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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Отчик Д.В., 
преподаватель Казанского техникума	

	железнодорожного транспорта –		
филиала Самарского государственного	

	университета путей сообщения (СамГУПС),	
г. Казань, Российская Федерация	

 
ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ, КАК МЕТОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАГРЯЗНЁННЫХ 

ПОЧВ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
 

Более половины перевозимых железнодорожным транспортом грузов, приходится на 
перевозку нефти и нефтепродуктов. В результате транспортировки нефтепродуктов 
случаются разливы и загрязнение почв в полосе отвода железных дорог в результате аварий 
и крушений, а также из-за неисправности специализированного подвижного состава. 
Одним из способов рекультивации загрязнённых почв является фитомелиорация, задачей 
которой является восстановление стабильного растительного покрова. Сущность этого 
метода состоит в посеве в загрязнённую остаточной нефтью почву многолетних трав с 
разветвленной корневой системой, что способствует улучшению газовоздушного режима 
загрязнённой почвы, обогащает почву азотом и биологическими активными соединениями. 
Это стимулирует рост микроорганизмом –	нефтедеструкторов.	

Возобновление растительного покрова на нефтезагрязнённых почвах происходит 
довольно медленно, поэтому должны быть созданы культурные фитоценозы, которые бы 
обеспечивали условия для его восстановления. Высаживаемые растения должны быстро 
акклиматизироваться, обладать устойчивостью к неблагоприятным условиям 
микроклимата и отрицательным физическим и химическим свойствам почвы [1,110].	

Для фитомелиорации, на территории, с концентрацией нефтепродуктов в почве до 3 г/кг, 
наиболее подходят растения-сидераты, бобовые культуры и травы с разветвлённой 
корневой системой.	

Из злаков и других однолетних растений для создания культурного фитоценоза на 
участках почвы, загрязнённых углеводородами, наиболее эффективны освяница луговая 
(Festuca pratensis), тимофеевка луговая ( Phleum pratense), ежа сборная (Dáctylis glomeráta),	
бекмания восточная (Beckmannia syzigachne), мятлик высокогорный (Pоа alpigena), донник 
жёлтый (Melilotus officinalis (L.) Pall.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica),	
пырей сизый (Elytrígia répens),	лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) и другие.	

Из бобовых растений для фитомелиорации наиболее подходят люпин 
многолетний 	(Lupinus polyphyllus), лядвенец рогатый 	(Lótus corniculátus), клевер белый 
(Trifolium repens), эспарцет (Onobrýchis)	 и люцерна	 (Medicago sativa). Из рудеральных 
растений, произрастающих на обочинах дорог, заброшенных полях, используются 
канареечник тростниковидный (Phalaris arundinacea), щавель конский 	(Rúmex confértus),	
сурепка обыкновенная (Barbaréa vulgáris).	

Как правило, полоса отвода железных дорог в силу конструкции земляного полотна 
(насыпи, выемки, дренажные устройства, малые искусственные сооружения) имеет 
увлажнённые участки. В случаях расположения загрязнённых нефтепродуктами участков в 
увлаженных местах, для фитомелиорации подходят рогоз широколистный ( Týpha latifólia),	
ситник жабий 	 (Juncus bufonius L.), хвощ лесной (лат. Equisétum sylváticum)	 и другие 
растения-гидрофиты.	
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При нахождении участков железнодорожных магистралей в районе почв, имеющих 
признаки засоления рекомендуется применять некоторые виды галофитных растений, 
устойчивых к избыточному содержанию минеральных солей в почвенном растворе. К 
таким растениям можно отнести кохию (Kochia), полынь белую (Artemisia absinthium L.),	
ковыль (Stipa), камфоросму (Camphorosma).	
	На начальном периоде  фитомелиорации производится высев однолетних трав-

фитомелиорантов, которые способствуют выводу из почвы остаточных загрязнений. 
Кромет однолетних растений, на данном этапе можно использовать биопрепараты, 
предназначенные для рекультивации почв, увеличения их плодородия и защиты от 
фитопатогенных микроорганизмов.	

Через 3 года после проведения ремедиационных мер и рекультвационных работ 
производится засев многолетних трав (вико-овсяная смесь или вико-ячменная смесь), 
которые более	 устойчивые к нефтезагрязнению, чем однолетние. Одновременно 
проводится внесение минеральных и органических удобрений. Травы, используемые для 
рекультивации должны быть апробированных и районированных сортов и местных 
популяций, а семенной материал соответствовать требованиям стандарта. Количество 
вносимых удобрений определяется с учётом характера почв и содержания фосфатов, азота, 
калия на момент внесения.	

Заключительным этапом фитомелиорации является восстановление древостоя. К 
нефтестойким деревьям относятся осина (Pópulus trémula), тополь (Pópulus), берёза (Bétula),	
ива (Sálix),	 сосна (Pínus)	 и кедр (Cedrus). Для ускорения восстановления популяции на 
заключительном этапе фитомелиоративных работ одновременно с посевом устойчивых к 
загрязнению злаков высаживают сеянцы берёзы (Bétula), сосны	(Pínus)		или кедра (Cedrus),	
либо разводят на восстанавливаемых участках иву(Sálix)	методом черенкования. Однако в 
болотистых местах приживаемость черенков и саженцев деревьев очень низкая и посадка 
деревья нецелесообразна.	

Общая длительность рекультивации зависит от почвенно-климатических условий, 
характера загрязнения и используемой технологии очистки. В северных регионах процесс 
рекультивации продолжается более длительное время по сравнению с южными, степными, 
лесостепными и субтропическими районами. Таким образом,  процесс рекультивации в 
различных природных зонах может продолжаться от 2 до 10 лет.	

Возможность использования рекультивированных участков в качестве 
сельскохозяйственных типов, определяется уровнем накопления углеводородов и 
продуктов их трансформации в выращиваемой фитомассе, ввиду того, что в растениях, 
произрастающих на загрязнённых нефтепродуктами почвах, могут накапливаться и 
полициклические ароматические углеводороды.	
	

Список использованной литературы 
1. Крошечкина И.Ю. Предотвращение химического и бактериального загрязнения 

полосы отвода железных дорог. Москва: РОАТ, 2013. 142 с.	
																																				© Отчик Д.В., 2015	
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ГЕНЕРАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ИМПУЛЬСНЫМ БАРЬЕРНЫМ РАЗРЯДОМ 
	
На основе результатов исследований полимерной кабельной изоляции, находящейся под 

низкочастотной (50 Hz) разностью потенциалов высоковольтного напряжения, авторами [1, 
2] было показано, что возбуждаемый в ее порах барьерный газовый разряд (БГР) является 
источником не только светового электромагнитного излучения, но и мягкого 
рентгеновского. Для питания различных газоразрядных устройств и плазмохимических 
реакторов, где возникает данный вид разряда, нередко используется импульсное 
напряжение, как видео-, так и радиоформы (от низко-	 до высокочастотного заполнения 
порядка единиц MHz), что делает актуальной задачу выявления рентгеновского излучения 
(РИ) при данных режимах возбуждения БГР, его возможного использования и оценки 
радиационной безопасности. Поэтому в настоящей работе ставилась цель: 
фотографическим и дозиметрическим методами выявить РИ при возбуждении БГР в 
воздухе атмосферного давления экспоненциально затухающими радиоимпульсами 
высоковольтного напряжения до 20 kV,	частотами их заполнения и следования ~100	и 1 
kHz.	

Для исследований собиралась экспериментальная установка, схема конструкции которой 
изображена на рис. 1. Здесь 1	–	высоковольтный алюминиевый электрод с прямоугольными 
выступами площадью сечения каждый ~2∙10–3	m2	и расстоянием друг от друга ~3∙10–3	m,	
которые расположены в виде матрицы 1010 единиц; 2	–	стекло толщиной ~10–3	m;	3	–	
незаземленный низкопотенциальный электрод, выполненный из алюминиевый фольги 
толщиной 10–5	 m;	 4	 –	 сцинтилляционный блок детектирования БДГ4-01	
геологоразведочного прибора СРП-68-01;	 5	 –	 рентгеновская фотопленка «Agfa	F8-DNT-
1200» (производство Бельгии).	
	

	
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для фотографической регистрации	

и дозиметрической оценки РИ от БГР 	
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Рис. 2. Фотоизображение свинцовой пластинки в рентгеновских лучах 	

на фотопленке «Agfa» (а); газоразрядное изображение электрода 1,		
полученное через стекло 2	на той же фотопленке (б)		

	
К электродам 1	и 3	прикладывались радиоимпульсы напряжения амплитудой от 14 до 18 

kV	и вышеназванных частотных характеристик. Регистрация возникающего от разряда РИ 
осуществлялась через электрод 3	при газоразрядной экспозиции от 7 до 168 s. Получение 
качественных рентгеновских изображений на фотопленке (ее рентгеновская 
чувствительность 1200 R–1) достигалось при газоразрядной экспозиции в 14±4 s. Для 
локального экранирования названного излучения и его контрастного выделения на 
фотоснимке использовалась свинцовая пластинка толщиной 4∙10–4	 m, которая 
располагалась на фотопленке под электродом 3. Теневое изображение пластинки в 
рентгеновских лучах представлено на рис. 2а. Как по нему видно, при описанных 
конструкциях установки и высоковольтного электрода, а также режимах и условиях 
возбуждения БГР, интенсивность РИ имеет градиент распределения, убывающий к центру 
названного электрода. Наблюдаемой закономерности соответствует интенсивность горения 
БГР в виде электронных лавин, преимущественно сосредоточенных в центральной части 
высоковольтного электрода, и стримеров –	на его	периферии, что видно из газоразрядного 
изображения электрода, полученного на той же фотопленке через стекло 2	(рис. 2б). Как 
известно из физики БГР, переносимая лавинами энергия существенно меньше переносимой 
стримерами [3, 4]. Поэтому очевидно, что при торможении заряженных частиц лавин и 
стримеров о стеклянный барьер интенсивность тормозного РИ [1] на этих участках также 
должна различаться, что и демонстрирует рис. 2б.	

Дозиметрия возникающего РИ показала, что в диапазоне названных напряжений 
возбуждения БГР мощность экспозиционной дозы лежит в пределах ~(150–300)∙10–6	R/h,	
что соответствует скорости накопления эквивалентной дозы (или ее мощности) ~(1,5–3)∙10–

6	 	 Sv/h. Согласно действующим нормам радиационной безопасности [5] полученная 
величина относится к	 категории высокого облучения и превышает ее нижний предел 
(1,14∙10–6	Sv/h	или 10–2	Sv/a) в 1,3–2,6 раза. Из чего следует, что персонал, обсуживающий 
установку с БГР, питаемую как низко-, так и высокочастотным напряжением, должен 
соблюдать повышенные меры радиационной безопасности и иметь соответствующие 
средства индивидуальной защиты [5]. Сказанное относится и к защите населения, 
например, от воздействия высоковольтных линий электропередачи, где нередко 
возникновение БГР в воздушных порах кабельной изоляции [1, 3].	

Обобщая результаты работы можно сказать, что генерация РИ возможна от БГР, 
возбуждаемом в воздухе не только низкочастотным напряжением 50	Hz, но и импульсным 
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высокочастотным (во всяком случае, до частоты 100	kHz). Также отметим, что изложенная 
выше физическая природа возникновения РИ, как результата торможения электронных 
лавин и стримеров БГР о стеклянный диэлектрический барьер, основана нами на мнении 
авторов [1] в силу идентичности условий генерации и регистрации излучения, описанным 
названными	 авторами. Однако, однозначный ответ на этот вопрос, как и об областях 
использования регистрируемого РИ в описанных условиях возможен лишь после 
проведения комплексных исследований.	
	

Список использованной литературы 
1. Новиков Г.К., Смирнов А.И. Рентгеновское излучение частичных разрядов в 

полимерной кабельной изоляции // Электричество. 2010. № 12. С.	47–49.	
2. Новиков Г.К. Электретный эффект и подвижность носителей заряда в кабельных 

полимерных диэлектриках // Электричество. 2011. № 4. С. 52–54.	
3. Кучинский Г.С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях. –	Л.: Энергия, 

1979.	–	224 с.	
4. Самойлович В.Г., Гибалов В.И., Козлов К.В. Физическая химия барьерного разряда. –	

М.: МГУ, 1989. –	176 с.	
5.	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010).	Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10	–	М.: Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. –	82	с.	

© Бойченко А.П., Овеченко Д.С., 2015	
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АНТИАРИТМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
БРОМНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Распространение сердечно-сосудистых заболеваний приобрело эпидемический характер, 

о чем свидетельствует увеличивающийся удельный вес болезней системы кровообращения 
[1]. Далеко не последнюю позицию в структуре сердечно-сосудистой патологии занимают 
нарушения сердечного ритма, которые представляют непосредственную угрозу жизни 
человека и животных [2]. По данным статистики нарушения ритма сердца встречаются у 30 
-	54% собак с сердечно-сосудистыми заболеваниями и являются важным патогенетическим 
звеном острой и хронической сердечной недостаточности различного генеза [3].	

На сегодняшний день, несмотря на постоянно растущие возможности современной 
медицины, проблемы эффективного и безопасного лечения разнообразных нарушений 
сердечного ритма пока еще далеко от решения. Это свидетельствует о необходимости 
создания препаратов, обладающих специфической активностью в отношении конкретных 
видов аритмий [4, 5].	

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение влияния производных 5-
бромникотиновой кислоты –	потенциальных антиаритмических средств на возбудимость 
миокарда.		

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 83 белых нелинейных крысах	 -	
самцах	массой тела 280-330 г. Крысам вводили производные бромникотиновой кислоты 
под шифрами 4265, ДЭА-5, 2463, ГАМ, ОЭТАН в дозе 10 мг/кг внутривенно в виде 1% 
водного раствора (n=5) за 2 минут до провоцирования искусственной аритмии. Аритмию 
желудочкового типа вызывают введением в хвостовую вену бодрствующих крыс 
токсической дозы кальция хлорида (250 мг/кг) в виде 10 % водного раствора.	

В качестве контроля выбрали дилтиазем (0,3 мг/100 г. массы тела), который вводили	в 
виде 1% водного раствора, перорально.	

Регистрацию электрокардиограммы производили во II	 стандартном отведении 
аппаратом Medinova	ECG	9801(Китай). О влиянии соединений на электрофизиологическую 
активность сердца крыс судили по длительности интервалов RR,	PQ,	QT,	QRS, вольтажу 
зубцов P,	R	и Т, рассчитывали выраженность аритмии по предельной разнице длительности 
интервалов RR	в контроле и опыте. Статистическую обработку результатов эксперимента 
проводили с использованием критерия Стьюдента.	

Результаты исследований.	Установлено, что предварительная нагрузка соединениями 
ДЭА-5, 2463, ГАМ предотвращает возникновение нарушений ритма в виде желудочковой 
фибрилляции в 100 % случаев на 1-ой и 2-ой минутах после провоцирования аритмии. 
Введение соединения 4265 снижает выраженность аритмии на 1-ой минуте в 9,9 раза, на 2-
ой минуте –	в 6,7 раза (р<0,05). ОЭТАН снижает выраженность аритмии в 4,1 раза (р<0,05) 
на 1-ой минуте и в 9,26 раза (р<0,05) на 2-ой минуте.	

При введении соединения 2463 длительность интервала PQ	уменьшается на 2 и 5 минуте 
в 1,4	 (р<0,1) и 1,3 раза (р<0,1) соответственно по сравнению с исходными показателями 
Установлена тенденция	 к уменьшению длительности интервала QT	 при введении 
соединений 2463, ГАМ, ОЭТАН, а при введении ДЭА-5 длительность интервала QT	



9

увеличивается на 20 минуте в 1,15 раза (р<0,05) по сравнению с исходными данными. На 
протяжении всего анализируемого периода отмечается тенденция к увеличению 
длительности интервала QRS	при введении 2463, ОЭТАН, 4265. Вольтаж зубцов P	и R	при 
введении производных бромникотиновой кислоты остается без изменений. При введении 
2463, ОЭТАН, 4265, ДЭА-5 имеется тенденция к увеличению амплитуды зубца Т, а при 
введении ГАМ вольтаж Т увеличивается на 25 минуте в 1,22 раза (р<0,05) по сравнению с 
исходными данными.	

При введении препарата дилтиазем, на протяжении всего исследуемого периода 
отмечается увеличение интервала PQ	с первой минуты исследования в 1,3 (р<0,05), с 3 -	в 
1,4 (р<0,05), с 5 -	в 1,44 (р<0,001), с 10 -	в 1,4 (р<0,01), с 15 -	в 1,3 (р<0,05), с 20 -	в 1,6 
(р<0,001), с 25 -	в 1,3 (р<0,05), и на 30 минуте в 1,3 раза (р<0,05) по сравнению с исходными 
показателями. Выявляется тенденция	 к уменьшению длительности интервала QT, а 
длительность интервала QRS	и вольтаж зубца Т остаются без изменений. Установлено, что 
с 10 минуты после введения препарата амплитуда зубцов P	и R	начинает снижаться. Так, 
вольтаж Р уменьшается с 10 минуты в 1,5 (р<0,1), с 15 -	в 1,4 (р<0,1), с 20 –	в 1,6 (р<0,1), с 25 
-	в 1,5 (р<0,1), с 30 минуты в 1,8 раза (р<0,001), а зубец R	уменьшается с 10 минуты в 1,2 
(р<0,1), с 15 -	в 1,4 (р<0,05), с 25 -	в 1,36 (р=0,01) и с 30 минуты в 1,36 раза (р<0,01) по 
сравнению с исходными показателями. После введения дилтиазема отмечается снижение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 5, 15, 25 и 30 минутах в 1,08 (р<0,1), в 1,07 
(р<0,1), 1,097 (р<0,1) и 1,08 раза (р<0,05), что характерно и для исследуемых соединений, в 
результате чего нами был сделан вывод об их отрицательном хронотропном влиянии.	

Таким образом, производные бромникотиновой кислоты обладают выраженными 
антиаритмическими свойствами.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ДИЗАЙНУ 

 
Кружок «Технология» впервые внедрен в Великобритании. Он возник путем 

интегрирования пяти изучавшихся ранее учебных предметов: «Ремесло,  дизайн,    
технология»,	 	 «Домашняя	 экономика»,	 «Искусство	 и	 дизайн», «Изучение бизнеса» и 
«Изучение компьютера». По замыслу его создателей сама эта интеграция осуществляется 
на основе дизайнерских (проектных) методов мышления и способствует формированию 
целостных представлений о технологической картине мира. Позволяет выработать единую 
логику изучения учебного материала, избежать ненужных повторений, сократить общие 
затраты времени; иначе говоря, создать единую методическую систему, обеспечивающую 
экономию материалов и средств, уменьшение нагрузки на преподавателей, возможность 
улучшить качество подготовки.	

Основное содержание кружка нацелено на формирование творческого подхода к 
окружающей среде, предусматривает ознакомление учащихся с общей технологией путем 
практической деятельности, овладение базовыми способами проектирования и 
конструирования доступных по сложности объектов, умением вычленять и формулировать 
проблему, выдвигать возможные варианты ее решения, и оценивать их сильные и слабые 
стороны. Большое место в кружка отводится изучению свойств современных материалов, 
способов преобразования энергии, систем управления, экономике производства и вопросам 
ценообразования [1, С. 17].	

Для реализации программы кружка «Технология» в каждой	школе необходимо создать 
материально-техническую базу. Помимо традиционных мастерских, нужны будут хорошо 
оснащенные лаборатории по радиоэлектронике, электротехнике, вычислительной технике, 
материаловедению, экономике, экологии, придется пригласить несколько новых 
специалистов и т. д.	

Формирование указанных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
политехническую подготовку школьников, требует соблюдения определенных условий 
обучения, а именно:	

а)	 осуществления межпредметных связей при изучении основ наук;	
б)	 трудовой и производственной подготовки учащихся; 	
в)	 тесной связи обучения с жизнью, трудом и практикой рыночных отношений;	
г)	 включения в процесс обучения решение познавательных задач, способствующих 

развитию творческого мышления школьников.	
В педагогической практике недостаточное внимание уделяется решению 

познавательных задач, способствующих политехническому развитию школьников и 
воспитывающих у них готовность к творческому труду. К таким задачам относятся 
упражнения с использованием различных технических деталей и задачи, построенные на 
основе аналитического изучения практического труда рабочих разных профессий. Эти 
задачи оказываются наиболее эффективными, если предусматривается такая их постановка, 
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когда для решения нужно не просто применить имеющиеся у учащихся знания или уже 
усвоенные способы выполнения, а требуется поиск лучшего и наиболее рационального 
решения, самостоятельная активная мыслительная деятельность. Такая проблемная 
постановка задач так же, как и политехническая подготовка в целом, с точки зрения 
педагогической психологии позволяет преодолеть наиболее распространенные 
затруднения, испытываемые учащимися, которые возникают, когда нужно применить к 
решению конкретных практических задач имеющиеся знания (переосмыслить их) или 
применить в новых или измененных условиях (отличающихся от тех, в которых они были 
ранее усвоены) заученные приемы  [3, С. 57].	

Для успешной работы с детьми воспитатель организует:	
-	 эстетически грамотную среду (красивый интерьер, необходимые предметы и 

пособия искусства, зонирование и одомашнивание детских помещений);	
-	 художественно-декоративную деятельность ребенка, используя его знания и опыт 

изодеятельности в следующей последовательности: от фольклорно-декоративных образов к 
сюжетно-изобразительским, от предметно-декоративной к пространственно-декоративной 
деятельности и т.д.; наблюдения природных объектов, предметной среды, результатов 
собственной дизайн-деятельности и любованиеми [2, С. 59].	

Важным условием художественного развития детей является профессионализм учителя, 
включающий его любовь к детям и знание их, а также знание искусства. Желательно 
наличие изостудии или специального места для занятий дизайн-деятельностью.	

При организации таких практических работ следует руководствоваться такими 
основными требованиями:	

-	 обеспечить наличие у учащихся необходимых знаний и заинтересовать их в 
выполнении предстоящей работы;	

-	 привлечь их к участию в составлении плана работы;	
-	 познакомить учеников с правилами техники безопасности;	
-	 обеспечивать высокую воспитательную значимость содержания и результатов 

работы;	
-	 стимулировать, систематический контроль за ходом и результатами работы;	
-	 завершением работы должны быть ее обсуждение и оценка [2, С. 57]. Планирование   

и   контроль   -			неразрывные   процессы.   Контроль   за качеством обучения и работы 
возможен различного рода. С одной стороны, это контроль руководителя, осуществляемый 
в процессе индивидуальной деятельности учащихся, с другой -	промежуточные просмотры, 
когда школьники высказывают свое мнение о собственных работах и работах товарищей.   
Возможен   и   самоконтроль  учащихся,  когда  они,   работая  по образцу, путем сравнения, 
сопоставления, анализа определяют качество своей работы. Это приучает членов кружка к 
точности, аккуратности, самодисциплине, способствует развитию творческого 
воображения. Воображение больше включается в трудовую деятельность тогда, когда 
человек тщательно, в течение всего процесса труда контролирует создающийся и 
изменяющийся продукт труда.	

Кроме того важно, чтобы начатая работа была завершена и совместно оценена. Ребенок 
должен получить удовольствие от выполненной работы в виде положительных эмоций 
оценки нового, измененного его деятельностью состояния предметов, с которыми он 
работал.	
	

Список использованной литературы: 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 

С появлением новых технологий появляются новые требования со стороны общества. На 
сегодняшний день общество переживает новые изменения. Одним из таких изменений 
является ускорение темпов развития, что приводит к тому, что школа должна выпустить 
уже подготовленный для жизни людей, развивать в них такие качества как мобильность, 
динамизм и конструктивизм. Дети должны знать не только, как правильно сделать выбор в 
той или иной ситуации, как использовать имеющиеся ресурсы, как применить теорию на 
практике, а так же выполнять многие необходимые от них задачи, которые требует 
современное общество, но не многие нынешние методы преподавания справляются с этими 
проблемами. Поэтому сегодня на первый план все чаще и чаще выходит так называемая 
проектная деятельность, согласно  которой дети не только получат необходимые умения и 
навыки, но и приобретут нужные обществу компетенции.  

Развитие и расширение использования проектной технологии  напрямую связывается с 
проблемой изменения эффективности обучения. В последние годы все чаще обращают свое 
внимание на проектной деятельности. 

Метод проектов -	это не просто модель образования это новый подход к образованию в 
целом. Он способствует развитию таких навыков как: наблюдательность и желание, 
которое поможет им найти ответы на свои вопросы, они так смогут научиться проверять 
правильность своих ответов, на основе анализа информации, при проведении 
экспериментов и исследований[1]. 

Творческие способности школьников	 развиваются тогда, когда им приходится  
выполнять такие задания, в которых они смогут проявить все свои творческие способности,  
т.е. совершить проектную деятельность.  

Проекты изучаются в основном в школьной дисциплине "Технология" и именно поэтому 
каждый уважающий себя и свою работу учитель этого предмета должен знать этот метод и 
так же хорошо применять его на практике.[2]. 

Таким образом, можно говорить о новом содержании образовательной области 
"технология", которая является естественным развитием "Политехники" в современных 
условиях. Проектирование  оказывает учащимся должную практическую помощь в 
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понимании роли знаний в жизни и обучении, когда они перестают быть целью, помогая 
овладеть культурой мышления. 

С появлением новых государственных стандартов метод проектов становится более 
популярной среди учителей, чем это было раньше, ведь именно он в большей степени 
помогает детям познать мир не только с помощью учебников, но и с помощью 
деятельности, почувствовать его, развивая все те нужные компетенции, которые требует 
современное общество.  Обучаясь проектным методом, дети, не только становятся 
ответственными, более организованными, но и стремятся выполнить свой проект до конца. 
Если раньше учащиеся просто сидели и слушали лекции, без конца отвлекаясь т.к. детям 
сложно сосредоточится  на одной теме на протяжении всего урока, то теперь они 
применяют эти знания на практике, и они могут потратить больше времени на 
сосредоточенность т.к. у них будет интерес. 	

Конечно, учеба зависит не только от преподавания, но еще и от организации работы. 
Если правильно организовать работу то учащиеся не только овладеют новыми знаниями, 
но так же смогут правильно их применять, что будет способствовать самостоятельности, 
аккуратности выполнения работы, сосредоточенности и многих других полезных навыков 
и умений. Так  же необходимо позволить детям записывать все свои результаты проектной 
деятельности, именно так они смогут выработать внимательность, научатся искать и 
подбирать нужную информацию, что воспитает у них грамотный обмен информацией. 

Проектная деятельность в современном обществе одна из необходимых для нынешнего 
образования, она позволяет выполнить все те необходимые для общества задачи, именно 
поэтому она становится популярной среди многих учителей. 
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1. Добрецова Н.В. Педагогическое проектирование в дополнительном экологическом 
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Безукладнов А. В., преподаватель Уральского Федерального университета	
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,	г. Екатеринбург, РФ	

	
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОКАЗАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

	
Проблема	сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается 

одной из важнейших проблем человеческого общества. На сегодняшний день лишь звучат 
призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная практика свидетельствуют об 
ухудшении здоровья	молодежи, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и других 
хронических и инфекционных заболеваний, а также современный уровень урбанизации, 
научно-технического прогресса, комфорта является причиной хронического 
«двигательного голода».	
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Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой 
частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной 
нагрузки, невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой 
жизни, проблемами в социальном и межличностном общении. Нынешние студенты -	это 
основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и 
благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим 
огромную роль играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной 
молодежи в занятиях физическими упражнениями.	

Мотивация занятий физкультурой и спортом в определенной мере объясняет, чем для 
людей ценен спорт как самостоятельная важная сфера их жизнедеятельности. Как отмечал 
американский	 психолог Г. Мюррей, одним из первых рассматривавший мотивы как 
устойчивые личностные диспозиции, в основе мотивации занятий физической культурой и 
спортом лежит стремление человека «превосходить самого себя; соревноваться с другими и 
превосходить их; увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению 
своих способностей».	
В социологической  операционализации, понятия «мотивация», можно выделить 
следующие основные компоненты:	

•	 мотивация как компонент ценностно-мотивационной сферы личности;	
•	 мотивация как процесс возникновения, изменения и развития потребностей 

личности;	
•	 мотивация как воздействие на мотивы личности;	
•	 мотивация как регулятивный механизм социализации личности, её поведения и 

деятельности, интегрирующей внутренние и внешние мотивационные факторы.	
Наконец, важно учитывать и динамизм мотивации, которая не выступает как 

неизменная, устойчивая, постоянная величина, а изменяется в зависимости от 
социокультурной среды, её влияния на личность.	

Согласно отчету социологов Уральского федерального университета для Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области за 2011 год 
можно выделить следующие мотивы занятий физической культурой и спортом:	

•	 сохранение физической формы	
•	 снижение психологической нагрузки	
•	 сохранение работоспособности	
•	 стремление успеху в спортивной карьере	
•	 поддержка здоровья	
•	 пример известных спортсменов	
•	 личный профессионализм тренера	
•	 общение с близкими по духу людьми	
•	 интересный досуг	
•	 мода на здоровый образ жизни	
•	 сложившаяся	привычка	
•	 семейные традиции	
Далее сгруппируем полученные мотивы по следующим критериям:	

	
Таблица 1	

Группировка мотивов по критериям	
№	 Название критерия	 Мотивы	
1	 Рациональность	 •	 сохранение физической формы	

•	 снижение психологической нагрузки	
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•	 сохранение работоспособности	
•	 поддержка здоровья	

2	 Эмоциональность	 •	 пример известных спортсменов	
•	 личный профессионализм тренера	
•	 общение с близкими по духу людьми	

3	 Самовыражение	 •	 стремление успеху в спортивной карьере	
•	 интересный досуг	
•	 мода на здоровый образ жизни	

4	 Преемственность	 •	 сложившаяся привычка	
•	 семейные традиции	

	
Рассмотрим выделенные в Таблице 1 критерии группировки, так как проектирование 

методов мотивации мы будем основывать на данных критериях.	
Рациональность подразумевает осознанное стремление держать себя в хорошей форме. 

Рациональность имеет место быть, если выполняются одновременно два условия: студент 
понимает преимущества занятий физической культурой и такие занятия действительно 
оправдывают себя реальной полезностью.	

Мотивация к занятиям физической культурой на уровне эмоций довольно сложна и 
неоднозначна, так как сугубо индивидуальна. Однако если преподаватель сможет 
заслужить уважение и интерес студентов, то они неизменно будут посещать его пары.	

В большинстве случаях самовыражение наиболее выражено в спорте высших достижений. 
Если мы говорим о моде на здоровый образ жизни, то разрабатывая методы мотивации 
студентов к занятиям физической культурой, мотив в данном аспекте учитывать следует.	

И, наконец, преемственность. Для наибольшей мотивации студенчества занятия 
физической культурой должны стать сложившейся привычкой, неотъемлемой частью 
учебного процесса. 	

Сформулируем методы, оказывающие мотивирующее воздействие на студентов на 
занятиях по физической культуре.	

	
Таблица 2	

Методы мотивации студентов к занятиям по физической культуре	
№	 Критерий	 Методы	
1	 Рациональность	  разработка последовательной 

программы проведения занятий	
2	 Эмоциональность	  повышение профессионализма 

преподавательского состава	
 расширение списка видов спорта, 
которыми могут заниматься студенты 

непрофессионально	
3	 Самовыражение	  проведение соревнований для 

профессиональных спортсменов и для 
любителей, не объединяя эти категории	

4	 Преемственность	  создание положительного 
имиджа занятий физической культурой	

	
1.	 Разработка последовательной программы проведения занятий по каждому виду 

спорта для наиболее плодотворных тренировок, которые способствовали бы постепенному 
эффективному развитию физической формы у студентов.	



16

2.	 Повышение профессионализма преподавательского состава через курсы повышения 
квалификации и открытых уроков позволят студентам быть заинтересованными ходить на 
занятия под руководством профессионального преподавателя.	

3.	 Под расширением списка видов спорта, которыми могут заниматься студенты 
непрофессионально, мы понимаем равную возможность отбора для студентов первого 
курса заниматься физической культурой в интересном им направлении.	

4.	 Разделение соревнований для профессионалов и для любителей позволит 
самореализоваться студентам, занимающихся только физической культурой без вовлечения 
в спорт высших достижений.	

5.	 Создание положительного имиджа занятий физической культурой –	 комплексное 
мероприятие по популяризации физической культуры в студенческой среде.	

Таким образом, мы рассмотрели мотивацию студентов к занятиям физической культурой 
с различных сторон, обосновали полученные методы с помощью критериев группировки 
общих мотивов занятий физической культурой и спортом.	
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 
ОБЛАСТИ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В современных исследованиях «принципы» рассматриваются как «основные положения, 
определяющие содержание, организационные	формы и методы образовательного процесса 
в соответствии с его общими целями и закономерностями» [8, с. 287], «исходные 
дидактические положения, которые отражают протекание объективных законов и 
закономерностей процесса обучения и определяют его на развитие личности» [7, с. 169], 	

В нашем исследовании принципы определяются как основополагающие требования к 
формированию компетентности преподавателей в области внутривузовского оценивания 
качества образовательного процесса (ВОКОП). Выступая как категории дидактики, 
принципы формирования компетентности преподавателей в области ВОКОП 
характеризуют способы использования законов и закономерностей в соответствии с 
намеченными целями. 

Для определения принципов формирования компетентности преподавателей в области 
ВОКОП необходимо осуществить обобщение теоретических подходов к формированию 
компетентности.	
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Вербицким А.А., Зимней И.А., Гишановой Н.А и др. предлагается компетентностный 
подход к формированию компетентностей, реализуемый посредством усиления практико-
ориентированной направленности на основе формирования совокупности знаний, умений 
практически реализовать знания, решать задачи, опыта различных видов деятельности [1; 2; 
3]. Предлагаемый исследователями подход возможно трансформировать в принцип 
практико-ориентированной и прикладной направленности обучения преподавателей по 
вопросам ВОКОП. Данный принцип предполагает формирование знаний, умений и опыта 
преподавателей в процессе создания моделей ВОКОП на разных уровнях образовательного 
процесса. Принцип практико-ориентированной и прикладной направленности 
обеспечивает готовность преподавателя осуществлять оценивание качества 
образовательного процесса на практике в своей профессиональной деятельности. 	

При этом для реализации этого принципа необходима разработка методического 
сопровождения (учебных пособий, методических рекомендаций, хрестоматий и др.), 
необходимого для организации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации (ДПП ПК). В этой связи можно утверждать о необходимости выделения 
принципа методической поддержки формирования компетентности преподавателей в 
области ВОКОП. 	

Исследователями Подчалимовой Г.Н., Шамовой Т.И. предлагается человеко-
ориентированный подход к формированию компетентностей взрослых, который 
предназначен для развития и саморазвития личности с учетом его индивидуальных 
способностей, интересов, ценностей [9, с. 67]. Данный подход основан на изучении 
личности как самоорганизующегося субъекта творческой деятельности в системе 
дополнительного профессионального образования и опирается на субъективный опыт 
личности, который должен быть включен в образовательный процесс. При этом 
обеспечение личностных достижений рассматривается как одно из важнейших условий его 
профессиональных достижений, тем самым подчеркивается тесная связь данного подхода с 
идеями амеологии.  

Красинской Л.Ф.	 предлагается	 акмеологический и деятельностный	 подходы	 к	
формированию	 компетентности [6]. Акмеология исходит из того, что вершин 
профессионализма человек достигает сам [5, с. 74]. Главным системообразующим	
фактором профессионализма личности является образ искомого результата, к которому 
стремиться субъект деятельности. Потребность в его движении, анализ меры продвижения 
в направлении к нему, поиск причин, содействующих и препятствующих его получению 
формируют профессионализм личности. Деятельностный подход объясняет необходимость 
целостного восприятия взрослого человека в образовании, учета потребностей развития 
всех его компонентов деятельности (проектировочного, конструктивного, 
организаторского, коммуникативного, гностического) в контексте его объективных 
потребностей в профессионально-личностном саморазвитии. В этой связи особое значение 
приобретает обоснование эффективной системы мотивации. 

В контексте формирования компетентности преподавателей в области	 ВОКОП 
вышеназванные подходы можно трансформировать в принцип мотивированности. Данный 
принцип предполагает ориентацию обучения преподавателей на наиболее полное 
удовлетворение их образовательных запросов, посредством предоставления возможности 
выбора цели	 подготовки наиболее полно соответствующей его потенциальным 
возможностям, организации курсового обучения на основе учета личностного мнения в 
соответствии с его предыдущим опытом профессиональной деятельности.		

Реализация андрагогического подхода, по мнению Громковой М.Т., требует учета 
андрагогических принципов обучения и возможна на модульном принципе 
структурирования материала [4, с. 55]. Поэтому в процессе формирования компетентности 
преподавателей в области ВОКОП особое место приобретают андрагогические принципы 
обучения и принцип модульности на основе компетенций. 	
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Таким образом, основываясь на анализе вышеуказанных подходов к формированию 
компетентности возможны следующие принципы	 формирования	 компетентности	
преподавателей	 в	 области	 ВОКОП в контексте	 реализации ДПП ПК: практико-
ориентированной и прикладной направленности обучения преподавателей, методической 
поддержки; принцип мотивированности на конечные результаты; учета андрагогических 
принципов обучения; модульного построения обучения на основе формируемых 
компетенций в структуре компетентности в области ВОКОП.	
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
	
Проблема развития познавательных способностей учащихся являлась и является одной 

из важнейших в теории и практики педагогической науки. Возросший интерес к ней в 
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настоящее время связан с внедрением Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). В современных условиях преобразований российской школы 
существенно возросла роль формирования и развития познавательных способностей, в 
частности, у учащихся старших классов. 	

Целенаправленное развитие познавательных способностей предполагает глубокие 
знания общих и специфических, возрастных и индивидуальных закономерностей развития 
личности, в нашем конкретном случае, старшеклассника, учет его личностных качеств и 
потребностей. Старший школьный возраст характеризуется наступлением физической и 
психической зрелости, возрастает работоспособность, происходит интенсивное 
формирование свойств личности. Это время самоутверждения, бурного роста 
самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд, мечтаний [1,77].	

В этом возрасте происходят качественные изменения всех сторон психической 
деятельности (включаются различные формы сознания). Восприятие характеризуется 
целенаправленностью, внимание	становится более устойчивым.	Память становится более 
специализированной, т.е. связанной с интересами и намерениями в отношении выбора 
будущей профессии. Развивается способность длительно сосредотачиваться на 
познавательных объектах, не обращать внимание на отвлекающие раздражители, удается 
распределять и переключать внимание. Преобладающее значение в познавательной 
деятельности занимает абстрактное мышление, а также стремление понять не только 
сущность изучаемых предметов и явлений, но и причинно-следственные связи. Такие 
особенности мышления и познавательной деятельности формируются под определяющим 
влиянием обучения. 	

В большинстве случаев у старшеклассников уже имеются устойчивые познавательные 
интересы. Они требовательны к себе и своей работе, стремятся развить в себе те черты, 
которые	 должны способствовать намеченным целям и планам. Обычно ученики в этом 
возрасте избирательно относятся к учебным предметам, так как начинают рассматривать их 
как источник знаний, необходимый для жизненного успеха. Для старшеклассников 
приобретает особый характер та деятельность, которая способствует формированию 
общественно-полезных, профессиональных интересов личности. Старшеклассники, в силу 
специфики познавательной (учебной и трудовой) деятельности, включаются в поиск 
межнаучных связей, переносят знания	 из одного предмета в другой и комплексно их 
применяют [2,9]. Возрастные особенности на стадиях развития, через которые проходят все 
дети, это та почва, на которой вырастают и развиваются индивидуальные познавательные 
способности. При формировании личных качеств старшеклассник выходит из  периода 
наблюдателя реальной жизни и становится непосредственным ее участником.	

Выбирая средства обучения старшеклассников, необходимо обращать внимание на 
индивидуальное восприятие информации по способам мышления: есть учащиеся, 
мыслящие преимущественно зрительными образами (визуалы); есть мыслящие 
проговариванием мыслей внутри (аудиалы), и есть мыслящие преимущественно 
ощущениями (кинестетики). Кроме этого есть левополушарные люди со словесно-
логическим характером познавательных процессов и правополушарные, с конкретно-
образным мышлением и развитым воображением.	

Для повышения эффективности учебного процесса и развития	 познавательных 
способностей учащихся любому учителю необходимо тщательно продумывать и 
планировать свою деятельность. Поэтому каждый из них так или иначе осуществляет 
педагогическое проектирование и определяет технологии урока, т.е. разрабатывает 
педагогический дизайн. 	
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В современной литературе педагогический дизайн рассматривается как область 
практической деятельности, в которой происходят конкретные педагогические действия, 
направленные на достижение желаемых педагогических результатов, а также как процесс 
принятия решений о наилучших учебных методах для достижения целей в знаниях и 
навыках учащихся с учетом специфики курса и целевой аудитории. 	

Педагогический дизайн –	 это систематический подход в использовании принципов 
эффективной учебной работы в процессе проектирования, разработки и оценки учебных 
материалов [3,3], целенаправленный процесс построения учебных систем, условий и сред 
[4,42-43]. Благодаря педагогическому дизайну можно выстроить единую систему из целей 
обучения, учебных материалов и инструментов, которые доступны для передачи знаний, и 
в его основе лежит важность содержания курса, стиля, последовательности и способов 
представления материала [5]. 	

Можно утверждать, что педагогический дизайн, занимаясь вопросами разработки и 
структурирования учебного материала, определения инструментов достижения целей 
обучения, должен обеспечивать наиболее рациональный и комфортный образовательный 
процесс и повышать эффективность развития познавательных способностей 
старшеклассников, учитывая индивидуальные особенности их мышления и восприятия 
информации. 	

Это возможно сделать путем структурирования учебного материала (теоретического и 
практического), а также подбором цветовых, звуковых и тактильных гамм, оказывающих 
необходимое влияние на формирование психологического состояния обучаемого в 
процессе работы с дидактическим материалом. Воздействие цветом и звуком может 
создать у обучаемого ощущения тепла, комфорта, спокойствия, повысить внимание и 
активизировать возбужденное состояние. С помощью цветовых решений (используется не 
более 4 цветов) можно в определенной степени управлять восприятием учебного материала 
с экрана компьютера. Учитывать особенности мышления аудиалов можно и нужно с 
помощью комбинирования аудиальных компонентов с визуальными. Например, любая 
фраза, определение или формулировка, визуально определенные месторасположением, 
шрифтом, фоном и цветом, будет лучше запоминаться, если при их написании 
использовать приемы, лежащие в основе представления стихотворных строк: текст 
разбивается на смысловые фрагменты, длина которых не превышает длину строки, и 
делается выравнивание по левой стороне. Тем самым задается ритм восприятия, сходный с 
восприятием стихотворных строф. В этом случае, наряду с визуальным восприятием, 
ассоциативно включается аудиальный механизм.	

При выборе форм представления информации на экране компьютера необходимо 
исходить не только из содержания учебной деятельности, но и из тех возможностей, 
которые предоставляет компьютер для реализации эффективных стратегий решения и 
достижения таких целей, которые при «ручной» технологии оказываются недостижимыми. 
Особую роль приобретает проблема понимания текстов. При выборе способа 
представления текста на экране следует учитывать размер текстовой зоны, выравнивание 
текста, выбор шрифта.	

Изучение потребностей старшеклассников и особенностей восприятия информации по 
способам мышления позволяет утверждать, что педагогический дизайн может быть 
успешно использован для создания и поддержки обучения, направленного на развитие 
познавательных процессов (воображения, мышления, памяти, внимания) и опыта 
самопознания. Педагогический дизайн с использованием современных информационных 
образовательных технологий может оказывать непосредственное влияние на мотивацию 
учащихся, на скорость и глубину восприятия учебного материала, на утомляемость, а также 
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на ряд других важных показателей, и является эффективным средством	 развития 
познавательной способности старшеклассников.	
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

УРОВНЕМ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
Результаты исследований показывают, что студенты и школьники, имевшие средний 

балл «удовлетворительно», зачастую бывают значительно успешнее в последующей 
профессиональной деятельности по сравнению с теми учащимися, которые получали 
самые высокие оценки. Особенно ярко данный феномен проявляется в самые сложные или 
переходные этапы жизни конкретного сообщества. В подтверждение данной 
закономерности многие исследователи	 часто ссылаются на результаты исследования 
ВЦИОМ в 1997 году, согласно которым среди безработных граждан было выявлено 
гораздо больше отличников и хорошистов (12,2% и 54,5%, соответственно), чем 
троечников и двоечников (8,1% и 3,7%) [3]. 	

Специалисты исследовательского холдинга Romir Monitoring в 2006 году провели опрос 
с целью выяснить, как соотносятся успеваемость и карьерные достижения россиян. Опрос 
проходил в семи федеральных округах, 45 субъектах Российской Федерации, опрошено 
около 1500 человек старше 18 лет [6]. Было установлено, что действительно в 90-е годы 
прошлого столетия в народившемся российском бизнесе троечников среди собственников 
и топ-менеджеров действительно было немало. Но в настоящее время тенденция несколько 
поменялась. Выяснилось, что среди топ-менеджеров большинство составляют хорошисты 
(56%), одинаковое количество бывших отличников и троечников (22%) и ни одного 
двоечника [6]. Вместе с тем среди предпринимателей или владельцев бизнеса –	 самый 
маленький процент «отличников» -	 всего 14% и «двоечников» -	 4,2%. Зато среди 
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предпринимателей или владельцев бизнеса лидируют те, кто учился на «хорошо» и 
«тройки» (51,8% и 30%, соответственно).	

Результаты социологического опроса, который проводился ВЦИОМ в 2008 году среди 
1950 выпускников вузов 2000-2004 гг., работавших в 1100 компаниях 33 регионов России, 
показал, что отличные оценки в вузовском дипломе не гарантируют высокие оклады и 
блестящую профессионально-управленческую карьеру [4]. Более половины респондентов и 
в той и в другой категории	занимают должности специалистов и экспертов в конкретной 
области (обладатели красного диплома -	52%; выпускники со средними оценками -	58%).		

Эти данные подтверждают результаты исследования выпускников одной из школ в 
городе Красноярске с 1999 по 2002 учебный год,  в процессе которого анализировались 
школьные документы, а также проводились опросы учителей, родителей, одноклассников и 
их знакомых. Исследователями были определены следующие показатели успеха: 
получение высшего образования, карьерные достижения, материальное благополучие. 
Было установлено, что 27% учеников из исследованного списка преимущественно учились 
на «5», а 30% выпускников были отнесены к категории троечников. Из числа отличников 
8,7% достигли карьерного и материального успеха, а из числа троечников -	11,5%	[5].	

Центр маркетинговых и социологических исследований кадрового дома «Суперджоб» 
провёл опрос HR-менеджеров 750 компаний 7 федеральных округов России (большинство 
из которых, 49%, -	с численностью персонала до 100 человек) на предмет	отношения к 
красному диплому принимаемых работников. Лишь 36% опрошенных признались, что при 
прочих равных параметрах отдадут предпочтение «краснодипломникам» [4]. 56% 
опрошенных ответили, что цвет диплома, а следовательно, успеваемость в вузе для них не 
важны. 8% затруднились с ответом. 	

Необходимо отметить, что деление на «отличников», «троечников» и «хорошистов» и 
«двоечников» -	условное, специфичное и свойственное только учебным заведениям. Здесь 
работает критерий оценки по тому, насколько хорошо школьник или студент учится и в 
каком контакте находится с учителями и преподавателями. Однако в профессиональной 
среде таких критериев нет.	

В профессиональной среде в первую очередь обращают на личностные и деловые качества 
человека такие, как: обучаемость, самостоятельность, адаптивность, инициативность, 
ответственность, креативность, способность устанавливать эффективные формальные и 
неформальные контакты, умение ставить цели, ориентация на результат деятельности и т.д.	

Приведенные статистические данные позволяют сделать вывод, что с большой 
вероятностью среди студентов, демонстрирующих низкую успеваемость, есть личности, 
которые в процессе обучения в ВУЗе, в силу определённых причин, не в полной мере 
раскрывают свой личностно-деловой потенциал. 	

Можно выделить несколько основных причин, препятствующих полноценному 
раскрытию и развитию индивидуальных задатков личности в процессе обучения в высших 
учебных заведениях:	

 подавление возможности высказывать личную точку зрения, не совпадающую с 
мнением преподавателя.	

 отсутствие возможности проявлять себя на занятиях нестандартно;	
 слабые возможностей для проявления творчества;	
 лишение определенной свободы выбора вследствие излишне формализованной 

организации учебного процесса и проведения учебных занятий, подкрепляемых 
требованиями образовательного стандарта;	

 недостаточный уровень индивидуального подхода;	
 использование «транслирующего» типа преподавания. 	
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Это приводит к тому, что студенты не могут получить удовлетворения от процесса 
обучения и у них может существенно снижаться мотивация обучения. Более того, такая 
специфика обучения зачастую проявлена начиная с обучения младших школы, поэтому в 
группе отличников мотив избегания неудачи выражен в большей степени, чем в группах 
хорошистов и троечников (данный мотив выявлен у 88 % детей с отличной 
успеваемостью). Также среди отличников была выделена довольно большая группа 
учеников (около 50 %), у которых мотив избегания неудачи связан с престижной 
мотивацией [1, с. 72].	

Вместе с тем, установлено, что основными качествами успешных людей являются: 
внутренняя независимость от мнения окружающих, большая гибкость, нестандартность, 
креативность, мотивация достижения успеха, готовность к обоснованному риску и наличие 
цели. Для того, чтобы учесть и нейтрализовать данные негативные тенденции, а также 
вовлечь в активную познавательную деятельность даже студентов со слабой 
успеваемостью, необходимо применять более динамичный, мотивационно-	 и творчески 
ориентированный подход к процессу обучения.	

В контексте мотивационного обучения с применением инновационных подходов, 
стимулирующего творческое развитие, процесс освоения отдельного учебного курса 
желательно проводить в предельно сжатые сроки. Учебные занятия могут проводиться в 
тренинговой форме или осуществляться компактно -	в виде учебных	модулей по восемь 
академических часов подряд и проводиться одним сплошным циклом в течение 1 –	 3	
недель. Проведение учебных занятий в тренинговой (модульной) форме позволяет 
существенно разнообразить применение существующих способов и форм обучения, в 
полной мере обеспечить познавательную и творческую активность студентов и повысить 
эффективность их обучения. 	

На наш взгляд, при проведении учебных занятий, надо не только «транслировать» 
лекции и проводить формализованные опросы во время практических занятий, но и 
активно включать студентов в процесс разработки и реализации практических 
инновационных проектов, Необходимо создавать для студентов  различные научно-
исследовательские кружки и клубы, проводить «турниры креативности» для создания 
благоприятных условий для развития интеллектуального, творческого и делового 
потенциала [2, 106]. Это позволит не только оказывать влияние на повышение уровня 
учебно-профессиональной мотивации студентов с различным уровнем успеваемости, но и 
создать предпосылки для повышения эффективности их подготовки к будущей 
профессиональной деятельности.	
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Сегодня трудно представить вузовское образование без применения информационных 

технологий. Это не только новые технически средства, но и новые методы и формы 
обучения. И одна из форм обучения, активно развивающихся сегодня в нашем вузе –	
дистанционное обучение. 	

Дистанционное обучение –	 форма организации учебного	 процесса, когда обучение 
происходит на расстоянии, посредством компьютерных телекоммуникационных сетей.  [1, 
с.15]. В нашем ВУЗЕ эта форма обучения рассматривается как заочная. 	

Такая форма обучения требует особых средств обучения. Как и на очном отделении, 
обучение строится по модульному принципу. Каждый семестр включает в себя от трёх до 
четырёх модулей. И здесь необходимо учитывать особенности подбора материала. С одной 
стороны эти материалы должны удовлетворять ведущим дидактическим принципам: 
наглядности, научности, систематичности, последовательности, доступности и т.д. С 
другой стороны соответствовать современным требованиям в методике преподавания 
иностранных языков. 	

В нашем случае модуль содержит следующие материалы:	
-	 грамматический материала в виде презентации, озвученной и прокомментированной 

преподавателем и содержащей грамматические задания для закрепления материала;	
-	индивидуальный текст, с лексико-грамматическими заданиями;	
-	видеоматериал по теме модуля, направленный на развитие навыков говорения. 	
Студент может работать с данными материалами в индивидуальном режиме и 

выполнять те задания, которые ему интересны. Материалы используются для 
самостоятельных занятий, как средства текущего и промежуточного контроля, как 
экзаменатор на экзамене. 	

Каждый модуль содержит тест для контроля пройденного лексического и 
грамматического материала. Тест может быть представлен не только в стандартной форме 
(множественный выбор), но и в форме кроссворда, судоку и т.д. 	
	Кроме того, каждый модуль снабжен глоссарием, содержащим пройденные лексические 

единицы модуля. 	
Студенты получают оценки в виде баллов. Весомость каждого вида работ оценивается 

определенным количеством баллов (от 2-х до 5-ти). Минимальное количество баллов за 
модуль –	15, максимальное -	25. Из них –	10 баллов промежуточный контроль, и 15 баллов 
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–	 учебная работа. Для получения зачёта необходимо набрать 60 баллов. Ведомость с 
оценками студент видит сразу, т.е. осуществляется  моментальная обратная связь, что 
способствует повышению мотивации. 	

Плюсы использования такой формы обучения в том, что компьютер позволяет 
оптимизировать обучение иностранному языку, выполняя рутинную работу (проверку 
тестов и т.д) . 	

Конечно, подбор материалов для дистанционного обучения –	это трудоемкий процесс. 
Он требует тщательной подборки интересных заданий, отсутствия однообразия и т.д. Но 
такая форма обучения позволяет:	

-	индивидуализировать процесс обучения и контроля;	
-		повысить мотивацию студентов;	
-	 создать необходимые условия для самостоятельной работы и максимально её 

активизировать;	
-	создать комфортную среду обучения.	
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КОУЧИНГ И МЕНТОРИНГ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

	
В современном, динамично развивающемся мире, в котором ведется постоянная 

конкурентная борьба, существует множество проблем. Главная из них -	 знания. Знания 
можно получить по средствам качественного образования. Поиск новых возможностей и 
использование инноваций в сфере образования  позволит повысить качество образования в 
высшем учебном заведении. Путей решения данной проблемы множество. Один из них –	
внедрение инновационных практик в процесс обучения. К таким практикам относят 
коучинг и менторинг, которые неотрывно связаны друг с другом и являются инструментом 
личностного и профессионального развития.	
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Коучинг (coaching) –	 это интенсивное обучение в индивидуальном порядке, 
направленное на максимальное развитие способности личности к саморазвитию, при 
помощи подобранной последовательности вопросов или фасилитации [1, с. 3]. Основной 
задачей коучинга является стимулирование человека для дальнейшей эффективной работы,	
которая выражается в нахождении и получении необходимых знаний. 	

