дотошный перуанец встречает и умудряется разговорить (через 
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переводчицу, конечно, и отойдя подальше от нескромных ушей, на набережную Москвы - 
реки). двух индифферентных к социализму рабочих.  

Кроме «встреч», в травелоге Вальехо имеются и жанровые зартсовки. некий человек, 
взиравший сквозь витрину нэпмановского кафе на пиршество иностранцев, бросается в зал, 
хватает объедки, кладет в карманы, набивает рот…описание гротескное, жутковатое: 
«агрессивная, яростная, демоническая жадность» [2, 150]. Вальехо, разумеется, спрашивает, 
кто этот человек, и получает от переводчицы, комсомолки Евы, вполне предсказуемый 
ответ: пережиток царизма, не хочет жить так, как живут все, «пролетаризироваться». 
Дальше следуют еще две тяжелые сцены, в которых действуют такие же «пережитки»: 
Смоленский блошиный рынок и храм Христа Спасителя, обворованный, разоренный – 
собственно, как знаем мы, а, возможно, и Вальехо – накануне полного уничтожения. 
Посреди этого «бесконечного отчаяния» - импровизованный алтарь, два попа творят 
литургию перед горсткой прихожан, престарелых и ужасно бедных. Дикие мужики, 
поясняет переводчица - комсомолка: попы их нарочно приводят на службу, чтобы 
поддержать жизнь церкви, да еще подвигают на то, чтобы они просили милостыню на те же 
самые церковные нужды. Вальехо никак не опровергает ее слова, даже вроде бы и 
соглашается, но добавляет: «Все насыщено трагедией. Страх, таинственный, смутный, хотя 
реальный и живой. Кого они боятся? Бога? Всемогущего Царя? Большевиков? Голода? 
Войны? Негасимого света мировой революции? Нет ничего более непостижимого, чем 
песня и человеческий взгляд» [2,159].  

Итак, что представляют собой сами по себе записки путешествующего поэта? Могли ли 
Вальехо позволить свободно странствовать по лабиринту советской действительности? 
Устроили ли для него полномасштабную инсценировку, этакий театр теней? Или эти 
странствия подобны странствиям Рафаэля Гитлодена по стране Утопии? В самом деле, в 
каждом эпизоде, при каждой встрече, в любом месте, будь то фабрика, школа, институт, 
лаборатория, особо подчеркивается свободный, посильный труд как источник 
общественного богатства, презрение к роскоши, полнота жизни, тяга к знаниям, всеобщее 
братство, любовь как союз равных, основанный на взаимном уважении. Надо всем этим, 
как власть философов в «Утопии» Томаса Мора, основанная на всеобщем согласии, 
простирается охранительная сила диктатуры пролетариата, того же большинства, и тоже с 
всеобщего согласия – в противовес диктатуре хозяина,.  

Утопическое задание российского текста еще ярче ощущается по контрасту с 
написанным в то же самое время романом «Вольфрам». Переведенный и изданный у нас в 
«Гослитиздате» в 1932 году, он воспринмается как чисто ангажированный и неудачный a 
priori, в то время, как в испаноязычном мире он продолжает переиздаваться и 
позиционируется как связующее звено между «нативизмом», или теллурической прозой, и 
«новым» латиноамериканским романом. Жизнь в перуанской глубинке – полная 
противоположность тому, что Вальехо увидел, или надумал, или вообразил, путешествуя 
по России. Свободе противостоит крайняя степень угнетения и насилия: мало в каком из 
латиноамериканских текстов «виоленсия» достигает такой ужасающей силы. Гармонии 
труда противостоит кровавый хаос: индейцы снуют между машин, принципа действия 
которых они не понимают, и гибнут по незнанию, по неосторожности. Справедливости – 
крайняя степень произвола и унижения. Светлой, романтической любви равных и 
свободных людей – поругание женщины и извращение природы. И надо всем и вся – 
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невыносимый гнет малых и больших хозяев, одинаково циничных в своей безнаказанности. 
Только в самом конце Вальехо внедряет в этот гиньоль фигуру кузнеца Уанки, он смотрит 
на звездное небо и рассказывает двоим «попутчикам» - интеллигентам о февральской 
революции в России и о Ленине (действие романа происходит в 1918 году, сюжет 
завязывается из - за того, что Соединенные Штаты, вступив в Первую мировую войну, 
испытывают нужду в вольфраме). Вдобавок роман начинается утопией – первобытным 
«золотым веком» индейского племени, простодушного, не ведающего корысти. Эта утопия 
погибает в хаосе дикой погони за прибылью – но за рамками повествования рождается 
другая, в далекой северной стране.  

Таким образом, налицо «зеркальность» этих двух произведений Вальехо: и книга 
впечатлений о Советской России, и «ангажированный» роман построены по принципам 
реализма, в рецепции Вальехо «героического», а в нашей терминологии – 
социалистического: взгляд Сесара Вальехо на Россию органично вписывается в общую 
тенденцию его творчества, построенного на пороговом сознании, адамизме и утопизме 
всеобщности, так же, как вписываются в нашу историю 70 лет советской власти. 
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 Аннотация  
 В настоящей статье начат анализ парадоксальной ситуации, когда в литературно – 

критической практике методологическому принципу «присутствия отсутствия» следует не 
К. Аксаков, сформулировавший принцип, а его оппонент в литературных спорах – В.Г. 
Белинский, закрепивший в отечественном литературном сознании формулу «у нас нет 
литературы».  

 Ключевые слова 
 Методология литературоведения, диалектика исторического и художественного, К.С. 

Аксаков, В.Г. Белинский. 
 Две предыдущие статьи, посвященные раскрытию методологического потенциала 

принципа «присутствия отсутствия», имели теоретико - литературный характер. 
Отмечалось, что аксаковская идея «присутствия отсутствия» искусства в литературе 
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связана с гегелевской диалектической логикой, «а сам аксаковский принцип является 
вариантом гегелевского принципа «постижения положительного в отрицательном» [3, с. 
130]. Подчеркивалось также, что эвристические возможности принципа связаны «с 
расширением кругозора исследователя, с возникающей потребностью поиска в предмете 
изучения иного предмета, но не любого иного, а иного, родного предмету» [4, с. 204]. 

 На общетеоретическом уровне исследования диалектики исторического и 
художественного главными «героями» наших статей были К. Аксаков как автор 
формулировки «присутствия отсутствия», и его вдохновитель – Гегель. Однако, как 
известно, жизнеспособность идеи должна быть подтверждена практикой. В нашем случае – 
это практика литературно - художественная и литературно - критическая. Начнем с 
последней. В связи с необходимостью учета литературно - критического контекста эпохи в 
круг исследования должна войти фигура В.Г. Белинского, активного участника 
литературного процесса 30 - 40 гг. XIX века, гармонично сочетавшего таланты теоретика, 
историка и критика русской литературы. Тем более что его смело можно назвать одним из 
первых и активных проводников идеи «присутствия отсутствия» искусства в русской 
литературе. Подтверждением тому может служить известная статья критика 1835 года, а 
именно - «Литературные мечтанья (Элегия в прозе)», лейтмотивом которой стал тезис «у 
нас нет литературы»  

 Анализ генезиса формулы «у нас нет литературы» показывает, что В.Г. Белинский лишь 
талантливо и своевременно применил хорошо известный в литературных кругах тезис. 
Идея отрицания художественной значимости русской литературы имеет «свою историю», 
которая начинается с Н.М. Карамзина и Андрея Тургенева и продолжается в литературно - 
критических выступлениях В.Г. Кюхельбекера, А.А. Бестужева (Марлинского), Д.В. 
Веневитинова, И.В. Киреевского, В.Г. Белинского. Формула «у нас нет литературы» 
выражала важный «момент самосознания и самоопределения русской литературы» [1, с. 
203 - 204]. 

 Данную формулу можно рассматривать в двух взаимосвязанных, но различных аспектах 
– конкретно - историческом и историко - типологическом. При первом подходе 
акцентируется момент рефлексии художественного сознания русской литературы, момент 
отрицания подражательной художественности во имя художественности самобытной. При 
втором подходе формула «у нас нет…» оказывается неотъемлемой частью всех 
переходным эпох, когда рождаются «новые аксиологические системы, вступающие в 
противоречие с «академическими» правилами» [2, с. 123]. 

 Второй подход – историко - типологическое рассмотрение развития литературного 
сознания – может быть соотнесен с историко - типологическим рассмотрением развития 
русской литературы, который предпринял К. Аксаков в своей магистерской диссертации 
«Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1845) и в рамках которого 
сформулировал принцип «присутствия отсутствия». Отсюда становится понятным как 
сходство, так и различие двух принципов «присутствия отсутствия» и «у нас нет 
литературы». Сходство – в отрицании художественности, различие – в том, в какой сфере 
происходит отрицание: в сфере искусства или в сфере художественного сознания. Поэтому 
формулу «у нас нет литературы» можно истолковывать как осознание «присутствия 
отсутствия» искусства в литературе. Причем, как будет показано далее, в литературной 
критике более последовательно реализовывал принцип «присутствия отсутствия» В.Г. 
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Белинский, а не К. Аксаков. Причина – в разных типах исторического мышления: 
отвлеченного и ретроспективного – К. Аксакова и конкретно - исторического и 
перспективного – у В.Г. Белинского. 
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The development of the theory and practice of statistical accounting facilitated the development 

of new forms of statistical data registration by a system of statistical institutions in Western Siberia 
and the Steppen Kray. Since the second half of the 19th century, censuses have spread. The 
conducted statistical surveys in the form of censuses can be divided into state and regional ones. 
Within the boundaries of the designated region, the first censuses began to be carried out from the 
mid - 1960s to the Steppe Krai from the 1970s. They represented a continuous mass population 
accounting, which was conducted at a certain point in time by a special program and an organized 
plan. The first censuses were presented by a one - day count of cities. 

Each one - day census was unique. It differed in the methodology of conducting, the number of 
questions, the completeness of the processing of the data. Thus, a one - day census of Tomsk in 
1866 was carried out at the initiative of the Tomsk provincial statistical committee. This event was 
preceded by a long preparatory work, the result of which was the compilation of statistical forms of 
the city and its population intended for examination. The preparation included "the announcement 
by the statistical committee of the householders or persons managing the houses, with the exception 
of the state houses, of the proposed census, in order to determine the exact figure of the city's 
population and inviting them to include in the statement printed on the back of the announcement 
all persons living in the house, who will only be in it on the last night before the census. " In 
addition, the duties of the provincial statistical committee included the declaration of the census 
itself, in which "persons who live in the house must be inscribed and require explanations about 
their names and surnames, age, marital status, religion, class, occupation or craft, deposit and 
literacy ". The census forms included information on the number of the urban population, its 
occupation and gender and age characteristics. The prescribed method of statistical survey made it 
possible to avoid inaccuracy and error. The result of the campaign was a systematic grouping of the 
received statistical materials in accordance with the requirements, and subsequently their 
presentation on the pages of the provincial statements. 

Somewhat later, the main provisions for the production of one - day population censuses were 
worked out at the VIII St. Petersburg International Statistical Congress in 1872. According to the 
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requirements of science and practice, as determined at the St. Petersburg Congress, the first one - 
day census in Western Siberia was held in Omsk in 1877. General information on the census was 
placed in the "Akmola Regional Gazette" for 1877, but most of the materials remained untreated. 
To process them started only after the opening of the committee. To obtain information about the 
population and the houses, the census registers were divided into separate nameless cards of four 
colors. The development of the data, although complicated by a number of new tables, was carried 
out mainly in accordance with the program of the Petersburg Census of 1869. Its materials were 
published in a separate edition in two parts. 

Systematically prepared, methodologically developed statistical campaign was a one - day 
census of Tomsk, held March 16, 1880. The total number of people involved in the one - day 
census was 190 people, most of them were officials from different departments, teachers and pupils 
of the higher educational institutions, officers of the provincial battalion and the military 
commander's office, as well as some private individuals. When developing the mechanisms for 
conducting the census, they tried to take into account all the points in order to avoid inaccuracies. 
This campaign covered such aspects as the social sphere, occupations and life of the urban 
population. 

In the territorial boundaries of the Steppe Krai, the one - day campaign of the city of 
Semipalatinsk in 1882 is of scientific interest in the organizational plan and the subsequent 
processing of the data obtained. The census was of great importance not only from the 
methodological side. Its results served as valuable material for further research, because until 1882 
there was no precise information on the number and composition of the population of 
Semipalatinsk. The organizers of the census perceived it as the first experience of statistical 
research. The successful holding of the meeting inspired the members of the committee and 
prompted the idea of larger works on population statistics. The results of the census were published 
in 1886, and already in 1887 the committee planned a census of the settled population of the whole 
region. 

In general, the organization and conduct of one - day population censuses contributed to the 
integrated generation of statistical data, where the processed results served as an important tool for 
organizing local management. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы реформирования системы школьного образования на 

территории будущей кемеровской области в рамках перехода к всеобщему семилетнему 
образованию в СССР в 1930 - е гг. Автором дается характеристика процесса перехода к 
данной системе и выделятся трудности, связанные с переходом к всеобщему среднему 
образованию на территории Кузбасса.  

Ключевые слова 
История школьного образования в СССР, всеобуч, семилетка, история образования в 

Кемеровской области. 
 
Проведение политики индустриализации в конце 1920 - х – 1930 - х гг поставит перед 

государством серьезную проблему – стране катастрофически будет не хватать 
квалифицированных кадров, для создаваемых предприятий. В этих условиях жизненно 
важной станет необходимость реформирования системы школьного образования в стране. 

В 1930 г. принимается постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном 
обучении». Всеобщее обязательное начальное обучение вводилось с 1930—1931 учебного 
года для детей 8—10 лет в объеме 4 классов; для подростков, не прошедших начального 
обучения, — в объеме ускоренных 1 - 2 - годичных курсов. Для детей, получивших 
начальное образование (окончивших школу 1 - й ступени), в промышленных городах, 
фабрично - заводских районах и рабочих поселках устанавливалось обязательное обучение 
в школе - семилетке. 

Для всей страны были установлены единые типы общеобразовательной школы: 
начальная (с 1 по 4 классы включительно); неполная средняя (с 1 по 7 классы 
включительно); средняя (с 1 по 10 классы включительно). Существующие в школах группы 
были переименованы в классы и установлен их порядковый счет от 1 до 10. Данным 
постановлением вводился запрет на назначение лиц, имеющих специальное педагогическое 
образование, на другую (не по специальности) работу [1. c. 44 - 47].  

Предметные программы укрепили классно - урочную систему преподавания, а урок как 
основная форма учебных занятий, начиная с 1932 года, твердо вошел в практику учебной 
работы всех школ. В школе стали применяться разнообразные методы обучения, 
способствующие усвоению школьниками учебного материала: изложение, рассказ учителя, 
беседа, лекция в старших классах, работа учащихся с учебником, учебными пособиями, 
книгой, письменные работы, упражнения, лабораторные занятия, наблюдения, экскурсии и 
кино, которое с середины 1930 - х годов стало обязательным элементом в преподавании 
различных дисциплин. Так, в Кузбассе по школам в этот период насчитывалось 43 
киноаппарата (при этом средних школ было – 26, а неполных средних школ – 130), т.е. в 
среднем по 3,5 аппарата на школу. В нормативных инструкциях было оговорено, как и 
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когда использовать обучающие фильмы, по каким темам, а также прикладывался список 
разрешенных фильмов по классам. 

Лучше и шире использовались наглядные пособия, часть которых изготовлялась 
учениками под руководством учителя, улучшилась методика преподавания отдельных 
предметов. Об этом свидетельствуют многочисленные годовые отчеты по школам, с 
выявлением наиболее интересных методов преподавания тех или иных предметов. 

В конце 1932 / 33 учебного года были введены проверочные годовые испытания для 
учащихся всех классов за исключением первых двух классов начальной школы. Однако 
качество успеваемости было низким, процент отсева учеников продолжал оставаться очень 
высоким, несмотря на нисходящие показатели, которые составляли в 1933 / 34 учебном 
году около 20 % и опустились до 7,5 % в 1936 / 37 учебном году в I - IV классах, от 23 до 
10,7 % в V - VII классах и от 12,3 до 11,3 в VIII - X классах в соответствующие годы, что 
являлось показателем значительных успехов в деле борьбы за повышение качества 
образования.  

В отдельных районах процент успевающих был достаточно высок, например, в 
Кемеровском районе по отчетным данным горсовета средняя успеваемость учащихся к 
1935 году составила 91 % (а в предыдущем учебном году составляла 89 % ), что служило 
значительным показателем в борьбе с отсевом. Основным методом борьбы со 
второгодничеством и отсевом стали дополнительные занятия с отстающими. 

 Взамен прежних неопределенных оценок —«удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» в 1933 г. была введена четырехбалльная оценка знаний учащихся, а 
в 1935 г.— пятибалльная система с оценками «отлично», «хорошо», «посредственно», 
«плохо» и «очень плохо». По каждому предмету была введена шкала соответствия знаний и 
оценок. Так, по русскому языку при проведении контрольных работ система оценок была 
следующая: за 0 ошибок ставилось «отлично», за 1 - 2 ошибки – «хорошо», 3 - 5 ошибок – 
«посредственно», 6 - 7 – «плохо», свыше 7 – «очень плохо», а к обычным работам критерий 
повышался. Кроме ошибок, учитывались: каллиграфия, чистота, аккуратность и т.д. 
Введение дифференцированных оценок повышало у учащихся чувство ответственности, 
побуждало их к более серьезной и систематической работе в процессе обучения. Оно 
повысило и ответственность учителя за свою работу с учащимися [2. c. 132]. 

Положительную роль в деле улучшения учебно - воспитательной работы, укрепления 
дисциплины и более тесной связи школы с родителями сыграло введение в школах 
групповодов, которые в 1934 г. (в связи с переименованием групп в классы) стали 
называться классными руководителями. Классные руководители изучали успеваемость, 
поведение и материально - бытовые условия учащихся, вели с ними внеклассную работу. 

Большое значение для работы школ имело такое движение, как шефство. В 1930 - х 
годах, в эпоху первых пятилеток, повсеместными формами участия масс в управлении 
государством стало шефство. Привлечение общественности давало возможность проводить 
необходимые мероприятия не путем чрезвычайных мер, а с помощью всенародного 
движения. Шефы помогали школам всем, что было необходимым на тот период. Школам 
безвозмездно передавались тетради, ручки, валенки, ботинки, куртки, фуфайки и т.д.  

Все проведенные меры позволили улучшить процесс обучения в школе и повысить как 
успеваемость, так и уровень знаний учащихся, о чем констатировал Западно - Сибирский 
исполнительный комитет в июле 1935 года. Однако рост сети начальных, неполных 
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средних и средних школ сопровождался большими трудностями, которые были вызваны 
отсутствием учителей или их самовольным уходом из школы, незаконченностью ремонта 
или строительства здания школы, отсутствием парт, учебников и т. д.  

Процент нехватки учебников был велик, что затрудняло процесс обучения во многих 
районах нашего края. К сер. 1930 - х годов школы региона были укомплектованы 
учебниками в среднем на 60 % , причем V - X классы менее чем на 50 % . С целью решения 
проблем с обеспеченностью учебниками школам было разрешено закупать старые (ранее 
использованные) учебники у населения по рыночной стоимости [3. c. 156 - 163] 

Не менее острой была проблема нехватки мебели. Например, в Топкинском районе 
вместо 350 парт было всего 40, что значительно затрудняло процесс обучения, особенно в 
начальной школе. Но большую сложность в организации учебного процесса составляло 
отсутствие самих школьных помещений. Поэтому уроки часто проводились в 
неприспособленных, необорудованных помещениях. Строительство новых школьных 
зданий шло медленно, а старые были заняты под хозяйственные нужды, административные 
корпуса, жилье рабочих и т.д. и освобождались очень медленно. Так, например, в 
Чебулинском районе 5 школьных зданий были освобождены только в 1936 г., несмотря на 
предписание к их освобождению к началу 1934 / 35 учебного года.  

Аналогично обстояло дело и в других районах Кузбасса. В середине 30 - х годов 
собственные помещения под школу имели: Анжерка – 2 школы, Ленинск - Кузнецкий –1, 
Кемерово – 1, Прокопьевск –1 , все остальные школы располагались в помещениях 
различных зданий, временно отведенных под нужды образования. Из - за нехватки 
помещений школы были вынуждены работать в 2 - 3 смены, без наглядных пособий, 
учебников, порой и парт, как в Кемеровских школах, где из 36 школ города стандартные 
парты были только в одной. К тому же территориальная особенность Сибири привела к 
росту сети школ, однако обозначила проблему необеспеченности кадрами и школьными 
принадлежностями. Например, в Топкинском районе в 1936 г. было 72 школы, однако 
более 50 % этих школ имели 1 учителя, 1 - 2 класса с общим числом учащихся 17 - 22 
человека. Расположение школ было очень плохое, т.к. большая отдаленность от 
населенных пунктов, уровень грамотности учителей был низким (в городе чаще – 
семилетка, в деревне – дело обстояло еще хуже). 

Для более эффективного внедрения всеобщего образования было проведено школьное 
районирование, т.е. распределение территорий административных районов на школьные 
районы начального обучения (микрорайоны) и районы обслуживания семилетних и 
средних школ. При переходе на всеобщее семилетнее образование установление таких 
районов имело большое значение для размещения школ, так как являлось условием 
доступности в получении образования, а также условием нормального комплектования 
школ. 

Таким образом, число учащихся в 1935 г. увеличилось в 2 раза по сравнению с 1930 г., 
учащихся V - VII классов увеличилось в 4 раза; а по селу в 7 раз, учащихся VIII - X классов 
в 11 раз. Колоссальными усилиями в стране и регионе удалось заложить основы всеобщего 
семилетнего образования. К сожалению, процесс формирования системы всеобщего 
семилетнего образования будет прерван Великой Отечественной войной и удастся 
завершить процесс реформирования школы. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИЗРЕНИЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX 
ВЕКА  

 
Аннотация 
Изучение опыта организации социальной помощи нуждающимся в дореволюционный 

период является сегодня актуальной задачей, залогом устойчивого преемственного 
развития общества. На основании историко - сравнительного метода исследования в статье 
анализируется роль общества в организации социальной помощи нуждающемуся 
населению, организации специальных благотворительных заведений и материальной 
поддержке, выявлении основных направлений деятельности и их итогов.  

Ключевые слова 
Вологодская губерния, Вологодское благотворительное общество, Вологодское женское 

благотворительное общество, Общество вспомоществования нуждающимся в народных 
(начальных) училищах г. Вологды, общество врачей лечебницы для приходящих больных, 
Повивальная школа, Воспитательный приют для круглых сирот. 

Мотивами как общественной, так и частной благотворительности были как осознание 
гражданской солидарности между членами общества, стремление послужить своим 
богатством делу просвещения и милосердия, помощь родному городу, стране, 
патриотические чувства, так и желание получить признательность со стороны 
правительства (титулы и награды), поднять свою репутацию, кроме того, пожертвования, 
идущие на благотворительные цели, не облагались налогами. 

После реформ 1860 – 1870 - х гг. в предпринимательство втягиваются представители 
всех сословий, происходят количественные и качественные изменения в составе 
купечества. В 1867 – 1868 гг. в Вологде насчитывалось 133 купеческих капитала, в том 
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числе 113 – это 2 - й гильдии по переписи 1897 г., купцы составляли 2 % населения 
губернии (659 чел.) [1].  

Благотворительные общества и созданные по их инициативе и помощи 
благотворительные учреждения (заведения), такие как Вологодское благотворительное 
общество, Вологодское женское благотворительное общество, Общество 
вспомоществования нуждающимся в народных (начальных) училищах г. Вологды, 
общество врачей лечебницы для приходящих больных, Повивальная школа, 
Воспитательный приют для круглых сирот играли большую роль в обществе, так как они 
объединяли значительные интеллектуальные и материальные ресурсы. С их помощью 
государство решало многочисленные и сложные социальные проблемы. 

Женская благотворительность являлась составной частью благотворительности, 
направленной на помощь социально незащищенным слоям населения. 

Вологодское женское благотворительное общество возникло в 1864 г. из местного 
дамского отделения Попечительства о тюрьмах. Целью общества являлось: предоставление 
бесплатного приюта и медицинской помощи беременным женщинам из бедных семей 
населения, призревание и воспитание детей сирот, обучение девушек из бедных семей 
повивальному искусству и прививанию оспы. В ведении женского благотворительного 
общества находились: повивальная школа и воспитательный приют для круглых сирот [2].  

Повивальная школа была открыта в 1866 г., в ней обучались девушки из малоимущих 
семей повивальному делу в течение 2 - х лет и выпускались со званием повивальных бабок 
2 - го разряда. Число учениц увеличилось с 3 - х в 1866 г. до 22 - х в 1914 г., но так как во 
многих уездах не было акушерок, то подготовку таких кадров трудно оценить [2].  

Воспитательный приют для круглых сирот открылся в 1871 г. Он занимался 
воспитанием и обучением девочек и мальчиков с младенчества до 10 – 12 лет, а затем их 
определяли в ремесленные школы или в услужение. В детском приюте с 1874 по 1884 гг. 
ежегодно содержалось от 12 до 20 детей [2]. 

Денежные средства общества, например, складывались из добровольных 
пожертвований, пособии приказа общественного призрения, членских взносов, от 20 
копеек и более, и от устройства спектаклей и лотерей (более 1 тыс. руб.), пособия от Земств, 
городской думы, Управления Северными железными дорогами и так далее. К 
перечисленным средствам можно добавить капиталы по духовным завещаниям 
вологодских купцов. В 1915 г. доходы Вологодского женского благотворительного 
общества составили 18300 рублей 45 копеек [2]. 

Следует также отметить, что социальные заведения и пожертвования женщин 
предназначались для призрения лиц не только купеческого, но и других сословий. 

 Анализ благотворительной деятельности позволяет выявить ряд ее характерных черт, 
таких как целенаправленность вовлечения в эту деятельность многих женщин, 
разнообразные формы и методы этой работы. 

В условиях незначительных государственных ассигнований благотворительная 
деятельность играла большую социальную роль. В современный период в Вологде также 
существуют благотворительные организации, направленные на различные виды помощи 
нуждающимся. 
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КОРРОЗИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

КИСЛОРОДА В СЕТЕВОЙ ВОДЕ 
 

Аннотация: В сетевой воде постоянно содержится некоторое количество кислорода, 
которое не должно превышать нормируемые значения. На практике это значение, как 
правило, выше нормативного, что связано с неправильной эксплуатацией системы, 
наличием повреждений, увеличением нагрузки, нарушением изоляции, аварийными 
ситуациями и др. Содержащийся в системах горячего водоснабжения кислород 
способствует возникновению внутренней коррозии и негативно влияет на состояние 
трубопроводов и оборудования системы. 
Ключевые слова: оборудование системы теплоснабжения, содержание кислорода, 

внутренняя коррозия. 
 
Чтобы поддерживать нормативное значение содержания кислорода в сетевой воде 

необходимо учитывать режим и условия эксплуатации сети, наличие повреждений системы 
и изменение нагрузок на сеть с течением времени. Один из наиболее значительных путей 
попадания кислорода в систему теплоснабжения является подпиточная вода [1, 2, 3]. Для 
систем теплоснабжения открытого типа требуются большие объемы подпитки по 
сравнению с системами закрытого типа, что приводит к большей коррозионной 
повреждаемости системы [8]. 

Содержание кислорода по нормам ПТЭ [5] должно не превышать 50 мкг / кг в системе 
подпитки и не более 20 мкг / кг в сетевой воде. В ходе исследований [6] установлено, что 
при использовании вакуумных деаэраторов содержание кислорода более чем на 20 мкг / кг 
выше нормы. Неправильная работа данного деаэратора также снижает уровень рН, так как 
СО2 удаляется не полностью, и повышает уровень содержания в воде железа. 
Проникновение кислорода в систему возможно при плохой изоляции баков - 
аккумуляторов открытых систем и баков - накопителей закрытых систем. Для закрытых 
систем теплоснабжения основными путями попадания кислорода являются повреждения в 
системе и присосы через неплотности в абонентских подогревателях, что способствует 
образованию коррозии. Проблему можно решить путем применения ингибиторов коррозии 
или снижая уровень содержания кислорода ниже нормативных значений [4]. При 
аварийной подпитке системы теплоснабжения недеаэрированной водой происходит 
попадание кислорода в систему. Это возможно при недостаточной химводоочистке, 
недостаточном объеме баков - накопителей и баков - аккумуляторов, при больших 
коррозионных повреждениях системы. 
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В процессе проектирования тепловой сети осуществляется гидравлический расчет и 
строится пьезометрический график. Одно из условий проектирования – обеспечить 
давление системы выше атмосферного, чтобы исключить подсос в систему воздуха [8]. 
Возможно возникновение зоны избыточного давления при падении давления на обратных 
трубопроводах из - за недостаточного расхода воды подпитки в переходном 
гидравлическом режиме (от зимнего к летнему). Для поддержки необходимого значения 
давления на обратной магистрали возможна следующая схема регулирования (рис. 1): на 
основном трубопроводе устанавливается кран шаровой, а на дополнительном – поворотная 
заслонка. В летнее время расход небольшой и для регулирования достаточно поворотной 
заслонки, при этом шаровой кран закрыт. Зимой основная регулировка осуществляется 
шаровым краном, а более точная – поворотной заслонкой. Регулировка происходит по 
давлению в трубопроводе перед регулировочной системой [4]. 

 

 
1 – обратный трубопровод; 2 – шаровой кран; 3 – поворотная заслонка; 

4 – место измерения давления 
Рисунок 1. Схема регулирования давления обратной сетевой воды  

для предотвращения завоздушивания [4] 
 

В летнее время часто проводят ремонтные работы на тепловых сетях, для этого систему 
освобождают от воды, а после вновь заполняют деаэрированной водой, но при этом вода 
насыщается кислородом из оставшегося в сети воздуха. 

Рассмотрим эксперимент по заполнению пустых открытых баков деаэрированной водой 
(рис. 2) [7]. Температура воды составляла 40℃, концентрация кислорода в ней 50 мкг / кг 
(увеличивалась в 30 раз). Далее концентрация замерялась при различных скоростях 
перемешивания воды. 

 

 
1 – скорость равна 0; 2 – скорость ~ 0,4 м / с; 3 – скорость ~ 3,7м / с 

Рисунок 2. Усредненная по объему воды концентрация кислорода CО2, в воде в 
зависимости от времени выдержки t и скорости движения жидкости [7] 

 
Оценить скорость перемешивания в действующих трубопроводах сложно, так как 

система не равномерная по диаметрам и по геодезическим уровням. Для предотвращения 
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серьезных повышений концентраций кислорода в данном случае лучше уменьшать время 
заполнения трубопровода водой, заполняя по возможности меньшие по длине участки или 
увеличивая скорость подачи воды. Кроме того необходимо грамотное расположение 
воздушников в системе и их правильная эксплуатация. В противном случае происходит 
образование «воздушных мешков», которые способствуют увеличению величины 
концентрации кислорода в воде, а, следовательно, и увеличению коррозионных 
повреждений сети. 
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Аннотация: В эксплуатационных условиях потенциальные характеристики 

энергетических установок мобильных транспортных средств значительно ухудшаются, что 
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приводит к снижению показателей их использования. Учет этих изменений позволит более 
точно определить нормативы технической и производственной эксплуатации 
транспортного парка. 

Ключевые слова: мобильная транспортная машина, энергетическая установка, условия 
эксплуатации, эффективность работы. 

Эффективность работы мобильных транспортных средств в большей степени 
определяется эффективностью работы их энергетических установок. При этом необходимо 
отметить, что условия эксплуатации энергетических установок мобильных транспортных 
машин сопровождается частым изменением нагрузочного и скоростного режимов работы 
[1, с. 46]. Доля таких изменений в общем балансе времени определяется условиями 
эксплуатации транспортного средства. Это приводит не только к ухудшению мощностных 
и экономических показателей энергетической установки [6, c.38], а также к появлению 
дополнительных механических нагрузок на его механизмы и агрегаты, [2, с. 106], но и к 
изменению нормативов технической эксплуатации [3, с. 107]. Учет влияния условий 
эксплуатации и режимов работы энергетических установок мобильных машин 
производится по разному. Одним из возможных вариантов является учет параметров 
эксплуатационных условий через коэффициенты, величины которых определяются по 
статистическим данным обслуживающих и ремонтных служб [5, с. 77] или в результате 
моделирования с последующим численным анализом. 

В работе [4, с. 72] для оценки неравномерности нагрузочного режима работы 
энергетической установки применяют:  

коэффициент неравномерности момента сопротивления: 
                     

         
 , (1) 

коэффициент асимметрии цикла нагружения 
           

         
 , (2) 

где                               – максимальное, минимальное и среднее значение 
момента сопротивления на валу двигателя; 

ширина частотного спектра момента сопротивления       : 
         ⁄ , (3) 

где   – дисперсия и       – спектральная плотность нагрузки на валу двигателя. 
При этом в частотной области используется еще такое понятие, как частота среза 

    выражающая эффективную ширину спектра, определяемая как длина наибольшего 
отрезка на оси частот, на котором спектр случайного процесса имеет существенное 
значение для решаемой задачи. 

Используемые коэффициенты достаточно полно описывают переменный характер 
нагрузки на валу двигателя, как в частотной, так и во временной области и могут быть 
предложены для определения показателей эффективности использования мобильных 
транспортных средств. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения показателей обобщенного 
мнения и степени согласованности мнений экспертов при проведение относительного 
оценивания целесообразности создания метрологических подразделений методом 
индивидуального анкетирования. Ключевые слова: метод анализа иерархий, 
индивидуальное анкетирование, показатель обобщенного мнения, согласованность. 

 
Методика относительного оценивания целесообразности создания метрологических 

подразделений, описанная в [3], основывается на использовании метода анализа иерархий 
(МАИ). Особенность МАИ заключается в том, что метод основывается исключительно на 
групповом принятие решения. Однако выполнение данной задачи может быть осложнено 
тем, что работу экспертов, участвующих в оценке, вследствие территориальной 
удаленности друг от друга, и, как следствие, разнесения во времени момента проведения 
экспертного оценивания, будет сложно организовать в одном месте и в одно время. 
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Наиболее рациональным и менее трудновыполнимым является процесс проведения 
экспертизы методом индивидуального анкетирования, рассмотренный в [4]. 

Метод индивидуального анкетирования должен быть дополняться процессами, которые 
протекают при проведении групповых обсуждений. Поэтому необходимо определить 
показатели обобщенного мнения и степень согласованности мнений экспертов по каждому 
вопросу.  

Для обработки материалов индивидуального анкетирования используются следующие 
исходные данные: 

m – число экспертов, принявших участие в оценке; i = 1, 2,…, m; 
n – число сравниваемых объектов; j = 1, 2,…, n; 
mj – число экспертов, оценивших j - й сравниваемый объект; 
m'j - число максимально возможных оценок, полученных  
j - м сравниваемым объектом; 
Cij – оценка относительной важности i - м экспертом j - го сравниваемого объекта. 
Показатели обобщенного мнения следующими способами. Первый –среднее 

арифметическое значение оценки сравниваемого объекта: 
    

  
∑    
  
    (1) 

Величина Mj определяется для каждого из сравниваемых объектов. Значение Mj 

определяет важность сравниваемого объекта. 
Второй способ – сумма оценок Sj, полученных j - м сравниваемым объектом: 
   ∑     

    (2) 
Здесь Rij – ранг оценки i - м экспертом j - го сравниваемого объекта. При этом наиболее 

важными считаются объекты с наименьшим значением Sj. 
Третий способ – геометрическое среднее: 
   √∏     

   
  (3) 

Важность j - го сравниваемого объекта характеризуется большим значением Qj. 
Показателями степени согласованности мнений считаются коэффициент вариации Vj и 

коэффициент конкординации W. 
Коэффициент вариации Vj оценок характеризует вариабельность, рассчитываемую в 

виде отношения среднего квадратического отклонения к среднему арифметическому 
значению оценки сравниваемого объекта. Для определения коэффициента вариации сперва 
вычисляется дисперсия Dj оценок, данных j - му сравниваемому объекту: 
    

    
∑ (      )

   
    (4) 

Далее, определяется среднее квадратическое отклонение оценок: 
   √   (5) 
Рассчитывается коэффициент вариации оценок, полученных j - м сравниваемым 

объектом: 
     

  
 (6) 

Коэффициент вариации рассчитывается для каждого объекта и характеризует степень 
согласованности мнений экспертов о важности объекта. Чем меньше значение 
коэффициента, тем выше степень согласованности мнений экспертов. 
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Коэффициент конкординации W характеризует степень согласованности мнений 
экспертов о важности всех объектов. Определение коэффициента конкординации 
производится следующим образом. 

Рассчитывается среднее арифметическое сумм рангов оценок: 
 [  ]   

 ∑    
    (7) 

Определяют отклонения суммы рангов оценок от среднего арифметического сумм 
рангов оценок: 
       [  ] (8) 
Расчитывают показатели равных оценок, назначенных i - м экспертом: 
   ∑          

    (9) 
где l=1,2,…,L; L - число групп связанных рангов; t1 – число связанных рангов в l - й 

группе. 
Определяется коэффициент конкординации: 
    

          ∑    
   

∑     
    (10)  

Коэффициент конкординации может принимать значения в пределах от 0 до 1. При 
полной согласованности мнений экспертов коэффициент равен 1. Таким образом, в статье 
рассмотрены вопросы определения показателей обобщенного мнения и степени 
согласованности мнений экспертов при проведение относительного оценивания 
целесообразности создания метрологических подразделений методом индивидуального 
анкетирования. 
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АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах связано 

с использованием устаревшего оборудования, технологий, электропроводки и низкой 
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квалификацией, а также культурой безопасности сотрудников. Изменить сложившуюся 
ситуацию можно подобрав наименее экологически опасные технологии, установив 
системы автоматического обнаружения и пожаротушения, а также автоматизировав 
производственный процесс.  

Ключевые слова 
Чрезвычайные ситуации, электрохимическое производство, пожары, системы 

пожаротушения, автоматика 
 
Анализируя статистические данные в области промышленной безопасности, легко 

выявляется рост количества чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, взрывами и 
проблемами экологического характера.  

В большинстве случаев возникновение чрезвычайных ситуаций, помимо износа 
оборудования систем жизнеобеспечения, тесно взаимосвязано с низкой культурой 
безопасности.  

Взрывы и пожары, в результате действия на объект опасности, способны причинять 
социальный ущерб – безвозвратные и санитарные потери, значительный материальный 
ущерб. 

Складские и производственные помещения имеют повышенную пожароопасность. 
Только за 2017 в России наблюдалось 139703 пожара. Из них в складских помещениях за 
период январь – декабрь 2017 г. наблюдалось 4301 пожаров (3 % ), материальный ущерб из 
которых составил 4893728 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение 
числа пожаров в складских помещениях на 5 % [1]. 

В области экологической безопасности основные проблемы создают устаревшие 
технологии и отработавшее свой срок оборудование [2, С.580]. К примеру, в 
электрохимических (гальванических) цехах активно используются электролиты на основе 
шестивалентного хрома, цианистые и роданистые растворы. А между тем, эти 
производства характеризуются огромным объемом концентрированных сточных вод [3, 
С.53]. Присутствие вышеперечисленных компонентов не просто значительно удорожает 
стоимость очистки стоков, но и делает само производство чрезвычайно токсичным [4, 
С.121]. 

Основной причиной произошедших пожаров явилось нарушение правила устройства и 
эксплуатации электрооборудования составляет 68,4 % от общего числа пожаров. Понятно, 
что необходимо ужесточить ответственность руководителей предприятий и начальников 
складских помещений за несоответствующее состояние электропроводки. Постоянно 
увеличивающиеся нагрузки на электросеть вынуждают поставить вопрос о её замене на 
первое место.  

Использование пожарной автоматики значительно снижает величину материальных 
потерь из - за оперативности реагирования на возгорание.  

Решением задачи снижения вероятности возникновения техногенных чрезвычайных 
ситуаций может служить автоматические системы пожаротушения и системы 
видеонаблюдения на складах, а также замена устаревших технологий. Ведь, даже в 
вышеупомянутом гальваническом производстве, уже существуют технологии, 
позволяющие заменить токсиканты и значительно снизить водопотребление на стадиях 
промывки деталей [5, С.88]. 
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Кроме того, необходим комплексный подход к повышению уровня грамотности в 
области промышленной безопасности среди сотрудников предприятий. Зачастую, именно 
их ошибки и низкая квалификация приводят к непоправимым последствиям. 
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Аннотация 
В настоящее время существует множество решений в области контроля доступом в 

помещения. Эти решения имеют различную сложность реализации и, соответственно, 
ценовой диапазон. Также данные системы не гибки и имеют «недружелюбный» интерфейс 
для новых пользователей. Данная статья посвящена разработке соответствующего 
оборудования на базе аппаратной платформы Arduino и управления по GSM каналу.  
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Современные технологии позволяют создавать системы, заблаговременно 
предупреждающие о наступлении или приближении некоторого события. Широкое 
разнообразие жизненных ситуаций поднимает проблему своевременного оповещения на 
новый уровень. Обо всем, начиная от катаклизмов природы, несущими в себе 
многочисленные негативные последствия, и заканчивая приготовлением тоста, человек 
может быть проинформирован в определенное время. В современном мире самое 
востребованное оповещение – это оповещение о незаконном проникновении в пределы 
частной собственности. 

Эффективным методом, является использование систем охранной сигнализации. 
Существующие системы охранной сигнализации обладают недостаточными 
функциональными возможностями или большой стоимостью. Следовательно, есть 
потребность в разработке дешевых, не сложных в производстве и установке системы 
охранной сигнализаций, которая в то же время обладает достаточной функциональной 
насыщенностью, надежностью чтобы без ущерба выполнять свои функции предотвратить 
кражу имущества.  

Проанализировав существующие системы дистанционного контроля управления 
доступом, рассмотрев готовые решения, была поставлена задача построения собственного 
программно - аппаратного комплекса, который бы удовлетворял следующим требованиям: 
гибкость системы; невысокая стоимость; простота настройки. Назначение системы: 
возможность дистанционного управления системой; обеспечение охраны объекта; 
возможность дистанционного управления входом и выходом пользователей. 

Целью работы является построение системы дистанционного контроля управления 
доступом офисного помещения. 

На базе микроконтроллера необходимо получить сведения о пользователях, входивших 
и выходивших из охраняемого помещения, осуществлять управление датчиками движения 
и герконовыми датчиками. 

Структурная схема изображена на рисунке 1. Рассмотрев несколько микроконтроллеров, 
а также сравнив все достоинства и недостатки, выбор был сделан в пользу 
микроконтроллеров Arduino. По сравнению с другими микроконтроллерами у Arduino 
более низкое энергопотребление и более низкая цена. Рассмотрев несколько датчиков 
движения, а также сравнив их достоинства и недостатки был выбран датчик движения HC - 
SR501. Выбор обусловлен, прежде всего, совместимостью с Arduino, а также у него более 
широкий диапазон рабочих температур и самые маленькие габаритные размеры. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 
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Рассмотрев несколько считывателей RFID, а также сравнив все достоинства и 
недостатки, был выбран считыватель RFID RC522. Выбор обусловлен, прежде всего, 
совместимостью с Arduino, а также у этого модуля самые маленькие габаритные размеры и 
низкое энергопотребление. 

Для управления системой было разработано программное обеспечение (рисунок 2), 
позволяющее управлять всеми частями. 

 

 
Рисунок 2 – Разработанное программное обеспечение 

 
Проведенные испытания показали, что система отвечает всем заявленным требованиям. 
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 ОЦЕНКА ВИБРАЦИОННОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

 
Аннотация: Конструктивные особенности поршневых двигателей внутреннего сгорания 

обуславливают наличие сил инерции как возвратно - поступательных, так и вращательных 
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движений его элементов. Это приводит к возникновению сил инерции, передающиеся на 
опоры двигателя и вызывающие его вибрацию. Величина и направление этих сил зависят 
от компоновочной схемы и числа цилиндров двигателя. 

Ключевые слова: силы инерции возвратно - поступательно движущихся масс, число 
цилиндров, компоновочная схема, вибрация. 

Эксплуатация поршневых двигателей внутреннего сгорания всегда сопровождается 
появлением вибрации, которая через опоры [1, с. 47] передается остову транспортной 
машины. Источниками данных вибраций являются внутренние и внешние факторы. 
Бороться с внешними факторами достаточно сложно, т.к. они зависят от условий 
эксплуатации транспортного средства и носят переменный характер [2, с. 107]. Внутренние 
факторы определяются компоновочной схемой и числом цилиндров двигателя, а также 
уровнем технологии его изготовления. При этом эти возмущающие факторы приводят к 
ухудшению мощностных и экономических показателей двигателя [4, c.73], к 
значительному увеличению затрат на его обслуживание [3, с. 108] и ремонт [5, с.78]. 
Приспособленность двигателей к изменяющимся внешним условиям в большей степени 
также зависит от его оснащенности регулирующей аппаратурой [7, с. 38] и законов 
управления ими [6, с. 92].  

К внутренним факторам, вызывающим вибрацию двигателя, относятся силы инерции 
возвратно - поступательно движущихся и вращательных масс первого I

jP  и второго II
jP  

порядка и их моменты 0( )I
jM P  и 0( )II

JM P  относительно произвольной точки на оси 
коленчатого вала. Для их уменьшения применяются конструктивные мероприятия, 
направленные на уменьшение массогабаритных размеров кривошипно - шатунного 
механизма и поршневой группы, а также установка дополнительных элементов, 
нейтрализующих данные силы. 

Так, для двигателей наиболее распространенной компоновочной схемы R4, 
неуравновешенными или возбуждающими факторами является сумма сил инерции 
возвратно - поступательно движущихся масс второго порядка всех его цилиндров 4 II

jP . Ее 
полная нейтрализация возможна только за счет установки двух дополнительных валиков, 
вращающихся синхронно в разные стороны с удвоенной частотой вращения коленчатого 
вала и установленных симметрично относительно оси цилиндров.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА В ПРИРОДНОЙ ВОДЕ 

 
Аннотация 
Описаны полезные свойства природной воды, а именно по содержанию в ней ионов 

серебра. В статье представлены результаты определения массовой концентрации, ионов 
серебра в природной воде. 

Ключевые слова 
Вода, серебро, ионы серебра 
Вода участвует во всех процессах, обеспечивающих жизнедеятельность человеческого 

организма. Вода входит в состав всех пищевых продуктов. Если без пищи человек может 
прожить несколько месяцев, то без воды - не больше недели. Кроме того, вода обладает 
целебными свойствами, позволяющими сохранить и укрепить здоровье, в древности ее 
называли эликсиром жизни. Каждый день мы пользуемся водой и настолько привыкли к 
ней, что даже не задумываемся о том, какую огромную роль играет она в нашей жизни - 
достаточно сказать, что тело на 70 % состоит из воды. 



140

Лечебная сила подземных вод была для древних людей загадкой. Ее приписывали порой 
каким - то таинственным созданиям, якобы обитавшим в источниках. Сегодня никто не 
сомневается, что сила этих вод обусловлена содержащимися в них веществами. 

Высокая биологическая активность микроэлементов - металлов в организме связана, 
прежде всего, с участием их в синтезе некоторых ферментов, витаминов и гормонов. Среди 
этих элементов самый интересный - ион серебра.  

Серебро - постоянная составляющая в организмах всех высших живых существ, это 
химическое вещество, пластичный благородный металл серебристо - белого цвета. Серебро 
обладает выраженными антисептическим, бактерицидным, противовоспалительным 
действиями – это известно с древности. Российские медики оценили бактерицидное 
действие коллоидного серебра в русско - японскую войну, начала 20 - го века. Коллоидное 
серебро (суспензия из микроскопических частиц серебра) блокирует размножение и 
снижает жизнедеятельность большинства патогенных микроорганизмов, а также 
способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и токсинов и играет 
иммуномодулирующую роль. 

В настоящее время серебро рассматривается не просто как металл, способный убивать 
микробы, а как микроэлемент, являющийся необходимой и постоянной составной частью 
тканей любого животного и растительного организма. Серебро - это микроэлемент, 
необходимый для нормального функционирования всех органов и систем, 
активизирующий процессы заживления и обмена веществ в организме человека.  

Серебро считается не самым токсичным из тяжелых металлов, возможно благодаря 
тому, что в обычных условиях мы получаем его в ничтожных дозах. Действительно, 
накопление серебра в организме человека в избыточных количествах может вызывать 
специфическое заболевание, называемое «аргироз» или «аргирия». Проявляется оно в 
изменении цвета радужной оболочки глаз и глазного дна, а также в пигментации слизистых 
и кожи, которая может приобретать от серовато - голубоватого до аспидно - серого оттенка 
[1].  

Большой интерес вызывает взаимосвязь химического состава, а именно содержание 
ионов серебра и целебных свойств воды природных источников. Святой источник, 
освященный в честь преподобного Серафима Саровского находящийся прямо у дороги на 
въезде в село Богдановка Кинельского района Самарской области, известен далеко за 
пределами данного региона, своими целебными свойствами. Для проведения исследований 
нами была отобрана проба воды из этого природного источника. 

Метод определения массовой концентрации ионов серебра в природной воде является 
неотъемлемой частью обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 
Санитарные нормы содержания минеральных веществ в питьевой воде регламентируется 
СанПиН 2.1.4.1116 - 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасонной в емкости. Контроль качества», а метод определения по ГОСТ 23268.13 
«Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно - столовые и природно - столовые. Метод 
определения ионов серебра». Метод определения массовой концентрации ионов серебра, 
основан на образовании в кислой среде окрашенного в желтый цвет дитизоната серебра [2].  

По данным СанПиН 2.1.4.1116 - 02 нормализованное количество ионов серебра в 1мг 
природной воды составляет 0,025 мг\мл. Результат исследования показал, что массовая 
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концетрация иона серебра в природном источнике Серафима Саровского составила 0,0001 
мг\мл. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

Аннотация 
 Россия считается одним из крупнейших «экологических доноров» нашей планеты. 

Территория нашей страны располагает массивом природных экологических систем, 
образующих крупнейшую на планете зону стабилизации глобальной окружающей среды. 
Кроме того, почти половину (46 % ) территорий земельного фонда России покрывают леса 
и древесно - кустарниковые насаждения. Однако, развитие отраслей промышленности 
привело к значительному ухудшению ряда важнейших экологических показателей. Хотя в 
последние годы и продолжается поиск оптимальных форм моделирования возможных 
направлений формирования устойчивого развития, проблемам экологической безопасности 
промышленных компаний уделяется недостаточное внимание. 

Ключевые слова: 
 Экология, промышленность, прозрачность, бизнес, отчетность, безопасность. 
 Выраженная озабоченность общества за состояние окружающей среды и 

лавинообразное нарастание экологических проблем, требующих активных мероприятий по 
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их устранению со стороны всего мирового сообщества, привели к тому, что экологический 
фактор в последние годы стал приобретать существенную роль в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий и повышении качества выпускаемых ими товаров. 
Все более очевидным становится необходимость поиска новых путей и подходов к 
решению экологических проблем промышленного производства. В странах Западной 
Европы необходимость учета экологических параметров и желание потребителей 
приобретать экологически чистую продукцию предопределили внедрение в практику 
управления производством предприятий прозрачности экологической отчетности и 
управленческих решений в области природопользования. 

 Наиболее открытыми в нашей стране, с точки зрения предоставления экологической 
отчетности, являются нефтеперерабатывающие предприятия и предприятия черной 
металлургии. Как правило, компании именно этих секторов промышленности работают на 
экспорт, стоят на листинге и уже имеют корпоративную программу экологизации. Кроме 
того, в развитых странах фактически сложился рынок экологически ориентированных 
потребителей. Экологическая ориентация производства в настоящее время оказалась 
необходима для поддержания имиджа компании среди потребителей продукции. Защита 
окружающей среды начинает включаться в число долгосрочных целей компаний. 

 Самими закрытыми специалисты «НЭРА» называют компании пищевой 
промышленности и коммунального хозяйства (табл. 1). Одна из причин кроется в том, что 
пищевики и коммунальщики работают на внутреннем рынке и меньше нуждаются в 
заемных деньгах, живя «с оборота». В то же время, компании других отраслей часто 
нуждаются в кредитах. 

 
Таблица 1 – Экологическая прозрачность бизнеса по отраслям 

№ Название  Занято на 
оцениваемых 
предприятиях, чел. 

Прозрачность 
экологической 
отчетности, %  

1 Черная металлургия 493 143 57,03 
2 Нефтедобыча 454 668 56,3 
3 Нефтепереработка 147 878 55,82 
4 Машиностроение 761 531 51,18 
5 Деревообработка 61 468 48,74 
6 Цветная металлургия 417 904 38,57 
7 Газовая 325 350 34,21 
8 Химическая и 

нефтехимическая 
396 929 29,9 

9 Строительство 44 936 26,58 
10 Угольная 88 444 11,54 
11 Транспорт 186 021 8,01 
12 Электроэнергетика 722 179 7,48 
13 Коммунальное хозяйство 23 000 3,07 
14 Пищевая 60 440 0,53 
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 Таким образом, независимая оценка экологических издержек производства, основанная 
на анализе объективных показателей, может существенно улучшить ситуацию с 
взаимопониманием общественности, бизнеса и власти, а сбор экологической статистики по 
компаниям и предприятиям должен обеспечить справедливое распределение 
экологической ответственности между субъектами бизнеса. 
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НАУЧНО - ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ОСНОВАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье изучаются философские подходы к осмыслению проблем, 

связанных с пониманием жизнеопределяющих основ человеческого бытия. 
Рассматривается проблема увеличения продолжительности и качества человеческой жизни. 
Проводится философский анализ сущностной дифференциации аксиологического 
содержания понятий «добро» и «зло», выясняется их взаимосоотношение. 

Ключевые слова: жизнь, смерть, бессмертие, добро, зло, существование. 
 
Основные проблемы человеческого существования связаны с осмыслением таких 

явлений как жизнь и смерть, свобода, счастье, с поисками смысла жизни [2, с. 83]. 
Человек – единственное существо, осознающее свою смертность и способное делать её 

предметом собственных размышлений [1, с. 67].  
Жизнь человека складывается из двух основ: биологической (составляющей 

физиологические процессы, обеспечивающие существование человека как живого 
существа) и социальной (представляющей собой те общественные отношения и 
социальные связи с другими людьми, в которые включен человек). Смерть означает, 
прежде всего, прекращение биологического существования человека. За этим может 
последовать и окончание его социального существования. Но возможно и продолжение 
социальной жизни человека после его биологической смерти, если этот человек оказывает 
какое - либо влияние на те или иные общественные связи и отношения, и если память о нём 
живёт в сознании других людей и определяет какие - то их поступки и действия. Подобное 
положение указывает на различную продолжительность биологической и социальной 
жизни человека [5, с. 231]. 

Биологическая жизнь и смерть человека генетически запрограммированы. 
Индивидуальное чередование жизней людей выступает как условие существования 
человечества [4, с. 32]. Это свидетельствует о невозможности личного биологического 
бессмертия, но значительное увеличение продолжительности биологической жизни 
индивида вполне возможно. Современная наука находится на пороге грандиозных 
открытий в области генной инженерии, клонирования, трансплантации [3, с. 36]. Внедрение 
результатов этих открытий способно увеличить жизнь человека, по крайней мере, в 
несколько раз. Это имеет не только индивидуальную, но и общественную значимость, 
поскольку развитая человеческая индивидуальность, обогащенная знаниями и опытом, за 
более длительный срок своего существования может оказать большее положительное 
влияние на социальную действительность [7, с. 165]. 
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Проблема увеличения продолжительности человеческой жизни непосредственно связана 
с вопросом о смысле и значимости самой жизни. Многие философские направления 
пытались уменьшить значение самоценности человеческой жизни либо путём ссылок на 
важность загробной жизни (преддверием, подготовкой к которой служит земная жизнь), 
либо с помощью призывов к самоотречению и жертвенности во имя будущих поколений. 
Реальный смысл жизни состоит в ней самой. Человек должен быть счастлив здесь, на 
Земле, не в чужой, а в своей жизни. Но счастлив не за счёт других и не в ущерб другим. 
Поэтому человеческая жизнь обладает высшей ценностью и именно в таком качестве и 
следует воспринимать собственную жизнь и жизнь других людей.  

Смысл жизни конкретизируется в двух основных вопросах: для чего жить и в чём 
человеческое бессмертие? Важнейший подход к их пониманию можно найти в главном 
этическом принципе Нагорной проповеди Христа, который может быть интерпретирован 
как стремление победить мировое зло при помощи всеобщего добра. Сочувствие и помощь 
другим людям, доброта к ним способны прерывать цепочку зла, порождающегося злом. 
Добро и зло представляют собой категории, находящиеся в сложной взаимосвязи друг с 
другом, их конкретное содержание раскрывается через противопоставление друг другу [6, 
с. 5], поэтому само добро нельзя понимать упрощённо. В реальной жизни добро часто 
предстаёт в форме борьбы со злом, а не как простое непротивление ему. 

Человек продолжает себя добрыми делами, которые не проходят бесследно, а находят 
своё отражение в форме добра и справедливости в последующих поколениях. В этом, 
возможно, и состоит разгадка смысла жизни и человеческого бессмертия.  
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As the administrative and state statistical institutions were formed and developed, representatives 

of central authorities and regions repeatedly raised the question of the forms, methods and methods 
of statistical surveys. A fundamentally important aspect was the availability of comprehensive and 
reliable information about the object under study. In one of the works of statisticians of the second 
half of the nineteenth century it was noted that "the state demand for unified statistical data is 
immeasurably high". 

Statistical activities in the organization and conduct of which the statistical agency system was 
involved can be classified into the most recent annual report of the governor; census and one - time 
accounting, which is presented by seasonal statistical surveys. Let us dwell on the annual 
gubernatorial report. 

The form of the governor's report is defined in a separate form due to the complete presentation 
of the annual statistical material. The annual report was a system, the form of which was formed 
throughout the first half and developed in the second half of the XIX century. The result of this 
form of work was completed tables. The definition of sections was caused by reality, as they 
covered all spheres of life and activities of the region. 

Tabular forms of statistical accounting contributed to the systemic accumulation and 
presentation of statistical material. All the accounting for the submitted forms was carried out under 
the direct control of the statistical committees, where mandatory, valid and honorary members were 
involved in the collection, as well as representatives of the administrative and territorial statistical 
network. 

Section "Terrain" included 4 tables. Statistical material on these forms came at a time from the 
provincial drafting, city duma, local diocesan authorities, spiritual consistories, specific offices, 
local authorities of a particular department. This section was to include "an explanation of the 
geographical situation of the province, counties, climate, soil of the earth, mountains, rivers, lakes, 
and mines, quarries and salt lakes showed a special note of the number of dessiatines occupied by 
them." 

The section "Population" was the most voluminous both in the number of forms and the material 
itself. It consisted of 40 tables. The generated statistical material was comprehensive and extensive, 
which required group systematization and generalization. It required information on a larger 
number of indicators that were concentrated in city police, zemstvo courts and police bailiffs. To 
summarize and supplement the data generated, the provincial report attracted auditory tales, which 
contained information about the townsfolk, aliens and their situation. 
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Section "Education and morality" was formed from 12 tables. Statistical information came from 
the departments of public education (gymnasiums, boarding schools, schools), the military (schools 
of military cantonists, schools), the spiritual (seminary, schools, parishes), the department of state 
property and the Ministry of Internal Affairs. On issues of morality, information came from the city 
and zemsky police, zemstvo courts and police officers. Most of the statistical material was kept by 
the head of the province and the provincial government. 

Statistical information on the province on occupations of the population, agriculture, industry 
were included in the generalized section "Economy and Industry", which consisted of 12 tables. 
Materials on this section were formed by an administrative - territorial statistical network. 
Information on seasonal work was made after the expiration of the period of activity. In some 
cases, a detailed description of the fishery was required, if whole counties or volosts were engaged 
in a single craft or industry (dressing sheepskin, leather, making boots, wooden utensils, etc.). 

The final section of the annual provincial reporting was the section "Management actions", 
which included 9 tables. The material presented included information on the number of employees 
of officials, honorary citizens, operating shelters, the grain reserves of the province, the capital for 
foodstuffs, postal stations and the number of stores. These information on these issues in a 
systematized form was represented by: the State Chamber, the city police, the People's Food 
Commission, county treasuries and city dumas. 

In general, the Most Beloved Report was a current observation, the result of which was 
reporting. It was a system of interrelated indicators characterizing the conditions and results of 
activity of all economic structures and their elements for the reporting period. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития искусственного интеллекта в современном 

обществе банковских структур. В ходе исследования были рассмотрены основные понятия 
данного термина, механизм его взаимодействия с банковским сектором. Особое внимание 
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уделено причинам развития компьютерных технологий. Предложены мероприятия по 
развитию искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, компьютеризация, банковская сфера, технический прогресс, 

эволюция. 
 
В настоящее время компьютерные технологии проникли в жизнь общества во всех его 

плоскостях. Они помогают человечеству в развитии и одновременно несут с собой ряд 
угроз. Ярким примером выше сказанного является разработка новой формы разума – 
искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект (ИИ) - способность автоматических систем формализовать и 
выявлять свойства, ассоциированные с поведением человека. Разработка искусственного 
интеллекта связана с такими науками как психология, нейрофизиология, математика и 
информационные технологии [4]. 

Целью исследования является рассмотрение путей применения искусственного 
интеллекта в банковской сфере. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 проанализировать понятие и сущность ИИ; 
 обозначить преимущества и недостатки искусственного интеллекта; 
 определить роль ИИ в обеспечении развития национальной экономики. 
 изучить тенденции развития в применении искусственного интеллекта в банковской 

сфере 
Как и в случае с любым новым продуктом или услугой, существуют важные проблемы, 

связанные с надлежащим управлением рисками и надзором. Важно оценить использование 
ИИ и машинного обучения с учетом их рисков, включая соблюдение соответствующих 
протоколов о конфиденциальности данных, проведении рисков и кибербезопасности. 
Адекватное тестирование и «обучение» инструментов с непредвзятыми данными и 
механизмами обратной связи важно для обеспечения того, чтобы приложения выполняли 
то, что они предназначены [2]. 

В целом, приложения для ИИ и машинного обучения показывают существенные 
перспективы, если их конкретные риски должным образом управляются. В 
заключительном разделе содержатся предварительные варианты по вопросам управления и 
разработки моделей, а также их проверки со стороны учреждений и надзорных органов. 

Исследователи по информатике и статистике разработали передовые методы для 
получения информации от больших разрозненных наборов данных. Данные могут быть 
разных типов, из разных источников и различного качества. Эти методы могут 
использовать способность компьютеров выполнять задачи, такие как распознавание 
изображений и обработка естественных языков, путем изучения опыта.  

Применение вычислительных инструментов для решения задач, традиционно 
требующих человеческой сложности, в целом называется «искусственным интеллектом» 
(ИИ). ИИ существует уже много лет, однако недавнее увеличение вычислительной 
мощности в сочетании с увеличением доступности и количества данных привело к 
возрождению интереса к потенциальным применениям искусственного интеллекта. Эти 
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приложения уже используются для лечения болезней, перевода языков и вождения 
автомобилей; и они все чаще используются в финансовом секторе [1]. 

Банковские учреждения функционируют в условиях стремительных и масштабных 
изменений конкурентной среды, возрастающих требований к повышению качества услуг, 
активного внедрения информационных технологий. Так как не все банковские процессы 
поддаются формализации строгими математическими моделями, применение современных 
систем и методов искусственного интеллекта является актуальным направлением в 
управлении сложными системами в данной предметной области. 

Существующие подходы к оценке и анализу деятельности банков не отвечают 
современным условиям, в результате чего количество финансовых кризисов в 
банковской сфере не уменьшается. В настоящее время в области моделирования 
отсутствуют работы, позволяющие так учитывать закономерности развития 
банковской системы на макроуровне и особенности функционирования конкретного 
коммерческого банка на микроуровне, что в итоге в модель включаются и 
количественные финансовые показатели, и качественные. 

Известны исследования особенностей функционирования коммерческих банков, 
выявившие тенденции и факторы, влияющие на формирование основных показателей их 
деятельности. Однако современные условия требуют нового подхода к анализу банковской 
деятельности. 

Развитие всех информационных идей будет возможным только в том случае, если жизнь 
потребителей будет благодаря этому улучшаться. Потенциал искусственного интеллекта, 
который помогает клиентам управлять своими финансами, огромен, но его нужно хорошо 
изучить, а затем предлагать людям. 

Таким образом, основными перспективами развития ИИ стоит отметить:  
1. преобразования программной инженерии в интеллектуальную инженерию; 
2. создание программных систем для имитации интеллектуальной деятельности 

человека; 
3. расширение «естественного интеллекта» [3]; 
4. создание кибернетических моделей человеческого разума и искусственного сознания. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Данная статья содержит информацию о становлении и развитии Пенсионного фонда РФ. 

Пенсионный фонд на пути к своему становлению прошел 3 этапа. Впервые о пенсионном 
обеспечении было упомянуто в древние времена. Первой формой пенсионного обеспечения 
были «лечебные» денежные пособия, которые выплачивались раненым военнослужащим. 
Результатом развития пенсионного обеспечения. В Российской Федерации стало то, что 
люди начали задумываться о своей будущей пенсии. 
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Пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, пенсия, пенсионные реформы 
 
Наличие пенсионного обеспечения в стране - одно из важнейших условий для 

стабильного развития общества, поскольку он непосредственно затрагивает интересы 
нетрудоспособного населения страны.  

Первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении на территории 
современной России относятся к древним временам. В летописях отмечается, что князья и 
воеводы заботились как о пропитании своих служащих, так и об обеспечении их в случае 
ранения и по достижении старости. Впервые при Алексее Михайловиче были назначены 
«лечебные» денежные пособия раненым военнослужащим, размер которых измерялся в 
зависимости от ранения. Во время правления Петра I внимание к военнослужащим 
усилилось, он стремился создать для них постоянный источник дохода, выплаты им 
осуществлялись из государственного бюджета. Но денежные пособия получали только 
государственные служащие и военные, на остальную часть населения выплаты пособий не 
распространялись.  

Радикальным изменениям подверглось пенсионное обеспечение после социалистической 
революции. В 1917 вышло Постановление «О выдаче процентных надбавок к пенсиям 
военно - увечных».[1,с.687] В 1918 г. Постановление «Об утверждении Положения о 
социальном обеспечении трудящихся». В 1924 г. было введено пенсионное обеспечение за 
выслугу лет для научных работников и преподавателей рабочих факультетов. Размеры 
пенсий зависели от размера среднемесячного заработка, условий труда, состава семьи. В 
1920 - х гг пенсионное обеспечение заменили на систему страхования, выплаты по которым 
осуществлялись за счет налогов, уплачиваемых организациями в госбюджет.  
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I - этап.(1990 - 1994 гг) Создание Пенсионного фонда России. 
12 июня 1990 г. Россия стала суверенным государством, и в этой связи стало 

необходимым создавать новую пенсионную систему, на принципах конституционно 
гарантированного государством пенсионного обеспечения, полностью автономной от 
общесоюзного бюджета СССР. 20 ноября 1990 г. был принят федеральный закон «О 
государственных пенсиях в РФ», этот закон являлся довольно радикальным для 
постсоветского времени, с учетом политического, социально - экономического кризиса в 
стране. 

Вместо прежней многоуровневой пенсионной системы, действовавшей в СССР, были 
созданы лишь два вида пенсионных выплат: страховая и социальная.  

На первом этапе пенсионная система продолжила работать на основе распределительной 
схемы СССР, т.е. пенсионные выплаты осуществлялись за счет распределения дохода 
предприятий, но во время перехода к рыночной экономики, многие организации 
обанкротились и в связи с этим государство не было в состоянии осуществлять пенсионные 
выплаты гражданам. Необходимо было создавать новые финансовые механизмы для 
выполнения социальных обязательств. 

22 декабря 1990 г. была создана Постановлением правительства РСФСР новая кредитно - 
финансовая организация – Пенсионный фонд России. Несмотря на формальное отделение 
денежных средств ПФР от федерального бюджета, они оставались собственностью РФ. 

II - этап - (1995 - 2001гг) Кризис Пенсионного обеспечения 
Проблемы в Пенсионном обеспечение граждан с каждым днем все более усугублялись, 

необходимо было что - то предпринять. Остро встал вопрос о необходимости введения 
новой реформы в пенсионной системе России. Два варианта существовали для 
преодоления кризиса: первый вариант - повысить отчисления в ПФР, тем самым увеличив 
доход, но налоговая нагрузка на предприятия в те времена достигла роковой черты, 
переступить которую было невозможно, и отменить досрочное пенсионное обеспечение 
или повысить пенсионный возраст. И второй вариант - уменьшить расходы ПФР за счет 
повышения пенсионного возраста и отмены досрочного пенсионного обеспечения. 1995 год 
считается переломным для системы пенсионного обеспечения.  

Резкое ухудшение макроэкономической ситуации и рост инфляции на рубеже 1994–1995 
годов стремительно снизили покупательную способность пенсий, впервые с начала 
экономических реформ средний размер пенсии опустился ниже прожиточного минимума 
пенсионера, а минимальный – ниже 60 % этого показателя. Это потребовало срочного 
повышения пенсий. Впервые за все время существования Пенсионного фонда суммы 
собранных страховых взносов не хватило для выплаты пенсий. В начале 1996 г долг 
Пенсионного фонда России перед гражданами стал нарастать и достиг к концу года 12 % от 
его годового бюджета. Погасить этот долг удалось лишь к июлю 1997 г путем 
замораживания индексации пенсии. Это привело к ухудшению реального размера пенсии. 

Правительство в первые полтора года кризиса стремилось к повышению минимальных 
выплат пенсий. В мае 2000 г вернулись к идеи связать пенсию и заработную плату. Однако 
средняя пенсия оставалась по - прежнему ниже прожиточного минимума. В 2000 - 2001 
были проиндексированы все пенсионные выплаты.  

III этап (2001 - 2016 гг.) Реализация пенсионной реформы. 
Реформа 2002 г. стала результатом внутрипартийных решений. Пенсионная реформа, 

которая началась с принятия в 2001 г. нового пенсионного законодательство и 
впоследствии его вступления в силу в 2002 году на данный момент является крупнейшим 
социальным проектом в РФ. Пенсия стала состоять из трех частей: базовой, страховой, 
накопительной. [ 2, с.530] 
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Таким образом, результатом пятнадцатилетнего развития Пенсионного фонда является 
создание достаточно прочной системы пенсионного обеспечения населения, при которой 
такой важной задачей занимается не аппарат управления государством из средств 
государственного бюджета, а отдельно, специально созданный для этого государственный 
институт, занимающийся только непосредственно данной задачей, и использующий только 
собственные средства не входящие в какой - либо бюджет. Также при этой системе 
собираются статистические данные необходимые для дальнейшего развития пенсионного 
дела, и обязательные при прогнозировании необходимых средств, для обеспечения людей 
нуждающихся в социальной защите. 
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Аннотация 
Для постоянного финансирования всех различных потребностей общества государство 

для покрытия своих расходов привлекает средства населения или же зарубежные 
источники. Механизмы государственного кредита, которые приводят к созданию 
государственного долга на практике представляют собой государственные займы. Статья 
посвящена этапам развития и особенностям формирования государственного долга России. 
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Для постоянного финансирования различных потребностей общества государство для 

покрытия своих расходов привлекает средства населения или же зарубежные источники.  
Механизмы государственного кредита, которые приводят к созданию государственного 

долга, на практике представляют собой государственные займы. 
Первые российские государственные займы появились в XVII веке, но при этом, 

широкое применение получили только в середине XVIII века. Первый заем был 
осуществлен Екатериной II в 1769г. в Голландии на сумму 7,5 млн. гульденов (около 4 млн. 
руб.). Причиной первого займа послужило расстройство финансов страны, которое было 
вызвано войной с Турцией. Голландцы были основными кредиторами России во второй 
половине XVIII – начале XIX вв. К 1815 г. долг перед Голландией составил более 100 млн. 
гульденов, а ухудшившиеся войной финансы не давали возможности рассчитаться с 
кредиторами. 

Внешний долг России к началу войны составлял 6800 млн. рублей: [2, с. 182 - 183]. Эти 
годы ознаменовались первой проведенной в истории России реструктуризацией внешнего 
долга страны. Окончательно долг был погашен лишь через 76 лет – в 1891 г. В период 
царствования Александра I был осуществлен первый внутренний заем. Именно в этот 
период (1809 год) впервые была создана правовая база государственных заимствований в 
России, также были представлены первые работы по управлению государственным долгом, 
в частности М. Сперанского. 

В XIX – начале XX века длительный дефицит бюджета России восполнялся, в большей 
части, займами – как внутренними, так и внешними. Тем не менее, правительство пыталось 
вести максимально действенную политику управления государственными займами. Для 
этого бюджет пришлось раздвоить на обыкновенный и чрезвычайный. Чрезвычайный 
бюджет носил негласный характер. Его доходную часть образовывали средства, которые 
получали от займов, а расходную – военные расходы и затраты на строительство железных 
дорог. Подобное раздвоение бюджета облегчало управление государственным долгом, так 
как правительству представлялась возможность показывать профицитный бюджет, что 
позволяло получать им новые кредиты по низкой процентной ставке. Благодаря политике, 
проведенной по управлению государственным долгом, на мировом рынке капиталов 
Россия получила репутацию надежного заемщика. Поэтому одной из основных задач 
правительства стало поддержание этой репутации. 

Ожидания на финансовую стабилизацию после Февральской революции опирались, на 
так называемый «Займ Свободы», подписка на который началась 26 апреля 1917 года. 
«Заем Свободы» был 5 % - ным долгосрочным – с погашением в течение 49 лет (начиная с 
1922 года); 85 % составляла подписная цена от номинала, для покупки облигаций было 
необходимо не более 10 % наличными, за счет ссуды из Государственного банка 
предоставлялась остальная сумма. Общая сумма займа не была зафиксирована. В целом 
эмиссия займа была завершена к октябрю 1917 года; в общем было размещено облигаций, 
по разным оценкам, от 3,18 до 3,5 млрд. рублей. 

Государственный долг увеличился до 39,4 млрд. рублей к ноябрю 1917 года, из которых 
7,2 млрд. рублей, или менее 1 / 5, приходились на внешний долг, а большую часть 
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составляли займы царского и Временного правительства у собственного населения: [5, с. 
99]. 

Состояние золотовалютных резервов страны было немаловажным фактором 
внешнеэкономической независимости. А эти резервы, начиная с 1914 года, 
целенаправленно снижались. За три года до Октябрьской революции золотой запас 
составлял более 1337 тонн и был самым крупным в Европе. И всего за каких - то пять лет, 
он сократился почти в 3 раза. 

Декретом президиума В ЦИК от 21.01.1918 года после октябрьской революции 1917 года 
государственная задолженность была аннулирована. Эта мера негативно отразилась на 
доступе Советской России на мировой кредитный рынок, но при этом институт 
государственного долга сохранился. Хлебный заем 1922 года – первый государственный 
заем, проведенный правительством Советской России. 

Советскому правительству были необходимы финансовые ресурсы, и, так как для страны 
был закрыт мировой кредитный рынок, основные силы для развития механизма 
государственных заимствований были перенаправлены на внутренний рынок. 

К 1930 году были ликвидированы фондовые биржи, а новые займы размещались среди 
населения в принудительном порядке. Стали преобладать административные меры в 
области управления, государством был проведен ряд принудительных мер, ухудшивших 
положение кредиторов. 

19 апреля 1957 года органами государственной власти в одностороннем порядке было 
принято решение об отсрочке начала выплат по облигациям до 1977 года, т.е. на 20 лет, что 
еще больше подорвало доверие населения к правительству. Официальная статистика СССР 
того времени предоставляла данные о профицитном бюджете, но данные о 
государственном долге и накопленных бюджетных дефицитах не сообщались. 

Очередные попытки размещения новых государственных займов происходили в 1980 - х 
годах. Как результат – выпуск 3 % - го внутреннего займа. Чтобы привлечь внутренних 
инвесторов с целью финансирования дефицитного бюджета, в 1990 году Министерство 
финансов выпустило облигации 5 % - го займа для предприятий и казначейские 
обязательства для населения. Данная попытка не увенчалась успехом, так как условия 
выпуска не учитывали реальную экономическую ситуацию в стране. Государственному 
банку СССР пришлось выкупить основную часть бумаг на 49,1 млрд рублей из всей суммы 
займа в 74 млрд рублей, причем, всего было продано бумаг на 59,8 млрд рублей. 

Приумножая свой внешний долг, с 1992 года Россия приступила к активному 
привлечению западных кредитов, что приветствовалось за рубежом. От России, в обмен на 
финансовую помощь, требовалась поддержка курса на проведение реформ, направленных 
на снижение государственного вмешательства в экономику.  

Годом тяжелых испытаний для российского фондового рынка стал 1998 год. Мировой 
финансовый кризис, который начался ещё в 1997 году, сильнее всего ударил по 
развивающимся странам, к которым относилась и Россия. Прежде всего, основанием для 
падения российского рынка ценных бумаг в 1998 году послужили кризис государственного 
долга, валютный кризис, кризис банковской системы, а не только «азиатский кризис» и 
снижение мировых цен на нефть. 

В первую очередь, за счет заимствований на рынке государственных ценных бумаг по 
очень высоким ценам и на короткий срок, с 1995 года началось резкое увеличение 
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внутреннего государственного долга. Внутренний долг к началу 1998 года увеличился до 
19,4 % ВВП, а к середине 1998 года — до 25,6 % . Увеличение внутреннего долга 
обусловило рост расходов на его обслуживание.  

В июле 1998 года произошло очередное усугубление ситуации на рынке 
государственных ценных бумаг. Оно определялось ростом средневзвешенной доходности 
на рынке до 126 % годовых. 

Предоставленная Западом помощь без требования немедленной девальвации рубля и 
реструктуризации банковской системы, стала причиной ухода российских и иностранных 
инвесторов с рынка государственных ценных бумаг, а также быстрого расходования всего 
первого транша МВФ на поддержку курса рубля. 

Девальвация рубля 17 августа 1998 года стала запоздалым выходом из сложившейся 
ситуации в условиях быстрого сокращения валютных резервов Банка России. После 
кризиса 1998 года внешний долг России составлял 146,4 % от ВВП. 

Характеризуя современное состояние государственного долга, можно сказать о 
преобладании государственного внутреннего долга над внешним. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на всех этапах становления и развития 
финансовой системы России наблюдается активная деятельность страны по привлечению 
заемных источников, что было связано с проведением войн, экономическими реформами, 
финансовой стабилизацией в стране.  
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СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Аннотация: В данной статье мы рассмотрели сущность системы управления трудовыми 

ресурсами. 
Ключевые слова: система управления трудовыми ресурсами, использование трудовых 

ресурсов, кадровый потенциал 
Конкурентоспособность многих организаций достигается во многом благодаря 

рациональному и эффективному использованию трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы 
являются важнейшим элементом ресурсного потенциала организации. От их наличия и 
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качественного состава во многом зависит эффективность использования всех других 
ресурсов: земельных, материальных, финансовых, а, значит, и успешная деятельность 
отрасли и конкретного экономического субъекта. 

Система управления трудовыми ресурсами - явление многоплановое. В настоящее время 
главной целью системы управления трудовыми ресурсами является обеспечение 
организации трудовыми ресурсами, организация их эффективного использования и 
функционирования, а также профессиональное развитие кадрового потенциала. 

Формирование и рациональное использования трудовых ресурсов выступает ключевым 
звеном системы управления, которая должна своевременно обеспечить достижения цели 
организации. 

Прежде всего для данной системы необходима роль персонала в организации. С одной 
стороны, работник следует своим личным интересам, что является дестабилизирующим 
звеном системы управления трудовыми ресурсами. Руководители вынуждены постоянно 
искать способы заставить работников действовать так, как необходимо для достижения 
поставленных целей организации.  

С другой стороны, кадровые ресурсы являются организующим звеном любой системы. 
Работник устанавливает и обеспечивает связь между элементами системы управления 
предприятием. 

Основным фактором, влияющим на эффективность работы организации является 
способность работников к самоорганизации, то есть работник должен выявлять наиболее 
эффективные решения и нестандартно подходить к исполнению своих обязательств. 

Современные ученые пришли к выводу, что чем больше интересы человека совпадают с 
интересами системы, тем выше эффективность поведения как сотрудника. 

В следствии этого основным принципом системы управления трудовыми ресурсами 
является проведение согласованности интересов работников и целями предприятия.  

Кадровый потенциал организации характеризуется основными качествами: 
 - возрастная структура; 
 - профессионально - квалификационная структура; 
 - уровень профессионализма кадров. 
В следствии всего вышесказанного «систему управления трудовыми ресурсами» следует 

понимать как систему организационных мероприятий, которые направлены на 
оптимальное формирование трудового комплекса и использование всех его способностей.  