Менторинг -	 один из	методов обучения и	развития личности, при котором более 
опытный человек делится имеющимися знаниями со	своими протеже на	протяжении 
определенного времени [3, с. 24]. Практика так называемого наставничества или патронажа 
широко применялась во все времена и основывалась на том, что более старшие 
контролировали более младших. В системе образования такое наставничество	можно 
определить как способ передачи знаний, навыков и умений от более опытного студента к 
менее опытному.	

Таким образом, распределяя роли и обязанности участников образовательного процесса, 
можно сказать, что коучинг -	это задача преподавателя, а менторинг –	и преподавателя, и 
студентов (т.к. в роли «педагога» может выступать как сам преподаватель, так и более 
опытный студент).	

Коучинг	направлен на активизацию процессов самообучения и саморазвития, а также 
развитие навыков индивидуального подхода к обучающемуся. Это происходит путем 
предоставления непрерывной обратной связи в процессе совместной работы. 
Менторство	сочетает в себе признаки коучинга и преподавательской деятельности. Ментор 
не только получает и передает теоретические знания, но и добавляет их практическими 
навыками.	

Для получения эффективных результатов необходимо пользоваться простыми 
правилами.	

Правила коучинга [1, с. 57]:	
 определение целей –	преподаватель мотивирует студента важностью полученного 

результата при успешном усвоении изучаемого материала в его профессиональной 
деятельности;	

 составление	 плана достижения цели –	 преподаватель составляет план работы со 
студентом;	

 гибкость –	 преподаватель рассказывает материал в доступной форме, при 
необходимости подстраивая форму объяснения под студента;	

 обратная связь –	преподаватель получает и отдает обратную связь для укрепления 
взаимоотношений и для общего понимания степени усвоения материала студентом;	

 не отступать от поставленной цели.	
Правила наставничества:	
 установление доверительных отношений –	 создается атмосфера, при которой 

студент чувствует себя	свободно;	
 индивидуальная работа («тет-а-тет») –	 индивидуальный подход ментора к 

поставленной задаче;	
 правильная мотивация –	 очень важно объяснить обучаемому, что он учится для 

самого себя и насколько эффективно саморазвитие, и как это пригодится ему в будущем;	
 использование возможностей для развития	и роста –	 необходимо объяснить  

существующие возможности для профессионального роста;	
 эффективная система поддержки -	 необходимо	подкреплять успехи обучаемого, 

поддерживать желание получать новые знания, навыки	и умения.	
Для того чтобы преподаватель являлся опытным коучером, он обязан осваивать 

специальную психолого-педагогическую подготовку, владеть профессиональной 
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деятельностью на высоком уровне, иметь способность проектировать своё дальнейшее 
развитие и способность к педагогическому творчеству. Для дальнейшей качественной 
работы в процессе обучения  нужно учесть и качества, предъявляемые к студентам. 
Студент обязан владеть способностью к восприятию информации,  постановке цели и 
выбору путей её достижения; владеть культурой мышления; владеть способностью 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; быть 
готовым к сотрудничеству с коллегами; обладать навыками лидерства [2, c. 4].	

При правильном подходе к данным методикам и их реализации в учебном процессе, 
можно ожидать следующие результаты:	

 со стороны обучающихся –	правильная мотивация; внутренняя организация процесса 
обучения; навыки постановки правильных и важных вопросов и грамотный выбор 
стратегий обучения, включая взаимодействие с группой обучающихся; и как следствие –	
более высокие результаты обучения;	

 со стороны преподавателя -	растущая уверенность в себе и в своих возможностях; 
готовность и способность к самообучению и самореализации; внедрение более широкого 
набора методик преподавания и обучения, установление более крепких межличностных 
связей с обучающимися;	

 со стороны лидеров (менторов) среди обучающихся -	 практика взаимодействия с 
преподавателем и обучающимися, повышение организационной эффективности; 
повышение профессиональных навыков; практика передачи знаний.	

Таким образом, тесное сотрудничество преподавателя с обучающимися, а также самих 
обучающихся друг с другом, при использовании данных методик, повысит качество 
получения знаний, что является главной задачей системы	 образования Российской 
Федерации.	
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Социальная защита детей –	сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -	одна 

из приоритетных задач государства и общества. Федеральные и местные органы власти, 
педагогические коллективы различных учреждений стремятся создать необходимые 
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условия для успешной интеграции выпускников детских домов и интернатов в общество, 
разрабатывают и применяют на практике новые пути и способы социализации данной 
категории граждан.	

Однако при всех положительных тенденциях нельзя не отметить, что из сиротских 
учреждений выходят дети, не подготовленные к самостоятельной жизни в современном 
обществе. Несмотря на попытки создания системы взаимодействия различных структур, 
работающих с детьми-сиротами, продолжает сохраняться проблема межведомственной 
разобщенности, связанная с принадлежностью домов ребенка, детских домов, 
коррекционных школ-интернатов разным министерствам.  	

Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сегодня является весьма актуальной. В ситуации серьезных социально-экономических 
перемен воспитанники детских домов и других интернатных учреждений оказываются 
наиболее уязвимыми. Длительное проживание в детском учреждении и специфика 
первичной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	 в 
детском доме, безусловно, затрудняет формирование необходимых навыков.	

Следствием неадаптивного поведения подростков является их низкий общественный 
статус, что оказывает  негативное влияние на качество жизни. Особенности таких детей –	
отягощающие факторы становления, наследственная патология, многочисленные 
отклонения в психическом и физическом развитии с раннего возраста. Работа с такими 
подростками требует от педагогов и медиков образовательного учреждения, специалистов 
отделов опеки и попечительства много физических сил и моральных ресурсов.	

Анализ личных дел выпускников сиротских учреждений свидетельствует, что среди них 
больше половины составляют социальные сироты, чьи родители лишены родительских 
прав за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Эти подростки 
приобрели «богатый» негативный жизненный опыт еще до устройства в детский дом. 
Вместе с тем, они стремятся к сохранению семейно-родственных связей со своими 
биологическими родителями.  За последние три-четыре года резко возросло количество 
самовольных уходов несовершеннолетних подростков из общежитий и проживания с 
родителями, лишенных родительских прав.	

Другая проблема, которая требует незамедлительного разрешения, связана с отсутствием 
у подростков желания продолжать образование. Возможности подростка-сироты строить 
профессиональные планы, в значительной степени, снижены из-за жесткой 
распределительной системы, ограничивающей круг выбираемых профессий. 	

Для эффективной профессиональной ориентации, самоопределения данной категории	
детей должен быть разработан четкий механизм между сиротскими и образовательными 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования.	

Нельзя не учитывать сохраняющуюся проблему правонарушений среди 
несовершеннолетних. В результате повышенной внушаемости, эмоционально-волевой 
неустойчивости у детей, оставшихся без попечения родителей, наблюдается склонность к 
проявлению социально негативных форм поведения: курению, сквернословию, 
употреблению алкоголя, наркотических веществ. Сложность в том, что такие дети не 
признают своих отрицательных поступков. Именно по этой причине у них с большим 
трудом происходит процесс формирования адекватного социального поведения. 	

Для решения обозначенных проблем, на наш взгляд, необходимо активнее внедрять 
программы постинтернатной адаптации. Программы постинтернатной адаптации должны 
быть направлены на оказание адресной помощи в получении образования, 
трудоустройстве, приобретении навыков жизни в социуме, организации досуга, 
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обеспечении физического, психического, духовно-нравственного развития, защите и 
реализации права на жилое помещение.	

Большую работу в этом направлении осуществляют учреждения службы семьи 
Самарской области. Так, специалисты отделений социально-правовой помощи социально-
реабилитационных центров и приютов совместно с отделами опеки и попечительства 
защищают права и законные интересы несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, содействуют их дальнейшему жизнеустройству. В отделениях для беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализуются мероприятия, 
направленные на улучшение условий и повышение качества жизни женщин с детьми, 
выпускников детских домов путем индивидуального подхода к решению выявленных 
проблем. Молодые женщины, поступающие в учреждение, как правило, испытывают 
дефицит знаний и практических навыков ведения домашнего хозяйства и ухода за детьми.	

Президент Российской Федерации  В.В.Путин в послании Федеральному собранию  
отметил, что «нам нужны программы социальной адаптации и сопровождения 
выпускников детских домом. Мало обучить и накормить детей, их нужно вывести 
уверенными в себе и подготовленными в новую, взрослую жизнь».	

© Зобнина Г.А., 2015	
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РАБОТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

	
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. От состояния здоровья детей 
во многом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие во всём мире 
наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические 
проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах 
питания, некачественная вода, накапливающиеся раздражения в обществе, связанные с 
неудовлетворительным экономическим положением, -	 лишь некоторые факторы, 
агрессивно воздействующие на здоровья дошкольника.	

Дошкольное учреждение как первое звено непрерывного валеологического образования 
должно предполагать выбор альтернативных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса в контексте формирования здорового образа жизни. Вместе с 
тем, в практике работы складывается ситуация, когда  деятельность дошкольных 
учреждений по формированию здорового образа жизни детей предполагается как 
естественный процесс, в полной мере не используются воспитательный потенциал  
целостного педагогического процесса.  Учёные считают, что если принять условно уровень 
здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных факторов, 20% -	от действия 
окружающей среды, 10% -	от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% 
зависят от самого человека, от того образа жизни, который он ведёт [3, с. 4]. Поскольку 
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именно в раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте формируется здоровье 
человека, то ясна роль дошкольных учреждений в этом вопросе.	

Признание приоритета семейного воспитания требует новых линий отношений 
семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Для дошкольного учреждения 
актуальной сегодня является проблема дальнейшего углубления имеющихся 
представлений о семье в свете современных подходов, расширения представлений о 
содержании, формах и методах взаимодействия с семьёй и выработке 
индивидуального подхода к ней. В дошкольном учреждении необходимо проводить 
работу, целью которой является разработка системы взаимодействия педагогов и 
родителей в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. Эта 
работа должна проводиться со всеми участниками образовательного процесса 
(педагогами, детьми, родителями).Целью работы с педагогическим коллективом 
является его подготовка к сотрудничеству с родителями, совершенствование 
валеологической	 культуры воспитателей, развитие коммуникативных умений, 
повышение профессиональной компетентности в области здорового образа жизни. 
Для реализации цели используются такие формы работы, как анкетирование, 
консультации, семинары-практикумы, тренинги, адресная помощь, самообразование 
[1, с.121].	

Важное значение придаётся повышению уровня валеологической культуры в семьях 
посредством проведения просветительской работы с родителями. В системе работы с 
родителями ставятся следующие задачи:	

1.Ориентация семьи на воспитание здорового ребёнка.	
2.Освоение родителями основ личностно-ориентированной педагогики и психологии 

общения с детьми, обеспечивающее эмоциональное и психическое благополучие детей.	
3.Формирование у родителей теоретических знаний, закрепление навыков и выработка 

потребности следовать здоровому образу жизни.	
4.Помощь в приобретении элементарных навыков диагностики, сохранения и 

укрепления здоровья детей и взрослых.	
5.Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в вопросах здоровья детей.	
6.Гигиеническое и педагогическое просвещение родителей, повышение их грамотности в 

вопросах воспитания и укрепления здоровья дошкольников, осуществление которых 
происходит в разнообразных формах [2, с. 111].	

Таким образом, детский сад может осуществить правильное формирование здорового 
образа жизни детей только при наличии тесного контакта при работе с родителями. 
Условия жизни ребёнка, питание, режим, использование естественных факторов природы, 
физические упражнения и игры –	 все эти средства здорового образа жизни могут быть 
использованы не только дошкольным образовательным учреждением, но и родителями.	
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 
Для решения национальных задач государства необходимо духовное единство народа, 

который хранит уважение к родному языку, к самобытной культуре и к памяти своих 
предков. Именно благодаря этим духовно-нравственным основам осуществляется процесс 
развития страны и укрепления ее единства. И поэтому духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание учащихся является приоритетной задачей школы. При этом 
под духовно-нравственным воспитанием понимается организованный процесс, в ходе 
которого осуществляется воздействие педагога на духовно-нравственную сферу личности, 
являющуюся формирующей ее внутреннего мира. 	

Так, согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, посредством воспитания и обучения обучающиеся должны приобрести 
готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию 
и пониманию смысла своей жизни, а также осознание себя гражданином и патриотом 
России. 	

Особенностью этой приоритетной задачи является то, что в первую очередь именно  
через  изучение языков осуществляется  формирование  духовного  мира человека,  его  
мировоззрения, взглядов  на  мир, нравственных,  эстетических,  патриотических  
убеждений, ценностных ориентаций, таких как мир, Родина, дом, образование, семья, долг, 
честь, определяющее отношение личности к труду, к своему месту в обществе. Таким 
образом, важным  фактором  повышения  уровня  нравственной  воспитанности учащихся, 
необходимым условием формирования их ориентации на этические ценности  служит  
сообщение  им  определенной  суммы  знаний  об  истории развития  системы  ценностей  
родного  народа  и  народа  страны  изучаемого языка,  так  как  познание  мира  в  его  
многообразии  возможно  лишь  на  основе знания  собственной  истории,  традиций  своего  
народа.  Постижение родной культуры и ее взаимодействия с культурами других народов 
повышает интерес обучающихся  к  своему  региону,  своей  стране,  формирует  
мотивацию совершенствования процесса межкультурных коммуникаций.  УМК  по 
иностранным языкам должны соответствовать требованиям государства и социальному 
заказу, следовательно, в них должен быть включен материал, формирующий  современный 
национальный воспитательный идеал, т.е. высоконравственного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества, как свою личную и укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа страны. 	

Рассмотрим УМК Spotlight	 5-9 классы, являющийся совместной продукцией 
российского издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing” 
и разработанный авторами: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. В 
рассматриваемом методическом комплексе широко раскрыта культура и история как 
страны изучаемого языка, так и России. 	
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Прежде всего, необходимо отметить, что учебник, входящий в состав данного 
комплекса, ориентирован на воспитание нравственной личности с высоким чувством 
патриотизма и имеет такие разделы, как «Culture	Corner» и «Spotlight on Russia», где и 
содержится	материл для формирования духовно-нравственных ценностей. 	

Необходимо обозначить роль каждого из приведенных разделов. Так, «Culture	Corner» 
предоставляет учащимся информацию культурного характера и материалы для чтения о 
странах изучаемого языка. А раздел	 «Spotlight	 on	Russia» ориентирован на достижение 
цели: воспитать чувство национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к 
другим культурам.	

Изучение данных составляющих приводит к культурному, а, следовательно, и к 
нравственному обогащению, так как учащимся каждый раз предоставляется информация по 
истории стран, их обычаям и традициям, ныне им неизвестная. Некоторые упражнения 
раскрывают исторические факты и знакомят с традициями страны изучаемого языка (Culture	
Corner:	The	Thames;	Traditional	costumes	in	the	British	Isles), что позволяет учащимся быть не 
просто патриотами своего отечества, но патриотами, знающими и уважающими культуру 
других стран; некоторые вызывают чувство патриотизма (статья: World	monuments	in	Danger);	
другие знакомят с особенностями, присущими только русской культуре, и с великими 
русскими деятелями (Spotlight	on	Russia:	Homes,	Great	Minds), что формирует гражданские 
чувства. Но  в духовно-нравственном воспитании немало важную роль играет и национальный 
фольклор, с которым мы также можем познакомиться на страницах данного учебника. 	

Так, в учебнике Spotlight	5 класс школьников знакомят со сказкой «Снегурочка» («The	
Snow	Maiden»), что, на мой взгляд, пробуждает в учащихся чувство гордости за свою 
страну, так как к детям приходит осознание того факта, что их русские народные сказки 
существуют и на английском языке и их знают и за пределами России. 	

Учащимся также предоставляется возможность познакомиться с фольклорной и 
классической литературой Британии на страницах книги для	 чтения (Reader). Здесь 
предлагаются произведения литературы, которые освещают учащимся культуру страны 
изучаемого языка, ее быт, традиции и обычаи. Так, например, в книге для чтения для 8 
класса приводится новелла «Кентервильское привидение» автора Оскара	 Уайльда, где 
учеников знакомят со сторонами жизни и особенностями не только Британии, но и 
Америки, тем самым осуществляется культурное развитие и  нравственное обогащение 
посредством сравнения нескольких культур: английской, американской и русской. 	

Еще одной неотъемлемой частью в духовно-нравственном воспитании являются пьесы, 
входящие в состав книги для чтения и развивающие творческую сторону личности. А, как 
известно, искусство является необходимым условием освоения системы нравственных 
ценностей, т.е.	учащиеся постигают мораль, не только получая определенную информацию 
и знания, но и  используя эту информацию на практике.	

Обобщая все вышесказанное, становится очевидным тот факт, что УМК Spotlight	
строится на материале, который помогает учащимся развивать в себе патриотические и 
нравственные качества и получать духовное воспитание, поэтому так и необходимо 
использовать все разделы, входящие в состав данного УМК. 	

 
Список используемой литературы 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК Spotlight 8 класс. –	4-е изд. –	
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ 

 
Деловые игры вошли в нашу жизнь сравнительно недавно. Они имитируют реальные 

события, возникающие в профессиональной деятельности и представляют собой 
самостоятельный метод обучения. Деловые игры дают возможность постадийно 
смоделировать любой процесс и показать обучающимся к каким конечным результатам 
приведут их решения. При обучении студентов методом деловых игр складываются 
благоприятные условия для раскрытия творческих способностей, возможностей 
логического мышления и быстрого формирования необходимых навыков в условиях 
фактического взаимодействия с	единомышленниками.	

С начала 18 века получил активное распространение метод деловых игр. Первоначально 
он носил военную окраску и упоминался как «военные шахматы». Игра помогала обучать 
молодых военных и возбуждала их интерес к тактическим и стратегическим	действиям, и 
даже Наполеон разбирал с ее помощью свои будущие сражения. До начала второй мировой 
войны игры перешли в статус военно-политических и пользовались успехом в Японии, 
США, Италии и Германии. В 1955 году Военно-морскую академию США посетили Члены 
американской Ассоциации Менеджмента и оказалось, что они как менеджеры также могут 
моделировать деловые игры, после чего данный метод стал активно использоваться во 
многих областях человеческой жизнедеятельности. В 1957 году Американская ассоциация 
управления впервые апробировала на ежегодном семинаре в г. Саранак-лейк 
разработанную деловую игру под названием «Имитация решений в высшем 
управленческом звене», которая стала активно применяться во многих школах 
предпринимательства. Но данный вид деловых игр не формировал процесс принятия 
решений, а предоставлял выбор между несколькими возможными решениями с 
информированием игроков о результатах их выбора. Дальше распространение получили 
внутрифирменные игры, где участников просили решить конкретную сложную проблему, 
что вносило определенный драматизм в поведение сотрудников. [1, с.61-77]	

В Советском Союзе деловая игра впервые была проведена в 1932 году. На Лиговском 
заводе пишущих машинок возникла необходимость в краткие сроки подготовить персонал 
к выпуску кардинально новой продукции. Игра называлась «Перестройка производства в 
связи с резким изменением производственной программы», автор –	Бирштейн М.М. Игра 
проходила в произвольной манере -	студенты ведущих ВУЗов и руководители предприятий 
собиравшиеся в выходные дни предлагали и проигрывали различные варианты развития 
производства. Однако данная игра была признана опасной и несовместимой с режимом 
тотальной регламентации и метод деловых игр на долгие годы ушел в забвение. 
Использование в процессе обучения деловых игр в СССР возобновилось в 60-тых годах и 
было вплотную связано с именем Г.П. Щедровинского, который назвал свой метод 
организационно-деятельностной игрой. Идеи Шедровинского утверждали тоталитарное 
сознание в тоталитарном обществе и отличались жестким давлением на сознание 
играющего. Особенностями данного вида игр стали: использование в качестве заказчика и 
источника финансирования государства, оказание жесткого психологического воздействия 
на участника, что не давало возможности личного развития и обучения участника, а 
наоборот приводило к эмоциональной подавленности и депрессиям. В 70-десятые годы 
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появляются разные школы обучающих игр: эмоционально –	 игровая методика (В.К. 
Тарасова), ролевые игры в тренинге (Е.В. Гильбо) и др. Такое разнообразие предлагаемых 
методик связано с появлением в стране понятий «человеческий фактор» и «человеческий 
ресурс», что перевело деловую игру в плоскость «человеческих отношений». [2, с.36]	

Разработка современных деловых игр базируется на психологических исследованиях, а 
именно на идее децентрации, переработанной Л.С. Выгодским. Так он считал, что первым 
требованием к участнику является действие во внутреннем воображаемом плане, второе 
требование –	 обучаемый должен свободно ориентироваться в системе человеческих и 
социальных взаимоотношений, т.к. их воспроизводством и заполнена деловая игра. Третье 
требование –	 согласованность действий, а значит реальные взаимоотношения между 
участниками. Также процесс принятия коллективного решения исследовался школой Курта 
Левина, который считал, что «группы, работающие по группо-динамическим принципам, 
наделяют индивидуума большей открытостью и ответственностью, чем ему может 
предоставить общество». [3, с. 5-14]	

Деловая игра -	 это метод обучения учащихся при котором воспроизводятся 
профессиональные аспекты жизнедеятельности человека. Она необходима для того, чтобы 
в кратчайший промежуток времени закрепить полученные ранее знания, выработать 
учения и наработать навыки. Для этого используется имитационная модель технологии 
профессиональной	 деятельности ее участков, где обучаемый может самостоятельно 
анализировать ситуацию и вырабатывать оптимальные решения. Также деловая игра 
способствует развитию профессионального и творческого мышления, способности брать на 
себя ответственность в ходе решения проблем. Деловая игра –	 более активный метод 
обучения, чем традиционные, позволяющий выявить проблемы рассматриваемого 
процесса, причины их возникновения, выработать план их ликвидации.	

Основная цель, которая стоит перед современным образованием –	 это	 создание 
благоприятных условий для личностного развития молодого человека и формирование у 
него активной жизненной и познавательной позиции. Высокий уровень эффективности 
такого метода, как деловая игра обусловлен отказом преподавателя от авторитарного стиля 
ведения занятия в пользу совместного демократического творчества в рамках 
определенного направления.	

Существует несколько принципов организации деловой игры:	
-	принцип имитационного моделирования служебных, личностных и социальных связей 

в рамках профессиональной деятельности; 	
-	 принцип игрового моделирования профессиональной деятельности в любой 

исследуемой сфере несет в себе значительную познавательную функцию;	
-	 принцип совместной деятельности, который дает дополнительную возможность 

сработаться в коллективе людям с разным психоэмоциональным статусом;	
-	 принцип диалогического общения, который позволяет рассмотреть точку зрения 

различных людей на поставленную проблему и сформировать у индивидуума навык 
коллективного творчества и т.д. [4, с. 54]	

Для обучения товароведов-экспертов и с целью формирования у них практических 
навыков наиболее удобной инновационной технологией мы считаем деловую игру. Так на 
кафедре товароведения и экспертизы товаров Пермского института (филиала) РЭУ им. 
Плеханова   разработана деловая игра на тему «Оценка ассортимента и качества рыбных 
пресервов». Она применяется с целью экономии времени при изучении данной темы, для 
формирования у студентов навыков по полной оценке качества данной группы товаров и 
как одна из форм контроля. В качестве модели в данном случае выступает 
профессиональная деятельность товароведа-эксперта. Действующими лицами являются 
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студенты, обучающиеся очно по специальности «Товароведение и экспертиза товаров» 
объединенные в две команды. Вся игровая деятельность происходит в соответствии с 
разработанным сценарием, включающим такие элементы как игровую модель, 
технологическую карту и оценочную систему.	

Микрогруппы, на которые преподаватель делит студенческую группу, совместно 
решают комплексную задачу. При решении задачи студенты используют законодательные 
и нормативные документы, учебную литературу и периодические издания. При проведении 
деловой игры все члены команды получают богатый опыт в сфере будущей 
профессиональной деятельности. Результаты своей совместной	деятельности выносят на 
обсуждение всех участников процесса (преподавателя, студентов), это позволяет студентам 
приобрести умение публично докладывать свои идеи, отстаивать перед аудиторией свою 
точку зрения –	развивать коммуникативные способности.	
	Цель проводимой игры -	помочь студентам закрепить знания теоретического материала 

и практических умений, приобретенных на лабораторных занятиях по оценке качества 
рыбных товаров, овладеть умениями и навыками приемочного контроля и экспертизы 
качества конкретных	товарных партий.	

Задачи данной деловой игры: 	
1. Подготовка будущих специалистов к решению профессиональных задач.	
2. Правильная интерпретация описанной ситуации, с целью выработки предложений для 

совершенствования ассортимента магазина, более полно удовлетворяющего потребности 
населения Пермского Края.	

Разработанная деловая игра формирует следующие профессиональные компетенции:	
-	знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество;	
-	знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров и готовность 

использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции;	

-	умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности;	
-	умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации торгового ассортимента.	
Участие в деловой игре способствует выработке следующих практических умений:	
-	анализировать и сравнивать потребительские свойства товаров;	
-	работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся ассортиментом пресервов;	
-	высказывать и отстаивать свою точку зрения чёткой, уверенной, грамотной речью;	
-	 принимать логически обоснованное решение на основе осмысления теоретических 

знаний и проведения практических исследований.	
Вначале деловой игры руководитель  (преподаватель) объясняет студентам правила ее 

проведения, цели и задачи, делит группу студентов на 2 подгруппы. Студенты каждой 
подгруппы выбирают капитана, который несет ответственность за работу команды.	

Каждой подгруппе выдаются задания. При выполнении заданий студенты используют 
следующие средства: 	

-	нормативную документацию;	
-	сопроводительную документацию;	
-	прайс-листы;	
-	журналы периодической печати 	
-	учебную литературу.	
Формируется  имитационная модель: торговое предприятие решает вопрос об 

обновлении ассортимента пресервов с целью его рационализации и гармонизации. 	
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Задание для 1 микрогруппы: Студенты 1 группы (менеджеры по закупкам товара 
розничной торговой сети) должны проанализировать ассортимент пресервов различных 
фирм производителей, подготовить предложения по закупке пресервов с учетом анализа 
рациональности ассортимента розничной торговой сети. После выполнения задания 
студенты готовят доклад, в котором должны	отразить следующие пункты:	

1. Анализ структуры ассортимента трех предприятий, производящих пресервы на 
территории Пермского Края.	

2. Сегментировать ассортимент данных предприятий по ценовым показателям, 
потребительской развеске товара, используемой упаковке. 	

3. Оценить рациональность и гармоничность ассортимента пресервов в розничной 
торговой сети (рассчитать и проанализировать коэффициенты полноты, широты, 
устойчивости, обновляемости и рациональности). 

4. Внести предложения по рационализации ассортимента.  
Задание для 2 микрогруппы: Студенты 2-й группы (товароведы торгового предприятия) 

должны оценить правильность маркировки и качество трех образцов пресервов различных 
фирм-производителей, расположенных на территории Пермского Края (тех же, что и 1 
микрогруппа). После выполнения задания студенты готовят доклад, в котором должны 
отразить следующие вопросы:	

1. Соответствие маркировки каждого из образцов пресервов законодательной и 
нормативной документации.	

2. Соответствие качества каждого из образцов партии пресервов требованиям, 
заявленным в нормативной документации. 	

3. Сделать вывод о качестве продукции конкретных фирм-производителей, 
расположенных на территории Пермского Края.	

Деятельность игровых команд оценивается по бальной системе с применением 
штрафных и поощрительных баллов. При оценке действий и результатов работы команд 
преподаватель руководствуется критериями, представленными таблице 1. 	

	
Таблица 1	

Критерии оценок	
№ 
п/п	

Наименование оцениваемого критерия	 Баллы	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
	
7.	
8.	

Организованность команды	
Уровень сплоченности команды	
Оперативность работы	
Творческий подход к выполнению задания	
Ответственность участников команды	
Правильность решения и умение донести до 
членов группы	
Поведение лидера группы	
Ответы на вопросы команд-соперников	

1-5	
1-5	
1-5	
1-5	
1-5	
1-5	
	

1-5	
1-5	

ИТОГО:	 8-40	
	
Руководитель игры имеет право на поощрение игровых команд за оригинальность 

решения –	до 5 баллов, за поведение членов команды –	до 3 баллов. Кроме того, могут быть 
применены штрафные санкции за нарушение отведенного в расписании лимита времени –	
до 5 баллов, за грубые нарушения этики поведения внутри команд или между ними –	до 5 
баллов.	
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Лучшей считается команда, набравшая большее число баллов. Исходя из суммы баллов, 
команды распределяются по местам, которые принимаются за их рейтинг. Он учитывается 
при вынесении индивидуальных оценок участникам игры. 	

Впервые данная деловая игра была апробирована на практическом занятии у студентов 
очной формы обучения в 2013/14 учебном году. Проведенная после нее контрольная работа 
показала, что качественный показатель знаний по данной теме вырос с 31% до 43,5% по 
отношению к прошлому году, что доказывает эффективность использования данной 
инновационной технологии в учебном процессе.	
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УСВОЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

	
Дошкольный возраст –	 период активного усвоения всех структур родного языка, 

уникальное время для становления и развития лексики. К старшему дошкольному возрасту 
«основной каркас семантических отношений» [2] складывается почти полностью, 
представляя собой итог предшествующего семантического развития. Впоследствии этот 
каркас существенно не меняется, хотя количественное обогащение словаря протекает 
достаточно интенсивно. В возрасте 3-4 лет он только начинает складываться, формируется 
ядро словаря, расширяется семантическое пространство языка. При этом становление 
системы лексических значений слов родного языка происходит постепенно, не все дети 
овладевают семантическими единицами и отношениями одинаково успешно. 	

Многие авторы отмечают большие трудности в выявлении уровня развития 
семантической стороны речи у детей младшего дошокльного возраста, вызываемые 
рядом причин: быстрой утомляемостью детей, неспособностью к вычленению 
существенных признаков ситуации, несоответствием овладения фонетическим и 
содержательным планом слов (Д.Палермо, И.Н.Горелов, Т.Н.Наумова, 
Е.Ю.Протасова). Проблема развития семантической стороны слова в процессе 
развития речи младших дошкольников тесно соприкасается с тремя 
взаимосвязанными аспектами: лингвистическим (а также психолингвистическим), 
психологическим и педагогическим.	
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Лингвистический аспект позволяет взглянуть на семантику слова как на одно из 
проявлений системного характера языка и его лексического уровня (Ф.	де Соссюр, 
А.А.Потебня, М.М.Покровский, Л.В.Щерба, А.Н.Гвоздев, В.В.Виноградов, 
Е.Курилович, Л.Ельмслев, Ю.Д.Апресян, А.А.Уфимцева, Н.Шмелев, Н.М.Шанский, 
Б.Ю.Городецкий и др.).	

В отличие от лингвистического понимания статичности лексической системы 
языка, ее элементов и отношений, психолингвистический подход рассматривает 
элементы семантической системы языка в динамике, показывает функционирование 
этих элементов в речевой деятельности носителей языка, а также их становление и 
развитие в индивидуальном сознании (А.А.Леонтьев, А.М.Шахнарович, 
Н.И.Лепская, Л.В.Сахарный, А.А.Залевская, А.П.Клименко, И.Н.Горелов).	

Психологический аспект проблемы основывается на представлении о 
закономерностях развития речи дошкольников, которые были сформулированы в 
трудах Л.С.Выготского,  А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В.Запорожца, 
Ф.А.	Сохина. Развитие речи в онтогенезе они оценивают как результат 
генерализации языковых явлений и как соединение различных линий психического 
развития (мышление, память, эмоции, воображение). 	

Понимание смысловой стороны речи рассматривалось во	многих педагогических 
исследованиях, изучавших особенности развития словаря в дошкольном возрасте 
(Е.И.Тихеева, А.М.Леушина, М.М.Конина, В.И.Логинова и др.). Исследования, 
проведенные под руководством Ф.А.Сохина и О.С.Ушаковой, рассматривали 
различные аспекты формирования словаря в процессе речевого развития детей 
среднего и старшего дошкольного возраста (Е.М.Струнина, А.А.Смага, 
Л.А.Колунова).	

Задачей данной статьи является анализ проблемы развития семантической 
стороны слова в процессе речевого развития детей	3-4 лет на примере обозначения 
признаков предметов, выраженных именами прилагательными.	

Имена прилагательные обладают значительной семантической и грамматической 
спецификой по сравнению с существительными. Обозначая отвлеченные от конкретных 
объектов	свойства, они закрепляют результаты наблюдения над объектами и тем самым 
свидетельствуют о когнитивной зрелости говорящего. Не случайно в работе, посвященной 
ориентировке различных грамматических классов слов по отношению к временной оси, 
О.	Розеншток-Хюсси указывает на обращенность прилагательных к прошлому, к 
жизненному опыту человека. Следовательно, для сознательного употребления 
прилагательных ребенок должен научиться вычленять и понимать отдельные качества 
предметов и уметь обнаруживать их сходство. Такая операция предполагает не только 
понятие о целостных объектах, но и представление об их отдельных свойствах. 	

Для этого процесса ребенок должен научиться не только воспринимать видимые 
функциональные части объекта, но и, сравнивая объекты между собой,	 выделять в них 
одинаковые, иногда невидимые признаки. Такая операция предполагает зачатки сравнения 
между объектами и сформированное представление об эталонах, или точках отсчета. 
Иными словами, категориальное значение прилагательных является более сложной 
смысловой структурой по сравнению с категориальным значением существительных и 
даже глаголов, хотя и глаголы, по единодушным свидетельствам всех исследователей 
детской речи, усваиваются позже существительных. Позднее усвоение прилагательных 
кажется поэтому закономерным явлением [1, с.196-197].	
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Наблюдая речь детей третьего-четвертого года жизни, анализируя материалы книги 
В.К.Харченко « Словарь современного детского языка», мы выделили следующие группы 
имен прилагательных, зафиксированных в детской речи данного детского возраста:	

1. Вкусовые ощущения: вкусный, невкусный, соленный, сладкий, кислый, горький и др.	
2. Тактильные ощущения: колючий, мокрый, липкий, грязный, горячий, холодный, теплый	

и др.	
3. Внешние признаки предмета: лохматая	(о маме, которую надо причесать), лысый	(о 

себе маленькой), голенький	(конфетка без фантика) и др.;	
4. Состояние ребенка: голодная	(Голодная я);	
5. Пространственный параметры: большой, длинный, левый, правый и др.,		
6. Временные параметры: старый, молодой	и др.	
7. Цветовые признаки: красный, зеленый, коричневый, синий	и др.	
8. Акустическое восприятие: тихий, громкий	и др.	
9. Обозначение эмоции: добрый, терпеливый, ласковый, веселый, злой, строгий, 

бедненький	и др.	
10. Размерные признаки: большой — маленький, худой — узкий (Эта улица худая —	

В.К.Харченко).	
11. Прагматические оценки: интересный, негодный, неудобный, вредный, модный, 

опасный, полезный и др. 
	12. Эстетические оценки: пригожий, красивый, праздничный и др.	
13. Абсолютные оценки: хороший — плохой и др.	
14.	Статусные признаки человека: главный и др. 
15.	Особенности поведения: честный и др. 
16. Социальные взаимодействия: послушный и др. 
17. Возрастные признаки: молодой, старый, детский и др.	
18. Связь признака с предметом: милиционерский, шоферный (для шофера), машинин 

(для машины), кирпичный (кирпичный дом),	 медвежий, волчий, ежиковый, кошачий, 
козловый и др.[3, с. 236-240].	

Ребенок, начиная познавать мир, постигает свойства предметов, используя систему 
сложившихся в языке оценочных значений прилагательных.  
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ДРАМАТИЗАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВУЗЕ 
	
В современном мире важной тенденцией для педагогическго класса становится поиск 

новых организационно-педагогических условий и методов достижения нового качества 
образования. Под	новым качеством, прежде всего, подразумевается соответствие цели и 
результата общего образования современным социокультурным требованиям. Для 
обучающихся предполагается создание будущей способности к саморазвитию и 
культурному росту личности посредством формирования у них социокультурной и 
кросскультурной компетенций [5]. 	

Немаловажным в обучении считается развитие. Современный социум нуждается в 
специалистах, которые могут легко повысить свой профессиональный уровень, 
квалификацию, получить актуальные дополнительные знания, другими словами, такие 
люди, которые могут учиться сами. Определенная технология выстроена на диалоге в 
сфере языка и искусства, в которой содержится основной элемент развития и саморазвития. 
С его помощью происходит познание студентом вуза духовно-нравственного 
социокультурного и кросскультурного пространства субъектом культурного развития. 
Данная технология содержит специальный перечень вербальных и невербальных языков, 
языков художественного творчества, а также культурно-образовательных ситуаций и 
культуроразвивающих заданий, способствующих созданию культурно-образовательного 
пространства университетского социума. Также результатом успешной реализации данной 
педагогической технологии являются сформированные социокультурная и 
кросскультурная компетенции всех участников культурного развития и саморазвития [3]. 
Итак, объединяя в драматизационной деятельности три наиболее важных элемента (образ, 
диалог и аутентичный текст), технология культурологической драматизации выступает 
эффективным средством культурного развития.	

При разработке положений культуроразвивающей и культуротворческой технологии 
проведенный Г.А. Ферапонтовым анализ теоретических исследований по драматизации 
показал, что драматизационные приемы и средства выражали актуальные воспитательные 
потребности рода, племени, народа [1]. Несмотря на использование драматизационных 
средств, в конце ХIX	 –	 начале XX	 веков драматизация в школе была обособлена от 
комплексных культурологических задач [2]. В современной высшей школе драматизация	
подразумевает импликацию учебно-познавательной, художественной, культурологической, 
коммуникативной деятельности студента и преподавателя. Учитывая потребность в 
создании драматизационной технологии, отметим, что Ферапонтов Г.А. объединил два 
направления:	а) культурологическое и б) драматизационное для формирования культурно-
образовательного пространства в Этнокультурном и Кросскультурном социумах [6, С. 76]. 
Таким образом, он получил качественно новый вид драматизации –	культурологическую 
драматизацию.	

На	 третьей стадии культурологической драматизации, которая свойственна старшим 
классам средней школы, колледжу и высшей школе,  присутствует культурологическая 
драматизация авторского сценария, драматургия «встречного текста», а также научно-
исследовательская работа по культурологическим источникам.	

В Этнокультурном и Кросскультурном социумах вуза освоение культурологического 
образа аутентичного текста идет посредством исследования и моделирования. 
Следовательно, рассказать историю подразумевает –	 создать общность. Такая история 
может быть рассказана средствами кино, драматургии, живописи или разговорного языка. 
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Тем не менее, рассказчик обязан не только письменно или устно интерпретировать 
содержание аутентичного текста, но и построить свою модель и провести с	 ней 
эксперимент в студенческом социуме своего вуза или в кросскультурном виртуальном 
пространстве Интернета. Для этого необходимо знать драматургические приемы и приемы 
исследования. Более того, социокультурная и кросскультурная образовательная 
студенческая среда –	 сложный агломерат специальных языков, включающих в себя 
региональный, локальный язык, язык жанра и стиля, формализованные, профильные языки, 
язык научного творчества. Именно на этом этапе студент выходит на первую ступень 
самореализации и самоактуализации. Он более часто ощущает, что в нем заложен источник 
оценки и все меньше прислушивается к мнению других –	одобрению или отрицательной 
оценки жизненной позиции. Обучающийся вполне понимает, что выбор касается только 
его и принимать решение по выбору той или иной позиции –	 лишь его дело. 
Следовательно, основным вопросом стоит его полное или же частичное удовлетворение 
своего образа жизни. [4, С. 40]. Ответ на этот вопрос скрывается в аутентичных текстах 
кросскультурного социума и может быть найден благодаря проверке их истинности и 
действенности в диалогах Этнокультурного социума университетского сообщества. Но 
студент может прийти и к неверному ответу.	

В данный период студенты учатся принципам майевтики, что является отличительной 
чертой сократического диалога. В современном вузе к обучению языкам относится не 
только обучение принципам майевтики и коммуникации, но также и языку культурного 
общения демократического толка. Как результат, возникает способность в приобретении 
нового знания при дискутировании, обсуждении насущных проблем. [7, С. 14]. По мнению 
Э. Эриксона связь с окружающим в данное время варьируется от определения своего «Я» 
до путаницы ролей и начала осознания некоторого одиночества.	

Итак, проигрывание определнных ролей, создание своих нравственных рассказа или 
истории, процесс драматизации, а также драматургия своей собственной истории в 
студенческом обществе являются для студента целым спектром интегрированных средств, 
объединяющих ряд разобщенных частей информации, социокультурных и 
кросскультурных исследований в целостный контекст авторской истории, способный 
возбудить интерес университетского социума. Новый миф, новый культурологический 
образ, обширный бессознательный кусок, образ, трудный для понимания или подробного 
объяснения, как раз и привлекает молодое поколение студентов.	

При знакомстве даже с основными принципами драматургии, молодежь приобретает 
возможность поиска верных средств сращения внутренних знаний и их внешних 
выражений посредством навыка творческой фантазии и ее логичного раскрытия на основе 
разнообразных технологий, что может выражаться в создании сценария по своим 
культурологическим образам, видеопрезентации сценария, его театрализации на сцене 
высшей школы и т.д.	

Социокультурное и кросскультурное пространство личности совершенствуется и 
расширяется в связи с познанием студентом новых языков общения на различных уровнях 
освоения окружающего мира и собственной личности, своего Я.	

Итак, для технологии культурологической драматизации в вузе характерна активность 
студента. Социокультурное и кросскультурное образовательное пространство как 
лекционного, так и семинарского занятия отличается знаково-символическими 
структурами слова и мифа при создании предметных действий, знаний, становлении 
личности. Все это приводит к удобным предпосылкам для формирования мировоззрения, 
самосознания, морального сознания. 	

На занятиях в высшей школе студент тренируется наблюдать за культурологическими 
образами с трех позиций, а именно: обучающегося, эксперта и творца. Исходя из этого, в 
нем зарождаются такие качества личности, как ответственность, убежденность и 
правдивость в создании уже собственных образов. Новый образ зарождается на основе 
чужого опыта посредством прорабатывания полученных знаний, драматизации, научного 
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изучения культурологического образа аутентичного текста. Так формируются его 
творческая фантазия и потенциал. Создание нового продукта творческого воображения 
является главной целью взаимодействия педагога и студента. 	

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что, технология обучения	
представляет собой процесс реализации содержания обучения, обеспечивающий наиболее 
эффективное достижение поставленных целей. Драматизационная педагогическая 
технология	предусматривает диалог в  сфере языка и искусства, с включением основного 
элемента развития и саморазвития, посредством которого идет освоение духовно-
нравственного социокультурного и кросскультурного пространства субъектом культурного 
развития. Результатом успешной реализации драматизационной педагогической 
технологии в вузе должны выступать сформированные социокультурная и кросскультурная 
компетенции студентов как участников культурного развития и саморазвития.	
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ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕКОРИРОВАНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

 
Проблема изучения традиций национального костюма актуальна всегда, тем более она 

актуальна для такого малочисленного народа России, как эвенки. Для того, чтобы изучить 
костюм какого-либо народа необходимо познакомиться со всей его культурой, понять суть 
каждого вида одежды, изучить орнаменты, ознакомится с работами рукодельниц –	
мастериц.	
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Каждый народ имеет свой национальный костюм, который представляет собой 
богатейший историко-этнографический источник, исследование которого может уточнить 
знания, факты об историческом прошлом и настоящем народа.	

Изучение декоративно-прикладного искусства создает благоприятные условия для 
интеллектуального и духовного воспитания личности, социально-культурного и 
профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 
самореализации, также развитие образного мышления, внимания, фантазии, творческих 
способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. [3,с.34].	

По мнению дизайнера И.Ю. Жигачевой декорирование костюма –	 это украшение 
одежды, придание индивидуальности, особого шарма и оригинальности. [1,с.23]	

Современные отечественные модельеры достаточно активно  применяют разнообразные 
декоративные элементы в своих моделях.	

С развитием  совершенствованием одежды утверждались различные приемы 
декорирования –	 аппликация, узорное ткачество, инкрустация, перфорация, набойка, 
тиснение, отделка материалом.	

Методика обучения декорированию одежды сходна с общей методикой обучения 
шитью. В процессе организации занятий используются такие формы обучения как 
индивидуальные и групповые. Основным методом обучения является практическая работа 
так, как о декорировании можно провести ряд лекций с красивыми презентациями, но 
научиться декорированию можно только на практике [2,с.56]. 	

Исходя из данных положений, мы разработали программу кружка «Аюкта». Базой 
проведения экспериментальной работы явилась «Сюльдюкарская СОШ-ЭКЦ №10» 
Мирнинского района республики Саха (Якутия).	

Программа кружка имеет художественно –	эстетическую направленность с элементами 
культурологической направленности. Направление деятельности –	 декорирование 
народного костюма.	

Новизна программы заключается в комплексности изучения и освоения материала, 
сочетании культурологического подхода в подаче материала с овладением традиционными 
техниками и технологиями декорирования народного костюма.	

Цель программы: создание условий для приобщения современного ребенка к	
национальным культурным ценностям через освоение художественного опыта прошлых 
поколений и их собственное творчество в процессе освоения декорирования национального 
костюма.	

Программа рассчитана на  год обучения, 72 ч. Частота занятий –	2 раз в неделю. Состав 
группы разновозрастный  13 –	17  лет. 	

В ходе констатирующего эксперимента мы провели анкетирование учащихся с целью 
определения уровня знаний о национальном эвенкийском костюме.	

Результат анкетирования показало, что дети мало знают об истории эвенкийского 
народа, немного о национальном костюме. Большинство учащихся выразили желание 
заниматься в кружке по декорированию национального эвенкийского костюма.	

Занятия кружка мы проводили по разработанному календарно-тематическому плану. 
Темы занятий мы разделили на 6 разделов: введение, национальный костюм, особенности и 
значение декора в национальном костюме,  пошив нагрудника, пошив пояса с подвесками, 
пошив головного убора. 	

Работу учащихся мы оценивали по четырехбальной шкале. Отметка «отлично» ставится, 
если у  ученика от 40-45 баллов, «хорошо» -	35	–	40, «удовлетворительно» -	25-35 баллов, 
«неудовлетворительно» -	15-25 баллов.	
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Учащиеся на занятиях поняли значение узоров, назначение элементов национального 
костюма. Готовые изделия они  охотно надевали во время выступлений.	 В дальнейшем 
мы планируем продолжить работу по обучению учащихся декорированию национального 
эвенкийского костюма.	
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
	
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», которые обеспечивают возможность 
каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 
контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия 
развития личности и ее самореализации. [2, с.56]	

В основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 
использование разнообразных организационных форм обучения и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося с помощью	перехода от классно-урочной системы к 
практическим, лабораторным, исследовательским и проектным формам работы. Поэтому 
многие дидакты пытаются найти наиболее эффективные методы обучения для активизации 
и развития у учащихся познавательного интереса к содержанию обучения. В связи с этим 
много вопросов связано с использованием на уроках занимательного материала, и среди 
них особое значение уделяется дидактическим играм. Игра для младшего школьного 
возраста –	 любимая форма деятельности. К семи годам учебная деятельность только 
начинает формироваться, преобладающей же остаётся игровая деятельность. В игре, 
осваивая игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в 
незнакомых ситуациях. [5, с.23]	

Дидактические игры помогают разнообразить уроки, повысить познавательную 
активность детей и учебную мотивацию. Играя, ребёнок увлекается, не замечает, что 
выполняет учебные задания, которые для многих (особенно для школьников 1–2-х классов) 
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в традиционной организации вызывают не интерес, а негативные эмоции, т.е., в свою 
очередь, способствуют лишь снижению познавательной активности и трудоспособности. 	

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно дидактические 
игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным процессом. Они 
используются в качестве одного из способов обучения различным предметам в начальной 
школе. Для младшего школьного возраста учение -	новое и непривычное дело. Поэтому 
при знакомстве со школьной жизнью игра способствует снятию барьера между «внешним 
миром знания» и психикой ребёнка. Игровое действие позволяет осваивать то, что заранее 
вызывает у младшего школьника страх неизвестности, что мешает свободному освоению 
знаний. [3, с. 15]	

Наиболее эффективным средством обучения дидактические игры являются на уроках 
окружающего мира. Дидактическую ценность для изучения природы на уроках 
естествознания имеют лишь те игры, в которых ребенок действительно сталкивается с теми 
проблемами, которые имеются в реальных природных условиях. Именно они позволяют 
получить личный опыт переживания той или иной ситуации, поведения в ней и принятия 
решения. Также использование дидактических игр на уроках окружающего мира и во 
внеклассное время значительно облегчает работу учителя по формированию интереса к 
изучаемому курсу и способствует более полному, активному и сознательному усвоению	
знаний учащимися.	

Дидактические игры кратковременны (10-20 мин.), и важно, чтобы всё это время не 
снижалась умственная активность играющих, не падал интерес к поставленной задаче. 
Особенно важно следить за этим в коллективных играх. Нельзя допустить, чтобы решением 
задачи был занят один ребёнок, а другие бездействовали. 	

Таким образом, использование дидактических игр в начальной школе необходимо, такие 
игры будут стимулом для детей в успешности обучения, сделают каждый урок 
долгожданным и желанным, а значит, будут способствовать повышению интереса к 
различным предметам и, как следствие, успеваемости. С удовольствием учиться –	не это ли 
главное для ребёнка? 	

Что касается частоты использования игр на уроках, то здесь следует быть осторожным. 
Слишком частое использование может привести к тому, что детям надоест играть и, в этом 
случае, результат будет достигаться противоположный. Поэтому организовывать урок-игру 
следует не чаще 1-2 раз в месяц, игровые же моменты можно и нужно применять на 
каждом уроке в начальной школе, будь то урок русского языка или урок окружающего 
мира. [4, с. 103]	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Это 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса.	

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается иные подходы, иное 
поведение, иное содержание, иные правоотношения, иной педагогический менталитет.	

Одной из основных составляющих педагогического процесса становится личностно-
ориентированное взаимодействие учителя с учениками.	

Состояние здоровья подрастающего поколения –	важнейший показатель благополучия 
общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий 
прогноз на будущее.	

Многие теоретики и практикующие педагоги, психологи и методисты пытаются решить 
сложную задачу: как помочь обучающимся освоить весь объем знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для того, чтобы стать успешными и востребованными членами 
социума, и при этом максимально сохранить физическое и психическое здоровье молодого 
поколения, а значит, и нации в целом.	

Педагогические условия развития здоровьесберегающих технологий образовательного 
процесса в ситуации информационных перегрузок и социальных напряжений являются 
необходимой предпосылкой сохранения здоровья обучающихся.	

В погоне за высокой образованностью, интеллектуальным развитием пропадает 
фундаментальная основа для гармоничного и полноценного развития личности –	 ее 
духовное и физическое развитие.	

Разработкой проблемы использования здоровьесберегающих технологий при обучении 
английскому языку в разное время занимались такие ученые как Б.Ф. Базарный, В.Н. 
Зайцев, Н.К. Смирнов, Л.Ф. Тихомирова и другие. 	

Как известно, урок является основной формой организации обучения в 
общеобразовательном учреждении. Характерная для современного урока информационная 
перегрузка школьников, его высокая интенсивность, чрезмерное нервно-эмоциональное 
напряжение, недостаточная двигательная активность учеников –	 все это ведет к потере 
здоровья детей.	

Обучение –	 главный фактор по продолжительности и по силе воздействия на 
школьников (около 70% времени школьники проводят в общеобразовательном 
учреждении). Время совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 
наиболее чувствителен к воздействию окружающей среды. Состояние здоровья учеников 
ухудшается в процессе обучений в школе от младших школьников к старшим. 	

В настоящее время особое внимание уделяется «здоровьесберегающим технологиям», 
описывающие систему работы школьника как деятельность к достижению поставленной 
образовательной цели, и рассматривающие систему работы педагога как деятельность, 
которая обеспечивает условия для работы ученика. Таким образом, «здоровьесберегающие 
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технологии» представляют совокупность приемов и методов организации учебно-
воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов и  объединяют 
в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.	

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать и как технологическую основу 
здоровьесберегающей педагогики –	одну из самых перспективных образовательных систем 
XXI века, и как совокупность приёмов, форм и методов организации обучения школьников, 
без ущерба для здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической 
технологии по критерию её воздействия на здоровье учащихся и педагогов (Аносова, 2003).	

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий –	 обеспечить учащимся в 
условиях комплексной информатизации образования возможность сохранения здоровья за 
период обучения в учреждениях образования, сформировать необходимые знания, умения 
и навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить 
использовать эти знания в повседневной жизни.	

Педагогические ошибки или неправильно выбранные педагогические технологии 
отрицательно отражаются на детской психике в виде невротических нарушений, в 
результате чего наблюдается низкий уровень познавательной активности и мотивации 
учебной деятельности, высокий уровень тревожности, неустойчивость эмоциональной 
сферы и несформированность навыков общения, что негативно отражается на состоянии 
здоровья учащихся.	

Среди многочисленных «школьных» факторов риска, негативно воздействующих  на 
здоровье учащихся, следует отметить перегруженность школьной программы, 
несоответствие предъявляемых нагрузок индивидуальным возможностям учащихся и 
отсутствием индивидуального подхода, авторитарный стиль преподавания, недостаточная 
компетентность педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий, а 
также низкий уровень культуры здоровья учащихся и их неграмотность в вопросах 
здоровья.	

У каждого предмета своя специфика. Школьный курс предмета «Английский язык» 
имеет практическую направленность. С первых уроков дети учатся общаться не на родном 
языке. При этом они должны усвоить большой объем нового материала (лексические 
единицы, грамматические формы), приобрести произносительные навыки. 	

Необходимо отметить, что использование какой-то одной технологии на уроках, 
затруднительно. Однако сочетание традиционной формы урока с нетрадиционными вносит 
разнообразие в процесс изучения английского языка.	

К основополагающим принципам здоровьесберегающих технологий можно отнести:	
 создание образовательной среды, снижающей стрессообразующие факторы;	
 творческий характер образовательного процесса;	
 обеспечение мотивации образовательной деятельности;	
 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления  психических функций;	
 целостность  при освоении нового материала;	
 осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;	
 рациональная организация двигательной активности;	
 обеспечение адекватного восстановления сил;	
 обеспечение прочного запоминания.	
Здоровьесберегающий подход и технологичность в организации обучения английскому 

языку помогает учащимся раскрыть самих себя и свои способности, заложенные от 
природы, научить адаптироваться в быстро меняющемся мире и минимизировать действие 
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стресса, в котором находится ребенок. Благодаря широким возможностям предмета 
«Английский язык» можно научить ребенка различным моделям поведения, вхождению в 
образ в ролевой игре, повышению уверенности в себе и своих силах, самоанализу, 
развивать творческие способности каждого ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей.	

Специфика учебного предмета «Английский язык» требует от технологии обучения 
специальных операций: ознакомление, тренировка, применение. Доминирующие 
принципы призваны раскрыть качественные характеристики здоровьесберегающих 
технологий при обучении английскому языку.  К ним относятся:	

 доступность и посильность;	
 учет возрастных особенностей обучающихся;	
 направленность обучения на развитие школьников;	
 активность учащихся;	
 опора на наиболее сильные стороны личности школьников;	
 индивидуализация обучения;	
 деятельностный характер обучения;	
 оздоровительная направленность процесса обучения.	
Реализации здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка 

способствуют различные приемы (Баранов, 1999: 58). Можно выделить частные и общие 
приемы. К общим приемам относятся: смена видов деятельности, игровые приемы, 
разрядки, физкультминутки. 	

А частными приемами являются: 	
1.  При обучении произношению использование: считалок, рифмовок, песен, 

фонетических игр, фонетической зарядки (повторение за учителем в различных формах:	
сидя, стоя, с поднятием рук вверх, с движением); звукоподражательные игры; 
физкультминутка с произнесением рифмовок; движения при исполнении песен на 
иностранном языке и др.; 	

2. При формировании лексических и грамматических навыков: звуковая наглядность	
(аудиозаписи, проговаривание); зрительная наглядность (рисунки, карточки разного цвета, 
цветные мелки); предметная наглядность (игрушки, пальчиковые куклы); лексические и 
грамматические игры; кроссворды, загадки, викторины; беседа с пальчиковой куклой или	
игрушкой.	

3. При формировании иноязычных речевых умений в аудировании, говорении, чтении и 
письме целесообразно использовать анкетирование, игры, ролевые игры, инсценирование, 
драматизацию, пальчиковые игры, маски, костюмы. 	

Использование нетрадиционных способов и приемов работы на уроках английского 
языка способствуют успешному интегрированию учебного процесса с активной 
динамической нагрузкой. Смена видов активности, стимулирование творческого 
отношения к теме урока, включение игровой деятельности, наличие соревновательных 
моментов повышают умственную работоспособность, познавательную активность, 
мотивацию к изучению английского языка. Стимулом привлечения внимания обучаемых 
является и новизна структуры урока.	

К компонентам комплексной модели урока, способствующие решению задачи 
совмещения высокой продуктивности учебного процесса с педагогическими приемами, 
которые позволяют сохранить и укрепить уровень здоровья школьников, можно отнести:	

 положительный эмоциональный настрой на урок (создает ситуацию успеха, снимает 
страх);	
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 гимнастика: дыхательная (помогает активизировать детей, повысить возбудимость 
коры больших полушарий мозга), пальчиковая (снимает напряжение в руке и скованность, 
нервно-психическое напряжение, развивает мелкую моторику, что способствует развитию 
речи), для глаз (полезна в целях профилактики нарушения зрения, снятия напряжения);	

 самомассаж (снимает мышечное напряжение, улучшает кровообращение);	
 динамическая пауза (снимает напряжение общей моторики);	
 подача материала наиболее доступным рациональным способом;	
 групповой метод обучения;	
 нестандартное размещение рабочих мест учеников в классе;	
 нетрадиционная система опроса;	
 чередование вертикальных и горизонтальных рабочих плоскостей;	
 музыкальное сопровождение на уроке;	
 смена видов деятельности школьников (разнообразие заданий: читать, слушать, 

говорить, думать, рассуждать, писать и т. п.);	
 игровые моменты.	
Большинство перечисленных компонентов можно использовать на всех этапах обучения 

английскому языку.	
© Соболева Е.А., 2015	
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ЭКСКУРСИЯ – КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 
«СЛАВЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» Г.СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
	
Проблема современной школы, прежде всего, состоит в том, что сама по себе учебная 

деятельность, направленная в традиционном ее понимании на усвоение коллективом 
учащихся требований базовой школьной программы, не сопряженная в должной степени с 
творческой деятельностью, не способствует целостному развитию личности ребёнка. 	

Решением этой проблемы является проведение альтернативных школьных занятий, к 
числу которых принадлежат уроки-экскурсии.	

Экскурсия представляет собой часть педагогического процесса, в котором сочетаются 
образование, воспитание и общее развитие личности человека [1, 200].	

Эффективность урока-экскурсии, прежде всего, зависит от его подготовки	учителем. Эта 
работа выполняется в следующей последовательности:	

1. Указание темы урока-экскурсии.	
2. Указание его вида.	
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3. Составление логической схемы содержания урока-экскурсии 	
4. Конкретизация содержания соответственно с теми объектами, которые находятся на 

месте экскурсии (учитель заранее изучает маршрут и место проведения урока-экскурсии).	
5. Указание учебной, развивающей и воспитательной целей данного урока.	
6. Разработка методики проведения урока-экскурсии.	
7. Подготовка школьников к уроку.	
8. Подбор необходимого оборудования [1,70].	
Знания, полученные на экскурсии, расширяются и закрепляются на занятиях. 	
Экскурсия  может также предусматривать посещение предприятий. В ходе такой 

экскурсии экскурсовод побуждает учеников внимательно всматриваться в объекты и с 
помощью вопросов, в которых содержатся определенные познавательные задания, 
предлагает им извлечь ответы в ходе непосредственного наблюдения.	

В рамках изучении темы «Анализ системы управления персоналом в ООО «Славянский 
консервный комбинат» предлагаем использовать альтернативную форму занятия -		
экскурсию. 	

Для повышения эффективности проведения экскурсии учителю необходимо 
осуществить следующую подготовку.	

Перед проведением экскурсии учащиеся знакомятся с теоретическим материалом, 
который во время посещения поможет осуществить	 связь теории с практикой, с 
жизненными явлениями и процессами.	

В конце урока при подведении итогов, учитель объявляет учащимся о посещении 
экскурсии на предприятие ООО «Славянский консервный комбинат».	

Организационная подготовка учащихся сводится к следующему: учитель сообщает тему, 
задачи экскурсии. 	

Основными задачами экскурсии на ООО «Славянский консервный комбинат» являются: 
знакомство учащихся с производством данного предприятия и его историей, анализ 
особенностей систем управления персонала на примере комбината.	

Организаторы экскурсии -	 заместитель директора по труду, кадрам и социальным 
вопросам, учитель экономики; участники –	учащиеся старших классов. 	

В ходе прохождения экскурсии заместитель директора по труду, кадрам и социальным 
вопросам	 должен рассказать учащимся о технологическом процессе, выпускаемой 
продукции и оборудовании, применяемом на предприятии, сложностях производства и его 
перспективах. Уровень усвоения материала повышается значительно: ребята 
воспринимают информацию, предложенную экскурсоводом и наглядно наблюдают за 
производством на предприятии. 	

В процессе проведения экскурсии учитель задает корректирующие и интересующие 
вопросы по теме занятия экскурсоводу совместно с учащимся, например:	

1) Какие составляющие включает процесс управления персоналом в ООО «Славянский 
консервный комбинат»? 	

2) Какие способы подбора кадров применяются на предприятии? 	
3) Как осуществляется повышение квалификации работников? 	
4) Какие методы управления персоналом применяются на предприятии?	
Экскурсия заканчивается подведением итогов учителем по усвоению полученной 

информации.	
В классе учитель предлагает учащимся выполнить соответствующие задания.	
Примерные задания: 	
Задание № 1. Составление организационной структуры ООО «Славянский консервный 

комбинат» 	
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Задание №  2.  Заполнение и анализ таблицы 1 «Анализ методов управления персоналом 
ООО «Славянский консервный комбинат».	
	

Таблица 1 -	Анализ методов управления персоналом 	
ООО «Славянский консервный комбинат.	

Экономические методы	 Социально-
психологические 

методы	

Организационные методы	
	

	 	 	

	
Примерные вопросы: 	
1) Какие методы управления персоналом являются самыми развитыми на предприятии?	
2) Оцените востребованность рабочих мест на предприятии у населения города и 

близлежащих районов	
3)  Как влияют методы управления персоналом на производительность труда? 	
Задание № 3. Учитель предлагает учащимся раздаточный материал (таблица 2) 		
	

Таблица 2-	Структура  прибыли	
ООО «Славянский консервный комбинат  2011-2013гг [3].	

Показатель	(тыс. руб.)	 2011г.	 2012г.	 2013г.	

Выручка от продаж	 65610	 70984	 87522	

Себестоимость продукции	 60300	 66990	 81750	
Валовая прибыль	 5161	 3994	 5772	

Коммерческие расходы	 2320	 1717	 1689	
Управленческие расходы	 1063	 -	 -	

Прибыль (убыток) от продаж	 1778	 2277	 4083	
Прочие расходы	 2722	 3106	 3246	

Прочие доходы	 3254	 3819	 3973	
Прибыль (убыток) до налогообложения	 2310	 2990	 4810	

Налог на прибыль	 440	 410	 660	
Чистая прибыль	 1870	 2580	 4150	

	
Цель данного задания –	 проанализировать, как изменились основные показатели 

деятельности ООО «Славянский консервный комбинат» за указываемый период.	
Урок в форме экскурсии по теме «Анализ системы управления персоналом в ООО 

«Славянский консервный комбинат»» выполняет ряд важнейших дидактических функций:	
 реализуется принцип наглядности обучения;	
 повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с практикой;	
 расширяется кругозор учащихся; им предоставляется возможность наблюдать 

реальное производство и знакомиться с применением научных знаний.	
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НАУЧНОЕ ПОРТФОЛИО ТЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
	
Портфолио - это совокупность профессиональных достижений и их презентация, 

другими словами, это собрание работ, иллюстрирующее знания, умения и навыки человека 
в каком-либо виде деятельности [1]. Мы определим составление портфолио как 
разновидность проблемно-модельного тренинга. Так, мы определим проблемно-модельный 
тренинг как	интенсивный метод обучения, при котором в короткий промежуток времени 
создаются проблемные ситуации и организуется  деятельность обучающихся по решению 
учебных и воспитательных проблем, обеспечивая оптимальное сочетание их 
самостоятельности, поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки, 
обеспечивающий использование специализированных знаний в будущей 
профессиональной деятельности; планирования учебных проектов в условиях 
моделирования изучаемых явлений.	

Направления, по которым используется научное портфолио студента языковой 
специальности при изучении отдельной темы:	

-	как форма и процесс организации познавательной деятельности, способ накопления и 
оценки индивидуальных достижений;	

-как результативность в творческой деятельности, практико-ориентированный подход к 
научной работе	в условиях практического занятия;	

-	как формирование не только накопительной части, но и прогностической, связанной с 
компетентностью самооценки и самопроектированием;	

-	 как основа для индивидуальной научной программы в образовательной траектории 
студента;	

-	 как инструмент предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации 
студента.	

Так, научный портфолио по определенной теме	 включает в себя методические 
материалы, индивидуальную программу повышения профессонализма, накопительную и 
прогностическую часть на основе самооценки	своих профессиональных ресурсов.	

Целью введения	 портфолио в данном случае является развитие всех видов научной 
деятельности, систематизация опыта и прогнозирование результатов.	
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Задачи портфолио:	
-	формирование умения и получения знаний по основам научной	работы в рамках одной 

темы;	
-	поддержка научной мотивации студентов в условиях иноязычной речи;	
-	расширение возможностей контрольно-оценочных средств;	
Так, на заключительном этапе по дисциплине «Практика устной и письменной речи» 

перед дифференцированным	 зачетом (зачетом с оценкой), мы предлагаем студентом 
активизировать свои знания по темам, изученным за семестр. Так, мы предлагаем 
рассмотреть составление портфолио по темам:  	

1. Живопись. Картинные галереи мира. 	
2. Экология. Проблемы загрязнения окружающей среды.	
3. Музыка в нашей жизни.	
4. Характер и эмоции человека.	
Студентам предлагается составить папку из 16 листов, на которых будет располагаться 

(пример на теме «Живопись. Картинные галереи мира».):	
Лист 1 темы 1: Вопросы по теме «Живопись». Здесь студентам предлагается обсудить 

ряд проблемных вопросов по данной теме.	
Лист 2 темы 1: Картинки, фотографии, вырезки из газет по данной теме и топики для 

обсуждения к ним.	
Лист 3 темы 1 : Кроссворд по теме.	
Лист 4 темы 1: Проблемная дискуссия. 	
И так далее по всем предложенным темам. Для удобства составления портфолио 

студентам можно предложить таблицу:	
	

№	 Topic		 Paper	1.	Questions	 Paper	2.	
Pictures		

Paper	3.	
Crossword		

Paper	4.	
Discussion		

1	 Painting.		 	 	 	 	
2	 Ecology.	 	 	 	 	
3	 Music.	 	 	 	 	
4	 Character.	 	 	 	 	

	
Портфолио оценивается самими студентами, в группах на практическом занятии. 

Критерии оценивания:	
1. Качество выполнения портфолио. Оценивается оформление.	
2. Полнота содержания.	
3. Научность.	
4. Доступность материала.	
5. Оригинальность. 	
Так, значимость научного портфолио темы при обучении студентов языковых 

специальностей видится нам наиболее актуальной с целью подготовки к итоговой или 
промежуточной аттестации. 	
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  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ 

	 
Ведущей тенденцией развития современной системы высшего профессионального 

образования является переход к организации процесса обучения, основанной	на совместной 
развивающей деятельности всех его участников, которую также называют учебным 
сотрудничеством.	

Для того чтобы эффективно управлять учебным взаимодействием студентов, 
необходимо строить занятия с ними как процесс полилогического сотрудничества,	
моделируя в процессе обучения гуманитарным дисциплинам ситуации повседневного и 
профессионального общения будущих специалистов. Ситуация, по мнению Е. И. Пассова, 
это «частный случай деятельности, её клеточка, форма, в которой осуществляется 
взаимодействие обучающихся» [4, с. 62-63].	

Организация обучения на основе моделирования ситуаций профессионально 
ориентированного общения будущих специалистов  предполагает одновременное участие 
всей учебной группы и каждого в отдельности в учебной речевой деятельности. В этом 
случае каждый участник становится носителем не только своей информации, но также 
информации остальных партнеров по общению. Такое учебное общение мы вслед за В. Н. 
Мясищевым понимаем как «процесс взаимодействия конкретных личностей, 
определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и 
воздействующих друг на друга» [2, с. 114].	

Чтобы учебное взаимодействие обучающихся друг с другом стало возможным 
необходимо: во-первых, наличие общего для группы участников предмета и продукта 
деятельности (подготовка проекта, выпуск устного журнала, оформление книжной 
выставки и т.п.); во-вторых, распределение ролей или функций между членами группы, 
определяющих отношение и позицию каждого члена группы к предмету деятельности и к 
партнерам (роли «докладчика», «критика», «эксперта», «оппонента» в дискуссии на какую-
либо тему), и, в-третьих, совокупность активных взаимодействий между участниками, 
находящимися в определенных позициях. Единство и взаимосвязь этих трех условий и 
определяют конкретную специфическую форму и тип организации учебного 
сотрудничества.	

Основными типами учебного взаимодействия студентов на занятиях по гуманитарным 
дисциплинам (в том числе по иностранному языку и русскому языку и культуре речи) 
являются их ролевое общение на основе коммуникативных ситуаций, коллективное 
решение учебных задач, учебная дискуссия, учебный проект. Работа может проводиться в 
диадах, триадах, малых группах (командах), а также в составе всей учебной группы.	

При распределении между студентами учебно-ролевых ситуаций, на основе которых 
должно строиться учебное общение, необходимо принимать во внимание психологические 
особенности каждого обучающегося, его отношение к предлагаемой роли (преподавателя, 
студента, юриста, гида, переводчика, туриста, сотрудника правоохранительных органов и 
т.п.). Правильный подбор студентов в парах и командах, их взаиморасположение, как 
правило, положительно влияет на речевую активность обучающихся на занятиях.	
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Практика подтверждает, что самостоятельная индивидуальная работа студента может 
сочетаться с работой в малых группах по 3-7 человек. В этом случае возникает «групповая 
самостоятельность», свободная от присутствия преподавателя. Предварительная обработка 
программы совместной деятельности  оптимизирует групповую работу, причем наиболее 
успешной оказывается группа из трех человек.	 Такие триады складываются с учетом 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся и их межличностных 
отношений. Однако не все студенты охотно включаются в группы: студенты с высоким или 
очень низким уровнем развития коммуникативной компетенции, формируемой в процессе 
обучения в вузе, предпочитают заниматься индивидуально, поскольку их темп 
продвижения не совпадает со средним темпом большинства. Для таких обучающихся 
необходимо подбирать индивидуальные задания повышенной (для сильных) и пониженной 
(для слабых) трудности и соответствующих объемов. Ведь именно задания для 
самостоятельной работы дают преподавателю широкие возможности для 
индивидуализации обучения.  

Как показало наше исследование, в ходе диалогического общения на занятиях у 
обучающихся активизируются умения самоконтроля, самооценки своей учебной 
деятельности, развивается рефлексия мышления как направленность сознания на анализ 
способов самостоятельной работы, выявление и преодоление барьеров на пути 
саморазвития. Задания на рефлексивный анализ студентом своей  учебной деятельности, по 
нашему мнению, должны быть неотъемлемой  частью каждого учебного занятия. 
Постановка обучающегося в рефлексивную позицию необходима для того, чтобы он мог 
оценить способы своей  учебной деятельности, устранить неэффективные приемы работы, 
найти новые пути решения учебного задания.	

Особую ценность для эффективного управления учебным взаимодействием 
(сотрудничеством) обучающихся имеет групповая форма организации их учебно-
познавательной деятельности. Групповые формы учебного взаимодействия (ролевое 
моделирование, учебная дискуссия, полемика, групповой проект) способствуют наряду с 
совершенствованием  навыков речевого общения развитию личности обучающихся, 
повышению их общего кругозора и культурного уровня. Названные формы учебного 
сотрудничества обусловливают достижение «синергетического эффекта, лаконично 
выражаемого формулой 2+2=5, то есть при совместных действиях членов группы … 
обеспечивается увеличение их общего эффекта до величины большей, чем сумма эффекта 
этих же независимо действующих индивидов» [3, с. 76-94.].	

Изменяется и роль преподавателя в управлении учебным взаимодействием студентов. С 
традиционной –	контролирующей –	функции акцент переносится на функцию управления 
внешними факторами: формирование установок, определение характера информационной 
среды, включение  самостоятельного задания в структуру учебного занятия; выбор методов 
работы в соответствии с намеченными целями и т.п. Управляя внешними факторами, 
преподаватель создает условия для развития внутренней самодеятельности —	 целевых, 
волевых и ценностных установок, рефлексии мышления, профессиональной мотивации.	

При организации управления учебным взаимодействием студентов необходимо решить 
ещё одну важную проблему:  оказание дифференцированной помощи студентам с разным 
уровнем развития коммуникативной компетенции и готовности к учебному 
сотрудничеству. Данная проблема может быть разрешена при соответствующей 
организации процесса взаимодействия, основанного на дифференцированном подходе к 
обучающимся.	

Изучение интересов и склонностей обучающихся, их учебных возможностей, а также 
анализ перспектив развития этих возможностей служит исходным моментом в 
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дифференцированном подходе к управлению учебным взаимодействием студентов. 
Осуществить это на практике нелегко. Основная трудность заключается в подборе и 
использовании заданий дифференцированной степени сложности. При выполнении 
заданий  с одинаковой степенью сложности способный и менее способный студент	могут 
добиться одинакового результата только при разных затратах времени. 	

Педагогическая практика и наш многолетний опыт работы в вузе  показывают, что 
нестандартные (инновационные) формы и приемы обучения наиболее действенны, т.к. при 
их применении  обучающиеся охотно и активно работают, легко, осмысленно и прочно 
усваивают учебную информацию и, главное, умеют ею практически пользоваться. Каждый 
момент процесса обучения нуждается в выборе таких форм, приемов и методов, которые 
подходили бы к данной теме,	 к данной учебной группе и, наконец, к данному 
преподавателю. 	

Таким образом, перестройка форм учебного взаимодействия  обучающихся, связанная с 
изменением позиций личности преподавателя и  обучающегося, обеспечивает, по нашему 
мнению, возможность саморазвития   субъектов учебной деятельности. «Формы 
сотрудничества выступают как способы управления совместной учебной деятельностью не 
по типу кибернетической модели, где, по образному сравнению некоторых исследователей, 
студент уподобляется рулевому, идущему по заданному курсу, но по типу психологической 
модели управления, где студент, в конечном счете, подобен капитану, самостоятельно 
прокладывающему курс, определяющему содержание целей обучения»[1, с. 83].	
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕМОКРАТИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА: ОТ 

ПОЛИСНОЙ ДЕМОКРАТИИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ИНСТИТУТАМ 
	
Несмотря на очевидность трактовки демократии как народовластия, существует ряд 

принципиальных проблем, относящихся к содержанию демократии и связанных, прежде 
всего, с исторической эволюцией демократических институтов.	

Первое представление о демократии	как форме правления возникло в античной Греции. 
По оценке Д. Хелда, развитие полисной демократии способствовало дальнейшему 
развитию политической теории. Политические идеалы Афин, а именно равенство граждан 
(несмотря на узкий круг тех, кого причисляли к полноправным гражданам), свобода, 
уважение к закону и суду, сформировали политическую мысль Запада [8, с. 15].	

Политическая система Афин представляла собой первую прямую демократию, что было 
возможным в силу ограниченных размеров древнегреческого государства, которое 
охватывало город и прилегающую к нему сельскую территорию с населением, как правило, 
не более 10 тысяч граждан. Главным институтом власти служило Народное собрание, в 
деятельности которого участвовали все граждане. Именно на собрании (без опосредующих 
элементов таких, как партии и парламент) принимались основные законы и утверждался 
политический курс. Основным способом выбора на общественные должности был жребий: 
все полноправные граждане имели возможность быть избранными на тот или иной пост. 
Полисная жизнь характеризовалась политической активностью граждан, которые 
интересовались всеми аспектами процесса управления [3, с. 17].	

Однако афинская демократия обладала рядом отрицательных свойств, преодолеть 
которые предстояло современным государствам. В то время как сегодня рабство считается 
неприемлемым не только с правовой, но и с моральной точки зрения, обязательным 
условием античной демократии было именно использование рабского труда, которое 
позволяло освободить от физической работы свободных граждан, взамен посвящавших 
себя решению общественных проблем [2, с. 458-459.]. Современные демократии не 
признают в политической сфере различий и привилегий, основанных на социальном 
происхождении, классе, национальности, расе и т.д.	

Следующий аспект различий исторических форм демократии связан с характером 
гражданства. В древних Афинах только взрослые свободные мужчины имели право лично 
участвовать в работе народного собрания и голосовать. Женщины, рабы, метеки 
политических прав не имели. По-видимому, нельзя	 преувеличивать демократичность 
античных народных собраний, в работе которых принимала участие лишь небольшая часть 
населения. При этом власть народного собрания зачастую ничем не ограничивалась и 
простиралась на любые проявления частной жизни (достаточно упомянуть такой феномен, 
как «остракизм»). Абсолютность и проникновение власти во все сферы общественной 
жизни, по мнению Аристотеля, таили в себе опасность вырождения демократии в тиранию 
[1, с. 572; 9, p.	72].	

Современницей афинской демократии была Римская республика, где, как и в Афинах, 
право участия предоставлялось только мужчинам (дискриминация по гендерному признаку 
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сохранялась во всех последующих формах демократий и республик вплоть до XX	 в.). 
Большинство римских граждан не имели возможности присутствовать на народных собра-
ниях по причине географической удаленности Рима. Подобная проблема была связана с 
прямым характером античных демократий, которым был неизвестен принцип 
представительства.	

По объективным причинам эпоха городов-государств постепенно	завершилась, уступив 
право политической организации общества национальным государствам: на первый план 
выступало представительство, решающее проблемы пространных территорий и большого 
населения. Основателем теории представительной демократии является Ш.	Л.	Монтескье, 
который считал необходимым наличие в государственном аппарате представителей народа, 
избранных на определенный срок. Посредством регулярных выборов народ может влиять 
на работу представительного органа [4, c.	295]. 

Пожалуй, наиболее интересная	дискуссия о противостоянии прямой и представительной 
демократии прозвучала в «Федералисте». Так, Дж. Мэдисон открыто подчеркивал опасный 
характер прямой демократии, при которой не предусмотрены средства борьбы с 
«крамолой» –	 группой индивидов, обладающих возможностью влиять на принятие 
решений, противных правам и свободам других граждан [5, с. 83]. Умерять воздействие 
«крамолы» под силу лишь республике, подразумевающей представительную систему.	
	Первой попыткой реализации демократии в масштабах государства	 (а не города-

государства) стали Соединенные Штаты Америки. В проекте Конституции США, 
разработанном в 1787	г. предусматривалось создание представительной демократии с 
федеративным делением. Большая территория США, по мнению Дж. Мэдисона 
благоприятствовала	 эффективному республиканскому правлению по ряду причин, среди 
которых большие возможности для отбора компетентной элиты, гарантия от 
проникновения во власть недостойного кандидата, обеспечиваемая необходимостью 
большого количества голосов для отбора и др.	В подтверждение этих замечаний М. Хардт и 
А. Негри утверждают, что представительство стало наилучшим компромиссом: «оно дает 
общественному организму небольшую, контролируемую дозу народного правления и тем 
самым страхует от грозных эксцессов со стороны множества» [6, с. 294].	

Эволюция демократических институтов в направлении формирования представительной 
системы обусловлена объективными причинами роста численности населения и 
территории государств: в Новое время города могли претендовать лишь на положение 
административных единиц государства. В современных условиях представительная 
система является единственно адекватной формой организации демократического 
правления. Хотя среди современных политологов есть мнения о необходимости 
возрождения прямой демократии. В частности, речь идет о сторонниках партиципаторной 
модели демократии (К.	Пейтман, К.	Макферсон, П.	Бахрах, Дж. Циммерман, Б.	Барбер). 
Данная модель предполагает активное участие граждан в обсуждении и принятии решений 
по ключевым вопросам жизни общества [7, p.	120].	

Однако теоретики не отрицают необходимости в современных условиях 
представительной демократии, своеобразным компромиссом они считают смешанную 
форму политической организации, пирамидальную систему, с прямой демократией у 
основания и демократией представителей на каждом уровне выше основания.	
	

Список использованной литературы: 
1. Аристотель. Политика / Аристотель. Сочинения в четырех томах.  Т.	4. М.: Мысль, 

1983. С. 376 –	644.	



59

2. Вебер М. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 
333-486.	

3. Даль Р. О демократии.  М.: Аспект Пресс, 2000. 204 с.	
4. Монтескье Ш. Л. О духе законов. М.: Мысль. 1999. 672 с.	
5. Федералист. Политические эссе Гамильтона	А., Мэдисона	Дж. и Джея	Дж. М.: 

Издательская группа “Прогресс” –	“Литера”, 1994. 592 с.	
6. Хардт	 М., Негри	 А. Множество: война и демократия в эпоху империи. –	 М.: 

Культурная революция, 2006. 559 с.	
7. Barber	B.	R.	 Strong	Democracy:	 Participatory	 Politics	 for	 a	New	Age.	 Berkeley,	 Los	

Angeles,	London:	University	of	California	Press,	2003.	320	p.	
8. Held	D.	Models	of	Democracy.	Stanford,	California:	Stanford	University	Press,	1987.	321	

p.	
9. Pocock	J.	G.	A.	The	Machiavellian	Moment:	Florentine	Political	Thought	and	the	Atlantic	

Republican	Tradition.	Princeton	and	Oxford:	Princeton	University	Press,	2003.	640	p.	
© Бособрод П. А., 2015.	

	
	
	

Яшкова Т.А.,  
доктор политических наук,	

профессор кафедры философии и политологии АТиСО,	
г. Москва, Российская Федерация 	

Бухтенков А.В., 
аспирант, 	

кафедры внешнеполитической деятельности России 	
Факультета национальной безопасности РАНХиГС  при Президенте РФ,  г. Москва	
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ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 
 

Уровень и характер экономической системы любого государства во многом 
предопределяются политической средой: формой политического правления и 
политическим режимом, характером политической власти и уровнем ее легитимности, 
состоянием гражданского общества,  составом политической элиты, степенью 
демократического развития политической системы страны и многим другим. В свою оче-
редь, несомненно и то, что политическая система общества не может нормально 
функционировать, не имея соответствующего экономического обеспечения происходящих 
политических процессов. Поэтому взаимосвязь политической и экономической систем 
общества, взаимодействие власти и бизнеса -	явление, характерное для всех государств во 
все периоды их истории.	

В основе взаимовлияния и взаимодействия власти и бизнеса лежат объективные 
факторы. Рассмотрим их.	

Во-первых, приход к власти того или иного политического лидера или  партии во многом 
предопределяется программой мероприятий по отношению к бизнесу, которую они 
обязуются реализовать в случае обретения власти. Зачастую эти обещания склоняют 
избирателей голосовать за тех, кто  выдвигает ту или иную программу.	

Во-вторых, с самого начала	своей борьбы за власть политическая сила активно опирается 
на возможности структур бизнеса, как источника финансовых средств, которые требуются 
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для проведения избирательных	 кампаний. В дальнейшем от проводимой властью 
экономической и социальной политики всецело зависит ее легитимация. Народ, 
несомненно, будет поддерживать политическую власть, обеспечившую рост 
благосостояния, оптимальную среду для предпринимательской деятельности, социальную 
защищенность граждан, политическую стабильность общества.	

Раскрывая сущность понятия «политическая стабильность» авторы учебника Жуков В. 
И, Краснов Б. И. «Общая и прикладная политология», замечают, что «политическая 
стабильность —	 устойчивое состояние политической системы, позволяющее ей 
эффективно функционировать и развиваться под влиянием внешней окружающей среды и 
внутренних факторов, сохраняя свою структуру и способности контролировать процессы 
общественных перемен»	[1,522].	

В зарубежной практике существуют различные подходы к осмыслению категории 
политической стабильности	[2,350].	

Различные ученые трактуют  политическую стабильность по-разному:	
1. В рамках структурно-функционального, институционального и бихевиористского 

подходов. Ф. Били, К. Даудинг и Р. Кимбер —	как отсутствие в обществе реальной угрозы 
нелегитимного насилия или наличие у государства возможностей, позволяющих в 
кризисной ситуации справиться с ним.	

2. Э. Циммерман —	как функционирование одного правительства в течение некоторого 
продолжительного периода времени, предполагающее, соответственно, его умение 
успешно адаптироваться к меняющимся реалиям.	

3. С. Хантингтон —	как наличие конституционного порядка.	
4. С. Липсет и Д. Сиринг —	как следствие легитимности власти	[3,347].	
На сегодняшний день наиболее актуальным  является определение предложенное 

профессором  М.А.Василиком: «Политическая стабильность -	 устойчивое состояние 
общества, позволяющее ему эффективно функционировать и развиваться в условиях 
внешних и внутренних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и способность 
контролировать процесс	 общественных перемен. [...] Состояние политической 
стабильности нельзя понимать как нечто застывшее, неизменное, раз и навсегда данное. 
Политическая стабильность представляется как качественное состояние общественного 
развития, как определенный общественный порядок, в котором господствует система 
связей и отношений, отражающих общность и преемственность целей, ценностей и средств 
их реализации. Одновременно стабильность -	 это способность субъектов социально-
экономической и политической жизни противостоять внутренним и внешним 
дезорганизующим систему воздействиям и нейтрализовать их. В таком понимании 
стабильность воспринимается как важнейший механизм жизнеобеспечения и развития 
общественной системы»[4,218].	

Хотелось бы остановиться на основных условиях политической стабильности:	
1. Стабильный экономический рост, сопровождаемый увеличением средних слоев 

населения («среднего класса») и соответствующими изменениями в политической 
культуре.	
	2. Высокий уровень политической культуры, наличие признаваемых большинством 

демократических ценностей, позволяющее согласовывать противостоящие и 
противоборствующие интересы, цели, позиции. 	

3. Наличие демократических традиций, толерантности (терпимости) в обществе, 
уважительного отношения к закону и лояльного —	 к политическим институтам. 
Соблюдение определенных «правил» участниками политического процесса, основанное 
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как на взаимодоговоренности, так и на страхе перед эффективными санкциями со стороны 
«партнера» за нарушение таковых.	
	4. Обеспечение максимально свободного доступа к политическим институтам 

нетрадиционных социальных групп (ранее не участвовавших в политической жизни). 
Подобное обеспечение позволяет сохранять лояльность масс по отношению к 
политической системе.	
	5. Создание возможностей для реализации интересов большинства социальных групп в 

экономической сфере. Отсутствие такой возможности порождает Стремление «надавить», 
«нажать» на государственные органы с целью получения дополнительных материальных 
преимуществ, улучшения материального положения. Возникает «цепная реакция»: группы 
втягиваются в своеобразное соревнование по «выколачиванию» материальных благ, а 
поскольку органы власти не могут обеспечить всех в одинаковой мере, открывается поле 
конфликтов, конфронтации и социальной напряженности. 	

6. Признание военными гражданской власти, или, по крайней мере, нейтральное 
отношение к ней. Политическая стабильность —		предмет заботы правящих политических 
сил, политического руководства [5,218]. 	

Исходя из вышесказанного,  необходимо подчеркнуть, что к политической стабильности 
стремятся не только сами властные структуры и политическая элита. В ней заинтересована 
вся экономическая система общества с рыночной экономикой: отечественные 
предприниматели, иностранные инвесторы, акционерные общества, средний и малый 
бизнес,	 банки.  Политические потрясения, кризисы власти, политические перевороты с 
неизбежностью ведут к непредсказуемым ситуациям в экономической сфере: резким 
изменениям в курсах валют, усилению инфляционных процессов, падению объемов произ-
водства, кризисам платежей и т.п. 	

Обеспечение политической стабильности -		сложный, многофакторный процесс. Одним 
из важнейших его слагаемых является всемерное развитие «среднего класса». Нужно 
подчеркнуть, что по мере увеличения в обществе людей, которым есть что терять,	
усиливается поддержка гражданами мероприятий органов власти, направленных на 
обеспечение стабильности. Поэтому в современных условиях практически все 
правительства проводят политику содействия развитию малого и среднего бизнеса и 
увеличения числа лиц, являющихся участниками рынка и собственниками недвижимости. 	

Важно отметить наличие еще одного фактора. Как показывает мировой опыт, рыночная 
экономика рождает все новые и новые формы получения прибыли, нередко в ущерб 
развитию  государства и общества. Эти	формы известны: заключение негласных договоров 
о высоких или, наоборот, низких ценах с целью устранить конкурентов (картели), о квотах, 
предназначенных для продажи товаров; стремление реализовать продукцию низкого 
качества; попытки затормозить внедрение	 в производство передовых технологий; 
производство продукции, сопровождающееся нанесением ущерба окружающей среде, и 
другое.	

При этом  уместно высказывание К. Маркса, который отмечал: «Обеспечьте 10 
процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится 
оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процен-
тах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»	[6,770].	

Для предотвращения такого рода явлений исключительную важность обретает 
соответствующая государственная политика, принятие системы законов, осуществление 
мер, способствующих развитию  добросовестной конкуренции. Практически во всех 
странах с рыночной экономикой существует антимонопольное законодательство, 
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предусматривающее серьезные санкции в отношении его нарушителей. Государственная 
политика также включает меры по экологии и защите окружающей среды, 
стимулированию и поддержке развития малого и среднего бизнеса и ряд других.	

Бизнес, будучи в своей основе саморегулирующимся, далек от совершенства в части 
обеспечения стабильности. К примеру, он может преодолевать кризисное состояние, 
однако очень дорогой для общества ценой, жестоко и беспощадно: массовые банкротства, 
рост безработицы, падение производства и т.д. В этой связи крайне важными являются 
усилия власти по  предотвращению или смягчению этих потрясений для населения, 
сохранению политической стабильности в обществе.	

Национальный бизнес-класс в России  никогда не играл ведущей общественной роли и 
не имел прочной социальной опоры. И только политические и социальные катаклизмы, 
вызванные войнами и революциями начала двадцатого века, заставили российский бизнес 
активно включиться в  профессиональную политику.	

Понятно, что, анализируя состояние отношений государства и бизнеса в современной 
России в период радикальных преобразований, не совсем правомерно опираться в какой 
либо мере на дореволюционный или советский опыт становления их взаимодействия.	

Однако, генетическая память народа содержит черты и принципы, которые необходимо 
учитывать в настоящее время. Не следует забывать об исторической преемственности, 
важно учитывать традиции и особенности культурно-исторического развития России.	

Генезис российского бизнеса, очерченный концептуальным оформлением эволюции его 
связей с государством —	 от минимизации роли последнего и свободы бизнеса 
противопоставленной ему, через рыночное государство, регулирующее свободу бизнеса до 
«интервенционистского государства, государства безопасности (свобода, обеспеченная 
государством)»  требует специального акцента. При этом  хотелось бы  подчеркнуть,  что 
необходим выход за пределы юридического (экономического) сознания в предметном и 
сущностном понимании бизнеса, его «перемещение» в сферу сознания политического, что 
позволяет фрагментировать определенную логику формирования модели взаимодействия 
бизнеса и государства, в которой отражена и история развития российского социума, и 
реальная практика политико-правовых отношений, и особенности становления самого 
бизнеса [7,17].	

Для взаимодействия бизнеса и власти в современных условиях необходимы 
формирования позитивных форматов. В настоящее время актуальной задачей 
политической власти и ее лидеров является преодоление последствий криминального и 
полукриминального элитообразования, осуществление предметных усилий для 
формирования успешной, результативной, полезной для общества элиты, обеспечения ее 
социальной представительности на всех уровнях власти.	
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ВЛИЯНИЕ НОЧНЫХ СМЕН НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
Актуальность ночных смен среди студентов Пермского государственного медицинского 

университета очень высока, в связи с занятостью в дневное время. В современном обществе 
есть много профессий, представители которых вынуждены работать по ночам. Самыми 
распространёнными среди студентов медицинского университета являются фельдшера 
скорой помощи, медсестра, ночные дежуранты аптек. 	

Люди по разным причинам устраиваются работать в ночную смен. Между тем одним из 
основных критериев выбора ночных смен является его высокая оплата, многие студенты 
уже на первых курсах хотят финансово стать независимы от родителей. Ведь по трудовому 
законодательству время с 22.00 до 24.00 и с 6.00 до 8.00 оплачивается минимум на 20% 
выше дневной часовой тарифной ставки. А ночной труд с 24.00 до 6.00должен 
оплачиваться на 40% выше дневного.[1, с.265] Чаще всего ночные смены, это работа 2-3	
раза в неделю, что дает студенту возможность совмещать работу с учебой. Порой на это 
толкают семейные обстоятельства: человек не может отыскать общий язык с домашними, и 
работа ночью спасает его от необходимости строить отношения, так как вечером его не 
бывает дома, а днем близкие на работе. [2, с.35]  Несмотря на все преимущества выбора 
работы в ночную смену они негативно сказываются на психологическом состоянии 
человека.	

Целью нашего исследования являлось выявить закономерность между психологическим 
состоянием до и после смен. 	

Перед нами стояла задача провести психологическое обследование среди студентов,	
которые совмещают учебу с ночными сменами.	

Методы и материалы: среди отобранной группы студентов, в количестве 30 человек , 
главным критерием выбора которого являлось работа в ночные смены, был проведен 
опросник Раймонда Новако на раздражительность. Результаты показали зависимость 
ночных смен по половой принадлежности. Оказалось, что мужчины на 57,5% более 
стрессоустойчевые, чем женщины. 	

Однако, среди профессиональной принадлежности выявилось, что более 
раздражительными после смен являются фельдшера скорой помощи87,4%, медсестра 
85,7%, дежуранты аптек 81,6%. Возможно одной из многих причин является большая 
профессиональная нагрузка на средний медицинский персонал и ответственность за жизнь 
и здоровье пациента. В частности, у фельдшеров высокий показатель раздражительности 
может быть связан с тем, что уровень стрессовых и конфликтных ситуаций в данном виде 
профессий очень высок. Большая загруженность бригад скорой медицинской помощи, 
много сложных клинических случаев, которые фельдшера выполняют в домашних 
условиях, где часто происходит недопонимание как со стороны самого пациента, так и 
близких родственников.   	
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Руководствуясь программой  медико-биологической статистики была получена прямая 
связь, исследуемого признака «раздражительности» с женским полом, сила связи 
умеренная (r= 0,469). Работа в ночную смену приводит к нервным расстройствам у 
женщин, оказывает умеренное негативное влияние на психическое здоровье. [3, с.29].	

Проанализировав полученные данные по методике Леонгарда «Определение  типа 
личности»,	были определены три основных типа личности :аффективно-экзальтированный 
-63%, возбудимый тип -26%, интравертированный -11%.		

При обработке данных, полученных по методикам Леонгарда и опросника Новако 
установлено, что уровень раздражительности достоверно выше при аффективно-	
экзальтированном и возбудимом типом характера. Определена прямая связь выражения 
корреляции ( r=	0,430).	

Менее раздражительными оказались интровертированные личности. Есть категория 
людей, которые без труда выходят в ночную смену. Специалисты называют их «людьми с 
индивидуальной приспособляемостью к ночной работе». Они умеют глубоко и долго спать 
днем и сохраняют бодрость и ясную голову в ночное время. [4, с.26 ] В основном в эту 
группу входят лица с интровертированный типом характера, по методике Леонгарда. Люди 
с этим типом характерам живут не столько восприятиями и ощущениями, сколько 
представлениями. Внешние события как таковые влияют на жизнь такого человека 
относительно мало, гораздо важнее то, что он о них думает. Менее адаптированы оказались 
студента с возбудимым типом характера.  Для этого типа свойственны инстинктивность, 
гневливость, нетерпимость, склонность к конфликтам. Это и свидетельствует о 
зависимости типа характера и его быстрой адаптации к ночным сменам.	

Выводы: таким образом, установлено, что у студентов ПГМУ наблюдается определенное 
влияние ночного режима работы на увеличение показателя раздражительности после 
смены.	
	Самый высокий уровень раздражительности выявлено, у студентов, работа которых 

связана с большей ответственностью и эмоциональным компонентом, имеющих 
аффективно-	экзальтированный и возбудимый тип личности.  	

Работа в ночном режиме оказывает значительное влияние на психологическое состояние 
студента, что в последствии может отрицательно повлиять на учебную деятельность, 
коммуникабельность и взаимоотношения в учебном коллективе. 	
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
	
В современном мире в связи с экономическими, политическими и, конечно, социально-

психологическими факторами наиболее уязвимыми и сложноподчиненными в обществе 
является молодежь. О том, что молодежь содержит в себе социально-психологические 
свойства, говорил еще И.	С.	Кон: «молодежь –	 социально-демографическая группа, 
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выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим видом социально-психологических свойств» [5]. 
По определению словаря терминов по общей и социальной педагогике А.	С.	Воронина, 
молодежь –	 «большая общественная группа, имеющая специфические социальные и 
психологические черты, наличие которых определяется как возрастными особенностями 
молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое общественно-политическое 
положение,	 их духовный мир находятся в состоянии становления, формирования (это 
молодые люди в возрасте 16 -	30 лет)» [2].	

Исходя из указанных определений, мы можем сказать, что деятельность психолога в 
работе с молодежью занимает серьезное положение и место, так как разрешает возрастные, 
семейные и интимно-личностные и др. вопросы.	

В зависимости от культурных особенностей каждой страны хронологические рамки 
данного периода весьма спорные, и разные, однако, существуют условные границы 
молодежи: нижняя возрастная граница составляет 16 лет, а верхняя –	 36 лет [6]. 
Следовательно, в этом периоде происходит формирование собственного мировоззрения, 
профессиональная ориентация и профессиональная самоактуализация, смена друзей, смена 
ролей, отделение от родителей, появление собственной семьи, и т. д. 	

Так, например, немаловажную роль, по мнению психологов, для молодежи играет 
профессиональная деятельность. Согласно статистическим данным по характеру труда в 
материальном производстве молодёжь распределилась следующим образом: 89,8	%	
работают по найму, 2,7	% владеют бизнесом с наемным трудом, 2,2	% работают по найму и 
имеют собственный бизнес, 2,5	% заняты индивидуально-трудовой деятельностью, 5,5	%	
другими видами деятельности (мелкая коммерция, работа в личном подсобном и домашнем 
хозяйстве). Из чего можно сделать, что большинство молодежи в материальном 
производстве составляет наемную рабочую силу [7]. Затрагивая данный блок  проблемы, 
ученые считают, что основными видами психологической помощи является 
профессиональная ориентация (профессиография, психография, обоснование 
профессиональных требований к субъекту, классификация профессий); профессиональное 
воспитание (развитие интересов, склонностей, способностей, личностных качеств в 
различных видах деятельности профессиональное самоопределение); профессиональная 
консультация (система психолого-педагогических и медицинских мероприятий по 
изучению и оценке способностей и функциональных возможностей человека с целью 
помощи ему в обоснованном выборе профессии) и т. д. [4]. Деятельность психолога в 
основном рассчитана на информирование молодежи о профессии, эмоциональную 
подготовку к предстоящим трудностям, связанные с трудовой деятельностью, на 
адаптацию в рабочем коллективе, а также на стрессоустойчивость к переменам (смена 
социального окружения и социальной роли, несоответствие ожидания от занимаемой 
должности с результатом).	

Помимо учебно-профессиональной деятельности существуют и проблемы интимно-
личностного характера. Здесь акцент делается на профилактике суицидальных рисков, 
оказании социально-психологических услуг жертвам насилия (домашнее насилие, 
физическое, сексуальное, психологическое и экономическое насилие, моббинг, 
эмоциональное отвержение в родительской семье), а также на психологическом 
консультировании родителей несовершеннолетних детей. На наш взгляд, необходимо 
учитывать, что проблемы интимно-личностного характера весьма острый и мало 
обсуждаемы в системе «молодежь –	психолог», так как большинство юношей и девушек 
стараются скрыть либо не касаться данного вопроса.	

В связи с ранним возрастом и особенностями социального развития существует 
молодежь с отклоняющим поведением. Под отклоняющим поведением имеют в виду 
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девиантное поведение, которое включает в себя в основном асоциальные формы 
самовыражения. Согласно исследованиям В.	Д.	Гатальским отклоняющиеся формы 
поведения в молодежном возрасте во многом носят объективный характер, так как 
личность стремиться освоить социальные роли мира взрослых, максимально полно развить 
свои способности, проявляет свою индивидуальность в современном социуме [3]. 
Деятельность психолога здесь, несомненно, важна, так как, разбирая аспект данной 
проблемы, его работа основана на изучении факторов риска психического развития. На 
основе этого психолог проводит тренинги на формирование навыков конструктивного 
общения, на повышение уверенности в себе, групповые и индивидуальные беседы с 
молодежью о конфликтах и проблемах в коллективе; осуществляют диагностику, 
консультирование, коррекционную работу. Однако не стоит исключать вмешательство 
социального работника, который принимает участие в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также реализует материальную поддержку по 
безработице или в трудных семейных ситуациях.	

Что касается семейных, а именно супружеских конфликтов среди молодежи, то 
центральное положение здесь занимают причины социально-психологического характера. 
Отечественные психологи конца XX века, в частности В.	А.	Сысенко, С.	Г.	Шуман и 
В.	П.	Шуман полагали, что основным фактором появления конфликтов в молодой семье 
является изменение социального положения женщины в обществе. Ее финансовая 
независимость, равноправие, образованность. Собственно конфликт, по мнению 
психологов, заключается в том, что мужчины не готовы сдавать лидерских позиций в семье 
и овладевать навыками ведения	домашнего хозяйства и тонкостями воспитания детей и 
уходом за ними. Как показали исследования С.	Г.	Шуман и В.	П.	Шуман, молодые люди, 
вступающие в брак, не задумываются над тем, как будут распределяться их домашние 
обязанности, что приводит к последующим	конфликтам [1]. Деятельность психолога же в 
супружеских конфликтах основывается на семейном консультировании, потому что 
психолог делает акцент на анализе ситуации и аспектов ролевого взаимодействия в семье. 
Помимо семейного консультирования в семейной психологии весьма актуальна 
супружеская терапия, где прослеживается связь межличностных отношений; 
преодолеваются кризисные ситуации в семье; обсуждаются и конкретизируются 
эмоциональные, поведенческие и личностные отношения между супругами;  
приобретаются новые социальные навыки и знания особенно в области общения и 
совместного решения возникающих проблем.	

Таким образом, деятельность психолога в работе с молодежью основывается на 
разработке методов диагностики и консультирования для профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации, помощи в установлении социальных 
контактов со сверстниками и взрослыми и помощи снижения степени дивиантного и 
деликвентного поведения во время психического развития, психологическом просвещении, 
аутотренинговой работе и релаксации.	
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ 
 
Социология представляет собой науку о закономерностях и развитии общественных 

процессов и явлениях, отдельных социальных институтах и организациях, а также о 
социальных общностях	и отдельных индивидах.	

Процесс институциализации и развития социологии прошел в несколько этапов, для 
которого характерно как и признание данной науки в системе гуманитарного знания, так и 
запрет ее развития.	

Для первого этапа характерно появление и развитие социологии как науки. В России она 
появилась в середине 19 века. Первый этап охватывает временной период от середины 19 
века до 20-х годов 20 века. Для этого периода характерно появление различных 
социологических концепций и направлений. Также необходимо отметить 1905 год, в 
котором была создана Русская Социологическая Школа в Париже. Правда уже в 1906 году 
она была закрыта, так как не было материальной поддержки и она была удалена от своей 
Родины. В 1919 году была открыта первая кафедра социологии в Психоневрологическом 
институте, а в 1920 году открытие кафедры общественных наук в Петроградском 
университете. В эти годы изучаются проблемы рабочего класса и крестьянства, города и 
деревни, народонаселения и миграции, проводятся эмпирические исследования, 
получившие международное признание [1, 135].	

Второй этап длился с 1920 года по 1980 года. Это период труднейшего развития русской 
социологии. Социология была объявлена как буржуазная наука исключена из 
употребления. Но нельзя сказать, что социологические исследования полностью 
прекратились. Их проводили, только результаты не выносили на общественное обозрение. 
Такое отношение к социологии продолжалось до «хрущевской оттепели». 
Социологические эмпирические исследования получили «право гражданства», однако 
признавались только те результаты, которые не шли вразрез с «политикой партии» и 
содержали позитивный аспект социального развития страны.	

Третий этап охватывает период с конца 80-х годов по начало 90-х годов 20 века. Это этап 
подъема, расцвета и в тоже время кризиса социологии. В 1968 году был создан Институт 
социологических исследований, в 1988 году Институт социологии РАН, появились отделы 
социологических исследований в институтах Москвы, Новосибирска, Свердловска и 
других городов. Стали издаваться учебники по социологии для вузов [2, 45].	

Ну и конечно же современный этап развития социологии, который длится по настоящее 
время. Для данного периода характерно появление различных центров, проводящие 
социологические исследования: ВЦИОМ, ЛЕВАДО, ФОМ, ЦИРКОН и так далее. 
Тематика проведения социологических исследований различна: это маркетинговые 
исследования, а также исследования социального, политического, экономического 
характера. Естественно, что методы проведения социологических опросов различны, так 
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как мы живем в веке информационных технологий. Это методы: опрос, интервью, онлайн 
исследования, телефонный и почтовый опросы, фокус-группы и тестирование. Социологи 
на основе своих исследований выявляют социальные проблемы и тем самым дают 
материал и предлагают ориентиры для выработки политических решений, развития 
социальных программ, проведения социальных реформ и так далее. На сегодняшний день 
существует множество направлений социологии, такие как: социология религии, 
социология коммуникаций, социология управления и государственной службы и так далее, 
которые позволяют глубже исследовать социальные проблемы различных аспектов жизни 
общества. Также социологическое образование можно получить во многих институтах 
России.	

Среди факторов формирования социологии будущего выделяют ее обогащение 
теоретическим знанием, генерируемых в большом комплексе наук. Расположенные вне 
социологии социальные науки непосредственно на нее влияют, во-первых, поставляя 
гипотезы для исследований. Во-вторых, в последние годы активно разрабатывается 
междисциплинарная проблематика социологии и истории, экономики, социальной 
психологии и так далее. Заметную роль в общем развитии социологии продолжает играть 
обновление исследовательского инструментария ученых, совершенствование методик и 
техники социологии. В арсенал исследований в последние десятилетия мощно ворвались 
компьютер и интернет. Благодаря этим техническим новинкам впервые в истории 
социологии появилась возможность обработки и сравнения практически неограниченных 
объемов информации. [3,	5].	

Не смотря на все превосходство социологии как науки, она имеет ряд недостатков. Во-
первых, в настоящее время многие социологические исследования проводятся в 
большинстве случаях по заказу власти, таким образом можно сказать, что социологи 
«служат власти». Хотя существует множество других социальных процессов, которые 
можно исследовать, кроме доверия власти и рейтинга того или иного политика. Во-вторых, 
социология должна исследовать общественные движения и гражданские инициативы, так 
как именно в малых ячейках общества сосредоточен инновационный потенциал нашего 
общества. В третьих, социологи теряют свой вес в обществе потому, что они предпочитают 
позицию стороннего аналитика в отношении происходящих в нем драматических перемен, 
тогда как они должны объяснять людям, что происходит сегодня и что ждет их в 
ближайшем будущем, выступать советником и выразителем их интересов. В четвертых, 
уровень доверия населения к социологическим исследованиям не настолько высок как 
хотелось бы. К социологам больше относятся	как к «человеку, с анкетами». На самом же 
деле социолог, это не только «человек с анкетами», а в первую очередь мыслитель, 
аналитик, прогнозист.	