Также система управления трудовыми ресурсами включает в себя следующие функции: 
 - планирование и прогнозирование персонала подразумевает собой: 
а) разработку стратегии управления персоналом;  
б) прогнозирование потребностей в персонале; 
в) анализ кадрового персонала; 
г) оценка кандидатов; 
д) маркетинговое управление персоналом. 
 - развитие персонала подразумевает собой: 
а) техническое обучение; 
б) переподготовка кадров; 
в) профессиональна адаптация. 
 - анализ и развитие средств мотивации представляет собой: 
а) организация системы тарификации оплаты труда; 
б) использование средств поощрения; 
в) нормирование трудового процесса; 
г) управление трудовой мотивацией. 
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 - условия труда подразумевает собой: 
а) соблюдение требований экономики труда; 
б) охрана труда и техника безопасности. 
 - оформление и информационное обеспечение: 
а) анализ групповых отношений; 
б) регулирование взаимоотношений руководителя и подчиненного; 
в) взаимодействие с профсоюзом. 
 - юридическое обеспечение: 
а) решение правовых вопросов хозяйственной деятельности; 
б) согласование распорядительных документов. 
 - оформление и информационное обеспечение персонала: 
а) учет приема, увольнений и перемещений персонала; 
б) профориентация; 
в) обеспечение занятости. 
 - развитие социальной инфраструктуры: 
а) развитие культурного воспитания; 
б) организация продажи продуктов потребления; 
в) обеспечение детскими учреждениями. 
 - обеспечение безопасности и здоровья: 
а) обеспечение охраны здоровья; 
б) управление социальными конфликтами. 
 - разработка организационной структуры: 
а) разработка штатного расписания; 
б) регулирование организационной структуры. 
 - регламентация функций управления: 
а) порядок внедрения должностных инструкций;  
б) распределение управленческих и производственных функций; 
в) установление взаимосвязей между подразделениями по средствам договоров. 
 - управление поведением персонала: 
а) диспозиционное управление поведением; 
б) поведение в организационном управлении. 
Данный набор функций не всегда выполняется полностью. Они зависят от масштабов 

предприятия, его ресурсного потенциала и состава служб. 
На политику управления трудовыми ресурсами оказывают влияние как внешние 

факторы, так и внутренние. К внешним факторам относят:  
 - формы государственного регулирования; 
 - законодательство; 
 - структурный состав рынка рабочей силы; 
 - наличие конкурентов. 
Данные факторы оказывают влияние на: 
 - своевременность принятия решений; 
 - сроки принятия решений; 
 - действенность принятия решений. 
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К внутренним факторам относят цели организации связанные с опытом и стилем работы 
сотрудников.  

Динамика развития формы управления трудовыми ресурсами предприятия не может 
быть предопределена. Она соответствует этапу экономического развития российского 
общества. В следствии этого, система управления трудовыми ресурсами должна 
совершенствоваться непрерывно.  

Управление данной системой включает в себя комплекс оперативных мероприятий, 
которая должна разработать перспективу развития управления трудовыми ресурсами не 
только в целом, но и ее элементов. 
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Аннотация 
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Целью осуществления мероприятий по государственному регулированию рынка молока 

является повышение конкурентоспособности российской молочной продукции для 
увеличения ее удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 
 - создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту 

продукции; 
 - повышение инвестиционной привлекательности производства молока. 
Мерами государственного регулирования рынка молока служат его таможенно - 

тарифное регулирование, мероприятия по поддержанию стабильности цен на молоко и 
молочную продукцию, обеспечивающих рентабельность их реализации, достаточную для 
расширенного воспроизводства, прогнозирование структуры производства и потребления 
на основе разработки баланса спроса и предложения молока и молокопродуктов (в 
пересчете на молоко). 

На современном этапе механизмы, цели и задачи государственного регулирования и 
развития национального рынка молочной продукции в Российской Федерации 
представлены в основном двумя нормативными правовыми актами: Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации» 1 и Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 2 (далее - Государственная 
программа на 2013 - 2020 годы). 

Доктрина является основным документом, в котором представлена современная 
стратегия государственной политики, проводимой в области агропродовольственного 
рынка и защиты потребителя сельскохозяйственной продукции в стране, поэтому в при 
рассмотрении вопроса о продовольственной безопасности отечественные ученые в своих 
трудах 3 в первую очередь отталкиваются от тезисов написанных в ней.  

Согласно Доктрине, продовольственная безопасность Российской Федерации - это 
состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в 
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых 
для активного и здорового образа жизни. 

Основными задачами Доктрины являются 1: 
 своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий 
за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, 
формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 
 устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 
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 достижение и стабилизация физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 
соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни; 
 обеспечение безопасности пищевых продуктов. 
Кроме того, в Доктрине отмечены наиболее значимые риски, которые могут 

существенно ослабить продовольственную безопасность России. 
Данные риски актуальны и для отрасли молочного скотоводства и относятся к 

следующим категориям: 
 макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной 

привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности 
отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от 
внешнеэкономической конъюнктуры; 
 технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне 

технологического развития отечественной производственной базы, различиями в 
требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их 
соблюдения; 
 агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими 

изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 
 внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и 

применением мер государственной поддержки в зарубежных странах. 
Наличие перечисленных рисков формирует систему угроз продовольственной 

безопасности страны, которые могут приводить к несоблюдению пороговых значений 
критерия продовольственной безопасности. Устойчивость развития 
агропродовольственных рынков страны согласно Доктрине требует реализации мер 
государственного регулирования для преодоления 1: 
 низкого уровня платежеспособного спроса населения на пищевые продукты; 
 недостаточного уровня развития инфраструктуры внутреннего 

агропродовольственного рынка; 
 ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия, с одной стороны, и материально - технических ресурсов, с другой; 
 недостаточного уровня инновационной и инвестиционной активности в сфере 

производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, 
сокращения национальных генетических ресурсов животных и растений; 
 дефицита квалифицированных кадров; 
 искусственных конкурентных преимуществ зарубежной продукции, формируемых 

за счет различных мер государственной поддержки производства пищевых продуктов в 
зарубежных странах. 

Для развития национального рынка молока Доктриной установлены следующие задачи: 
 доля отечественной молочной продукции должна составлять на внутреннем рынке не 

менее 90 процентов; 
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 одно из направлений государственного регулирования, на котором Правительство 
Российской Федерации должно сосредоточить свои усилия, является ускоренное развитие 
отрасли животноводства. 

Государственная программа определяет цели, задачи и основные направления развития 
сельского хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий и показатели их 
результативности; предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а 
также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом членства России во 
Всемирной торговой организации (далее – ВТО), ее участия в Евразийском экономическом 
союзе и других региональных объединениях на экономическом пространстве СНГ.  

Цели Государственной программы 2: 
 - обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности; 
 - ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свиней, птицы, крупного рогатого 

скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово - 
ягодной продукции;  

 - повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках; 

 - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 
 - обеспечение эпизоотического благополучия на территории Российской Федерации; 
 - устойчивое развитие сельских территорий; 
 - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; 
 - обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности путем 

создания условий для ее сезонного хранения и подработки. 
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых 

в рамках подпрограмм и федеральных целевых программ, включенных в Государственную 
программу: 

 - стимулирование увеличения объемов производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 

 - повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельско - 
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры; 

 - реализация экспортного потенциала отечественной сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

 - стимулирование модернизации и обновления материально - технической и 
технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства; 

 - поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; 
 - создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в 

агропромышленный комплекс; 
 - устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение занятости сельского населения, 

повышение уровня его жизни и квалификации; 
 - предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и 

вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка программ сохранения и 
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восстановления плодородия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения; 

 - обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

 - сохранение и поддержание сельскохозяйственного производства субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

В качестве приоритетных направлений государственной аграрной политики в 
Государственной программе определены 2: 

 - поддержание стабильности обеспечения населения российскими  
продовольственными товарами; 
 - формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развитие его инфраструктуры; 
 - государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции; 

 - развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в сельской местности; 

 - защита экономических интересов российских сельскохозяйственных товаро - 
производителей на внутреннем и внешнем рынках; 

 - развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного 
комплекса; 

 - устойчивое развитие сельских территорий; 
 - совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров для сельского хозяйства. 
В 2016 году в рамках Государственной программы осуществлялась реализация 11 

подпрограмм, предусматривающих использование комплекса взаимосвязанных мер для 
достижения ее целей 4. Кроме того продолжалась реализация федеральных целевых 
программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» и «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы». 

Реализация мероприятий Государственной программы в 2016 году осуществлялась в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от 14 
декабря 2015 г. № 359 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год». Законом о бюджете на 
2016 год Минсельхозу России были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 212 
821,3 млн руб.4 

Все мероприятия Государственной программы на 2013 - 2020 годы предусматривают 
софинансирование субъектами Российской Федерации. Федеральные средства 
перечисляются субъектам Российской Федерации только при условии выделения средств 
на соответствующие мероприятии субъектами Российской Федерации. Ставки 
софинансирования определены по каждому мероприятию и меняются от 20 до 50 % к 
общим затратам на мероприятие. 

В реализации подпрограммы принимают участие ОАО «Росагролизинг» и ОАО 
«Россельхозбанк». 



163

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы в 2013 - 2020 
годы составит за счет средств федерального бюджета 701 882 347,16 тыс. руб., в том числе 
по годам 4, представлена в Таблице 1.  

 
Таблица 1 - Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы  

в 2013 - 2020 годы 
2013 г.  71 812 062,00 тыс. руб. 
2014 г. 77 259 339,34 тыс. руб. 
2015 г. 82 371 823,71 тыс. руб. 
2016 г. 86 545 141,66 тыс. руб. 
2017 г. 90 817 898,27 тыс. руб. 
2018 г.  93 204 613,01 тыс. руб. 
2019 г. 97 845 037,11 тыс. руб. 
2020 г. 102 026 432,06 тыс. руб. 

 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации составляет 249 343 812,90 тыс. руб. Однако, обязательно 
необходимо учесть возможные риски. 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, 
относятся: 
 неполное финансирование Государственной программы, отсутствие прямых мер 

поддержки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого скота, в том 
числе коров и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, 
усиливают риск дальнейшего падения поголовья крупного рогатого скота, неполного 
использования биопотенциала обновленного стада и неэффективного использования 
построенных и модернизированных ферм и комплексов (для исключения этих рисков 
необходимо обеспечить софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального и 
регионального бюджетов и привлечь частных инвесторов); 
 возникновение и распространение заразных болезней животных на территории 

России (для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание современных 
лабораторий, поставку ветпрепаратов для своевременного проведения 
противоэпизоотических мероприятий); 
 неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 

дополнительных объемов мяса отечественного производства (для исключения этого риска 
необходимо обеспечить наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке 
животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции 
потребителю); 
 присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками 

животноводческой продукции, будут оказывать все большее давление на Россию, как на 
наиболее близкий и емкий рынок (для исключения этих рисков необходимо обеспечить 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции на основе комплексной 
модернизации, совершенствования обменно - распределительных отношений 
производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования 
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интересов каждого из них, а также совершенствования тарифно - таможенного 
регулирования мясного и молочного рынков). 

Таким образом, нормативно - правовое обеспечение реформирования аграрного сектора 
в целом и молочной отрасли в частности представлено достаточно широко. Нормативно - 
правовая база включает и стратегические документы, и документы федерального и 
регионального характера. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим динамику численности население Ставрополя с 1959 

года по 2016 год. Это один из самых крупных городов Северо - Кавказского округа. Он 
дважды удостаивается первого места на Всероссийском конкурсе в номинации «Наиболее 
благоустроенный административный центр РФ». Стабильный прирост населения в данный 
город связан с тем, что город увеличивается в своих масштабах за счет возведения новых 
жилых комплексов. 
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Ставрополь – административный, деловой, культурный и промышленный центр края. 
Это один из самых крупных городов Северо - Кавказского округа. Он дважды 
удостаивается первого места на Всероссийском конкурсе в номинации «Наиболее 
благоустроенный административный центр РФ». По данным статистического управления 
Ставропольского края население Ставрополя на 1 января 2017 года составляет 433,147 
тысячи человек. 

Рост населения Ставрополя отмечается во второй половине XX века, когда город 
превращается в крупный индустриальный центр на Северном Кавказе. Для сравнения: 
численность населения в 1959 году составляла 141 тысячу человек, в 1978 году она 
увеличилась до 258,2 тыс. человек и в 1988 достигла 316,7 тыс. человек.  

Если проанализировать эти цифры, то получается, что население города Ставрополя за 30 
лет с 1959 по 1988 годы выросло на 175,7 тысяч человек. Такой рост населения невозможен 
за счет естественного прироста, а объясняется увеличением доли промышленности в 
городе, что привело к мощной миграции в краевой центр. Особенно резкие скачки прироста 
численности населения приходятся на конец 70 - х и 80 - х годов XX века. 

 В Паспорте г. Ставрополя (1999) на 01.01.1999 года расчетная численность наличного 
населения составила 345,2 тысяч человек.  

За последнее время изменилось и соотношение мужского и женского населения (данные 
на 2005 год). Проследим эту динамику. 

В 2004 году родилось всего 3743 человека, из них 1988 лиц мужского пола и 1755 —
женского пола. К 15 —19 годам это соотношение не только выравнивается, но девушек 
становится уже больше, чем юношей (мужчины— 16009, женщины—16788). В 
дальнейшем этот разрыв только увеличивается. До 50 лет он колеблется в пределах 1—3 
тысяч человек на каждый год рождения. Но, если сделать подсчет с 20 до 50 лет, то 
получится довольно внушительная цифра, где на 97784 женщины приходится 87015 
мужчин. Чем старше возраст, тем разрыв все больше и больше увеличивается. К 60 —69 
годам на 6450 мужчин приходится 10622 женщины. А к 80 — 84 годам он увеличивается в 3 
раза (1121 мужчин на 3335 женщин). В Ставрополе на начало 2005 года проживало 162896 
мужчин и 193018 женщин. 

В 2015 году население Ставрополя составляло около 425,9 тысяч человек. Это 0,297 % от 
общего количества проживающих в Российской Федерации. В период с 2010 - го по 2015 - й 
средний темп роста населения был положительным. Он составил +1,33 % в год. В 2016 - ом 
в Ставрополе проживает 429,766 тысяч. Из них только 195 человек являются сельскими 
жителями. Население всего Ставропольского края, по данным на январь 2016 года, 
составляет 2,8 миллиона человек.  

Процесс воспроизводства населения находит свое отражение в показателях брачности и 
рождаемости, являющихся важными характеристиками социально - демографической 
ситуации в регионе. В 2016 году в крае родилось 36,3 тыс. детей, что на 0,1 % меньше, чем в 
2015 году. Число браков, официально зарегистрированных за прошедший год, составило 
16,0 тысяч, это на 13,9 % меньше показателя 2016 года. 

Основные потоки миграции населения Ставрополя за 2016 год составляют:  
1) прибывшие всего - 14122 человек, из них в пределах России 13758 человек, в том 

числе внутри края 7560 человек, из других регионов РФ 6198 человек, из - за пределов 
России 364 человек, из стран СНГ – 309, из других зарубежных стран 55 человек; 
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2) миграционный приток (отток) – всего 1712 человек, в пределах России 1919 
человек, из них внутри края - 2184 человек, другие регионы РФ - 265 человек, за 
пределы России – 207 человек, страны СНГ - 161 человек, другие зарубежные 
страны – 46 человек; 

3) выбывшие всего – 12410 человек, в пределах России 11839 человек, в том числе 
внутри края – 5376 человек, в другие регионы РФ - 6463 человек, за пределы России 
- 571 человек, страны СНГ – 470 человек, и в другие зарубежные страны – 101 
человек. 

Население города Ставрополь проживает в трех районах. Самым крупным по 
площади является Промышленный. Затем идут Ленинский и Октябрьский. 
Промышленный занимает более 165 квадратных километров. Его население 
составляет 219,294 тысяч. Таким образом, он является самым большим не только по 
площади, но и по количеству проживающих. На втором месте по показателю 
численности населения Ленинский район. По площади – Октябрьский. В Ленинском 
районе проживают, по данным на январь 2016 года – 125,431 тысяч, а в Октябрьском 
– 84 846 человек. 

Ставрополь – многонациональный город. В нем проживают представители 137 
национальностей (2002). Самые многочисленные из них —русские (314862 чел.), 
армяне (15144 чел.), украинцу (5794 чел.), греки (2253 чел.), карачаевцы (1590 чел.) 
белорусы (1416 чел.), азербайджанцы (1359 чел.), татары (1137 чел.), грузины: (943 
чел.), чеченцы (898 чел.) и лезгины (842 чел.).  

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что Ставрополь не 
только «ворота» Кавказа, но и мира. 

В таблице1 показана динамика роста населения города Ставрополя за последние 
10 лет: 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения г. Ставрополя за 2009 - 2016 гг. (чел.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
366 055 398 539 399 181 404 606 412 116 419 816 425 853 429 571 

 
Стабильный прирост населения в данный город связан с тем, что город увеличивается в 

своих масштабах за счет возведения новых жилых комплексов. Помимо этого, наблюдается 
миграционный прирост за счет соседних регионов. Кроме этого, в Ставрополе имеются 
крупные образовательные центры, которые также оказывают благоприятное влияние на 
увеличение численности населения города за счет образовательной миграции. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрывается сущность стратегического управления, его особенности, 

проводится сравнение стратегического и оперативного управления, рассматриваются 
особенности анализа среды организации, её целей и миссий, а так же процессов контроля и 
оценки выполнения стратегии организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 Стратегия, развитие, стратегическое управление, рыночная экономика, оперативное 

управление, структура, анализ. 
По данным Федеральной налоговой службы и Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства в России насчитывается 6059254 субъекта на 10.02.18. Для 
такой страны как Россия — это достаточно небольшая цифра с учетом того, что большая 
часть этого количества приходится на Центральный ФО. Еще одной особенностью является 
то, то более 90 % предприятий является микроорганизациями, которыми считаются 
организации, чей доход не превышает 120 млн за год и численность сотрудников 
составляет не больше 15 - ти человек. 

Что же определяет успех любой организации? Вопрос, конечно, неоднозначный, но одно 
можно сказать определенно - это правильно выбранная стратегия и грамотное управление. 
Для достижения эффективного функционирования любого экономического субъекта важно 
выбрать ту модель поведения и ориентиры, которые приведут к наиболее оптимальным и 
приоритетным результатам в данных условиях.  

Стратегическое управление – управление, при правильном использовании 
обеспечивающее выживание организации и делающее упор на долгосрочную перспективу. 
Процесс стратегического управления - это процесс выработки и реализации решений, 
определяющих позиции компании во внешней среде по отношению ко всем 
заинтересованным участникам, процесс определения конкретных долгосрочных целей 
развития компании и путей их достижения. Основное внимание руководителей должно 
быть сконцентрировано на внешних факторах для того, чтобы в нужным момент 
организация была способна быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды. 

Проблема заключается в том, что в нашей стране существует малое количество 
организаций, использующих в своей стратегии элементы стратегического управления 
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наряду с нестабильной экономической ситуацией в стране, предполагающих использование 
методов стратегического управления. 

Стратегическое управление имеет ряд отличительных особенностей: 
Во - первых, упор делается на человеческий потенциал как основу организации. 
Во - вторых, вся производственная деятельность ориентируется на запросы потребителя. 
Во - вторых, в организации существует гибкое регулирование, которое предполагает 

возможность быстро реагировать на изменения окружающей среды и добиваться 
конкурентных преимуществ. 

Актуальность данного вопроса заключается главным образом в том, что сейчас 
большинство предприятий работают в соответствии с принципами оперативного 
управления, которые были применимы 20 лет назад. В условиях меняющейся экономики, 
появления новых технологических инструментов ведения бизнеса и нестабильная 
политическая ситуация создает необходимость концентрации внимания не на внутренних 
процессах происходящих исключительно в пределах организации, а на изменениях 
внешних факторов, способных оказать воздействие на деятельность организации. Также 
необходимо принять во внимание тот факт, что в настоящее время в Российской экономике 
происходит ряд изменений, которые влекут за собой изменение в сфере управления в 
организациях. На данный момент возрастает роль высших звеньев управления, 
управленческие проблемы требуют многоаспектного рассмотрения, усложняя процесс их 
решения. Нестабильная внешняя среды подвергает угрозам деятельность предприятия, не 
способные грамотно реагировать на эти воздействия. Стратегическое управление ставит в 
приоритете гибкость, мобильность организационной системы, позволяющие сглаживать 
острые углы внешних и внутренних негативных факторов. 

Для того чтобы дать развернутое определение стратегического управления, сравним это 
управление с преимущественно оперативным. Сравнение проведем по ключевым 
характеристикам управления организацией, представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение оперативного и стратегического управления. 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 
Миссия, 
предназначение 

Производство товаров и 
услуг с целью получения 
дохода от их реализации. 

Выживание организации в 
долгосрочной перспективе 
посредством установления 
динамичного баланса с 
окружением, позволяющего 
решать проблемы 
заинтересованных в 
деятельности организации лиц. 

Объект 
концентрации 
внимания 
менеджмента 

Взгляд внутрь организации, 
поиск путей более 
эффективного 
использования ресурсов. 

Взгляд вовне организации, 
поиск новых возможностей в 
конкурентной борьбе, 
отслеживание и адаптация к 
изменениям в окружении. 

Учет фактора 
времени 

Ориентация на 
краткосрочную и 

Ориентация на долгосрочную 
перспективу. 
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среднесрочную 
перспективу. 

Основа 
построения 
системы 
управления 

Функции и 
организационные 
структуры, процедуры, 
техника и технология. 

Люди, системы 
информационного обеспечения, 
рынок. 

Подход к 
управлению 
персоналом 

Взгляд на работников как 
на ресурс организации, как 
на исполнителей отдельных 
работ и функций. 

Взгляд на работников как на 
основу организации, ее 
главную ценность и источник 
ее благополучия. 

Критерии 
эффективности 
управления 

Прибыльность и 
рациональность 
использование 
производственного 
потенциала. 

Своевременность и точность 
реакция организации на новые 
запросы рынка и изменения в 
зависимости от изменения 
окружения. 

 
На основание данных таблицы можно еще раз сделать вывод о том, что стратегическое 

управление по своей сути более мобильно и главным образом ориентировано на 
квалифицированный персонал, который составляет фундамент организации, ее движущую 
силу. 

Далее необходимо рассмотреть структуру стратегического управления (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Структура стратегического управления 

 
Анализ среды является исходным процессом стратегического управления, потому что 

именно на основе анализа среды возможно в дальнейшем определить базу и цель. 
Соответственно после объективной оценки ситуации как внутри организации, так и за ее 
пределами можно выделить приоритетные направления действий и осуществлять 
деятельность в рамках выбранной миссии для достижения цели. 

Помимо этого, любая организация принимает участие в процессе входа, т.е получения 
ресурсов из внешней среды, преобразования, т.е превращения ресурса в продукт и выхода, 
соответственно вывода продукта на рынок. Современный рынок резко усилил значение 
процесса выхода в поддержании такого баланса взаимоотношения организации со средой.  
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Под миссией понимается смысл существования организации, то, для чего она создана и 
какую пользу приносит обществу. Именно исходя из миссии организации выстраиваются 
ее долгосрочные и долгосрочные цели. Также общая миссия способна создать в сознание у 
всех работников общую мотивация и осознание того, зачем они работают. 

Рассмотрим Стратегию социально - экономического развития Самарской области на 
период до 2030 года в области агропромышленного комплекса. 

На данный момент в мировом агропромышленном комплексе выделяют три основных 
тренда, каждый из которых открывает новые возможности для развития российских 
компаний.  

1. Рост потребления продуктов питания, связанный с ростом населения и увеличением 
доли и доходов средних слоев населения.  

2. Масштабное использование результатов селекции и генной инженерии, которые 
имеют немаловажно значение в развитии новых технологий, что в свою очередь 
предполагает повышение объемов производства в сельском хозяйстве и повышение 
качества произведенной продукции.  

3. Рост производства биотоплива, связанный с развитием технологий его получения. 
 В агропромышленном комплексе Российской Федерации также можно выделить 

ведущие тенденции развития, ставящие новые цели перед российскими компаниями. 
 1. Увеличение экспорта зерновых и зернобобовых культур, рост цен на внутреннем 

рынке сопровождается снятием каких - либо ограничений на вывоз зерна в связи со 
вступлением России во Всемирную торговую организацию. 

 2. Запрет на ввоз мяса, содержащего запрещенные в России пищевые добавки, и 
развитие племенного животноводства.  

3. Возросли объемы инвестиций в основной капитал: на развитие сельского хозяйства 
инвестиции увеличились с 276,3 млрд. рублей в 2012 году до 313,8 млрд. рублей в 2014 
году, в пищевой промышленности – с 218,5 млрд. рублей до 249,8 млрд. рублей 
соответственно. 

 4. На отрасль будет оказывать существенное влияние введенный в 2014 году запрет на 
ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран.  

Проанализировав основные направления развития агропромышленного комплекса в 
Российской Федерации, а соответственно и в Самарской области, можно сделать вывод о 
том, что наиболее рациональным будет использование именно концепции стратегического 
управления. Применение данной концепции обусловлено рядом причин: 

Во - первых, данный вид управления направлен на долгосрочную перспективу, что 
актуально в рамках данного проекта. 

Во - вторых, стратегическое управление направленно на поиск новых возможностей в 
конкурентной борьбе, адаптацию к изменениям в окружении. В связи со входом 
Российской федерации в ВТО, что предполагает под собой повышение конкуренции со 
стороны иностранных компаний, нужно повышать конкурентоспособность отечественных 
компаний, ставить перед ними более глобальные цели и задачи. 

В - третьих, данной модели управления присуще своевременность и точность реакция на 
запросы рынка, а так же быстрое реагирование на изменения в зависимости от изменения 
окружения. Из - за ввода санкций в 2014 году со стороны некоторых европейских стран, 
Российский рынок стал менее насыщен товарами импортного производства, что даёт 
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российским компаниям возможность для расширения своей деятельности. В данной 
ситуации от компаний требуется быстрое реагирование на изменение внешней среды, 
поскольку политическая ситуация в стране крайне не стабильна. 

В четвёртых, в условиях сложившейся ситуации на рынке труда, нужно делать упор на 
грамотных и квалифицированных специалистов, которые составят базис развития 
предприятий. 

Выполнение стратегии подразумевает проведение ряда изменений в организации, 
которые способны привести ее к состоянию, в котором будет возможна реализация 
заданной стратегии 

Оценка и контроль выполнения стратегии являются логически завершающим процессом, 
осуществляемым в стратегическом управлении. Данный процесс обеспечивает устойчивую 
обратную связь между ходом процесса достижения целей и собственно целями, стоящими 
перед организацией.  

В заключение можно сделать вывод о том, что стратегическое управление является 
одним из наиболее оптимальных направлений в менеджменте. Инструментарий и 
методология именно стратегического управления соответствует реалиям современного 
состояния Российской экономики и способна наиболее положительным образом повлиять 
на результаты деятельности организации в данных условиях. 
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Аннотация: В современных экономических условиях все большее внимание уделяется 

образованию. Роль образования возрастает многократно, к нему предъявляются 
требования, отвечающие запросам современного общества, так как образование становится 
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необходимым условием благополучия. Очень важно разобраться в чьих руках будет 
находиться это ключевое звено экономики : в частных или в государственных. 

Ключевые слова: Образование, частное благо, общественное благо, государственный 
сектор. 

 
По определению, представленному в Концепции долгосрочного социально - 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, образование 
является «основой динамичного экономического роста и социального развития общества, 
фактором благополучия граждан и безопасности страны»[1]. На современном этапе 
развития России образование становится мощной движущей силой в воспроизводстве 
национального богатства, экономического роста. Мировой опыт социально - 
экономического развития стран подтверждает, что важнейшим фактором обновления всех 
структур общества является именно образование. Учитывая социальную значимость 
образования, государство берет под свой контроль процесс функционирования этой 
отрасли т.о., образование можно отнести к государственному сектору экономики. 
«Государственный сектор рыночной экономики принято называть общественным»[2].  

В нашей статье попытаемся рассмотреть, почему образование как благо может быть 
отнесено к общественному благу, а на основе каких отличительных особенностях это благо 
может быть отнесено к частному благу. 

Основная сфера деятельности государственного сектора связана с предоставлением 
общественных благ. «Создание и предоставление общественных благ сегодня является 
одной из ключевых задач практически для всех государств мира»[3]. В связи с этим, 
рассмотрим образование как благо и проанализируем, почему на столь социально значимом 
рынке присутствует частный сектор.  

Теория общественных благ была сформулирована в Концепцию и представлена научной 
общественности американским профессором Самуэльсоном. Впоследствии эта концепция 
получила свое продолжение в работах соотечественника Самуэльсона Р.Масгрейфа. На 
основе этой теории выделялось два основных свойства (критерия), которые отличают 
общественные блага: 

 неисключаемости 
 неконкурентности в потреблении 
В научной литературе не сложилось четкого определения термина общественное благо. 

В силу неоднозначности в определении, в научной литературе при использовании этого 
термина соседствуют различные мнения. Однако, обобщая все взгляды исследователей, 
можно сделать вывод, что общественные блага это блага, к которым имеют равный доступ 
все индивиды. Общественные блага доступны для использования всеми потребителями, 
причем в неуменьшающемся количестве и качестве. Иными словами, если общественное 
благо произведено, то его потребление происходит в режиме «открытого доступа». 
Государственное содействие отвечает общенациональным интересам. Следовательно, 
потребление этих благ напрямую обусловлено социальной справедливостью. Рассмотрим, 
является ли образование общественным благом в чистом виде. 

Чистые общественные блага встречаются редко, многие блага обладают свойствами 
неисключаемости и несоперничества лишь в определенной степени. Все общественные 
блага обладают свойством неконкурентности, но они не обязательно обладают в полной 
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мере свойством неисключаемости. В теории общественных благ различают техническую 
невозможность и экономическую нецелесообразность исключения общественных благ. 
«Если затраты на достижение исключаемости общественного блага достаточно высоки – 
например, организация контроля за допуском людей к общественному благу – 
исключаемость может оказаться экономически неоправданной» [6]. 

Таким образом, если существует возможность исключения потребителя, при 
технической возможности или определенной экономической выгоде общества, из числа 
потребителя общественных благ, то тогда чистое общественное благо выступает как 
смешанное благо. Смешанное благо – это такое благо, у которого хотя бы одно из этих двух 
свойств выражено в умеренной степени. Следовательно, если имеется возможность 
исключить потребителя из числа пользователей благом, у потребителя должна иметься 
возможность, (при его желании, или необходимости) воспользоваться нужным благом 
после оплаты за возможность пользования. «Они (смешанные общественные блага) могут 
оплачиваться частным образом — прежде всего теми потребителями, которым эта услуга 
необходима»[7]. Следовательно, смешанное общественное благо, в отличие от чистого 
общественного блага оценивается и может выступать объектом купли - продажи. Другими 
словами, смешанное благо может быть представлено как общественное благо, так и 
частное.  

Обобщая научные подходы к образованию с точки зрения «общественных благ» можно 
сделать вывод, что образование это социально значимое общественное благо. Образование 
является смешанным перегружаемым общественным благом так как оно является 
неисключаемым до определенного порогового уровня, за которым наступает нехватка 
этого блага для всех, т.е. его перегрузка. В связи с этим, его производство возможно как в 
государственном, так и в частном секторе. Однако, отмечая важность и значимость данной 
отрасли для государства, важно чтобы контролирующая функция оставалась в руках 
государства. 
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается процесс формирования компенсационного пакета в компании. 

Анализируется структура компенсационного пакета и особенности его внедрения на 
предприятии. 
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пакет 
 
В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные 

аспекты. От четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только 
повышение социальной и творческой активности конкретного работника, но и 
конечные результаты деятельности предприятий различных организационно - 
правовых форм собственности, производственной и непроизводственной сфер 
деятельности [1, c.395]. Необходимость стимулирования мотивации может серьезно 
изменить положение с кадровым потенциалом на современном уровне развития 
производства [2]. 

Для решения задач мотивации и стимулирования сотрудников компании сегодня 
используют как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения [3, c.51]. 
Одним из таких методов является формирование компенсационного пакета. 

Учитывая, что цели и задачи бизнеса, структура и квалификация персонала, а 
также финансовые возможности организаций не одинаковы, набор компенсаций в 
пакетах каждой организации будет различным [4, с.63]. В этой связи 
целесообразным является рассмотрение структуры компенсационного пакета.  

Для того чтобы оптимизировать компенсационную политику предприятия, 
необходимо провести предварительную диагностику состояния системы 
компенсаций в компании. После анализа и диагностики состояния системы 
мотивации и разработки принципов мотивационной системы разработывается 
компенсационный пакет. Разработка проводится в несколько этапов: определение 
организационной структуры компании; анализ рабочих мест; тарификация 
должностей; определение разрядных коэффициентов; установление базовых 
окладов, установление надбавок и доплат - формирование системы постоянной 
(базовой) заработной платы; определения механизмов переменной части денежного 
вознаграждения.  

Для различных категорий персонала структура и содержание компенсационного 
пакета и принципы материальной компенсации будут различными. Необходимым 
условием на этом этапе является создание положений о структурных 
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подразделениях и разработка должностных инструкций. На предварительном этапе 
проводится анализ анализа функций рабочих мест и должностей, результаты 
которого фиксируются в соответствующих документах. 

На основе проведенного проводится второй этап - анализ и классификация 
рабочих мест (должностей) по степени ценности каждого из них для предприятия.  

На предприятии должен быть разработан план мероприятий по внедрению 
системы денежного вознаграждения. План должен включать информирование и 
обучение менеджеров конкретной компенсационной системе, методам измерения 
результатов труда и разъяснение особенностей применения новых механизмов 
оплаты. Также план должен включать обязательный мониторинг эффективности 
новой системы компенсаций, который включает измерение и отслеживания 
объективных показателей производительности труда работников. 

Таким образом, при формировании компенсационных пакетов различных 
категорий персонала необходимо учитывать стратегические цели компании и задачи 
компенсационной политики. В связи с этим необходимо учитывать особенности 
конкретной организации при разработке компенсационного пакета организации. 
Кроме этого, компенсационная система требует постоянного мониторинга и 
совершенствования. 
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Аннотация: В России региональные рынки труда и образования значительно 

дифференцированы. Рассмотрен институциональный подход к исследованию 
региональных аспектов внедрения системы национальных квалификаций. В работе 
выявлена слабая вовлеченность работодателей в создание программ поддержки внедрения 
и развития системы национальных квалификаций.  
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В России региональные рынки труда и образования значительно дифференцированы, что 
означает существенные различия не только в структуре спроса и предложения на рынке 
труда, но и по таким аспектам как профессионально - квалификационные требования к 
работникам, развитие интеграционных процессов, системы образования, наличия 
экспертных сообществ. 

Для стимулирования равномерной диффузии системы национальных квалификаций в 
регионах страны и роста синергетического эффекта ее возможностей, в качестве фактора 
определяющего влияния предлагается выделить региональную институциональную среду 
[2]. 

Институциональный подход к исследованию региональных аспектов влияния 
предполагает, что институциональные и экономические условия задают ограничения и 
возможности, в которых формируется и функционирует система и «трубку» возможных 
сценарных вариантов ее развития. Институциональные условия в регионе могут влиять и на 
субъективное восприятие системы национальных квалификаций со стороны стейкхолдеров 
и на их готовность перейти к практической реализации ее инструментов. 

Развитие национальной системы квалификаций встроено в региональный контекст и 
является результатом стимулирующих, либо наоборот ограничивающих факторов 
воздействия. Например, инициатив со стороны работодателей и органов власти. К 
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подобным инициативам можно отнести создание региональных научных и экспертных 
сообществ, формирование региональных программ развития элементов инфраструктуры 
поддержки рынка квалификаций. Однако слабая вовлеченность стейкхолдеров в такие 
процессы на региональном уровне приведет в действие негативные факторы влияния при 
переходе от ориентиров к действиям, что может усилить отрицательные эффекты в системе 
в целом.  

В качестве других факторов региональной институциональной среды можно выделить 
состояние интеграционных процессов системы образования с бизнесом, уровень и 
структуру развития региональной экономики, демографическую ситуацию, в том числе 
специфику миграционных процессов в регионе. 

Как показало одно из недавних исследований, проведенное И. С. Багдасарьян, Е. Н. 
Сочневой, О. Н. Сафоновой «внедрение профессиональных стандартов в регионах требует 
отдельного подхода и тщательной корректировки методологической и нормативно - 
правовой базы в части внедрения и применения профессиональных стандартов» [1].  

В современной России дифференциацию развития регионов в разрезе экономического 
аспекта можно показать через анализ динамики такого показателя как объем инвестиций в 
основной капитал (таблица 1). Данный показатель имеет значительную степень 
дифференциации. Так, объем инвестиций в основной капитал между лидирующим 
регионом (Центральный федеральный округ) и аусайдером (Дальневосточный 
федеральный округ) различается более чем в 4 раза. Значительно отличается и динамика 
развития показателя по округам. Выделяются федеральные округа, имеющие устойчивую 
положительную динамику, а также те, у которых наблюдается сокращение анализируемого 
показателя. Ко второй группе можно отнести Сибирский и Южный федеральные округа. 

 
Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал по федеральным округам 

 (за исключением бюджетных средств), 2013 - 2016 гг., тыс. руб. [4]. 
Федеральные 

округа 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Российская 
Федерация  11529020 507 12136377199 11968633183 13052344531 

Центральный 
федеральный округ 2 714 869 265 2956876188 3004600595 3290717169 

Северо - Западный 
федеральный округ 1207636462 1170248335 1159537337 1448668883 

Южный 
федеральный округ 1269393953 1263449190 1142114378 897153135 

Северо - 
Кавказский 
федеральный округ 

358 110 060 407 904 538 392 371 023 424218216 

Приволжский 
федеральный округ 2050199829 2 173 615 025 2 251 247 693 2 238 260 071 

Уральский 
федеральный округ 1 996 240 915 2 201 170 409 2 072 701 980 2 611 123 012 
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Сибирский 
федеральный округ 1 273 908 191 1 332 675 627 1 210 649 194 1 263 241 360 

Дальневосточный 
федеральный округ 658 661 832 630 437 888 735 410 983 841 845 771 

 
Еще более явно дифференциация регионального развития видна, если провести анализ 

показателя внутри федеральных округов. Региональная асимметрия проявляется в каждом 
федеральном округе. Для примера проанализирует показатели объема инвестиций в 
основной капитал Сибирском федеральном округе. 

 
Таблица 2. Объем инвестиций в основной капитал 

в Сибирском федеральном округе, тыс. руб. 
Субъекты Сибирского 
федерального округа 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Сибирский 
федеральный округ 1 273 908 191 1 332 675 627 1 210 649 194 1 263 241 

360 
Республика Алтай 8 477 583 9 505 557 8 464 716 9 133 478 
Республика Бурятия 30 835 634 24 705 424 28 060 925 22 125 676 
Республика Тыва 8 782 787 13 210 563 9 565 069 5 236 358 
Республика Хакасия 27 338 717 35 498 964 22 680 443 20 767 543 
Алтайский край 82 587 760 89 341 420 66 115 603 64 377 708 
Забайкальский край 49 333 455 60 599 644 57 473 600 73 344 045 
Красноярский край 344 019 602 336 155 829 364 340 330 397 734 400 
Иркутская область 182 239 804 191 611 547 183 976 346 215 765 621 
Кемеровская область 199 208 639 217 883 525 155 920 371 145 506 716 
Новосибирская область 154 948 842 169 302 498 138 428 218 133 539 089 
Омская область 92 239 382 84 126 966 78 029 827 80 619 107 
Томская область 93 895 987 100 733 690 97 593 747 95 091 619 

 
В современной России актуальность решения проблем региональной составляющей 

экономического развития страны признана на всех уровнях власти. Соответственно на 
региональном уровне будут создаваться локальные программы поддержки внедрения и 
развития системы национальных квалификаций. Однако слабая вовлеченность 
работодателей в такие программы в большинстве субъектов на первых этапах, наряду с 
другими факторами региональной институциональной среды, может оказать на этот 
процесс развития национальной системы национальных квалификаций 
дестабилизирующее воздействие. Под другими факторами в данном случае 
подразумеваются состояние экономической и образовательной среды в регионах России, 
административно - управленческие нормы и их применение, а также наличие 
интегрированных кластерных структур и ассоциаций работодателей в регионе.  