Таким образом, особенности становления и развития русской социологии обусловили:	
-	 глубокий исторический подход, сочетающий в себе достоинства анализа мировой и 

отечественной истории;	
-	гуманистическую ориентацию всего творческого процесса в социологии;	
-	тесную связь с потребностями практики, и прежде всего с политикой и политической 

деятельностью.	
Подводя итог, необходимо сказать, что социология прошла труднейший путь в своем 

развитии. На сегодняшний день социология как наука востребована в нашем обществе. Все 
же необходимо решать проблемы, которые встают на пути развития данной науки, чтобы 
сохранить свой вес как в системе наук, так и в обществе. Это актуализируется тем, что 
именно социология в сложившихся условиях может анализировать и диагностировать, 
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какие социальные последствия порождают тенденции и процессы современного мира и как 
регулировать их развитие в интересах человека и общества [4, 45].	
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МОЛОДЕЖНЫЙ БУНТ КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

	
Проблема молодежного бунта является одной из актуальных проблем современного 

общества. На сегодняшний день мы наблюдаем множество противоречий и кризисных 
процессов, сопровождающих развитие глобального мирового пространства. Многообразие 
культур, плюралистичность и неоднородность мировоззренческих позиций для различных 
сообществ, противоречивость потребностей, вариативность способов самовыражения –	все 
это порождает возникновение особых движений, субкультур, которые становятся наиболее 
заметны именно в молодежной среде.   	

Молодежные движения всегда являются важным показателем, симптомом, реакцией 
молодых людей на процессы, протекающие в обществе в целом. Одним из проявлений 
таких течений является, так называемые, «молодежные бунты». Как правило, важнейшей 
социальной причиной такого бунта является борьба с системой социального устройства, 
которая имеет определенные аномалии, содержит внутренние критические противоречия 
или находится в нестабильном состоянии. Но, зачастую, опасность такого бунта состоит и в 
том, что молодежь начинает бороться сама с собой, порождая агрессию и запуская 
механизмы саморазрушения. Так к чему же может привести движение, которое стремится 
уничтожить устоявшуюся систему общества, а заодно и своих создателей?	

Одним из факторов возникновения любого молодежного движения, а также и 
молодежного бунта, можно назвать возникновение молодежных субкультур. Существует 
различные типологии молодежных увлечений и сообществ. Ингруппы –	 группы, с 
которыми молодой человек себя отождествляет. Аутгруппы –	группы, от которых молодой 
человек себя отделяет, ощущает свое отличие. Также, существует разделение групп по 
специфике поведения их членов: Просоциальные –	это группы, которые не несут угрозу 
обществу, стараются помочь. Асоциальные –	эти виды групп несут критику каким-либо 
устоям общества, однако данное противостояние не носит крайнего характера. 
Антисоциальные –	не только подвергают критике общественные порядки и устои, но и 
стремятся их сокрушить. [2, C.85-89]	
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Также, молодежные субкультуры можно разделить на досуговые и субкультуры образа 
жизни, социальные, антисоциальные группы и прочее. [1, c.181-185] Например, разделение 
на субкультуры по музыкальным вкусам, по политическим и идеологическим 
предпочтениям, компьютерные фанаты, сообщества по спортивным увлечениям и даже 
криминогенные группы. В связи с таким разнообразием увлечений и движений в 
формальных и неформальных молодежных сообществах, ситуация в любой момент может 
выйти из под контроля традиционных структур власти. 	

Молодежная субкультура формирует собственное «социальное пространство», где 
основная цель заключается в формировании альтернативной системы социальной 
организации, которая противопоставляет собственные способы коммуникации диктатуре 
властных институтов в лице родителей, учителей и всех, кто попытается «посягнуть на их 
свободу». Такого рода сообщества, желая ограничить влияние традиционных социальных 
институтов, ищут новые формы самовыражения и самоидентификации, которые, зачастую, 
основаны исключительно на отрицании норм морали, сложившихся правил поведения, 
стереотипов и моделей	подчинения.	

Стратегия антисоциальных молодежных движений и субкультур наиболее 
непредсказуема. Культивируя бунт как способ самореализации, молодежные сообщества 
могут реализовать свое отрицание сложившегося порядка вещей в виде сугубо 
поведенческих отклонений от общепринятых норм поведения, в создании авангардных 
формах искусства, а так же воплощаться в новых политических движениях.	

Так, в 60-х годах XX века случился масштабный бунт во Франции, где молодежь 
определила для себя экзистенциальный лозунг «Бунтую –	значит, существую!». Причиной 
тех событий можно назвать кризис западного сознания, который был связан с крушением 
мировоззренческих ориентиров, основанных на вере в социальный прогресс, науку, 
традиционные нормы морали и идеал «государство всеобщего благосостояния». В это 
период, когда появление новых форм социального устройства, идеологий и принципов 
коммуникации, поставило перед обществом новые вызовы, молодежь определило бунт, 
отрицание как свой способ реакции на «старый порядок». Это была потребность в 
переоценке идеалов и норм, что привело не просто к столкновению двух поколений, а 
конфликту идеологий, культур, противоположных общественно-политических течений. 
Бунтующая молодежь стала создавать не только авангардные формы искусства и проявлять 
интерес к этническим традициям, пропагандируя идеалы пацифизма и мира, но и активно 
использовать наркотики, жизнь в измененных состояниях сознания, ориентироваться на 
принципы сексуальной свободы и отсутствие моральных ограничений. Отчасти, 
современные субкультуры несут на себе отпечаток того масштабного молодежного 
движения, стремившегося к радикальным переменам.	

Современные молодежные неформальные движения, исповедывающие дух бунтарства, 
зачастую воспринимаются как наркотизированный и криминальный слой общества, так как 
основная цель таких движений –	 противостояние системе, нарушение сложившегося 
порядка, ответная реакция на устоявшийся, консервативный уклад общества. В некотором 
роде такая точка зрения оправдана. Многие подростки, в силу своих возрастных 
психологических особенностей считают, что их свободу повсеместно ограничивают и 
стремятся вырваться из-под контроля родителей, законов и порядков. По этой причине, 
молодой человек, попавший под влияние соответствующей субкультуры, может быть 
спровоцирован на весьма опасные для общества и себя лично действия. 	

Но существует и положительная сторона различных молодежных объединений, 
использующих идеалы бунта –	 многие из них осуществляют общественно полезную 
деятельность. Так, среди деятелей рок-культуры известны частые выступления против 
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войны или за мир во всем мире. Лидеры таких обществ призывают молодых людей быть 
терпимыми, отзывчивыми и нести позитив в массы, противопоставляя себя конформизму, 
произволу власти, насилию. Помимо антивоенных акций такие движения активно 
пропагандируют жизни без наркотиков, алкоголя. Организуются концерты, фестивали, на 
которых рок-деятели стараются привить подросткам трезвость и ценности гуманизма. 	

Таким образом, можно точно сказать, что на данный момент молодежные субкультуры и 
движения, основанные на идеологии бунта, имеют тесную связь с реалиями современного 
общества. И поскольку, на сегодняшний день, молодые люди имеют довольно обширное 
пространство для личной свободы и самовыражения, очередной бунт, основанный на 
негативных, антисоциальных идеях может породить действительно масштабные 
социальные катаклизмы.  	

Любое молодежное объединение –	 это огромный ресурс для развития общества. 
Правильное курирование такого рода движений, позитивное управление внутренними 
порывами и конфликтами молодых людей, наличие грамотного лидера, способного 
обеспечить возможность решения проблем молодежи на уровне социально-политических 
структур –	 есть залог успешного использования инновационных идей, генерируемых 
молодежным сознанием на благо общества. Таким образом, молодежный бунт можно 
рассматривать не только как некую форму девиантного поведения, направленную на 
разрушение системы, но и позитивный фактор модернизации общества и внедрения 
инновационных социальной процессов. 	
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ОТНОШЕНИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ К ТЕХНОЛОГИИ 
«САМООБЕСПЕЧЕНИЕ» (НА ПРИМЕРЕ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
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Технологии социальной работы предусматривают решение определенных задач и 

соответствующую концентрацию ресурсов, дают возможность влиять на социальные 
процессы целенаправленно, комплексно, систематизировано. В них находят отражение 
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алгоритмы предстоящих действий по решению определенных социальных проблем, 
поэтому технологии социальной работы должны быть эффективны. Одним из важнейших 
показателей эффективности является оценка тех, кому предоставляется помощь. Целью 
технологии «Самообеспечение» является повышение качества жизни малообеспеченных 
семей с детьми по средствам активного вовлечения в процесс трудовой деятельности. 	

Нами было проведено исследование, целью которого являлось: осуществить анализ 
отношения малообеспеченных семей, реализующих «Самообеспечение» к результатам 
указанной технологии социальной работы в ГКУ АО УСЗН по Константиновскому району 
Амурской области.	

Респондентами выступили малообеспеченные семьи, которые получили помощь в 2013 
году, 2014 году. В связи с тем, что помощь была оказана 10 малообеспеченным семьям в 
2013 году, 7 семьям -	в 2014, то 17 малообеспеченных семей попали в выборку, однако, две 
семьи отказалась участвовать в анкетировании, таким образом, было проанализировано 15 
анкет. 	

Все семьи получили помощь по направлению –	разведение крупного рогатого скота. Но 
среди них были те, кто желал получить помощь по другому направлению (33,3%) –	
разведение свиней, 20% хотели бы заняться индивидуальной трудовой деятельностью. 
Отпрошенные связывают данную проблему с тем, что по некоторым направлениям 
результаты от реализации достигаются не сразу, по сравнению с разведением КРС, при 
котором семья практически сразу получает продукты питания и доход от продажи молока и 
его производных. Вызвано это и тем, что у семей существует страх не состояться как 
индивидуальные предприниматели, в не востребованности деятельности, которой хотят 
заниматься.	

Все респонденты удовлетворены размером суммы,	 выданной на реализацию 
«Самообеспечения». Семьи отметили, что «Самообеспечение» оказало на них следующее 
влияние:	

-	Появились дополнительные источники дохода (60%);	
-	Появились дополнительные продукты питания (46,6%);	
-	Детям показывается положительный пример родителей (53,3%);	
-	Повысилась социальная значимость семьи среди окружающих (6,6%)	
-	Появилась уверенность в будущем (13,3%)	
-	Произошло переосмысление трудовой деятельности в положительную сторону (20%);	
-	Появилась личная ответственность/организованность (13,3%).	
Малообеспеченные семьи указали, что их финансовое состояние улучшилось. От 

реализации «Самообеспечения» семьи среднем в месяц получают: до 1000 рублей (26,6%); 
1000-2000 рублей (46,6%); 3000-4000 рублей (20%); 5000-6000 рублей (6,6%).	

Все члены семьи занимаются уходом за животным, кормлением. Респонденты отменили, 
что в поведении членов семьи произошли изменения (60%), а именно, они стали 
ответственными, начали помогать по хозяйству. В остальных семьях не произошло 
изменений (40%).	

Несколько	 семей столкнулось с проблемами при реализации технологии 
«Самообеспечение» (13,3%). Данные трудности заключаются в том, что:	

1. Помимо доходов, малообеспеченные семьи имеют расходы на содержание коровы. 
Рулон сена стоит от 1000 рублей, в год необходимо 15	 рулонов. Также необходимо в 
летний период оплачивать выпас скота, эта услуга стоит около 500 рублей в месяц. Таким 
образом, в среднем малообеспеченная семья на содержание коровы в год тратит 15000 
рублей, а доход у разных семей составляет от 12000 до 36000 рублей. Как правило, член 



75

малообеспеченной семьи работает в колхозе, вычитая определенную сумму из заработной 
платы, колхоз выделяет сено. 	

2. Существует риск того, что животное может заболеть, отравиться и погибнуть. 	
В целом, представления семей были реализованы, это отметили 86,6% опрошенных. 

Семьи в дальнейшем планируют развивать направление за счет увеличения подсобного 
хозяйства. Все респонденты согласились с тем, что такая помощь нужна для 
малообеспеченных семей.	

Таким образом, оценка отношения к результатам технологии «Самообеспечение», 
позволила сделать вывод, что указанная технология является эффективной, оказывает 
положительное влияние на малообеспеченные семьи и приносит реальные доходы, и как 
следствие, повышает материальный и социальный уровень семьи. 	
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Аннотация: 
В данной статье автор ставит задачу выявить характерные признаки социокультурного 

развития протестантизма, как конструкта культуры. С этой целью на основе концепции 
социальных идеальных форм раскрывается понятие «культура», характеризующая 
основные элементы социокультурного института, как: ценности, менталитет, идеология и 
традиция,	которые закрепляются в мировоззрении, менталитете личности и социуме.	

Annotation:		
In this article the author sets the task to identify the characteristics of sotsio¬kulturnogo of 

Protestantism	as	a	cultural	construct.	To	this	end, on the basis of social kon¬tseptsii ideal forms 
disclosed	 the	 concept	 of	 "culture"	 that	 characterizes	 the	 basic	 elements	 of	 social	 and	 cultural	
institution,	as	values,	mentality,	ideology	and	tradition,	which	are	fixed	in	the	outlook	and	mentality	
of	the	person	and	society.		
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Нам известно, что современные процессы глобализации, к	которым сегодня причастны 

многие государства евразийского региона, вызывают вполне закономерный интерес, 
вызванный поиском ответов на вопрос о	влиянии тех или иных факторов влияющих на 
развитие духовно-нравственных процессов в	сложившихся условиях его существования. 
История этих процессов зародившихся в	сознании западно-христианского мира,	приобрели 
чрезвычайную распространенность, даже за пределы Европы, внедряя в	жизнь 
современного мирового сообщества новейшие технологии. В	его культуре наблюдается 
тенденция приближения общества к	формированию такой системы ценностей, которая 
основывается на принципах западноевропейского протестантизма.  

К основным факторам, определяющим направление и динамику общественного 
развития той или иной страны, помимо социальных, политических и экономических, 
составляют духовные компоненты: национальные традиции, культура и религия. 

В ХIХ веке философы и писатели неоднократно обращались к вопросам религии,  
некоторые из них  придерживались универсального взгляда на судьбу России.  Что 
породило противостояние сторонников универсализма и изоляционизма в России. Сначала 
она начинается с полемики  между П.Я. Чаадаева и славянофилами и приводит в 
дальнейшем к формированию трёх философско-религиозных	систем.	

Основоположник русской религиозной философии  В.С. Соловьев (1853-1900)		
стремился примирить католичество, православие и протестантизм, создав учение о 
Богочеловечестве.  Л.Н. Толстой (1828-1910) создавая универсальную доктрину, обращался 
к мудрости Будды, Моисея, Иисуса Христа и пророка Мухаммеда.   Говорят, что  Федор 
Достоевский сделал такое заявление: "Быть русским значит быть православным", и это 
заявление имеет некий культурный смысл, распространившийся вплоть до наших дней, «но 
при этом никто никогда не озадачивается прямым цитированием - где это есть у 
Достоевского, и не ссылается на его сочинения или письма» [1, с. 2]. 	
	Несмотря на такие утверждения, русское социо-культурное наследие   в научном и 

общественном мире воспринималось, иногда осознанно, иногда неосознанно, 
действительно как производное от православной религиозности. Многие считают, что 
история русского самосознания, т.е. общественного статуса и жизненно важных 
потребностей на  протяжении веков складывалась в тесной связи с православной 
церковностью, и на уровне национального сознания, подвергалась сакрализации (духовной 
освященности). 	

Эта идеологема после определенного периода существовала в некой извращенной форме  
в советском атеистическом сознании. Ее можно было бы сформулировать приблизительно 
так: "хотя мы в Бога не верим и вообще - религия опиум для народа, но православие - это 
наша религия, это наш советский опиум, а другие религии - иностранные и по сути своей 
они  опаснее наркотиков".	 Значительная часть общества воспринимает православную 
культуру как духовный опыт внутреннего Богообщения, замену прежней 
коммунистической идеологии.[2, с. 1] 	

Понятие "культура" подразумевает систему общих для общества ценностей, верований, 
традиция, преобладающее мировоззрение, общие нормы поведения.	 Таким образом, 
мировоззрение, которое формирует культуру человека, его религиозный склад ума влияет, 
так или иначе, на поведение индивидуума в обществе. Мировоззрение не обязательно 
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является религиозным, но оно всегда будет идеологическим. Как  пишет исследователь 
социальной взаимосвязи религии и культуры Доусон, что «…культура является 
умышленным усилием привести человеческую жизнь в отношении с божественной 
реальностью и подчинить ее божественной власти»,[3, с. 101] и это та, составляющая 
духовную культуру. 	

Культура, с точки зрения христианина не может быть безразличной. Любая из культур, 
включающая в себя те или иные ценности, согласно христианской традиции, определяется 
Богом. Эта оценка культуры возможна благодаря Божественному Откровению, Библии, 
Божьему Декалогу –	как моральному абсолюту, которая по К. Марксу должна закрепляться 
в мировоззрении, менталитете личности и социуме. Согласно Священному Писанию 
христиан, Бог сотворил этот мир и поставил над ним своего священника –	 человека. 
Функция человека заключалась в том, чтобы творчески оформлять	 или окультуривать 
свою жизнь, данную ему Богом, в  общении с Ним. Все свободные действия человека в 
отношении данного ему мира должны были осуществляться в гармонии с Божественной 
волей. Не зная Бога,	отделившись от того общения, которое он разделял со своим Творцом, 
человек сам теперь устраивает свою духовность. Таким образом, наступает профанация 
культуры, ее обмирщение. Даже не	 потому что ценности той или иной культуры не 
отражают требуемого Богом добра. Нет. Потому что они создаются вне Бога, не для Бога и 
не в Боге.	

Поднявшись на уровень духовной культуры, человек не оказывается в противоречии с 
культурой светской, с нравственной и эстетической. В полноценной религиозной культуре 
важны не формальные моменты ритуала, литургии, текста и веры, а реальная человечность 
жизни, чувств, намерений и действий человека. В таком случае даже и неверующий тоже 
может жить по–божески, не думая, не зная и не ощущая этого.[4]	

Бросая взгляд вглубь российской истории, (примерно с 16-го столетия) наряду с 
православием, начинают накладывать свои отпечатки в социально-культурном отношении 
другие религиозные движения, которых мы называем: протестанты. Протестантские 
церкви и объединения занимают сейчас второе по количеству общин и третье по числу 
приверженцев. Следует признать, что хотя протестантизм в России –	явление, несомненно, 
моложе, чем православие или ислам, его вклад в строительство русской культуры и 
государственности, конечно, несоизмерим с православием, но он также внес большой вклад 
в экономическое, социальное и культурно-нравственное развитие своего Отечества. Он 
существует в России как минимум 400-450 лет, и было бы ошибкой ставить его вне 
российской культуры и традиции.[5] И на этой почве в социально-культурном пространстве 
российского общества идет борьба противостояния православных ценностей 
протестантско-либеральным.	

Протестантизм возник в Европе	в первой половине XVI века	как отрицание и оппозиция 
средневековым институтам Римско-католической церкви	 в ходе Реформации, идеалом 
которой было возвращение к апостольскому христианству. Имея такую перспективу 
протестанты, по своей природе, являются движением: организованным, мобильны, 
имеющим свои цели  и задачи. И зиждутся они на нескольких постулатах, по крайней мере, 
на трех основных:	

Во-первых -	признание священства всех верующих.	Протестанты считают, что каждый 
человек непосредственно связан с Богом. Это приводит к отказу от разделения людей на 
клир и мирян и утверждению равенства всех верующих в вопросах веры. Каждый 
верующий при хорошем знании Священного Писания может быть для себя и других людей 
священником. Таким образом, духовенство никаких преимуществ иметь не должно и само 
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его существование становится излишним, с чем не могут согласиться подвижники 
католицизма и православия.	

Вторым основным постулатом протестантизма является Оправдание верой, а не делами.	
Этот принцип был противопоставлен католическому принципу об оправдании делами, 
согласно которому каждый жаждущий спасения должен делать все, что нужно церкви, и 
прежде всего, содействовать ее материальному обеспечению и обогащению. 
Протестантизм не отрицает, что не бывает веры без добрых дел. Добрые дела полезны и 
необходимы, как доказательство любви к Богу,	 но оправдаться ими перед Богом 
невозможно, лишь вера дает возможность уповать на спасение.	

И третьим идеологическим постулатом реформации -	Sola scriptura1	– доктрина о том, 
что Библия является единственным боговдохновенным и аутентичным2 словом Господа, 
единственным источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым.	Эта 
доктрина послужила причиной отказа от	всех христианских традиций, противоречащих, не 
следующих букве и духу Библии или не имеющих четкого подтверждения в Священном 
Писании, а также признание только Священного Писания в качестве источника 
христианского учения.[6] 	

Библия как феномен и фактор культуры, как неиссякающий источник литературного 
творчества дала миру познание Божественного характера, но и не только. Современное 
гуманитарное образование, и прежде всего культурологическое, невозможно без изучения и 
знания Библии –	одного из базовых принципов, основывающих современную цивилизацию 
и культуру, особенно европейскую, ставших духовной основой иудейской, христианской и 
мусульманской культур, во многом определивших развитие философии, искусства, 
литературы, культуры в целом –	как европейской, так и мировой. 	

Библия как источник мировой культуры ставит перед собой цель -	 	 показать, как 
библейские этика и эстетика, библейская поэтика определили пути развития 
последующей мировой культуры, и прежде всего религии, этики, философии, искусства и 
литературы.[7, с. 4]	 

Христианство в лице протестантизма, сформировало новые смыслы человеческой 
сущности. В основе этих новоявлений лежало оправдание творчества и свободы человека, 
что не могло не сказаться на всей европейской истории. Вначале христианская свобода 
реализовывалась главным образом в духовно-нравственной сфере. Но затем она нашла себе 
практическое поле для своего воплощения и стала выражаться в преобразовании общества, 
в построении основ правового государства, уважающего права и свободы человека. Сама 
идея о неотъемлемых правах и свободах человека могла появиться только в христианской 
культуре. Христианство сформировало новые смыслы человеческого бытия, которые 
стимулировали развитие нового искусства, стали основой естественнонаучного и 
гуманитарного знания.	

«Протестантизм, возникнувший в Европе в первой четверти ХVI столетия, быстро 
становится одним из трех крупнейших христианских течений наряду с православием и 
католицизмом. Уже в середине того же ХVI века протестанты появляются и в Московской 
Руси. Первыми протестантами на территории России были постоянно проживающие здесь 
представители иностранного купечества, приглашенные специалисты, а также 
военнопленные.	

Протестантизм в России исторически был представлен различными вероисповеданиями. 
Первым протестантским приходом в Москве, официально открытым в 1559 году при царе 
                                                            
1	Sola	Scriptura	 (лат. «только	Писание») —	один из важнейших тезисов Реформации XVI века. Тезис характеризует 
отношение протестантов к Библии как единственному источнику вероучения	
2	 Аутентичность (др.-греч.	 αὐθεντικός	—	 подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, 
намерений; искренности, преданности. Википедия.	
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Иване Грозном, стала лютеранская Церковь в Немецкой слободе. В конце ХVI столетия 
появляются, наряду с лютеранскими, и первые реформатские общины. Новообразованные в 
Москве и других российских городах протестантские общины постепенно обзаводятся 
своими церковными зданиями, сохраняя классический стиль по западному образцу.	

Протестанты изначально способствовали развитию российской экономики и 
укреплению обороноспособности страны. Они не только занимались торговлей, но и 
строили заводы, способствовали модернизации и становлению регулярной российской 
армии. Протестанты внесли большой вклад в развитие российского образования и 
культуры, были создателями первого в России театра».[8, с. 139-143]	

С расширением границ Российского государства и вхождением в его состав народов, 
традиционно исповедующих протестантизм, а также притоком протестантов из Европы в 
ХVI-ХVII веках, количество протестантов постоянно увеличивалось. Но особенно 
увеличилось протестантское население России в ХVIII столетии в царствовании Екатерины 
II. Начиная с этого времени, оно составляет значительную часть ее населения. К концу ХIХ 
столетия в России проживало более 7 млн. протестантов.[9]	

До середины ХIХ столетия протестантизм в его различных формах исповедовали почти 
исключительно народы российской империи, но при этом практически не было 
протестантов из славянских народов России. Однако, начиная с 60-х годов Х1Х столетия, 
ситуация качественно меняется. В пореформенной России	протестантизм становится одной 
из религий, которую исповедует часть славянского (в том числе русского) населения 
страны. И во второй половине Х1Х века на российской почве утвердились и развились 
протестантские общины баптистов, евангельских христиан, и адвентистов. 	

На территории древней Руси в XV в. возникали группы субботствующих, их называли 
жидовствующие. А в середине XVIII в. возникает движение иудействующих (субботников) 
-	 это одно из русских простонародных религиозных движений, на территории России,	
выделяющиеся тем, что праздновали субботу, как они считали по библейскому учению.[10, 
с. 44-50]		

Согласно данным переписи населения на 1897 г., по вероисповедному принципу в 
России Думой было зарегистрировано 5215805 иудеев.[11] Практика соблюдения субботы, 
как Дня Господня	 своими корнями уходит вглубь российской истории. Она связана с 
ранним движением, которое началось с XIII	в.	

Несмотря на то, что протестантские церкви, развившиеся на российской почве, 
подвергались преследованиям, их численность постоянно увеличивалась. К 1917 году в 
России насчитывалось около 200 тысяч коренных российских протестантов. Многие из 
этих людей были протестантами уже в нескольких поколениях.	

Хотя отношение к протестантам со стороны господствующей Церкви и представителей 
власти было достаточно сложным, они всегда оставались частью российского общества и 
делили со своей страной все ее радости и горести. Российские протестанты основное 
внимание уделяли духовным вопросам, но были озабочены и делами благотворительности. 
Эта позиция, проявилась в ходе первой мировой войны: создавались лазареты для раненых, 
собирались средства на их оборудование и содержание, на помощь раненым и семьям 
погибших. Многие российские протестанты находились в действующей армии.	

Исходя из вышесказанного, сближение отечественного и иностранных религиозных 
культур способствовало следующее: «Религиозные  иммигранты  обретают  силу  лишь  
тогда,  когда обе  культуры  объединяют  некоторые  общие  потребности,  взаимное 
влечение, которое никак не сводится к натиску ревностных миссионеров. Только при этом 
условии фрагменты чужеземной культуры способны замещать  элементы  культуры  
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отечественной,  потому  что  более адекватно выражают новые запросы общества». 
[12, с. 194] 

В итоге, хочется сделать «научные выводы», которые сложились у писателей, ученых, 
интеллигенции, а также мнение представителей простого народа относительно 
происхождения протестантизма на раннем периоде его возникновения в России. Сегодня 
ни у кого не вызывает сомнения, что распространение и становление любого 
идеологического, религиозно-духовного течения на новых просторах происходит отнюдь 
не просто. Как пишет об этом российский	религиовед,	философ	Л.	Н.	Митрохин: «…чтобы 
обрести самостоятельность, церковь должна вписываться в культурные традиции 
страны, причем не вообще в «социальную идеологию», а в сознание конкретных людей, 
стать их собственной внутренней верой».[13, с. 191-192]	

Вот что пишет историк, протоиерей	Т. Буткевич:	
«…писатели, как и неверующие интеллигенты вообще, относясь с симпатиями к 

сектантству смотрят на него как на явление отрадное и прогрессивное, как на свободный 
прорыв к свету, как на идеальное стремление к разумной христианской добродетели и 
устроению по ее началам частной, семейной и общественной жизни; а причины его 
происхождения полагают в том, что в наше культурное и просвещенное время  уже  
нельзя  будто-бы находить удовлетворения возвышенным запросам  духа  и религиозного 
самосознания в Церкви, - учреждении средневекового византизма, застывшем уже давно в 
своем движении, отсталом, безжизненном, мертвом. Сектанты, по их мнению,  люди 
передовые, мыслящие, бескорыстно ищущие правды жизни и желающие уяснить себе 
истинный смысл своего бытия, цель своего существования… К удивлению нужно сказать, 
что в последнее время встречаются даже церковные писатели, представители 
богословской науки в духовных академиях, которые признают русское сектантство  
«самородным, самобытным, самостоятельным выражением духовной жизни русского 
народа» [14, с. 3]…, а причинами его происхождения называют «печально сложившиеся 
исторические обстоятельства»[15, с. 25-27]. «Тяжелое общественное положение нашего 
простолюдина», даже «недостаток свободы в жизни гражданской»[16, с. 1294] и 
наконец «неудовлетворенность форм, которые предлагаются  Православной 
Церковью».[17, с. 25-27] 

К основным движениям, которые закрепились на конфессиональном поле России,  мы 
можем отнести: лютеран, менонитов, молокан, баптистов и	адвентистов. После 1917 года 
они активно включились в социальную жизнь страны: создавали коллективные хозяйства, 
построенные на христианских принципах, пропагандировали нравственное достоинство и 
экономическую эффективность честного, добросовестного труда, трезвого образа жизни.	

В конце 20-х годов ХХ столетия для российских протестантов наступило время 
испытаний: они подверглись жесточайшим репрессиям и преследованиям. Несмотря на это, 
протестанты встретили Великую Отечественную войну как истинные граждане	 своего 
Отечества.	

Героический труд в тылу и участие в военных действиях на фронтах, молитвы об 
Отечестве -	вот вклад российских протестантов в борьбу за спасение Родины в те тяжелые 
годы. Несмотря на облегчение положения верующих в сороковые годы прошлого	 века, 
протестантов продолжали преследовать и ограничивать в церковной деятельности вплоть 
до конца 80-х годов.	

Одним из самых серьезных ограничений, которым подвергались российские 
протестанты вместе с представителями других религиозных течений в советский период, 
был запрет на любые формы социальной активности и  благотворительность в том числе. 	
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Начиная с 90-х годов, после создания нового независимого Российского государства, 
российские протестантские церкви активно включились в общественную жизнь страны. В 
последние годы было реализовано много социальных программ, направленных на оказание 
помощи неимущим, инвалидам и друг им незащищенным слоям общества. Оказывается 
помощь детям, детям-сиротам и детям -	 жертвам Чернобыльской аварии, создаются 
реабилитационные центры для людей, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью и многое другое.[18]	

Протестантизм в России, как одно из его основных направлений, является не 
маргинальным (промежуточным) обществом для российской культуры. Протестантизм 
возник на конфессиональной российской почве, и последующее развитие было далеко не 
случайными, и российский протестантизм нельзя уже рассматривать как нечто инородное, 
стоящее вне истории российской государственности и русской культуры.	

Проблема современное российское общество в плане секуляризации почти полностью 
отображает общество европейское, что касается так называемых традиционных конфессий: 
секуляризация на макроуровне, рынок религий, сохраняющий монополию в еще больше 
степени, чем даже в реальной экономике,	низкий показатель духовности населения и т.д.	

Не в лучшей форме обстоят дела и в российском протестантизме. В 1990-е гг. евангель-
ские церкви в России, получили мощный импульс для духовного развития. Созидательная 
энергия двинула протестантские сообщества вперед, приведя к возникновению достаточно 
масштабного направления религиозно-гражданской жизни. Спустя полтора десятилетий 
большая часть энергии израсходовалась, и возникла ситуация ощутимого истощения 
деятельностных ресурсов протестантских сообществ.	 Обнаружились признаки спада 
активности евангельских мероприятий: прекратился динамичный рост церквей, не 
ощущается заметного влияния евангельских сообществ на социальную жизнь страны. 	

Многие протестантские лидеры видят причину в этом спаде: активность со стороны 
православной церкви. Однако с этим утверждением трудно согласиться,  хотя РПЦ сама 
переживает подобный кризис развития. Спустя 20 лет, с момента распада 
коммунистической идеологии, десятки миллионов россиян продолжают оставаться 
неверующими, так и не войдя ни в одну из христианских церквей. Как показывает 
статистика, лишь очень малая часть российского общества считается воцерковленной: по 
последним данным, это только 8.4 % из тех, кто называют себя православными (а их 62 % 
населения). Понятно, что этот показатель будет еще меньше, если исходить из населения 
России в целом. 	

Причины кризиса развития протестантских сообществ коренятся гораздо глубже общего 
понимания проблемы, и  их следует искать на ином уровне. Как считает ректор Заокского 
христианского гуманитарно-экономического института Е.В. Зайцев: «Думается, что 
главной причиной следует считать силу того мощного сопротивления, которое 
оказывает христианству современный секуляризм как таковой. Этот каузальный 
макрофактор требует особого внимания к себе. Он имеет, как уже было отмечено, 
сложную структуру и тесно переплетен сегодня с возвращением в общественное сознание 
видоизмененного религиозного фактора».	

Помимо вышесказанного, церкви переживают и другие проблемы, которые являются 
буфером в духовном развитии. Среди вызовов, с которыми сталкивается сегодня 
евангельское христианство в России, можно добавить следующие: «…прагматический, 
материально ориентированный настрой, который проникает в христианское сознание 
через «теологию процветания». Она слабо отвечает не только тем условиям, внутри 
которых вынуждены существовать российские протестанты, но и тем традиционным 
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национально-ментальным стереотипам, которые достаточно прочно укоренены в 
российской культуре.	

Еще одной особенностью современного секуляризма является фронтальное 
наступление на оплоты христианской веры, освященные многовековой христианской тра-
дицией, и среди них, в частности, учение о Триедином Боге и искупление в смерти Иисуса 
Христа. Искушение рационализмом, заявившим о себе в эпоху Просвещения, вряд ли 
утратит свою силу в ближайшее время». [19, с. 155] 

Причины, приведшие христианские сообщества к такому состоянию,  призваны 
побудить к освобождению от старых стереотипов и дать возможность поиска новых форм 
своего существования и реализации своей миссии. Для этого необходимо, прежде всего, 
обратить внимание на развитие социального самосознания. Социальная активность 
протестантов привлекательна для секулярного человека. Как ни парадоксально, но 
секулярное общество, ориентированное на материализм и прагматизм, остро реагирует на 
дела любви. В связи с этим уместно вспомнить слова Дитриха Бонхеффера из его статьи 
«Спустя десять лет», написанной незадолго перед арестом: «Единственно плодотворным 
отношением к людям (и прежде всего к слабым) должна быть любовь, т. е. желание 
сохранять общность с ними. Сам Бог не презирал людей. Он стал человеком ради них».[20]	

«Современным российским протестантам необходимо активнее использовать духовный 
потенциал Библии и библейские критерии	 для духовного оздоровления общества. Факт 
горестный, однако неумолимый: Слово Божье остается на периферии российской духовной 
жизни. Сегодня много говорится о духовном возрождении, однако под ним зачастую 
понимается возрождение православной культуры, а	 не библейско-христианское возро-
ждение российского самосознания. Российским протестантам следует помнить, что на 
волне постсекуляризма будут укрепляться не только библейско-христианские формы 
духовности, но станут шириться и самые разные религиозные движения, от языческих до 
новейших сектантских. Поэтому для протестантов жизнь в постсекулярном обществе будет 
не легче и не проще, чем в секулярном».[21, с. 156]	

Делая вывод в связи с вызовами современности, на что следует обратить внимание тем, 
кто желает изменений в своем духовном состоянии? Джон Паулин в свое время представил 
процесс секуляризации человека, считающего себя верующим, т. е. секуляризации на 
индивидуальном уровне, в виде шести ступеней вниз. Вот какие основные составляющие 
этого процесса он выделил: пренебрежение личной молитвенной жизнью; пренебрежение 
личным исследованием Библии; понижение личных стандартов и норм поведения; 
нерегулярное посещение церкви; сомнение в библейских истинах; недоверие к церковному 
руководству.[22, с. 128-137]	Процесс следования за Христом должен включать в себя также 
прохождение этих шести ступеней, только в этом случае движение должно совершаться по 
ступеням вверх. Путь следования за Христом никогда не был легким, однако он никогда не 
заканчивался для человека разочарованием. Вызовы современности -	 еще одна 
возможность напомнить человеку, что Христос есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14:6).	
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проблем, требующих своего социологического осмысления. Не смотря на это, социология 
образования и сегодня находится в стадии становления: не	 до конца установлены 
"пограничные" вопросы теоретической дифференциации с педагогикой, психологией, а 
также экономикой образования и демографией.	

Динамику развития социологии образования можно представить следующим образом 
(см. график):	
	

	
График –	Уровень развития социологии образования в России.	

	
I. с начала  XIX	в. до 1917 г. –	Начиная с XIX	в., просвещение в России вместе с 

подготовкой профессиональных кадров подталкивало общественность вступить в 
противостояние с властью по вопросам образования. Этот период также связан с большой 
долей публикаций, посвященных социальным проблемам образования, а также с работой 
П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской культуры».	

II. 1920-1960-е гг. –	 В этот период усиливается идеологический контроль всех 
публикаций в области образования, поэтому социология образования надолго прекратила 
свое существование как позитивная наука.	

III. 1960-1970-е гг. –	 В первой половине 1960-х гг. доля изданий по социологии 
образования была непомерно мала. В дальнейшее пятилетие численность статей 
приумножается в десятки раз, впоследствии продолжает возрастать, достигает максимума в 
1975-1979 гг. и стабилизируется на уровне примерно 150 публикаций в год. Данный период 
характеризуется обилием исследований в области образования. [5]	

IV. 1970-1980-е гг. –	В этот промежуток времени величина исследований по различным 
вопросам социологии образования кардинально возросло: в Ленинграде ведущую роль 
занимает работа по социальным проблемам высшей школы и молодежи, а в Москве –	
социально-педагогические обследования. Значительный прорыв в становлении социологии 
образования сыграла книга И.С.Кона (1967 г.) по проблемам социологии личности. В след 
за тем выходит ряд публикаций по социологическим и социально-психологическим 
проблемам образования А.Г. Здравомыслова, В.А.Ядова и др. [2]	

V. 1980-1990-е гг. –	В данный период ведутся исследования, связанные с восприятием 
обучающимися представителей новых социальных групп и профессий (имидж 
предпринимателя и пр.). Преимущественно значительное внимание уделяется 
социологическому изучению конфликтов в коллективах учащихся, педагогов, а также в 
системе образования.	

VI. с 1990-х по наст. вр. –	В современных условиях социология образования обогащает 
свои запасы знаний, смыкаясь не только с проблематикой социальной дифференциации 
населения, но	и с анализом широкого спектра социокультурных процессов, происходящих 
в российском обществе.	
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В советском обществе важной причиной социальной дифференциации было 
образование, которое, в свою очередь, вызвало огромный научный интерес отечественных 
ученых к этой области. Его уровень и качество начали играть большую роль в социальной 
мобильности, в процессах формирования элитных групп. Благодаря этому дискуссии в 
советской социологии образования часто имели острый политической подтекст. Также 
споры происходили	 и при изучении профессиональной карьеры выпускников учебных 
заведений, для исследования которой ученые использовали цифры и такие термины как 
трудоустройство, занятость, безработица. Тем самым социологи непроизвольно 
дестабилизировали констатацию того, что в СССР нет и не может быть безработицы, так 
как всегда создаются условия обеспечения абсолютной занятости населения. В свой черед 
ученые обнаружили ряд отличий в шансах молодых людей различных демографических 
когорт на получение образования и успешную профессиональную карьеру. Поэтому те и 
другие исследования, проводимые отечественными социологами в данной области, оказали 
колоссальное значение на решение практических задач, которые, в свою очередь, 
поспособствовали институционализации социологии в целом.	[1]	

Данная ситуация относится к развитию социологии образования как в Советском Союзе, 
так и в постсоветской России. А само возникновение и ускоренная динамика усвоения 
науки находят свои истоки лишь в 1960-е гг., когда группа научных работников –	
философов, экономистов, юристов, педагогов, -	 исходя из принципа "прозрачности" 
междисциплинарных границ, стала реализовывать широкомасштабные исследования 
проблем перехода от образования к труду, профессиональному самоопределению и 
карьере, игнорируя идеологические табу. [3]	

Исходя из выше сказанного, можно прийти к заключению о том, что социология 
образования, несмотря на все проблемы, возникшие на пути ее развития в СССР, 
сформировалась как наука, которая процветает по сей день и помогает решить многие 
проблемы	в области образования. 	
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«ТРУЖЕНИЦА» (1875 – 1880) 
 

Петербург уже свыше трех столетий является городом, феномен которого осмысливается 
в разных сферах художественной деятельности: живописи, скульптуре, литературе. В 
художественной словесности образ Петербурга формируется на основе специфики 
городского фольклора, эпико-повествовательной прозы, публицистики и поэзии, в основе 
которой лирика, описывающая личностное, субъективно-эмоциональное переживание 
предмета, тяготеющее к философичности. По справедливому замечанию Л.Е. Ляпиной, 
«Каждый поэт реализует свое право на видение и творческое воплощение петербургской 
темы[3]; но, обращаясь к ней, оказывается перед лицом уже сложившихся в этой области 
представлений и традиций, давних или	только зарождающихся. Следуя им и развивая уже 
намеченные предшественниками творческие идеи либо преодолевая их и противопоставляя 
им свой взгляд, каждый из них так или иначе становится соавтором в построении того, что 
обычно называют «петербургским текстом», в нашем случае –	поэтическим»[2, с. 3]. В 
связи с этим целью	нашего исследования явилось выявление особенностей изображения 
образа Петербурга в стихотворении известного русского поэта XIX	века Я.П. Полонского, 
который свыше 40 лет прожил в Петербурге.	Рассматриваемое произведение относится к 
позднему периоду творчества писателя. В нем новеллистически-очерковая тенденция 
(фактически эпизация) реализуется в традициях, близких к «натуральной школе». В 
стихотворной новелле с реалистической точностью описана история девушки, приехавшей 
в северную столицу: поиски ею работы, болезнь, смерть любимого от непосильного труда и 
т.д.[1].  При этом функционально значимым в данном тексте   является мотив сна, который 
присутствует уже в первой главке (в зачине) при описании трудного пути, который 
пришлось преодолеть героине:	

Лил дождь и ночь была темна,	
Когда, стуча, летел вагон,	
Когда путем истомлена,	
Одолевала ты свой сон,	
И –	яркий, чудный день сиял,	
Когда ты въехала в вокзал,	
В столицу севера …[4, т. 2, с. 205] 	
Причем сама природа, словно противится отъезду героини из отчего дома, пытаясь ее 

остановить. Анафорический повтор «Лил дождь, и ветер выл…» - «Лил дождь, и ночь была 
темна…» нагнетают и усиливают атмосферу грусти, печали. Введение приема контраста 
(«ночь темна – день сиял») подчеркивает психологическое и физическое состояние 
героини, разлученной с родными, стремящейся в неизведанный город. Портретное 
описание героини дается со слов лирического героя, жителя столицы, вспоминающего 
историю, произошедшую с деревенской девушкой. Он штрихами намечает ее портрет: «Я 
помню блеск и сухость глаз и бледность твоего чела…», в котором вновь акцентированы 
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тревога и волнение девушки. Впечатление от первой встречи с Петербургом также 
представлено в ретроспективном воспоминании  лирического героя:	

Наш город, полный суеты,	
Громадностью своих палат	
Впервые поразил твой взгляд.	
И омнибусов грузный стук,	
И длинных улиц пыльный шум —	
Всё длило радостный испуг,	
Всё волновало свежий ум.	
Ты мысленно была горда, —	
Что эти стены —	плод труда, —	
Труда народного; что здесь	
Нельзя халатной жизнью жить,	
Нельзя наследственную спесь	
На первом месте посадить, —	
Так явно дышит всё кругом	
Демократическим трудом[4, т. 2, с. 205].	
Очень конкретно переданы характерные приметы Петербурга. Они   перечислены 

лирическим героем,  для которого вполне приемлемыми являются и городская суета, и 
громадные строения, и стук омнибусов, и пыльный шум длинных улиц и т.д., в то время как 
для деревенской девушки все увиденное было новым и непривычным. Неизвестность 
рождала переживания, сохраненные в памяти лирического героя сквозь годы: «скрывая 
боль в груди», «истомлена», «одолевала …сон»,  «тревога»,  «радостный испуг», 
«волнение», «целомудренная смелость», «полна возвышенной мечты», «невольный страх», 
«кружилась голова» и т.п. Гордость героини, впервые очутившейся в огромном городе, 
связана с мыслью о том, что все то, с чем она столкнулась сделано «трудом народным», 
«демократическим трудом», а потому в этом городе нельзя «халатной жизнью жить». 
Вновь возникает портрет героини, в котором такие детали как «сияние глаз» и «улыбка» 
являются отражением ее внутреннего мира: наслаждения свободой, веры в то, что «жизнь и 
труд для всех рай Божий создадут». Заканчивается главка вопросами и многоточием, 
свидетельствующими о незнании героини, как поступить и как действовать в незнакомом 
городе, в незнакомой ситуации, где найти кров и приют: «Не знала ты, кого спросить, / 
Куда идти? и где тут жить? —…»[4, т. 2]	

Во второй главке мы встречаемся с героиней спустя три года, причем автор детально 
описывает ее нелегкую жизнь в Петербурге: рассказывает о смене профессий, чтобы 
прокормить себя и не погибнуть от голода. Вновь Полонский обращается к приему 
контраста, чтобы лучше охарактеризовать положение героини, продемонстрировать, как ее 
желания расходятся с возможностями. С одной стороны, знание языков, с другой –	
незнание многого: «Хоть ты и знала языки, Но многого могла не знать»; желание учить 
детей –	и невозможность этого по причине отсутствия диплома об образовании: «учиться 
рада б ты была, - / Учить – едва ли ты могла…». Проба в качестве переводчицы в 
прогрессивном журнале, закончившаяся неудачей, в дальнейшем -	тяжелая и непосильная 
работа наборщицей в типографии у станка приводят ее к болезни, оплачивать лечение 
которой она не в состоянии,  потому что деньги, полученные за месяц, были прожиты в три 
дня. И если бы не жалость лекаря (такого же бедняка, как и она), навещавшего её бесплатно 
по личной инициативе, то девушка, вероятно, бы и не выжила… (сравните: в этой же 
ситуации аптекарь нещадно дерет с нее за лекарства –	 вновь введен Полонским прием 
контраста, подчеркивающий различное отношение к больной двух разных людей, 
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связанных с медициной). Немного оправившись от болезни героиня находит работу 
корректора, подстраивается под политические веяния, но вновь оказывается без денег: 	

Тяжел был сокращенный труд, —	
Но одолела ты его…	
За то газета «Гласный Суд»	
Не заплатила ничего.	
Другой газетный поставщик	
К либерализму не привык…[4, т. 2]	
Следующий виток жизни девушки связан с работой швеи, но и тут ее ожидает неудача –	

сначала в лице других конкуренток, подобных ей девушек-швей, а потом и вовсе –	
капиталистических мануфактур. Работа в переплетной –	также не принесла ни радости, ни 
заработка… Историю скитаний девушки писатель мог бы продолжать, но он намеренно 
приостанавливает рассказ о ее мытарствах и в качестве кульминационного момента вводит 
мотив любви… 	

И час любви, великий час,	
Настал, и —	с другом ты сошлась.	
Бедняк! тебя он полюбил	
Всем пылом юности своей,	
Он за тебя переводил,	
Он за	тебя учил детей,	
И добывал своим пером	
Возможность жить с тобой вдвоем[4, т. 2].	
Но даже и совместная жизнь вдвоем не принесла героине счастья. Понять это помогает 

мотив сна, вновь введенный Полонским в сюжет стихотворения и представленный 
лексемой «греза» в значении «мечта». В окружении эпитетов «тяжелых, страшных» грезы 
приобретают зловещий характер, указывая на то, что жизнь в столице, казавшаяся героине 
мечтой, на самом деле, обернулась для нее мучительной жизнью, полной лишений: 	

Была ль ты счастлива?	–	Бог весть!	
Твоих тяжелых, страшных грез	
Никто не мог бы перечесть…[4, т. 2, с. 212]	
В данном контексте сон выступает сюжетной характеристикой трудной судьбы героини. 

В ее сознании все чаще возникает рой вопросов, в основе которых жалость к своему мужу, 
желание расстаться с ним, чтобы освободить его от непосильного труда. Однако третья 
глава завершается гипотетичной возможностью того, что в семье возможно появление 
птенца, что придаст новый характер отношениям двух любящих людей. Но уже начало 
третьей главки жестко и резко обрывает вероятность семейного счастья. Смерть любимого 
разрушает окончательную надежду на счастье в столице. Драматизм ситуации в том, что 
произведение своей незавершенностью демонстрирует трагизм дальнейшей судьбы 
молодой женщины, оставшейся одной без кормильца, без друга, без средств к 
существованию. Трагедия заключена уже и в том, что смерть рано сгоревшего на работе 
молодого мужчины -	ее друга лишает нас возможности узнать о том, чем жил, о чем он 
думал. 	

И никто не знал,	
Какая мысль	его сожгла,	
Как он любил и как страдал.	
Его живым не знали мы, —	
Узнаем ли в пределах тьмы? —	
Той вечной тьмы, куда унес	
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Он недоконченный свой труд…	
Быть может, на живой вопрос,	
На всё, чего веками ждут, —	
С ним вместе замер тот ответ,	
Что льет в сердца тепло и свет!	[4, т. 2]	
Таким образом, в этом произведении Я.П. Полонский сознательно делает выход к 

социальной проблематике, поведав нам с реалистической точностью, следуя традициям 
«натуральной школы», об эпизоде из столичной жизни девушки, имени которой мы даже 
не знаем. Тем самым автор показывает разрушительное и губительное влияние Петербурга 
на жизнь человека, желание обрести счастье и невозможность этого. Единственный исход –	
смерть, как это мы наблюдаем в случае с возлюбленным героини, но и он овеян ореолом 
скорби и горя. 	
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Фольклоризм –	«освоение и трансформация традиционного аутентичного фольклора в 
различных сферах культуры современного общества. К Ф. относятся также «вторичные» 
фольклорные явления в	массовой культуре, художествен. самодеятельности, на сцене» 
[5].	В современной литературе видна тенденция к использованию образов славянского 
фольклора. Так, известный российский писатель, кандидат филологических наук, 
фольклорист Дмитрий Александрович Емец использует в своей книге «Таня Гроттер и 
магический контрабас» образы бабы Яги, Соловья Разбойника, Кощея Бессмертного и 
острова Буяна с целью воссоздать понятную и приятную для российского писателя 
атмосферу старой русской сказки. Известно, что книга Д.А.Емца является адаптацией 
произведений Дж.К.Роулинг. Автор создал свою книгу с целью интерпретации знакомого 
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сюжета через призму образов русских сказок, славянского фольклора и мифологии, что, 
очевидно, сделало историю Тани Гроттер ближе и понятнее российскому читателю.	

Начнём с образа бабы Яги. «Баба-Яга		 («лесная баба», ср. старосерб. ега, «болезнь», 
«кошмар» и т. п.), в славянской мифологии лесная старуха-ведьма» [3]. Баба-Яга, костяная 
нога –	персонаж крайне отрицательный, обитает Баба-Яга в избушке на курьих ножках, она 
летает в ступе и умеет колдовать. По некоторым источникам Баба-Яга ворует маленьких 
детей, чтобы потом зажарить их в печке. Сразу два персонажа книги Д.А.Емца названы в 
честь Бабы-Яги: Ягге и ее внук Баб-Ягун. Ягге –	могущественная колдунья, исцеляющая 
учеников и преподавателей Тибидохса. Баб-Ягун –	лучший друг Тани Гроттер, веселый и 
жизнерадостный. В отличие от	фольклорной Бабы-Яги, и Ягге, и Баб-Ягун –	персонажи 
положительные. Однако Ягге не лишена сходства со своим легендарным прототипом, 
которое замечают и окружающие.	

«Соловей-разбойник -	 в восточнославянской мифологии и былинном эпосе -	
чудовищный лесной злодей, поражающий врагов страшным посвистом» [2]. Как и Баба-
Яга, Соловей-Разбойник –	 персонаж, скорее, отрицательный; он является главным 
противником богатыря Илья Муромца и врагом всей Руси. Персонаж книги Д.А.Емца 
«Таня Гроттер и магический контрабас» тренер по магическому пилотажу Соловей 
Одихмантьевич Разбойник –	 герой неоднозначный, в нём есть как плохое (например, 
ученики «белого отделения» зачастую считают его несправедливо лояльным к игрокам 
«тёмного» отделения), так и хорошее (он по-отечески тепло и	 крепко привязан к Тане 
Гроттер). Персонаж неприятен на вид, строг и неулыбчив, однако за внешней суровостью 
скрывается доброе сердце.	

Кощей Бессмертный –	персонаж славянской мифологии, символизирующий скупость. 
Несмотря на говорящее имя, убить Кощея все же возможно, хотя и не просто. В первой 
книге серии Бессмертник Кощеев, чьим прототипом, очевидно, и является Кощей 
Бессмертный, упоминается лишь один раз, когда Сарданапал в разговоре делает 
комплимент Медузии: «Все, что мне потребовалось, это вылечить тебя от прыщей. И какой 
красавицей стала! Даже Бессмертник Кощеев и тот постоянно краснеет, когда прилетает в 
Тибидохс на скелете своего верного коня...» [1, с.4]. 	

«Нa крайнем Севере, если верить русской фольклорной традиции, находится чудесный 
остров, окруженный водами Моря-океана, а над ним высится Мировая гора. С этим 
сказочным местом отождествляется часто остров Буян» [4] –	 так говорится о 
происхождении мифического острова на новостном портале «Русская правда». В 
произведениях Д.А. Емца на легендарном острове Буяне находится школа для 
волшебников «Тибидохс». 	

Д.А.Емец в своей книге «Таня Гроттер и магический контрабас» использует яркие  и 
красочные образы славянского фольклора, которые доступны для любого российского 
читателя, с целью глубокого понимания текста через призму реалий славянской мифологии 
и осознания читателем себя самого частью культуры своего народа.	
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Роберт Най (р. 1939) –	современный британский писатель, автор романов «Фальстаф» 
(«Falstaff») (1976), «Миссис Шекспир. Полное собрание сочинений» («Mrs. Shakespeare. The 
Complete Works» (1993)) «Покойный г-н Шекспир» («The Late Mr. Shakespeare» (1998)), в 
постмодернистском ключе переосмысливающих творчество и биографию Уильяма 
Шекспира. Цитаты и аллюзии в романах Ная нередко 	служат для создания иронического 
контекста повествования, сопряженного с пародийным, отчасти травестийным, 
перекраиванием  классических литературных сюжетов и образов, прежде всего 
почерпнутых из творчества «английского барда».		

Например,	 нерадивый  повар Фастольфа носит имя Макбета, героя одноименной 
трагедии Шекспира. Най обыгрывает претекст, в результате чего шекспировская 
трагедийность снижается, патетика оборачивается фарсом. «Макбет	 убил	 сон	 и	 мое	
пищеварение» [«Macbeth has murdered sleep and my digestion»] [3,	с.	80].	Любимую крысу 
Фастольфа в романе зовут Дездемона (имя героини трагедии Шекспира «Отелло»),  
развратного монаха  –		Малволио (имя героя комедии Шекспира «Двенадцатая ночь»). Имя 
героя трагедии Шекспира «Отелло» также используется писателем в ироническом ключе 
(«Знавал я итальяшку по имени Яго» [«I	knew	a	dago	called	Iago	once»] [3,	с. 367]) (англ. 
«dago» –	крайне оскорбительное слово для обозначения выходца из Испании, Португалии, 
Италии, Южной Америки). 	

В романе «Покойный г-н Шекспир» рассказчик сообщает, что Джон Шекспир, отец 
Барда,  в юности был влюблен в некую Джульетту, дочь мельника, девушку грубоватую и 
недалекую. Претекст, к которому апеллирует Най, очевиден –	это  величайшая трагедия 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Современный прозаик иронически обыгрывает 
классический сюжет о возлюбленных, счастью	которых помешали родители –	однако, не в 
силу того, что препятствовали их встречам, а, наоборот, тем, что им не противились. «Джон 
и Джульетта не поженились, оттого, что дело испоганили папаши. Чем	 испоганили?	
Задумали	их	поженить»  [2,	с.31]	[«John and Juliet	did	not	marry	because	their	fathers	spoilt	it.	
How	did	they	spoil	it?	By	plotting	matrimony»]	[4,	с.14].		

Най нередко пародийно обыгрывает и некоторые хрестоматийные образы, имеющие 
исторических прототипов (Генрих IV, Ричард II	в романе «Фальстаф»,  Яков I,  Френсис 
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Бэкон, Аристотель в романе «Покойный г-н Шекспир». Знаменитый поэт эпохи 
Возрождения Петрарка  предстает в романе «Фальстаф» в роли незадачливого поклонника 
матери главного героя, женщины весьма свободного нрава. Герой пишет, что в Неаполе	
«она сблизилась на время с группой копеечных поэтов. Ее лицо сделало ее музой для 
многих, ее лодыжки этому тоже поспособствовали. Там был один поэт, умник по имени 
Франческо Петрарка, носивший шляпы, украшенные лавром, о котором она в более 
поздние годы говорила с некоторым восхищением» [«she	took	up	for	a	time	with	a	crowd	of	
penny	poets.	Her	face	made	her	a	muse	for	many;	her	ankles	also	helped.	There	was	one	of	the	
poets,	a	wit	called	Fransis	Petrarch,	a	wearer	of	laurel	hats,	about	whom	in	late	years	I	heard	her	
speak with brief affection»] («laurel» –	лавр,	Лаура	–		символ	славы	и	любви,	лейтмотивный	
образ	поэзии	Петрарки;	шляпа,	украшенная	лавром	–	явный	намек	на	то,	что	Петрарка	был	
поэтом-лауреатом,	 увенчанным	 лавровым	 венком	 	 –	 А.И.).	 Поэт жаждал взаимности, 
однако героиня «не имела времени на мартышек, пишущих стихи» [«she	had	no	time	for	apes	
who	write	 verses»]	 [3,	 с. 28]. Так Петрарка, воспевший в своих сонетах платоническую 
любовь к донне Лауре и имевший, как известно,  духовный сан, предстает в	романе как 
поклонник чувственной женской красоты. Боккаччио, также прельстившегося прелестями 
матери Фастольфа и якобы посвятившего ей поэму «Любовное видение», герой называет 
«итальянским идиотом» [«Italian	idiot»]	[3,	с.28].	

В романе «Фальстаф» в числе своих прошлых возлюбленных Фастольф называет дам,  
которые носят знаковые для читателя имена (Имогения, Джульетта, Титания, Портия, 
Пердита, Беатриче, Урсула, Катарина, Розалинда), отсылающие к именам главных героинь  
различных произведений Шекспира («Цимбелен», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю 
ночь», «Венецианский купец», «Зимняя сказка», «Много шума  из ничего», «Укрощение 
строптивой»,  «Как вам это понравится»). Остроумный комментарий в иронически-
эротическом  ключе представляет сюжеты пьес  и характерные черты их персонажей.	

Травестийно перекраивая претексты, Най стремится, как нам кажется,  показать всю 
сложность и многозначность, разнообразие и непознаваемость  жизненных явлений. 
Трагедия и фарс соприкасаются в жизни, существуют бок о бок; возвышенное и низкое, 
анекдотическое и патетическое, романтическое и плотское являются сторонами одной 
медали, отделить их друг от друга можно лишь субъективно, избрав одну из позиций, 
которая покажется в силу каких-либо посылок более предпочтительной. То, что в одном 
контексте выступает как трагедия, в контексте других точек зрения может оказаться 
комедией и наоборот. Писатель будто бы поворачивает классические образы другой 
стороной к читателю, соединяя «высокий» и «низкий» регистры. Думается, поэтому герои 
шекспировских трагедий (Макбет, Ромео, Джульетта, Яго и др.) и предстают в романе Ная 
в фарсовых ролях, а реальные исторические персонажи (например, Петрарка, Боккаччио, 
Френсис Бэкон и т.д.) –	в несвойственном им ранее комическом изображении.  Подобный 
взгляд на	классические сюжеты и образы, на исторических персонажей, взгляд, основанный 
на переоценке привычных стереотипов, игре с материалом предшествующей культуры, на 
наш взгляд, позволяет Наю иронически осмыслить прошлое, в том числе прошлое 
искусства, по-новому его интерпретируя. 	
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СТРУКТУРА СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА 
(на материале синонимического ряда слова «village» в английском языке) 

	
Синонимы, как известно, объединяются в синонимические ряды. Синонимические ряды 

представляют собой открытую, исторически связанную систему, которая содержит слова с 
предельной близостью значений или слова одной микрогруппы, но эти слова разнятся 
стилистически, по форме, по оттенкам значения; подобная система не может содержать 
слова с антонимичными, родовидовыми, видовыми отношениями с разной семантической 
основой. 	

Семантику единиц синонимических рядов помогает установить компонентный (семный) 
анализ. Современные лексикологические исследования считают семный анализ “одним из 
важнейших инструментов, с помощью которого мы можем проникать в тайны внутренней 
организации языка как системы, в частности в тайны структурной организации” [1,27].  Как 
правило, синонимический ряд состоит	из ядра и периферии. Доминанта, образующая ядро, 
часто содержит несколько сем, которые одинаково значимы для всех единиц 
синонимического ряда. 	

Авторы пособия «Современный русский  язык» Розенталь Д.Э, Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. дают дополнительные характеристики доминанты: «На первое место в 
синонимическом ряду обычно ставится нейтральное слово –	доминанта (лат. dominans	–	
господствующий, его еще называют стержневым, основным, опорным словом). Другие 
члены ряда уточняют, расширяют его семантическую структуру, дополняют ее 
оценочными значениями» [3,57]. 	

При этом необходимо отметить, что в языке существуют синонимические ряды, в 
которых нет доминанты, т.е. каждое слово такого ряда имеет дополнительный смысловой 
оттенок вкупе с общим значением ряда. Большинство исследователей проблемы 
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синонимии считают выделение доминанты в составе синонимического ряда является 
принципиально важным в силу ее большого значения для семантического анализа  -	при 
анализе синонимических рядов все единицы ряда сравниваются с доминантой, в противном 
случае все синонимы сравниваются между собой, что труднее. 	

Кроме того, доминанта организует микросистему, “прогнозирует ее семантические 
контуры равно как и возможный диапазон развития”[2,43].  Таким образом, 
синонимический ряд выступает	 микросистемой лексико-семантической системы языка, 
организующей лексику по максимальной близости значений и дифференцирующей 
сходные явления действительности в опоре на их различительные признаки.	

После исследования ряда синонимических и толковых словарей	 английского языка 
синонимический ряд слова «village» в английском языке имеет следующий вид: village	–	
bourg(burgh,	borough)	–	hamlet	–	 rancheria	 -	settlement	–	 townlet	–	vill	 -	 	whistle-stop	 -	 flag-
stop/station.  Таблица 1 представляет собой семный состав синонимического ряда слова 
«village» в английском языке.	
	

Таблица 1  Семный состав синонимического ряда	
	 villa

ge	
borou
gh	

haml
et	

ranche
ria	

settlem
ent	

townl
et	

vil
l	

whistl
e-stop	

flag-
stop	
(statio
n)	

1.Населенный	
пункт	

+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	

2.В сельской 
местности	

+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	

3.Небольшой по 
размерам, 
больше чем 
маленький	

	 +	 	 	 +	 +	 	 +	 	

4.Маленький 	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
5.Очень 
маленький, 
меньше, чем 
маленький	

	 	 +	 	 	 	 +	 	 	

6.Есть церковь	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
7.Нет церкви	 	 	 +	 	 	 	 	 	 	
8.Есть школа	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
9.Есть орган 
самоуправления	

+	 +	 	 	 	 	 	 	 	

10.Рядом с 
замком	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

11.Укрепленный 
населенный 
пункт	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

12.Немногочисле
нное население	

+	 	 	 	 +	 	 	 	 	

13.Индейское 
население	

	 	 	 +	 	 	 	 	 	

14.Есть 	 	 	 	 	 	 +	 	 	
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прилегающие 
земли	
15.Соответствует 
церковному 
приходу	

	 	 	 	 	 	 +	 	 	

16.Является 
гражданским 
округом	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

17.У железной 
дороги	

	 	 	 	 	 	 	 +	 +	

18.Есть рынок	 	 +	 	 	 	 	 	 	 	
19.главный 
населенный 
пункт 
средневекового 
графства	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

20. на 
территории 
США	

+	 +	 	 +	 +	 +	 	 +	 +	

21. в Англии	 +	 +	 +	 	 	 	 +	 	 	
22. во времена 
римлян	

+	 	 	 	 	 	 +	 	 	

23. в период 
средневековья	

+	 +	 +	 	 	 	 	 	 	

24. историзм	 	 +	 	 +	 +	 	 +	 +	 +	
25.населенный 
пункт, где поезда 
останавливаются 
по двойному 
свистку 	

	 	 	 	 	 	 	 +	 	

26. населенный 
пункт, где поезда 
останавливаются  
по сигналу 
кондуктора 
флажком	

	 	 	 	 	 	 	 	 +	

	
Проведем парное сопоставление единиц исследуемого синонимического ряда с 

доминантой с целью выявить степень общности синонимов по значению. Итак, 
проведенный семный анализ показывает, что первая пара синонимического ряда «village	-	
borough» имеет 6 интегральных и 10 дифференциальных единиц, следовательно, их индекс 
семантического сходства представляет дробь 6/10 (0,6)	 как соотношение количества 
интегральных (числитель представленной дроби) и дифференциальных  (знаменатель этой 
же дроби) сем соответственно. 	

Индекс сходства пары «village	 -	hamlet» составляет 4/8 (0,5).	Пара «village	 -	 rancheria» 
имеет индекс сходства 3/10 (0,3).	У пары «village -	settlement» индекс сходства составляет 
4/9	(0,44).	
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Сопоставление «village –	townlet» определяет следующий индекс сходства 3/9 или 0,33;	
«village –	vill» –	5/11 или 0,45	в десятичном выражении; «village –whistle-stop» –	3/12, либо 
0,25	в десятичном выражении; «village –	flag-stop» –	3/11	(0,27).	

Таким образом, после сопоставления всех единиц исследуемого синонимического ряда с 
его доминантой мы можем представить структуру синонимического ряда с точки зрения 
семантической близости единиц синонимического ряда по отношению к доминанте этого 
же ряда. Вот так выглядит синонимический ряд слова «village» в английском языке после 
выявления степени семантической общности: village –	 borough	 (0,6)	 –	 hamlet	 (0,5)	 –	 vill	
(0,45)–	settlement	(0,44)	–	townlet	(0,33)	–	rancheria	(0,3)	–	flag-stop	(0,27)	–	whistle-stop	(0,25).		
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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ДОМИНАНТЫ  
В СИНОНИМИЧЕСКОМ РЯДУ 

(на материале синонимического ряда слова «village»  
в английском языке) 

	
Семантику единиц синонимических рядов помогает установить компонентный (семный) 

анализ. Современные лексикологические исследования считают семный анализ одним из 
важнейших инструментов, с помощью которого мы можем проникать в тайны внутренней 
организации языка как системы, в частности в тайны структурной организации. Как 
правило, синонимический ряд состоит из ядра и периферии. Доминанта, образующая ядро, 
часто содержит несколько сем, которые одинаково значимы для всех единиц 
синонимического ряда. Проблема выделения доминанты и ее функций в синонимическом 
ряду –	одна из наиболее сложных при анализе синонимических рядов.	
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Рассмотрим, как определяют доминанту некоторые исследователи проблемы. 	
В.Д. Черняк утверждает, что «…центральные единицы синонимических рядов 

(доминанта и ближайшие к ней члены ряда), являясь коммуникативно-активными, обладая 
наиболее широкой сочетаемостью, оказываются заметными и стабильными узлами в 
ассоциативно-вербальной сети. Можно сказать, что доминанта (опорное слово) является 
абсолютной психолингвистической реальностью». [5,27].	

В.Н. Клюева в «Кратком словаре синонимов русского языка» также подчеркивает 
ведущую роль доминанты: «Доминанта –	слово, которое является лейтмотивом для всего 
ряда и определяет его основной характер» [4,280].	

В.А Сиротина указывает на следующую особенность опорного	 слова: «Доминанта -	
стержневое слово –	должно быть по возможности стилистически нейтральным, лишенным 
каких-либо дополнительных эмоционально-экспрессивных оттенков» [2,68].	

Авторы пособия «Современный русский  язык» Розенталь Д.Э, Голуб И.Б., Теленкова 
М.А. дают дополнительные характеристики доминанты: «На первое место в 
синонимическом ряду обычно ставится нейтральное слово –	доминанта (лат. dominans	–	
господствующий, его еще называют стержневым, основным, опорным словом). Другие 
члены ряда уточняют, расширяют его семантическую структуру, дополняют ее 
оценочными значениями» [3,57]. Можно прийти к выводу, что доминанта должна отвечать 
следующим требованиям:	

-	определять основную семантику синонимического ряда;	
-	быть частотным словом;	
-	быть стилистически нейтральным;	
-	быть коммуникативно-активным;	
-	иметь широкую сочетаемость;	
-	представлять собой психолингвистическую реальность. 	
Авторы курса лекций под редакцией И.А. Славкиной И.В. Евсеева, Т.А.Лузина, И.А. 

Славкина, Ф.В. Степанова добавляют к определению	доминанты синонимического ряда: 1) 
слово-доминанта должно быть семантически наиболее простым по семному составу; 2) 
слово-доминанта должно быть синтагматически свободным. Эти авторы понимают 
доминанту как «слово, наиболее полно выражающее понятие, общее для всех» [7,620].	

Все перечисленные требования могут считаться признаками доминанты.	
При этом необходимо отметить, что в языке существуют синонимические ряды, в 

которых нет доминанты, т.е. каждое слово такого ряда имеет дополнительный 
смысловой оттенок вкупе с общим значением ряда. Большинство исследователей 
проблемы синонимии считают выделение доминанты в составе синонимического 
ряда является принципиально важным в силу ее большого значения для 
семантического анализа  -	 при анализе синонимических рядов все	 единицы ряда 
сравниваются с доминантой, в противном случае все синонимы сравниваются 
между собой, что труднее. 	

Кроме того, доминанта организует микросистему, прогнозирует ее семантические 
контуры, возможный диапазон развития. Таким образом, синонимический ряд выступает 
микросистемой лексико-семантической системы языка, организующей лексику по 
максимальной близости значений и дифференцирующей сходные явления 
действительности в опоре на их различительные признаки. Рассмотрим таблицу 1, которая 
иллюстрирует семный состав синонимического ряда слова «village» в английском языке 
(единицы анализируемого синонимического ряда расположены по горизонтали, семы 
единиц ряда –	по вертикали).	
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Таблица 1	
	 villa

ge	
borou
gh	

haml
et	

rancher
ia	

settleme
nt	

townl
et	

vil
l	

whistl
e-stop	

flag-
stop	
(statio
n)	

1.Населенный	
пункт	

+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	

2.В сельской 
местности	

+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	

3.Небольшой по 
размерам, больше 
чем маленький	

	 +	 	 	 +	 +	 	 +	 	

4.Маленький 	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
5.Очень 
маленький, 
меньше, чем 
маленький	

	 	 +	 	 	 	 +	 	 	

6.Есть церковь	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
7.Нет церкви	 	 	 +	 	 	 	 	 	 	
8.Есть школа	 +	 	 	 	 	 	 	 	 	
9.Есть орган 
самоуправления	

+	 +	 	 	 	 	 	 	 	

10.Рядом с 
замком	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

11.Укрепленный 
населенный 
пункт	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

12.Немногочисле
нное население	

+	 	 	 	 +	 	 	 	 	

13.Индейское 
население	

	 	 	 +	 	 	 	 	 	

14.Есть 
прилегающие 
земли	

	 	 	 	 	 	 +	 	 	

15.Соответствует 
церковному 
приходу	

	 	 	 	 	 	 +	 	 	

16.Является 
гражданским 
округом	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	

17.У железной 
дороги	

	 	 	 	 	 	 	 +	 +	

18.Есть рынок	 	 +	 	 	 	 	 	 	 	
19.главный 
населенный 
пункт 
средневекового 
графства	

	 +	 	 	 	 	 	 	 	
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20. на территории	
США	

+	 +	 	 +	 +	 +	 	 +	 +	

21. в Англии	 +	 +	 +	 	 	 	 +	 	 	
22. во времена 
римлян	

+	 	 	 	 	 	 +	 	 	

23. в период 
средневековья	

+	 +	 +	 	 	 	 	 	 	

24. историзм	 	 +	 	 +	 +	 	 +	 +	 +	
25.населенный 
пункт, где поезда 
останавливаются 
по двойному 
свистку 	

	 	 	 	 	 	 	 +	 	

26. населенный 
пункт, где поезда 
останавливаются  
по сигналу 
кондуктора 
флажком	

	 	 	 	 	 	 	 	 +	

	
Итак, по результатам отраженного в таблице 1 полного компонентного анализа 

синонимического ряда значение слова-доминанты исследуемого синонимического ряда 
может быть определено как  «village»	 	 -	 это маленький населенный пункт в сельской 
местности на территории США и Англии с церковью и школой, являющийся 
административно-территориальной единицей, которая управляется собственным 
местным властным органом, где проживает небольшое количество жителей.  

Общее же значение синонимического ряда слова «village» в английском языке, исходя из 
компонентного состава, мы рассматриваем как «населенный пункт в сельской местности, 
как правило, небольшой, маленький или очень маленький по размерам, который может 
также располагаться рядом с замком или железной дорогой. В таком населенном пункте 
проживает немного людей, но в нем, тем не менее, есть свой собственный орган 
самоуправления, школа, рынок. Являясь во многом противоположностью городу, 
подобный населенный пункт имеет статус административно-территориальной 
государственной единицы. С исторической точки зрения степень военной защиты была 
также важным фактором для англичан». 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Анализ теоретических исследований в области формирования медиакомпетенции (А. В. 

Спичкин, В. Н. Стрельников, В. Н.Фатеев, А. В. Федоров, А.В. Шариков, и др.), показывает, 
что оно ориентировано на такие средства массовой коммуникации как пресса, телевидение, 
радио, кино и видео, в то время как современные медиа средства практически не 
актуализируются. Тенденции современного, постоянно развивающегося общества, 
свидетельствуют о том, что всемирная глобальная сеть Интернет является современным 
средством коммуникации, которое оказывает огромное влияние на подрастающее 
поколение. Однако технократическая парадигма школьной информатики и сложившиеся 
традиции не учитывают социального аспекта влияния медиа на личность.	

В связи с этим, необходимо начать формирование медиакомпетенции младших 
школьников на уроках русского языка, именно с развития медиаграмотности совместно с 
развитием языковой грамотности.	

Проанализировав научные труды А. В. Фёдорова, Л. Г. Антоновой и др., определяем 
медиаграмотность младшего школьника как грамотное и эффективное поведение в 
условиях современной информационной сферы, знание и понимание работы с 
определенной медиа техникой, необходимой для учебной деятельности и взаимодействия с 
окружающим миром [1,4].	

Языкова грамотность -	 это умение правильно, внятно излагать свои мысли в рамках 
языковых норм. Овладевая в совокупности языковой и медиаграмотностью, младший 
школьник мотивирован не только на учебную деятельность, но и на использование 
полученных знаний в повседневной жизни, на возможность разнообразной работы по 
овладению русским языком.	

Данный этап включает:	
1) знакомство с многообразием источников информации;	
2) работа с адаптированной для младшего школьника терминологией в рамках 

методики;	
3) обучение простым приемам работы с сетью Интернет, знакомство с простыми 

медиатекстами;	
4) использование наглядных средств обучения (медиа средств) в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников.	
Следующий этап рассматривается, как непосредственное формирование 

медиакомпетенции у учащихся начальной школы на уроках русского языка. Он включает в 
себя: развитие знаний, умений, навыков, способов деятельности в области использования 
медиа средств в процессе обучения русскому языку.	

Формирование медиакомпетенции на данном этапе представляется в виде 
взаимосвязанных последовательных компонентов методики:	

1) медиа ресурсы общества и медиа культура;	
2) понятие об электронных способах работы с информацией;	
3) основные типы медиа задач и алгоритмы их решения	
4) технология подготовки и оформления информации;	
5) самостоятельная учебная творческая работа учащегося и ее медиа оформление.	
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Заключительный этап –	формирование антиманипулятивных свойств (положительная 
мотивация медиа потребления, эмоциональная стабильность).	

В условиях глобализации информационного пространства и ускорения 
информационного потока, работа с медиа средствами нуждается в оперативности, 
краткости подачи информации –	для собственной интерпретации, анализа медиатекста не 
остается времени (теряется сам смысл интерпретации, когда интерпретация уже скрыто 
задана). Формируется поверхностное внимание, аналитичность мышления затрудняется.	

Учащиеся постоянно нуждаются в получении информации, но в современном мире 
почти вся информация «личностно не верифицируема, т.е. истина не может быть 
однозначно проверена в непосредственном индивидуальном опыте» [3, с.81], что приводит 
к восприятию оперативной, сенсационной, беспрерывной и доступной информации, как 
единственной истинной и достоверной. 	

Поэтому на заключительном этапе учащиеся формируют собственное отношение, 
интерпретацию, способы и формы работы с имеющейся или получаемой информацией. 
Это уже не ознакомительная, а полноценная самостоятельная творческая работа учащихся с 
медиа средствами, формирующая антиманипулятивные свойства личности 
(рефлексивность, личностная автономия, конструктивная адаптивность, самокритика,	
способность к объективному познанию, гибкость, лабильность, самостоятельность и др.)[2].	

Итак, разработанные этапы, являются одним из средств достижения цели формирования 
медиакомпетенции в начальной школе -	 развитие у младших школьников адекватного 
восприятие медиа средств, умение использовать их в учебной и социальной деятельности 
для грамотного решения поставленных медиа задач, представленных для младшего 
школьного возраста и выполнения функции коммуникации в постоянно изменяющемся 
(современном) медиа обществе (медиа мире).	
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ОСОБОЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
В процессе перевода, как преобразования речевого произведения на одном языке в 

речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, 
необходимо использовать различные приемы работы	со словом, так называемые лексико-
грамматические трансформации, что вызвано различиями в смысловой структуре и 
внутренней форме слов языка-источника и языка-перевода, их сочетаемости и наличием в 
языках установившихся клише.	
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Немецкие имена собственные подразделяются на: антропонимы (имена, отчества, 
фамилии, прозвища людей и клички животных, псевдонимы); топонимы или гидронимы 
(географические имена); астронимы (названия звезд, комет, планет) и идеонимы (названия 
газет, журналов, фильмов, произведений художественной литературы, опер, балов).	

Существуют три способа передачи немецких имен собственных на русский язык: 
перевод, транскрипция и транслитерация. Перевод в основном употребляется, когда имена 
собственные имеют семантику. Транслитерация –	это передача графического образа слова с 
учетом эквивалентов двух алфавитов: языка-источника и языка-перевода. Ведущим 
способом передачи немецких имен собственных является транскрипция, то есть передача 
звукового образа слова. Транскрипция передает слово так, как оно звучит по-немецки.	

Говоря о передаче антропонимов, следует заметить, что переводятся в основном 
прозвища: Marie die Blutige –	Мария Кровавая, Heinrich der Vogler –	Генрих Птицелов, 
Richard Löwenherz –	 Ричард Львиное Сердце, Wilchelm der Eroberer –	 Вильгельм	
Завоеватель, Karl der Große –	Карл Великий.	

Зачастую немецкие антропонимы передаются в русском языке с помощью 
транскрипции: Zürich –	Цюрих, Goethe –	Гёте, Remarque –	Ремарк; и реже с помощью 
транслитерации: Reinhold –	 Рейнгольд, Zweig –	 Цвейг (ei → ей), Feuchtwanger	 –	
Фейхтвангер (eu → ей),  Hans –	Ганс, Hermann –	Герман.	

Различия в фонетических системах языков иногда приводят к неточностям в переводе 
или к сочетанию транскрипции с транслитерацией. Например, в имени Dietrich	невозможно 
передать долготу гласного, в имени Thomas	 не передается придыхание (аспирация), в 
фамилии Mann	 удвоение согласных не соблюдается (Hermann	 –	 Герман, Kellermann	 –	
Келлерман).	

При передаче немецких антропонимов необходимо иметь в виду, что они способны 
нести стилистическую нагрузку, являясь частью фразеологических единиц, например: Otto 
Normalverbraucher	–	средний человек, обыватель; еin wichtiger Peter, Heinz von da oben –	
важные особы; еin langweiliger Peter –	 скучный человек; еine dumme Liese –	 глупая 
женщина; Hans Hasenfuß –	 трусишка; Hans Liederlich –	 ветреник; Hans Ohnesorge –	
беспечный человек; Hans Unfleis –	бездельник, лодырь.	

Для правильной передачи немецких антропонимов на русский язык необходимо также 
располагать сведениями о том, что от некоторых полных имен существует ряд 
сокращенных форм. Так, от имени Elisabeth образуются Elisa, Elise, Betti, Bettina, Else, Elsa, 
Ilse, Lisa, Liesbeth; от Helene/Helena образуются Lena, Lene, Leni, Hella. В неофициальном 
общении зачастую используются именно уменьшительные имена. К тому же в последнее 
время в моду входит давать сокращенные формы имен как полные имена новорожденным:  
Bernd вместо Bernhard, Bert вместо Berthold, Rolf/Ralf  вместо Rudolf, Heinz вместо Heinrich 
и т.д. В кругу семьи и для дружеского общения используются ласкательные имена, которые 
образуются с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: -i:	Berndi,	Kurti,	Rudi,	
Tini,	Gabi;	 -chen:	Tintchen,	Utchen,	Gredchen;	 -lein:	Heidilein,	Peterlein;	 -el	или -le:	Christel	
(Christina),	Dietel	(Dietmar),	Dorle	(Dorothea).	

Что касается географических названий, то большинство из них имеет вековую традицию 
передачи на другой язык. Эта традиция не меняется, так как изменения привели бы к 
необходимости введения других обозначений на географических картах и в 
дипломатических документах. Географические имена передаются путем перевода, 
транскрипции или транслитерации. Переводятся в основном гидронимы, передающие 
признаки объекта обозначения: das	 Erzgebirge	 –	 Рудные горы, das	 Riesengebirge	 –	
Исполинские горы, das	 Felsengebirge	 –	Скалистые горы, Kap	 der	 guten	Hoffnung	 –	мыс 
Доброй Надежды. Иногда к имени собственному прибавляется имя нарицательное: 
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Bodensee	–	озеро Бодензее, die Antillen –	Антильские острова, die Adria –	Адриатическое 
море, der Atlantik –	Атлантический океан, der Pazifik	–	Тихий океан, Kurilen –	Курильские 
острова. При передаче топонимов реже используется транскрипция: Kilimandjaro –	
Килиманджаро, Djakarta –	Джакарта, Cambridge –	Кембридж. А вот названия площадей и 
улиц, как правило, транскрибируется: Unter den Linden –	Унтерденлинден, Alexanderplatz –	
Александрплатц, Friedrichstraße –	Фридрихштрассе.	

Для обозначения стран и городов в немецком языке часто употребляются перифразы, 
которые необходимо знать, чтобы отличать их от свободных словосочетаний: die grüne Insel 
–	Ирландия, das Land der tausend Seen –	Финляндия, das Land der Känguruhs –	Австралия, die 
Goethestadt	–	Веймар, die Blumenstadt –	Эрфурт.	

Астронимы  являются терминами и должны передаваться в точном соответствии с 
астрономической терминологией языка-перевода, изменение традиционных названий 
недопустимо: die	Venus	–	Венера, der	Merkur	–	Меркурий, der	Pluto	–	Плутон,  der	Uranus	–	
Уран, der	Jupiter	–	Юпитер.	
	Что же касается передачи произведений искусства, то названия многих из них уже 

переводились, поэтому, прежде всего, следует выяснить, под каким названием они вошли в 
культурный обиход носителей языка перевода: пьеса М.Горького «Дачники» –	
“Sommergäste”, рассказ А.Чехова «Лошадиная фамилия» –	 “Name	 mit	 Pferd”,  роман 
А.Солженицина «В круге первом» –	“Der	erste	Kreis	der	Hölle”, А.Чехова «Попрыгунья»  –	
“Die	Grille”, А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» –	“Klugsein	schützt	
vor	 Torheit	 nicht”, «Свои люди –	 сочтемся» –	 “Es	 bleibt	 ja	 in	 der	 Familie”, балет П. 
Чайковского «Спящая красавица»  –	“Dornröschen”, картина И. Репина  «Бурлаки на Волге» 
–	“Die	Wolgatreidler”.	

Часто совершенно иное название получают кинофильмы, например, “Runaway Bride”, 
1999	–	«Сбежавшая невеста» –		“Die Braut, die sich nicht traut”; “Chicken Run”, 2000 –	«Побег 
из курятника» –	“Hennen rennen”; “The Avengers”, 1961 –	«Мстители» –	“Mit Schirm, Charme 
und Melone”; “Groundhog Day”, 1993 –	«День сурка» –	“Und täglich grüßt das Murmeltier”.	

Итак, при передаче в процессе перевода имен собственных используется 
транслитерация, транскрипция, перевод; при этом возможно совмещение различных 
способов. Предпочтение, отдаваемое тому или иному способу передачи, зависит от 
специфики имени собственного.   	
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ КЛОМИПРАМИНА  
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  

	
В настоящее время в практической медицине используется большое число 

антидепрессантов разного химического строения, отличающихся между собой по 
механизму действия и особенностям клинического применения. За время применения 
антидепрессантов в медицине накопилось большое количество данных не только о 
фармакологических свойствах, но и нежелательных побочных эффектах препаратов, 
особенно при применении их в дозах, во много раз превышающих терапевтические. 	
	

	
3-Хлор-10,11-дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамин, C19H23ClN2=	

314,9, Log P (октанол/вода) = 5,19 [5, р. 1134].	
	
Кломипрамин («Anafranil®») –	 трициклический антидепрессант, является 3-

хлорированным производным более раннего трициклического соединения имипрамина. По 
механизму действия антидепрессант относится к группе ингибиторов нейронального 
захвата моноаминов. Препарат выпускается в капсулах и таблетках по 10, 25 и 50 мг; в 
ампулах по 2 мл 1,25 % раствора [1, с. 775; 3, с. 729].	

Кломипрамин в медицине применяется при лечении следующих заболеваний: 
обсессивно-компульсивное расстройство, большое депрессивное расстройство, паническое 
расстройство, дисморфическое расстройство, катаплексия, связанная с нарколепсией, 
преждевременная эякуляция, расстройства деперсонализации, энурез у детей и подростков.	

Из наиболее часто встречающихся побочных эффектов при применении кломипрамина 
выделяют: сухость во рту, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, обильное 
потоотделение, мелкий тремор, нарушение аккомодации и мочеиспускания, 
ортостатическую гипотонию, заторможенность. При применении высоких доз возможны 
нарушения проводимости миокарда, тахикардия, спутанность сознания, усиление страха, 
реже –	 судорожные припадки, нарушения сознания, галлюцинации, психотические и 
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аффективные расстройства, аллергические кожные реакции и др. Во время приема 
кломипрамина запрещается вождение транспортных средств, обслуживание механизмов и 
выполнение других видов работ, требующих повышенной концентрации внимания [2, с. 36; 
3, с. 729].	

При назначении препарата с целью лечения, а также при	 использовании с 
немедицинскими целями, кломипрамин может применяться в комбинации с другими 
препаратами, поэтому в диагностике отравлений большое значение приобретают 
результаты химико-токсикологического исследования.	

Изучение условий экстракции токсических веществ органическими растворителями 
имеет значение как для выделения их из водных растворов, так и для разработки наиболее 
эффективных методов изолирования этих веществ из биологических объектов. 	

Цель работы –	 изучение степени извлечения кломипрамина из водных растворов в 
зависимости от рН и природы органического растворителя.	

Объект исследования: рабочий стандартный раствор кломипрамина 1 мг/мл. В качестве 
экстрагентов выбраны: хлороформ, н-гексан, диэтиловый эфир. Изолирование вели в 
диапазоне значений рН от 2 до 12. Для создания необходимого pH раствора использовали 
универсальные буферные смеси [4, с. 238]. Контролировали pH с помощью универсального 
иономера ЭВ-74. Сухие остатки, полученные после удаления соответствующего 
экстрагента, растворяли в 1 мл спирта этилового 95 % и анализировали методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе «Милихром А-02». 	

Значение степени извлечения рассчитывалось как среднее 6 параллельных определений.	
Полученные результаты эксперимента проиллюстрированы	на рисунке 1.	
	

	
Рисунок 1. Результаты экстракции кломипрамина 	

из водных растворов органическими растворителям (n=6)	
	
В результате проведенного исследования установлено, что кломипрамин из водных 

растворов хлороформом максимально извлекается при рН 6-11	(96,75	%;	97,78	%;	93,45	%;	
95,75 %; 89,58 %; 92,36 % соответственно), диэтиловым эфиром –	максимальный переход 
наблюдается в интервале рН от 8 до 11 (68,44 %; 69,36 %; 79,77 %; 78,93 % соответственно), 
н-гексаном –	при pH	8-11	(68,44	%;	69,36	%;	79,77	%;	78,93 % соответственно). Наиболее 
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оптимальным органическим растворителем для экстракции кломипрамина из водных 
растворов является хлороформ. Полученные результаты в дальнейшем будут положены в 
основу разработки методики экстракции кломипрамина из биологических жидкостей.	
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В АПТЕКЕ, КАК 
ОДНА ИЗ НИХ 

 
Понятие кризис имеет много уровневых трактовок. При кризисе господствует нехватка 

времени и решений, ограниченного времени для принятия решений зависит от состояния и 
определяет этим нехватку времени и срочность решения проблем.	

При кризисе важным является проблема управления. Высокая комплексность 
управления в условиях кризиса позволяет с одной (оказывать влияние на развитие 
автономных процессов и охватывает с стороны специфическую проблематику руководства: 
необходимо высокого качества и наличия только двух вариантов конечного результата.	

Фармацевтический рынок	-	это совокупность заинтересован производстве, продаже и 
потреблении медикаментов лиц: компании -	 производители, дистрибьюторы, персонал 
аптек, врачи и руководство поликлиник и стационаров и, непосредственно, сами пациенты. 
На сегодняшний момент фармацевтический рынок России находится в условиях экономия 
кризиса и изучение антикризисных мероприятий является важным шагом его 
преодолению[2, 25].	

Антикризисные решения в аптечной практике 
Антикризисные меры, предложенные государством, не могут полностью 

стабилизировать ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в связи, с чем остро 
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встает вопрос о применении антикризисных решений в практике аптечной сети и 
отдельной аптеки.	

Основные направления антикризисных мер, которые возможно применять в отдельной 
аптеке (аптечной сети): работа с покупателями; работа с персоналом; экономия ресурсов; 
ассортиментная политика; дополнительные доходы.	

Работа с покупателями включает в себя: малобюджетные способы изменения 
психологической атмосферы в аптеках, акции и другие мероприятия покупателей, акцент 
на заботу и на социальные аспекты деятельности; ассортиментная политика; выделение 
«антикризисных» групп препаратов; описание преимуществ (смещение акцента) при 
продаже дорогостоящих препаратов в условиях кризиса.	

Работа с персоналом: изменения в системе мотивации в условиях роста безработицы и 
финансовых ограничений; система информирования и психологической поддержки 
персонала -	создание атмосферы	стабильности; акцент на то, как обезопасить сотрудников 
от финансовых проблем в условиях кризиса.	

Экономия ресурсов: поиск возможностей экономии ресурсов и средств, создание 
самовоспроизводящейся системы; выбор приоритетов среди мер экономии и «табу» (на 
чем, нельзя экономить) -	как расставить приоритеты и сводные показатели использовать.	

Дополнительные доходы: поиск возможностей для дополнительных доходов аптеки 
(проводится методом картирования); у каких рынков аптечная сеть может «отъесть» часть 
дохода возможности, затраты, ресурсы.	

В данной статье мы более подробно обратимся к работе с посетителями и персоналом 
аптеки, т.к. в период кризиса увеличивается возможность возникновения конфликтов, все 
противоречия обостряются. Основная задача –	 оценить их, разрешить и предотвратить 
возникновение последующих. 	

Конфликты различают и по их значению для организации, а также способу их 
разрешения. Различают конструктивные и деструктивные конфликты. Для конструктивных 
конфликтов характерны разногласия, которые затрагивают принцип цельности 
организации и ее членов и разрешение которых выводит организацию на новый более 
высокий и эффективный уровень развития. Деструктивные конфликты приводят к 
негативным, часто разрушительным действиям, что приводит к резкому снижению 
эффективности работы группы или организации[3, 45]. 	

Следует подчеркнуть, что наличие источника конфликта совсем необязательно приведет 
к его возникновению. Зная, что именно может усугубить ситуацию,  стороны могут и  не 
захотеть реагировать таким образом. Более того, при нахождении приемлемого решения 
проблемы, значительно повышается вероятность того, что и в дальнейшем стороны будут 
расположены к сотрудничеству, а не к антагонизму [1, 63].	

С целью изучения управления конфликтными ситуациями был проведен 
социологический опрос посетителей аптек г. Казани при помощи специально 
разработанной анкеты.	

В результате проведённого исследования установлено, что посетители в возрасте от 31 
до 49 лет являются наиболее частыми участниками конфликтных ситуаций, возникающих в 
аптеке. На их долю приходится 32% возникающих конфликтов. 	

На долю посетителей старше 50 лет приходится 30% конфликтов, это можно объяснить 
тем, что люди старшего возраста имеют больший жизненный опыт и им больше 
приходилось сталкиваться с недопониманием или некими ситуациями, которые и 
приводили к конфликту. Молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет участвуют в 16% 
случаях, а в возрасте от 21 до 30 лет в 22% конфликтах.	
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Причины, по которым возникают конфликты в аптеке, представлены на рис. 1.	
Причиной возникновения конфликтов в27,4% являются большие очереди в аптеках. 

Второй по значимости причиной является неудовлетворительная цена на товары, на долю 
которой приходится 20,5% конфликтов. Конфликты по причине отсутствия необходимой 
информации возникают довольно редко и на их долю приходится 6,9% и 4,1% всех 
конфликтов  соответственно.	
	

	
Рис. 1. Причины возникновения конфликтов в аптеке	

	
Если возникают конфликтные отношения, их останавливают различными способами. 

Кто-то применяет более мирные способы, а кто-то может и усугубить положение (рис.2).	
	

	
Рис.2. Способы решения конфликтных ситуаций	

	
Из данных рис. 2 следует, что большая часть населения (34%) использует свою силу, 

авторитет, власть. 24% населения разрешают конфликт путем унижения достоинства 
другого человека, такое же количество пытается договориться с аптечным работником. 
Обращаются за помощью к более опытным людям только 18%.	

Респонденты ответили, какими качествами нужно обладать для выхода из конфликтов 
(рис.3).	
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Рис.3. Качества, которыми нужно обладать для выхода из конфликтов	

	
Таким образом, любой конфликт достоин внимания, но это не значит, что он достоин 

развития. Конфликты возникают вследствие ошибок, случайностей, либо вытекают из 
объективных обстоятельств. Деловые конфликты разрешаются с исчезновением предмета 
разногласий. Но бывают конфликты, источником которых являются личностные качества 
оппонентов, отсутствие навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций у 
работников аптек.	

Своевременное полное разрешение конфликтов и предупреждение их возникновения 
являются, на наш взгляд, одной из важных составляющих в системе управления во времена 
кризиса.	
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	НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРНО-

АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1985-1991 ГГ.) 
	

В Горном Алтай во 2-ой половине 1980-х гг. число учреждений культурно-досугового (к 
числу учреждений культурно-досугового типа относятся клубы, дворцы и дома культуры, 
центры культуры и досуга, дома творческих работников, дома учителя, врача, агронома, 
ученых, туриста, молодежи, музыкальной культуры, технического творчества, 
национальные культурные центры и другие виды досуговых учреждений, 
ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных, 
национальных, половозрастных и других социально-демографических категорий 
населения) типа незначительно увеличилось с 1985 г. по 1990 г. с 258 до 269 единиц [1, 
с.77].	

Обратимся к статистическим данным, характеризующим развитие сферы культуры 
Горно-Алтайской автономной области. В Горном Алтае, как и по России в целом на 
протяжении второй половины 1980-х гг.,  как уже было указано выше, наблюдалась 
тенденция незначительное увеличение числа традиционных учреждений сферы культуры. 
Среди них наиболее распространенными, а, значит, и более доступными, являлись 
массовые библиотеки и клубные учреждения.	

С 1985 г. число библиотек в области увеличилось и наконец, 1990 г. составляло 169 
единиц. Количество экземпляров книг и журналов в библиотеках увеличилось. Основные 
показатели работы библиотек свидетельствовали о следующих  процессах в развитии 
культуры: наряду с незначительным увеличением сети библиотек увеличился и книгофонд, 
это, в свою очередь, влекло за собой увеличение имеющегося книжного фонда в расчете на 
одного читателя. За период с 1985 г. по 1990 г. количество книг, журналов и брошюр 
увеличилось с 1797,4 до 1862,6 единиц [2, с.82]. 	

В рассматриваемый нами период клубные учреждения сохранили статус самых 
массовых среди культурно-просветительных учреждений страны. Число клубных 
учреждений в области увеличилось.	

Музейное дело в области было представлено несколькими музеями. Наиболее известный 
Республиканский национальный музей им. А.В. Анохина. В фондах национального музея 
хранится почти весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов 
Горного Алтая: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней 
истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов быта, 
произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, 
естественно-научные коллекции и фотодокументальные материалы. 	

Число посещений театра за 1985-1990 гг. также значительно сократилось с 60,3 до 46,4 
тыс. посещений. Число сети кинопередвижек уменьшилось с 1985 по 1991 гг. с 240  до 236. 	
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Плюрализм, ослабление политического диктата КПСС создали условия для проявления 
различных видов политической активности. В Горном Алтае на волне экологического 
движения возникают самостоятельные национальные  организации.	

Часть экокпуба «Катунь», представлявшая собой главным образом алтайскую 
интеллигенцию, учредила в декабре 1989 г. новую общественную организацию -	«Эне Тил» 
(алт. -	 Родной язык). Своим приоритетным направлением деятельности она избрала 
решение вопросов, связанных с «этнокультурным возрождением алтайского народа». В 
феврале 1990 г. прошла учредительная конференция, на которой «Эне Тил» оформилась 
организационно [5, с.237], придавшей широкое звучание и силу этнокультурной концепции 
организационно поднятой «зелеными» из экоклуба «Катунь». Это сыграло не последнюю 
роль в 1989 -	1990-х гг., когда в регионе с новой силой зазвучала идея «независимости» 
автономии с последующим выходом из состава Алтайского края. 	

Таким образом, ситуация в области культуры во второй половине 1980-х гг. была не 
однозначной, но намечались перспективы развития национальной культуры.	
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ГЕТЫ И АНТИЧНЫЙ МИР 

ОТ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО ДО ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
Данная тема актуальна, поскольку до сих пор дискуссионна в международной 

историографии. Цель статьи –	 исследовать эволюцию взаимоотношений гетов и мира 
античности на основе сравнительно-исторического метода. В результате анализа 
источников и литературы автор приходит к выводу о неизбежности противостояния этих 
двух миров.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Геты, даки, македоняне, фракийцы, римляне, Александр Великий, Лисимах, Дромихет, 

Буребиста, Юлий Цезарь.	
	
Первое крупное столкновение гетов с военной мощью античного мира произошло в 335 

г. до Р.Х., когда молодой царь Македонии Александр III	в первом своём военном походе, 
усмирив племена южно-фракийские, достиг Дуная. Здесь на северном берегу этой	великой 
реки его ждали геты, уверенные в том, что македоняне не сумеют быстро переправиться, и 
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им представится возможность атаковать их отряды при переправе, уничтожая их по 
отдельности. [1, 102] Бедным гетам невдомёк было, как, впрочем, и всем остальным 
народам того времени, что столкнулись они с величайшим полководцем всех времён и 
народов. За одну ночь, используя надувные мешки, челны, долблёнки, он переправился на 
северный берег Дуная, где нанёс гетам сокрушительный удар. Опыт Александра в сходной 
ситуации на берегах Рейна и Темзы использовал почти три века спустя Юлий Цезарь.[2, 94]	

Победа над гетами обеспечила Александру безопасную Дунайскую границу в 
преддверии его великого похода на Восток.	

Геты, однако, не были повержены и, спустя всего лишь четыре	 года, победоносно 
реваншировались. Не у самого Александра, разумеется, который в это время вступил с 
царём Дарием в решающую схватку за владычество в Азии, но у македонского полководца 
Зопириона, неразумно отважившегося на задунайский поход. Сведения об этом сохранили 
Курций Руф и Юстин. У этих авторов, правда, есть противоречие в наименовании народа, 
погубившего тридцатитысячное войско Зопириона. Если Юстин сообщает, что 
назначенный Александром стратег Понта Эвксинского Зопирион погиб в походе на скифов, 
то Курций Руф пишет о гибели Зопириона в войне против гетов. [1, 296]  Думается, 
противоречие это легко примиряется, поскольку геты на Днестре и Дунае являлись 
соседями скифов, и их объединение против вторгшихся с юга македонян было 
естественным.	

В первые десятилетия  III	 в. до Р.Х. геты сумели создать мощный племенной союз 
раннегосударственного типа во главе с царём Дромихетом. Ему уже пришлось 
противостоять одному из виднейших соратников Александра Великого диадоху Лисимаху, 
ставшему правителем, а затем и	 царём Фракии на землях от Эгейского и Мраморного 
морей до Дуная. В 295 г. до Р.Х. сын Лисимаха Агафокл совершил поход на гетов, 
закончившийся полной неудачей, а в 291 г. до Р.Х. сам Лисимах, решительно двинувшийся 
против Дромихета в степи к северу от Нижнего Дуная, не просто потерпел неудачу, но и 
угодил к гетам в плен. К чести Дромихета, он обошёлся с пленным диадохом с 
исключительным великодушием, мирно отпустив его во Фракию.	

Десять лет спустя, однако, и гетское царство Дромихета, и Фракийское царство 
Лисимаха стали жертвами нашествия кельтов –	 галатов. «Цветущее гетское царство 
Дромихета, простиравшееся к северу от Дуная, исчезло». [1, 66]  Сам Дромихет бежал во 
владения Селевкидов и ещё двадцать лет спустя находился при их царском дворе. [1, 67]	

Лишь два века спустя мы вновь встречаемся с племенными союзами и 
раннегосударственными образованиями северофракийских племён. На сей раз на первый 
план выходят не геты, а даки. История этой группы племён до их столкновения с римской 
цивилизацией, к сожалению, являет для нас почти сплошное белое пятно. Такое её 
состояние отмечает крупнейший отечественный специалист по миру племён на Дунае в 
римскую эпоху Ю.К. Колосовская: «Жизнь даков доримского времени остаётся, к 
сожалению, почти неизвестной». [3, 54]  Выход даков на историческую арену и встречу их 
с миром античности описал Страбон. Согласно его сведениям, которые до сих пор никто 
сомнению не подвергал, народы, обитавшие к северу от нижнего течения Дуная, в 
Карпатах и Приднестровье, издревле делились на гетов и даков. [4,VII, 3,12]  При этом они 
говорили на одном языке. [4,VII,	3,13]			

Объединительной силой гетто-дакийского мира племён выступили даки, которых 
возглавил в 60 –	 40 гг. до Р.Х. их вождь Буребиста (Биребиста). Если когда-то кельты 
разрушили царство гетов Дромихета, то теперь даки Буребисты в союзе с германцами-
маркоманами разрушили кельтское объединение бойев на Верхнем Дунае. В результате 
под властью Буребисты оказалась обширная территория, доходившая на западе до среднего 
течения Дуная и района современного Будапешта. [3, 57]   На востоке геты и даки дошли до 
Ольвии на Южном Буге и жестоко разорили её. На юге войска Буребисты доходили до гор 
Гема (Балканского хребта). [3, 57]    Действительно ли Буребиста располагал 
двухсоттысячной армией, о чём сообщает Страбон, [4,VII, 3,11] сказать сложно. Но такой 
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размах походов говорит о многом. Они были по силам только немалому войску, десятки 
тысяч бойцов насчитывающему. Центр царства Буребисты располагался в Арцидаве (совр. 
Вередия в Банате в Румынии). [7, 130] Страбон сообщает нам и о религиозных 
представлениях гето-даков. Высоко в Карпатских горах находилось святилище божество по 
имени Залмоксиса (Салмоксиса).[4,VII, 3,11] Сведения Страбона выходят к известиям о 
религии северных фракийцев ещё Геродота, писавшем	 о верованиях гетов времён 
Персидских войн на Балканах и в Нижнем Подунавье: «Что касается веры гетов в 
бессмертие, то она состоит вот в чём. По их мнению, они не умирают, но покойник отходит 
к богу Салмоксису (иные зовут его также Гебелейзисом). Каждые пять лет геты посылают к 
Салмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу всё, в чём они 
нуждаются в данное время. Посылают же вестника они так. Выстроившись в ряд, одни 
держат наготове три метательных копья, другие же хватают вестника к	Салмоксису за руки 
и за ноги и затем подбрасывают в воздух, так что он падает на копья. Если он умирает, 
пронзённый копьями, то это считается знаком божьей милости, если же нет, то обвиняют 
самого вестника. Его объявляют злодеем, а к богу отправляют затем	другого человека». [5, 
IV, 94]  И Геродот, и Страбон сообщают, что Салмоксис был учеником Пифагора. [5, IV,	95;	
4,VII, 3,11] Согласно Страбону, он провёл некоторое время в Египте. [4,VII, 3,11] Такая 
прямая связь варварского божества с античными реалиями –	бог был изначально простым 
человеком, рабом, затем учеником великого Пифагора –	 совсем не удивительна. Греки 
всегда старались тем или иным образом вписать соседние народы в свою мифологию, 
историю, культуру. Как тут не вспомнить скифов, ставших порожденьем Геракла и 
Эхидны, скифа же Бианта, вошедшего в число семи величайших эллинских мудрецов. 
Божеством южных, балканских фракийцев греки полагали Диониса. Наконец, римляне с 
гордостью даже обрели троянских предков.	

Получается, геты и даки не только говорили	на одном языке, но и поклонялись одному и 
тому же богу Салмоксису на протяжении многих веков. Культ этого языческого божества 
обслуживали жрецы, главный из которых при Буребисте занимал самое высокое 
положение. Вот что пишет Страбон о помощнике Буребисты Деценее: «В качестве 
помощника в обеспечении полного подчинения ему его племени у него был Деценей, 
мудрец, человек, который не только странствовал по Египту, но также досконально изучил 
некоторые знаменья, благодаря чему претендовал на знание воли богов. И в течение 
короткого времени он был возведён в ранг бога». [4,VII,	3,11]			

И в принятии живым человеком божеского ранга можно увидеть эллинские черты. 
Вспомним Лисандра, которому «первому среди греков… стали воздвигать алтари и 
приносить жертвы как богу, и он был первым, в честь кого стали петь пэаны». [6, ХVIII]			

Что ж, получается, Буребиста прекрасно понимал, что «политическая власть значительно 
укрепляется с помощью религии и при поддержке духовенства». [7, 130]  	

Держава Буребисты стала незаурядным явлением в Карпато-Балканском регионе близ 
границ римских владений. Естественно, что она привлекла и привлекает внимание многих 
историков. [8, 73 –	92;	9,	59	–	80;	10,	55	–	71;	11,	15	-	41]   Современники же, особенно 
соседи грозного правителя, относились к нему с превеликим почтением. Об этом прямо 
свидетельствует надпись 48 г. до Р.Х. в городе Дионисополе в честь некоего Акорниона, 
возглавившего городское посольство в Арцидаву к Буребисте. В ней сказано: «Буребиста 
стал величайшим из фракийских царей, захвативших всю страну по ту и по сю сторону 
реки Дунай». [3, 57]  	

Восхищение жителей Дионисополя фракийским царём было искренним: он пощадил их 
город. А вот ольвиополиты –	те ни за что не стали бы славить Буребисту, безжалостно их 
город разорившего.	