Заметным влиянием будет обладать и различный уровень субъективной готовности 
работодателей к внедрению инноваций, который в свою очередь во многом определяется 
также факторами региональной институциональной среды – качество и доступ к 
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человеческим ресурсам, наличие крупных фирм, доступ к финансовым ресурсам, наличие 
аттракторов инновационного развития, уровень платежеспособного спроса в регионе. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующую гипотезу: «Существуют 
объективные противоречия между регионами: благоприятная региональная 
институциональная среда в одних регионах будет усиливать положительные эффекты от 
внедрения системы национальных квалификаций, что не всегда выгодно для системы в 
целом». 

Таким образом, для стимулирования равномерной диффузии системы национальных 
квалификаций в регионах страны и роста синергетического эффекта ее возможностей, в 
качестве фактора определяющего влияния предлагается выделить региональную 
институциональную среду. 
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСТАТКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация  
В статье представлены актуальные аспекты регулирования остатков готовой продукции 

на основе когнитивных технологий. С помощью выделенных факторы, влияющих на 
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формирование стратегии управления запасами готовой продукции, поэтапно 
продемонстрированы системные показатели когнитивной карты, с определением взаимного 
отрицательного и положительного влияния, а также взаимного диссонанса и консонанса с 
целью эффективного контроля за уровнем остатков готовой продукции и определения 
класса управленческих задач. 

Ключевые слова 
Запасы, готовая продукция, когнитивная карта, концепт, узел 
Управление запасами—это важная часть общей политики управления оборотными 

активами предприятия, основная цель которой — обеспечение бесперебойного процесса 
производства и реализации продукции при минимизации совокупных затрат по 
обслуживанию запасов. Нерациональное производство готовой продукции предприятиями 
является актуальным вопросом в условиях современной экономики [5]. Управление 
товарным ассортиментом предприятия представляет собой формирование определенной 
логистической системы на уровне отдельных объектов. При этом, эффективное управление 
товарным ассортиментом позволяет сократить количество продаж невостребованных видов 
продукции, ускорить товарооборот, уменьшить риск списания готовой продукции в связи с 
браком, снизить излишки готовой продукции, а также минимизировать сумму затрат, 
связанную с хранением. Поэтому большую актуальность приобретают методы и модели, 
разработанные и разрабатываемые в настоящее время отечественными и зарубежными 
специалистами, направленные на оптимизацию параметров систем управления запасами. 

При принятии решений в слабоструктурированных ситуациях у субъекта возникает 
модель проблемной области, на основе которой он пытается объяснить происходящие в 
реальности процессы [3]. При этом объективные закономерности реального мира 
представляются субъективными экспертными оценками. Когнитивный подход к поддержке 
принятия решений ориентирован на то, чтобы активизировать интеллектуальные процессы 
субъекта и помочь ему зафиксировать свое представление проблемной ситуации в виде 
формальной модели. В качестве такой модели можно использовать когнитивную карту 
ситуации, которая представляет известные субъекту основные законы и закономерности 
наблюдаемой ситуации в виде ориентированного знакового графа, в котором вершины 
графа—это факторы (признаки, характеристики ситуации), а дуги между факторами—
причинно–следственные связи между факторами [1, 2]. 

Для построения когнитивной карты регулирования остатков готовой продукции нами 
выбраны факторы, влияющие на формирование стратегии управления запасами готовой 
продукции (составлено автором): 

1. Размер заказа 
2. Сроки отгрузки готовой продукции 
3. Возможная задержка отгрузки 
4. Страховой запас готовой продукции 
5. Уровень обслуживания (цена, реклама, ярмарки) 
6. Достаточность денежного потока 
7. Стабильность и непрерывность производственного цикла 
8. Потребность производства готовой продукции в конкретных видах продукции 
Анализ формирования стратегии управления запасами готовой продукции проводился с 

использованием показателей консонанса и воздействия при помощи программы СППР 
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«ИГЛА». Применяя данную методику, была построена когнитивная карта формирования 
стратегии управления запасами готовой продукции в виде знакового графа, в которой 
вершинами являются факторы, а ребрами–знаки («+» или «–») [4]. 

 

 
Рисунок 1— Взвешенный ориентированный граф управления  

запасами готовой продукции (Составлено автором) 
 

После обработки данных были получены основные системные показатели 
сформированной когнитивной карты управления запасами готовой продукции. После 
анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что на систему значительное 
положительное влияние оказывают факторы 8 – потребность производства готовой 
продукции в конкретных видах продукции (Сi = 0,51), 6 – достаточность денежного потока 
(Сi = 0,47), 1 – размер заказа (Сi = 0,44) и 4 – страховой запас готовой продукции (Сi=0,42). 
Воздействуя на данные факторы можно достичь положительного изменения в системе 
управления запасами готовой продукции. Более чуткому со стороны системы влиянию 
подвержены факторы 2 – сроки отгрузки готовой продукции (Сj = 0,47), 5–уровень 
обслуживания (Сj = 0,42), 8 – потребность производства готовой продукции в конкретных 
видах продукции и 3–возможная задержка продукции (Сj = 0,39), 4 – страховой запас 
готовой продукции (Сj = 0,37). Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние 
системы на концепт способно предотвратить любое негативное воздействие со стороны.  

Чтобы грамотно сформировать стратегию управления запасами готовой продукции, 
руководству предприятия необходимо обратить внимание на выбор наиболее оптимальных 
методов управления, также следует сначала сконцентрироваться на факторах, которые 
оказывают наиболее сильное влияние на систему. Негативное влияние на систему 
оказывает фактор 8 – потребность производства готовой продукции в конкретных видах 
продукции (Рi = - 0,17). Также наблюдается и отрицательное влияние системы на 
следующие факторы: 2 – сроки отгрузки готовой продукции (Рj = - 0,23) и 3 – возможная 
задержка отгрузки (Рj = - 0,39). Анализ данных показателей свидетельствует о том, что при 
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увеличении внешнего воздействия на факторы, их негативное воздействие на систему 
будет возрастать. А при уменьшении внешнего воздействия влияние концептов будет 
ослабляться, что благоприятно скажется на общее состояние системы. 

При формировании стратегии управления запасами готовой продукции необходимо 
выделить узловые точки на определенном уровне среза, которые значительно воздействуют 
на всю систему и отдельные факторы. Рассмотрим взаимное отрицательное влияние 
концептов на систему. 

 

 

 
 Уровень отсечения 0,5 
 Уровень отсечения 0,6 
 Уровень отсечения 0,7 

 

Рисунок 2 — Взаимное отрицательное влияние (Составлено автором) 
 
При уровне отсечения 0,7 можно выделить два узла с максимальным взаимным 

отрицательным влиянием, которые состоят из факторов 5 – уровень обслуживания, 2 – 
сроки отгрузки готовой продукции и 3 – возможная задержка продукции, 7 – стабильность 
и непрерывность производственного цикла. Усиление данных концептов отрицательно 
воздействует на остальные, связанные с ними факторами. 

Далее рассмотрим взаимное положительное влияние концептов. 
 

 

 
 

 Уровень отсечения 0,6 
 Уровень отсечения 0,75 
 Уровень отсечения 0,85 

 

Рисунок 3 — Взаимное положительное влияние (Составлено автором) 
 

При уровне отсечения 0,85 выделяется два узла: 7 – стабильность и непрерывность 
производственного цикла, 4 – страховой запас готовой продукции и 8 – потребность 
производства готовой продукции в конкретных видах продукции, 1 – размер заказа. 
Усиление данных концептов положительно воздействует на остальные, связанные с ними 
факторами. Чтобы принять объективные управленческие решения в стратегии управления 
запасами готовой продукции, надо определить взаимную согласованность факторов 
системы и показателей взаимного диссонанса и консонанса. Рассмотрим взаимный 
диссонанс, уровни отсечения которого представлены на рисунке 4. 
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 Уровень отсечения 0,9 
 Уровень отсечения 0,97 

 

Рисунок 4 — Взаимный диссонанс (Составлено автором) 
 
Взаимный диссонанс при уровне отсечения 0,97 содержит два узла, объединяющие 

концепты 1 – размер заказа, 7 – стабильность и непрерывность производственного цикла и 
8 – потребность производства готовой продукции в конкретных видах продукции, 6 – 
достаточность денежного потока. Воздействие на данные концепты существенно не 
изменит результаты, так как они неустойчивы. 

Далее необходимо рассмотреть взаимный консонанс, который представлен на рисунке 5. 
Взаимный консонанс при уровне отсечения 0,4 объединяет три концепта: 1 – размер заказа, 
4 – страховой запас готовой продукции и 7 – стабильность и непрерывность 
производственного цикла. Организация стратегии управления запасами готовой продукции 
на основе выделенных узловых концептов определит желаемый результат и выполняемые 
управленческие решения, которые помогут достичь желаемых результатов. 

 

 

 
 Уровень отсечения 0,3 
 Уровень отсечения 0,4 

 
 

Рисунок 5 — Взаимный консонанс (Составлено автором) 
 

Таким образом, при изменении узловых факторов управления запасами готовой 
продукции на основе когнитивных моделей позволит построить прогноз состояния 
системы в разных ситуациях и поможет руководству предприятия правильно выбрать 
стратегию развития и проанализировать результат применения данной системы решений. 
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Аннотация 
Разработка алгоритма формирования и реализации маркетинговой стратегии 

предприятия и систематизация его методического обеспечения способствует снижению 
трудоемкости процесса маркетингового планирования, повышению стабильности развития 
предприятия в условиях усиления конкуренции и высокой динамики рыночной 
конъюнктуры 

Ключевые слова: 
Маркетинговая стратегия, алгоритм формирования маркетинговой стратегии 

предприятия, методы стратегического маркетинга  
 

Каждый из этапов алгоритма формирования и реализации маркетинговой стратегии 
предприятия характеризуется спецификой целей, структурой и комплексом элементов. 
Эффективное определение используемого инструментария аналитической деятельности, 
наряду с четко установленной последовательностью этапов соответствующего алгоритма, 
способствует созданию оптимальной концепции маркетинга, отвечающей целям компании, 
текущему положению на рынке и условиям хозяйствования. 

Начальными этапами формирования и реализации стратегии маркетинга предприятия 
являются маркетинговое исследование рынка и анализ внутренней среды предприятия. Как 
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показывает практика, на данной стадии процесса разработки маркетинговой стратегии 
целесообразно применять такие инструменты стратегического маркетинга, как: 

1. PEST - анализ (Political, Economik, Social, Tehnological) – способ определения 
политических, экономических, социальных и технологических факторов макросреды 
предприятия, оказывающих существенное влияние на результаты его деятельности [2]. 

2. SWOT - анализ – инструмент стратегического менеджмента и маркетинга, 
предназначенный для выявления в потенциале организации сильных и слабых сторон, 
угроз со стороны внешней среды, а также определения возможностей, предоставляемых 
компании её деловым окружением и имеющимися ресурсами.  

3. Модель пяти конкурентных сил Портера, основное предназначение которой 
заключается в оценке пяти наиболее существенных характеристик целевого рынка: 
интенсивность конкуренции, угроза появления новых конкурентов, Способность 
покупателей и поставщиков влиять на уровень цен, опасность появления товаров - 
заменителей [3]. 

4. Матрица SPACE (стратегического положения и оценки действий) – метод, 
способствующий определению уровня привлекательности сферы производства для 
предприятия и его конкурентных преимуществ на данном рынке. Каждый блок матрицы 
SPACE сформирован из отдельных элементов, требующих индивидуальной оценки: 
факторы стабильности ES), промышленного потенциала (IS), конкурентных преимуществ 
(CA), финансового потенциала (FS). 

В результате анализа приведенных факторов и их ранжирования определяется текущее 
состояние предприятия: агрессивное, конкурентное, консервативное или оборонительное. 

5. Матрица BCG (БКГ - Бостонской консалтинговой группы) – инструмент 
портфельного анализа положения предприятия и его продукции на рынке, основанный на 
определении тенденций его рыночного роста и величины занимаемого сегмента и 
построении секторов, ограниченных двумя осями и образующихся четыре квадранта [1].  

Обратимся к следующему этапу алгоритма формирования и реализации маркетинговой 
стратегии предприятия – оценка конкурентных преимуществ и текущего положения на 
рынке, основные инструменты которого включают: 

1. Матрица Томпсона и Стрикленда – метод, основанный на оценке параметров роста 
рынка и конкурентной позиции предприятия.  

2. Матрица Мак - Кинси - метод оценки конкурентных преимуществ предприятия и его 
положения на рынке в текущем периоде.  

Следующий блок алгоритма формирования и реализации маркетинговой стратегии 
предприятия, состоящий из этапов «Определение целей маркетинговой деятельности», 
«Определение целевого сегмента (сегментирование и исследование поведения 
потребителей», «Оценка стратегических альтернатив и выбор маркетинговой стратегии», 
«Разработка концепции позиционирования» предполагает использование описанных ранее 
инструментов: матрица БКГ, матрица Томпсона и Стрикленда, матрица Мак - Кинси, 
матрица БКГ, модель конкурентных сил М. Портера [3]. 

На заключительном этапе алгоритма формирования и реализации стратегии маркетинга, 
по нашему мнению, целесообразно применять метод матрицы Мак - Кинси и способы 
определения эффективности применяемой стратегии в зависимости от специфики позиции 
предприятия на рынке. 
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Таким образом, предлагаемый вариант взаимоувязки базового инструментария 
стратегического маркетинга с условно обозначенными блоками алгоритма формирования и 
реализации маркетинговой стратегии предприятия способствует возможности 
систематизации методического обеспечения каждого из этапов указанного алгоритма (рис. 
1), что, на наш взгляд, существенно снизит трудоемкость анализируемого процесса и 
повысит его эффективность. 
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Индивидуальные методы 

оценки эффективности 
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Рисунок 1 – Систематизация методического обеспечения алгоритма формирования и 

реализации маркетинговой стратегии предприятия 
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Аннотация 
Актуальным направлением регионального развития в современных условиях становится 

кластерный подход. В статье отмечено, что кластеры не являются абсолютно новым 
явлением в российской экономике. Много схожего в них с признанными советской эпохой 
территориально - промышленными комплексами. Автор, основываясь на мнениях 
российских ученых и на своих собственных умозаключениях, обозначил имеющиеся 
сходства и различия между данными пространственными структурами, в результате чего 
был сделан вывод о том, что кластер в регионе следует рассматривать как одну из 
перспективных форм экономической организации в условиях возрастающей конкуренции.  

Ключевые слова 
Кластер, территориально - производственный комплекс, самопродуцирование 
В российской экономике кластеры имеют определенные предшествующие основания и 

истоки, в роли которых выступают примеры различных пространственных структур и 
агломераций.  

Точку отсчета следует искать в первой половине XVIII столетия, которое 
ознаменовалось присоединением к России обширнейших пространств восточного 
Зауралья. Правительство России встало перед необходимостью территориального деления 
государства с целью оценки природной среды для выбора лучших мест размещения 
промышленности, торгового земледелия и распределения армии. К середине XIX века в 
стране разрабатываются теоретико - методологические основы экономического 
районирования, в основе которых лежат три принципа размещения хозяйства: 
экономический; упорядочение сбора налогов; оценка природного ресурсно - сырьевого 
потенциала территории и трудовых навыков населения [5, с.9]. Территория 
рассматривается как объективно сложившийся базис выбора стратегии решения 
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управленческих задач, а территориальная структура как первичная основа, которой должно 
быть подчинено размещение всех производительных сил и армии.  

Начиная с 1930 - 1935 гг., теория экономического районирования получает развитие в 
работах Н.Н. Колосовского, который определяет экономический район как «часть 
территории государства с присущими ей природными ресурсами, уровнем хозяйственной 
освоенности, населением с его трудовыми навыками, объединяющая эти составляющие 
наиболее выгодным образом в виде производственно - территориальных сочетаний». 
Указанные сочетания складывались в каждой отрасли народного хозяйства и были 
обусловлены технико - экономическими особенностями процессов производства и сбыта 
продукции. Следовательно, уже в первой половине двадцатого столетия научное 
сообщество СССР выделяло производственно - территориальные единицы (районы), 
отражающие особенности природных и экономических условий развития, 
производственной структуры и осуществлялись по единому народно - хозяйственному 
плану. В 1960 - 1965 гг. в Институте экономики СО АН СССР создается сибирская школа 
региональных исследователей: в качестве базового модуля территориальной организации 
производительных сил предлагается территориально - производственный комплекс (ТПК). 
Авторы понимают ТПК как планово формируемое взаимодействие технологических 
процессов по освоению природных ресурсов на вновь осваиваемых компактных 
территориях, значительно повышающее экономическую эффективность производства. 
Активное применение модели ТПК осуществлялось, прежде всего, к районам нового 
освоения. В 70 - х годах XX века указанная модель была взята за основу в качестве 
построения народного хозяйства СССР.  

Территориально - производственные комплексы оставались основной экономической 
единицей пространственной организации производства до 1990 - х г. Можно 
предположить, что успешное функционирование ТПК, как современной на тот период 
формы планового хозяйствования, определялось интеграционными и кооперационными 
процессами, не противоречащими плановой парадигме хозяйствования. Но с началом 
рыночных реформ этого оказалось не достаточно, поскольку наряду с интеграционными 
формами хозяйствования, в большей степени требовалось адаптироваться к условиям 
появившейся конкуренции. Неизбежность появления концепции более широкой, 
отмечается Э.Б. Алаевым [1, с. 213 - 214] «существуют ли классы комплексов выше, чем 
территориально - производственный? Очевидно, существуют …во всяком случае поиск 
соответствующего понятия ведется… Пока не найдено достаточно отработанных методов 
определения этого комплекса, хотя бы в виде достаточно конструктивного описания. С 
понятийно - терминологической точки зрения это «нечто» уже должно быть не 
комплексом, а системой, ибо в число элементов включаются отношения, качества, 
свойства». Новой современной формой территориальной организации экономики 
выступили кластеры. Неудивительна своевременность их появления в России, где крайне 
обострилась проблема восстановления и интенсификации потерянных за время 
перестройки темпов развития экономики предшествующего периода. Тем не менее, 
достаточно распространенной в современной российской науке точкой зрения является 
мнение о том, что именно территориально - промышленные комплексы (ТПК) являются 
предшественниками кластеров промышленных предприятий [1, с. 278]. Совпадение 
приведенного понятия ТПК, разработанного и внедренного российскими учеными в 
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практику научных исследований, с понятием «кластер», по мнению Шамлиной Г.Г., не 
требуют дополнительных доказательств. [5, с.9 ]. Наряду с этим, следует учитывать, что 
между данными понятиями имеют место существенные различия (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Основные отличия кластера от территориально - промышленного комплекса 
Отличие Признак  

отличия 
Описание 

ТНК кластер 
Генезисное  Социально - 

экономическая 
система 
 

Система социализма, 
плановая экономика, 
отсутствие 
конкуренции 

Система капитализма, 
рыночная экономика, 
наличие конкуренции 

Инициатор 
создания 

Только органы власти Рыночная структура, 
роль органов власти 
незначительная 
 

Правила 
создания 

Планы развития, 
централизованные 
указания министерств 

Законы рынка, 
конкуренция и местное 
законодательство 

Географическое  Место  
локализации 

Неосвоенные новые 
территории с 
нестандартными 
климатическими 
условиями, 
отсутствие больших 
скоплений 
экономических 
конкурирующих 
субъектов 

Заселенные территории 
с большим числом 
экономических 
субъектов, которые 
повышают свою 
конкурентоспособность 
за счет качественного 
изменения структуры 
взаимодействия между 
собой 

Функциональное  Основа 
взаимодействия 

Утвержденный 
Госплан 

Представления о 
кооперации, 
сотрудничестве, обмене 
информацией и 
технологиями 

Отраслевое  Отрасли 
наибольшего 
распространения 

Горнодобывающая, 
металлургическая, 
химическая 
промышленность, 
машиностроение 

Высокотехнологичные 
новые отрасли, сфера 
услуг, традиционные 
отрасли 
промышленности, 
ориентированные на 
потребителя 

 
Очевидно, что кластерную организацию хозяйствования следует рассматривать как одну 

из современных форм экономической организации или взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в ряду ранее известных, прежде всего, различных кооперативных форм 
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хозяйственного взаимодействия. Кластерная организация хозяйствования характерна для 
рыночных условий хозяйствования и поэтому является рыночной формой развития 
кооперативного взаимодействия, поскольку последнее предполагает объединение 
хозяйствующих субъектов вокруг определенной функциональной ниши, продукта или 
услуги, а также существование взаимосвязей и рабочих отношений с целью повышения 
конкурентоспособности этих субъектов. В этой связи кластер рассматривается сегодня 
отечественными учеными [2, с.85] как самоорганизующаяся социально - экономическая 
система, представляющая совокупность хозяйствующих субъектов, самостоятельно и 
свободно функционирующих в условиях конкуренции. Ферова И.С., предполагает, что в 
основу определения кластера обязательно должна быть положена межотраслевая 
взаимосвязь. Указанный автор отмечает необходимость включения в структуру кластера 
носителей инноваций. Также делает акцент на значении инновационного кластера, как 
самого эффективного способа в достижении высокого уровня конкурентоспособности А.А. 
Мигранян [4, с.33]. В своих рассуждениях указанный автор опирается на кластерную 
концепцию М.Портера, выделяя такие традиционные свойства кластера, как динамичность 
и гибкость, наличие внутренней конкурентной среды.  

Обширный обзор определений кластеров, используемый большинством отечественных 
исследователей, работающих в области кластерной теории и кластерной организации 
производства, принадлежит Л.С Маркову [3, с. 10 - 12]. Несмотря на многовариантность 
определений, большинство источников в качестве основных черт, характерных для 
кластеров выделяют: географическую концентрацию и / или функциональную 
взаимосвязанность участников; специализацию фирм - субъектов кластера; конкуренцию и 
кооперацию; самопродуцирование предпринимательской деятельности внутри кластера; 
инновационность; множественность участвующих экономических агентов; социальную 
встроенность.  

Соглашаясь с предложенными в различных источниках определениями, основываясь на 
систематизации исследованного материала, полагаем, что под кластером следует понимать 
самоорганизующуюся социально - экономическую систему, функционирующую в 
рыночной среде, определяемую общностью интересов его участников, направленную на 
усиление их индивидуальной и коллективной конкурентоспособности. Под 
самоорганизующейся социально - экономической системой понимается совокупность 
хозяйствующих субъектов, самостоятельно и свободно функционирующих в условиях 
конкуренции; общность интересов предполагает географическую концентрацию, участие в 
цепочке создания ценности, свободу выбора, т.е. внутрикластерную конкуренцию, а 
конкурентоспособность есть способность удерживать существующие и завоевывать новые 
позиции на рынке на основе создания и предоставления потребителям продукции, 
обладающей более высокой ценностью в сравнении с продукцией конкурентов. 

Таким образом, о кластере сегодня следует говорить как о новой форме организации и 
ведения дел. Переход к кластерам есть переход от комплексности к кооперации и 
конкуренции, в соответствии с использованием фактора организации и управления, как 
основы создания конкурентных преимуществ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «МуромЭнергоМаш») 
 

Аннотация 
В статье исследуется проблема управления затратами предприятия в современных 

условиях. Рассматриваются современные концепции управления затратами. Выделяются 
основные направления снижения материальных затрат. 

Ключевые слова 
Затраты, концепция управления затратами, затратообразующие факторы, экономические 

элементы затрат, резервы снижения себестоимости. 
 
Современные экономические условия требуют от предприятий построения 

рациональной системы учета внутрипроизводственных затрат. От эффективности системы 
управления затратами зависят экономическая устойчивость предприятия, его 
конкурентоспособность и платежеспособность. 

При выборе оптимального управленческого решения возникает необходимость 
своевременного и полного обеспечения учета затрат оперативными данными о доходах и 
расходах предприятия, о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг).Уровень затрат влияет на эффективность использования производственного 
потенциала. 
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Таким образом, в основе успешной деятельности современного промышленного 
предприятия лежит объединение методов планирования, нормирования, учета, анализа и 
контроля затрат в единую систему управления затратами, ориентированную не только на 
решение оперативных задач, но и на достижение глобальных целей. 

Все вышеперечисленное определяет возросшую актуальность и практическую 
значимость проблемы управления затратами. 

В настоящее время получили распространение следующие системы управления 
затратами: 

1. Концепция затратообразующих факторов, согласно которой на формирование 
себестоимости продукции оказывают влияние функциональные и структурные факторы. 

Функциональные (операционные) факторы оказывают прямое влияние на определение 
затрат и отражают эффективность использования внутрифирменных ресурсов и 
мощностей. 

Структурные затратообразующие факторы определяются структурой и технологией 
производства. 

2. Концепция добавленной стоимости рассматривает составляющие затрат на всех этапах 
добавления стоимости, с целью максимизации разницы (добавленной стоимости) между 
величиной денежных средств, потраченных на приобретение сырья и материалов, и 
величиной выручки от реализации продукции. 

3. Концепция цепочки ценностей учитывает анализ затрат процессов, происходящих во 
внешней среде предприятия. Цепочка ценностей представляет собой набор видов 
экономической деятельности, которые на каждом этапе добавляют продукту ценность. 

4. Концепция альтернативности затрат, или затрат упущенных возможностей, 
предусматривает оценку альтернативных вариантов использования ресурсов с целью 
определения величины упущенной выгоды. 

5. Концепции трансакционных издержек, в основе которой лежит отражение издержек 
взаимодействия субъектов экономики, связанных с оформлением экономических сделок и 
договоров, не влияющих на процесс создания стоимости. 

6. Концепция ABC обеспечивает учет затрат по каждому виду продукции в части 
распределения накладных расходов, которые включаются в себестоимость продукции, что 
позволяет определить виды деятельности, приводящие к возникновению затрат, и 
исследовать основные носители затрат для этих видов деятельности. 

7. Концепция стратегического позиционирования предполагает включение в сферу 
управленческого учета и анализа затрат подробной информации о стратегическом развитии 
компании, отрасли и экономики в целом. 

Стратегическое управление затратами использует в качестве элемента учета вид 
деятельности, приведший к возникновению затрат. 

Среди перечисленных концепций управления затратами наибольшее внимание 
уделяется концепциям, затрагивающим учетный аспект затратообразования, к которым 
относятся функциональные затратообразующие факторы и добавленная стоимость. 

ООО «МуромЭнергоМаш» - самое современное в РФ предприятие по производству: 
многогранных опор линий электропередач, опор освещения и контактных сетей, 
строительных металлоконструкций и нестандартного оборудования, в том числе 
гидромеханического. [5] 
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Отличительной особенностью завода является новый инновационный и наукоемкий 
подход к организации технологии производства. На заводе установлено самое современное 
и передовое оборудование, обеспечивающее полный цикл производства, высокую 
производительность, отличное качество, минимальные энергетические затраты и 
экологическую безопасность производства, отвечающую новейшим мировым стандартам. 

Завод успешно выполняет заказы федерального значения. Предприятием изготовлены 
опоры канатных дорог для горнолыжных курортов Сочи; мачты освещения и 
осветительные опоры для Олимпийских и спортивных объектов. 

Анализ структуры себестоимости продукции предприятия приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ структуры затрат на производство по экономическим элементам 

Элементы затрат 2015 год 2016 год Темп 
роста, %  Тыс. руб. Уд.вес, %  Тыс. руб. Уд.вес, %  

Материальные 
затраты 443493 46,83 273560 41,69 61,68 

Расходы на оплату 
труда 184475 19,48 171085 26,07 92,74 

Отчисления на 
социальные нужды 57343 6,06 51189 7,80 89,27 

Амортизация 99031 10,46 96594 14,72 97,54 
Прочие затраты 162638 17,17 63809 9,72 39,23 
Итого затрат 946980 100,00 656237 100,00 69,30 
 
Структура затрат на производство по экономическим элементам показывает, что 

исследуемое предприятие относится к материалоемкому производству, поскольку 
материальные затраты составляют наибольший удельный вес в доле всех затрат за 2015 г. – 
46,83 % , 2016 г. – 41,69 % . 

Снижение общего объема себестоимости продукции в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
связано с сокращением объема производства и спадом спроса на продукцию предприятия. 

Предприятию ООО «МуромЭнергоМаш» в своей деятельности следует применить 
концепцию функциональных затратообразующих факторов с целью сокращения доли 
материальных затрат. 

Можно выделить следующие основные направления экономии материальных ресурсов: 
 - рациональное использование сырья, материалов, топлива и энергии; 
 - сокращение отходов и потерь; 
 - ликвидация брака; 
 - вторичное использование отходов производства; 
 - совершенствование методов управления затратами; 
 - внедрение новых видов экономичных материалов и заменителей; 
 - улучшение технологического процесса и нормирования расходования ресурсов. 
Поскольку предприятие поставляет свою продукцию в различные регионы России, 

следует рассмотреть пути сокращения транспортных расходов. 
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Завод располагает автомобилями МАЗ и MAN, которые в основном используются для 
доставки материалов от поставщиков, готовая продукция транспортируется с 
использованием услуг сторонних организаций, отказ от которых позволит значительно 
сократить долю материальных затрат. 

В среднем, расходы предприятия на услуги транспортных компаний составляют от 
30000 руб. за 1 перевозку, их максимальная величина может достигать 260000 руб., сумма 
затрат на 1 перевозку с использованием своего автотранспорта на небольшое расстояние 
обходится предприятию в 2400 руб. 

Возможно снижение удельного веса транспортных расходов в совокупности 
материальных затрат в 5,31 раза, что позволит снизить себестоимость на 1958,33 тыс. руб. 

На данный момент предприятие не рационально использует свой автотранспорт. Поиск 
попутных грузов на обратном пути может принести ему дополнительную прибыль до 1 
млн. руб. в год от 1 ед. транспорта. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 
Представления о региональных инновациях получили распространение как в 

отечественной, так и в мировой научной литературе, и в настоящее время требуется 
проведение их систематизации. Различными специалистами региональные инновации 
рассматриваются в контексте инновационной деятельности предприятий и организаций на 
конкретной территории, управления ею, создания соответствующей инфраструктуры и 
реализации конкретных проектов в рамках региональных инновационных инициатив. 
Таким образом, трактовка термина «региональные инновации» отличается недостаточной 
четкостью. Для устранения этой проблемы предлагается отличать региональные инновации 



195

в широком смысле, включающие совокупность инноваций в регионе, а также 
соответствующую инфраструктуру, от региональных инноваций в узком смысле. Среди 
последних можно выделить три типа: инновационные проекты регионального масштаба, 

реализуемые при координирующей роли региональных административных органов, 

крупные инновационные проекты, осуществляемые одной или несколькими 
организациями, конкретные проекты в рамках региональных инновационных инициатив.[1] 

Управление инновационными процессами в регионе может касаться не только 
деятельности отдельных предприятий и организаций, но также проектов регионального 
масштаба, и тогда оно относится к региональным инновациям в узком смысле. 
Практическая значимость представленных концептуальных соображений определяется 
необходимостью осознания различной трактовки региональных инноваций при разработке 
государственных программ экономического развития субъектов Федерации. Четко 
поставленные цели, выбор отраслевых приоритетов, наличие квалифицированных кадров и 
позитивное отношение общества – вот залог успешного развития инноваций в регионах и, 
как следствие, экономического процветания территорий. [2] 

Национальная инновационная система представляет совокупность региональных 
инновационных систем, общенациональной и региональной инновационной 
инфраструктуры, организаций - разработчиков инновационной продукции, программ 
инновационного развития регионов, крупных экономических объектов и организаций, а 
также предприятий малого и среднего бизнеса, создающих и внедряющих инновации. 

В условиях ускорения НТП и появления в последние годы целого класса новых 
направлений технологического развития, таких как нанотехнологии, биоинженерия, 
геоинформационные системы и т. п., целесообразно рассматривать совместно с основными 
вузами региона вопрос о создании при поддержке администрации учебных программ и 
научных центров по этим перспективным направлениям. На наш взгляд, в случае создания 
в регионах приемлемых условий для работы (прежде всего это оснащение современным 
научным оборудованием) и жизни (предоставление комфортабельного жилья и заработной 
платы выше среднерегионального уровня) можно рассчитывать на привлечение лучших 
специалистов, в том числе и из ведущих научных центров. 

Особо следует остановиться на вопросе привлечения специалистов из других регионов и 
межрегиональном сотрудничестве. Надо понимать, что для появления полноценной 
региональной инновационной системы необходимо наличие «насыщенного раствора» из 
инновационных проектов. На сегодня в большинстве российских регионов собственных 
инновационных проектов крайне мало, в короткие сроки ряд направлений не может быть 
закрыт своими силами. В связи с этим следует вести поиск проектов из других регионов по 
приоритетным направлениям инновационного развития и создание межрегиональных 
объединений.  

Главным направлением оттока квалифицированных кадров со всех регионов являются 
Москва, Санкт - Петербург и несколько других регионов, привлекающих высокими 
зарплатами. Одним из способов противодействия притягательности этих регионов должно 
стать создание системы содействия молодым специалистам. Это может быть как 
субсидирование ипотечных кредитов, так и льготные условия аренды квартир в 
муниципальных домах. Поэтому для многих регионов наличие программы обеспечения 
жильем молодых специалистов становится не только вопросом социальным, но и фактором 
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сохранения конкурентоспособности экономики региона. Невозможно обеспечить 
подготовку большого числа технических специалистов, необходимых для развития в 
области инновационной деятельности, рассчитывая только на вузовскую образовательную 
программу. Необходимо всячески развивать научно - техническое творчество молодежи 
начиная со школьной скамьи. 
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АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В настоящей статье автором рассмотрены основные аспекты планирования и анализа 

прибыли и рентабельности предприятия, как основных показателей эффективности 
деятельности того или иного предприятия. 

Ключевые слова 
Прибыль, прибыль предприятия, анализ прибыли, планирование прибыли, 

рентабельность, анализ рентабельности, планирование рентабельности. 
 
Эффективность управления предприятием, как правило, оценивается с точки зрения 

максимизации прибыли. Для достижения этой цели руководство предприятия проводит 
анализ и планирование прибыли.  

Планирование прибыли и рентабельности предприятия – это систематический и 
формализованный подход к определению влияния планов менеджмента на прибыльность 
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компании [7]. Основные ресурсы предприятия –человеческие, финансовые, материальные – 
неизбежно связаны с издержками. В этой связи помимо планирования и анализа прибыли 
также планируется и анализируется рентабельность предприятия.  

В экономической литературе существует несколько определений прибыли, как 
экономической категории. Одни экономисты считают, что прибыль - это доход от 
нововведений, причем временный, плата за риск, удачу [5, с.93]. Другие характеризуют 
прибыль как «монопольный доход» в условиях естественного или умышленного дефицита 
ресурсов. Если разница между общим доходом и издержками достаточно высока, в эту 
отрасль устремляются капиталы [3, с. 58]. 

Классическое определение прибыли: прибыль – это превышение всех доходов фирмы 
над её затратами [9]. 

Рентабельность, в свою очередь, являющаяся также одной из основных целей 
коммерческих предприятий, определяется как относительный показатель экономической 
эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 
использования материальных, трудовых и денежных ресурсов [2, с. 131]. Таким образом, 
если предприятие нерентабельно, оно, в долгосрочной перспективе, не выживет. Именно 
поэтому анализ рентабельности и ее планирование не менее важно, чем планирование и 
анализ прибыли. 

Рентабельность зависит от доходов и расходов. Это отражено непосредственно в 
формуле расчета рентабельности производства: 
                     , (1), 
Где ROTC – рентабельность производства, 
ПР – прибыль от продаж / реализации,  
ТС – расходы (полная себестоимость).  
В свою очередь, прибыль от продаж высчитывается как разница между доходами 

(выручкой – TR) и расходами (полной себестоимостью – TC – totalcost), по формуле: 
          (2), 
Таким образом, рентабельность зависит от прибыли, которая в свою очередь находится в 

прямой зависимости от доходов и расходов.  
Возвращаясь к планированию прибыли, заметим, что оно происходит поэтапно, и 

содержит следующие этапы: 
1. Установление целей. 
На данном этапе определяется целевая прибыль, в соответствии со стратегическими 

планами предприятия. Следует обратить внимание на то, что объем целевой прибыли 
должен быть реалистичным, исходя из возможностей и ресурсов предприятия.  

2. Определение ожидаемого объема продаж. 
Данный этап основывается на планировании выручки и прибыли предприятия. Для их 

планирования следует составить прогноз объема продаж, чтобы достичь целей прибыли. 
При прогнозировании объема продаж необходимо учитывать тенденции рынка, отрасли и 
результаты конкурентного анализа.  

3. Оценка расходов. 
Исходя из запланированного объема продаж предприятие оценивает предполагаемые 

расходы. Отметим, что расходы могут оцениваться на основании данных за прошедшие 
временные периоды деятельности предприятия.  



198

4. Определение прибыли. 
Таким образом, планирование прибыли является важным аспектом деятельности 

предприятия, направленным на то, чтобы определить, какие доходы и расходы ожидаются 
на предприятии, как они отразятся на деятельности предприятия в будущем.  

Следует отметить, что прибыль также периодически анализируется, отражая 
стабильность достигнутого уровня прибыли, и, вместе с тем, степень использования 
резервов предприятия для его достижения [1, с. 104]. Целью анализа является выделение 
аспектов финансово - хозяйственной деятельности фирмы, которые, по ожиданиям 
руководства предприятия, обеспечат не только рост прибыли, но и ее стабильность в 
будущем периоде [6, с. 124]. 

Анализ прибыли проводится с учетом ряда факторов, которые могут повлиять на ее 
формирование, по следующим направлениям: 

 - анализ бухгалтерской учетной политики и оценки роли бухгалтерских методов в 
формировании показателей прибыли;  

 - анализ и оценка роли производственных факторов формирования прибыли от продаж;  
 - стабильность прибыли от продаж как главного элемента общей суммы прибыли;  
 - анализ и оценка состава и структуры прочих доходов, характера их формирования;  
 - анализ и оценка налоговой учетной политики и влияния налоговых платежей на 

чистую прибыль;  
 - оценка делового имиджа администрации предприятия (он формируется на основе 

выполнения взятых обязательств, личных и деловых контактов, публикаций в прессе и т.д.) 
[7, с. 276]. 

Для того, чтобы оценить финансовое состояние бизнеса, используются различные 
коэффициенты рентабельности, такие как коэффициент рентабельности продаж, 
коэффициент рентабельности активов, коэффициент рентабельности производства. Эти 
коэффициенты, рассчитанные на основании отчета о финансовых результатах, 
сравниваются с отраслевыми показателями, рекомендуемыми значениями, данными 
прошлых лет и т.п. На основании этого, предприятие выбирает дальнейшее направление, 
исходя из эффективности и конкурентоспособности.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В настоящее время во всем мире признано, что одним из действенных и эффективных 

инструментов взаимодействия государства и частного бизнеса в рамках осуществления 
социальных проектов является государственно - частное партнерство. Использование ГЧП 
позволяет привлекать не только дополнительные инвестиции в развитие социальной сферы 
и усовершенствования основных фондов различных отраслей, но и вырабатывать 
эффективность управленческих процессов. Вовлечение частного бизнеса формирует 
элементы конкурентной среды, способствует выработке инновационных технологических 
решений, улучшению инфраструктуры. 

 На начало 2017 г. в Российской Федерации прошли стадию принятия решения о 
реализации 2446 инфраструктурных проектов, предусматривающих привлечение частных 
инвестиций на принципах ГЧП [5] . 

Однако привлечение в социальные сферы деятельности частного бизнеса, 
ориентированного на прибыль, уже само по себе содержит немало рисков. Анализ и 
минимизация рисков, связанных с реализацией таких проектов, является одной из важных 
целей в изучении вопросов повышения эффективности ГЧП.  

В мировой практике одним из способов реализации инвестиционных проектов признан 
механизм ГЧП. Проекты, которые реализованы по схеме ГЧП, оказывают положительное 
влияние на развитие региона и страны в целом. Основной задачей при управлении рисками 
по этим проектам является их разделение между участниками [1]. 

Управление рисками должно проходить пять стадий: 
– идентификация рисков: выделение тех рисков, которые свойственны конкретному 

проекту; 
– оценка рисков: определение вероятности рисков, выявленных на предыдущей стадии, и 

их величины; 
– распределение рисков: выбор ответственных за каждый риск из партнеров проекта или 

достижение договоренности относительно механизма, который позволит разделять риски; 
– смягчение рисков: меры по снижению рисков; 
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– мониторинг рисков: отслеживание идентифицированных и появляющихся новых 
рисков в процессе выполнения проекта [2].  

Эти стадии выстроены в такой последовательности, в которой они протекают при 
реализации проектов и выпадение какой - либо стадии из этой цепочки может привести к 
тяжелым последствиям. 

Передача рисков частному сектору – главное преимущество реализации государственно 
частного партнерства. Но уровень подготовки частного сектора для принятия такого 
большого груза ответственности по рискам может снизить процесс осуществления проекта. 

Одна из основных задач, которая стоит перед участниками проектов ГЧП, состоит в том, 
чтобы как можно точнее классифицировать и распределить риски, которые каждый из них 
берет на себя.  

Классификация рисков осуществляется по следующим направлениям [3]: 
– в зависимости от факторов возникновения; 
– в зависимости от сферы возникновения; 
– в зависимости от стадии реализации проекта. 
Кабашкин В.А., в зависимости от классификации, выделяет следующие виды рисков: 

ретроспективные, текущие, перспективные, политические, правовые, экономические, 
внешние, внутренние, чистые, динамические, производственные, общественные, 
коммерческие, финансовые, валютные, инвестиционные.  

Варнавский В.Г., Клименко А.В. и Королев В.А. в своей работе выделяет четыре 
основные категории рисков при осуществлении проектов ГЧП [4]:  

1) политические и правовые;  
2) технические; 
 3) коммерческие; 
4) экономические, валютные и финансовые 
Распределение рисков между участниками проекта реализуется после рассмотрения 

определенных факторов, включая общественную заинтересованность в развитии 
соответствующей инфраструктуры и степень риска, с которой сталкивается проектная 
компания, инвесторы и кредиторы.  

Практические рекомендации, подготовленные для организаций - заказчиков в ряде стран, 
часто содержат ссылку на общие принципы распределения рисков, связанных с проектами. 
Один из принципов заключается в том, чтобы риск закрывал тот участник государственно - 
частного партнерства, который способен сделать это лучше. 

При распределении рисков, так же, нужно учитывать финансовое положение сторон, на 
которые возлагается конкретный риск, а также их способность нести последствия такого 
риска, если он материализуется [6].  

Таким образом, при любых обстоятельствах должны распределяться не только 
преимущества, но и риски реализуемых проектов государственно - частного партнерства. 
ГЧП дает реальную возможность как частному, так и государственному сектору. 

 
Список использованных источников 

1. Арсеньев Ю. Н. Управление экономическими и финансовыми рисками: учеб. 
пособие / Ю. Н. Арсеньев, М. Б. Сулла. — М.: Высш. шк., 2011. – 147 с. 



201

2. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно - частное 
партнерство. Теория и практика: учебное пособие. − М.: Издательский дом ГУ - ВШЭ, 
2010. − С. 112. 

3.  Public Private Partnerships. Risk Management. Queensland Government. 2002. P. 7. 
4. Кабашкин В.А. Государственно - частное партнерство: международный опыт и 

российские перспективы. − М.: ООО «МИЦ», 2010. − С. 341. 
5. Лебедева А.В., Морозов О.А. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) // Фундаментальные 
исследования. – 2017. – № 8 - 1. – С. 185 - 190; URL: http: // fundamental - research.ru / ru / 
article / view?id=41644 (дата обращения: 24.02.2018). 

6. Скрипко Л. Е. Мышление сквозь призму рисков. Связь менеджмента рисков, 
качественного менеджмента и общего управления организацией / Л. Е. Скрипко // Методы 
менеджмента качества. – 2017. - № 6. – С. 26 - 33. 

 © Кульборисова А.Э. 2018 
 
 
 

Лопастейская Л.Г. к.э.н., доцент кафедры 
 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Мякишева Н.С., студентка группы Бабд - 42 
 УлГТУ, г. Ульяновск 

 
ДВИЖЕНИЕ И ДОКУМЕНТАРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается бухгалтерский учет движения готовой продукции из 

производства, а также ее документальное оформление.  
Ключевые слова: 
готовая продукция, движение готовой продукции, документальное оформление  
Выпуск готовой продукции, а именно процессы производства, продажи и перемещения 

лежат в основе документооборота готовой продукции предприятия. Множество факторов 
развития организации, такие как масштабы деятельности, вид производства, стиль 
управления оказывают непосредственное влияние на оборот документации. 

На основании первичной бухгалтерской документации осуществляется учет 
перемещения готовой продукции на склад из производства. Такие документы как 
накладная на перемещение, оборотная ведомость выпуска готовой продукции и другие 
документы регламента движения и учета готовой продукции участвуют в процессе 
перемещения. 

Выпускаемая готовая продукция в бухгалтерском учете отражается в таком виде: 
Дебет счета 43 «Готовая продукция»  
Кредит счета 20 «Основное производство». 
 Таким образом, устанавливается оценка в организации. Оценка готовой продукции 

осуществляется способом закрепленной в Учетной политике организации. 
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Бухгалтерия осуществляет контроль за выпуском готовой продукции. В бухгалтерском 
учете отражается порядок движения и наличие остатков, что позволяет принять 
рациональное решение, направленное на исполнение перед потребителями договорных 
обязательств.  

Свой статус готовая продукция получает после прохождения всех этапов 
производственного процесса. В дальнейшем готовая продукция поступает на реализацию 
по договору комиссии, либо сдаётся на сохранность материально - ответственному лицу на 
склад. 

Маршрутные листы, акты, приемо - сдаточные накладные подписываются материально 
ответственным лицом, либо руководителем подразделения. С помощью этих документов 
осуществляется оформление и прием готовой продукции на склад из производственных 
подразделений. 

Форма и содержание карточки учёта готовой продукции совпадает с карточкой учета 
материалов. В этих карточках находятся сведения о выпуске готовой продукции и ее 
поступлении на склад. 

Учитывая физические свойства готовой продукции, такие как площадь, объем, вес, 
линейные единицы, ведется ее количественный учет. Применение условно - натуральных 
измерителей актуально для однородной продукции. К примеру, таких товаров можно 
отнести консервы, различные крупы и множество других продуктов производства. 

Помимо количественного выражения, аналитический учет готовой продукции делается в 
стоимостном отношении. 

Материально - производственные запасы организации, направленные на реализацию, 
непосредственно связаны с готовой продукцией, при учете которой должны выполняться 
требования, необходимые для учета запасов. 

Наглядный пример – счет 43 «Готовой продукции», который является выбором многих 
предприятий для движения и учета готовой продукции.  

В целях перемещения и дальнейшей продажи готовой продукции необходимы 
назначения на должности лиц, обеспечивающих учет и сохранность готовой продукции, с 
последующим заключением договора материальной ответственности. Соответственно для 
оформления документации руководителям необходимо право подписи. 

Для оформления отпуска готовой продукции применяют первичные документы и 
накладные, которые содержат обязательные реквизиты, наименование структурного 
подразделения предприятия, основание для отпуска, наименование покупателя, а также 
основные характеристики отгружаемой продукции. Наглядным примером является 
«Накладная на отпуск материалов на сторону». На основании договора с заказчиком, а 
также распоряжения руководителя организации или наделённого полномочиями лица 
оформляется товарная накладная на отпуск готовой продукции.  

Существует рекомендуемая схема продвижения первичных учетных документов, 
необходимых для мониторинга отгрузки и вывоза готовой продукции в средних и крупных 
предприятиях. Эта схема предполагает наличие четырех экземпляров накладной на отпуск 
готовой продукции, которые выписываются на складе или в отделе сбыта организации. Эти 
документы в обязательном порядке передаются в бухгалтерию для подписи главным 
бухгалтером и регистрации в журнале. После этого накладные передаются бухгалтерией в 
отдел сбыта, при этом один образец остается у материально ответственного лица в качестве 
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оправдательного документа при отпуске готовой продукции со склада. Второй образец - 
есть основание для выписки счета - фактуры. Третий и четвёртый образцы вручаются 
получателю продукции, в которых необходима его подпись, подтверждающая факт 
принятия готовой продукции.  

Один образец накладной передается службе охраны при вывозе через КПП, второй 
образец является сопроводительным документом на груз на время перевозки. 

Регистрация накладных на вывоз готовой продукции в журнале регистрации грузов 
производится службой охраны и передаётся в бухгалтерию. Проверка данных о 
выпущенных и вывезенных со склада материальных ценностей, путём сравнения данных 
по журналу регистрации и накладных на отпуск готовой продукции, происходит в 
результате совместной работы бухгалтерии, отдела сбыта, службы охраны. 

Для учета движений по товарным операциям используются унифицированные формы 
первичной учетной документации.  

К основным документам этой группы относятся:  
 акт о приемке товаров; 
 акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно - 

материальных ценностей; 
 при приемке импортных грузов;  
 акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика; 
 журнал учета движения товаров на складе ;  
 спецификация; 
 товарная накладная; 
 расходно - приходная накладная (для мелкорозничной торговли); 
 накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары; 
 акт о порче, бое, ломе товарно - материальных ценностей; 
 акт о списании товаров; 
 журнал учета выполнения заказов покупателей; 
 карточка количествеино - стоимостного учета;  
 товарный отчет; 
Для отражения информации в бухгалтерском учете на предприятиях должны 

учитываться все стадии от производства продукции до момента ее продажи. Для этого 
используют специальные программы для автоматизированного учета. 

В целях внесения первичных данных и учета движения продукции на бухгалтерских 
счетах необходимо присутствие специалиста, осуществляющего контроль за работой 
универсального автоматизированного программного обеспечения. Обозначение результата 
деятельности, включая закупку сырья и комплектующих, и получение готовой продукции 
под силу только квалифицированному специалисту. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Данная статья содержит важную проблему, связанную с ролью и значением лизинга. 

Автор статьи отмечает, что в условиях становления рыночных отношений, когда 
большинство предприятий утратили свой производственный потенциал, значительная 
часть основных средств производства подверглась моральному и физическому износу, 
актуальным остается проблема привлечения инвестиций для их обновления и стабилизации 
производства.  

Более того, деятельность в новых условиях требует увеличения инвестиций для 
модернизации и обновления производства на предприятиях.  

Автор делает заключение о том, что недостаток финансовых средств заставляет 
предприятие искать пути и средства для привлечения инвестиций.  

Важным инструментом, обеспечивающим активизацию инвестиционных процессов, 
является лизинг, который аккумулирует все элементы инвестиционных операций. 

Ключевые слова 
Лизинг, лизинговые компании, лизинговые операции, договор лизинга, управление 

рисками, лизинговые проекты. 
 
Механизм организации труда с одной стороны представляет собой систему 

взаимодействия живого труда с предметами туда и друг с другом, а с другой стороны 
выступает как функция управления, связанная с созданием условий, обеспечивающих 
порядок определения или изменения хода трудового процесса.  

В условиях развития рыночных отношений, когда усиливается конкуренция на рынке 
товаров и услуг, роль организации труда возрастает, что связано наряду с другими 
факторами с ростом технического уровня производства, которое вызывает увеличение 
цены единицы рабочего времени, а также оказывает влияние на выбор формы организации 
труда. 
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Организация труда направлена в новых условиях деятельности на достижение высокой 
эффективности производства [2, с. 36]. 

 Следовательно, процесс производства, как процесс соединения живого труда с 
предметами туда и друг с другом на предприятии, основан на организация труда. При этом 
важно осуществлять меры, направленные на:  

 - проектирование и технологическую подготовку производства, заключающаяся в 
выборе линии и оборудования, инструментов, разработке вида продукции, технологии его 
выработки; 

 - сбалансированность производственной программы с потребными ресурсами, 
обеспечивающими равномерность и непрерывность производства. 

 - организационная и технологическая подготовка производства; 
 - организацию рабочих мест, внедрение эффективных приемов и методов труда, 

создание нормальных условий труда; 
 - совершенствование организационной структуры управления. 
 Сокращение времени производства сегодня остается основной проблемой организации 

труда на предприятии.  
 Основными задачами и направлениями организации труда являются: 
 - технические и технологические, связанные с совершенствованием структуры 

предприятия, специализацией производства, выбором новых технологических процессов, 
проектированием и внедрением нового оборудования; 

 - экономические, связанные с направлением организации труда, обеспечивающей рост 
производительности труда, снижение издержек производства, рост рентабельности 
производства. 

 - создание нормальных условий труда и отдыха, обеспечивающие привлекательность 
труда, высокую работоспособность. 

 Эти задачи взаимосвязаны друг с другом и успешное решение их помогает добиться 
рационального ведения производства.  

Для любой работы требуется его организация, которая предполагает:  
 - подбор и обучение персонала;  
 - разработку методов работы, с которыми можно выполнять определенный вид работы;  
 - распределение и сотрудничество рабочей силы в команде;  
 - расстановку сотрудников в соответствии с характером и содержанием задач, стоящих 

перед ними;  
 - совершенствование системы мотивации труда, поддержание дисциплины труда, 

обеспечение согласованности в работе. 
 Научная организация труда базируется на достижениях науки и передового опыта, 

всемерно внедряемых в производство. Она позволяет более эффективно и рационально 
соединять технику и людей в единый производственный процесс и обеспечивает рост 
отдачи от вложенных средств [1, с. 28].  

При этом научная организация труда должна осуществляться на основе принципов 
научного характера труда, сложности, оптимальности и экономической эффективности, что 
предполагает анализ трудовых процессов, изучение опыта передовых хозяйств.  

 На основе использования таких методов исследования, как хронометраж, проводится 
изучение отдельных операций производственного процесса, что позволяет определить 
наиболее эффективные способы и методы работы, установить оптимальные параметры 
труда. Принцип комплексности связан с процессом установления рациональных форм 
разделения и кооперации труда, расстановкой на этой основе работников, соблюдением 
правильных пропорций между различными видами труда, созданием наиболее 
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благоприятных условий труда, обеспечением эффективных действий и согласованным 
взаимодействием людей в процессе производства.  

На основе кооперации и разделения труда на различных участках производства 
создаются объединения людей - трудовые коллективы. В зависимости от принятого 
разделения труда осуществляется специализация трудовых коллективов и отдельных 
работников. При этом укрепление трудовой дисциплины работающих имеет большое 
значение для снижения всех видов потерь и экономии трудовых ресурсов, что является 
одним из основных условий достижения успехов в экономическом и социальном развитии 
трудового коллектива [3, с. 77].  

Социальное значение организации труда заключается в обеспечении в данных условиях 
производства высшую производительность труда. Вместе с тем она имеет и важную 
социальную задачу: облегчать труд людей, сохранять их длительную работоспособность, 
обеспечивать безопасность и привлекательность труда, содействовать развитию творческих 
способностей человека, коллективизма в труде, укреплять дисциплину труда [4, с. 81]. 

Определить наилучший вариант организации трудового процесса, соответствующего 
достижениям науки и передовой практики, а также конкретным условиям деятельности 
предприятия, позволяет принцип оптимальности. 

Решение проблемы обеспечения высокой отдачи от вложенного труда, т. е. 
максимального роста производительности труда, связано с использованием принципа 
экономической эффективности.  

Именно с организацией труда, как целенаправленной деятельности, охватывающей 
проблемы организации структуры и трудовых процессов, их расстановки на основе 
принципов разделения и кооперации труда, обеспечивающей рациональную расстановку 
работников на участках производства, связано достижение намеченных показателей 
деятельности предприятия. 
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Аннотация. По мере накопления опыта реализации процедуры банкротства граждан в 

Российской Федерации необходимо изучение зарубежного опыта несостоятельности 
физических лиц в таких странах, как, например, Германия.  
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облегчение бремени остаточной задолженности.  

Разработка и реализация новой системы правил и нормативов экономического поведения 
должны способствовать становлению и развитию социального рыночного хозяйства [1].  

За годы кризиса за рубежом значительно увеличилось не только количество заявлений о 
признании банкротства, но и количество индивидуальных добровольных договоренностей 
[2].  

Этому способствовала существенная либерализация законодательной базы практически 
во всех странах с развитой рыночной экономикой. 

По мере накопления опыта реализации процедуры банкротства граждан в Российской 
Федерации необходимо изучение зарубежного опыта несостоятельности физических лиц в 
таких странах, как, например, Германия.  

Все процедуры несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц в 
Германии регулируются Законом о несостоятельности от 5 октября 1994 г.  

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в Германии специальными 
Судами по несостоятельности (банкротству) [3]. 

Механизм банкротства физических лиц определяется Кодексом, или Правилами 
несостоятельности, вступившими в силу 01.01.1999.  

С 1999 г. Правила предполагают реализацию возможности освобождения от долгов 
через шесть лет после открытия производства по делу о банкротстве. Такая возможность 
освобождения от невыплаченных долгов граждан - должников через несколько лет 
предусмотрена в законодательстве многих стран. В Германии эта процедура называется 
«облегчение бремени остаточной задолженности» [4].  

С 1 июля 2014 г. была проведена реформа законодательства о банкротстве. Теперь 
освобождение от невыплаченных долгов граждан - должников возможно по истечении трех 
лет после открытия дела о несостоятельности при условии, что 35 % заявленных 
требований кредиторов и расходы на разбирательство будут выплачены [4].  

Освобождение от остаточной задолженности является процедурой производства по делу 
о несостоятельности потребителей. Это может быть процедура несостоятельности по 
правилам; но чаще это упрощенная процедура неплатежеспособности потребителей, 
которая осуществляется с целью последующего облегчения бремени остаточного 
задолженности [4]. 

Процедура отказа от остаточной задолженности начинается с объявления об 
освобождении от остаточного долга и следует за фактическим производством по делу о 
несостоятельности. Заканчивается эта процедура обязательной резолюцией суда о 
предоставлении облегчения бремени остаточной задолженности.  

Производство по делу о несостоятельности потребителей или производство по делу о 
несостоятельности, для которого применяются дополнительные правила, относятся к 
специальным процедурам в отличие от обычного производства по делу о 
несостоятельности, которое является общим производством по делу о несостоятельности в 
соответствии с законодательством Германии [4].  

Консультирование по вопросам банкротства в соответствии с законодательством о 
несостоятельности граждан в Германии осуществляется государственными органами, 
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например, муниципалитетами, ассоциациями социального обеспечения, а также и 
независимыми частными юридическими компаниями. При этом консультация как 
государственных, общественных так и независимых учреждений бесплатна.  

Изучение опыта банкротства граждан в Германии позволяет сделать вывод, что 
законодательство о несостоятельности граждан развивается в сторону либерализации 
законодательной базы по освобождению от остаточной задолженности гражданина - 
должника. Изучение этого опыта, безусловно, полезно для развития законодательства о 
банкротстве физических лиц в Российской Федерации, поскольку общество заинтересовано 
в смягчении социально - экономических последствий несостоятельности.  
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В настоящее время необходима грамотная оценка и преобразование современной модели 
человеческих отношений с целью устранения антагонистических проявлений на разных 
уровнях, что поможет выстраивать новые варианты взаимодействия, поддерживающие 
тенденции прогрессивного роста системы на определенный период времени [1].  
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Становлению и развитию социального рыночного хозяйства должны способствовать 
разработка и реализация новой системы правил и нормативов экономического поведения 
[2].  

Изучение зарубежного опыта несостоятельности граждан в ряде стран Европейского 
союза представляет интерес по мере накопления опыта реализации процедуры банкротства 
физических лиц в Российской Федерации. 

Французское законодательство о несостоятельности (банкротстве) является наиболее 
либеральным по отношению к должнику [3].  

При этом процедура банкротства физических лиц во Франции в определенной части 
схожа с Германией, поскольку большое внимание также уделяется возможности 
досудебного разрешения конфликта между заемщиком и кредитором. В случае, если 
сторонам не удалось договориться самостоятельно, их вопрос рассматривается в 
специальной Комиссии по долгам домохозяйств, которая создается при Центральном банке 
Франции. Главной функцией Комиссии является разработка мер по заключению 
соглашения между должником и кредиторами. Если договоренность между сторонами не 
достигнута, то суд вводит должнику период персонального восстановления. 

Режим «персонального восстановления» подразумевает продажу в пользу кредитора 
имущества гражданина - должника, за исключением того, которое обеспечивает его 
первоочередные нужды, а также определенный режим выплат с доходов. Эта процедура 
может длиться до 10 лет, хотя на практике суд назначает срок не более 5 лет. По истечении 
режима «персонального восстановления» должник освобождается от всех неоплаченных 
долгов. 

В Испании в ходе дела о банкротстве физического лица освобождения его от долгов не 
предусмотрено. Спор должника и кредитора решается в суде, где после оценки активов 
гражданина - должника может быть принято решение либо о снижении размера долга (до 
половины от первоначальной суммы), либо об увеличении срока выплат (максимум до 5 
лет). Продажа имущества гражданина - должника применяется крайне редко. Судебное 
решение, таким образом, дает ему возможность рассчитаться с кредитором [4]. 

Банкротство (несостоятельность) в Швеции рассматривается как неспособность 
гражданина - должника погасить долги надлежащим образом.  

Законодательство Швеции до 2006 г. предполагало, что гражданам с крупными долгами 
приходилось их оплачивать до конца своей жизни, что привело к тому, что должники часто 
или не хотели работать, или уезжали за границу. 

В 2006 г. в Швеции был принят Закон о реструктуризации задолженности, 
предполагающий реструктуризацию долга гражданина в качестве механизма 
индивидуального банкротства. С 2006 г. физические лица могут подать заявку на 
реструктуризацию долга при условии, что должник имеет большие долги, которые он не 
сможет выплатить свои долги в обозримом будущем. В этом случае для кредиторов и 
должника реструктуризация уместна.  

Решение о реструктуризации долга включает долю долга, который должен оплатить 
должник и план платежей, который обычно рассчитан на 5 лет. Через 5 лет должник 
освобождается от остаточной задолженности. Вся собственность должника, кроме личных 
вещей, включается в имущество в деле по банкротству и должна использоваться для 
погашения долгов. При этом должник должен иметь в своем распоряжении доход на 
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уровне прожиточного минимума. Если у должника нет дохода сверх суммы прожиточного 
минимума, он ничего не выплачивает.  

Изучение опыта банкротства физических лиц в ряде стран Евросоюза позволяет сделать 
вывод, что законодательство о несостоятельности граждан за последние десятилетия 
серьезно продвинулось в сторону смягчения процедур по освобождению от остаточной 
задолженности гражданина - должника. Это привело к значительному смягчению 
социально - экономических последствий несостоятельности в этих странах.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

 Аннотация 
 Актуальность данной темы объясняется тем, что каждое предприятие стоит перед 

выбором какие методы управленческого учета необходимо использовать в соответствии со 
своей отраслевой принадлежностью. Основной целью является усовершенствование 
предоставляемой менеджерам информации. Были рассмотрены такие методы учета, как 
документация, инвентаризация, оценка, калькуляция и прочие. Исходя из рассмотренной 
информации, можно прийти к выводу, что невозможно организовать эффективную систему 
управленческого учета без использования выделенный методов. 

Ключевые слова: 
Управленческий учет, методы, документация, математические методы 
 
Методы управленческого учета – это совокупность приемов и способов, с помощью 

которых рассматриваются и фиксируются объекты управленческого учета. 
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Каждое предприятие самостоятельно выбирает, какими методами управленческого учета 
они будут руководствоваться в сфере своей деятельности, поскольку в данной области нет 
строгих законодательных требований. Поэтому руководство кампании самостоятельно 
вбирают используемые методы исходя из индивидуальных особенностей фирмы, а именно: 
размера, применяемой технологии, ассортимента продукции и т.п Главное, чтобы 
выбранный организацией метод обеспечивал возможность группировки затрат по 
отдельным объектам учета, текущего контроля за затратами на производство, а также 
возможность реализации важнейшего принципа управленческого учета – управления 
себестоимостью по отклонениям [3]. 

Главная цель управленческого учета – это подготовка и формирование информации для 
руководителей организации и последующего увеличения прибыли предприятия. Для 
достижения указанной цели прибегают к использованию методов учета. 

Перечислим методы, используемые в практике управленческого учета, и рассмотрим 
подробнее основные из них: 

 - Документация – это способ оформления имущества, обязательств и хозяйственных 
операций бухгалтерскими документами. Ни одна операция не может быть отражена в 
учете без подтверждения ее соответствующими документами[4]. Документ является не 
только юридическим основанием для фиксации фактов хозяйственной деятельности 
организации, но и средством осуществления сплошного и непрерывного наблюдения за 
хозяйственными процессами. Учетные (бухгалтерские) документы, как правило, 
составляются на типовых бланках соответствующего образца и служат основой для 
проведения контрольных мероприятий, а также проверки наличия и сохранности 
имущества организации [3]. 

 - Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации и ее состояния на 
определенную дату путем сопоставления фактических данных с данными бухгалтерского 
учета. Это основной способ контроля за сохранностью имущественных ценностей и 
средств [1]. Необходимость проведения инвентаризации объясняется тем, что некоторые 
факты хозяйственной деятельности происходят без соответствующего документального 
оформления. Результатом проведения инвентаризации является принятие к бухгалтерскому 
учету (оприходование) выявленных излишков или недостачи имущества организации 
посредством сравнения данных учета и фактического наличия ценностей [3]. 

 - Оценка – это способ представления имущества и обязательств организации в денежном 
выражении. Эта процедура необходима для обобщения и возможности последующего 
осмысления информации о разнородных объектах бухгалтерского учета [3]. 

 - Калькуляция – это способом определения себестоимости единицы продукции. Она 
основана на учете и суммировании затрат, связанных с производством или приобретением 
ценностей [3]. 

 - Бухгалтерские счета – это система бухгалтерских счетов, предусматривающих их 
количество, группировку и цифровое обозначение в зависимости от объектов и целей учета 
[5]. 

 - Двойная запись – это способ ведения бухгалтерского учета, при котором каждое 
изменение состояния средств организации отражается по крайней мере на двух 
бухгалтерских счетах, обеспечивая общий баланс [1].  
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 - Балансовое обобщение – это способ экономической группировки и обобщения 
информации о стоимости имущества и сумме обязательств, позволяющий оценить 
финансовое и имущественное положение организации. Экономические ресурсы 
хозяйствующего субъекта сгруппированы в бухгалтерском балансе с одной стороны как 
средства, которыми располагает организация, а с другой стороны как источники 
возникновения данных средств [3]. 

 - Отчетность – это способ периодического представления обобщенных сведений об 
имуществе организации, ее обязательствах, хозяйственных операциях[3]. 
 Индексный метод: 
 - Индексы – относительные величины, которые помогают соотнести явления во 

времени, пространстве и по соотношению с планом. Метод построения общих индексов, 
дающий возможность сравнивать данные по сложным совокупностям называется 
индексным методом [6]. 

Изучая зависимость объема выпуска продукции (N) на предприятии от изменений 
численности работающих (R) и производительности их труда (D), используют следующие 
индексы: 
   ∑     

∑    
 – общий индекс изменения объема продукции; 

   ∑     
∑    

 – индекс изменения численности работающих; 

   ∑     
∑   

 – индекс изменения производительности труда; 

Взаимосвязь показателей имеет следующую индексную систему IN = IR ID, которая дает 
возможность рассчитать общий абсолютный прирост объема продукции (ΔN) и прирост, 
вызванный изменениями факторов численности (ΔNR) и производительности труда 
работающих (ΔND) [6]: 
    ∑     ∑       
    ∑     ∑       
    ∑     ∑       
 Метод экономического анализа (факторный анализ): 
Метод экономического анализа – это множество методических приемов, позволяющих 

системное и комплексное изучение деятельности компании с целью объяснения заданных 
показателей плана, объективной оценки достигнутой эффективности производства и 
выявление резервов ее повышения [6]. 

 - Факторный анализ – основная задача данного метода – это переход от большого числа 
различных признаков или причин которые позволяют наблюдать изменения к небольшому 
числу наиболее важных переменных (факторов) с минимальной потерей данных.  
 Математические методы (корреляционно - регрессивный, линейного 

программирования.). Управленческий учет сегодня немыслим без использования ЭВМ [2]. 
 - Корреляционно - регрессивный метод – изучает взаимосвязи полученных данных от 

хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является строго 
функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. Применение 
этого метода дает возможность измерять влияние на исследуемый показатель широкого 
круга факторов, выявить тесноту существующих связей [6].  
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 - Метод линейного программирования –важная проблема, которая решается с 
использованием данного метода – это оптимальное распределение ограниченных ресурсов 
для достижения конкретной цели, такой, как увеличение прибыли или уменьшение 
используемых ресурсов [6]. 

Методы управленческого учета предоставляют возможность своевременно 
обнаруживать ошибки в ведении хозяйственной деятельности компании, исправить их и на 
основании полученных данных принять наиболее правильное решение. Все 
вышеперечисленные методы интегрируются в единую систему и используются в целях 
управления предприятием. Обобщая сказанное, можно заключить, что метод 
управленческого учета – это системный оперативный анализ [2]. 

Таким образом, без использования данных методов невозможно организовать 
эффективную систему управленческого учета. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается научный потенциал организации как основы 

устойчивого развития общества. Подробно изложены подходы к определению понятия 
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«организация», выявлена роль организации при решении возникающих проблем развития 
общества 

Ключевые слова 
Организация, система, процесс, социум 
На сегодняшний день актуальной проблемой является выявление научного потенциала 

организации как основы устойчивого развития общества, связано это с перспективами 
дальнейшего взаимодействия общества и науки, а также снижением уровня риска в 
экономической сфере. 

Применение термина «организация» на современном уровне развития науки и 
разноплановости практической деятельности настолько же обыденно, насколько и 
многообразно. Он используется в случаях, отражающих и раскрывающих самые 
разнообразные области жизни. Для понимания понятия «организация», выделяют ряд 
самостоятельных и наиболее часто встречающихся определений, отражающих широкий 
спектр общепринятых представлений и применений (табл. 1). 

 
Таблица 1. Определения понятия «организация» 

Источник Определение 
Гражданский 
кодекс РФ 

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные права, нести 
обязательства, быть истцом и ответчиком [1]. 

Ю.В. Кузнецов Организация – искусственное объединение, занимающее 
определённое место в обществе и предназначенное для 
выполнения определённой функции [3].  

М.Х. Мескон Организация – это группа людей, деятельность которых 
координируется для достижения общих целей [4]. 

В.Р. Веснин Организация – это коллективный социальный субъект 
деятельности, объединяющий и направляющий поведение 
участников в процессе достижения ими общих целей и извлечения 
выгод из совместной деятельности [2]. 

 
В ходе исследования были выявлено, что с научной точки зрения понятие 

«организация» имеет несколько смысловых значений: 
1) организация как совокупность, как система взаимоотношений, видов 

деятельности, ролей, прав и обязанностей, которые имеют место в процессе труда. В 
этом значении организация отражается как система с объективированной структурой: 
«Организация = Система»; 

2) организация как процесс, благодаря которому создаётся и сохраняется структура 
системы: «Организация = Процесс»; 

3) организация - любая группа людей с общими целями. Это реально существующая 
эмпирически фиксируемая совокупность индивидов, отличающаяся относительной 
целостностью и выступающая самостоятельным субъектом социального поведения и 
действия: «Организация = Социум». 
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Таким образом, сложно переоценить роль научного потенциала организации как основы 
устойчивого развития общества. Принимая на себя всё более значимую социальную роль, 
становясь центральным звеном общественной жизни, организации накапливаются ресурсы, 
разумное использование которых помогает решать множество укоренившихся болезней 
общества и экономики в целом (нищета, бездомность, безработица и др.). 
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В современных условиях проблема повышения уровня и качества жизни населения в 

Ульяновской области является актуальной. От качества жизни населения зависит 
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значимость региона в системе государственного хозяйства. Определение уровня социально 
- экономического развития региона зависит от различных проблем как экономического, так 
и социального характера.  

 Качество жизни является одной из важнейших социально - экономических категорий, 
которая характеризует благосостояние населения страны. Повышение качества жизни 
является главной целью любого прогрессивного общества [1].  

Социальная сфера влияет на экономику повышением образовательного и культурного 
уровня человека, созданием благоприятных культурно - бытовых и жилищных условий 
жизни и др. Благосостояние населения региона является одной из важнейших социально - 
экономических категорий, от которых зависит уровень и качество жизни людей. Важный 
показатель, который характеризует уровень жизни населения, по данным Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, является численность 
населения, представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Численность населения Ульяновской области [2] 

 2013 г. 2014г. 2015 2016 2017 2018 
Численность населения, 
человек 1274487 1267561 1262549 1257621 1252887 1246289 

 
Численность населения в Ульяновской области в 2018 году составила 1246289 человек и 

по сравнению с 2013 годом сократилась на 28198 человек (таблица 1). Высокий уровень 
смертности остается одной из самых острых демографических проблем социального 
развития. Более обобщенную характеристику смертности представляет демографический 
показатель продолжительность жизни. В 2015 году в Ульяновской области средняя 
продолжительность жизни у мужчин составляла 64,5 года, у женщин – 76,5 лет, по 
Российской Федерации 65,9 и 76,7 лет соответственно. По прогнозируемому Росстатом 
расчету перспективной численности населения по Ульяновской области до 2030 года в 
ближайшее время изменения возрастного состава населения будут носить 
неблагоприятный характер. На начало 2031 года численность населения в трудоспособном 
возрасте уменьшится на 19,2 % . 

Качество и уровень жизни населения, характеризуется еще одним показателем – это 
доходы населения, которые формируют уровень образования, здоровья и влияют на 
продолжительность жизни населения. Уровень жизни населения характеризуется 
основными социально - экономическими индикаторами, которые представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Основные социально - экономические индикаторы уровня жизни населения 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Среднемесячная заработная плата 
работающих в экономике, руб. 15008,6 17107,4 19186,9 21272,4 21269,0 

Денежные доходы (в среднем на 
душу населения), руб. 14312,1 16375,1 18580,1 22540,9 22770,4 

Реальные располагаемые доходы, в 
% к предыдущему году 97,4 106,7 104,5 107,5 90,5 
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Средний размер назначенных 
пенсий (в месяц), руб. на 1 января 
года, следующего отчетным 

7608,6 8405,0 9184,7 9952,0 11042,7 

 
В Ульяновске одним из важнейших вопросов является динамика роста среднемесячной 

заработной платы, которая на протяжении 2016 года удерживалась на уровне 107 - 109 % . 
В абсолютном значении величина заработной платы увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 2129,8 рублей.  

Для достижения высокого уровня и качества жизни населения государство играет 
огромную роль, которое посредством экономической политики и различных реформ 
обеспечивает необходимый набор благ для каждого человека с целью удовлетворения его 
первостепенных и дополнительных потребностей. 
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Аннотация 
В статье анализируется благосостояние как показатель жизни населения региона. Дан 

сравнительный анализ денежных доходов и расходов населения.  
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Развитие любого региона по социально - экономическому уровню определяется в 

первую очередь повышением благосостояния как показателя качества жизни населения 
своих граждан. 

Положительные показатели в данной области характеризуют долгую, безопасную жизнь 
людей, их стабильное экономическое положение и благоприятные условия для социального 
роста. 

Для долгосрочного планирования социально - экономического роста региона 
необходимы выявление и стимулирование развития основных факторов, на которых 
основывается повышение качества жизни населения, анализ их показателей за длительный 
период времени и составление прогнозов на будущее. 

Среди основных показателей качества жизни населения можно выделить: показатели 
миграционного движения населения; показатели доходов и расходов населения; показатели 
занятости и безработицы; показатели уровня образованности и т.д. 

Ульяновская область - авиационная и культурная столица России. Но данный регион 
стоит на 42 месте по качеству жизни населения в стране. Это достаточно низкий показатель, 
а значит, для Приволжского федерального округа РФ одним из самых важных является 
вопрос о повышении благосостояния Ульяновских граждан. 

Национальная проблема любого государства в целом и региона в частности – 
демографическая ситуация. Она зависит от миграции населения, от рождаемости и 
смертности в регионе, доходов населения и других социально - экономических показателей. 

По данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного 
населения ульяновской области имеет тенденцию к уменьшению (таблица 1). В 2012 году 
она составляла 1 282 094 чел. Когда в настоящее время, начало 2018 года, эта цифра 
достигает показателя 1 246 289 чел., что на 35 805 чел меньше. Плотность населения — 
34,28 чел. / км2, что является средним показателем среди других субъектов Приволжского 
федерального округа. 

Высокая плотность населения области, с одной стороны, формирует благоприятную 
среду для организации новых производств, но, с другой стороны, формирует 
напряжённость на рынке труда. Численность постоянного населения Ульяновской области 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Численность постоянного населения Ульяновской области на 1 января  

(тыс. человек) [4]. 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего 128209

4 
127448
7 

126756
1 

126254
9 

125762
1 

125288
7 

 

1246289 

в том числе:        
по городской 
местности 

946299 943552 940852 940345 939865 939949 938398 

по сельской 
местности 

335795 330935 326709 322204 315389 312938 307891 
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Выше было замечено, что за 7 лет численность населения Ульяновской области 
сократилось почти на 36 тысяч человек. В частности в городе стало на 8 тысяч 
меньше населения. По сельской местности этот показатель значительно больше. 
Здесь наблюдается сокращение численности постоянного населения на 28 тысяч 
человек. По этим данным мы можем судить о качестве жизни в сельских районах 
Ульяновкой области. Можно предположить, что в большинстве поселках и деревнях 
наблюдается недостаток рабочих мест, низкая заработная плата, недостаточный 
уровень преподавания в школах, слабое развитие медицины и прочие низкие 
социальные параметры. Данные факторы вынуждают жителей уезжать в более 
развитые субъекты РФ. 

В Ульяновской области в целом принимаются меры по улучшению 
демографической ситуации. Для эффективности этой работы следует внедрять 
новые инструменты м и методы демографической политики, а также 
совершенствовать уже существующие[2]. 

Одной из важной нерешенной проблемой региона является относительно низкий 
уровень денежных доходов и заработной платы. Для устойчивого развития 
первостепенное значение имеет максимальное сокращение в регионе уровня 
малообеспеченности населения. Номинальные данные о ежемесячных денежных 
доходах и расходах населения Ульяновской области представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Номинальные данные о ежемесячных денежных доходах и расходах населения 

Ульяновской области за январь – декабрь 2015 - 2017 годов [4]. 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 январь -  

декабрь 
в том 
числе 
декабрь 

январь -  
декабрь 

в том 
числе 
декабрь 

январь -  
декабрь 

в том 
числе 
декабрь 

Доходы –
всего, тыс. 
рублей 

344 489 
705 

39 972 
435 

338 629 
721 

39 725 
178 

345 762 
453 

38 624 
800 
 

Расходы 
всего, тыс. 
рублей 

319 236 
835 

35 740 
682 

302 976 
753 

33 488 
320 
 

308 605 
007 

34 468 
272 

В расчете на душу населения, рублей 
денежные 
доходы - 
всего в месяц 

22 783,0 31 660,1 22 480,8 31 587,6 23 058,4 30 828,6 

денежные 
расходы – 
всего в месяц 

21 112,9 28 308,4 20 113,9 26 628,3 
 

20 580,6 27 511,1 

 
Из таблицы видно, что 2017 г. составляли 38624800 рублей. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций представлена в 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная  
плата работников организаций за 2015 - 2017 гг. [4]. 

Показатели 2015 г. 2016г. 2017г. 
Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работающих в экономике, руб. 

22846,1 24334,1 25526,3 
 

 
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная в 2017 г. составляла 25526,3 

рублей, на 2680,2 рубля больше, чем в 2015 г. 
Сравнительный анализ показывает, что денежные доходы населения на душу населения 

в месяц повышаются, так же закономерно растут и расходы. Разница между этими 
показателями с каждым годом увеличивается, а значит, люди имеют возможность 
сбережения своих накоплений, что благоприятно сказывается на их общий уровень жизни. 

По экономическим сведениям 2016 года Ульяновская область сохраняет второе место в 
Приволжском федеральном округе по уровню регистрируемой безработицы, который 
составляет 0,57 % . 

Главной целью социальной политики в регионе в долгосрочной перспективе является 
обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения и создание условий для 
развития человеческого потенциала. Регион при этом должен предоставить каждому 
трудоспособному человеку условия, позволяющие ему собственным трудом и 
предприимчивостью обеспечить благосостояние своей семьи [1]. Также выполнить 
социальные обязательства перед инвалидами, многодетными семьями, малообеспеченными 
и нетрудоспособными слоями населения и другие. 

Таким образом, для повышения качества и уровня жизни населения необходимо 
решение целого комплекса различных проблем, как экономического, так и социального 
характера [3]. Можно отметить, что в плане жизнеобеспеченности Ульяновская область 
наблюдается положительная динамика в уровне заработной платы и отрицательная в 
кадровой сфере. Увеличение кадровых мест и развитие областной социальной 
инфраструктуры может решить демографическую проблему Ульяновской области. 