Буребиста	попытался вмешаться и в римские дела. Он предложил союз Гнею Помпею 
Великому после его успеха в сражении с Цезарем при Диррахии. Проку, впрочем, от этого 
союза не было ни Помпею, ни Буребисте. Помпей был разгромлен при Фарсале, Буребиста 
же попал к Цезарю	на заметку. Есть ряд свидетельств античных авторов, что победоносный 
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диктатор Рима планировал до похода на парфян провести кампанию против гетов. Веллей 
Патеркул сообщает, что Цезарь вознамерился сделать Октавия, будущего Августа, своим 
соратником, замыслив войну с гетами и парфянами. [12, II,	LIХ, 4]   Светоний писал о 
намерении Цезаря «усмирить вторгшихся во Фракию и Понт дакийцев, а затем пойти 
войной на парфян через Малую Армению». [13, 44 (3)]    Но, как известно, кинжалы 
заговорщиков, воображавших, что убийством Цезаря они спасут агонизирующую 
республику, помешали грандиозным замыслам гениального Юлия. Да и судьба Буребисты 
оказалась схожей. Его сильная власть, похоже, устраивала далеко не всех гетто-дакийских 
вождей. Во вспыхнувшей в конце 40-ых гг. до Р.Х. смуте он погиб, и его держава, как часто 
бывало в истории в подобных случаях, развалилась.	
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК, БАШКИРСКОЙ АССР  

	 	
Период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в истории страны по праву 

ассоциируется с тяжёлым социально-экономическим положением. Когда, казалось бы, 
ничего важнее нет, чем труд для фронта для победы. 	

Но, даже в такое трудное время не затихала работа по физическому развитию граждан, 
особенно в тылу. Вместе с практической целью, подготовить физически крепкий и 
обученный военно-прикладным видам спорта резерв для  фронта, физическая культура и 
спорт имела важное психологическое значение. Советские люди через занятия физической 
культурой верили, что скоро всё закончится, и снова все будут следить за успехами только 
на спортивных, а не боевых полях сражений.  	

В годы Великой Отечественной войны из далёкого от фронта города Стерлитамак 
отправились  на защиту Родины 16 тысяч бойцов, 8590 из которых не вернулись домой. 	
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Двадцать семь жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района получили звание 
Героя Советского Союза. В Стерлитамаке были развёрнуты военные госпитали на 1600 
коек.	

Изучая историю физической культуры и спорта города Стерлитамака по газетным 
статьям, воспоминаниям ветеранов спорта и войны, архивным источникам, удалось 
обнаружить немало интересных фактов, касающихся периода Великой Отечественной 
войны.	

Интересен такой факт, что первым Героем Советского Союза в Стерлитамаке стал И.П. 
Аляев, проявивший себя ещё в войне с белофиннами 1940 года. В молодости И. Аляев 
увлекался лыжами, хорошо стрелял, был в числе ОСОВИАХИМовцев. Все эти полученные 
в юности навыки помогли ему в сложных боевых условиях.	

Накануне войны физкультурно-спортивная жизнь города и района протекала в своём 
обычном ключе. Большое внимание уделялось патриотической, спортивно-массовой и 
оборонной работе среди молодёжи, особенно призывного возраста.	Как и по всей стране 
проводились массовые мероприятия по сдаче норм ГТО, «Ворошиловский стрелок». 
Сказывалось предчувствие необходимости в скором времени встать на защиту Родины.	

В местной газете «За Пятилетку» публиковались заметки о проведении различных 
мероприятий по физкультурно-спортивной и военно-патриотической работе в городе,	
районе, республике, стране.	

Вот некоторые выдержки из местной прессы тех лет.	
«При Стерлитамакском ОСВОДе организована группа купающихся зимой 

допризывников 1922-23 гг. рождения. В группу входят: Колоколов Н.Н., Романова Б.П., 
Чурин А.Г., Короваев А.Г., Комин С.Г., которые не прекращают купание с 18 апреля 1940 
года. После купания они чувствуют себя хорошо, настроение бодрое. Купание проходит 
ежедневно с 12 часов дня, а 22 декабря купание походило при морозе 22,5 град…» [1].	

«Допризывники Стерлитамака приступили к овладению лыжным спортом. 29 декабря 
1940 г. 50 допризывников явились  в ГорОСО  для сдачи норм ГТО I	ступени и тренировки 
в овладении лыжным спортом. Из 50 допризывников 42 сдали нормы по лыжам. 
Призывники школы № 4 Жаринов, Казаков, Драцкий, школы № 14 Кагортин, Курицын, 
показали лучшие результаты. Они прошли дистанцию в 10 км от 52 минут до 1 часа 1 
минуты» [2]. 

«5 января началось 3 Всебашкирское военно-физкультурное соревнование пионеров и 
школьников. Школы № 1, 4, 14 активно готовятся к этому	соревнованию. В этих школах 
созданы команды по строевой, стрелковой подготовке, по связи, топографии, ПВХО, ГСО. 
Большую работу провели завучи школ Тимофеев, Целинщев, Хамзина, секретари комс. 
комитетов Жаринов, Кичилин, Азильгареева. Этого нельзя сказать	о школах № 5, 6, 18» [3]. 

«Подавляющая часть комсомольцев города с большим интересом готовится к 
комсомольскому кроссу. Командир Караваев из комс. организации ГорОСВОДА выполнил 
план тренировок на 475 %, провёл 11 занятий, за которые прошёл с учащимися 1665 км. … 
Активно примем участие в комсомольском кроссе!» [4] 

21 февраля группа курсантов Стерлитамакской областной школы механизации сельского 
хозяйства в количестве 24 человек (командир Сазонов) совершил 20 км лыжный поход в 
честь открытия XXVIII	партконференции. [5]	

В день нападения фашистской Германии на Советский Союз в городской газете 
сообщалось:  «Сегодня на городском стадионе будет проведено соревнование по эстафете, 
штыковому бою и национальной башкирской борьбе. Занявшие 1 место поедут на 
Всебашкирские соревнования» («За пятилетку» [6]. 
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В начале 1940-х годов создаётся футбольная команда «Родина» станкостроительного 
завода им. Ленина, эвакуированного из Одессы в июле-августе 1941 года, состоящая в 
основном из самих же эвакуированных.	

В команде начинали играть: Ливицкий (Одесса), Запорожкин, Сазонтов (Москва), 
Лепёшкин (Москва), Медведев (Киев), Майоров, братья Пономарёвы, Колоколов, Валитов, 
Меленчук.	

В 1942 году приказом Наркомпросв РСФСР от 16 января при Стерлитамакском 
учительском институте был организован факультативный курс по подготовке 
учителей физкультуры, на который зачислено 19 студентов. Дополнительные 
занятия проходили на городском стадионе. Так как война требовала физически 
подготовленных солдат, в институте преимущество отдавалось физкультуре, она 
становилась частью военной подготовки. Три раза в неделю студенты занимались 
бегом, ходьбой, метанием гранат.	

К концу войны продолжалась активная работа по подготовке военных резервов для 
армии из числа комсомольской молодёжи. Так, по решению Обкома ВЛКСМ в 1944 г. в 
городе и районе проводилась лыжная эстафета на кубок «Комсомолец Башкирии» и 
лыжный профсоюзно-комсомольский кросс, посвящённый XXVI	 годовщине Красной 
армии.	

Продолжалась работа по сдаче норм ГТО. В «победном» 1945 г. первые значкистами 
ГТО  стали К.П. Сизова и Гурьянова.	

В городской газете «За коммунизм» зимой 1945 г. сообщалось: «Активное участие в 
лыжной эстафете принимали колхозная молодёжь нашего района. На соревнования вышли 
453 чел. из них 70 допризывников. Организованно прошла	 лыжная эстафета в 
Михайловском сельсовете. Комсомольцы все как один приняли участие в эстафете. 
Неплохо прошли эстафеты в колхозах Аллагуватского, Б.-Куганакского сельсоветов  др.» 
[7].	

В конце января 1945 г. Совнарком Башкирской АССР вынес постановление об 
организации во всех школах республики массовой лыжной подготовки учащихся. 
Были разработаны специальные программы обучения в старших и младших классах. 
Обучение должно было заканчиваться лыжными соревнованиями. Из учащихся 
старших классов, молодых учителей и пионерских вожатых предполагалось 
готовить групповодов-лыжников для каждой школы. С 25 по 1 февраля 1945 г. в 
городах и районах республики проведены лыжные соревнования. Лучшие лыжники 
отобраны для участия в республиканских соревнованиях. Для проведения этих 
соревнований был создан республиканский оргкомитет. Школьники победители в 
республиканских соревнованиях вошли в сборную, которая приняла участие в 
соревнованиях в г. Стерлитамаке [8].	

Вот ещё несколько заметок о проведении соревнований по лыжам зимой 1945 года: «10 
января в колхозах района начались лыжные соревнования молодёжи. Они продолжались до 
28 января. За эти дни в соревнованиях приняло участие 1053 лыжника из них 200 
допризывников. Активное участие в соревнованиях принимали комсомольцы колхоза им. 
Шевченко, молодёжь Услыбашевского сельсовета [9].	

«28 января в городе проведены районные лыжные соревнования на первенство 
колхозной молодёжи и комсомольцев. В соревнованиях приняли участие 77 лучших 
физкультурников районов. 10 команд участвовали в эстафете юношей на 5 км и 3 км 
девушки. 1 место у девушек заняла Ялимханова (Буриказганский р-н), 2 место –	Григорьева 
Е. (Тюрюшлинский сельсовет), 3 место –	Малышева (Наумовский сельсовет), у юношей 1 
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стал  Биккулин (Н-Услинский сельсовет), 2 место –	Локтионов (Казадаевский сельсовет), 3 
место –	Спевак (Талалаевский сельсовет).	

Лыжники были премированы промтоварами и спортинвентарём. 52 человека сдали 
нормы ГТО. Отобраны лыжники для участия в областных соревнованиях» [10].	

В трудные военные и первые послевоенные годы не затухали спортивные мероприятия в 
городе. Для постоянных тренировок на территории завода имени Ленина, эвакуированного 
из Одессы был залит каток. В 1945 г. на нём же был сооружён физкультурный городок с 
баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками. Во главе всех инициатив	стоял 
активист и пропагандист спорта Р.А. Коронцвит.	

Сами горожане делали всё, чтобы было больше мест для занятий физической культурой. 
Таким примером служит заметка из газеты 1945 г.: «Силами молодёжи на территории 
завода им. Ленина оборудован каток. Недавно было открытие катка. Сюда собрались более 
300 молодых рабочих завода» [11].	

С особым воодушевлением стерлитамаковцы готовили спортивные объекты к 
первому послевоенному лету: «Стадион готовится к открытию летнего сезона. 1 мая 
на поле выйдут футбольные	 команды, девушки школ города покажут вольные 
движения, Рижское пехотное училище выставляет легкоатлетов, которые проведут 
большую шведскую эстафету, метание гранат.	

Сейчас стадион огорожен, очищен от хлама, поставлены новые футбольные 
ворота, готова баскетбольная и волейбольные площадки [12]. 

«Для молодежи, работающей на участке завода им. Ленина, по плану инженера 
Кастарович устроили физкультурный городок с баскетбольной, волейбольными, 
футбольными площадками, беговой дорожкой. Здесь будут проводиться тренировки 
по лёгкой атлетике и другим видам под руководством председателя коллектива 
физкультуры, тренера Коронцвит» [13]. 

Проводились в городе и турниры по интеллектуальным видам спорта: «Недавно 
на ЗиЛ состоялась встреча шахматистов завода и Башнефтеразведки, в первой 
встрече победителями вышли нефтяники, а в этом матче внушительную победу 
одержали заводчане 9:5. Чемпион города по шахматам Шкловский блестяще 
выиграл у Эльберга [14].	

«С 25 по 10 мая проводились заочные Всесоюзные стрелковые соревнования в 
котором  принимали участие ряд городских первичных организаций ОСОВАХИМ. 
Хорошие результаты показали Арсланова (ремесл. училище № 7) из 200 выбила 165 
очков. Обухова М. (заготзерно) 558 очков» [15].	

Победный 1945 год заканчивался проведением 10 декабря традиционной 
городской эстафетой: «Лучшее время у женских команд показали девушки русского 
педучилища, среди мужчин  команда	шк. № 14. Девушки 9 км. 3Х3 км. –	1.15 мин; муж 
20 км. 4Х5 км. –	1.45 мин.	

К финишу 
Едва на старте взяв толчок	
спортсмен, сверкая бронзой тела	
догнал весенний ветерок	
Догнал весенний ветерок	
На финиш, устремляясь смело	
Нет, он недаром полюбил	
Урок физкультуры в школе	
Он знает-здесь проверка сил	
В работе мускулы и воля	
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Он знает –	здесь сумеешь стать	
Боеспособным гражданином	
Чтобы в битвах твёрдость показать 	
Чтобы штурмовать наук вершину	
Едва на старте взяв толчок 	
В разбеге время обгоняя	
Он сделал к финишу рывок	
Шёлк ленты грудью разрывая» [16].	
За доблесть и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны многие 

физкультурники и спортсмены были отмечены правительственными наградами: 
В.И. Николаев –	кавалер двух орденов Славы, П.И. Матюшин –	награждён орденом 
Отечественной войны, Б. Кибирдин –	чемпион Башкирии 1934 г., за боевые подвиги 
награждён орденом Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского. Звание героя Советского Союза присвоено 
В.А. Секину. Он был одним из первых спортсменов ДОСААФ города.	

После войны в городе многие виды спорта стали развиваться благодаря приезжим 
в годы войны.	

В городе создаются спортивные общества: «Родина», «Спартак», «Пищевик», и 
другие. Впервые в 1946 г. проводится чемпионат города по мотогонкам, 
велосипедным гонкам и плаванию. Через два года в 1948 г. прошла комплексная 
спартакиада по зимним видам спорта, по итогам которой была сформирована 
сборная команда города. Она переставляла город в зимней Спартакиаде Башкирии и 
заняла в ней третье место. В физкультурных коллективах города открываются 
секции по тяжёлой атлетике. Первым чемпионом Башкирии в этом виде спорта 
становится Бруно Лир. Штангистов тренировал участник войны Т.Н. Хасанов, 
работавший впоследствии учителем физической культуры в школе № 16.	

Таким образом, физическая культура и спорт в городе Стерлитамаке в годы 
Великой Отечественной войны продолжали существовать и решали важные 
военные и трудовые задачи.	
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ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КАРАЧАЕ И БАЛКАРИИ (ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД) 
 
В обычном праве (адатах) горцев Северного Кавказа такой вид правового регулирования, 

как договор отсутствовал. Его появление связано с процессами исламизации. 
Распространение вслед за мусульманством исламского права (шариата) в Карачае и 
Балкарии приводило к значительным изменения в общественной, экономической, 
культурной жизни. В частности, важная роль шариатизации состояла в распространении 
договорного права. Это право базировалось на коранической установке: «исполняйте	верно 
договоры: ведь о договоре спросят»; «будьте верны в договорах» (Коран, пер. И. 
Крачковского, 5:1, 17:34). Шаритат регламентировал договоры разных видов –	о купле-
продаже, аренде, женитьбе, землепользовании, отпускании раба на волю,  порядке 
издольщины и др.[1,с.74]. 	

Именно договор составляет основу исламского брака (некях), внедрение которого 
привело к замене традиционного калыма (брачный выкуп семье супруги) брачным даром 
самой супруге	 (махр), за которым оставалось наименование «калым». Первым местным 
автором, который дал верное определение сути этого «нового калыма», видимо, был Ислам 
Карачайлы, указавший, что это –	 «материальное обеспечение мужчиной, женихом 
невесты» на случай развода. Несмотря на большевистскую направленность своих 
характеристик,	 данный автор вынужден был признать прогрессивные черты такого 
«калыма» /махра/, против которых «в некоторых случаях действительно нельзя возражать» 
[2,с.65-66].	

В отличие от калыма условия махра отражались в письменном брачном договоре (некях),	
который выступал документом в случае развода, раздела и наследования имущества. Как 
писал Моисей  Алейников (1880 г.), браки у карачаевцев «заключаются письменным 
условием, в котором определяется, сколько жених должен уплатить за невесту калыма» 
(махра). В договоре указывалось, какая часть передаётся сразу же, до свадьбы, а какая –	
после неё. Тот же автор отмечает, что «брачное условие пишется на арабском, а иногда и на 
местном языке, скрепляется подписями эфенди и двумя-тремя свидетелями, и нигде более 
не свидетельствуется, даже в местном аульном правлении». Сумма махра составляла от 100 
до 500 руб., смотря по достоинству невесты и состоянию жениха» [3].	

В качестве махра нередко выступала и земля[4,с.301], что укрепляло социальный статус 
горянки. Дореволюционные авторы сообщали, что в Карачае «часто встречаются 
семейства, в которых жена при муже, или мать при детях имеет собственные участки 
земли, доставшиеся ей преимущественно в виде платы или при выходе замуж», причём 
«распоряжение этими последними участками земли принадлежит означенным женщинам» 
[5,с.29-39]. По данным Н. Иваненкова (1912 г.), Татлыхан Алботова после смерти супруга 
стала владеть пятью пахотными участками, в числе которых был и её «калымная земля», 
которой она могла завещать по своему усмотрению (остальные земли после её смерти 
возвращались в род мужа).  Тот же исследователь сообщал о том, что «у матери Хаджая 
Байрамкулова» имеется 2 пахотных участка (сабан), «полученные ею от 2-х мужей в счет 
калыма» [6,с.42-44].		
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Б. Миллер касаясь исламских правовых инноваций в Карачае, указывал, что «новый» 
калым (махр) передаётся отцом своей дочери, выдаваемой замуж, в то время, как раньше он 
(собственно калым) поступал непосредственно семье невесты. В новых условиях «между 
имуществом супругов существует разделенность», причем муж мог управлять махром, но  
«лишь под условием полной отчетности». Ясно обозначено и суть махра –	он «на случай 
развода обеспечивает ее имущество» [7,с.565,567].	

Движимое и недвижимое имущество, полученное по махру (калыму) от мужа, 
пожизненно оставалось в собственности супруги. На такую собственность не 
распространялись обязательства ни мужа, ни детей. Так в 1907 г. жена покойного Шамая 
Кечерукова отказалась отдавать свой земельный участок в уплату долга своего сына 
Османа, ссылаясь именно на	то, что та земля досталась ей по махру. Если адат, в принципе, 
не знал завещательного права в наследовании, то по шариату оно осуществлялось по 
завещанию. Например, Адиль-Герий Акбаев, имевший  1 пахотный участок (сабан) на 16 
мер посева и 4 покосных мест	(биченлик) на 12 копен сена, именно по завещанию своего 
отца обязан был разделить эти земли по шариату –	 между ним, двумя сестрами и 
матерью[8,с.44,86-87].	

«Калымная» земля супруги наследовалась детьми согласно её воле. Однако в реализации 
данного принципа встречались недоразумения. В этой связи можно привести такой пример. 
Хасан Шайлиев (а. Учкулан) остался с матерью, в то время, как его женатые братья 
отделились. После кончины матери («которую он докормил до смерти и похоронил с 
устройством поминок, обошедшихся, кстати сказать, дорого») он, «по воле матери и 
семейному решению», унаследовал землю, полученную матерью «в счет калыма». Однако 
«три брата его предъявили к нему в горском суде иск, требуя раздела земли между всеми 
ими поровну». Горский словесный	суд 11 декабря 1906 г. объявил истцам, что они могут 
предъявить иск только о сакле (хате) и сарае, отказавшись рассматривать дело о земле. Этот 
отказ был обусловлен п. 4 ст.11 Положения об административном управлении 1870 г. и 
решением Сената за № 287 от 1868 г., установившими, что вопрос о надельных землях 
решается сельским сходом, а не судом. Таким образом, суд не учел разницы между 
надельной и калымной землями. Исходя из тех же оснований на Учкуланском аульном 
сходе («сборе») 14 апреля 1907 г. было принято решение за № 28, по которому, признавая, 
что земля принадлежала матери, на основании  упомянутого Положения и «местного 
обычая» решено было «разделить землю между четырьмя братьями» Шайлиевыми. Не 
согласившись с таким решением, Хасан обратился к участковому начальнику с просьбой 
«защитить его фактическое владение» и получил поддержку. Начальник участка дал 
соответствующее приказание аульному старшине Учкулана, которое поддержал и атаман 
Баталпашинского отдела. Аульным старшинам было объявлено, что к ведению сходов 
относятся лишь дела, связанные с надельными землями, а по остальным делам решение 
принимается в судебном порядке. «Таким образом, -	 отмечал современник описанных 
событий, -	право горцев судиться в своем словесном суде было восстановлено» [9,с.88-89].	

Е.Н. Студенецкая ошибочно связывала сам факт калымной земли «пережитками 
матриархата, при котором имущество жены-чужеродки не включалось в родовое 
имущество мужа» [10,с.48]. В реальности возникновение и утверждения этого явления 
было связано с распространением и упрочением шариатских норм в семейном 
имущественном праве. 	

После утверждения права на наследование и права на махр, горянка получала 
важнейший имущественный источник материальной самостоятельности, который 
одновременно являлся и гарантией её	прав[11,с.78-111].	
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В начале ХХ в. Н. Иваненков вполне обоснованно делал вывод о том, что карачаевцы 
«шариата больше держатся, чем адата» [12,с.45], который всё более обретал 
рудиментарный характер. Данный вывод объективно отражает тот этап генезиса правовой 
культуры горцев, когда более отсталые нормативные системы неуклонно вытеснялись из 
повседневной практики социальной регуляции. Отдельные положения адата по 
юридическому смыслу совпадали с шариатом и в этом случае кадий мог опереться на 
принцип аль-гъурф	–	использования норм обычного права в шариатском суде, если они не 
противоречили основам шариата[13,с.285].	

Таким образом, распространение и укрепление исламских правовых норм в Карачае и 
Балкарии привело к становлению в XIX	в. так называемого договорного	права. Следует 
также отметить, что изучение материалов по данной теме позволяет подтвердить мнение 
исследователей о том, что шариат значительно упрочил правовой статус женщины в 
горском обществе, в том числе в плане гражданских правоотношений (имущественных, 
наследственных и т.д.), субъектом которых она отныне могла выступать.	
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В СООТВЕТСТВИИ C ФГОС ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

	
Задачи, стоящие в настоящее время перед высшей школой, требуют более эффективной 

научно-практической подготовки студентов с целью обеспечения формирования 
профессиональных компетенций ФГОС нового поколения. Данная статья посвящена 
вопросам организации лабораторного практикума по дисциплине «Электротехника и 
электроника», в частности, экспериментальному исследованию интегральных микросхем, 
относящихся к комплементарной металл-окисел-полупроводник (КМОП) логике.  
Использование микросхем КМОП объясняется их малой потребляемой мощностью в 
диапазоне частот до 2 МГц (мощность, потребляемая в статическом режиме, не превышает 
нескольких мкВт), большим диапазоном возможного напряжения питания (от 3 до 15	В) и 
высоким входным сопротивлением	(более 1 МОм), несмотря на достаточно большие время 
задержки (до 100 нс) и выходное сопротивление (до 1 кОм).	

В результате выполнения заданий студенты должны:	
-	 знать физические основы работы, параметры, а также области применения 

современных КМОП микросхем; 	
-	уметь выполнять простейшие расчеты состояния логических схем, а также применять 

контрольно-измерительную технику;	
-	иметь навыки подключения и работы с логическими электронными устройствами.	
Экспериментальные исследования проводятся на универсальном	лабораторном стенде 

«Квазар 2» с применением двухканальной компьютерной осциллографической приставки. 	
Для исследования работы двухвходового логического элемента «ИЛИ-НЕ», входящего в 

состав интегральной микросхемы К561ЛЕ5, собирается электрическая цепь (рис. 1).	
	

	
Рисунок 1 –	Схема исследуемой цепи	
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Питание микросхемы напряжением 10 В осуществляется от источника постоянного 
напряжения БП-15 (на рисунке не показан). Источник постоянного напряжения БП-30	
предназначен для формирования логического сигнала единичного (высокого) уровня, 
который может быть подан на вход логического элемента при замыкании ключа SA3. На 
другой вход логического элемента подаются импульсы низкой частоты с генератора 
импульсов. Индикаторы логического состояния VD1÷VD3 (светодиоды), позволяют 
наблюдать изменение входных сигналов Х1 и Х2 и соответствующее им изменение 
выходного сигнала Y, а значит позволяют получить экспериментальные данные для 
составления таблицы истинности исследуемого элемента.	

Замыкая и размыкая ключ SA3, можно обеспечить изменение состояния микросхемы  (о 
характере выходного сигнала предлагается судить по свечению светодиода «Индикатор 
логического состояния»). Благодаря применению двухканальной компьютерной 
осциллографической приставки возможна более наглядная демонстрация работы 
логического элемента (рис.2).	

	

	 	
а б 

Рисунок 2 –	Осциллограммы исследуемых сигналов	
а	–	ключ SA3 разомкнут, б	–	ключ SA3 замкнут	

	
Таким образом, использование новых технологий в образовании позволяет расширять 

возможности учебного процесса и развивать творческие способности студентов.	
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ В АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
	
Современный уровень развития техники вызывает необходимость создания новых 

материалов, обладающих особыми, не присущими природным материалам свойствами. 
Для современной авиационной и ракетно-космической техники характерно интенсивное 
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использование новых материалов, технологий и перспективных конструкций на их основе. 
К таким новым материалам относят композиционные материалы.	

Композиционные материалы находят все более широкое применение в авиационной и 
ракетно-космической отраслях. Усталость и обусловленные ею разрушения являются 
одними из важных факторов, ограничивающих ресурс и период эксплуатации авиационной 
техники. Современные композиционные материалы решают эту проблему, предоставляя 
разработчикам целый ряд преимуществ их использования, таких как снижение 
себестоимости производства летательного аппарата; увеличение прочностных и 
механических характеристик; увеличение срока эксплуатации	 летательного аппарата; 
уменьшение массы летательного аппарата; увеличение полезной нагрузки; снижение затрат 
на эксплуатацию летательного аппарата (например, снижение топливных издержек).	

Композиционные материалы обладают свойствами, которых нет у составляющих такие 
материалы компонентов. Особенность композиционных материалов заключается в 
анизотропности их свойств в отличие от металлов (изотропные материалы), у которых 
свойства одинаковы по всем направлениям. Так, например, армированный пластик 
является анизотропным материалом, у которого прочность вдоль его волокон значительно 
больше, чем в поперечном направлении. К тому же, изотропный материал требуется не для 
всякого изделия. Например, в цилиндрической оболочке, испытывающей внутреннее 
давление, возникающие напряжения в направлении вдоль трубы и поперек, отличаются 
примерно в 2 раза. Поэтому выгоднее размещать больше волокон не вдоль трубы, где 
напряжения не столь велики, а по радиусу трубы, где напряжения больше в 2 раза. 
Получаемая в результате конструкция будет равнопрочной и позволит сэкономить 
материал. К тому же, в процессе изготовления деталей из композиционных материалов 
уменьшаются энергетические и трудовые затраты, требуется меньшее число 
производственных циклов, можно сразу изготовить одну большую деталь вместо 
многочисленных мелких деталей, которые в последствии необходимо соединять между 
собой болтами или сваркой.	

Наибольшее распространение получили композиционные материалы на основе 
высокопрочных волокон. В авиации и ракетостроении широко применяются углепластики. 
Углепластики и углеродные волокна обладают очень низким, практически нулевым 
коэффициентом линейного расширения. Эта особенность делает их фактически 
незаменимыми для применения в некоторых специальных областях, таких как, например, 
космические телескопы или другие аналогичные элементы космической техники. Из 
углепластиков изготавливают элементы конструкций, которые испытывают максимальные 
аэродинамические нагрузки. Это –	 детали для скоростных самолетов, сопла ракетных 
двигателей, носовые обтекатели ракет, и прочее. Помимо этого, так как графит 
представляет твердую смазку, то углепластики используют в производстве космических 
кораблей многоразового действия «Шаттл», тормозных колодок и дисков для скоростных 
самолетов.	

Органопластики (или армированные пластики, основой которых являются органические 
полимерные волокна) также находят широкое применение в авиации и ракетостроении. Их 
используют при изготовлении деталей, работающих на растяжение, таких как сосуды 
внутреннего давления, высокоскоростные маховики.	

Стеклопластики характеризуются сочетанием таких свойств как стойкость к 
ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и водной среде; высокая 
коррозионная, химическая, электрохимическая и биологическая стойкость; более низкая в	
сравнении с древесиной токсичность газов, которые выделяются при горении; низкое 
влагопоглощение; широкий диапазон рабочих температур –	 от -60°С до +80°С. Такое 
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сочетание свойств дает возможность для создания конструкций, обладающих уникальными 
характеристиками, которых невозможно достичь, используя другие материалы.	

Кроме того, стеклопластики –	 это прекрасные электроизоляционные материалы. 
Отличаясь небольшой плотностью, стеклопластики имеют высокие физико-механические 
характеристики (табл. 1) [1, с.	31].	
	

Таблица 1 –	Физико-механические свойства различных материалов	
Физико-механические свойства	 Сталь	 Алюминий	 Стеклопластик	
Плотность, кг/м3	 7800	 2700	 1600-2000	
Разрушающее напряжение при 
растяжении, МН/м2	

410-480	 80-430	 410-1180	

Предел прочности при изгибе, МН/м2	 400	 275	 690-1240	
Модуль упругости при растяжении, ГПа	 210	 70	 21-41	
Коэффициент теплопроводности, ВТ/мК	 46	 140-190	 0,3-0,35	
Коэффициент линейного расширения, 
10-6С-1	

11-14	 2,2-2,3	 5-14	

	
Современные композиционные материалы на основе реактопластов, армированных 

волокнами, обладают свойствами, превышающими по некоторым показателям свойства 
традиционно применяемых материалов (стали, алюминиевых и титановых сплавов, 
древесины) причем, чем выше удельные характеристики композита, тем легче или прочнее 
конструкция.	

Уникальность композитов также состоит в том, что можно заранее спроектировать 
материал таким образом, чтобы придать изделию из него свойства, необходимые для 
конкретной области применения. Из композитов изготавливают оболочки головных 
обтекателей, обтекатели ступеней, приборные рамы и воздуховоды ракет-носителей; трубы, 
силовые профили для космических телескопов и спутников; теплозащитные покрытия для 
космических аппаратов и т.д.	В ракетостроении широко используются емкости и легкие 
сосуды, выполненные из полимерных композиционных материалов, которые работают в 
условиях повышенного давления. Разработаны и с успехом эксплуатируются шары-
баллоны, топливные баки, аккумуляторы давления, корпусы для ракетных двигателей.	

Современные авиа-	 и ракетостроение невозможны без новых композиционных 
материалов. С дальнейшим развитием этих отраслей техники в них всё больше 
используются композиты, качество которых постоянно повышается. Многие из 
композиционных материалов прочнее и легче металлических сплавов (титановых и 
алюминиевых). Поэтому их применение ведет к снижению веса изделия (космического 
корабля, ракеты, самолета) и, как следствие, сокращает расход топлива. Применение в 
скоростной авиации полимерных композитов снижает вес изделия от 5 до 30% [2, с.	58].	
Необходимо учитывать и тот факт, что при использовании полимерных композитов в 
производстве различных конструкций на отходы приходится 10÷30% материала, а при 
изготовлении аналогичных конструкций из высокопрочных титановых и алюминиевых 
сплавов, которые широко используются в авиации и ракетостроении, отходы могут 
превышать массу изделия в 4÷12 раз [2, с.	58]. 

Мировое авиастроение в настоящее время активно осуществляет переход от металлов к 
композитным материалам. Основные авиастроительные компании (Airbus и Boeing) 
заменяют алюминий и другие материалы при производстве деталей самолетов (фюзеляжей, 
крыльев, закрылок, килей, стабилизаторов, люков и дверей, окантовок иллюминаторов, 
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элементов интерьера и т.д.) на высокоэффективные композиты низкой плотности	 для 
снижения массы своих самолетов. Применение композиционных материалов в авиа-	 и 
ракетостроении постоянно расширяется, так как инженеры-механики стараются наиболее 
полно использовать все преимущества этих материалов в отношении критерия «масса-
прочность». Так доля композитов в общей массе материалов составляет (в %): а) Аэробус 
А380 –22 %; б) Боинг 787 –	до 60 %; в)	военные –		более 40 % [1, с. 35]. 

Композиты помимо высоких прочностных характеристик, обладают высокой 
коррозионной стойкостью. Применение композитов также позволяет снизить вес 
конструкций, в результате чего уменьшается расход топлива. Снижение веса 
конструкции является первоочередной задачей при проектировании космических 
летательных аппаратов. Многие успехи в сфере создания тонкостенных оболочек 
были достигнуты благодаря стремлению решить эту задачу. Примером такой 
конструкции является жидкостная ракета-носитель «Атлас». С применением 
современных композиционных материалов, были созданы проекты возвращаемых 
космических аппаратов, имеющих оболочку конической формы, покрытой слоем из 
теплозащитного материала. Этот материал испаряется при высоких температурах, 
что ведет к охлаждению конструкции. 	

Современное ракетостроение уже не может обходиться без применения 
полимерных композиционных материалов. При проектировании средств для 
изучения космического пространства необходимы новые материалы, 
выдерживающие нагрузки, возникающие в космических полетах (высокие давление 
и температуры, вибрационные нагрузки в момент выведения, глубокий вакуум, 
воздействие микрочастиц, радиационное воздействие и т. д.), и имеющие при этом 
достаточно низкую массу. В последующем использование композиционных 
материалов, возможно, будет рассматриваться как развитие по двум направлениям. 
Первое –	широкое их применение в производстве изделий для гражданских целей и 
второе –	 дальнейшее улучшение уникальных характеристик композиционных 
материалов, так как материалы с такими свойствами будут всегда необходимы в 
авиационной и ракетно-космической отраслях. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СОКОВ ИЗ 

ПЛОДОВ ОРЕХА ГРЕЦКОГО, ШЕЛКОВИЦЫ ЧЁРНОЙ, ВИШНИ И КУПАЖЕЙ 
ИЗ НИХ С ЦЕЛЬЮ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ 

ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
	
В современных условиях невозможно обеспечить организм человека оптимальным 

количеством биологически ценных веществ за счёт обычных продуктов питания. Решение 
этой задачи требует создания и использования специализированных продуктов питания, 
обогащённых ценными физиологически функциональными ингредиентами защитного 
действия. 	

Потребительские свойства функциональных продуктов включают три основные 
составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества, физиологическое воздействие. 
Традиционные продукты в отличие от функциональных характеризуются только первыми 
двумя составляющими.	

Напитки являются самым технологичным продуктом для создания новых видов 
функционального питания. Безалкогольная промышленность выпускает разнообразные 
освежающие, тонизирующие и витаминизированные напитки, богатые биологически 
активными веществами, микроэлементами и солями, необходимыми для человека. 
Особенно полезны напитки, приготовленные из натуральных фруктово-ягодных 
концентратов, в состав которых входят витамины, минеральные вещества и 
микроэлементы, кислоты и другие вещества, способствующие нормальному пищеварению 
и выводу из организма радионуклидов, токсических и канцерогенных соединений, 
способствуют ощелачиванию организма и нейтрализации кислых продуктов обмена 
веществ. Растет интерес к напиткам, способным не только утолять жажду, но и оказывать 
позитивное влияние на различные системы человеческого организма и его состояние в 
целом. Известны функциональные напитки общеукрепляющего действия, энергетические, 
предназначенные для стимуляции умственной деятельности, релаксации, профилактики 
нарушений холестеринового обмена и другие.	

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики в 
области здорового питания России является развитие производства пищевых продуктов, 
обогащённых незаменимыми компонентами [1].	

Напитки принадлежат к числу наиболее перспективных пищевых систем, которые 
позволяют создать ассортимент продуктов, обладающих повышенной пищевой ценностью. 
Существует, по меньшей мере, две причины, по которым следует признать эту группу 
продуктов наиболее подходящими для решения проблем микронутриентного дефицита. К 
ним относятся следующие:	

−	физиологические нормы потребления воды (в том числе в составе жидких продуктов) в 
отличие от физиологических норм потребления макронутриентов практически не менялись 
и составляют около 2 литров в сутки;	
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−	 в гидрофильной среде, которой является жидкая составляющая этой группы 
продуктов, хорошо растворяются и диспергируют все неорганические и многие 
органические нутриенты, благодаря чему плотность питательных веществ в этих продуктах 
может быть увеличена до любых заданных значений [2].	

Так как в России, как и во всем мире, отмечается тенденция увеличения объемов 
потребляемых соков и напитков, расширение ассортимента в данной нише с 
использованием ореха грецкого молочно-восковой степени зрелости, шелковицы чёрной и 
вишни, является перспективным.		

В связи с вышеизложенным, в лабораториях кафедры Технологии виноделия и 
бродильных производств имени А.А. Мержаниана Кубанского государственного 
технологического университета и в лаборатории Государственного научного учреждения 
«Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства Россельхозакадемии» проведён ряд исследований, направленных на 
выявление особенностей химического состава образцов соков, полученных из плодов ореха 
грецкого молочно-восковой степени зрелости, шелковицы чёрной и вишни (образец № 1, 2, 
3), и изменение концентраций веществ в купажах из них (образец № 4, 5). 	

Результаты исследований химических показателей вышеперечисленных соков, 
достоверность которых обеспечивалась выполнением анализов на прецизионном, 
поверенном оборудовании, представлены в таблице.	
	

Таблица –	Химические показатели соков и купажей из плодов ореха грецкого, 	
шелковицы чёрной и вишни	

Показатель	

Образцы соков	
№ 1,	

вишни	
№ 2,	

шелковицы	
№ 3,	
ореха 

грецкого	

№ 4,	
купаж	

№ 5,	
купаж 	

Витамин С 
(аскорбиновая 

кислота), мг/дм3	
24	 72	 8800	 621	 480	

Витамин Р, 
мг/дм3	 925	 572	 1190	 728	 860	

Общие фенолы, 
г/дм3	 10	 11,6	 47,0	 13,6	 15,6	

Сухие вещества, 
%	 11	 14,2	 6,9	 14	 14,9	

Антоцианы, 
мг/дм3	 306	 7764	 0	 4155	 3114	

Фруктоза, г/кг 	 20,50	 40,52	 2,15	 33,10	 30,95	
Глюкоза, г/кг 	 27,04	 33,23	 2,72	 28,35	 30,87	
Селен, мг/дм3	 0,04	 0,01	 0,03	 0,06	 0,06	

Железо, мг/дм3	 1,20	 1,40	 0,96	 5,18	 1,8	
Медь, мг/дм3	 0,08	 0,10	 0,28	 0,21	 0,24	
Бор, мг/дм3	 1,34	 0,74	 0,76	 1,28	 1,39	

Цинк, мг/дм3	 0,04	 0,08	 0,34	 0,21	 0,23	
Марганец, мг/дм3	 0,16	 0,16	 0,80	 0,36	 0,2	

Литий, мг/дм3	 0,02	 0,10	 0,04	 0,2	 0,08	
Рубидий, мг/дм3	 0,66	 0,42	 1,62	 0,94	 0,92	

Янтарная 0,085	 0,048	 0,074	 0,049	 0,105	
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кислота, г/дм3	
Яблочная 

кислота, г/дм3	 12,870	 1,542	 5,042	 9,386	 10,050	

Лимонная 
кислота, г/дм3	 0,152	 3,833	 0,327	 1,861	 1,979	

Лейкоантоцианы, 
мг/100 г	 117	 134	 173	 141	 134	

Экстракт, г/дм3	 137	 143	 62,6	 125	 140	
	
Тяжёлые металлы –	 ртуть, мышьяк, кадмий и свинец в изучаемых образцах не 

обнаружены.	
Из данных, представленных в таблице, следует, что соки, полученные из плодов вишни, 

шелковицы, ореха грецкого имеют разнообразный химический состав и во многом 
отличаются друг от друга; в купаже № 4 и № 5 наблюдается существенное изменение 
показателей состава изученных соков и купажей из них, что позволяет регулировать их 
органолептические показатели и биологическую ценность. 	

Полученный напиток на основе вишнёвого сока, сока из шелковицы и ореха грецкого 
молочно-восковой спелости определённого состава позволит расширить имеющийся 
ассортимент напитков с запланированными функциональными свойствами.	
	

Список использованной литературы 
1. Законодательное обеспечение государственной политики в области здорового питания 

до 2020 г. // Аналитический вестник. –	№ 10. –	97 с.	
2. Кочеткова А.А. Соки и напитки в российской научной программе «Технологии живых 

систем» / А.А. Кочеткова, А.Ю. Колеснов // Пищевая промышленность. –	2004.	–	С. 8-11.	
© Капустина А.А., Христюк В.Т., 2015	

	
	
	

Крымский В.Г., 
профессор, зав. кафедрой информационно-управляющих систем	

Шатдинов Р.С., 
доцент кафедры информационно-управляющих систем	

УГУЭС,	
г. Уфа, Российская Федерация	

	
МОДЕЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИХ РОЛЬ  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АНАЛИЗА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА 
	

В современном мире особое значение приобретают разработка и внедрение новых 
технологий различного назначения, что, в свою очередь, нередко приводит к появлению 
или возрастанию соответствующих техногенных рисков.	

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство», под риском следует понимать «влияние неопределенности на цели». 
Указанный стандарт также рекомендует характеризовать (измерять) риск с помощью 
комбинаций последствий событий и связанной с этим вероятности или возможности 
наступления. По этой причине выбору подходов к определению вероятностей 
неблагоприятных происшествий на промышленных объектах, а также предпосылок к ним 
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следует уделять центральное внимание в процессе анализа риска. Между тем, решение 
задачи определения вероятности происшествия требует формирования модели 
неопределенности, относящейся к принятию решений по располагаемым (как правило, 
неполным) исходным данным. По мнению авторов, в процессе анализа риска 
целесообразно ориентироваться на следующие основные подходы к построению моделей 
неопределенности:	

а) получение вероятностных моделей, структура	и параметры которых определяются не 
только по имеющимся статистическим данным, но и с учетом экспертных суждений в 
форме субъективных вероятностей [1];	

б) формирование моделей на основе теории нечетких множеств (включая метод 
Демпстера –	Шефера) [2];	

в) построение интервальных моделей [3].	
Необходимо отметить современные тенденции разработки комбинированных 

методик оценивания риска, использующих сочетания отмеченных выше видов 
моделей. С этой точки зрения представляют интерес специфические модели 
неопределенности на базе так называемых «интервальных вероятностей». С их 
помощью можно анализировать проблему получения оценки вероятности 
неблагоприятного происшествия (аварии) применительно к случаю, когда законы 
распределения воздействующих на объект факторов априорно не известны, в силу 
чего приходится принимать во внимание множество предполагаемых (допустимых) 
распределений. При этом получаемые оценки вероятностей носят интервальный 
характер, а значения границ указанных интервалов соответствуют некоторым 
«предельным» функциям из рассматриваемого множества допустимых 
распределений. Как было показано Л. Уткиным и И. Козиным [4], такие 
«предельные плотности распределений» представляют собой линейные комбинации 
дельта –	функций. В то же время, плотности распределений для реальных процессов 
в природе и технике весьма далеки от представления в виде комбинаций дельта –	
функций, для которых, по существу, вся «вероятностная масса» оказывается 
сосредоточенной в ограниченной совокупности точек. Отмеченный факт 
показывает, что множество допустимых распределений, принятых во внимание при 
оценивании вероятности, избыточно, а получаемые в результате расчетов оценки –	
чрезмерно грубые и не обеспечивающие адекватной поддержки принимаемых 
решений. В ходе совершенствования соответствующей теории было предложено 
осуществлять уточнение оценок, полученных с помощью подобных моделей 
неопределенности, за счет привлечения дополнительной информации на основе 
экспертных суждений [5, 6]. Исключив таким образом комбинации дельта –	
функций из множества допустимых распределений, можно добиться «сужения» 
интервалов значений оцениваемых вероятностей.	

Получение итоговых значений показателей риска, учитывающих опасные факторы, 
которые воздействуют на окружающую среду со стороны промышленных объектов,	
предполагает вычисление математических ожиданий меры тяжести последствий от 
вероятных нештатных ситуаций. При необходимости учитывать разнородные виды 
последствий (ввиду особенностей влияния опасных факторов на компоненты окружающей 
природной среды или условия жизнедеятельности людей) из вычисленных показателей 
риска может быть сформирован комплексный критерий в виде их аддитивной свертки. 
Полученные таким образом оценки риска должны обеспечивать требуемую степень 
обоснованности управленческих решений, принимаемых на их основе.	
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МЯСНОГО СЫРЬЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ 
	
Как известно, всего 15%  мясного сырья обладает высокими технологическими 

свойствами и может быть использовано для жарки. Эти мясные полуфабрикаты содержат 
мало соединительной ткани и, соответственно, соединительно-тканных белков, в первую 
очередь, коллагена. Именно разрушение коллагена и приводит к размягчению мясного 
сырья. Те части мяса, в которых коллаген очень устойчив, непригодны для жарки. У 
говядины это в основном тазобедренная, лопаточная и подлопаточная часть, покромка. 
Сегодня повара используют различные методы размягчения мясного сырья для 
использования его в приготовлении жареных изделий.	

Одним из самых распространенных способов тендеризации в настоящее время, является 
химический. Известно, что кислоты позволяют ускорить процесс перехода коллагена в 
растворимую форму глютин. Поэтому, для изменения структурно-механических свойств 
мясного сырья используют различные виды маринадов, имеющих кислую среду. 
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Маринады могут быть представлены в виде кислот, которые способствуют денатурации 
белков мышечной и соединительной ткани.	

Кислоты могут использоваться как в чистом виде, например, уксусная или лимонная, так 
и в виде сырья, содержащего данный вид пищевых веществ –	томаты, вино. Коллаген в 
кислой среде начинает набухать, поглощая влагу, и в результате этого процесса его 
структура размягчается. Использование таких маринадов значительно сокращает 
продолжительность тепловой обработки, но компоненты, позволяющие денатурировать 
белок проникают в структуры волокон достаточно медленно. Кроме того, вследствие 
непосредственного контакта белков на поверхности мясного полуфабриката с реакционной 
средой, происходит денатурация, в результате поверхностные белки коагулируют, белковая 
сетка начинает уплотняться, приводя к вытеснению мясного сока из клеток.	

Помимо вышеперечисленного, маринованные блюда  противопоказаны лицам, с 
повышенной кислотностью желудочного сока; страдающим от	язвы желудка, холецистита 
и других проблем желудочно-кишечного тракта, а также 	 могут спровоцировать 
возникновении чувства тошноты и изжоги.	

Перспективным направлением влияния на структурно-механические характеристики 
мясного сырья является использование биологически активных веществ, например, 
ферментов. В настоящее время процессы ферментации широко применяются в мясной 
промышленности для размягчения тканей мяса при производстве колбас и мясопродуктов. 
В предприятиях общественного питания использование разнообразных форм ферментных 
препаратов в ряде стран уже организовано. Одним из основных видов использования 
ферментов в общественном питании является  проведение с их помощью процесса 
тендеризации, т.е придания мягкой консистенции, для различных групп пищевых 
продуктов, в первую очередь, для мясного сырья.	

Информации об использовании в общественном питании ферментных препаратов с 
целью изменения структурно-механических характеристик мясного сырья крайне мало. И 
применяется этот способ редко. Это, вероятно, связано с тем, что при небольшом 
превышении дозировки ферментного препарата или в случае удлинения процесса 
обработки эффект размягчения становится слишком сильным -	 разрушается вся 
волокнистая структура мяса. В результате такой избыточной активности ферментов 
происходят значительные и необратимые изменения структурно-механических свойств 
мясного сырья -	 консистенция мышечного волокна становится довольно мягкая, почти 
текучая, при этом практически не требуется усилий при откусывании и пережевывании 
мяса.	

Однако, использование ферментных препаратов при соблюдении всех параметров 
технологического	процесса, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами 
размягчения соединительной ткани, описанными выше. В результате воздействия 
ферментов улучшается консистенция мяса, размягчается структура грубых и прочных 
мышечных волокон и соединительной ткани, кроме того, процесс протеолиза способствуют 
увеличению степени перевариваемости продукта и улучшению вкуса и запаха.	

Приемы обработки мясного сырья с применением ферментов технически очень просты. 
Нарезанные порции бифштексов, шашлыка, стейков и т.д. (в сыром виде) помещают на 
короткое время в раствор фермента при комнатной температуре, после чего подвергают 
тепловой обработке, как обычно, без каких-либо изменений.	

Действие фермента состоит в расщеплении отдельных полипептидных связей в сложных 
молекулах белков, составляющих мышечные волокна, фибриллы. При этом ослабляется 
прочность и жесткость животной ткани. В результате такой обработки мясо приобретает 
нежную консистенцию, улучшенные органолептические показатели, такие как вкус и запах, 
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кроме того,	легче переваривается и лучше усваивается организмом, что очень немаловажно 
для людей ослабленных и с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Фермент 
также расщепляет элементы соединительной ткани, что также сказывается на качестве мяса 
и его питательной ценности. В процессе ферментной тендеризации повышается степень его 
гидратации (влагоудерживающая способность), что значительно влияет на такой 
показатель качества готовых мясных изделий, как сочность.	

Ферментативная обработка позволяет значительно сократить сроки тепловой обработки, 
что очень актуально в современной кулинарии. Так мясо, выдержанное в ферментном 
растворе 15-20 мин при t=300С варилось 30-40 мин, в то время как время варки 
необработанного мяса составило 2-2,5 часа. 	

Для успешного использования ферментов для размягчения мясного сырья, необходимо, 
чтобы фермент обладал широкой специфичностью, т.е. был способен расщеплять 
разнохарактерные белки и различные участки в их молекулах.	

Таким действием обладают ряд ферментов, полученных их растений: протеиназы 
папаин, фицин, бромелин. Эти ферменты действуют так же как и при естественном 
«старении», но проникают внутрь довольно медленно. Ускорить процесс возможно 
введением сока растений непосредственно в мякоть мясного сырья с помощью шприца. 
Однако	 все эти фрукты являются нетипичными для российского рынка и достаточно 
дорогие.	

Аналогом ферментов, содержащихся в растительном сырье, являются ферментные 
препараты микробного происхождения.	

Отечественной промышленностью освоен выпуск ряда ферментных препаратов 
эластазного и коллагеназного действия [1].	

Известно использование протеолитического фермента микробного происхождения из 
культуральной жидкости актиномицета Streptomyces	 griseus	 (препарат Проназа). Этот 
фермент способен расщеплять 80-90% связей, имеющихся в молекуле белка.	

В ВНИИМПе совместно с Институтом молекулярной генетики (ИМГ) РАН и 
Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ) им. Г.К. Скрябина 
получен ферментный препарат микробного происхождения -	 ФПМ-МП, продуцентом 
которого является Serratia proteamaculans-94. Данный ферментный препарат с 
протеолитической активностью 500 Ед и коллагенолитической активностью 1,18 мЕд. 
предназначен для активного воздействия на соединительную мясного сырья в целях 
улучшения его качественных характеристик. При введении его (в количестве 0,2 % к массе 
несоленого мяса) в сырье с повышенным содержанием соединительной ткани возрастает 
массовая доля растворимых белков с высоко гидрофильными свойствами, в результате чего 
повышается влагосвязывающая способность последних, увеличивается содержание 
летучих жирных кислот и сумма карбонильных соединений, происходит улучшение 
структурно-механических свойств.	

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем перспективным использование 
ферментных препаратов для размягчения мясного сырья в предприятиях питания.	
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ  ФОТОАППАРАТОВ 

 
Цифровой фотоаппарат -	 это устройство для фотографической съемки, в котором 

оптическое изображение объекта съемки формируется такой же оптической системой, как и в 
обычном фотоаппарате, но изображение регистрируется в светочувствительной матрице, где 
преобразуется в цифровой вид и сохраняется в энергонезависимой памяти [3, c.13-15].	

В экспертные организации города Перми часто поступают цифровые фотоаппараты, а 
единая, опубликованная в печатных изданиях, методика проведения  экспертизы до сих пор 
отсутствует. Каждая сервисная организация пользуется собственной методикой.	

В связи с этим разработка единой методики проведения экспертизы цифровых 
фотоаппаратов является актуальной.	

Независимая экспертиза включает в себя следующие этапы:	
-	 идентификация цифровых фотоаппаратов как объекта экспертизы и проверка 

результатов идентификации на соответствие данным регистрационных и иных документов: 
изучение и анализ маркировки, ТСД, осмотр упаковки, индивидуальной тары и т.д.;	

-	установление наличия и характера неисправностей;	
-	установление причин возникновения неисправностей;	
-	установление номенклатуры дефектов.	
-	оформление экспертного заключения.	
Независимая товарная экспертиза проводится органолептическими и 

инструментальными методами.	
Целью представленной работы являлась разработка методики проведения экспертизы ю представленной работы являлась разработка методики проведения экспертизы 	

цифровых фотоаппаратов.
ю представленной работы являлась разработка методики

цифровых фотоаппаратов.	
Экспертиза качества цифровых фотоаппаратов проводится по следующему алгоритму:	
Первым этапом является изучение заявки, являющейся основанием для проведения 

экспертизы.	
На втором этапе эксперт проводит внешний осмотр цифрового фотоаппарата. Внешний 

осмотр начинают с анализа маркировки, а затем эксперт тщательно осматривает, 
поступивший на экспертизу цифровой фотоаппарат, отмечая все виды  видимых дефектов 
(царапины, сколы, вмятины, наличие окисления входов и выходов и так далее).	

На третьем этапе проводится выявление причин неисправностей, указанных в заявке.	
Вначале третьего этапа проводится предварительный общий осмотр цифрового 

фотоаппарата.	
При наличии механических повреждений корпуса или печатной платы цифрового 

фотоаппарата причиной дефектов является механическое воздействие, и такой дефект 
носит эксплуатационный характер.	

При наличии окисления внешних разъемов, коррозии  на соединительных контактах или 
ПЗС	матрице возможной причиной дефекта является попадание влаги, и такой дефект так 
же носит эксплуатационный характер.	
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Третий этап проведения экспертизы качества цифровых фотоаппаратов –	это  разборка 
цифрового фотоаппарата и его составных частей.	

Разборка цифрового фотоаппарата проводится в следующем порядке:	
-	разборка корпуса;	
-	отсоединение клавиатуры и LCD	–дисплея;	
-	отсоединение оптического блока от главной платы;	
-	отсоединение кнопок зума и переключения режима;	
-	отсоединение кнопок включения-выключения.	
При проведении экспертизы качества цифровых фотоаппаратов могут быть выявлены 

следующие неисправности: 	
-	фотоаппарат не включается;	
-	фотоаппарат не видит флеш-карту;	
-	нет вспышки;	
-	нет изображения на LCD	дисплее;	
-	не выдвигается/задвигается объектив;	
-	фотоаппарат быстро  разряжается.	
Основной задачей эксперта является установление причины данных неисправностей.	
Возможные причины возникновения  дефектов представлены в таблице 1.	
	