Необходимо оздоровление экономики, повышение уровня реальной заработной платы, 
которая должна стать стимулом роста производительности труда, экономической 
активности населения региона. В связи с этим необходимо в регионе повысить удельный 
вес заработной платы в структуре денежных доходов населения [1]. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

Аннотация 
Мультимодальные перевозки являются актуальным и востребованным направлением 

перевозок во всем мире. Целью исследования является изучение мультимодальных 
перевозок, определение их преимуществ и недостатков, определение особенностей 
сочетания различных видов транспорта при осуществлении мультимодальных перевозок.  

Ключевые слова: 
Мультимодальные перевозки, автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, 

контейнерные перевозки 
Мультимодальные перевозки являются перспективным направлением осуществления 

перевозок в России. Сочетание нескольких видов транспорта позволяет значительно 
увеличивать эффективность перевозок. 

«Мультимодальная (трансмодальная) перевозка — это перевозка, при которой лицо, 
организующее ее, несет ответственность на всем пути следования, независимо от 
количества принимающих участие видов транспорта при оформлении единого 
перевозочного документа» [1, с. 20]. 

Для того, что перевозка считалась мультимодальной необходимо соблюдение 
следующих условий: 

1. Перевозка оформляется соответствующим договором. 
2. При перевозке используются как минимум два вида транспорта 
3. Организатором перевозки является лицо, которое берет ответственность за доставку 

груза из начальной точки в пункт назначения. 
Существуют различные комбинации транспорта, позволяющие максимально быстро 

доставлять груз: морской транспорт, речной, железнодорожный, автомобильный, 
авиатранспорт. 

Мультимодальные перевозки имеют следующие преимущества:  
1) Перевозка на большие расстояния при использовании разного транспорта дешевле по 

стоимости и быстрее по срокам перевозки. 
2) Возможно использование различных типов контейнеров в зависимости от габаритов 

груза и его характеристик. 
3) Возможность корректировки маршрута в процессе транспортировки. 
4) Оформление документации, прием, обработка, складирование и хранение груза в 

течении перевозки осуществляет фирма, что несомненно является удобным для клиентов. 
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5) Участие владельца груза в перевозочном процессе минимально. 
6) Быстрота доставки груза. 
Недостатки мультимодальных перевозок: 
1. При осуществлении погрузочно - разгрузочных операций возможен риск порчи 

товара. 
2. Необходимость контроля и повышенная ответственность для организатора 

перевозки. 
3. Время доставки может увеличиваться за счет большого количества перегрузок 

товара. 
4. Вероятность рисковых ситуаций и наступления форс - мажорных обстоятельств 

значительно выше, чем при перевозке одним видом транспорта. 
Главная отличительная черта мультимодальной перевозки — ответственность 

организатора перевозки за сохранность груза и качество доставки на протяжении всего 
маршрута.  

«Транспортная сеть мультимодального транспорта состоит из путей сообщения и 
терминалов, выполняющих все виды услуг, связанных с грузами и подвижным составом» 
[2, с.78]. 

Использование мультимодального транспорта несет неоценимую пользу, позволяет 
уменьшить нагрузку на дорожные трассы, позволяет более эффективно использовать 
различные виды перевозок, уменьшает загрязнение экологической системы за счёт 
комбинирования транспортных единиц. В таблице 1 представлены преимущества и 
недостатки отдельных видов транспорта в сочетании друг с другом. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки сочетания видов транспорта 
Сочетание видов 
транспорта 

Преимущества Недостатки 

Автомобильный 
грузовой транспорт – 
морской транспорт 

Уменьшение нагрузки на 
дорожное полотно 

Не всегда возможно 
использовать данное 
сочетание транспорта, так как 
для перевозки небольших 
партий или не небольшое 
расстояние такая перевозка 
неэффективна 

Автомобильный 
грузовой транспорт – 
железнодорожный 
транспорт 

Быстрота и точность 
доставки груза, при 
перевозке на большие 
расстояния выгодно для 
заказчиков. Если 
железнодорожный путь 
находится по маршруту 
перевозки, то это самый 
эффективный способ 
доставить груз 

Перевозка автомобилей и 
прицепов на большие 
расстояния, что увеличивает 
стоимость перевозки  
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Железнодорожный 
транспорт - морской 

Безопасность для 
экологии, самый 
недорогой способ 
доставки 

Скорость доставки будет 
гораздо ниже, чем при других 
сочетаниях транспорта 

Автомобильный 
грузовой транспорт - 
железнодорожный - 
морской 

Отрицательные эффекты 
отдельных видов 
транспорта нивелируется 
при грамотном 
распределении нагрузки 
на каждом отрезки пути 
перевозки 

Сложности в согласовании и 
необходимость построения 
качественной логистической 
системы для координации и 
отслеживания груза 

 
Ведущее место по перевозке грузов занимает автомобильный транспорт, преимущества 

такого транспорта в скорости перевозки (по сравнению с железнодорожным транспортом и 
морским), а также в возможности доставки «от двери до двери».  

Перевозки грузов по железнодорожным путям имеют свои преимущества: возможность 
осуществления перевозки вне зависимости от погодных условий, климата, сезонности и 
времени суток. Такого преимущества нет ни у одного другого вида транспорта. Поэтому 
использование при мультимодальных перевозках железнодорожных перевозок достаточно 
эффективно. 

Одной из форм перевозок на железнодорожном транспорте — контрейлерные перевозки. 
«Это мультимодальная перевозка съемных кузовов, перевозка автоприцепов с грузами 
автомобильным и железнодорожным транспортом» [1, c. 24]. Этот вид перевозок имеет 
недостатки в виде увеличения веса перевозимого груза за счет веса автомобиля или 
полуприцепа. Также требуется обеспечение условий для водителей во время перевозки. Но 
контрейлерные перевозки в некоторых случаях являются более удобными и 
экономичными, чем доставка груза автомобильным транспортом на большие расстояния 
или в условиях плохого дорожного покрытия. 

Контейнерные перевозки являются второй формой мультимодальных перевозок. 
Контейнер возможно использовать на любом виде транспорта, что является достаточно 
удобным при осуществлении перегрузок и перевозки, также контейнер надежно защищает 
груз. Еремеева Л.Э. утверждает, что контейнерные перевозки являются одним «из 
важнейших резервов повышения производительности и снижения себестоимости 
перевозок грузов».  

Возможности для использования мультимодальных перевозок в России достаточно 
велики. Достаточная большая протяженность автомобильных дорог и железнодорожных 
путей, развитая инфраструктура, необходимость доставки грузов в разные регионы — все 
эти факторы способствуют созданию фирм, занимающимися мультимодальными 
перевозками. Огромный потенциал мультимодальных перевозок позволил бы повысить 
эффективность перевозок внутри страны и за ее пределами, повысить 
конкурентоспособность предприятий и наиболее полно удовлетворить потребности рынка. 
К сожалению, мультимодальные перевозки еще недостаточно развиты в России, чего 
нельзя сказать про страны Запада и Европу. Еремеева Л.Э. подчеркивает, что «с введением 
мультимодального транспорта в России может быть создана новая транспортная 
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альтернатива, сориентированная на лучшее направление функционирования всей 
транспортной системы в целом» [1, с. 84]. Развитие мультимодальных перевозок в России 
позволило бы улучшить функционирование транспортной системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ КАДРОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время деятельность субъектов хозяйствования осуществляется в условиях 

жесткой конкуренции, в том числе в борьбе за качество и профессионализм рабочей силы. 
К персоналу предъявляется большое количество требований. Изменения, произошедшие в 
трудовом законодательстве, затронули область правоотношений в вопросе ситуации 
расторжения трудового договора. Процедура увольнения сотрудника зачастую приводит к 
образованию конфликтной ситуации, а современная регламентация отношений в ходе 
расторжения трудового договора может вызывать недовольства обеих сторон. В статье 
рассмотрены основные методы высвобождения персонала, изучены проблемы реализации 
каждого их низ. 

Ключевые слова 
Трудовые отношения, высвобождение кадров, увольнение работника, трудовой кодекс, 

трудовой договор, работник, работодатель. 
Актуальной темой на современном этапе развития экономики является работа с 

персоналом организации. А именно, стоит осветить вопрос высвобождения кадров. Данная 
проблема – одна из наиболее острых в работе с персоналом. Важность её изучения состоит 
в том, что обеспечение стабильности трудовых отношений и защищенности работников от 
незаконного увольнения играют важную роль в трудовой жизни каждого человека. В свою 
очередь, для всех отношений, которые возникают в трудовой сфере, необходимо строгое 
правовое регулирование. Право человека на труд относится к основным правам человека, а 
состояние законодательства и реального положения дел в области реализации данного 



225

права не только является показателем цивилизованности общества, но и непосредственно 
воздействует на его нравственность, эффективность его экономики. 

В ситуации увольнения работника важно, чтобы были соблюдены нормы трудового 
законодательства, которые предусматривают соответствующие основания и порядок 
расторжения трудового договора. Правильное применение закона в данном случае поможет 
сделать процедуру увольнения работника наиболее безопасной и минимизировать 
издержки при расторжении трудового договора. 

Увольнение работника — крайняя мера дисциплинарного взыскания. Увольнение 
представляет собой прекращение трудового контракта с работником в соответствии с 
инициативой администрации или работника. Изучением проблем при расторжении 
трудового договора занимались различные ученые в области трудового права. Несмотря на 
то, что данная тематика достаточно изучена, проблемы, связанные с прекращением 
трудового договора, далеко не полностью разрешены в действующем трудовом 
законодательстве. 

Можно выделить две группы общих оснований для прекращения трудового договора: не 
зависящие от решения сторон; по инициативе одной из сторон (инициатива, 
соответственно, может исходить или от работодателя, или от работника). Прекращением 
трудового договора, не зависящим от решения сторон, может быть увольнение по 
инициативе администрации. Чаще всего данная ситуация происходит в результате 
сокращения штата или по причине закрытия организации. Отличительной чертой данного 
вида прекращения трудового договора является внезапный характер. Что касается 
увольнения по инициативе работника, то тут все гораздо проще, чем по инициативе 
работодателя. Расторжение трудового договора по собственному желанию 
регламентировано ТК РФ. В соответствии с данной статьей работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, сообщив об этом работодателю не менее чем за две недели. 

Исходя из анализа имеющейся научной информации, норм трудового законодательства 
можно сделать вывод, что работодатель более ограничен законом в возможности 
прекратить трудовой договор по своей инициативе, чем работник. Возможно, такая мера 
необходима для обеспечения стабильность трудовых правоотношений и защиты интересов 
работника. Если говорить об увольнении по инициативе работодателя, то в данном случае 
могут возникнуть различные трудности. Осложнено это может быть тем, что данный вид 
увольнения затрагивает различные аспекты трудовой деятельности работника – 
профессиональные, социальные, личностно - психологические [2]. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регламентированы ст. 81 
ТК РФ. В ее содержании отражены основные причины увольнения работника в 
организации [4]. Но все - таки остается значительным число нарушений при увольнении 
работника по инициативе работодателя. При увольнении сотрудника по инициативе 
работодателя могут возникнуть различные трудности с принятием решения о законности 
расторжения трудового договора [1]. 

При увольнении работника за совершение прогула (ст. 81 ТК). При доказанности 
работодателем факта отсутствия сотрудника на рабочем месте данный работник должен 
представить доказательства того, что оно имело место по уважительным причинам. Так как 
признаком прогула считается неуважительная причина отсутствия на рабочем месте. Если 
расторжение трудового договора с работником произошло в результате неоднократного 
неисполнения работником своих трудовых обязанностей без уважительных причин, то 
должно быть доказательство того, что ранее в отношении данного работника было 
применено дисциплинарное взыскание, что, в свою очередь, должно подтверждаться 
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наличием соответствующего приказа, в основании которого лежат такие документы, как 
докладные, объяснительные записки работника и пр. 

Увольнение в связи с появлением на рабочем месте сотрудника в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В сложившейся 
ситуации данное нарушение может быть доказано медицинским заключением илидругими 
медицинскими документами: актами, письменными объяснениями сотрудника и пр. [3]. 

В случае увольнения работника в связи с его виновными действиями (обязательно 
проводится определение конкретного дисциплинарного проступка и проводится 
соблюдениесроков для привлечения работника к дисциплинарной ответственности [1]. 

В рамках такой актуальной темы, как организация работы с персоналом, был рассмотрен 
вопрос, касающийся увольнения сотрудников. В результате выявлено, что процесс 
расторжения трудового договора по решению работодателя или работника имеет 
множество проблем. Для минимизации возникающих трудностей необходимо обеспечить 
строгое правовое регулирование в трудовой сфере, что, в свою очередь, будет 
способствовать обеспечению стабильности трудовых отношений и повышению 
эффективности использования трудового потенциала работников.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены состояние и показатели движения основных средств в народном 

хозяйстве и на конкретном предприятии. В процессе модернизации объектов основных 
средств необходимо решить вопрос с источниками финансирования. Замена устаревшего 
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оборудования новыми высокотехнологичными и энергоэффективными объектами 
потребует серьезных инвестиций на льготных условиях. В будущем инвестиции окупятся в 
результате повышения производительности оборудования, качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции  

Ключевые слова 
Модернизация, промышленность, основные средства, инвестиции, капитальные 

вложения, оборудование, импортозамещение, конкурентоспособность. 
Основные средства являются одним из важнейших факторов любого производства. Их 

состояние и эффективность использования прямо влияют на конечные результаты 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий. 

Модернизация промышленности – это насущная и объективная необходимость, 
вызванная стремлением государства поддерживать долговременную социально - 
экономическую стабильность, наращивать экономическую мощь, укреплять мировые 
позиции страны и обеспечивать экономическую безопасность.  

Модернизация промышленного оборудования (реинжиниринг) позволяет эффективно, 
без лишних затрат, вывести на качественно новый уровень производство, что значительно 
повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции заказчика. Модернизация 
подразумевает замену устаревшей системы управления и силового оборудования 
полностью, восстановительный ремонт механического оборудования при необходимости. 

Состояние основных средств в России в целом неутешительно. Доля полностью 
изношенных основных фондов на конец 2016 года составляет 17 % . А среди наиболее 
активной их части - машин и оборудования - данный показатель к концу 2016 года достиг 
26 % .  

На 2016 год по России сумма основных фондов составляла[1]: 
 Добывающая промышленность –16579289 млн. руб. 
 Обрабатывающее производство – 15557064 млн. руб. 
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11546924 млн. руб. 
Основные средства можно разделить на следующие виды: здания, сооружения, машины 

и оборудование, транспортные средства, другие виды основных средств. 
По видовой структуре в добывающей промышленности преобладают сооружения, в 

обрабатывающем производстве –машины и оборудовании. В производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды преобладают сооружения, однако машины и 
оборудование так же занимают существенное место в структуре основных фондов данного 
вида экономической деятельности 

Одной из главных проблем в российской промышленности является устаревшее 
оборудование, преобладающее на производстве. Такие выводы можно сделать по 
нескольким показателям: 
 Коэффициент обновления: в общем по России на 2015 год и 2016 год 

соответственно равен: добыча полезных ископаемых – 6,6 % и 8,3 % ; обрабатывающие 
производства – 6,3 % и 5,2 % ; производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
4,0 % и 5,0 % .  
 Коэффициент выбытия. В российской промышленности за 2015 - 2016 года 

основные средства имели слабую динамику выбытия. Коэффициенты выбытия за 2015 и 
2016 года в добывающей промышленности равны 1,1 % и 1,0 % соответственно, в 
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обрабатывающем – 1,0 % и 0,8 % , в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды – 0,3 % и 0,4 % .  

Модернизация современного производства осуществляется экстенсивными и 
интенсивными путями. Экстенсивными методами модернизации называют увеличение 
количества цехов, станков в цехе, количество работников при сохранении прежней 
технологии производства продукции и без внесения новшеств в процесс. 

К интенсивным способам модернизации производства относится улучшение 
технологического процесса за счет внедрения новых методов работы, изменения структуры 
предприятия, внедрения инноваций. 

Для осуществления модернизации промышленного производства необходимы средства. 
Данную проблему можно решить с помощью финансирования. Источники 
финансирования основных фондов делятся на внутренние и внешние.  

К внутренним (собственным) относят: нераспределенную прибыль предприятия, фонд 
амортизационных средств. 

Внешние (заемные) источники включают: кредиты банков, заемные средства других 
фирм, долевое участие в строительстве, инвестиции и др. 

Инвестиции в рыночных условиях являются решающим условием и важным фактором 
планирования развития производственной, коммерческой и инновационной деятельности.  

Капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 
числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно – изыскательские работы и другие затраты.  

Капитальные вложения способствуют созданию необходимой сырьевой базы 
промышленности, ускорению научно – технического прогресса и улучшению качества 
продукции, освоению новых товарных рынков.  

Инвестиции в основные фонды промышленных предприятий по России в 2015 году 
составили 14537,2 млрд. руб., в 2016 году – 15417,6 млрд. руб.  

Также, проблемой является большая доля иностранного оборудования на предприятия, 
особенно немецкого. На 2015 год доля импорта машин, оборудования и ТС составил 47,6 % 
. В основном, для работы на иностранном оборудовании, а также для ремонта, требуются 
специалисты высокого профиля, а за неимением таких предприятия вынуждены вызывать 
специалистов из Европы. Решение данной проблемы промышленности – 
импортозамещение. Для таких целей были созданы Программа Правительства по 
импортозамещению до 2020 года и Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 
года». В планах Программы Правительства по импортозамещению – снизить 
импортозависимость в промышленности. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период 
до 2020 года» направлена на создание материальной базы реализации стратегической цели 
– превращения России в одного из глобальных лидеров мировой экономики. 

Исследуемое предприятие – ООО «МуромЭнергоМаш» - завод по производству 
многогранных оцинкованных опор линий электропередач, опор освещения и контактных 
сетей, строительных металлоконструкций и нестандартного оборудования[2]. Сотрудники 
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предприятия приложили свою руку к строительству Олимпийского Сочи. Также завод 
исполнил заказ для Чемпионата России по футболу. 

На конец 2016 год сумма основных средств составила 1285314 тыс. руб. Коэффициент 
обновления на предприятии в 2015 году равен 5,9 % , а в 2016 – 0,08 % . Это говорит о том, 
что в 2015 году основные средства практически не обновлялись. В 2015 году основные 
средства не выбывали, а в 2016 году коэффициент выбытия составляет 0,3 % .  

На предприятии ООО «МЭМ» наблюдается слабая динамика движения основных 
средств, в основном, из - за проблем финансирования. Предприятию следует привлекать 
инвестиции, использовать кредиты, а также выделять часть нераспределенной прибыли и 
амортизации на модернизацию основных средств для повышения эффективности 
производства. 

Предприятию следует внедрить энергоэффективное оборудование. 
Энергоэффективность оборудования подразумевает использование в производстве и в быту 
приборов, расходующих меньше энергоресурсов для достижения показателей 
производительности или даже их улучшения по сравнению с обычным оборудованием. 
Чтобы приобрести дорогостоящее энергоэффективное оборудование, необходимы 
денежные средства, которых у предприятия нет. Наиболее подходящим в данной ситуации 
вариантом является лизинг. 

При прочих равных условиях, предложенные изменения помогут предприятию 
сократить затраты на 461927,24 рублей. Переплаты по лизингу окупятся за счет сдачи 
освободившегося оборудования в лизинг, уменьшения затрат на электричество и 
возможности не платить налога на имущество по приобретенному оборудованию в течение 
трех лет. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффективности 

производства и развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственном 
предприятии. На примере сельскохозяйственного предприятия исследована 
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способность отрасли молочного скотоводства обеспечивать высокий уровень 
производства молока за счет повышения интенсивности на основе прогрессивных 
технологий содержания поголовья.  
Ключевые слова: 
Эффективность производства, молочное скотоводство, корма, сельскохозяйственное 

предприятие, резервы. 
 
В агропромышленном комплексе России одной из приоритетных отраслей 

сельскохозяйственного производства является молочное животноводство. Значимость 
молока и молочных продуктов в обеспечении продовольственной безопасности страны, 
роль и значение молочного скотоводства в системе сельского хозяйства и решении 
социальных и экономических проблем на селе требует не только теоретического 
обоснования дальнейшего их развития, но и практических шагов в реализации стратегии 
формирования рынка молочных продуктов с учетом мирового опыта и отечественных 
реалий. Ускорение темпов роста производства молока имеет важное народнохозяйственное 
значение. 

Основной целью экономической стратегии развития агропромышленного комплекса 
страны является неуклонный подъем материального уровня жизни населения. Достижение 
этой цели требует, прежде всего, решения продовольственной проблемы на основе 
повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Эффективность производства молока, как правило, рассматривается через призму 
особенностей самого производства. Ведь агропромышленное производство имеет 
определенные особенности, которые не всегда поддаются регулированию, но иногда 
сказываются на результатах деятельности. Так, качество кормовой базы в большой степени 
зависит от природных условий и является одним из основных факторов повышения 
продуктивности коров. С одной стороны, нехватка полноценных кормов не только влияет 
на уровень продуктивности животных, но и на уровень их заболеваемости, сокращению 
продуктивной численности. С другой стороны, с увеличением производительной 
численности коров возникает необходимость повышения урожайности кормовых культур и 
повышения плодородия кормовых угодий, требует больших капиталовложений [3, c.39]. 

На эффективность сельскохозяйственного производства влияет большое количество 
различных факторов. 

Факторы эффективности - это вся совокупность движущих сил и причин, влияющих на 
изменение ее показателей. Целесообразно такое разделение их на следующие группы: 

 - изменения технологии и технического уровня производства; 
 - управление, мотивация, организация производства и труда; 
 - объемы и структура производства; 
 - другие факторы. 
В сельском хозяйстве существенными являются региональные особенности, которые 

действуют как постоянный фактор эффективности. Еще особые факторы - 
землеобеспеченность и интенсивность производства [1, c.32]. 

Эффективность производства количественно характеризуется системой экономических 
показателей, между которыми должна быть взаимосвязь по методике исчисления и 
содержания расчетов. 
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Для достижения максимального увеличения производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции необходимо определить рациональные нормативы 
расходов, необходимые расходы на повышение качества продукции, а также на охрану 
труда рабочих. 

Для более детального анализа состояния молочной отрасли рассмотрим его на примере 
ЗАО «Зеленоградское», которое находится в Московской области. Предприятие имеет 
крепкую материально - техническую базу. Все производственные процессы в 
растениеводстве и животноводстве механизированы. Взят курс на увеличение 
производительности труда, в животноводстве идет усиленное обновление производства, 
реконструкция устаревших производственных помещений. 

Товарная политика ЗАО «Зеленоградское» направлена на всемерный учет желаний 
потребителя в отношении свойств предлагаемого товара. Ассортимент продукции, 
выпускаемой предприятием, достаточно широк. В настоящее время ЗАО «Зеленоградское» 
выпускает: 

 - 9 видов молока разной жирности и в разных упаковках (в т.ч. молоко, обогащенное 
йодированным белком); 

 - коктейль молочный с какао 2,5 % ; 
 - сливки 10 % ; 
 - 12 наименований кисломолочной продукции (кефир, биокефир, кефир с лактулозой, 

йогурт ароматизированный, «Снежок», ряженка, ацидофилин); 
 - 3 вида сметаны; 
 - 8 наименований творожных изделий (творог, творожные массы, сырки); 
 - 15 наименований сыров (сыры, сыры плавленые, сыр копченый); 
 - 6 наименований масла (масло сливочное, масло шоколадное); 
 - 6 видов напитков (напитки, напиток сывороточный, сыворотка). 
На рисунке 1 изображена диаграмма, отражающая структуру реализации производимой 

предприятием продукции в физическом объеме в 2016 г. 
 

 
Рисунок 1. Структура реализации продукции 

ЗАО «Зеленоградское» в физическом объеме в 2016 г. 
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Как видно из рисунка 1, основную часть реализуемой продукции составляет молоко и 
кисломолочная продукция. Это объясняется тем, что молоко – это один из основных 
жизненно необходимых продуктов, а кисломолочная продукция пользуется популярностью 
за счет своей полезности для пищеварения. 

Совершенно другая картина наблюдается по структуре реализации продукции в 
стоимостном выражении (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Рисунок 2. Структура реализации продукции  
ЗАО «Зеленоградское» в стоимостном выражении в 2016 г. 

 
Наибольший доход предприятию приносит продажа молока за счет большого количества 

продаж в физическом объеме. Доли дохода от продажи других наименований продукции 
находятся примерно на одном уровне.  

Предприятие реализует широкий ассортимент продукции, при этом виды выпускаемой 
продукции сильно различаются по своей прибыльности. Таким образом, предприятие более 
полно удовлетворяет потребности потребителей и поддерживает свою финансовую 
устойчивость. 

Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от 
завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся 
нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы 
производства [2]. Рост спроса на продукцию молочного скотоводства стимулирует 
руководство ЗАО «Зеленоградское» к наращиванию производства молочной продукции. 
Большое внимание уделяется племенной работе (породный состав поголовья животных - 
голштинизированные холмогоры) и обеспечению качественной кормовой базы, но в 
перспективе планируется увеличение поголовья скота. Возможность увеличения молочного 
стада возникла в результате принятия решения по реконструкции животноводческих ферм 
молочного направления путем переоборудования производственных помещений под 
роботизированную ферму на четыре робота с увеличением дойного стада на 260 коров, при 
этом объем инвестиций составит 175 млн. руб. (в т.ч. закупка скота на сумму 35 млн. руб.). 
На конец 2017 года предприятие приобрело 4 доильные установки DeLaval. С учетом 
планового среднего надоя коров - 8200 кг на фуражную корову, годовой доход от 
внедрения инвестиций составит 54,9 млн. руб. Итак, окупаемость проекта составит 3,18 лет.  
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В связи с тем, что планируется рост производства молока за счет увеличения стада 
молочных коров, в ЗАО «Зеленоградское» разрабатывается проект по расширению 
ассортимента готовой молочной продукции, на данный момент проводится анализ рынка 
молочных продуктов в Московской области и рассматривается возможность закупки 
дополнительного оборудования в цех по переработке молока. Переработка молока цехом 
ЗАО «Зеленоградское» даст возможность уменьшить срок окупаемости проекта по 
роботизированной ферме за счет увеличения средней цены реализации 1 кг молока с 
переработкой до 2 лет. 

Таким образом, для животноводческой отрасли в ЗАО «Зеленоградское» основные 
факторы роста уровня прибыли: 

1. Селекционно - племенная работа; 
2. Новые технологии кормления и содержания животных; 
3. Мощная кормовая база; 
4. Квалифицированные кадры. 
Повышение производительности труда, снижение себестоимости, рост рентабельности 

производства продукции - основная задача, которая стоит перед каждым хозяйством, а 
потому в ЗАО «Зеленоградское» необходимо усиливать специализацию и концентрацию 
производства, повышать уровень механизации трудоемких процессов, совершенствовать 
организацию труда. 
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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ВИДЫ НА ПРИМЕРЕ СТАТИСТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с безработицей. Также, 
проведена оценка статистических данных движения численности безработных в 
Краснодарском крае. По итогам оценки сформулированы предложения по снижению 
уровня безработицы в стране. 

Ключевые слова: безработица, виды безработицы, занятость населения 
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За последние годы безработица принимает активное участие в проблемах 
экономики современной России. Она выступает неотъемлемой частью жизни 
государства и населением страны. Чем выше уровень безработицы, тем ниже 
экономика страны и уровень жизни граждан. 

Понятие безработица представляет собой — социально - экономическое явление, 
выступающее как отсутствие занятости, участие экономически активного населения. 

Безработица подразделяется на несколько видов: 
1) фрикционная - связана с поиском работы в короткие сроки; 
2) структурная - появляется в стране сдвиг в экономике, впоследствии чего 

изменяется спрос на рабочую силу и потребительские товары; 
3) сезонная – связана с сезонными колебаниями определенных отраслей; 
4) добровольная безработица – это безработица, связана с тем, что часть рабочей 

силы не имеет желания работать за установленную ставку заработной платы, и 
формируется взаимодействием спроса и предложения в условиях гибкой заработной 
платы; 

5) институциональная безработица – связана с правовыми нормами, влияющими 
на спрос и предложения рынок труда [3].  

Совокупность фрикционной и структурной безработицы образует уровень 
естественной безработицы, соответствующий потенциальному объему ВВП или 
ситуации макроэкономического равновесия. Категория естественного уровня 
безработицы впервые была предложена М. Фридменом в 1967 г. в речи к 
Американской экономической ассоциации. В 1968 г., независимо от М. Фридмена, 
ее разработал другой американский экономист — Э. Фелпс. Фрикционная 
безработица есть результат динамики рынка труда. Структурная форма безработицы 
возникает из - за территориального или профессионального несоответствия спроса и 
предложения на рынке труда. Эти формы безработицы имеют место и в 
благоприятные периоды развития экономики. Следовательно, естественный уровень 
безработицы и есть тот общественно минимальный уровень, который соответствует 
понятию полной занятости. При этом необходимо учитывать, что полная занятость 
вовсе не поголовная занятость населения. Полная занятость не исключает наличия 
определенного естественного уровня безработицы [2]. 

И это далеко не весь список видов безработицы. Важным элементом рынка труда 
является кадровая работа в организациях. Она включает процесс найма рабочей 
силы, мотивацию персонала, формы и методы оплаты труда, профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров. 

В России статус безработного определен согласно закону РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», согласно которому в статье 3 пункт 1 указано, 
что «Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней». 

Рассмотрим диаграмму статистики за 2017 - 2016 г.г. безработных 
Краснодарского края, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения. 
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Движение численности безработных, 
 зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (человек) 

 
 

 На конец сентября 2017 года в органах государственной службы занятости на учете 
состояло 22,8 тыс. граждан, незанятых трудовой деятельностью, из них 12,8 тыс. человек 
имели статус безработного. В сентябре 2017 года безработными признано 2,6 тыс. человек 
(на 13,5 % меньше, чем в сентябре 2016 г.), снято с учета 2,8 тыс. безработных (на 19 % 
меньше, чем в сентябре 2016 г.) [4].  

Численность трудоустроенных безработных в сентябре 2017 года уменьшилась по 
сравнению с предыдущим месяцем на 9,5 % , с сентябрем 2016 года – на 20,2 % и составила 
1,2 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2017 года составил 0,5 
% от численности рабочей силы (аналогичный период предыдущего года – 0,6 % ) [1].  

Таким образом, причиной возникновения безработицы, является переход к рыночным 
отношениям. Происходят глобальные изменения в структуре народного хозяйства, 
множество организаций и предприятий становятся банкротами, в связи с этим 
квалифицированные кадры остаются безработными. Также рекомендуется тщательно 
контролировать явление безработицы, так как от этого зависят жизни и дальнейшее 
взаимоотношения государства и граждан. 
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Аннотация 
В статье отражены результаты анализа и систематизации существующих взглядов на 

определение термина «конкурентоспособность предприятия». Выявлены общие черты 
анализируемых определений, проведена их классификация, определены преимущества и 
недостатки. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия. 
Одна из важнейших составляющих роста экономики страны – стабилизация и развитие 

производства и услуг во всех отраслях экономики, на всех без исключения предприятиях, в 
бизнесе разных уровней и во всех сферах предпринимательской деятельности. В качестве 
движущей силы на рынке выступает спрос, на который производители реагируют 
способностью обеспечивать производство конкурентоспособной продукции и 
предоставление конкурентоспособных услуг. Главным аспектом в стратегическом 
управлении предприятием является поддержка и увеличение его конкурентоспособности. 
Только высокие конкурентные преимущества могут обеспечить выживание предприятия на 
рынке. Изменение внешних условий как на макроуровне, так и на уровне 
непосредственного окружения предприятий, привело к необходимости ориентации 
производства на потребителя.  

Конкурентоспособность представляется многоплановой, многоаспектной и 
многоуровневой экономической категорией, не имеющей на сегодняшний день 
однозначной трактовки. Каждый исследователь обращает внимание на разные аспекты 
проблемы конкуренции, рассматривая различные уровни. Все это приводит к наличию 
многообразных определений одного и того же термина. 

В целом под конкурентоспособностью понимают, прежде всего: 
 - способность конкурировать, удерживать позиции на рынке; 
 - свойство субъектов и результатов конкурентных отношений.  
В научной литературе рассматривается иерархическая структура конкурирующих 

субъектов и система категорий конкурентоспособности [2]:  
 - конкурентоспособность страны отражает преимущества национальной экономики на 

международном рынке; 
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 - конкурентоспособность региона определяется его ролью в экономике страны и 
способностью реализовывать имеющийся в регионе потенциал; 

 - конкурентоспособность отрасли определяется преимуществами хозяйствующих 
субъектов отрасли и взаимосвязей между ними; 

 - конкурентоспособность предприятия; 
 - конкурентоспособность продукции определяется набором ее потребительских 

характеристик, обеспечивающих успех на соответствующем рынке в сравнении с 
аналогичной продукцией конкурентов.  

Рассматривая конкурентоспособность на уровне стран, отраслей, регионов, предприятий, 
товаров, следует учесть, что страны, отрасли, товары не конкурируют сами по себе, в 
основе лежит деятельность предприятий с их экономическими интересами.  

В целом все определения понятия конкурентоспособность предприятия, по мнению 
Ждановой Е.С., можно отнести к одной из четырех категорий [3, С. 1 - 9]: 

1. Определения, базирующиеся на факторах внутренней среды предприятия, его 
способности создавать конкурентные преимущества; 

2. Определения, базирующиеся на необходимости удовлетворения требований 
потребителей; 

3. Определения, основывающиеся на конкурентоспособности продукции (услуг) 
предприятия; 

4. Определения, основывающиеся на сравнении с конкурентами. 
Авторами был произведен подбор определений конкурентоспособности предприятия, 

которые в последующем распределены по категориям и отражены в таблицах, 
расположенных ниже. 

 
Таблица 1 – Анализ определений понятия «конкурентоспособность предприятия», 

базирующихся на факторах внутренней среды предприятия, его способности создавать 
конкурентные преимущества. 

№ п / 
п 

Автор издания Содержание определения 

1 2 3 
1 Калашникова 

Л.М. [4, С. 15 - 
18] 

Комплексное понятие, которое обусловлено системой и 
качеством управления, качеством продукции, широтой и 
глубиной ассортимента, востребованного обществом или 
отдельными его членами, стабильным финансовым 
состоянием, способностью к инновациям, эффективным 
использованием ресурсов, целенаправленной работой с 
персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, 
имиджем фирмы. 

2 Конно Т. [5, 13 с.] Совокупность характеристик, включающих захваченную 
предприятием долю рынка, способность предприятия к 
производству, сбыту и развитию, способность высшего 
звена руководства к реализации поставленной цели. 
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3 Петров В. [5, 12 
с.] 

Внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, 
выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее 
занять свою нишу в рыночном хозяйстве 
капиталистического типа для расширения 
воспроизводства, что предполагает покрытие всех 
издержек производства и получение прибыли от 
легальной хозяйственной деятельности. 

4 Маракулин М.В. 
[6, С. 25 - 31] 

Способность компании работать в динамичной 
конкурентной среде при удержании имеющихся 
конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном 
виде (лучше – с положительной динамикой). 

5 Яшин Н.С. [5, 14 
с.] 

Возможность и динамика приспособления его к условиям 
рыночной конкуренции. 

6 Завьялов П.С. [7, 
496 с.] 

Возможность эффективной хозяйственной деятельности и 
ее практической прибыльной реализации в условиях 
конкурентного рынка. 

7 Емельянов С.В. 
[8, 405 с.] 

Потенциальная или реализованная способность 
обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот 
собственных или производителя привлеченных активов, 
могущих стать конкурентными преимуществами. 

8 Дементьева А.В. 
[9, С. 4 - 11] 

Способность использовать свои сильные стороны и 
концентрировать свои усилия в той области производства 
товаров или услуг, где она может занять лидирующие 
позиции на внутреннем и внешнем рынках. 

9 Визер Е. Дж. [10, 
С. 7] 

Способность фирмы приобрести, сохранить и увеличить 
долю на рынке. 

10 Гельвановский 
М.И. 
[10, С. 7] 

Обладание свойствами, создающими преимущества для 
субъекта экономического соревнования. 

11 Еленеева Ю.Я. 
[11, с. 66 - 71] 

Совокупность свойств и характеристик маркетинговых, 
производственно - технологических, финансово - 
экономических и организационных бизнес - процессов, 
позволяющих обеспечить эффективность 
функционирования предприятия на рынках товаров при 
различных изменениях внешней и внутренней среды. 

12 Исаева О.Г. [12] 
 

Способность организации вызывать предпочтение у 
внешних по отношению к ней объектов, во 
взаимодействии с которыми она заинтересована при 
принятии решения о возможности сотрудничества. 

13 Курмангалиева 
А.А., 
Кайгородцев А.А.  
[12] 

Способность производителей и продавцов товаров 
конкурировать со своими соперниками, поставляющими 
на те же рынки аналогичные товары или стремящиеся 
проникнуть на рынки. 
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Источник: дополненная авторами таблица из научных статей Ждановой Е.С. 
 [3, С. 1 - 9] и Плотициной М.Т. Определение конкурентоспособности предприятия. 

Transactions TSTU. Вестник Тамбовского государственного технического университета. 
2010. Том 16. № 1. С. 205 - 211. 

 
В определении данном Калашниковой Л.М. (см. формулировку № 1 в табл. 1) 

конкурентоспособность предприятия включены различные ее проявления. 
Конно Т. (см. формулировку № 2 в табл. 1) судит о конкурентоспособности предприятия 

через захваченную им долю рынка. В определении отражается уже случившийся факт, как 
результат проявления способности субъекта – сложившаяся конкурентная позиция. 

Определение, представленное в работе Маракулина М.В. (см. формулировку № 4 в табл. 
1) ограничивает понятие, как удержание имеющихся конкурентных преимуществ в 
неизменном виде. Конечно автор дополняет определение − лучше с положительной 
динамикой. Обращаем внимание, что в современных условиях многие предприятия 
вынуждены выбирать стратегию выживания, однако это не делает их 
конкурентоспособными. 

Авторы (см. формулировки № 5, 6, 15 табл. 1; см. формулировку № 5 табл. 3) в своих 
работах определяют конкурентоспособность с помощью ключевого слова, как 
«возможность» в условиях конкурентного рынка. В словаре Ефремовой Т. Ф. возможность 
означает [15, с. 323]:  

− допустимость чего - либо обычно при наличии каких - либо условий; 
− наличие условий, благоприятных обстоятельств и т.п., способствующих 

осуществлению чего - либо.  
С философской точки зрения возможность – это философская категория, отражающая 

совокупность предпосылок, которые при определенных условиях могут стать 
действительностью [16]. 

Из определения термина, которому придерживается Дементьева А.В. (см. формулировку 
№ 8 табл. 1) следует, что скорее всего предприятие не может обеспечить 
конкурентоспособность всем видам товаров. 

Авторы считают, что предприятие может быть или не быть конкурентоспособно, но 
понятие «конкурентоспособность» не отражается в полной мере словом «возможность» — 
это факторы, с помощью которых можно добиться конкурентоспособности в определенных 
условиях. Возможность определяется средствами и является ресурсной характеристикой.  

В определениях, предложенных авторами в своих научных работах (см. формулировки 
№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 табл. 1; см. формулировку № 3 табл. 2, см. формулировки № 2, 3, 
6 табл. 3, см. формулировки № 1, 2, 3, 8, 9 табл. 4) при описании понятия 
конкурентоспособность предприятия используется ключевое слово − «способность». 

14 Денисов В.Т., 
Сергиенко Т.А. 
[13, 544 с.] 

Это взаимодействие системы взаимозависимых ресурсов 
производства, предопределяющее своими параметрами 
уровень способности предприятия противостоять в 
конкурентной борьбе на долговременной основе. 

15 Менжерес В.Н. 
[14, 110 с.] 

Возможность эффективной хозяйственной деятельности и 
ее прибыльной практической реализации в условиях 
конкурентного рынка. 
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Понятие «способность» применимо к человеку. Способности – это индивидуально - 
психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той 
или иной продуктивной деятельности [17]. От способностей зависят качество выполнения 
деятельности, ее успешность и уровень достижения целей деятельности. Необходимо 
различать общие и специальные возможности. Таким образом, способности сотрудников 
руководящего аппарата предприятия могут повлиять на уровень конкурентоспособности 
предприятия в целом, так как будут являться конкурентным преимуществом. 

В философском словаре субъект (от лат. subjectum − подлежащее) определяется как 
активно действующий и познающий, обладающий сознанием или волей индивид, или 
социальная группа [18].  