Таблица 1-	Дефекты фотоаппаратов и причины их возникновения	
Дефект 	 Причина возникновения	

Не включается.	 Неисправно соединение шлейфа с платой 
клавиатуры, кнопка включения/выключения, 
пайка разъемов, соединение CCD	 платы с 
главной платой	

Не видит флэш-карту.	 Неисправны контакты разъема, резисторы на 
главной плате, неисправен сам носитель.	

Нет вспышки.	 Неисправны соединения вспышки, 
предохранитель, соединения с главной платой	

Нет изображения на LCD	дисплее.	 Неисправны соединения LCD	модуля с главной 
платой, программное обеспечение, соединения с 
платой клавиатуры, неисправна CCD	 матрица, 
главная плата	

Не выдвигается/задвигается 
объектив.	

Причина может быть в плате управления 
объективом, в шлейфах. Достаточно часто в 
данной не исправности виноват потребитель 
(уронили аппарат на объектив, приложили 
усилие для его закрытия, сели на фотоаппарат).	

Быстро разряжается.	 Может быть неисправен сам источник питания, 
разъем, контакты разъема.	

Нет фокусировки.	 Проблема в оптике, CCD-матрице.	
Полосы на дисплее.	 Неисправна оптика, CCD-матрица.	
	
Рассмотрим некоторые алгоритмы выявления причин неисправности. 	
Алгоритм выявления причин  неисправности: «нет вспышки» представлен на рисунке 1.	
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Рисунок 1. Алгоритм выявления причин неисправности:	
«нет вспышки»	

	
Алгоритм выявления причин неисправности: «не работает клавиатура» представлен	на 

рисунке 2.	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 2. Алгоритм выявления причины неисправности:	
«не работает клавиатура»	

	
Как видно из рисунка, для  выявления неисправности: «не работает клавиатура», 

эксперту необходимо проверить плату управления клавиатурой и связь между главной 
платой и блоком управления. 	

Как видно из рисунка, для  выявления причин неисправности: «нет вспышки», эксперту 
необходимо проверить соединение вспышки, далее проверить исправность 
предохранителя, наличие напряжения, а также соединение вспышки с главной платой.	

Алгоритм выявления причин  неисправности: «не отображается наличие карты памяти» 
представлен на рисунке 3.	
	
	
	
	
	

Рисунок 3. Алгоритм выявления неисправности:	
«не отображается наличие карты памяти»	

	
Как видно из рисунка, для  выявления причин неисправности: «не отображается наличие 

карты памяти», эксперту необходимо проверить правильность установки карты памяти, 
далее отформатировать карту, проверить контакты разъема и в заключении проверить 
резисторы на главной плате. 	

В заключении следует сказать, что предложенная методика проведения экспертизы 
качества имеет большое практическое значение.	

Данный  документ имеет широкую область распространения и может быть использован:	
-	 экспертами и экспертными организациями, проводящими независимую экспертизу 

цифровых фотоаппаратов;	
-	образовательными учреждениями при профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации экспертов;	
-	 судебными органами, рассматривающими гражданские дела о защите прав 

потребителей.	
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПЕСКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ РАЗЖИЖИТЕЛЕЙ 

	
Традиционным мелким заполнителем является кварцевый песок, в котором всегда 

присутствуют механические примеси (пылевидные и глинистые), а также химические 
пленки, адсорбированные на зернах кварцевого песка, которые могут менять 
электрокинетический потенциал поверхности кварцевого песка и тем самым оказывают 
влияние на эффективность действия пластифицирующих добавок [1; с. 17], [2; с. 61]. 	

Для проведения экспериментов использовали анионактивные суперпластификаторы С-3	
и Melflux 5561, катионактивная добавка «Катинол», природный кварцевый песок 
Безлюдовского месторождения, вяжущее ЦЕМ I 42,5 Н (ЗАО «Белгородский цемент»). 	

Природный кварцевый песок характеризуется наличием преимущественно отрицательно 
заряженных центров на поверхности частиц, а также некоторым количеством 
положительно заряженных центров, что обусловлено наличием пленок оксидов и 
гидроксидов железа, алюминия, а также пылевидных карбонатных и др. примесей [3; с. 10], 
[4; с. 63]. После промывки кварцевого песка водой удаляются механические примеси 
различного состава, при этом пленки на зернах кварцевого песка практически не 
растворяются (рисунок 1). Положительные центры в основном представлены катионами 
Al3+, Са2+,	Fe2+, визуально цвет песка светлый, почти белый. При помощи микроанализа	на 
приборе TESCAN MIRA 3 LM установлены локально распределенные по поверхности 
участки различного состава.	
	

	 	
Рисунок 1. Состав поверхности кварцевого песка после отмывки водой.	

	
Обработка песка 10 %-ным раствором соляной кислоты в течение трех суток 

использовалась как модельный прием, так как это позволило в значительной степени 
изменить состав пленок на поверхности частиц песка. После обработки цвет кварцевого 



138

песка резко изменился, он стал ярко-желтым, что свидетельствует о первоначальном 
растворении	 пленок оксида железа Fe2+, а затем их вторичной адсорбцией в уже 
окисленном до Fe3+	 состоянии. Именно наличие пленок из соединений трехвалентного 
железа придает песку ярко-желтый цвет (рисунок 2). 	
	

	 	
Рисунок 2. Состав пленок на поверхности кварцевого песка 	

после обработки соляной кислотой.	
	
После отмывки кварцевого песка водой и обработкой раствором соляной кислоты 

разжижающее действие пластифицирующих добавок усиливается или, наоборот, 
снижается в достаточно широких пределах, что обусловлено изменением 
электроповерхностных свойств кварцевого песка и, как следствие, адсорбции 
макромолекул добавок на положительно заряженных активных центрах мелкого 
заполнителя [5; с. 25].	

Разжижающую способность определяли по ГОСТ 310.4-81 на смесях Ц:П=1:3 при 
одинаковых дозировках добавок –	0,5	%.		

Песок, отмытый водой, повышает разжижаюшую способность как добавок-
пластификаторов анионного типа С-3, так и катионного типа «Катинол», но снижает 
эффективность Melflux 5561 на 13,5 % (рисунок 3). Возможно, что после удаления 
отрицательно заряженных примесей и обнажения дополнительного количества активных 
центров, происходит более энергичная адсорбция макромолекул гиперпластификатора и их 
коагуляция при взаимодействии с катионами Al3+, К+. У суперпластификатора С-3	
разжижающая способность увеличилась на 10 %, что может быть связано с ростом 
количества положительно заряженных центров. У катионактивной добавки «Катинол» 
разжижающая способность увеличилась незначительно (на 3 %).	
	

	
Рис. 3. Разжижающая способность добавок пластифицирующего действия 	

в зависимости от обработки кварцевого песка.	
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В смесях, приготовленных на песке, обработанном раствором соляной кислоты, 
разжижающая способность СП С-3 возросла на 25 %, по сравнению с обычным природным 
песком. Это обусловлено тем, что величина поверхностного заряда сместилась в 
электроположительную сторону, поэтому интенсивнее идет адсорбция анионактивной 
добавки С-3 на частицах песка (рисунок 3). Разжижающая способность Melflux 5561 
уменьшилась по сравнению с обычным песком на 7,5 %, но увеличилась на 6,5 % по 
сравнению с отмытым водой, возможно, это обусловлено увеличением положительных 
зарядов, представленных Fe3+.	

Смеси с катионактивной добавкой «Катинол» резко разжижаются (на 35-40 %), по 
сравнению со смесями на обычном песке. После	обработки песка кислотой происходит не 
столько увеличение количества положительно заряженных центров, сколько смещение в 
сторону положительного заряда за счет перехода Fe2+	 в Fe3+, при этом количество 
отрицательно заряженных центров остается практически без изменения. Поэтому, 
адсорбируясь на отрицательно заряженных центрах, и с учетом того, что после обработки 
кислотой положительный заряд активных центров на поверхности частиц возрос, 
происходит перезарядка поверхностного слоя частиц песка, силы отталкивания возрастают, 
в результате чего обеспечивается легкость скольжения при перемешивании и встряхивании 
смеси.	

Изложенные явления имеют большое практическое  значение, так как показывают, что 
не во всех случаях целесообразно производить отмывку покрывающих заполнителей 
пленок, так как это может повлиять на эффективность использования супер-	 и 
гиперпластификаторов. В ряде случаев удаление пленок отмыванием песка ухудшает 
эффективность действия пластифицирующих добавок, что обеспечивает разжижение 
смесей всего лишь на 12-15	%.		

Из изложенного следует, что при использовании кварцевых песков с неблагоприятными 
электроповерхностными свойствами, когда они сильно сдвинуты в отрицательную область, 
целесообразна модификация их поверхности с применением солей двух и трех валентных 
катионов, а также катионактивных ПАВ, что позволит резко повысить разжижение 
бетонных смесей с помощью анионных супер-	и гиперпластификаторов.	
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДИЕНТА В 
СОЛНЕЧНЫХ ПРУДАХ 

 
Солнечный соляной пруд –	это неглубокий резервуар, заполненный соляным раствором, 

с зачерненным дном и боковыми стенками. [1]	
Принцип действия солнечных электроустановок (СЭУ) с солнечными прудами основан 

природном эффекте: если в замкнутый водоем или пруд налить несколько слоев жидкости с 
разной концентрацией солей (концентрация солей минимальная –	 в верхних слоях, 
максимальная –	в нижних), то солнечное излучение будет нагревать нижние слои до более 
высокой температуры, чем верхние. В зависимости от конструкции пруда и состава 
раствора солей, в нижних слоях можно получить жидкость с температурой 60-900 С и даже 
выше. 	

В пруду часть солнечного излучения —	инфракрасного спектра полностью поглощается 
верхним слоем пресной воды, коротковолнового -	 поглощается более низкими слоями 
воды, а непоглощенная часть излучения, прошедшего сквозь воду, —	 темным дном. 
Энергия, отраженная от дна, частично поглотится водой на обратном пути. [2, с.167]	

В солнечном пруде по всей толще воды поддерживается температурный градиент 
поваренной соли, направленный сверху вниз: объем жидкости разделен на три условных 
зоны в зависимости от концентрации соли, которая увеличивается с глубиной и 
максимальна на нижнем придонном уровне. Толщина этого уровня составляет 2/3 общей 
глубины солнечного пруда. [1] Горячая жидкость из нижних слоев насосом подается в 
теплообменники и используется далее для испарения рабочего энергетического тела с 
низкой температурой кипения (например, аммиак, пропан). Образующийся в 
теплообменнике пар, приводит в движение паровую турбину, находящуюся на одном валу 
с турбогенератором. Далее	 отработанный пар охлаждается в конденсаторе за счет 
использования жидкости с поверхностных слоев солнечного пруда с более низкими 
температурами.	

В разных слоях жидкости в солнечном пруде растворы солей должны быть подобраны 
так, чтобы избежать естественной конвекции. Ввиду наличия в солнечном пруде весьма 
агрессивной соленой среды, возникает проблема защиты окружающей среды от попадания 
в почву вредных веществ. Требуется также наличие источника жидкости для восполнения 
испарения ее из верхних слоев и защита последних от загрязнения. 	

Подобные СЭУ имеют ряд достоинств. По сравнению с башенной СЭС они требуют 
меньших затрат конструкционных материалов. Благодаря наличию значительного объема 
нагретой воды солнечные пруды могут служить аккумуляторами теплоты с разным циклом 
аккумуляции. Накопленное при этом тепло можно использовать для теплоснабжения 
зданий. В частности, солнечный пруд общей глубиной в два метра способен обеспечить 
непрерывную работу СЭУ на срок до одной недели даже при полном отсутствии 
солнечного излучения, но при наличие соответствующего объема жидкости в солнечном 
пруде. При увеличении объема солнечного пруда можно получить цикл тепловой 
аккумуляции вплоть до сезонного регулирования. Например, интенсивное накопление 
избытков солнечного излучения летом, аккумулируется и хранение полученного тепла до 
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холодных сезонов года с целью использования его для отопления зданий и сооружений.[2, 
с. 169]	

В регионах с высокими среднегодовыми температурами солнечные пруды могут 
оказаться востребованными при условии наличия опреснителей, вырабатывающих 
пресную воду одновременно с электроэнергией. 	

В настоящее время созданы искусственные солнечные пруды без соли: для 
предотвращения конвекции (перемешивания) между слоями прокладываются прозрачные 
мембраны из полиэтиленовой пленки.	

Солнечный пруд может быть и конвекционным, т.е. слои воды в нем будут свободно 
перемешиваться. Толщина слоя воды в таком водоеме не должна превышать 10 см, а 
днище, выкрашенное в черный цвет для лучшего теплопоглощения, должно быть уложено 
на слой пеноизоляции, отделяющий его от грунта. Чтобы избежать потерь тепла в 
окружающую среду, сверху тоже предусматривается изоляция, например, стеклянное 
покрытие. [3]	
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Системы жизнеобеспечения созданные на базе электронагревательных приборов стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Анализ создаваемых условий комфорта и 
энергоэффективности в таких системах показывает, что для их надежного и оптимального 
функционирования необходимо обеспечить ряд условий: регулирование выделяемой 
мощности или поддержание заданного температурного интервала, защита от токовых 
перегрузок, ограничение максимального температурного режима. Эти функции выполняют 
внешние устройства, такие как терморегуляторы, термоограничители, термовыключатели, 
пакетные или клавишные переключатели. В более сложных и энергоемких приборах	
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используют электронные приборы на основе симмисторных устройств, которые обеспечивают 
плавный выход на заданный уровень выделяемой мощности. Для уменьшения тепловой 
инерции и обеспечения равномерности нагрева, конструкции изготавливают из массивных 
деталей (чугунная конфорка, нагревательная поверхность утюга и т.д.). Обычно, греющим 
элементом является нихромовая спираль, запрессованная в диэлектрический слой. Такой 
нагреватель не обеспечивает равномерное распределение тепловой энергии, имеет 
ограниченный ресурс работы, имеет низкие показатели по надежности и электробезопасности. 
В Иркутском Государственном Техническом Университете разработан новый класс 
нагревательных элементов, которые изготавливаются по технологиям изготовления 
резистивных элементов для электронной промышленности. Для изготовления 
толстопленочных нагревательных элементов используется комплект совместимых 
проводниковых, резистивных на основе тугоплавких соединений и диэлектрических  паст. 
Технология изготовления не отличается от традиционно	применяемых в мировой практике 
технологий производства резистивных элементов и не требует специального оборудования. 
Применение в составе основной композиции нано-	 материалов существенно расширило 
функциональные возможности использования нагревательных элементов. Такие 
нагревательные элементы -	это революционное решение в тех областях техники и технологии, 
где необходимы высокая удельная мощность (до 50 Вт/см2), малая инерционность, высокая 
равномерность или избирательность нагрева; номинальное напряжение	 питания таких 
нагревателей может быть от единиц до нескольких тысяч вольт. С такими нагревательными 
элементами, создаваемые нами системы обогрева обладают высокой энергоэффективностью и 
создают оптимальные условия микроклимата. Они подходят для использования в квартирах, 
офисах, гаражах –	в любых помещениях с начальной температурой выше -40	оС. Элементы 
нагрева распределены равномерно по всей площади помещения, что обеспечивает высокую 
эффективность системы. Внешний слой обогревателя может представлять собой декоративное 
панно, оформленное в соответствии с национальными традициями. Представляя собой 
рациональную энергосберегающую инновационную систему обогрева, она может 
размещаться в непосредственном соприкосновении с обоями, деревянными поверхностями, 
шторами, не боясь возгорания. 	

Преимущества наших систем обогрева: не сжигается кислород, не меняется 
влажностный режим помещений; длительный срок эксплуатации, не менее 25 лет; 
пожаробезопасна и травмобезопасна; невысокая стоимость и отсутствие капитальных 
затрат на обслуживание системы; система работает бесшумно, не выделяя никаких вредных 
веществ; электромагнитное поле находится на фоновом уровне и значительно меньше 
многих бытовых электроприборов; не создает конвекционных потоков воздуха и пыли; вес 
системы намного легче, чем традиционных систем. Использование наших обогревателей 
позволяет снизить температуру на несколько градусов, но "ощущаемая" температура 
останется той же самой, поскольку снижение температуры воздуха будет компенсироваться 
инфракрасной добавкой. Человек ощущает более высокую температуру за счет прямого 
поглощения энергии от прибора. Снижение температуры на 1 градус дает 4% 
энергосбережения! Создаваемые нами системы микроклимата позволяют избежать 
нерационального распределения температуры,	поскольку нагревают не воздух, а передают 
тепло поверхностям твердых предметов. При этом нет избыточного нагрева воздуха, 
происходит выравнивание температуры между полом и потолком, что позволяет 
обеспечить 15-20% энергосбережения. Общий энергосбережающий	 эффект может 
достигать  40%.	

Материал, применяемый для резистивного слоя, обладает позисторным эффектом 
(высоким положительным температурным коэффициентом сопротивления). С 
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повышением температуры возрастает электрическое сопротивление, которое ограничивает 
ток и, следовательно, мощность. Причем, температурная зависимость сопротивления 
нагревательного элемента не является линейной функцией, а меняет свое значение в 
определенном температурном диапазоне. Данные свойства удалось получить путем 
особенного распределения частиц функциональной фазы в объеме толстопленочного 
элемента и технологическим формированием самой структуры пленки. 	

Нагревательный элемент сам регулирует необходимое количество выделяемой 
мощности для поддержания заданной температуры, плавно выходит на заданный уровень 
мощности и  скачкообразно увеличивает свое сопротивление при аварийных ситуациях.	

На 7-ом Московском международном салоне инноваций и инвестиций данная 
разработка получила серебряную медаль. Проект стал победителем программы «СТАРТ-
2010», «СТАРТ-2013», конкурсов инновационных проектов Правительства Иркутской 
области и Администрации г. Иркутска, призер первой и второй Байкальской венчурной 
ярмарок, лауреатом Иркутской премии в области инноватики «Золотой прометей» в 
номинации «за успешную реализацию инновационного проекта».	

Внедрение новых материалов в толстопленочной технологии, без использования 
драгоценных металлов, дало удешевление процесса изготовления в десятки раз. При этом 
свойства, которыми обладают боридные соединения, практически никем не используются. 
Наоборот, эти свойства стараются свести к минимуму. Здесь сказываются стереотипы 
мышления, действительно, для микроэлектроники получаемые эффекты оказывают в 
большинстве случаев отрицательное воздействие. Но для массовой бытовой 
нагревательной аппаратуры эти эффекты скорее являются революционным решением для 
резкого увеличения качества и снижения себестоимости. Приборы обладают всеми 
свойствами, которыми обладают дорогостоящие приборы, но без внешних регулирующих 
и защищающих устройств. Стоимость сопутствующего оборудования в таких приборах 
составляет от 40 до 90%. Кроме этого ресурс работы увеличивается, по нашим данным, на 
основании проведенных экспериментов, в несколько раз. 	
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

Сектор жилых зданий является крупным потребителем энергии. На его долю 
приходится: 23% потребления первичной энергии; 21% потребления конечной энергии; 
42% конечного потребления тепловой энергии; 16% конечного потребления 
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электроэнергии; 25% конечного потребления природного газа. Рассмотрим несколько 
путей повышения энергоэффективности жилых зданий.	

Ограждающие конструкции. Главным направлением энергосбережения в жилых зданиях 
является повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций. По данным 
тепловизорных обследований панельных домов, на наружные стены приходится 29-30%	
потерь тепловой энергии, на светопрозрачные наружные ограждения -	25-26%, остальные 
45%	-	расход тепла на нагрев инфильтруемого наружного воздуха.	

В применяемых ныне трехслойных конструкциях значительно снизилось количество и 
размер так называемых мостиков холода, которые образовывались ранее при устройстве 
теплоизоляционного слоя между железобетонными элементами ограждающей 
конструкции. Между утеплителем и наружной стеной по конструктивным особенностям 
проходило железобетонное ребро, имевшее очень высокий коэффициент 
теплопроводности. 	

Фасадные системы. Наружное расположение теплоизоляции в общем балансе 
теплопотерь оказывается значительно более эффективным по сравнению с внутренним, в 
первую очередь из-за существенного превышения суммарной длины теплопроводных 
включений примыканий внутренних стен и перекрытий по фасадам зданий длины 
теплопроводных включений в его углах. В случае устройства теплоизоляции снаружи 
толщина слоя утеплителя может быть на 25-35% меньше, чем при внутренней 
теплоизоляции. 	

Оконные конструкции. Второе по значимости направление энергосбережения в жилых 
зданиях -	 замена устаревших окон и дверей в зданиях. В обычных деревянных окнах с 
двойным остеклением через не плотности ограждающих конструкций в жилую комнату 
поступает наружный воздух в количестве, при котором за 1 час заменяется половина 
объема помещения. Однако со временем в таких окнах могут образовываться различные 
щели, в результате чего возникает излишняя инфильтрация. В результате через окна из 
помещений в нашей стране уходит до 40% тепла.	

Вентиляция. В большинстве жилых зданий предусмотрены системы вентиляции с 
естественной циркуляцией воздуха. То есть его движение происходит за счет естественной 
тяги, возникающей в результате разницы давлений и температур. Преимущество систем с 
естественной тягой в том, что они дешевы, не создают шума и не требуют затрат на свою 
эксплуатацию.	

К недостаткам естественной вентиляции следует отнести и то, что она плохо согласуется 
с современными требованиями энергосбережения. Известно, что с вентиляционным 
воздухом из помещения уходит от 30 до 75% тепла. 	

Широко корпусные дома. В строительстве известно, что технико-экономические 
показатели здания улучшаются с его шириной: чем шире здание, тем меньше площадь 
ограждающих конструкций на 1 кв. м общей площади, эффективнее используются 
ограждающие конструкции, удерживающие больший строительный объем. В этом случае 
сокращаются удельные затраты по строительству, тепло потери через ограждающие 
конструкции и уменьшается кратность воздухообмена. [1]	

В системах отопления зданий бюджетной сферы технический потенциал		
энергосбережения составляет в среднем 49 %. К числу основных технических мероприятий 
по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы можно отнести: 
теплоизоляцию наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, 
утепление труб внутренней разводки системы ГВС, восстановление рециркуляции в 
системе ГВС, промывку системы отопления здания, установку приборов учета и 
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балансировочных вентилей на вводе в здание, наладку системы отопления, установку 
термостатов на отопительных приборах. [2]	
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНО-
ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Высшей мерой наказания за содеянное преступление является смертная казнь. 

Рассмотрим философско-правовой и религиозно-этический аспекты данной проблемы 
гражданского общества. Смертная казнь представляет собой сложный социально-
психологический феномен. В любой стране мира она вызывает особый интерес и 
затрагивает огромный блок общественных отношений. В современной России институт 
смертной казни –	явление весьма противоречивое, поэтому изучим различные точки зрения 
касательно вопроса о введении смертной казни. 	

Смертная казнь –	один	из наиболее древних видов наказания. Его проявления мы видим 
в таком обычае, как кровная месть по принципу талиона: «око за око, зуб за зуб», при 
котором с обидчиками следовало поступать ровно так, как они поступили по отношению к 
тебе и твоим сородичам. Однако цивилизованное общество пришло к отрицанию такого 
варварского способа восстановления справедливости, и, исходя из принципа, что любое 
преступление должно быть наказано, государство законодательным путем утвердило право 
на возможность применения смертной казни. 	

В настоящее время в России «смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни». Наряду с этим Конституция РФ определяет, 
что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина –	 обязанность государства»4. А право на 
жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Возникает некоторое противоречие: 
государство как гарант безопасности личности берет на себя право вершить судьбы людей. 
Потенциальный преступник начинает строить свои рассуждения по аналогии: «Если 
государство имеет право убивать, то и я имею такое же право». Поддерживая 
законодательным путем авторитет власти в обществе, оно дает иллюзорную надежду 
человеку, что он защищен от посягательства на его жизнь. 	

В качестве примера, иллюстрирующего достойное повиновение закону, несмотря на 
необоснованность и жестокость приговора, можно привести судьбу греческого философа 
Сократа. В древнюю эпоху одним из видов преступления, караемого смертной казнью, 
считалось осуждение действий правителей, которое расценивалось как посягательство на 
власть. Сократ критиковал афинскую власть, призывая спартанцев покорить Афины, чтобы 
разрушить сложившуюся политическую систему, а молодежи внушал мысль не принимать 
ничего на веру, чем и вызывал недовольство правительства. Когда Сократу исполнилось 70 
лет, ему было предъявлено обвинение в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а 
вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за это –	
смерть». 30 дней находился Сократ, закованный в цепи в ожидании казни. Его верный друг 

                                                            
4	[1,	ст. 2]	
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Критон подкупил стражу и предложил бежать, но философ отказался, сказав, что надо 
повиноваться установленным законам5.	

Вопрос о понятии смертной казни неразрывно связан с выявлением ее сущности. 
Казалось бы, все очень просто: если смертная казнь –	наказание, следовательно, сущность 
наказания –	 кара и устрашение. Еще Чезаре Беккариа, итальянский мыслитель и 
выдающийся деятель Просвещения, указывал, что одно из необходимых свойств наказания, 
его рациональная основа, –	 это воздействие на чувства человека6. И действительно, 
вызывая переживания и страдания у лица, подвергнутого наказанию, путем лишений и 
ограничений его прав, карательная сторона служит основным элементом наказания.  
Однако в данном случае пожизненное лишение свободы является более тяжким 
наказанием, чем мгновенная смерть, и многие заключенные пишут прошения о расстреле, 
чтобы не терпеть мучения изоляции, длящиеся всю жизнь. 	

Бытует мнение, что смертная казнь оказывает сильное устрашающее воздействие на 
преступников и понижает уровень преступности. Однако опыт США показывает, что 
количество преступлений не снижается при наличии смертной казни. Норвежский философ 
Ларс Свендсен в своей книге «Философия страха» определил, что угроза наказания со 
стороны государства не перевешивает возможную выгоду от совершения преступления7.		

Казнь не способствует борьбе с причинами совершения преступлений. Более того, она 
вызывает рост агрессии у группы людей, связанных с преступником родственными или 
экономическими связями; чувство торжества справедливости у одних и осуждение у тех, 
кто не оправдывает смертную казнь. Тем самым создается повод к обострению отношений 
между различными социальными группами, что отрицательно сказывается на состоянии 
общества. Данный вопрос имеет и нравственный аспект: почему родственники погибших 
должны принимать участие в жизненном обеспечении преступника? В этом плане смертная 
казнь более оправдана. 	

Восстановление социальной справедливости как цель наказания представляется 
довольно спорным моментом. Смертная казнь может быть сколь угодно справедлива, но 
даже самая справедливая смерть преступника сама по себе не может ничего восстановить и 
никого воскресить. Артур Шопенгауэр, немецкий философ начала 19 века, в своем труде 
«Мир как воля и представление» писал, что «воздаяние злом за зло без дальнейшей цели не 
может быть оправдано ни морально, ни каким-нибудь иным разумным основанием»8.	
Также следует коснуться того факта, что существует возможность осуждения человека в 
результате судебной ошибки.	

Отношение к смертной казни как к мере наказания служит одним из показателей 
нравственного состояния общества и уровня его культуры. Гуманность и сострадание к 
другому выражено в самой главной христианской заповеди: «Не убий... люби ближнего 
своего». Но если учесть, что род человеческий порочен и подвержен преступным деяниям, 
то идея наказания за совершенные преступления преследовала благую цель спасения 
человека от нравственного падения. В связи с этим смертная казнь оправдана как средство 
очищения общества от социально опасных его членов. Но будучи жертвой, одновременно 
мы являемся и палачом. Кто выступит в роли исполнителя смертного приговора? В данном 
случае уместно обратиться к словам героя романа Достоевского «Преступление и 
наказание» Раскольникова: «Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку 
убил? Я себя убил, а не старушонку! Так разом и ухлопал себя навеки!»9	
                                                            
5	[4,	c.	386]	
6	[2, с. 231]	
7	[5, с. 127]	
8	[6, с. 381]	
9	[3, с. 141]	
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	Обратимся к общественному мнению по данному вопросу. Опросы населения в России 
показывают, что смертная казнь как вид наказания имеет широкую поддержку. Согласно 
данным на 2014 год, относительное большинство опрошенных выступают за применение 
смертной казни. Второй по популярности вариант решения этой проблемы –		сохранение 
нынешнего положения, т.е. наложение моратория на смертную казнь. В меньшинстве –	
россияне, выступающие за полную отмену смертной казни на законодательном уровне.	

Лично я за гуманизацию системы наказаний. Но все же считаю, что участники 
терроризма, как одного из самых страшных преступлений, заслуживают смертной казни. И 
в данном случае это не посягательство на жизнь человека, потому что тех, кто совершает 
подобные преступления, нельзя назвать людьми. Стало быть, эти преступные элементы 
общества не имеют права жить на земле. В остальном же, учитывая, что смертная казнь не 
оказывает большого сдерживающего воздействия, длительные тюремные и пожизненные 
заключения будут более эффективной	мерой наказания. 	
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА РЫНОЧНУЮ СИСТЕМУ 
 

Традиционно принято считать, что рыночная экономика, как и любая система 
хозяйствования, имеет свои плюсы и минусы, при этом минусы вынуждено 
компенсировать государство, потому что рыночная система не в состоянии сделать это. 
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При всех очевидных преимуществах и положительных эффектах, рынок из-за 
неравномерного распределения производимых продуктов провоцирует социальное 
неравенство и из-за своего внутреннего механизма не может справиться с целым рядом 
социально-экономических проблем: безработицей, инфляцией, экологическими 
проблемами, развитием фундаментальной науки и т.д. Ежегодно государства тратят 
большую часть своего бюджета, чтобы поддержать экономику в состоянии стабильности и 
помочь тем сферам, которым рынок не в состоянии помочь. Рынок имеет длительную 
историю развития, но она	неизбежно связано с историей развития человеческого общества. 
Общество так же прошло длительный период развития и до сих пор эволюционирует. 
Относительно недавно, в 17-18 веке Нового Времени впервые появилось современное 
понятие гражданского общества, сферы спонтанного самопроявления свободных 
индивидов и добровольных ассоциаций и организаций, огражденная законом от прямого 
вмешательства и произвольной регламентации их деятельности со стороны органов 
государственной власти. Гражданское общество включает всю совокупность 
неполитических отношений в обществе, а именно: экономические, социальные, семейные, 
духовные, нравственные, национальные, религиозные отношения и др[1]. Сегодня 
гражданское общество считается неотъемлемым атрибутом любого правового государства, 
предотвращая государственный произвол. Но если гражданское общество так сильно 
влияет на государство, как именно оно влияет на современный рынок, смогло ли оно 
трансформировать рынок, чтобы он скомпенсировал часть своих недостатков?	

Современная рыночная система, основанная на массовом производстве товаров и услуг, 
появилась в самом начале XX	века и связана с появлением первого завода Генри Форда, 
основавшем впоследствии одноимённую автомобильную марку. В то время подобные 
производства воспринимались революционными, так как заложенный в них принцип 
разделения труда позволял добиться очень большой производительности труда. Это стало 
следующим шагом развития мировой экономики и превратило её из мануфактурной 
экономики в классическую экономику Адама Смита. Тем не менее, именно в это время 
обнажаются те недостатки рыночной системы, которые связаны с социальной сферой. 
Более того, до начала Великой Депрессии в США в 1929 году никто не подозревал о том, 
что рынок является несаморегулирующейся системой, поэтому не может существовать без 
определённой поддержки государства. С тех пор государство традиционно поддерживает 
рыночную систему и пытается скомпенсировать минусы рынка, вызванные его природой. 	

Но сегодня можно наблюдать начало трансформации рынка под воздействием 
гражданского общества. 21 век стал веком, когда рынок стал постепенно изменяться под 
воздействием потребителей, которые объединены в гражданское общество.  Характерной 
особенностью нового века стали изменившиеся запросы потребителей –	 сегодня от 
производителя требуется не просто произвести качественный товар с определёнными 
характеристиками, но и определённым способом. В развитых странах потребители 
предпочтут недорогому качественному товару товар, который может быть будет менее 
качественным и более дорогим, но сделанным, например, по «зелёным» технологиям, 
товар, часть средств с которого направится на защиту природы и т.п. Такие компании, как 
General	Electric,	Barclays,	Canon,	Vodafone,	Chevron,	BP,	Toyota,	Apple,	Tesco	и т.д. являются 
мировыми лидерами в сфере защиты окружающей среды.  С другой стороны обществом 
поощряются и компании, которые активно работают в социальном направлении, помогая 
социально незащищённым слоям населения –	пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и 
т.д. Такими компаниями сегодня являются Microsoft,	Macdonald’s,	Google,	IBM,	Intel,	Nestle,	
Pansonic,	 IKEA	 и др. Использование зелёных технологий и социальная ответственность 
позволяет этим компаниям привлекать больше клиентов, потому что их бренды 
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ассоциируются не только с производством какого-то товара, но и с определённой 
социальной защитой. Потребитель видит, что для компании кроме получения прибыли 
важны и проблемы своих покупателей и общества в целом. Современный рынок –	 это 
место острой конкурентной борьбы крупных корпораций и сильных брендов за 
потребителя, и, как показывает действительность, социальная активность оказалось очень 
эффективным инструментом в этой борьбе, потому что позволяет уменьшить налоговые 
отчисления в бюджет страны, в которой зарегистрирована компания, и стать ближе к 
потребителю. То есть получается, что  на корпорации действуют сразу несколько стимулов 
заниматься деятельностью, не связанной напрямую с производством товаров и услуг –	
повышение конкурентоспособности, привлечение новых потребителей и налоговые льготы. 
Общемировое гражданское движение за сохранение и защиту окружающей среды 
выражается и на международном уровне, например, на уровне ООН, Киотским 
протоколом, который ограничивает выбросы парниковых газов в атмосферу. История 
имеет примеры и общественной реакции не несоблюдение этих принципов. Например, 
скандал с целой плеядой крупных корпораций по производству одежды –	H&M,	Adidas,	
итальянской корпорацией Benetton,	Mango,	Zara,	Wall-Mart,	Marks&Spenser	часть фабрик 
которых находятся в Бангладеш и на которых не соблюдается международное трудовое 
законодательство и нормы безопасности труда. После обрушения здания фабрики из-за 
несоблюдения норм безопасности эксплуатирования,  в результате которого погибло более 
1000 человек, внимание общественности было	 приковано к названным компаниям, 
которым пришлось в срочном порядке решать вопрос с улучшением условий труда. 
Компания Benetton	 до сих пор отказывается как-то существенно работать в этом 
направлении, поэтому часто становится объектом антиакций, которые сильно бьют по 
имиджу компании, продукция которой всё больше ассоциируется с трудом рабочих в очень 
плохих условиях [2]. Потребители не хотят, покупая товар, способствовать ведению 
бизнеса в таких условиях. Некоторые компании, такие как Adidas	 и Kelvin	 Klein	 под 
давлением общественности стали повышать безопасность на своих фабриках. Другим 
знаменитым случаем стала косметическая компания Dove	[3], которой для своих продуктов 
требовалось пальмовое масло. Ради плантаций с пальмами вырубались огромные площади 
индонезийских джунглей, которые являются уникальным природным заповедником. Это 
привело к всемирным акциям протеста с призывами бойкотировать продукцию этого 
бренда. Спустя определённое время компании так же пришлось изменить свою политику в 
области защиты окружающей среды. Нефтяная компания BP	 также дорого заплатила за 
разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году [4], так как огромные экологические и 
имиджевые потери  способствовали потери компанией своих позиций. В 90-е годы не 
менее успешно прошла общественная компания против использования животных для 
тестирования табачной и косметической продукции. Эти примеры показывают, что сегодня 
гражданское общество в лице потребителей заставляют компании участвовать в 
некоммерческой деятельности, что в свою очередь	позволяет скомпенсировать недостатки 
рынка. 	

Таким образом, можно заключить, что гражданское общество, как институт, сегодня 
выступает в качестве серьёзного фактора, влияющим на рынок и политику корпораций. 
Гражданское общество заставляет рынок эволюционировать. При этом воздействие идёт 
напрямую через рыночные механизмы, что делает его ещё более эффективным. Тем не 
менее, этот процесс характерен для развитых стран и не является пока общемировой 
тенденцией, не все компании включились в этот процесс, поэтому, безусловно, государство 
всё ещё должно поддерживать общество и компенсировать недостатки рынка. Можно 
предположить, что  в будущем влияние гражданского общества на рынок будет 
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увеличиваться, и рыночная система будет способствовать созданию более стабильной и 
устойчивой экономики.	
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ПРОЦЕССОВ 

 
Сегодня происходят функциональные изменения человеческого фактора в 

информационном обществе. Обладание информацией в любой сфере жизнедеятельности 
позволяет не только открывать для себя новые перспективы, но и уверенностью смотреть 
на все происходящее, а умение прогнозировать и анализировать информацию наделяет 
человека властью. [1] Тем не менее, ни футурологи, ни социологи не могут дать 
определенного ответа на вопрос о месте человека в информационном обществе. 	

Глобальные информационные технологии не только открывают невиданные ранее 
возможности для коммуникаций, а потому и для развития человека, но одновременно 
ставят перед человеком и культурой в целом сложнейшие проблемы не только 
специального, но и общефилософского характера, концептуализация которых значительно 
расширяет и усложняет внутренний мир личности. Будущее человека зависит от того, как 
сможет цивилизация использовать открывающиеся возможности. [2, 127]	

Под информационной безопасностью в большинстве случаев понимается  состояние 
защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование и 
развития в интересах человека, общества, цивилизации и биосферы нашей планеты. А под 
информационными  угрозами –	факторы, создающие опасности для нормального развития 
и функционирования информационной среды. В том, что  такие  угрозы  сегодня  реально  
существуют,  уже 	 нет  никаких  сомнений. Глобализация мыслительного процесса 
зачастую приводит к тому, что человек начинает ощущать лояльность не по отношению к 
государству, а по отношению к корпорации, неправительственной организации или своей 
этнической, религиозной группе.	
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Технологическая составляющая информационной безопасности включает в себя 
проблемы, связанные с развитием индустрии информатизации, обеспечением 
потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выходом этой продукции на 
мировой рынок, а также обеспечением безопасности информационных и 
телекоммуникационных систем. Гуманитарная составляющая включает в себя 
большую совокупность проблем, связанных с соблюдением конституционных прав 
и свобод граждан в области духовной жизни и  информационной деятельности, 
обеспечением духовного обновления. Нельзя не отметить, что технологическая 
составляющая информационной безопасности разработана более тщательно и 
глубоко, в то время как гуманитарная составляющая намного слабее. 	

Серьезную угрозу безопасности, как отдельной личности, так и целого социума, 
оказывают глобальное телевидение и Интернет, где люди и образы не имеют 
естественного «своего места», а лишь окликают друг друга, благодаря чему и 
получают свой единственный шанс прорваться в тот или иной «хит-парад». 
Воображаемая реальность электроники –	 это жесткое дисциплинарное поле 
производства людской ТВ-массы, находящееся под стратегическим контролем 
безымянной сетевой власти. Французский культуролог Ги Дебор назвал это 
«обществом спектакля», где любая жизненная драма, вплоть до геноцида и войны, 
подается как красочное динамичное зрелище. Свежий пример сетевой идеологии и 
политики –	 так называемые цветные перевороты в ряде стран Восточной Европы, 
где тот или иной политический спектакль тщательно режиссируется именно на 
уровне подачи, снабжаясь соответствующими либеральными лозунгами. В 
ближайшее время весьма вероятен приход жесткого «сетевого тоталитаризма», то 
есть нового мирового порядка, построенного именно на всеобщей относительности 
(полицентризма) «пустых мест» культуры, удобно расположившихся на месте 
умершей религии и государственности. [3]	

Большая роль информационного воздействия на современный глобальный мир 
проявляется в информационных войнах.  Информационные войны ведутся с целью 
перепрограммировать поведение человека, прежде всего элиты общества в нужном для 
агрессора направлении. 	

Таким образом, современные глобализационные процессы имеют соответствующее 
информационное обеспечение, которое несет угрозу социокультурной идентичности всех 
социумов. В частности, массовая виртуализация сознания в условиях раздробленной 
культуры неизбежно приводит к уничтожению фундамента человеческой культуры, к 
появлению сервисно-технологического «шизоидного» человека. Чтобы избежать 
негативных культурологических тенденций, ведущих к катастрофе человеческой 
цивилизации, необходимо обратиться к опыту русской космической школы.	
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ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ: ЗА И ПРОТИВ 
	

Осознание того, что человек живет лишь один раз и смерть неизбежна, со всей остротой 
выдвигает перед ним вопрос о смысле жизни. Этот вопрос волнует в глубине души	каждого 
человека, хотя он может на время забыть о нем, погрузиться в повседневные дела. 
Стремление к поиску и реализации смысла своей жизни является врожденным 
мотивационным свойством, присущим всем людям. Поэтому отмахнуться от этого вопроса 
не может даже «духовно спящий» человек. Более того, его неустранимость возрастает по 
мере приближения смерти и ее неизбежных предвестников –	старения и болезней. 	

Стоит признать, что однозначно ответить на вопрос о смысле жизни очень сложно. Тем 
не менее, эта попытка будет сделана. В наше непростое кризисное время как никогда 
необходимы ориентиры, в виде ответов на вопросы о смысле жизни, о свободе и ее 
границах, о выборе и ответственности. Без четкого понимания этих проблем невозможно 
строить будущее –	свое и своей страны. 	

Вопрос о смысле жизни можно назвать одним из основных «человеческих» вопросов, 
который задает себе, наверное, каждый человек, тем более философ. Этот вопрос приобрел 
актуальность уже в философии античности. Так в учении Пифагора Самосского вечная 
душа переселяется с небес в бренное тело человека или животного и претерпевает ряд 
переселений, пока не заслужит права вернуться обратно на небеса. Главной целью является 
освобождение души путем нравственного и физического очищения с помощью тайного 
учения. 	

Представитель классической античной философии Сократ отвечает на вопрос о смысле 
жизни иначе. Он говорит о том, что не считает себя мудрым, а только стремиться к 
мудрости. Смысл жизни не в накоплении материальных благ, а в очищении и развитии 
своей души. Сократ часто употребляет слово «доблесть» –	«добродетель». Не от количества 
денег бывает доблесть, а от доблести появляются различные блага, Стремиться к мудрости, 
которая и есть высшее благо –	в этом смысл жизни человека. Делать добро, заботиться о 
душе, развивать душевные качества, не думать о себе много, если при этом ничего из себя 
не представляешь. [3]	

Представитель поздней античной философии Эпикур свое этическое учение основывает 
на положении, что наслаждение есть начало и конец блаженной жизни. Человек, как и все 
живые существа, по природе стремится к наслаждениям и избегает страданий, и в этом 
смысле наслаждение является мерилом блага. Однако блаженная жизнь заключается вовсе 
не в получении все новых и новых наслаждений, а в достижении предела наслаждения –	
свободы от телесных страданий и душевных тревог («атараксии»). [6]	

В противовес Эпикуру некоторые мыслители отмечали и отрицательную сторону жизни 
ради удовольствий. Без страданий, бездумно предаваясь чувственным наслаждениям, 
человек оказывается рабом своих страстей, погоня за наслаждениями становится путем к 
разврату и другим порокам. Так, например, герой романа Оскара Уайльда Дориан Грей 
выбрав жизнь ради удовольствий, в итоге покончил с собой. Идея гедонизма является 
центральной идеей романа «Портрет Дориана Грея». Один из персонажей романа, лорд 
Генри, отмечал, что удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку  или 
утверждал, что в нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока. [5]	
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В эпоху Средневековья получает развитие парадигма: «смысл жизни –	 вне жизни 
человека». Недовольство действительностью, осознание недолжного характера сущего 
может предполагать два варианта мировоззрения и деятельности:  либо примирение с 
действительностью, либо стремление ее изменить. И в том, и	в другом случае утрата веры в 
силы и разум человека ведет к поискам потусторонних средств для оправдания его бытия. 
Классическим образцом подобного истолкования мира явилось христианское учение. 	

После размышлений в книге Екклесиаста о тщетности жизни в этом мире, Соломон дает 
следующие заключительные замечания: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 
этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно, 
или худо. Соломон говорит, что жизнь заключается в прославлении Бога нашими мыслями 
и делами и, следовательно, исполнением Его заповедей, потому что однажды мы 
предстанем перед Его судом. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. [1]	

В XX	 веке получает развитие парадигма: «Смысл жизни в самореализации». 
Особенность такого подхода заключается в том, что человек оказывается должным 
выбирать свой смысл жизни и «сделать себя сам».	

Так, например, Рей Бредбери в своем произведении «Вино из одуванчиков» сказал 
словами двенадцатилетнего мальчика: Главные потрясения и повороты в жизни –	в чем 
они? Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но 
зрелость, старость, смерть –	может быть, с этим можно что-нибудь сделать? [2]	

Л. Н.	Толстой много размышлял о смысле и цели жизни. В результате он пришел к 
выводу, что и то и другое заключается в самосовершенствовании личности. Вместе с тем 
ему было ясно, что смысла жизни отдельной личности нельзя искать отдельно от смысла 
жизни других людей. Так, герой романа «Война и мир» Андрей Болконский говорил, что 
есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и есть только две 
добродетели: деятельность и ум [4], что отражает позицию Льва Николаевича Толстого.	

В противовес многовековым поискам смысла жизни существует и другая концепция, 
которую сформулировал Зигмунд Фрейд, согласно этой концепции поиск смысла жизни не 
имеет никакой ценности и не нужен человеку, а если человек начинает интересоваться 
смыслом жизни, то значит, он болен. Сам он стремился решить эту проблему в следующем 
аспекте: каковы цели поиска смысла жизни человеком, если судить об этом на основании 
его поведения? И пришел к выводу, что данные размышления только ставят человека в 
тупик, не дают дальше двигаться и не дают конкретных ответов, а значит поиск смысла 
жизни просто «болезнь», которая мешает здоровому существованию.	

Артур Шопенгауэр также  отрицает ценность поиска смысла жизни, он полагает, что 
жизнь не имеет смысла: зачем вообще жить, если всех нас все равно ожидает один конец:	

И старость, и опыт ведут заодно	
К последнему часу, когда суждено	
Понять после долгих забот и мученья,	
Что в жизни брели мы путем заблужденья. [7]	
Жизнь человека он сводит к страданию. Согласно теории Шопенгауэра, человеку 

приходится вести постоянную борьбу с природой, обществом и другими людьми, его 
окружающими. Стихийные силы природы: землетрясения, болезни (микробы, 
вызывающие их, тоже природа) –	 наносят человеку громадный ущерб, общество ведет 
постоянные войны, в которых гибнут тысячи, миллионы людей. Но, главный источник 
самых серьезных зол –	это сам человек: «человек человеку волк».	

Неправы те, кто утверждает, что смысл жизни можно выбирать так же как цвет ботинок: 
на вкус, на цвет товарища нет. Смысл жизни имеет важнейшее значение для человека, 
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неважно, сколько вам лет, в каком городе вы живете и как выглядите. Вопрос о смысле 
жизни не подвластен ни времени, ни мировым событиям. Можно лишь, изучив позиции и 
мнения философов, выделить ключевые способы его решения. 	
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ФИЛОСОФИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Речь идет о трудности преподавания философии на экономическом факультете. К 
философии явно или неявно относятся пренебрежительно, что вполне объективно и 
закономерно, и поэтому не дает право преподавателям философии прибегать от случая к 
случаю к психологически понятной, но иногда, слишком эмоциональной самозащите на 
лекциях, семинарах и конференциях. Ведущим философские занятия надо понять 
«методологическую» подоплеку подобного отношения к ним и их предмету. Возможно, 
именно разность в подходе и методах познания, и есть та причина, не позволяющая 
комфортно чувствовать себя философии среди других и, прежде всего, экономических 
наук. Говоря более конкретно, к сожалению, в экономическом вузе, как правило, видят, 
прежде всего «количественный» и «частный» подход к исследованию явлений 
хозяйственной жизни, присущий экономической науке, который основан на математике и 
эмпирических данных. Именно математика дает такую высокую точность подобным 
исследованиям: мы можем рассчитать величину конкретных «экономических» свойств. 	

Но существует и «качественный» и «целостный» анализ в науке, -	когда мы говорим об 
изучаемых свойствах явлений, не прибегая к их расчету, установлению их числа и,	в то же 
время, пытаемся их охарактеризовать «в общем», «в целом», т. е. не детализируя при этом 
свое исследование. Этот анализ (подход) иногда встречается и в экономической науке, при 
исследовании новых	 свойств явлений, дающий возможность получить «первые», 
«предполагаемые» сведения о них синтетическим путем, т. е. на основе анализа уже 
известного и выведения из него этого нового. Это знает любой экономист-исследователь, 
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не заостряя, правда, внимания на том, что это, по сути, философский подход. Особенно 
подобное акцентирование роли философии важно для преподавателя экономической 
дисциплины, как для себя, так и для своих студентов, которые вообще-то должны знать и 
уметь пользоваться разными инструментами человеческого познания. 	

Итак, стоит сделать вывод, что математика, закономерно и естественно, став основой 
экономических наук, определила их познавательные приоритеты и возможности, дав 
мощную методологическую основу и, к сожалению, довольно распространенную среди 
экономистов иллюзию полной самостоятельности, независимости от философии сферы их 
интересов, как в стенах вуза, так и на производстве. Исторически тенденция любую науку 
считать философией, т. е. высшей сферой и формой познания, сменилась в XVII	 в. 
тенденцией исключения философии из этой сферы, именно «благодаря» ее нелогической и 
неэкспериментальной, но умозрительной, или интуитивной природе и основе. 	

Конечно, так думают не все ученые и преподаватели, в частности, экономисты, понимая, 
что в любой науке существуют, в той или иной степени, заимствования из философии ее 
идей, понятий и принципов. И это вполне нормальная практика, ведь то же самое можно 
сказать и о заимствовании самой философией из других наук. Так науки обогащают друг 
друга, двигаясь к одной цели, пусть и разными методологическими путями, -	к истине. Но, 
к сожалению, таких ученых не так много, поэтому науки воспринимаются и преподаются 
сегодня вполне обособленно по отношению к философии. То есть давняя тенденция 
выделения точных наук в особую, едва ли не закрытую, категорию продолжает 
существовать и укрепляться, прежде всего, в образовательной вузовской сфере. Скорее 
всего, это делается ненамеренно, прежде всего, преподавателями «математизированных» 
наук: преподаватели, к сожалению, сами иногда имеют весьма смутное представление о 
познавательных возможностях философии. Им самим в студенчестве преподавали 
философию, за редким исключением, не с точки зрения ее особой познавательной функции. 
И здесь стоит вспомнить другую негативную причину, определяющую сегодня 
«особенность», «специфику» преподавания философии в экономическом вузе. 	

Речь идет о тенденции «мировоззренческого» истолкования сути философствования. 
Философия отсекается от всего разнообразия методологического познания мира 
современной наукой. Не познание мира, постановка проблем и	 решение их, а 
сосредоточение на вопросах, без сомнения важных, отношения человека к окружающему 
его миру, и только, как будто не существуют предельно общие, очень сложные, 
неопределенные, и поэтому философские вопросы математики, физики, химии, экономики 
и т. д. Так зачастую в университете сужаются сфера существования философии и ее 
«научные» возможности. И это также не способствует ясному пониманию философии как 
учебной дисциплины, науки и, говоря более узко, специфического метода научного 
познания. Таким	образом, к сожалению, пока речь идет о по преимуществу негативном с 
точки зрения полезности представлении философии студентам экономических 
факультетов. И это без сомнения большая проблема, порожденная вполне объективными 
тенденциями развития человеческого мышления и вузовского образования. И эти 
тенденции, как уже очевидно, очень консервативны, что подтверждается их существование 
в вузовском образовании и науке. 	

Между тем, возможно, стоит более пристально и основательно вглядеться в 
познавательные (скептические, критические, эвристические и интегративные) возможности 
философии в процессе формирования научного мышления студентов и будущих ученых в 
рамках вузовского экономического образования. Наверное, стоит акцентировать внимание, 
в том числе и преподавателей на том, что математический и экспериментальный методы не 
всесильны. Для нового понимания уже известного или совершенно неизведанного, 
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вероятно, может быть полезен философский, т. е. эвристический метод	 свободного 
размышления, без строгой логики и алгоритма. Можно найти подтверждения этому в 
истории науки, а значит предположить то же самое и в будущем.	
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ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ  
 

На современном этапе развития человечества (мира) концепция  «гражданского 
общества» не стала менее актуальной. Под гражданским обществом принято понимать, 
прежде всего, отделенную от государства сферу реализации интересов индивидов, а также 
многообразие взаимоотношений между ними.	

Гражданское общество –	это связующее звено между гражданином и государством. Оно 
включает в себя множество объединений: от кооперативов и товариществ до акционерных 
обществ и ассоциаций, обеспечивающих те или иные интересы и права человека.	

Как известно, в любой организации, как коммерческой, так и некоммерческой, 
необходимо определить четкую организационную структуру, выявить уровни управления и 
связи между ними,	выбрать подходящий стиль управления и т.д. Решить подобные задачи и 
вопросы помогают, прежде всего, современные учебники по менеджменту и развитию 
управленческих способностей,  а какого взаимоотношение управленческой теории и 
практики в рамках философии?	

Философия управления –	 одна из современных отраслей философского знания, 
появление которой связывают с возрастающей ролью управления в обществе, и без которой 
сложно представить любые процессы в профессиональной деятельности[3]. Свои истоки 
она (философия управления) берет издревле, и связано это с тем, что вопросы, касающиеся 
управления и власти, волновали человечество всегда. Изучение данной проблематики 
следует начать с выделения двух направлений в философии: восточного и 
западноевропейского.  Относительно второго,  управленческая мысль начала зарождаться 
еще в 400-300 лет до н.э. и была связана с такими терминами, как государство, формы 
правления и развития. К примеру, Сократ утверждал, что «управление –	это умение найти 
нужного человека, посадить его на	 нужное место, и, дав задание, добиться его 
выполнения». Он определил несколько форм правления, особо выделяя две из них -		
тиранию и демократию. Платон также классифицировал формы правления, акцентируя 
свое внимание на такие формы, где существовало действие закона и где, наоборот, было его 
несоблюдение. А уже в 325 году до н.э. появились первые предпосылки организации 
специального органа управления. Под руководством Александра Македонского был создал 
штаб, где решались вопросы планирования и управления войсками[1]. 	