В научной литературе экономическими субъектами могут быть индивидуумы или 
организации, как принято говорить, физические или юридические лица [19, 4 с.]. 

На основании вышеизложенного описание конкурентоспособности предприятия через 
способность субъекта к проявлению тех качеств, которые даны в определениях. 
Способность субъекта выражать определенные финансовые, товарные, ассортиментные и 
другие свойства, а также нести инвестиционную привлекательность и будет раскрывать 
определение понятия конкурентоспособность предприятия.  

Денисов В.Т. и Сергиенко Т.А. (см. формулировку № 14 в табл. 1) полагают, что 
управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой выявление и 
реализацию резервов эффективного развития, обуславливающих обеспечение заданного 
уровня качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла, сокращение издержек 
производства и удовлетворение спроса потребителей в оптимальные сроки. 

Реализация конкурентоспособности предприятия согласно трактовке, предложенной в 
работе Менжереса В.Н. (см. формулировку № 15 в табл. 1), должна обеспечиваться за счет 
комплекса имеющихся у предприятия средств. Сводным показателем устойчивости 
предприятия на рынке является производство конкурентоспособной продукции, а также 
способность предприятия оптимально использовать имеющиеся у него ресурсы 
(финансовые, технические, технологические, кадровые и прочие).  

 
Таблица 2 – Анализ определений понятия «конкурентоспособность предприятия», 

базирующихся на необходимости удовлетворения требований потребителей. 
№ п 
/ п 

Автор издания Содержание определения 

1 2 3 
1 Фатхутдинов Р.А. 

[20, 312 с.] 
Свойство объекта, характеризующееся степенью 
реального или потенциального удовлетворения им 
конкретной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке.  

2 Светуньков С.Г. 
[21, 324 с.] 

Свойство объекта, имеющего определенную долю 
соответствующего рынка, которое характеризует степень 
соответствия технико - функциональных, 
экономических, организационных и других 
характеристик объекта требованиям потребителей, 
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Источник: тот же, см. табл. 1. 
 

Понятие конкурентоспособности, сформулированное профессором Светуньковым С.Г. 
(см. формулировку № 2 в табл. 2) с соавторами, отображает попытки объединить понятия 
конкурентоспособности и для объектов рыночных отношений, и для субъектов. Введены в 
показатели конкурентоспособности товара коэффициенты покупательской 
предпочтительности. Данные коэффициенты были трудно определяемыми и не 
подтвержденными практикой. Расчет долей для того или иного товаропроизводителя на 
рынке товара, предлагаемый авторами, приводил не к объективным результатам, а к 
вероятностным. 

Определение, используемое в работе авторов Старовойтова М.К. и Фомина Б.Ф. (см. 
формулировку № 4 в табл. 2) связано с инвестиционной привлекательностью. Необходимо 
понимать, что рыночная стоимость зависит от конкурентоспособности. Высокие темпы 
стоимости могут указывать на конкурентоспособность. Это позволяет среди других 
участников процесса выделить наиболее привлекательных. 

 
Таблица 3 – Анализ определений понятия «конкурентоспособность предприятия», 

основывающихся на конкурентоспособности продукции (услуг) предприятия. 

определяет долю рынка, принадлежащую данному 
объекту, и препятствует перераспределению этого рынка 
в пользу других объектов. 

3 Васильева З.А. [22, 
С. 83 - 90] 

Способность удовлетворять потребности (решать 
проблемы) потребителей на основе производства 
товаров и услуг, превосходящих конкурентов по 
требуемому набору параметров.  

4 Старовойтов М.К., 
Фомин Б.Ф. [23] 

«Уровень предприятия» − является общей мерой 
интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом, 
финансовом и трудовом рынках. В числе главных 
определяющих факторов этой меры выступают 
стоимость предприятия, техническая оснащенность 
рабочих мест, реализуемая концепция управления, 
управленческие технологии, организационная система, 
человеческий капитал, стратегический маркетинг, 
техническая, инвестиционная и инновационная 
политики. 

№ п 
/ п 

Автор издания Содержание определения 

1 2 3 
1 Баринов В.А. [24, 

С. 3 - 13] 
Конкурентоспособность объектов складывается из 
конкурентоспособности, его элементов и их 
организованности для достижения цели.  

2 Рубин Ю.Б., 
Шустов В.В.  
[25, 64 с.] 

Реальная и потенциальная способность компании, а 
также имеющиеся у них для этого возможности 
проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые 
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Источник: тот же, см. табл. 1. 
 
Определение, предложенное Бариновым В.А. (см. формулировку № 1 в табл. 3) 

раскрывает понятие «конкурентоспособность предприятия» в его узком смысле. В виду 
того, что объектами выступают товары и услуги, ценные бумаги, квалифицированные 
кадры, ноу - хау, земля, рынки сбыта, сфера приложения капитала, источники сырья, 
госзаказ, кредит и т.д., одним словом, все, что представлено как товар, работа, услуга [30, 10 
с.]. 

В определении данном Ивановой Е.А. (см. формулировку № 4 в табл. 3) 
конкурентоспособность предприятия описывается через способность конкурировать в тех 

по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе 
более привлекательны для потребителей, чем товары 
конкурентов. 

3 Фасхиев Х.А. [26, 
С. 24 - 29] 

Реальная и потенциальная способность компании 
разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в 
конкретных сегментах рынка конкурентоспособные 
изделия, то есть товары, превосходящие по качественно - 
ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более 
приоритетным спросом у потребителей. 

4 Иванова Е.А.  
[27, 298 с.] 

Необходимое условие обеспечения производства 
конкурентоспособной продукции, что является в 
современных условиях важным направлением 
деятельности предприятия, ориентированного на 
завоевание как внутреннего, так и внешнего рынка путем 
создания продукции, отвечающей требованиям 
потребителей и мировым стандартам в конкретных 
сегментах рынка в определенный период времени. 

5 Зайцев Н.Л. [28, 
624 с.] 

Возможность производить на действующих 
производственных мощностях в соответствии 
запланированными технико - экономическими 
параметрами, обеспечивающими 
конкурентоспособность продукции. 

6 Фатхутдинов Р.А. 
[29, 544 с.] 

Способность производить конкурентоспособный товар 
или услугу. 

7 Жданова Е.С. 
[3, С. 1 - 9] 

Оцененное субъектами внешней среды его 
превосходство на выбранных сегментах рынка над 
конкурентами в данный момент времени, достигнутое 
без ущерба окружающим, определяемое 
конкурентоспособностью его конкретных услуг и 
уровнем конкурентного потенциала, характеризующего 
его способность в настоящем и будущем разрабатывать 
и оказывать услуги, превосходящие по критерию цена / 
качество аналоги. 
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качественных характеристиках товара, который вырабатывает хозяйствующий субъект, что 
подразумевает продуктовую конкуренцию. 

Часто понятие «конкурентоспособность предприятия» сводят к понятию «способность 
предприятия производить конкурентоспособный товар». Воронов A.А. подтверждает, что 
«конкурентоспособность предприятия — это его способность выпускать и продавать 
конкурентоспособные товары» [31, с. 23]. 

Однако, учитывая, что в настоящее время предприятия могут производить различные 
виды продукции и одновременно работать на различных товарных (отраслевых) рынках в 
рамках стратегий диверсификации, уровень конкурентоспособности предприятия и 
уровень конкурентоспособности продукции, производимой им, не совпадают. Наличие 
одного или нескольких видов конкурентоспособной продукции в номенклатуре не означает 
еще, что предприятие тоже является конкурентоспособным. Прежде всего следует 
отметить, что в качестве базы для сравнения уровня конкурентоспособности предприятия 
используются данные по предприятиям - конкурентам, а не по производимым товарам [32, 
с. 30 - 31]. 

Формулировка определения понятия «конкурентоспособность предприятия», 
предложенная Ждановой Е.С. (см. формулировку № 7 в табл. 3) противоречит ГОСТ Р 
ИСО 704 - 2010 по терминологической работе, согласно которому такое определение 
является дефектным, а именно закольцованным. Если одно понятие определяется с 
помощью второго понятия, а это второе понятие определяется с помощью терминов или 
элементов терминов, обозначающих первое понятие, то результирующие определения 
называют закольцованными. В результате использования правила подстановки внешняя 
закольцованность приводит к тому, что читатель не может воспринять оба определения [1]. 

 
Таблица 4 – Анализ определений понятия «конкурентоспособность предприятия», 

основывающиеся на сравнении с конкурентами. 
№ п 
/ п 

Автор издания Содержание определения 

1 2 3 
1 Миронов М.Г. 

[5, 14 с.] 
Способность предприятия прибыльно производить и 
реализовывать продукцию по цене не выше и по 
качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в 
своей рыночной нише. 

2 Дулисова И.Л. 
[33, 43 с.] 

Способность выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами в условиях конкретного 
рынка.  

3 European 
management forum 
Р.А. Фатхутдинов 
[34, 448 с.]  

Реальная и потенциальная способность компаний, а 
также имеющиеся у них для этого возможности 
проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые 
по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе 
более привлекательны для потребителя, чем товары 
конкурента.  
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Источник: тот же, см. табл. 1. 
 

Определение Европейского форума по проблемам управления (см. формулировку № 3 в 
табл. 4) ограничивает понятие термина «конкурентоспособность предприятия» 
конкурентоспособностью его продукции и возможностями продвижения продукции на 
рынке. Повышение конкурентоспособности путем поиска и устранения недостатков в 
управлении предприятия и работе его служб (маркетинг, сбыт, снабжение и т.д.) не 
принесет результатов, если сама продукция не будет являться конкурентоспособной, то и 
предприятие будет в убытке, что в дальнейшем приведет к его банкротству. 

Трактовка, предложенная Ермоловым М.С. (см. формулировку № 4 в табл. 4), сводит 
понятие производственного предприятия только к показателю, а не к категории как 
таковой. Такая трактовка представляет понятие конкурентоспособности предприятия в 

4 Ермолов М.О. 
[5, 14 с.] 

Относительная характеристика, отражающая отличие 
процесса развития данного производителя от 
производителя конкурента как по степени 
удовлетворения своими товарами или услугами 
конкретной общественной потребности, так и по 
эффективности производственной деятельности. 

5 Мазилкина Е.И., 
Паничкина Т.Г. 
[35, 328 с.] 

Относительная характеристика, отражающая степень 
отличия развития данной организации от конкурентов по 
степени удовлетворения своими товарами потребностей 
людей, а также возможности и динамику 
приспособления организации к условиям рыночной 
конкуренции. 

6 Портер М.Э. 
[36] 

Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений 
выступать на рынке наравне с присутствующими там 
аналогичными товарами, услугами или 
конкурирующими субъектами рыночных отношений. 

7 Головачев А.С. 
[37, 319 с.] 

Умение организации проектировать, производить и 
реализовывать на рынке товар (услугу) наиболее 
успешно и полно по сравнению с предприятием - 
конкурентом, удовлетворяя потребности рынка и 
обеспечивая получение прибыли,  
расширенное воспроизводство, экономическое и 
социальное развитие. 

8 Блинов А.О., 
Захаров В.Я. 
[38, С. 20 - 24] 

Под конкурентоспособностью предприятия мы 
понимаем 
способность создавать такое превосходство над 
конкурентами, которое позволяет достичь поставленных 
целей. 

9 Фигурнов Э.Б., 
Донец Ю.Ю. 
[5, 13 с.] 

Эффективность использования его производственного 
потенциала (способность наращивать 
конкурентоспособность изготавливаемой продукции в 
более быстром темпе, чем потенциал конкурента). 
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понятии конкурентоспособности продукции, в то время как конкурентоспособность 
предприятия и конкурентоспособность продукции соотносимы между собой как целое и 
часть.  

Портер М.Э. под описанием понятия «конкурентоспособность предприятия» (см. 
формулировку № 6 в табл. 4) подразумевает определенное состояние, позиционирующее 
хозяйствующий субъект в среде аналогов. Если это состояние такое же, как у аналогичного 
хозяйствующего субъекта, то можно говорить об определенной способности к 
конкурентным отношениям. Портер М.Э. использует сравнительный подход при 
определении понятия «конкурентоспособность предприятия».  

Мазилкина Е.И. и Паничкина Г.Г. (см. формулировку № 5 в табл. 4) разделяют понятия 
конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара. 
Конкурентоспособность товара – это относительная и обобщенная характеристика товара, 
выражающая его выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения 
потребности и затратам на ее удовлетворение [35, 322 с.]. 

Трактовка, предложенная Блиновым А.О. и Захаровым В.Я. (см. формулировку № 8 в 
табл. 4) связывает понятие со способностью достигать поставленных целей. Однако, в 
таком случае конкурентоспособность предприятия будет зависеть только от навыков и 
умений менеджмента предприятия. 

Фигурнов Э.Б. и Донец Ю.Ю. (см. формулировку № 9 в табл. 4) раскрывают сущность 
понятия через конкурентоспособность изготавливаемой продукции с учетом потенциала 
конкурентов. 

Исследование показало неоднозначность в толковании понятий, связанных с 
конкурентоспособностью, наличие различных трактовок в зависимости от освещения 
поставленных в них вопросов.  

Отдельные авторы [39, 22 с.] утверждают, что не может быть универсального 
определения конкурентоспособности, а все зависит от того, применительно к какому 
объекту (товару, услуге) или субъекту оно относится. 

Многие авторы пытаются усложнить определение термина «конкурентоспособность 
предприятия», отягощая его различными прямыми и косвенными факторами, влияющими 
на функционирование предприятия [40, С. 121 - 124]. 

Проведенный анализ позволил установить, что в научной литературе достаточно 
подробно рассматриваются понятия «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность 
предприятия», в том числе последняя, с различных позиций: маркетинга, 
предпринимательства, внутренних и внешних характеристик. 

Разнообразие методологических подходов к определению понятия 
«конкурентоспособность предприятия» не позволяет установить единую сущность этого 
понятия, состав его элементов, которые необходимы для разработки методов оценки 
конкурентоспособности предприятия и принятия управленческих решений по повышению 
ее уровня. Разное понимание одного и того же явления субъектами рынка при совместной 
их деятельности может препятствовать согласованным действиям. 

Трактовки определения, проанализированные в данной работе направлены на решение 
какой - либо определённой задачи. По мнению авторов, описание определения, 
предложенное Калашниковой Л.М. (см. формулировку № 1 в табл. 1) является 
универсальным определением, которое включает качественные, рыночные, финансовые, 
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ассортиментные и другие аспекты. Оно объединяет все те подходы, которые были 
реализованы различными авторами при товарном, ценовом, стоимостном и других 
подходах.  

В настоящее время отсутствуют общепринятые, удовлетворяющие всех субъектов рынка 
методы оценки конкурентоспособности не только предприятий, но и других объектов 
(товаров, услуг, отраслей, регионов, стран). Оценка конкурентоспособности – 
субъективный процесс, и результат будет зависеть от того, что понимает под этой 
категорией лицо, принимающее решение, и какой метод оценки изберет. Могут быть 
получены абсолютно противоположные результаты по одним и тем же объектам оценки. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ КАК ИСТОЧНИК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ - 
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О РАЗЫСКИВАЕМОМ ПРЕСТУПНИКЕ 

 
Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что Средством получения 

информации, первичных данных о совершенном преступлении является 
криминалистический анализ следов преступления, выступающий методом 
опосредованного познания расследуемого события. В основе криминалистического анализа 
лежит мысленное расчленение преступления на его составные части, раздельное 
исследование каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и 
взаимосвязи относительно структуры совершенного деяния и механизма следообразования. 
Именно поэтому целью написания статьи стала необходимость определения методов, 
способов и средств изучения материальных следов как источников криминалистически - 
значимой информации и разыскиваемом преступнике. Обосновано, что основные 
трудности применения методик установления признаков неизвестного преступника по его 
следам заключаются в том, что большинство исходных данных имеет предполагаемый, 
расплывчатый характер, не позволяющий однозначно устанавливать важные для поиска 
признаки. В заключении делается вывод о том, что для получения информации, 
способствующей диагностированию механизма преступного события и установлению 
признаков преступника, структура материальной обстановки должна изучаться 
целенаправленно. При этом важно не только выявить составляющие ее элементы, но и 
проследить способы и типы связей этих элементов между собой.  

Ключевые слова: криминалистически - значимая информация, материальные следы, 
разыскиваемый преступник, технико - криминалистические средства. 

 
Событие преступления представляет собой взаимодействие преступника с окружающей 

его средой. Результатом такого взаимодействия становятся следы (отображения), которые 
выступают источниками информации. В следах события преступления отражаются 
признаки лица, его совершившего, а также тех предметов, которые им использовались в 
процессе совершения преступления.  

С гносеологической точки зрения следами преступления являются любые изменения 
среды, возникающие в результате совершения преступления. Б.И. Шевченко отмечает, что 
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для обозначения всех самых разнообразных материальных изменений, которые обязаны 
своим появлением действиям преступника, связанным с совершением преступления на 
всех его стадиях, в криминалистике используется обобщающее все эти изменения название 
– «следы преступления» [8, с.56].  

В литературе приводилось понятие «следы в широком смысле», под которым 
понимались любые последствия преступления, в том числе и наступление преступного 
результата, и понятие «следы в узком смысле», к которым относили следы как отображения 
внешнего строения объекта [4, с.106]. Предлагали различать следы как идеальные 
отпечатки события в сознании людей и материальные отпечатки на предметах, в том числе 
изменение обстановки [2, с.37]. 

На протяжении долгого времени в литературе существовало стремление связать 
возникновение материального следа с преступным событием, с той или иной его фазой и 
механизмом, с преступником и его действиями. Желая охватить широкий круг 
материальных изменений, вызванных событием преступления в окружающей обстановке, 
исследователи предлагали делить следы по такой схеме: следы человека и иные следы, 
относя к последним не только следы - отображения, но и любые другие: следы от горючих 
веществ, следы подделки документов [5]. Выдвигались предложения создать 
классификацию материальных следов, способную отобразить многовариантность действий 
преступника или потерпевшего на месте преступления [7]. Для этого предлагалось 
классифицировать эти следы на следы действия и следы перемещения. 

Средством получения информации, первичных данных о совершенном преступлении 
является криминалистический анализ следов преступления, выступающий методом 
опосредованного познания расследуемого события. В основе криминалистического анализа 
лежит мысленное расчленение преступления на его составные части, раздельное 
исследование каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и 
взаимосвязи относительно структуры совершенного деяния и механизма следообразования 
[6, с.81]. 

Для криминалистического анализа преступного события большое значение имеет 
тенденция расширения поля объектов – материальных носителей уголовно - релевантной 
информации. Отходя от традиционной трасологической трактовки следа как отображения, 
в криминалистике предложено такое деление материальных следов преступления на: следы 
- отображения, следы - предметы, следы - вещества. Обосновывал подобную 
классификацию Ф.П. Сова, который отмечал необходимость изучения в криминалистике 
следов в широком значении, имея в виду [3, с.277]: совокупность материальных изменений, 
которые являются последствиями преступного события (следы пожара, следы взлома, 
следы ДТП и т . др.); изменение обстановки, связанное с появлением или исчезновением 
предмета; изменение состояния предмета (сюда вошли как появление на предметах следов - 
отображений, так и разрушение предметов); части каких - либо предметов (твердых, 
жидких, сыпучих); запахи людей, животных, веществ. 

Однако приведенная классификация не имеет логической последовательности. Она не 
позволяет однозначно разместить объекты одной группы. Так, части единого целого (целое, 
разделенное на части), которые относятся к следам - предметам, являются одновременно 
следами - отображениями механизма их разделения, то есть несут информацию об этом 
акте. Такие объекты, как рукописные документы, относящиеся к следам - предметам, 
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являются также носителями следов - отображений других объектов: исполнителя, автора, 
пишущего прибора, лица, которое оставило отпечатки пальцев.  

Нами предлагается следующая классификация, которая дифференцирует следы, исходя 
из их сущности, механизма образования и результатов взаимодействия. 

Первым основанием классификации является форма отображения события 
преступления: следы материальные и идеальные. Несмотря на различия в форме, как 
материальные, так и идеальные отображения имеют один вид носителя – материю. 
Мысленные образы, сущность которых более полно определяет понятие «следы памяти», 
фиксируются в материальном субстрате мозга, где хранятся, и в этом смысле они 
материальны.  

Второе основание – вид изменений, которые произошли в результате действий 
преступника. Мы различаем два подвида следов. 

1. Следы, как результат изменения вещной обстановки места происшествия в целом. Они 
проявляются в виде: а) исчезновения ранее существовавших предметов; б) появления 
посторонних объектов; в) изменения местонахождения, местоположения и перемещения 
объектов. 

2. Следы, как результат изменения собственных свойств отдельных предметов, которые 
произошли в результате действий преступника: а) изменение внешних (морфологических) 
свойств, проявляющееся в разрушении и окончательной деформации, в том числе 
возникновении объемных следов - отображений на поверхности; б) изменение внутренних 
субстанциональных (состав, структура) свойств; в) изменение функциональных свойств.  

Третье основание – следы, как отображение отдельных свойств преступника: а) следы - 
отпечатки (следы в узком или трасологическом смысле: следы рук, ног, зубов, иных частей 
тела); б) следы - отображения других свойств личности: устной и письменной речи, голоса, 
походки и прочего. 

Четвертое основание – агрегатное состояние материальных следов преступления, 
которые подразделяются на: а) твердые, в том числе единичные (монолитные), 
множественные (сыпучие), сложные; б) жидкие; в) газообразные, в том числе – «следы 
запаха». 

Пятое основание – размеры следов, согласно которого все твердые и жидкие следы могут 
быть разделены на макрообъекты и микрообъекты (микрочастицы, микроколичество 
вещей, микроотпечатки внешнего строения предметов). 

Большинство из выделенных следов имеет и более мелкое деление по другим 
основаниям в традиционных и новых отраслях криминалистической техники и 
экспертологии. Однако оно в основном предназначено для субъектов, 
специализирующихся в области судебной экспертизы.  

Учитывая место среди следов вещественных доказательств и их информативную роль, 
можно прийти к обоснованному выводу о том, что следы являются одним из самых 
распространенных объектов криминалистического анализа. Дополнительное значение 
следов заключается в том, что они выступают в роли идентифицирующего объекта при 
отождествлении личности.  

В процессе проведенного нами анкетирования следователей получены следующие 
данные, используемые для раскрытия преступлений по горячим следам, которые по 
значимости распределились следующим образом: следы рук – 70 % ; следы ног – 3 % ; 
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следы зубов – 3 % ; следы других частей тела – 5 % ; следы крови, спермы, слюны, кожи, 
волос и других выделений преступника – 30 % ; почерк – 20 % ; смысловая сторона текста 
документа (письменная речь) – 5 % ; устная речь (фонограмма) – 3 % . 

Наиболее значимой информацией, отражающей профессиональные навыки преступника, 
были следы проникновения в помещение (23 % ), способы подделки документов (20 % ), 
способы изготовления орудий преступления (16 % ). 

За последние годы в практику расследования преступлений вовлекаются новые 
источники розыскной и доказательственной информации. Это, прежде всего, касается 
следов запаха, а также следов – выделений человека, которые исследуются на уровне ДНК. 
Однако анкетирование следователей показало, что они отдают предпочтение поиску, 
закреплению и изъятию традиционных следов.  

Выявление материальных источников информации о лице, совершившем преступление, 
осуществляется, в основном, при проведении первичных следственных действий, в первую 
очередь осмотра места происшествия, при котором происходит криминалистический 
анализ механизма преступления. 

Рассмотрим стадии следственно - экспертного анализа, проводимого при осмотре места 
происшествия с целью обнаружения следов преступления.  

На первой стадии по результатам осмотра места происшествия и на основе первичной 
информации по уголовному делу строится общая версия расследуемого преступления. 
Функциональность общей версии расследования заключается в том, что как версия о 
механизме преступления она построена на основе всех данных и непротиворечиво 
объясняет его. Отличие общей версии от других предположений заключается в том, что она 
должна быть основана на всей совокупности данных, известных следователю. 

На второй стадии производится исследование окружающей обстановки с целью 
выявления носителя следов преступления. Построенная на основе исходной информации, 
общая модель расследуемого события, методом мысленного эксперимента проецируется на 
окружающую обстановку, прослеживается, как это событие могло происходить в данных 
условиях: как действовал преступник, как он взаимодействовал с материальными 
объектами. На этой основе определяется круг потенциальных источников 
криминалистической информации, позволяющий установить место следоносителя в 
структуре преступления, прослеживаются причинные связи. Результатом таких действий 
является конкретное ориентирование на обнаружение следов и выделение 
соответствующих информационных полей (свойств личности преступника). 

На третьей стадии, в процессе ориентирующего исследования обстановки и источников 
информации, выявляются видимые следы преступления, которые позволяют 
конкретизировать план детального исследования. Существующая на данной стадии 
неопределенность события требует проверки всех возможных вариантов, а также всех 
возможных источников отраженной информации.  

На четвертой стадии осуществляется моделирование вида источников скрытой 
(латентной) информации и ее поиск. Если на предварительной стадии следователь 
основывается на очевидной информации, то дальнейший анализ предполагает выявление 
неочевидной (латентной), а часто – намеренно скрытой информации. С этой целью 
проводится: 

а) построение модели возможных источников скрытой информации: определение круга 
лиц, предметов и документов, на которых могут присутствовать невидимые следы 
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преступления, тип, род и вид этих отображений, способ их формирования, время 
образования следов и другие обстоятельства следообразования;  

б) определение вида следов преступления, то есть физической природы объектов 
криминалистической информации: внешнее и внутреннее строение, фракционный 
молекулярный или элементный состав, запах, акустическое поле, устная или письменная 
речь и т.д.  

Техника обнаружения следов базируется на знании свойств взаимодействующих 
объектов. Выявление скрытых следов и определение механизма контактного 
взаимодействия материальных объектов позволяют уточнить, а иногда – изменить 
первоначальную модель преступления. 

На пятой стадии производится исследование отдельных источников информации с 
целью выявления латентных следов преступления. Выбор методов исследования, т.е. 
определение круга тактических и технических приемов и средств, с помощью которых 
может быть обнаружен источник, зафиксирована, описана, систематизирована 
информация, которая содержится в источнике, зависит от вида применяемого 
следственного действия. 

На шестой стадии осуществляется анализ отдельных свойств источников информации с 
использованием экспертных технологий. Сущность экспертно - криминалистического 
анализа состоит в изучении внешних проявлений объекта. В бесконечном разнообразии 
свойств и признаков объектов, путем анализа, экспертом выделяются подсистемы свойств, 
которые отражены в обстоятельствах конкретного дела. Одновременно эксперт должен 
выделить для дальнейшего исследования ту предметную подсистему, то информационное 
поле, которое соответствует его научной специализации, то есть может быть исследовано с 
применением его специальных знаний: трасолог выделяет поле внешнего строения объекта, 
медик – следы выделений человека, почерковед – навыки исполнителя рукописного 
документа и т.д. 

При этом необходимо учитывать, что для решения идентификационного задачи иногда 
бывает недостаточно исследования отдельного источника информации или свойств 
объекта, направленных на установление тождества личности. В такой ситуации анализ 
свойств системы может осуществляться в форме комплексной экспертизы. 

На седьмой стадии производится конечный анализ структуры механизма преступления 
на уровне построения общей модели преступления. 

Заключительная стадия криминалистического анализа места происшествия связана с 
установлением информационного содержания каждого следа в отдельности и всех его 
элементов, комплексным исследованием совокупности следов, анализом их 
корреляционных взаимосвязей, построением поискового портрета преступника на основе 
полученного комплекса криминалистической информации из отдельных материальных 
следов преступления. 

Изучение прекращенных уголовных дел позволило выявить типичные недостатки, 
допускаемые в процессе осмотра места происшествия, которые снижают уровень 
раскрытия преступлений по горячим следам: несвоевременность проведения осмотра; 
выезд следственно - оперативной группы не в полном составе; низкий уровень 
использования научно - технических средств; обнаруженные на месте происшествия следы 
и вещественные доказательства редко или вообще не использовались для установления 
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личности преступника и других обстоятельств, имеющих значение по делу; свидетели, 
способные сообщить важные для быстрого раскрытия преступления сведения, не 
устанавливаются и не допрашиваются; низкий уровень взаимодействия следственно - 
оперативной группы с дежурной частью, а также другими подразделениями ОВД. 

Так, проведенное нами обобщение следственной практики показало, что при осмотре 
места происшествия изымались не все обнаруженные следы преступления. Так, в 40 % 
случаев - не были изъяты следы рук, в 62 % - следы орудий взлома, в 65 % - следы ног, в 80 
% - следы транспортных средств, в 13 % - следы огнестрельного оружия, в 90 % - 
микроследы, в 10 % - следы выделений человека. Все это негативно сказалось на 
информационном обеспечении расследования, а также на сроках и на самой возможности 
раскрытия преступлений. Одной из причин такого положения вещей, на наш взгляд, 
является тот факт, что в 75 % случаев следственно - оперативная группа выезжала на место 
осмотра неполным составом, в т.ч. в ней отсутствовал специалист. На прямую связь между 
количеством изъятых следов и составом следственно - оперативной группы указывают В.П. 
Бахин и Н.С. Карпов [1, с.138]. 

Основные трудности применения методик установления признаков неизвестного 
преступника по его следам заключаются в том, что большинство исходных данных 
имеет предполагаемый, расплывчатый характер, не позволяющий однозначно 
устанавливать важные для поиска признаки. Это объясняется, с одной стороны, 
высокой степенью сложности и индивидуальности объекта исследования – человека 
и его следов, а с другой – неадекватностью отображения большинства признаков в 
следах, доступных для изучения современными технико - криминалистическими 
средствами. Источниками данных о неизвестном преступнике могут стать 
результаты осмотра места происшествия, следственного осмотра вещественных 
доказательств, изучение отдельных следов и групп следов на месте происшествия, 
криминалистические и иные судебные экспертизы. 

Как нам представляется, для получения информации, способствующей 
диагностированию механизма преступного события и установлению признаков 
преступника, структура материальной обстановки должна изучаться целенаправленно. При 
этом важно не только выявить составляющие ее элементы, но и проследить способы и типы 
связей этих элементов между собой.  

Такое, системное исследование различных следов преступления имеет практическое 
значение для синтезирования информации, содержащейся в следах, что позволяет полнее 
судить о физических, биологических, социальных свойствах лиц, совершивших 
преступление. Установления признаков неизвестного преступника, с помощью 
изложенных в данной работе методов, позволит произвести его целенаправленный поиск 
по средством сужения круга проверяемых лиц. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема уровня информатизации населения 

через Интернет - ресурсы в России на основе анализа субъектов РФ, гендерному составу, 
критерию проживания в городской и сельской местности. Раскрываются проблемы 
взаимодействия населения и органов государственной и муниципальной власти. 

Ключевые слова: информация, информационная сфера, информатизация, доступ 
граждан к информации, Интернет, электронный ресурс, электронная площадка. 

 
Актуальность. Современная информационная политика динамично развивается и 

меняется, что связано как с достижениями технологического порядка, так и с увеличением 
доступа граждан к электронным ресурсам. Актуальность и значимость проблемы 
информатизации населения обусловлена тем, что все больше процессов жизнедеятельности 
человека связано с необходимостью использования Интернет - ресурсов, это и 
предоставление различного рода государственных услуг, учета персональных данных, а 
также доступ к электронным СМИ. 

Цель. Исследование информационно - коммуникативных технологий на современном 
этапе развития. 

Метод. Сравнительно - правовой метод исследования, метод анализа и синтеза. 
Результат. Информационная сфера на современном этапе развития является фактором 

модернизации государства и общества. Информация выступает средством для реализации 
эффективного управления. Информационно - коммуникативные технологии на 
современном этапе развития оказывают не только влияние на человека, но и являются 
средством для обеспечения тех или иных жизненных процессов. Так, на сегодняшний день, 
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каждый орган государственного и регионального уровня обладает информационным 
ресурсом. Более того, система здравоохранения, миграционного учета и другие 
службы постепенно переходят на электронный учет данных. Расширяются 
возможности доступа граждан к электронному обращению в суд, иные органы 
власти. Также трудно представить деятельность социальных служб и учреждений 
без использования компьютерной техники, создания различных банков данных, 
поиска информации в сети Интернет по разнообразным вопросам, которые волнуют 
их клиентов. 

Таким образом, можно утверждать, что возможность поиска, получения и 
распространения информации с развитием информационно - коммуникативных 
технологий трансформировалось в право, которое закреплено соответствующим 
законодательством. [1], [2], [3], [4]. 

Рассматривая роль органов государственной и муниципальной власти, стоит 
говорить о роли так называемого «электронного правительства», целью которого 
является эффективность взаимодействия органов власти и населения посредством 
информационных ресурсов. 

 На сегодняшний день, все больше населения вовлекается в процессы 
взаимодействия с органами власти посредством электронных ресурсов, что говорить 
об активности граждан, а также повышении уровня доверия, участия в 
государственных делах, что свидетельствует о демократическом развитии 
государства. 

С помощью Интернет граждане могут получить беспрецедентные возможности 
для удовлетворения информационных потребностей. 

Во взаимодействии с органами власти, гражданин может осуществить 
электронную запись на прием, узнать режим работы органа власти, обратиться 
посредством электронных ресурсов в орган власти. 

На сегодняшний день, в области информатизации стоит выделять множество 
субъектов деятельности, начиная от органов власти, компаний обеспечивающих 
доступ и граждан. «Каждый субъект формирует собственную внутреннюю 
информационную среду, часть информации которой передается во внешнюю среду с 
использованием Интернета, и пополняется за счёт информации внешней среды, что 
привело к формированию глобального виртуального информационного 
пространства» [5, с. 36]. 

Однако, стоит говорить о разном уровне информатизации населения посредством 
Интернет, как в региональном разрезе, так и в рамках социального статуса человека. 
Проникновение в информационное пространство новейших средств информационно 
- коммуникативного взаимодействия (мобильная связь, Интернет и т. д.) происходит 
довольно противоречиво с точки зрения вовлечения в данный процесс различных 
групп населения на основе возрастных, профессиональных и иных критериев. 
Наибольшие информационные трудности испытывают пожилые люди, 
проживающие в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Заметное 
влияние на этот процесс оказывает также возраст, образовательный уровень и 
профессиональная квалификация (табл.1). 
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Таблица 1. Доля населения взаимодействовавшего с органами государственной власти и 
местного самоуправления в РФ (октябрь - ноябрь 2016 г.)  

в процентах население от 15 до 72 лет[7] 
  Всего 

  
  
  

в том числе в том числе 
город село 

муж 
  

жен 
  

всего 
  

в том числе всего в том числе 
муж жен   муж ж

ен 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 10

0 
из них:                   
Взаимодейств
овали с 
органами 
власти и 
мест.самоупр 
всего 

56,1 51,3 60,4 57,6 52,4 62,0 51,6 48,1 55,
0 

из них:                   
через 
Интернет  

28,8 26,8 30,5 32,1 30,0 33,8 18,8 17,5 20,
0 

 
Таким образом, из таблицы 1 наглядно видно, что чуть больше половины населения 

взаимодействует с органами власти посредством Интернет, при этом в городе доля людей 
значительно выше, чем в сельской местности. По гендерному признаку женщины 
превалируют в использовании Интернет. Если рассматривать региональный фактор, то 
наибольшее количество использующих Интернет для взаимодействия с органами власти по 
федеральным округам, в Уральском федеральном округе, на втором месте Приволжский 
федеральный округ. Наименьший уровень отмечается в Сибирском федеральном округе по 
данным за октябрь - ноябрь 2016 г.[6] Если говорить о субъектах РФ, то, как это ни странно 
наибольший уровень отмечается не в мегаполисах, а в таких субъектах как: Республика 
Татарстан – 68,3 % от всего населения пользуются Интернет для взаимодействия с 
органами власти, Ханты - мансийский автономный округ – 61,9 % , Воронежская область – 
49,2 % , Курская область – 45, 2 % . Самый наименьший уровень использования Интернет 
для взаимодействия с органами власти наблюдается по данным за октябрь - ноябрь 2016 г. в 
Чукотском автономном округе – 4,4 % от всего населения, в Еврейском автономном округе 
– 4,9 % от всего населения, Магаданской области – 5, 8 % [6]. 

Выводы. Таким образом, стоит констатировать, что в одних регионах уровень доступа 
граждан к информационным ресурсам имеет достаточно высокий уровень, а в других 
достаточно низкий, при этом разница достаточно существенна. 

Поэтому, стоит говорить о том, что существует проблема эффективности деятельности 
государственных органов власти в рамках работы с электронными обращениями, 
недостаточная открытость деятельности, наличие технических сбоев, что приводит к 
необратимым последствиям в сфере учета персональных данных, а также данных об 
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имуществе граждан. Также, по мнению некоторых исследователей «недостаточно развита и 
интерактивная составляющая на сайтах органов власти. Не хватает электронных форумов, 
тематических дискуссий и других площадок, где граждане могли бы взаимодействовать с 
властью» [8, с. 130].  

 Таким образом, процессы информатизации нуждаются в совершенствовании, что 
должно быть связано с совершенствованием: технических процессов, вовлечении 
отдаленных районов и субъектов РФ в информационный процесс посредством Интернет, 
эффективностью работы с обращениями граждан на электронных ресурсов, расширением 
количества электронных площадок для взаимодействия населения и органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

 На сегодняшний день в рамках совершенствования необходима работа с отдельными 
гражданами, регионами, а также компаниями, обеспечивающими услуги Интернет. Так, 
несмотря на государственные программы вовлечения пожилых граждан их доля очень 
маленькая. При этом в отдаленных регионах нет возможностей для обучения некоторых 
категорий населения нуждающихся в получении азов доступа к электронным ресурсам на 
бесплатной основе. При этом, как показал анализ, доля населения взаимодействующих 
посредство Интернет в некоторых регионах составляет всего 4 % от населения, тогда как в 
других 50 - 68 % . Все это требует программно - целевого подхода, разработки на уровне 
органов власти соответствующих проектов, выделения финансовых средств, особенно для 
регионов, где наиболее низкие показатели информатизации населения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СЕМЬЕ 
 

Существует повышенная степень связи между семейным неблагополучием и 
преступлениями подростков [1, с.4 - 9]. Поэтому проблема декриминализации семейного 
неблагополучия занимает одно из основных мест в предупреждении преступности [2, с.4 - 
12]. Из - за сложной экономической ситуации, материальное положение семей, жилищные 
условия сегодня нелегкое, да и меры помощи многим трудным семьям весьма ограничены 
[3, с.42]. Неблагополучной (криминогенной) семьей можно назвать такую, в которой не 
обеспечивается надлежащее нравственное формирование личности [4, с.70]. 
Профилактическая деятельность по оздоровлению обстановки в семье, должна 
осуществляться с выявления неблагополучных семей [5, с.6 - 7]. Психологические 
особенности человека начинают формироваться с младенческого возраста [6, с.33 - 36]. 
Поэтому предупреждение преступности несовершеннолетних зависит от раннего 
предупреждения семейного неблагополучия [7, с.9 - 11]. 

Профилактические мероприятия по нормализации обстановки в неблагополучных 
семьях предполагают осуществление различных мер социально - правовой помощи семьям 
[8, с.29]. Предупреждение неблагоприятных воздействий на подростков со стороны семьи 
должно носить комплексный характер [9, с.49]. Планируя профилактические мероприятия, 
необходимо учитывать характер факторов, лежащих в основе семейного неблагополучия 
[10, с.53].  

Исключительное значение имеет предупреждение отрицательного влияния на 
подростков со стороны родителей [11, с.15]. Это, прежде всего, семьи, где родители из - за 
своего антиобщественного или преступного образа жизни не создают элементарных 
условий для воспитания детей, допускают жестокое обращение с детьми [12, с.21]. В таких 
случаях достаточно обоснованным будет решение (с учетом всех обстоятельств) о лишении 
родителей родительских прав и передаче подростков в детское учреждение или другим 
лицам при условии, что такие лица смогут обеспечить их надлежащее воспитание [13, с.27 - 
30]. В отношении родителей девушки - подростка более целесообразным будет применение 
ограничения родительских прав [14, с.2 - 6]. Для пресечения родительского произвола, 
профилактики семейного неблагополучия необходимо создавать приюты для 
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несовершеннолетних [15, с.85]. С проблемами, возникающими в семьях может успешно 
справиться только опытный психолог и другие специалисты в этой области [16, с.68 - 71]. 
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация. Терроризм за последние годы не просто стал широко распространённым 

феноменом в социально - политических отношениях в основных регионах в мире, а 
приобрёл социальную устойчивость. Рост общественной опасности терроризма для 
внешней и внутренней безопасности множества стран Европы, в том числе и для РФ, как и 
для множества государств в мире, достаточно очевиден. Поскольку террор является 
универсальным оружием, его начинают использовать различные радикальные сообщества. 
Это нашло подтверждение в повышении числа политически обоснованных преступлений в 
последние десятилетия, в росте количества жертв терроризма. 

 Ключевые слова: Международный терроризм, кибертерроризм. 
Современный терроризм является порождением таких явлений, как глобализация и 

социально - экономическое расслоение общества. Его главная черта – в том, что он не 
останавливается в пределах конкретных регионов. Террористические организации в 
настоящее время способны завладеть и использовать оружие массового уничтожения, что 
может вызвать катастрофические последствия, затрагивающие как отдельные регионы, так 
и всё мировое сообщество. Таким образом, отличие современного терроризма от 
терроризма прошлого состоит в том, что раньше террористические акты не являлись 
угрозой для мирового сообщества в целом. Его признаки, заключающиеся в вертикальной и 
горизонтальной эскалации, смене мотивации, расширении диапазона методов, приёмов и 
используемых средств, позволяют сделать печальный вывод. Терроризм, выведя 
уникальную восходящую траекторию, за короткий по длительности исторический период 
времени из маргинальной практики трансформировался в политическую стратегию и стал 
представлять собой глобальную транснациональную угрозу [5, с. 18]. 

Практические меры по борьбе с международным терроризмом должны иметь, в первую 
очередь, правовую основу. Разработкой такой правовой базы за свою более чем 70 - 
летнюю историю занимается Организация Объединенных Наций (ООН). Под эгидой ООН 
были приняты такие конвенции антитеррористической направленности, как: Конвенция о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.; Конвенция о физической защите 
ядерного материала 1979 г.; Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г.; Международная 
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конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.; Международная конвенция о борьбе 
с финансированием терроризма 1999 г.; Конвенция против транснациональной 
организованной преступности 2000 г.; Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
2005 г.; Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом 
2008 г. Перечень конвенций не исчерпывающий, однако до сих пор не принято 
универсальной всеобъемлющей конвенции о борьбе с этим мировым злом ввиду 
отсутствия единого понимания терроризма.  

Различные подходы к терминологическому толкованию препятствуют выработке 
единого определения ключевого понятия «международный терроризм». Несмотря на общее 
понимание масштабов угрозы, целый ряд политических, социальных, психологических и 
исторических факторов по - прежнему определяют существенные различия в подходах к 
трактовке терроризма [3, с. 16]. В частности, нет единогласия в вопросе: можно ли считать 
терроризмом действия, осуществляемые в рамках национально - освободительных 
движений во время локальных конфликтов, от которых не застрахованы ни страны 
Африки, ни государства Ближнего Востока, ни некогда благополучная Европа. 
Необходимость разработки определения, четко и конкретно определяющего совокупность 
деяний, признаваемых терроризмом, очевидна. Поиск компромиссных решений – 
единственный путь к согласованию воль государств в выработке универсальной 
международной конвенции, которая послужила бы основой конвергенции национальных 
антитеррористических законодательств.  

Для координации и повышения эффективности сотрудничества государств - членов 
ООН в борьбе с терроризмом, в рамках Организации в 2001 г. на основе резолюции №1373 
Совета Безопасности – главного органа политического руководства ООН, был создан 
специализированный орган – Контртеррористический комитет (КТК). Одним из 
направлений деятельности Комитета является содействие получению государствами 
технической помощи в ратификации ими вышеупомянутых международных конвенций.  

Кроме расширения состава участников уже существующих международных соглашений 
антитеррористической направленности, КТК занимается разработкой новых документов в 
этой области, касающихся разных аспектов, в частности, предотвращения вербовки членов 
террористических групп, их передвижения, предоставления им права на убежище и 
оказания других форм поддержки. Очень важно межгосударственное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом перевести в плоскость практических мероприятий. Кроме того, 
Совет Безопасности учредил вспомогательные органы по контролю за выполнением 
санкций против террористических организаций, внесенных в «черные списки» ООН, а 
также Комитет 1540, в функции которого входит контроль за выполнением государствами - 
членами резолюции Совбеза № 1540 2002 г., направленной на предотвращение доступа к 
оружию массового уничтожения террористическим группировкам. Важную роль в 
принятии международно - правовых документов по противодействию терроризму на 
воздушном и морском транспорте, играют специализированные учреждения, входящие в 
систему ООН, – Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и 
Международная морская организация (ИМО). Правотворческая деятельность, 
направленная на разработку антитеррористического законодательства, происходит и в 
рамках региональных межправительственных организаций, таких как: Совет Европы, 
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Европейский Союз, Содружество независимых государств, Шанхайская организация 
сотрудничества, Организация американских государств.  

Актуальной проблемой в области международного терроризма является кибертерроризм. 
Международный характер кибертерроризма вынуждает государства сотрудничать друг с 
другом, чтобы иметь реальные возможности противодействовать этому явлению. Этим 
занимаются такие международные организации, как ООН (Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности). Совет Европы, Интерпол. В 2001 году Совет Европы принял Конвенцию «О 
киберпреступности», в которой определяется юрисдикция, устанавливаются общие 
принципы международного сотрудничества, каждое государство - участник обязывается 
предоставить компетентным органам, противодействующим кибертерроризму, 
определенные права и обязанности, устанавливаются процессуальные нормы [2]. 

Тем не менее, недостаточно проработаны на мировом уровне правовые основы для 
препятствования кибертерроризму, использованию Интернета в целях террористических 
организаций [4, с. 148].. 

Можно выявить ряд проблемных вопросов по противодействию кибертерроризму: 
недостаток квалифицированных кадров; пробелы в законодательстве; технологические 
трудности; недостаточное международное сотрудничество. В целом следует исходить из 
основных проблемных точек в борьбе с киберпреступностью – сложностей в 
идентификации виновных лиц и оценке масштабов последствий совершённого 
преступного деяния. Для организации эффективного противодействия кибертерроризму 
важно изучить данное явление, выявить причинный комплекс его существования, причины 
и условия, способствующие его росту в мире и в России, выработать единый понятийный 
аппарат, создать и проанализировать следственную и судебную практику. В этой связи 
важны оценки специалистов. 

По нашему мнению, лидирующие позиции по противодействию кибертерроризму в 
России должны быть отведены спецслужбам и правоохранительным органам. 

Итак, эффективность борьбы с террористическими актами зависит от адекватности 
системы мер, которую формирует международное сообщество. На её действенность влияет 
объективность и своевременность выявления изменений, происходящих в содержании, 
организации и тактике терроризма, глубина анализа данных изменений и прогнозирование 
их развития. Терроризм в сущности – это общественно опасное явление, которое 
предполагает запугивание, создание атмосферы страха и воздействие на органы 
государственного управления или социальные слои общества. Очевидно, что мировому 
сообществу нужно совершенствовать меры противодействия терроризму, которые смогли 
бы обеспечить безопасность граждан и нейтрализовать любую угрозу проявления 
терроризма. 
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Сравнительное правоведение получило широкое распространение еще в 20 - м веке. До 

недавнего времени эта наука считалась узкоспециализированной и рассматривала только 
определенные задачи. Сегодня же наука продолжает свое существование с учетом 
сложившейся правовой культуры. С использованием методов сравнительного 
правоведения удается не только провести глубокий анализ конституционных основ, но и 
сравнить отдельные отрасли, к примеру, уголовно - исполнительное право.  

Сравнительно - правовой анализ может быть использован как для сопоставления 
правовых норм в законодательстве стран, так и для выработки рекомендаций для его 
совершенствования. Так, в ст. 43 УК РФ описываются основные цели, для которых 
функционирует система уголовно - исполнительного права. Привлечение к 
ответственности направлено на исправление и восстановление социальной справедливости. 
Для достижения указанных целей используются разные виды наказания. Наказание 



265

выбирается в соответствии со степенью общественной опасности совершенного или 
планируемого преступления. [1,35] 

В ст. 44 УК РФ содержатся все виды наказаний, которые используются в уголовно - 
правовой системе России. А отдельные виды наказания предусмотрены для 
несовершеннолетних лиц (ст. 88 УК РФ). Ряд ученых отмечает, что эти статьи определяют 
порядок и особенности функционирования системы уголовного наказания. Самого же 
определения термина системы наказаний нет как в российском, так и в китайском уголовно 
- исполнительном праве. 

 В законодательстве обеих стран имеется только исчерпывающий список применяемых 
наказаний. Систему наказания необходимо представлять в виде полноценного инструмента 
для выбора и назначения наказания в соответствии с тяжестью совершенного 
преступления. Функционирование системы наказаний ориентировано на деятельность всех 
судов, в задачи которых входит определение наказания за уголовные преступления. В ст. 32 
- 35 УК КНР приводится исчерпывающий список видов наказаний, которые могут быть 
назначены за совершение уголовных проступков. [2,43]  

Система наказаний в России и в КНР строится в виде иерархической структуры. Так, за 
совершение тяжелого уголовного преступления предусматриваются более жестокие меры 
ответственности. Как в России, так и в Китае, учитывается тяжесть совершения 
преступления, а криминальные элементы могут получить более суровое наказание за 
повторное совершение уголовного преступления.  

Если в советское время система уголовного наказания строилась по принципу от более 
тяжких к менее тяжким видам уголовных преступлений, то в современной российской 
уголовной системе все функционирует наоборот. В особенной части УК наказания 
перечисляются в обратном порядке – от более мягких к более тяжким.  

Такая система строится в соответствии со ст. 60 УК, которая предусматривает, что более 
строгий вид наказания может быть назначен только при условии, что более мягкое 
наказание не способно обеспечить достижение тех целей, которые стоят перед российской 
уголовно - правовой системой. В КНР система наказания строится по иному принципу – от 
более тяжких к менее тяжким видам преступлений.  

С целью налаживания эффективной борьбы с преступностью в российской и китайской 
уголовно - правовой системе предусматривается определение порядка, условий отбывания 
и срока наказания с учетом общественной угрозы совершения уголовного деяния и с 
учетом тяжести совершения преступления. Также предусмотрены инструменты для 
назначения более сурового наказания при рецидиве (повторном совершении уголовного 
преступления).  

Опять же более суровое наказание назначается в тех случаях, когда более мягкий вид 
наказания не способен обеспечить тех целей, которые стоят перед системой уголовного 
права. С учетом различных видов уголовных наказаний правоприменители имеют 
возможность индивидуализировать каждое преступление. Как в российской, так и в 
китайской уголовно - правовой системе предусмотрено наличие отягчающих и 
смягчающих обстоятельств. Так, при наличии отягчающих обстоятельств 
правоприменители имеют право назначить более суровый вид наказания. А при наличии 
смягчающих обстоятельств – применить более мягкий вид наказания за уголовное 
преступление.  



266

Цели уголовного преследования и само понятие наказания в китайской системе 
уголовного права не значатся. В китайском уголовном праве содержится ссылка на то, что 
данная система функционирует с целью борьбы с преступностью, защиты общественной 
безопасности и государственного строя. Функционирование системы уголовного права в 
Китае направлено на защиту коллективных и личных интересов, а также персональных 
данных граждан. 

 В российской системе уголовного права (ст. 45 УК) и в китайской системе уголовного 
права (ст. 33 УК) все назначаемые наказания за уголовные преступления делятся на две 
группы – основные и дополнительные. Так, в китайской уголовной системе 
предусматривается несколько основных видов наказания – это арест (помещение под 
домашний арест или ограничение свободы с помещением правонарушителя в изолятор), 
общественный надзор (особый вид наказания, который предусматривается за совершение 
относительно мягких видов преступлений), срочное заключение (применяется при 
совершении серьезных уголовных правонарушений), смертная казнь (высшая мера 
наказания, которая используется за совершение серьезных преступлений или при рецидиве 
данной группы преступлений) и пожизненное (бессрочное) заключение под стражу (как 
правило, назначается при совершении серьезных преступлений, но при наличии 
смягчающих обстоятельств). [5, 191 - 196] 

В качестве дополнительных видов наказания китайская уголовно - правовая система 
предусматривает назначение штрафа, конфискацию имущества (как правило, назначается 
при совершении мелких преступлений в сфере экономической безопасности и 
мошенничества) и лишение политических прав (наказание назначается за шпионаж в 
пользу других государств). 

 Если на территории Китая уголовное преступление совершается иностранным 
гражданином, в качестве меры наказания к нему может применяться высылка из страны. 
При этом в отношении правонарушителей все же возбуждается уголовное дело, которое 
прекращается при полном возмещении суммы причиненного ущерба.  

При совершении мелкого уголовного преступления иностранные граждане могут 
рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Такие лица обязаны либо 
подготовить письменное извинение за совершение проступка, либо им может быть 
вынесено общественное порицание, которое рассматривается в качестве инструмента 
предупреждения. Компетентные органы могут обратить на иностранных граждан 
административные взыскания.  

Примечательно главное отличие китайской и российской уголовно - правовой системы. 
Так, в законодательстве России хотя и описывается главная мера наказания в виде смертной 
казни, она не назначается в качестве исключительной меры наказания за счет действия 
моратория на применение смертной казни. В китайской уголовно - правовой системе 
смертная казнь предусмотрена при совершении особо опасных уголовных деяний. К 
примеру, это теракт или массовое убийство. При этом и в России, и в Китае в уголовной 
системе широко используются инструменты для назначения штрафов в качестве одной из 
самых мягких мер наказания. Несмотря на то, что в большинстве стран мира применение 
смертной казни запрещено, в Китае она продолжает существовать и используется в 
качестве исключительной меры наказания. В уголовной системе Китая указывается на 
возможность применения смертной казни как высшей меры наказания при совершении как 
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минимум 68 уголовных преступлений. Большая часть этих преступлений подразумевает 
возможность применения альтернативного вида наказания. К примеру, смертная казнь 
может быть заменена на пожизненное заключение. В китайской уголовно - правовой 
системе допускается проведение общественной казни, при этом на ней могут 
присутствовать лица несовершеннолетнего возраста. Даже по телевидению транслируются 
некоторые казни. По мнению экспертов, это тоже является эффективным инструментом в 
борьбе с преступностью.  

Смертные приговоры, как предусматривает китайская уголовно - правовая система, 
могут приводиться в исполнение в массовом порядке. Если в российской уголовно - 
правовой системе наказание приводится в исполнение сразу после вступления приговора в 
законную силу, то при назначении высшей меры наказания (смертной казни) в Китае 
приведение приговора в силу может быть отсрочено максимум на 2 года. Если 
осужденному была назначена смертная казнь с отсрочкой до 2 лет и в течение этого 
времени он не совершил умышленного преступления, смертная казнь заменяется на 
пожизненное лишение свободы.  

В ином случае приводится в силу приговор смертной казни. Если осужденный имеет 
особые заслуги, как приобретенные до назначения наказания, так и в процессе его 
отбывания, еще через 2 года пожизненное заключение заменяется на новое наказание – 
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Если в период отбывания наказания осужденный 
совершает умышленное преступление, а наказание для него было назначено в виде 
лишения свободы на срок 15 - 20 лет, это наказание может быть заменено Верховным 
судом на пожизненное.  

Если осужденному было назначено пожизненное наказание, а в период отбывания 
наказания он снова совершает умышленное преступление, приговор может быть заменен на 
применение высшей меры наказания – смертной казни.  

Опять же санкции может применять только Верховный суд. Согласно статистике, до 20 
% приговоров китайских судов подразумевают применение высшей меры наказания – 
смертной казни. По мнению самих китайских правоприменителей, такая практика 
применения смертной казни практически не оказывает влияния на криминогенную 
обстановку в стране. [4] 

Согласно ст. 22 Конституции РФ, смертная казнь может применяться в качестве 
исключительной меры наказания только при совершении тяжких преступлений против 
жизни и общественной безопасности граждан. Согласно той же Конституции, смертная 
казнь не может применяться вплоть до отмены моратория на ее применение.  

Поэтому высшей мерой наказания в российской уголовно - правовой системе считается 
именно пожизненное лишение свободы. В УК имеется полный перечень тех преступлений, 
за совершение которых назначается смертная казнь. Отмена назначений смертных 
приговоров в российской уголовно - правовой системе предусматривается с 1996 года. 
Отмена применения смертной казни как высшей меры наказания началась поэтапно после 
оформления распоряжения для вступления России в СЕ.  

Препятствием к применению смертной казни являются указы президента, хотя к 
настоящему времени европейская конвенция, которая предусматривает обязательство 
России отказаться от применения смертной казни так и не ратифицирована. Таким образом, 
российская уголовно - правовая система предусматривает двойной запрет на применение 
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смертной казни (согласно указам президента и решению Верховного суда). Два моратория 
полностью не запрещают применение смертной казни, но в жесткой форме не рекомендуют 
российским судам прибегать к практике назначения смертной казни.  

Правовая сущность действующего в России моратория на применение смертной казни 
до сих пор не разъяснена. Функции, задачи и цели функционирования такого запрета тоже 
не обозначены. В связи с этим правозащитники все чаще выступают за разрешение этого 
спорного вопроса. Другое дело – Китай, здесь практика применения смертной казни как 
высшей меры наказания, связана с историей и используется давно в борьбе с 
преступностью.  

Примечательно, что в российской и китайской уголовно - правовой системе 
предусматривается возможность применения отсрочки исполнения приговора. Так, 
решение суда, которое еще не вступило в законную силу, предусматривает предоставление 
отсрочки исполнения приговора. [6, 120] 

Как в российской, так и в китайской уголовно - правовой системе, используется практика 
применения амнистии. Специальные акты о проведении амнистии издаются высшими 
должностными лицами. В России – это президент, а в КНР – это парламент.  

В российской системе уголовного права предусмотрена возможность подачи заявления о 
помиловании. Когда часть срока за преступление уже отбыта, осужденное лицо имеет 
право обратиться с заявлением о помиловании, которое будет рассмотрено. По результатам 
может быть принято положительное или отрицательное решение. Практика применения 
помилования используется и в Китае. Здесь это позволяет определить для осужденного 
новый порядок или срок отбывания наказания. Обязательное условие – это отсутствие 
правонарушений и преступлений во время отбывания основного срока.  

Также требуется рекомендация к замене наказания со стороны учреждения, где 
осужденное лицо отбывает наказание. В России для истребования помилования 
необходимо обратиться к администрации, где осужденное лицо отбывает наказание. 
Вместе с характеристикой заявление будет направлено на рассмотрение в органы власти.  

Как российская, так и китайская система уголовного права, признает малую 
эффективность назначения штрафов. В связи с этим штрафы все чаще заменяются на 
альтернативные виды наказания (арест, исправительные работы или конфискация 
имущества). В отличии от российской системы контроля исполнения наказаний китайская 
система функционирует более эффективно. Так, при отказе выплаты штрафа китайское 
уголовное законодательство предусматривает реальный арест или наложение ареста на 
имущество правонарушителя.  

Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать некоторые выводы.  
Данная работа была посвящена сравнительному анализу действующих уголовно - 

правовых норм Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В работе были 
рассмотрены вопросы системы уголовных наказаний и порядка (критериев) ее построения. 
Детально проанализированы положения, регламентирующие порядок назначения и 
исполнения уголовных наказаний в виде штрафа и смертной казни. Несмотря на 
существенные различия, связанные с национальными особенностями каждой из 
рассмотренных стран, в статье были определены общие характеристики, и тенденции в 
развитии уголовного и уголовно - исполнительного права.  
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

НА АГРАРНЫЙ СЕКТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Анализируются изменения основных климатических характеристик Ставропольского 

края, оказывающих влияние на условия растениеводства в регионе. Показано, что имеет 
место повышение температур, увеличение количества осадков, разнонаправленные 
изменения условий увлажнения, улучшение условий закаливания и перезимовки растений, 
возможность получения вторых урожаев некоторых культур. 

Ключевые слова 
Климат, сельское хозяйство, температура, осадки, снежный покров, засуха, 

теплообеспеченность, вегетация, закаливание, перезимовка, урожайность. 
 
Беспрецедентно возросшее за последние десятилетия внимание к проблемам климата 

обусловлено тем, что именно климат выступает главным средообразующим фактором, 
оказывающим решающее влияние на результаты человеческой деятельности, а также на 
состояние и продуктивность природных и сельскохозяйственных экосистем. Факт 
изменения климатических условий, а значит и агроклиматических ресурсов территорий, в 
настоящее время не вызывает сомнений. Известно, что метеорологическая составляющая 
величины урожая растений равна 30 % . В экстремальные годы (неблагоприятные или 
особо благоприятные) она увеличивается до 50 % . Поэтому проблема изменения климата 
чрезвычайно важна для аграрного развитого Ставрополья.  

Анализ рядов температуры воздуха и количества осадков на территории 
Ставропольского края за последние 30 лет показывает наличие тенденции возрастания как 
температуры воздуха, так и количества выпавших осадков [2, 110]. 

Средняя годовая температура воздуха за последние 30 лет увеличилась по разным 
районам края на 0.7 – 1.2°С, причем потепление в большей мере относится к осенне - 
зимнему периоду. Следствием этого явилось, в первую очередь, смещение осеннего 
прекращения вегетации на более поздние сроки (см. рис.).  

 

 
Динамика дат осеннего прекращения вегетации озимых культур 
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Время прекращения осенней вегетации являются важными факторами для 
формирования урожая озимой пшеницы. Так, во Всероссийском научно - 
исследовательском институте зерновых культур им. И. Г. Калиненко в результате анализа 
урожайности и времени прекращения осенней вегетации за последние 35 лет было 
установлено, что твердая озимая пшеница формирует больший урожай при позднем 
прекращении осенней вегетации по предшественникам горох (4.70 т / га) и черный пар (5.55 
т / га), чем при раннем прекращении осенней вегетации – 4.37 и 4.65 т / га соответственно 
[6, 87 - 88]. Поскольку природные условия южной части Ростовской области, где 
проводились полевые опыты ВНИИ ЗК, в целом схожи с условиями северо - западной 
части Ставропольского края, можно ожидать, что эти результаты вполне применимы для 
Ставрополья.  

Анализ дат крайних заморозков выявил увеличение средней продолжительности 
безморозного периода на территории края со 180 до 198 дней, в основном за счет более 
перехода первых заморозков на более поздние сроки [5, 105]. В переходный осенне - 
зимний период для развития озимой пшеницы наиболее благоприятна сухая ясная и теплая 
погода днем (до 10…12°С) с понижением до отрицательных температур ночью, это 
способствует большему накоплению углеводов, прохождению закалки и лучшей 
перезимовке. Современный термический режим осенне - зимнего периода в полной мере 
соответствует этим требованиям. Даже в ноябре в среднем отмечаются положительные 
среднесуточные температуры при максимальном дневном прогреве до 10…15°С и ночных 
заморозках, что обеспечивает хорошие условия для закалки [7, 44].  

В целом температурный фон периода с сентября по декабрь включительно повышался, 
что видно из таблицы, где приведены данные о повторяемости фактической температуры 
воздуха Тф выше и ниже климатической нормы ТN. 

Условия перезимовки стали более мягкими вследствие общего повышения зимних 
температур [4, 45]. Даже в относительно холодные периоды в феврале 2012 и феврале 2013 
гг. не отмечалось массового вымерзания посевов, гибель их регистрировалось в пределах 
естественной (от 1 до 10 % ), поскольку озимая пшеница может выдержать температуру в 
зоне узла кущения до –18°С, а современные сорта отличаются большей устойчивостью к 
пониженным температурам и способны переносить зимние морозы до –30°С при наличии 
снежного покрова. В последние годы число дней со снежным покровом на территории края 
уменьшилось, но в то же время увеличилась высота снежного покрова в период его 
залегания, обеспечивая защиту посевов от вымерзания [1,73 ].  

 
Средняя месячная температура воздуха 

Климатическая характеристика Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Средняя по краю месячная  
температура воздуха ТN, ºС 

16.6 10.2 3.5  - 1.6 

Число случаев с 
положительными  
отклонениями Тф от ТN ( % ) 

44 46 49 47 

Число случаев с 
отрицательными  
отклонениями Тф от ТN ( % ) 

30 9 18 23 

Число случаев с Тф, близкими к 
ТN ( % ) 

26 43 32 30 
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За последние 30 лет температура в период покоя озимой пшеницы увеличилась более 
чем на 1ºС. В результате складываются благоприятные условия для перезимовки твердой 
озимой пшеницы. В течение длительных зимних оттепелей у растений возобновляется 
вегетация, они вступают в новые фазы развития, следовательно, растения поздних сроков 
сева улучшают свое состояние, догоняя посевы оптимальных сроков сева. 

Возобновление весенней вегетации в основном стало происходить в более ранние сроки. 
Все чаще отмечаются дружные весны, с быстрым накапливанием положительных 
температур. Период весенней вегетации озимых культур увеличился, следовательно, 
закладка колоса у озимых культур проходит при благоприятных условиях увлажнения. 
Период активной вегетации растений совпадает с периодом со средней суточной 
температурой воздуха выше 10°. За последние 30 лет переход температуры воздуха через 
10° часто проходил раньше многолетних сроков (средняя многолетняя дата – 17 - 24 
апреля). Количество тепла, получаемое растениями в ранневесенние месяцы, увеличилось, 
следовательно, улучшилась теплообеспеченность яровых культур в начальных фазах 
развития.  

Температурный фон весенне - летнего режима в целом благоприятен для 
растениеводства. За период активной вегетации растений накопленная сумма активных 
температур воздуха выше 10°С составляет 3530 – 3900°С. Получаемого количества тепла 
достаточно не только для озимых зерновых, но и для таких культур, как пожнивная 
кукуруза, особенно на орошаемых землях, где нет дефицита влаги в почве. Аграриям края 
необходимо использовать этот климатический ресурс для получения вторых урожаев 
сельхозкультур.  

Осадки на Ставрополье представляют собой крайне изменчивую величину, как во 
времени, так и в пространстве. Годовые, месячные, декадные и суточные суммы осадков 
варьируют в очень широких пределах. Такой характер климата сохраняется и в настоящее 
время. За последние 30 лет годовые суммы осадков на всей территории края увеличились, и 
это увеличение составило от 16 до 73 мм по сравнению с предыдущим многолетним 
периодом.  

Наряду с возрастанием годовых сумм осадков во всех агроклиматических зонах края 
отмечается устойчивый положительный тренд количества осадков теплого периода, 
несмотря на значительные колебания сезонных сумм осадков от года к году. Результатом 
совместных изменений режима осадков и температурного режима стало достаточно 
заметное изменение режима увлажнения территории Ставропольского края. Расчеты 
гидротермического коэффициента показывают, что на крайнем северо - востоке 
Ставрополья отмечается некоторое ухудшение условий увлажнения, так как рост 
температур здесь более значителен, чем увеличение количества осадков. В то же время на 
остальной части края отмечается улучшение условий увлажнения.  

Озимая пшеница достаточно жаровыносливая и засухоустойчивая, но при слишком 
высоких температурах, при недостатке влаги и сухих ветрах нарушается нормальный 
процесс фотосинтеза, повышается транспирация, тормозится рост растений, что 
препятствует хорошему наливу зерна. Однако жаркие дни – непременный атрибут 
ставропольского лета. В северных и восточных районах ежегодно отмечается более 50 дней 
с температурой выше 30° [3, 84]. За последние 30 лет обновлены почти 80 % абсолютных 
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максимумов суточных температур по всем станциях края, что однозначно свидетельствует 
о тенденции увеличения повторяемости сильной жары.  

На Ставрополье, особенно в восточных районах, часто возникают такие 
неблагоприятные и опасные явления как атмосферная и почвенная засуха, суховеи, 
пыльные бури. Засухи отмечаются ежегодно, но имеют разную интенсивность и 
продолжительность. Как правило, почвенной засухе предшествуют суховеи, длительные 
бездождные периоды, атмосферная засуха. Самой длительной и масштабной в новом веке 
была почвенная засуха в 2006 году – она охватила всю территорию края и продолжалась в 
восточной половине края с 21 июня по 10 сентября, на остальной территории – с 1 августа 
по 10 сентября.  

Хотя засухи и являются основной природной опасностью для аграрного сектора 
экономики края, но для сельского хозяйства неблагоприятными являются также 
интенсивные осадки. Так, при осадках более 20 мм за сутки земля не успевает впитать такое 
количество влаги, и формируется поверхностный сток, уносящий мелкозем, богатый 
гумусом поверхностный слой почвы, а также слабо укоренившиеся молодые растения. На 
фоне общего уменьшения числа дней с осадками повторяемость интенсивных ливневых 
осадков в целом растет. Однако рост этот отмечается для осадков 20 - 30 мм / сутки, а вот 
число дней с количеством осадков более 50 мм в последние годы не увеличивается.  

В целом можно отметить, что произошедшие за последние 30 лет изменения климата 
Ставропольского края имеют больше положительных моментов, чем негативных, особенно 
для наиболее развитого в крае и наиболее погодозависимого аграрного сектора экономики. 
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Получение высоких урожаев винограда хорошего качества продукции во многом зависит 

от системы ведения и формы куста [3, с. 239 - 240]. При этом большое значение для 
получения качественного столового винограда имеет оптимальная нагрузка кустов 
вегетирующими побегами и гроздями, которая оказывает существенное влияние на 
формирование количества гроздей на куст, на массу грозди и ягоды, а также содержание в 
сусле сахара и титруемой кислотности [2, с. 1162 - 1181].  

В литературе практически нет сведений о влиянии нагрузки кустов вегетирующими 
побегами на урожай и качество винограда столового сорта Молдова при системе ведении 
кустов по типу горизонтального витого кордона в условиях Анапо - Таманской зоны. 
Установление оптимальной нагрузки на куст вегетирующими побегами и гроздями будет 
способствовать повышению, как качества, так и рентабельности виноградных насаждений 
[1, с. 149 - 155]. 

Целью исследований является установление оптимальной нагрузки кустов 
вегетирующими побегами при возделывании столового винограда сорта Молдова по типу 
одностороннего горизонтального витого кордона со свободным свисанием прироста в 
условиях Тамани. 

Опыт включает 5 вариантов нагрузки кустов вегетирующими побегами:10; 15; 20; 25; 30. 
Схема посадки кустов 3 × 2 м. В каждом варианте было выделено по 15 учетных кустов, на 
которых весной проведены агробиологические учеты. Большое значение уделено степени 
закладки генеративных органов в центральных почках глазков, которые в конечном итоге 
формируют виноградную гроздь. 
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Результаты исследований. Осенью перед обрезкой кустов проведены анализы глазков на 
выявление степени закладки эмбриональных соцветий по вариантам опыта. Данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Биологические показатели плодоношения глазков 

Нагрузка на куст 
побегами, шт. 

К1 К2 Плодоносных 
глазков, %  

Глазков с 2 - мя 
соцветиями, %  

10 1,62 1,76 91 80,6 
15 1,83 1,88 97 84,3 
20 1,71 1,84 90 84,1 
25 1.40 1,55 86 25,9 
30 1,33 1,43 84 51,2 

 
Выявлено, что нагрузка на куст вегетирующими побегами оказывает определенное влияние 

на закладку эмбриональных соцветий в глазках. Выявлены более высокие коэффициенты 
плодоношения и плодоносности глазков были выявлены при нагрузке на куст 15 и 20 побегов 
и составили соответственно: К1 – 1,83 и 1,71; К2 – 1,88 и 1,84. Кроме того, у данных вариантов 
наблюдается и более высокий процент глазков с 2 - мя соцветиями. 

Данные о влиянии нагрузки кустов побегами на формирование урожая винограда у сорта 
Молдова представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Показатели плодоношения вегетирующих побегов 

Нагрузка побегами 
на куст, шт. 

Плодоносных 
побегов, %  

Соцветий на 
куст, шт. 

К1 К2 Побегов с 2 - ся 
соцветиями, %  

10 86,9 13,4 1,34 1,54 60,2 
15 89,1 21,6 1,44 1,62 78,7 
20 89,4 32,9 1,64 1,84 83,9 
25 85,0 29,2 1,16 1,39 64,2 
30 75,4 26,3 0,88 1,16 33,1 

НСР05   0,15 0,08  
 
Выявлена более высокая закладка соцветий в вариантах с нагрузкой побегами на нуст 15 

и 20 шт. Коэффициенты плодоношения и плодоносности побегов у данных вариантов 
составили: п К1 – 1,44 и 1,64; К2 – 1,62 и 1,84. Более низкие показатели были выявлены при 
нагрузке 25 и 30 побегов на куст.  

В таблице 3 представлены данные о влиянии нагрузки кустов вегетирующими побегами 
на урожай винограда сорта Молдова  

 
Таблица 3 – Влияние нагрузки кустов вегетирующими побегами  

на урожай винограда столового сорта Молдова 
Нагрузка побегами на куст, шт. Урожай с куста, кг Урожайность с 1 га 

т  %  
10 4,8 8,0 100,0 
15 5,9 9,8 122,9 
20 7,0 11,7 145,8 
25 8,3 13,8 172,9 
30 6,1 10,2 127,1 
НСР05 0,7   
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Из данных таблицы 3 следует, что нагрузка на куст вегетирующими побегами оказала 
существенное влияние на урожай винограда. Наибольший урожай винограда сорта 
Молдова был получен в вариантах при нагрузке на куст 25 и 30 побегов, при которых 
урожайность составила 11,7 и 13,8 т / га. При более низкой нагрузке – 10 и 15 побегов на 
куст. А также при наибольшей нагрузке – 30 побегов на куст урожайность была 
значительно ниже. 

Таким образом, в целях повышения урожая и качества столового винограда сорта 
Молдова в условиях Анапо - Таманской зоны Краснодарского края нами была установлена 
оптимальная нагрузка вегетирующими побегами в среднем на куст в пределах 15…20 шт.  
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Аннотация 
Рассмотрены различные режимы хранения зерна и образования влаги в межзерновом 

пространстве. Даны рекомендации, позволяющие не допустить условия, ухудшающие 
сохранность качества зерна. 
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На сегодняшний день основным способом хранения зерна в металлических емкостях 

большой вместимости (от 1500 тысяч тонн), по инструкциям [1,2] и Правилам безопасности 
является его хранение в сухом и чистом состоянии [3]. Известно, сроки хранения зависят не 
только от влажности и чистоты, но также и от температуры зерна, при закладывании его на 
хранение [4]. Чем ниже температура, тем дольше сроки хранения [5]. Для охлаждения зерна 
в силосе чаще всего используют установки активного вентилирования наружным воздухом, 
который имеет более низкую температуру относительно зерновой массы. Исследователи 
Казахского филиала ВНИИЗ и Зернового Треста Венгерской Народной Республики 
установили, что небольшие удельные подачи воздуха на тонну зерна способствуют 
развитию плесеней хранения и ухудшению качества зерна [6]. Принято считать, что при 
данных режимах недостаточно скорости воздушному потоку для выноса из 
зернохранилища дополнительной влаги, сорбированной воздухом из зерна. Эта влага 
оседает в верхней части насыпи (верхнем слое зерновой массы), что способствует развитию 
негативных процессов при хранении, кроме этого в металлическом силосе более 
неблагоприятные условия создаются в верхней части зерновой насыпи [7]. Для избежания 
вышеперечисленных негативных процессов минимально допустимая подача воздуха в 
металлических силосах большой вместимости принимается равной не менее 10 м3 / ч на 
тонну [8].  

На рисунке 1 представлены типичные изменения параметров воздуха внутри 
металлического силоса за сутки. Помимо измеренных значений температуры и 
относительной влажности на нем приведены расчетные значения содержания влаги в 
единице объема воздуха.  

 

 
Рисунок 1 - Изменение параметров воздуха внутри металлического силоса  

в течение суток (возможность образования конденсата с 0 до 9 часов). 
 

Решение данной задачи было осуществлено с помощью факторного анализа, 
реализуемого путем применения совокупности статистических методов обработки 
результатов наблюдений [9]. 

Внутри силоса в течение суток наблюдаются изменения температуры и относительной 
влажности воздуха в надзерновом пространстве. Температура и относительная влажность в 
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межзерновом пространстве поверхностного слоя зерна практически не изменяются в 
течение суток. Относительная влажность воздуха в пространстве над зерном понижается 
при повышении температуры над зерном и повышается при понижении температуры. 
Содержание влаги в единице объема воздуха в поверхностном слое зерна и над зерном 
практически не изменяются в течение суток. Влагосодержание воздуха в зерне больше 
влагосодержания в воздухе над зерном. В период с 0 до 9 часов, в данные сутки 
наблюдений, имело место насыщения влагой воздуха (относительная влажность свыше 95 
% ) над зерном. Такое состояние воздуха нежелательно внутри силоса, требуются меры по 
его устранению. 

На рисунке 2 представлены изменения среднесуточных значений параметров воздуха 
внутри силоса за период наблюдений в течение 20 суток. 

 

 
1 – температура на глубине 1 м от поверхности зерна; 2 – температура в 

поверхностном слое зерна, 70 мм; 3 – влагосодержание воздуха в поверхностном 
слое зерна; 4 – температура воздуха над зерном, 600 мм от поверхности; 

 5 – температура наружного воздуха; 6 – влагосодержание воздуха над зерном. 
Рисунок 2 - Среднесуточные значения температуры и влагосодержания воздуха 

 за 20 дневный период 
 
Представленные на рисунке 2 изменения среднесуточных значений параметров воздуха, 

свидетельствуют о том¸ что в поверхностном слое зерна происходит постепенное его 
охлаждение и сорбция (поглощение) зерном паров влаги из воздуха межзернового 
пространства (кривые 2 и 3, рис.2). В течение первых 9 суток хранения температура воздуха 
в надзерновом пространстве, под крышей силоса (кривая 4, рис.2), соответствовала 
температуре наружного воздуха, изменявшейся в пределах 6 - 13 0С, (кривая 5, рис.2). 
Влагосодержание воздуха над зерном практически не изменялось и составляло около 7 г / 
м3, (кривая 6, рис.2). В последующие сутки резко понизилась температура наружного 
воздуха до - 2 0С, (кривая 5, рис.2), но температура воздуха над зерном повысилась, в 
отдельные сутки свыше 18 0С, (кривая 4, рис.2). Также повысилось содержание влаги в 
воздухе над зерном, под крышей, до 12 г / м3, (кривая 6, рис.2). Представленные данные 
свидетельствуют о наличие вертикального движения воздуха в силосе в период понижения 
температуры атмосферы. Косвенно этот процесс подтверждают снижения темпов 
охлаждения и сорбции влаги в верхнем слое зерна, (кривые 2 и 3, рис.2). Снижение темпов 
охлаждения зерна происходило за счет подогрева из глубинных слоев. Снижение темпа 
сорбции происходило вследствие выброса влаги из зерновой массы в надзерновое 
пространство.  
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В период повышения температуры в верхней части силоса наблюдали в отдельные сутки 
повышение относительной влажности воздуха над зерном критического значения 95 % и 
более. Критические значения относительной влажности воздуха, при которых возможно 
образование конденсата под крышей силоса, отмечены на оси абсцисс (рисунок 2). Эти 
периоды наступали при повышении температуры над зерном свыше 10 0С относительно 
наружной температуры. 

При хранении зерна недопустимо образование конденсата над зерновой массой. Для 
предотвращения образования конденсата требуется принудительное вентилирование 
надзернового пространства (под крышей). Включать вентилирование следует при 
повышении температуры над зерном (под крышей) относительно наружной температуры 
более 10 ℃. Прекращать вентилирование следует при достижении равенства температур 
внутри и снаружи силоса.  

На рисунке 3 представлены изменения параметров воздуха внутри силоса при активном 
вентилировании зерна. На протяжении всего периода вентилирования повысились 
значения относительной влажности и температуры воздуха в межзерновом пространстве 
верхнего слоя зерна и в надзерновом пространстве. Увеличение значений относительной 
влажности и температуры в верхнем слое зерна и в надзерновом пространстве происходило 
за счет переноса тепла и влаги из глубинных слоев в верхнюю часть силоса. 

 

 
Рисунок 3 - Изменение параметров воздуха 

при вентилировании зерна продолжительностью 3 часа. 
 

Увеличение относительной влажности воздуха в надзерновом пространстве достигло 
критического уровня 95 % и более в течение всего периода вентилирования. Дальнейшее 
продолжение вентилирования привело бы к увлажнению верхнего слоя и снижению 
стойкости зерна к хранению. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при вентилировании можно 
получить условия, ухудшающие сохранность качества зерна. Поэтому перед выполнением 
этой технологической операции необходимо оценить степень ее риска. Для 
предотвращения образования конденсата вентилировать зерно следует воздухом, имеющим 
параметры, при которых равновесная влажность равна или меньше фактической влажности 
зерна, засыпанного в силос на хранение. 
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научно-практической деятельности. 
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