Стоит отметить здесь также и таких известных философов, как Аристотеля, Н. 
Макиавелли с его трудом «Государство», Т. Гоббса, И.Канта, Г.Гегеля, М. Вебера и другие.   
Все они тем или иным образом были связаны с проблемой взаимодействия общества и	
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государства и также, как и Сократ, давали определенные классификации форм правления и 
их характеристики.	

Что же касается восточной модели, то  в данном направлении развития философской 
мысли можно выделить труды таких философов, как аль Маварди, который изучал 
теоретические и практические аспекты конституционного исламского права, и Ибн 
Таймияха, который изучал  исламские принципы администрирования и соответствие 
человека его профессиональной деятельности. Если же говорить в общем, то характерным 
для восточной философии является решение вопросов, связанных с управлением страной и 
иерархией. 	

Далее на следующем этапе, в процессе развития управленческий мысли происходит 
переориентация в сторону человека, его личных качеств. Однако как о самостоятельной 
науке,	говорить еще рано, так как вплоть до 19 в. философия управления рассматривалась 
лишь как составная часть другой науки, политической экономии. В этот период выделяют 
труды А.Смита, Д. Рикардо, У.Петти, К.Маркса и Ф.Энгельса. Основными положениями у 
них были самостоятельное регулирование рынка, доминирование индивидуальных 
интересов и потребностей над коллективными, значительная роль человеческого фактора в 
процессе производства,  разделение труда, кооперация и специализация, необходимость 
различать управление человеком и управление вещью, а также необходимость в изучении 
возможных путей (способов) улучшения производства посредством улучшения 
качественной составляющей управления. То есть на данном этапе развития общества 
управление стало рассматриваться как неотъемлемая часть успешного функционирования 
организации.   	

Период с конца 19 –	 начала 20 вв.  в данной отрасли философского знания 
характеризуется качественным скачком, переходом к научному управлению. Здесь стоить 
отметить представителей научной школы, которые  были не только успешными 
практиками, но и философами менеджмента. Их идеи и работы были направлены на 
улучшение труда в процессе производства посредством наблюдений, анализа и логики. Так, 
Ф.У.Тейлор и Г.Гантт  полагали, что эффективность производства можно повысить за счет 
стимулирования рабочих, используя определенные механизмы поощрений. Кроме того, 
играет немаловажную роль и формулировка задач и целей.	

Другой представитель, Г.Эмерсон, считал, что проблему эффективности можно решить 
двумя способами: первая, как и у Г.Гантта, -	это четкая формулировка целей,  а вторая –	это 
тщательный анализ труда и обучение кадров на его основе. Особое внимание он уделял 
организационной структуре предприятия, полагая, что чем меньше уровней иерархии в 
процессе управления, тем эффективность выше. Помимо этого, большую роль философ 
отводил и самим работникам предприятия. Ведь от переутомленного и озлобленного 
персонала эффективности в принципе быть не может.	

Как можно заметить, основным направлением рассмотренных выше концепций является 
именно аналитика, ее аналитический характер. То есть, одним словом, вес выше 
перечисленное относится исключительно к управленческой теории. А что происходит на 
практике? 	

Сегодня трудно представить современное общество без механизма управления, а еще 
труднее представить его без принятия людьми каких-либо решений. Именно второе 
уточнение является наиболее интересным в рамках исследуемого вопроса. Ведь принятие 
решений –	 важнейших продукт человеческой деятельности, это мыслительный процесс, 
предполагающий предварительное осознание цели и способа действий. 	

Среди гносеологических проблем философии управления центральное место занимают 
вопросы принятия решений в условиях неопределенности и риска. Ведь проблема риска в 
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управленческой деятельности, которая осуществляется в условиях действия рыночного 
механизма, вполне укладывается в рамки философии антропологического вероятностного 
детерминизма. В данной философии речь идет о том, что все процессы в социуме 
определяются деятельностью человека.		

Принятие решения –	 это систематизированный процесс, характеризующийся высокой 
степенью ответственности. Принимая то или иное решение, как руководитель, так и 
подчиненный –	все они думают, прежде всего, о конечном результате, последствиях для 
компании. Ведь качество принимаемых управленческих решений находится в прямой 
зависимости с эффективностью управления: чем детальнее и качественнее продуманы 
решения, тем эффективнее будет и сам процесс управления.	
	Однако этого недостаточно. Должны быть учтены  еще и	 особенности самих 

принимаемых решений, характеризующиеся высокой степенью обоснованности, 
своевременностью, структурированностью, эффективностью, четкостью формулировок и 
осуществимостью в целом. 	

В связи с этим выделяют несколько классификаций принимаемых решений. По степени 
структурированности принято выделять слабоструктурированные и 
высокоструктурированные. По способу принятия –	 интуитивные, основанные на 
суждениях и рациональные. По содержанию –	 экономические, социальные, 
организационные, технические 	и т.д. По длительности действия выделяют стратегические, 
тактические и оперативные решения, которые также можно обозначить за долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные. И по направлению воздействия –	внутрь организации как 
системы и за ее пределы	[2]. Рассмотрим некоторые из них.	

Коснемся первой классификации по степени структурированности. 
Высокоструктурированные решения –	это решения повторяющихся и четко определенных 
проблем. Чаще всего это обычные регулярные задачи в компании, информация о которых 
достоверна и надежна, а также существуют  определенные и эффективные пути их 
реализации. Слабоструктурированные же, наоборот, связаны с непредвиденными 
обстоятельствами и сложными ситуациями, решения которых строго не определенны и 
ранее нигде не указаны. Именно с ними чаще всего и возникают трудности у 
руководителей компаний в процессе управления. А что необходимо предпринимать во 
избежание их где-то повторного, а где-то нет, появления в дальнейшем?	

Первое, с чего необходимо начать –	 это изучение самой проблемы. Важно знать ее 
природу и конкретные сложности, с которыми столкнулась та или иная организация, так 
как при неверном выявлении трудностей средства на их разрешение могут быть потрачены 
впустую. Также здесь следует осуществить сбор информации и на ее основе построение 
модели проблемной ситуации. Второй этап характеризуется разработкой идей и 
предложений по разрешению данных проблем. На третьем этапе происходит их оценка и 
выбор наиболее эффективных альтернатив. То есть происходит оценка преимуществ 
каждой идеи в отдельности, оценивается ее реализуемость, практичность, эффективность и 
т.д. Однако чаще всего на практике происходит немного иначе. Руководитель фирмы 
начинает оценивать не саму идею, а  сопряженные с ней риски: личный престижный риск, 
риск конфликта с кем-либо, риск неопределенности, непредвиденности поворота событий и 
другие.  Четвертый этап –	 это планирование, то есть разработка нововведений, 
планирование выполнения решения. И на завершающем этапе происходит практическая 
реализация принятого управленческого решения, контроль и анализ действий.	

Таким образом, принятие решений –	 это сложный и многоступенчатый процесс, 
эффективность которого может быть достигнута путем последовательного осуществления 
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необходимых предписаний каждого этапа в принятии управленческого решения. А это, в 
свою очередь, будет являться залогом качественного управления организацией в целом.	
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Инвестиционная деятельность предприятий играет существенную роль для развития как 

региональной экономики, так и экономики страны в целом. От того, насколько 
инвестиционно активны коммерческие организации, в т.ч. как они реализуют новые 
инвестиционные проекты, обновляют материально-техническую базу, применяют 
инновационные технологии, расширяют рынки сбыта, в значительной степени зависит 
место инвестиционной деятельности в экономике хозяйствующих субъектов.	

Проблема инвестирования предприятий в настоящее время очень актуальна. Связано это, 
прежде всего, с инвестиционными рисками. Как известно, чем больше риск, тем больше 
возможная прибыль. По этой причине все еще значительное число российских 
предприятий остается в тени нераскрытых финансовых перспектив, боясь потерять 
вложенные средства.	

Российский рынок всегда был привлекателен для инвесторов. В очередной раз это 
доказали результаты российского продовольственного эмбарго 2014 года, объявленного в 
ответ на европейские санкции. Страны Евросоюза подсчитывают значительные убытки и 
упущенную выгоду от заключенных и не подписанных контрактов, в то время как 
российские предприятия (в частности сферы АПК) оказались «в шоке» от обилия 
навалившихся на них перспектив развития.	

Происходящие изменения в инвестиционной деятельности российских предприятий 
влекут за собой неизбежные изменения в их ценовой политике, возможное инфляционное 
обесценивание средств, появление новых клиентов и конкурентов, курсовые колебания 
валют. В таких условиях одним из обязательных признаков инвестиционно эффективной 
организации является наличие или реализация проектов по разработке направлений 
инвестирования средств.	

Чтобы правильно оценить степень достижения поставленных целей или задач в 
инвестиционной деятельности, необходимо определить эффективность инвестиционного 
процесса, результативность инвестирования и управления, опираясь на внешние и 
внутренние факторы предприятия.	

В качестве существующих методов финансирования инвестиционных проектов 
большинство авторов приводят следующие:	

-	 самофинансирование (внутренние источники), т.е. осуществление инвестирования 
только за счет собственных средств;	

-	акционирование, а также иные формы долевого финансирования;	
-	кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций);	
-	лизинг;	
-	бюджетное финансирование;	
-	смешанное финансирование (комбинации перечисленных выше способов).	
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Рассмотрим кредитный вид финансирования. Для обеспечения кредитного 
финансирования организации обычно предпочитают стабильные банки с наиболее 
выгодными условиями (это в идеале). С ростом инвестиционной грамотности предприятий, 
их инвестиционных потребностей и желания наращивания производства между банками 
России разворачивается активная борьба за привлечение интересных и выгодных	проектов 
с целью кредитования. 	

По мнению автора, особенно преуспела в указанной борьбе такая компания как ОАО 
«Сбербанк России», которая активно участвует в различных инвестиционных проектах не 
только как кредитор, но и как долевой участник программ, соинвестор и пр. Тем самым, он 
помогает в реализации многих интересных и нужных проектов для хозяйствующих 
субъектов.	

Одновременно, на ряду со своей обыденной деятельностью, данное предприятие 
заинтересовано в инвестировании средств в развитие дистанционного управления счетами 
клиентов, стремясь сделать свой сервис современным, технологичным и привлекательным 
для клиента. С этой целью создана система удаленных каналов обслуживания, состоящая 
из:	

•	 онлайн-банкинга «Сбербанк Онлайн» (более 17,3 млн. пользователей или 74% всех 
пользователей интернет-банкинга в России) [2];	

•	 мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 3,7 млн. 
пользователей) [3];	

•	 SMS-сервиса «Мобильный банк» (большинство обладателей пластиковых карт);	
•	 одной из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания 

(более 90 тыс. устройств)10	[4].	
Клиентура Сбербанка насчитывает более 1 миллиона организаций (из 4,5 млн. 

зарегистрированных юридических лиц в России). На долю малых и средних компаний 
приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля банка, остальное -	 это 
кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 	

Одной из целей Сбербанка сегодня является трансформация в один из крупнейших 
мировых финансовых институтов. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое 
международное присутствие. Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и 
Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank). 	

Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим 
приобретением за всю историю банка (более чем 170 лет). Сбербанк России также имеет 
представительства в Германии и Китае, филиал в Индии, управляет Sberbank Switzerland 
AG. В 2013 году состоялся официальный запуск бренда Сбербанка в Европе.	

Сбербанк был одним из генеральных спонсоров Олимпийских игр 2014 года. При 
финансовой поддержке Сбербанка велось строительство комплекса трамплинов и 
медиадеревни, на базе которой начали работу курорт "Горки Город". Он объединил в себе 
спортивные, торговые, культурные и развлекательные объекты, гостиницы и пр. По 
оценкам экспертов инвестиции составили около 40 миллиардов рублей.	

По данным глобальной сети агентств Havas Sports-and-Entertainment	 Group	 (HSE),	
полученным в результате анализа итогов лондонской Олимпиады 2012	г., имидж компаний 
-	 олимпийских спонсоров в среднем улучшается на 25-50%. Более того, усиление 
позитивного отношения к бренду может трансформироваться, и часто трансформируется, в 
значительно более высокую вероятность покупки [5]. 	

Инвестиции в нефтедобывающую отрасль. В феврале 2012 года Сбербанком был 
одобрен инвестиционный проект на сумму 3 млрд. рублей для бизнеса "Иркутской 
                                                            
10	данные предоставлены на декабрь 2014 -	январь 2015 года	
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нефтяной компании". Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии подписан 
на срок 7 лет.  Кредитные средства будут направлены компанией для освоения новых 
нефтегазоконденсатных месторождений на Ярактинском и Марковском месторождениях. 
Реализация инвестиционного проекта с участием Сбербанка позволит увеличить 
коэффициент извлечения нефти, объемы добычи и долю участия "Иркутской нефтяной 
компании" в национальном проекте "Восточная Сибирь -	Тихий океан" [6].	

Так же среди наиболее крупных инвестиционных проектов с участием Сбербанка можно 
отметить строительство интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК) в 
городе Чусовом, и ряд крупных инфраструктурных проектов, реализуемых правительством 
Пермского края и администрацией Перми. Общая стоимость этих проектов превышает 80 
млрд. руб.	

Долевое участие в строительстве. В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального 
закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) рассмотрела ходатайство Сбербанка о приобретении 31,268% голосующих 
акций ОАО «Красная поляна», которое является инвестором спортивно-туристического 
комплекса "Горная карусель" в Сочи, что в совокупности с акциями, имеющимися в 
распоряжении ООО «Сбербанк Капитал», составит 56,28% голосующих акций ОАО 
«Красная поляна», и в феврале 2012 года принято решение об удовлетворении данного 
ходатайства.  Сбербанк увеличил свою долю, выкупив допэмиссию "Красной Поляны"  
почти на 14 миллиардов рублей. 	

Реализация соглашения позволило существенно активизировать темпы подготовки к 
Олимпийским играм 2014 года, а также в целом повысить инвестиционную 
привлекательность Краснодарского края.	

Особое внимание хочется уделить проекту ребрендинга (переформатирования) 
Сбербанка. Программа переформатирования филиальной сети является одним из 
крупнейших инфраструктурных проектов Сбербанка.  	

Цель ребрендинга Сбербанка состоит в том, чтобы изменить	 отношение к продукту, 
сделать его интересным, привлекательным, современным, отвечающим потребностям 
развивающегося общества, не меняя сам продукт . 	

Промежуточные итоги программы переформатирования говорят о том, что офисы 
нового формата развиваются очень	быстро и после выхода на плановые показатели объемы 
операций в них в 1,5–3 раза превышают показатели до переформатирования.  	

Отметим инвестиции Сбербанк КИБ в ценные бумаги частных и публичных компаний, 
которые являются клиентами Банка в России, а также стран Центральной и Восточной 
Европы. 	

Merchant	 Banking	 –	 подразделение является структурой управления собственными 
инвестициями Сбербанка и инвестициями соинвесторов в ценные бумаги частных и 
публичных компаний, которые являются клиентами Сбербанка в России, а также странах 
Центральной и Восточной Европы.	

Подразделение объединяет «Сбербанк Инвестиции», всю дочернюю компанию 
Сбербанка России, кроме того и отдел стратегических проектов, который входит в состав 
департамента инвестиционное -	 банковской деятельности, и компанию Troika Capital 
Partners.	[1].	

Таким образом, инвестиционная политика Сбербанка нацелена на вложения в малые и 
средние предпринимательства, а также развитие строительства для того, чтобы улучшить 
состояние страны.	

Пример коммерческого предприятия ОАО «Сбербанк России» укрупненно показывает, 
что грамотно разработанная стратегия развития организации и проработанные 
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стратегические направления инвестирования, соответствующих гипотезе развития 
предприятия, позволяет достичь новых горизонтов.	
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АДАПТАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
РОССИИ	

	
В настоящее время интерес к проблемам управленческого учета все возрастает, не 

смотря на то, что специалисты в этой области пришли к единому мнению о сущности и 
роли управленческого учета в управленческой информационной среде российских 
предприятий.	

Управленческий учет, представляющий собой процесс идентификации, интерпретации и 
преставления финансовой и производственной информации, на основании которой 
руководством предприятия принимаются оперативные и стратегические решения, 
отличается от бухгалтерского (финансового) учета.	

Основные отличия представлены в Таблице 1.	
 

Таблица 1.	
Основные отличия финансового учета и управленческого учета	

Финансовый учет	 Управленческий учет	
1. Предназначено для внешних 
пользователей (налоговых и 
статистических органов, вышестоящего 
отраслевого руководства)	

1. Для руководства и специалистов 
организации.	
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2. Регистрация свершившихся фактов 
хозяйственной деятельности	

2. Текущие факты хозяйственной 
деятельности	

3. Открытая информация для внешних 
пользователей	

3. Информация носит строго 
конфиденциальный характер	

4. Абсолютная точность	 4.Допустимы приблизительные 
величины	

5. Единицы измерения: стоимостные и 
натуральные измерители	

5.Единицы измерения: на усмотрение 
организации	

6. Отчетность строго регламентирована 
государством	

6. Внутренняя отчетность 
устанавливается самой организацией	

	
К проблемам управленческого учета, на мой взгляд, необходимо подходить через	

понимание исторических особенностей развития страны и национальных особенностей 
ментальности населения, которому предстоит проводить в жизнь реформы, призванные 
перевести Россию в разряд стран с развитой экономикой [1, с. 101]..	

Анализ современного состояния системы управленческого учета в России, показывает, 
что существенная часть хозяйствующих субъектов пользуется теми или иными элементами 
управленческого учета, но не знает, что это и есть управленческий учет. Например-	
“новым” предприятиям и холдингам, к ситуации, когда на крупные российские 
предприятия приходит молодая, западно-ориентированная команда управленцев. 
Адаптация бухгалтерского учета и отчетности России к международным учетным 
стандартам зависит не только от решения методологических, организационных и 
технических вопросов в области бухгалтерского учета, но и от степени развития рыночных 
отношений в деятельности организаций. [2, с. 136].	

К проблемам развития управленческого учета в России относятся чледующие:  
а) Профессиональная сертификация	
Как показывает практика, уровень профессиональной подготовки наших специалистов в 

области управленческого учета недостаточно высок. Безусловно, в системе 
профессиональной сертификации российских бухгалтеров и аудиторов из 240 часов 
учебной программы отводится определенное время и на управленческий учет. Однако при 
сравнении уровня требований, предъявляемых к специалистам становится очевидным наше 
отставание в этом аспекте. Достаточно сказать, что в сертификации АССА ассоциации 
сертифицированных бухгалтеров Великобритании управленческому учету отводится 
четыре экзамена:	

б) Учебные пособия	
Для образовательных программ по управленческому учету требуются качественные 

учебные пособия. Западный опыт в этой области богаче, чем российский. В нашей стране 
до сих пор нет организации, которая взяла бы на себя такие функции. Как следствие, 
российские учебно-методические материалы явно уступают по качеству своим западным 
аналогам.	

Однако достижения в области информационных технологий делают доступными эти 
материалы и для российских специалистов. Достаточно зайти на сайты института 
управленческого учета США, учебных тренинг-центров, интернет-	магазина и приобрести 
необходимые издания. [3, с. 54].	

в) Программные средства для эффективного управления	
Для эффективного управления	 бизнесом финансовые департаменты компаний 

используют не только стандартные учетные системы и базы данных бухгалтерского учета, 
но и системы бюджетирования. И в этом случае можно увидеть, что управленческому 
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учету в России уделяется недостаточное внимание.	Так же российские программы не в 
полной мере могут обеспечить менеджеров всем необходимым инструментарием	

Управленческий учёт является важнейшей частью системы планирования и контроля 
предприятия, при помощи которого определяется рентабельность отдельных изделий и 
предприятия в целом. [4, с.75].В нашей стране существует много проблем, связанных с 
управленческим учетом на российских предприятиях. Хочется надеяться, что в перспективе 
положение изменится и управленческий учет и отчетность займут достойное место на 
российских предприятиях, однако перенимая зарубежный опыт следует учитывать 
особенности и историю развития именно российского рынка.	
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года с 

2008 года является одним из основополагающих документов для региона, который 
показывает основные тенденции его развития и совершенствования в целом. Более 
актуальной и ответственной задачу ее реализации сделал недавно принятый Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации».	

Оценка ситуации, складывающейся в регионе, дает представление не только об 
особенностях социально-экономического развития субъекта Федерации, но и 
опосредованно характеризует существующую систему управления регионом, выявляет её 
достоинства и недостатки, а также возможные направления её совершенствования.	

Мордовия является индустриально-аграрным регионом. Основной оценочный 
показатель результатов хозяйственной деятельности региона -	 ВРП. Динамика ВРП 
Республики Мордовия характеризуется более высокими темпами роста в сравнении с ВРП 
Российской Федерации (из суммы регионов).	

Как видно из таблицы	 2.1, ВРП за рассматриваемый период имеет тенденцию к 
увеличению. В период с 2009 г. по 2013 г. ВРП вырос в абсолютном выражении на 58469,3 
млн. руб.  В 2014 году прогнозируется на уровне 160100 млн. руб. 	
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Таблица 1 – Динамика объема валового регионального продукта РМ		

 
	
Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по показателю объема ВРП 

Республика Мордовия занимает всего лишь 12 место.	
Однако по темпу роста ВРП в 2013 г. регион на 3 месте, с показателем 111,2 %, после 

таких регионов как: Пензенская область (темп роста ВРП 112,9 %) и Оренбургская область 
(112,9	%).	

ВРП на душу населения имеет аналогичную тенденцию, рост на 73645,8 руб. в период с 
2009 г. по 2013 г. В 2014 г. по предварительной оценке, ВРП в расчете на душу населения 
вырастет на 14552,1 руб. т составит 197700,0 руб. В рейтинге регионов по темпам роста 
данного показателя Республика Мордовия также на третьем месте с показателем 112,1 %. 
Опережают Мордовию все те же Пензенская и Оренбургская области с показателями 113,5 
% и 113,3 % соответственно. 	

Как видно из рисунка 1 показатель ВРП и ВРП на душу населения за рассматриваемый 
период заметно выросли. Однако темп роста ВРП на душу населения опережает темп роста 
ВРП, это должно быть связано со снижением численности населения. 	
	

	
Рисунок 1 – Динамика ВРП в 2009-2014 гг. 
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Стоит отметить, что рассмотренные показатели в Республике Мордовия ниже 
аналогичных показателей в среднем по ПФО. Объем ВРП в среднем по ПФО составляет 
376383,0 млн. руб., ВРП на душу населения –	288054,8 руб.	

Наибольший	 удельный вес в структуре ВРП региона занимают обрабатывающие 
производства. Однако за рассматриваемый период наметилась тенденция к снижению 
удельного веса данного показателя в ВРП с 25,6 % в 2010 г. до 22,5 % в 2013 г., т.е на 3,1 %.	

Промышленность является одной из ведущих отраслей экономики Республики 
Мордовия. На территории региона насчитывается 1012 предприятий обрабатывающих 
производств. На предприятиях промышленности занято 66,2 тыс. человек, что составляет 
17,4% от числа занятых в экономике республики. Оборот предприятий обрабатывающих 
производств составляет 93,0 млрд. руб.	

Важное значение для развития промышленности республики имеет инновационная 
активность предприятий и организаций. К инновационно активным промышленным 
компаниям относятся 27 предприятий.	

Одним из ключевых направлений промышленной политики республики является 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 
34,3 % от общего объема производства.	

Внутренний продовольственный рынок республики на 73% формируется за счет 
продукции местного производства.	

В 2012 году республика заняла лидирующее положение по росту индекса	
промышленного производства –	112,7 % (средний индекс по ПФО –	104,5 %). Однако в 
2013 г. резко ухудшила свои позиции откатившись на последнее место по данному 
показателю вместе с Ульяновской областью –	 99,4 % (у регионов одинаковое значения 
показателей). Однако, уже в 2014 г. Мордовия  занимает второе место среди регионов ПФО 
по индексу промышленного производства, с показателем 110,2 %, уступая лишь Марий Эл 
-	113,6	%.	

Индекс промышленного производства по видам экономического производства в 2014 г. 
выглядит следующим образом: добыча полезных ископаемых -	141,8 %; обрабатывающие 
производства –	110,9 %; производство и распределение электроэнергии, газа и воды -	103,6	
%.	

Оборот организаций составил 187 млрд. руб., в том числе в сельском хозяйстве 18 млрд. 
руб., обрабатывающих производствах –	 93 млрд. руб., в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды –	21 млрд. руб., в строительстве –	11 млрд. руб., в оптовой и 
розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования –	30 млрд. руб. 	

Оборот малых организаций составил 65,6 млрд. руб. в т.ч. в обрабатывающих 
производствах –	 	 10,8 млрд.руб., в строительстве –	 	 6,8 млрд. руб., ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования –	30,8 млрд. руб.	

Следующий немаловажный показатель в объеме ВРП –	сельское хозяйство. В 2009-2013	
гг. показатель в структуре ВРП снизился на 3,4%. 	

Кластерообразующей отраслью в аграрно-промышленном комплексе Республики 
Мордовия является сельское хозяйство. Ее ведущими подотраслями являются 
животноводство мясомолочного направления и птицеводство. Предприятия 
растениеводства специализируются на производстве зерна, сахарной свеклы, зеленого 
горошка. 	

На долю сельского хозяйства в РМ приходится около 10,4 % в структуре валового 
регионального продукта (в среднем по РФ -	4,2 %, по ПФО –	6,1	%).	
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Индекс	производства продукции в сельском хозяйстве составляет 107,4 % к уровню 2013 
г., в растениеводстве –	112,7 %, в животноводстве –	103,5	%.	

В 2014 году валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, 
составляет 4543,5 млн. руб. -	107,4% к	предыдущему году.	

Растениеводство специализируется на производстве зерновых культур (преобладают 
ячмень, озимая рожь, пшеница яровая и озимая), а также сахарной свеклы, картофеля, 
овощей и кормовых культур.	

В 2014 году собрано во всех категориях хозяйств 946,9 тыс. тонн зерна (111,5 % к 
уровню 2013 г.), сахарной свеклы –	858,1 тыс. тонн (102,3 %), картофеля –	305,5 тыс. тонн 
(108,2 %), овощей –	89,9 тыс. тонн (105,6 %).	

Животноводство в республике многоотраслевое, производящее более 50% валовой 
продукции сельского хозяйства. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 
2015 года составило: крупного рогатого скота –	241,2 тыс. голов или 16,7 % от общего 
поголовья скота в хозяйствах населения (88,2 % к уровню 2013 г.), в том числе коров 86,3 
тыс. голов, свиней –	299,1 тыс. гол. –	20,5 % от общего поголовья скота (103,7 % рост 
относительно 2013 г.). 	

По производству яиц по данным за 2014 г. Мордовия занимает 1 место среди регионов 
ПФО –	1379,4 млн. шт. (103,8 % к уровню 2013 г.). Скота и птицы на убой произведено в 
2014 г. на 124,1 % больше чем в 2013  г. -	213,6 тыс. тонн. Производство молока снизилось и 
составило 90,5 % к уровню 2013 г., что соответствует 408,8 тыс. тонн в натуральном 
выражении.	

Немаловажный показатель в структуре ВРП –	 строительство (10,9 %). Данный 
показатель за рассматриваемый период имеет неоднозначную динамику. С  2009 по 2011 г. 
наблюдается рост показателя на 3,7%, с 2011 по 2013 г. снижение на 2,5%. За период 2009-
2013 гг. показатель снизился на 1,1%.	

Объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2014 г. составил 
103,1 % от уровня 2013 г. (21294,6 млн. руб.). 	

Всего построено зданий 1257 ед., общей площадью 566,5 тыс. кв.м. Введено в 
эксплуатацию жилых домов общей площадью 319,4 тыс. кв.м. (104,8 % к уровню  2013 г.), 
из них 127,0 тыс. кв.м. индивидуальными застройщиками. По данным показателям РМ 
занимает последнее место среди регионов ПФО (в среднем в ПФО -	 72236 ед. зданий, 
26064,7 тыс. кв.м. –	общих площадей, 18837,8 тыс. кв.м. -	жилых площадей). Введено в 
эксплуатацию жилых площадей нашими «соседями»: Пензенская область –	902,1 тыс. кв.м., 
Ульяновская область –	 718,8  тыс. кв.м., Нижегородская область -	 1581,5 тыс. кв.м., 
Чувашская Республика –	862,1 тыс. кв.м.	

Средняя стоимость одного квадратного метра в РМ на первичном и вторичном рынке 
жилья в четвертом квартале 2014 г. составила 48 (44 тыс. руб. в аналогичном периоде 2013 
г.) и 44,5 (37,9 тыс. руб. в четвертом квартале 2013 г.) тыс. руб. соответственно. 	

Что касается показателя «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», то его доля в 
структуре ВРП снизилась на 2,2 % (2009-2013 гг.) и составила в 2013 г. 11,4 %.	

Сохранилась положительная динамика на потребительском рынке. Оборот розничной 
торговли в 2014 г. увеличился по отношению к предыдущему году на 107,4 %  и составил 
73085,0 млн. руб., на душу населения -	 90138,1 руб. Цены на потребительские товары 
выросли в 2014 г. на 112,4 %. 	

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли составил 60622,2 млн. руб., 
показав рост относительно 2013 г. на 123,4 %. Оборот малых предприятий по показателю 
составил 14200,0 млн. руб.	
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В 2014 г.оказано платных услуг населению на сумму 21566,7 млн. руб., что составляет 
101,3 % к 2013 г. Преобладающую долю в структуре платных услуг населению занимают 
жилищно-коммунальные, транспортные услуги и услуги связи, совокупный удельный вес 
которых около 73% общего объема.	

Индекс потребительских цен и тарифов на услуги показал рост в 108,5%.	
Следующий показатель в структуре ВРП -	 транспорт и связь. Показатель имеет 

положительную динамику, за 5 лет вырос на 1,2 % и составил 10,1 %.	
В 2014 г. объем перевозок грузов на железнодорожном транспорте снизился 

относительно 2013 г. (86,6%) и составил 2721,9 тыс. тонн.	
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности без учета 

субъектов малого предпринимательства составил 472,8 млн. тонно-км (81,5 % 
относительно 2013 г.).	

Тарифы на грузовые перевозки в 2014 г. оставались неизменными. Оказано услуг связи 
на сумму 4171,8 млн. руб., что на 106 % больше чем в аналогичном периоде 2013 г. (данные 
за январь-сентябрь 2014 г.). Прирост тарифов на услуги связи для юридических лиц 
составил 0,9 %. Оборот малых предприятий по показателю составил 2,0 млрд. руб.	

Что касается инвестиционной политики, основной её целью является привлечение 
инвестиций в экономику республики в целях устойчивого развития. За январь-декабрь 2014 
года инвестиции в основной капитал составили 55,3 млрд. рублей (100,2 % к 
соответствующему периоду прошлого года). По данному показателю Мордовия занимает 7 
место в ПФО, 40 -	 в РФ. Всего за период 2010-2014 гг. объем инвестиций в основной 
капитал вырос на 14,5 млрд. руб. или на 135,6 %.	

Также положительная динамика у показателя «инвестиции в	основной капитал на душу 
населения», рост на 19,4 млрд. руб. или на 140 %. По данному показателю регион на 8 месте 
в ПФО и на 42 в РФ (68204,2 руб.).	

В структуре инвестиций по источникам финансирования за январь-декабрь 2014 года 
собственные средства предприятий и организаций занимают 28,8 %, привлеченные 
средства, за исключением бюджетных –	35,7 %, из них ресурсы коммерческих банков –	
17,4 %, заемные средства других организаций и средства внебюджетных фондов –	 1,7	
процента. 	

Объем бюджетных средств в объеме инвестиций занимает 35,5 %, в том числе из 
федерального бюджета 19,3 %.	

По направлениям вложений наибольшая часть всех инвестиций приходится на 
обрабатывающие производства (26,2%), операции с недвижимым имуществам, аренда и 
предоставление услуг (23,7 %), транспорт и связь (16,1 %), предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг (10,1%), сельское и лесное хозяйство 
(6,8%), образование (5,7%).	

В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие обрабатывающих производств, 
наибольшую долю занимают инвестиции на развитие организаций видов деятельности 
«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (16,4%), «производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (4,9%), «производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов» (2,0%), «обработка древесины и 
производство изделий из дерева (1,3%). 	

За 2014 год объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства составил более 37 млрд. рублей (98,0	%	
к соответствующему периоду прошлого года). 	

Понимание и постоянный мониторинг показателей экономического развития 
Республики Мордовия позволяет своевременно определить проблемные моменты в 
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реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 
года.	

Проведенный анализ производства и потребления ВРП Республики Мордовия показал, 
что изменение реальных объемов ВРП напрямую зависит от процессов, происходящих в 
экономике области. Таким образом, необходимо отметить несколько положительных 
моментов в развитии РМ: увеличение темпов роста ВРП, промышленного и 
сельскохозяйственного производства, инвестиций. Однако, нельзя не отметить факторы, 
оказывающие негативное влияние: снижение темпов роста строительства, высокая 
стоимость квадратного метра жилой площади, нехватка собственных инвестиционных 
средств.	

© Болтунов В.В., 2015	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Вопросы управления оборотными активами как наиболее ликвидной частью активов 

предприятия приобретают особую актуальность в связи со сложившейся нестабильной 
ситуацией в экономике страны. Эффективное управление оборотными активами играет 
большую роль в обеспечении бесперебойного кругооборота средств, повышении уровня 
рентабельности производства и финансовой устойчивости, способствует нормальному 
функционированию и развитию предприятия и зависит от множества факторов.	

Оборотные активы	-	элемент ресурсного потенциала организации, предназначенный для 
обеспечения непрерывного процесса хозяйственной деятельности, потребляемый 
однократно для получения будущей экономической выгоды [2, с. 1].	

Управление оборотными активами предприятия направлено на их формирование в 
необходимом и достаточном объеме, при наименьших затратах, а также повышение 
эффективности их использования.	

Достаточность объема и структура оборотных активов имеют большое значение для 
обеспечения финансовой устойчивости.	

В современных экономических условиях предприятия самостоятельно решают вопросы, 
касающиеся привлечения и использования оборотных активов, а также оптимизации 
структуры их источников. Дополнительное наращение оборотных активов имеет 
определенные ограничения. Рост оборотных активов оправдан, если он сопровождается 
активизацией продаж и ростом прибыли. При оптимальном уровне оборотных активов 
прибыль достигает своего максимума, но дальнейший неоправданный их рост будет 
приводить к дополнительным издержкам по  обслуживанию, что повлечет снижение 
прибыли.	

В условиях недостаточного объема оборотных активов производственная стабильность 
не может поддерживаться должным образом, отсюда –	возможная нехватка средств, сбои в 
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работе и, как результат, низкая прибыль и снижение финансовой устойчивости 
предприятия.	

При наращении оборотных активов происходит расширение производства, рост объемов 
продаж и прибыли. Важно, чтобы не происходил необоснованный рост оборотных активов, 
следствием которого могут быть временно свободные активы, вызывающие лишние 
расходы, что, в свою очередь, приводит к снижению прибыли. Таким образом, 
формирование и использование оборотных активов сопряжено с рисками финансовых 
потерь как в условиях их нехватки, так и при их избытке. Следовательно, на основе 
тщательного анализа эффективности должна строиться политика управления оборотными 
активами предприятия, реализация которой должна обеспечить компромисс между риском 
потери ликвидности и эффективностью хозяйственной деятельности.	

Целевой установкой политики управления оборотными активами является определение 
объема и структуры текущих активов, источников их покрытия достаточных для 
обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности 
предприятия. 	

Эффективное управление оборотными активами имеет для предприятия важное 
значение по следующим причинам:	

-	 величина оборотных средств у многих предприятий составляет свыше половины 
всех активов;	

-	 оптимальное управление оборотными средствами ведет к увеличению доходов и 
снижает риск дефицита денежных средств предприятия;	

-	 решение вопросов, связанных с оборотными средствами, является непрерывным 
процессом и требует, по сравнению с другими управленческими процессами, большего 
количества времени;	

-	 правильное управление оборотными активами позволит максимизировать норму 
прибыли и минимизировать коммерческий риск [3, с.25].	

Под эффективным использованием оборотных активов понимается ускорение их 
оборачиваемости, повышение рентабельности, повышение уровня обеспеченности 
собственным оборотным капиталом [1, с. 446]. Сохранение системы эффективного 
управления оборотными активами, которая будет работать в любых условиях, независимо 
от того, испытывает ли предприятие трудности с ликвидностью или нет, позволит не 
допустить нерационального отвлечения денежных средств. Именно поэтому очень важно 
выявить и минимизировать проблемы, встречающиеся сегодня на российских 
предприятиях, а именно:	

1. Проблема культуры управления	 денежными средствами. Важно успешно 
интегрировать систему управления ликвидностью в общую корпоративную культуру.		

2. Проблема взаимодействия внутри организации. Необходимо организовать слаженное 
взаимодействие всех подразделений компании.	

3. Проблема недооценивания роли стимулов.  Следует разработать гибкую систему 
мотивации с привязкой ключевых показателей эффективности к показателям оборотного 
капитала.	

4. Проблема качества информации. Нужно внедрить надежную и, что важно, 
оперативную систему сбора и анализа информации для управления оборотным капиталом.	

5. Проблема методологии. Оборотные активы следует рассматривать не как набор 
компонентов -	 запасов, дебиторской задолженности и финансовых вложений, а 
комбинированно, с учетом комплексных взаимосвязей между ними и их роли в цепочке 
оборачиваемости капитала.	
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6. Изменение статус-кво для высвобождения денежных средств. Одной из самых 
серьезных проблем на пути улучшения управления оборотными активами является 
преодоление сопротивления, оказываемого изменениям, внутри организации.	

Для организации системы планирования и контроля оборотных активов на предприятии, 
адекватной требованиям рыночных условий, рекомендуется создание комплексной 
системы управления финансами, основанной на разработке и контроле исполнения	
иерархической системы бюджетов предприятия. Одним из направлений бюджетирования 
является повышение финансовой устойчивости предприятия путем координации работы 
предприятия и его подразделений.	

Бюджет -	 основа для постановки цели организации. Планируя бюджет на будущее, 
необходимо заблаговременно принимать решения до начала деятельности. Операционный 
бюджет включает в себя такие бюджеты, как бюджет продаж, бюджет производства, 
бюджет товарно-материальных запасов, бюджеты коммерческих и управленческих 
расходов. Бюджет продаж учитывает коэффициент инкассации дебиторской 
задолженности. Бюджет производства учитывает запас готовой продукции на начало и 
конец бюджетного периода (месяц, квартал). Бюджет производственных запасов отражает 
планируемые уровни запасов сырья и материалов.	

Внедрение системы бюджетного управления позволит предприятию:	
1) улучшить управляемость компании;	
2) установить ответственность менеджеров компании, укрепить финансовую 

дисциплину;	
3) скоординировать работу структурных подразделений и служб на достижение 

поставленных целей;	
4) осуществить процедуры регулярного финансового планирования;	
5) быстро определять последствия отклонений от плана и принимать управленческие 

решения;	
6) улучшить финансовые показатели работы компании за счет оперативного 

отслеживания отклонений факта от плана и своевременного принятия решений;	
7) избежать затруднений при расчетах с контрагентами;	
8) повысить степень надежности стратегического планирования;	
9) достигнуть определенного конкурентного преимущества.	
Проводить постоянный контроль и эффективное управление оборотными активами 

возможно лишь при автоматизации данных процессов, которая дает руководителю 
мощный инструмент прогнозирования, мониторинга, выбора варианта и его анализа для 
принятия своевременных и адекватных управленческих решений.	

Современные управленческие системы классифицируют по трем аспектам: по видам 
решаемых задач, по масштабу решаемых задач, по техническому построению задач. В 
технике эффективного менеджмента диагностика предприятия стоит на первом месте. Это 
объясняется тем, что при поиске скрытых резервов и расчете вариантов решения проблем, 
при построении бюджета и принятии стратегических решений -	везде необходимо наличие 
исходной аналитической информации, которая поможет принять наиболее взвешенное 
решение. Перед проведением анализа требуется точно определить его исходную цель, так 
как от цели зависит степень детализации и глубина анализа. 	

Современные аналитические системы позволяют оценить финансовое положение, 
имущественное состояние предприятия, степень риска неплатежеспособности в результате 
неэффективного управления дебиторской задолженностью,  потребность в 
дополнительных источниках финансирования, способность предприятия к наращиванию 
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капитала, рациональность использования заемных средств, эффективность деятельности 
компании.	

Управление дебиторской задолженностью, денежными средствами и запасами  можно 
автоматизировать с помощью программного продукта 1С в конфигурации «Управление 
торговлей». Данная разработка повышает эффективность работы предприятия за счет 
автоматизации рутинных операций, ведения учета в реальном масштабе времени, быстрой 
и удобной подготовки информации для принятия решений на разных уровнях. Система 
очень быстро запускается в эксплуатацию и начинает давать результат. При изменении 
масштабов, подходов к управлению или организации работ на предприятии перестройка 
системы не требует больших затрат. Это достигается за счет построения бизнес-решений на 
мощной современной технологической платформе.	Использование данного программного 
продукта даст возможность четко и правильно оценить ситуацию в режиме реального  
времени, проведя анализ состояния запасов, дебиторской задолженности или денежных 
средств. 	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» 
 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» —	 универсальный банк с государственным участием, 

который предоставляет все виды банковских услуг как частным, так и корпоративным 
клиентам. Банк основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по 
размеру активов. Уставный капитал банка	составляет 12,6 млрд. рублей. ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк» активно развивает розничный бизнес, совершенствует линейку кредитных 
продуктов, предлагает конкурентные условия по привлечению средств частных клиентов 
во вклады и счета. Головной офис банка располагается в г. Казани. Банк обладает мощной 
сетью продаж: в структуру банка входит 107 офисов и филиалов. Рассмотрим 
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коммерческую эффективность ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Рентабельность активов-нетто 
банка рассчитывается по формуле 1:	

ROA = (ЧП/Аср)*(12/n)*100	(1),	
где ЧП –	 чистая прибыль банка по состоянию на дату расчета показателя 

рентабельности,	
Аср	 –	 среднегодовой показатель активов-нетто.	 	 ROA=	 [(−482020/[	 (171335417/2	

+166307326	 +163573852+	 171576624/2)/4]*	 (3))*100%=-	 1,14%. Проведя аналогичный 
расчет на предыдущий 2014 год, получим ответ 0,52%.	

Рассчитаем рентабельность капитала ROE	по формуле 2:	
ROE = [(ЧП/Кср)*(12/n)*100] (формула 2),	
где Кср	–	показатель среднегодового капитала. ROE=	[(−482020/	((20732814/	2+20931124+	

20027135+	 19843142/2)	 *3*100%]	 	 =	-9.42%. Аналогичный показатель за 2014 год 
составляет 1,88%.	

Анализируя полученные показатели, можно прийти к выводу, что отрицательные 
показатели рентабельности могут говорить о неудовлетворительной коммерческой работе 
банка, однако есть причины говорить, что данная ситуация связана с общим состоянием 
экономики России вследствие финансового кризиса 2014-15гг.	

Банковский маркетинг	—	это деятельность, направленная на доведение банковского 
продукта до клиента с помощью определенного набора инструментов, в которые входят 
исследование рынка, реклама, продвижение услуги, стимулирование продаж, 
послепродажный контроль	[1,	с.510]. Поэтому в целях стабилизации финансовых 
показателей, совершенствование маркетинговой деятельности банка может служить 
инструментом привлечения дополнительного потока клиентов, а также их средств.	

Основным направлением улучшения маркетинговой деятельности ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк» является совершенствование организационной структуры отдела 
маркетинга в банке, предложенная на рисунке 1.	
	

	
Рисунок 1 –	Предлагаемая организационная структура отдела маркетинга	

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»	
	
Удержание обслуживающихся клиентов предлагается усовершенствовать при помощи 

повышения лояльности клиентов. Это возможно достичь путем предложения новых 
продуктов и услуг, которые обеспечивают обоюдную необходимую прибыль. Банк в этом 
случае будет демонстрировать надежность, стабильность и способность оперативно 
адаптироваться к изменчивой ситуации. Банк должен работать над совершенствованием 
качества самого продукта и организации. Одновременное усовершенствование 
деятельности персонала, самого банка и продукции способно оказать синергетический 
эффект развития бизнеса. Для повышения лояльности клиентов ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк» можно предложить мероприятия по идентификации клиентов, то есть их 
узнавание, в особенности постоянных клиентов. Также методом их удержания может 
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являться предоставление идентифицированному постоянному клиенту каких-либо льгот. 
Идентификация клиента может осуществляться путем использования персональной карты 
клиента и его портрета. ОАО «АИКБ «Татфондбанк» может «поиграть на психологических 
струнах» клиента следующим образом («Принцип 3 «П»):	

1. Постоянно подчеркивая значимость клиента для банка. 	
2. Постоянный диалог с клиентами, обратная связь.	
3. Постоянное предоставление любой дополнительной информации.	
В случае появления на рынке другой компании с аналогичными предложениями наличие 

этой личной эмоциональной привязанности или причастности клиентов позволит банку 
победить в конкурентной борьбе.	

Наиболее страдающий компонент маркетинга в банке —	 это обслуживание клиентов 
кассирами и специалистами по обслуживанию физических и юридических лиц. Банку 
необходимо разработать индивидуальную политику общения с персоналом, применение 
стимулирования, предоставление индивидуальных скидок и бонусной программы, в случае 
низкого качества обслуживания —	 проведение внутрибанковского расследования и 
профилактическая беседа с нарушителем, а в отдельных случаях —	применение санкций.	

Для повышения качества обслуживания физических лиц в заочно-дистанционном 
режиме ОАО «АИКБ «Татфондбанк» можно предложить следующее: сделать более 
интуитивно понятным систему удаленного обслуживания «Онлайн Партнер» для 
смартфонов на базе операционных систем «iOS» и «Android». Также к повышению 
лояльности клиентов может привести консультации на государственном языке Татарстана 
—	 татарском, как при очном посещении банка, так и при консультации на сайте банка. 
Кроме того, на сайт банка рекомендуется внедрить обучающие видеоролики по системе 
ДБО «Онлайн Партнер», активно рекламировать услуги банка при помощи стандартных 
клише: отсутствие комиссии, низкие тарифы на обслуживание и т.д., использовать 
рекламные шаги «рассчитай свой доход на www.tfb.ru».	

Таким образом, разработанная программа совершенствования маркетинговой 
деятельности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» состоит из двух шагов —	совершенствования 
организационной структуры маркетинговой службы банка и повышения лояльности 
клиентов. В результате это приведет к тому, что маркетинговая служба банка сможет 
быстро реагировать на изменения во внешней среде, а преобладающий 
квалифицированный персонал сможет в любую минуту обслужить клиентов, удовлетворяя 
их потребности, что повлечет за собой обеспечение их лояльности по отношению к банку с 
течением времени.	
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ФАКТОР УСПЕХА: ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ  

	
Главная цель любой маркетинговой кампании –	 создавать лояльность бренду, чтобы 

клиенты оставались преданными, какую бы цену, замену продукту компании не 
предложили им конкуренты. Многие специалисты по маркетингу все больше приходят к 
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выводу, что основным фактором успеха большинства организаций является верность 
потребителей, другими словами их лояльность. Данное понятие не так давно появилось в 
нашей стране, но уже завоевало интерес маркетологов.	

Лояльность является стратегией бизнеса, непосредственно  связанной с его философией. 
Сущность философии	лояльности заключается		в	том, что	главная	цель бизнеса –	создание 
ценности для потребителя. Невозможно контролировать человеческий капитал  как 
материальные активы, поскольку люди всегда имеют собственную точку зрения и 
убеждения. Поэтому единственно возможный путь завоевания клиентов –	 заслужить их 
лояльность. Чтобы иметь устойчивые высокие финансовые результаты, компании 
необходимо добиться устойчивого роста потребительской лояльности и предложить 
потребителям уникальную для них ценность товаров (услуг) [1;120].	

Лояльность как маркетинговый аспект возникает в связи с тем, что потребитель 
воспринимает все выгоды, которые ему предоставляет бренд –	функциональные, имидж, 
уровень воспринимаемого качества. Лояльность возникает в тот момент, когда бренд 
становится для потребителя чем-то большим, чем набор функциональных характеристик, 
когда возникает эмоциональная связь, основанная на разделяемых всеми человеческих 
ценностях, которые в сознании потребителя начинают ассоциироваться с брендом. Для 
создания лояльности бренду необходимо «убрать» сложившиеся стереотипы потребления, 
создать новые –	 связанные с продуктом или услугой, а затем регулярно напоминать 
потребителям о том, что они сделали правильный выбор при помощи директ-маркетинга, 
«клубов потребителей», прямой рекламы, РR	и всех остальных средств 
коммуникации[3;56].	

Лояльный покупатель	приобретает товар компании больше и чаще, чем другие 
клиенты;покупает по полной или более высокой цене, не только во время скидок, 
распродаж и акций стимулирования сбыта;прощает компании временные трудности и 
случайные ошибки, остается с компанией в трудные для нее времена;рекомендует 
компанию или продукт друзьям и знакомым.	

Лояльность является «краеугольным камнем», вокруг которого строятся программы 
поощрения клиента, так как именно они заставляют человека покупать один и тот же товар 
на протяжении длительного времени. 	

Высшим проявлением лояльности считается ситуация, когда клиент сам начинает 
рекомендовать компанию, товар или услугу своим знакомым. Такого клиента можно 
назвать «защитником» компании.Реклама из уст в уста является более сильной и 
убедительной, но сделать клиента своим «защитником» –	 достаточно трудная задача, в 
результате решения которой компании получают экономические выгоды. 	

Потребительская лояльность базируется на чувстве удовлетворенности. 
Удовлетворенность появляется, когда покупатель доволен и готов оплатить за 
дополнительный сервис.Но, получив удовлетворение от покупки, клиент не обязательно 
станет лояльным. Лояльный покупатель -	 это всегда удовлетворенный покупатель, но 
удовлетворенный покупатель не всегда лоялен.Качественная продукция и сопутствующие 
услуги, созданные на основе потребностей потребителей, будут способствовать более 
высокому уровню удовлетворенности потребителей.	

Высокий уровень удовлетворенности, будет способствовать повышению уровня 
лояльности потребителей. Лояльность можно назвать ключевой определяющей 
долгосрочного финансового успеха организации. Получается, что по-настоящему 
лояльными потребителями можно назвать только полностью удовлетворенных 
потребителей [2;67].	



178

Потребительскую лояльность формируют высокий уровень сервиса и качественные	
товары. Реклама и любые другие формы маркетинговых коммуникаций, конечно, 
поддерживают лояльность, но на потребительское поведение влияют, незначительно. 
Программы лояльности помогают заслужить лояльность, а не управлять ею. 
Стратегическим приоритетным направлением управления лояльностью клиентов бренду 
должен стать качественный сервис. 	

Для расширения круга лояльных бренду клиентов компания должна работать в двух 
направлениях. Первое направление -	 разработка и соблюдение стандартов, которые 
должны все время повышаться. Менеджменту компании необходимо периодически 
осуществлять контроль над культурой обслуживания, использую тактику «тайных 
покупателей».	

Второе направление -	это работа с персоналом. Потребительская лояльность клиентов 
компании начинается с её корпоративной культуры. Прежде всего, потребители ждут 
обеспечения высокого качества продукта/услуги и безупречного сопутствующего сервиса. 
Клиента привлекают не только доступные цены, но и расположение, торговой точки, 
высокий уровень обслуживания (компетентный и приветливый персонал, достаточное 
количество персонала, скорость расчёта), дополнительные услуги -	 доставка на дом, 
возможность заказа товара через сайт компании, через интернет-магазин, по каталогу, 
информирование клиентов о предстоящих акциях и скидках, о поступлении, новинок, 
приём к оплате кредитных карт.	

Для формирования лояльности важно живое общение с клиентами, хотя большинство 
программ лояльности основаны на финансовом стимулировании -	подарки, скидки, купоны, 
лотереи, сертификаты,	 бонусные программы, однако полагать, что потребитель станет 
лояльным только благодаря такому вознаграждению -	преждевременно. Главное в программе 
лояльности -	построение диалога с клиентом и правильной маркетинговой коммуникации.	

В настоящее время актуальной является проблема установления долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с потребителями. Сейчас потребитель стал более 
требователен, обладает подробной информацией о товарах и ценах, конкуренты заполняют 
рынки аналогичной продукцией, поэтому главной задачей производителей является не 
насыщение потребительского спроса, а приобретение постоянных клиентов. Лояльность не 
покупается за призы. Единственный для компании способ добиться долгосрочной 
лояльности клиентов -	 установить с ними взаимоотношения, которые базируются на 
эмоциях, доверии и партнерстве, а не материальных выгодах.	

Лояльность –	это эмоция клиента, который приходит в компанию, пользуется продуктом 
или услугой независимо от наличия других, финансово более выгодных предложений на 
рынке. Лояльность –	 это отнюдь не рациональная оценка, а скорее следствие многих 
факторов, которые часто лежат вне сознания. Единственный способ завоевать длительную 
лояльность –	формировать отношения, которые будут базироваться на эмоциях и доверии, 
предлагать уникальные и ценные привилегии.	
	

Список использованной литературы: 
1. Хойер Д. Война за клиента. Лояльность раз и навсегда. –	Минск: Попурри, 2010. –	

237 с. 	
2. Широченская И.П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг 
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УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
	
Аннотация: в статье предлагается авторский упрощенный метод оценки финансовой 

устойчивости предприятия, основанный на применении рейтингового подхода.  
Анализ существующих методик определения финансовой устойчивости предприятия 

позволяет утверждать, что среди всего их многообразия отсутствует упрощенный подход, 
позволяющий наиболее оперативно и достоверно оценить финансовое состояние 
предприятия и своевременно принять меры по предотвращению возникновения кризисных 
ситуаций.	

Кроме того, многие из существующих методов используют коэффициенты, 
дублирующие информацию, получаемую из отчетности предприятий 1;	c.273. Нельзя не 
согласиться с Г.В. Капанадзе, что это значительным образом усложняет процесс оценки 
устойчивости предприятия и негативным образом влияет на достоверность результатов [2; 
c. 65]. В этой связи возникает необходимость разработки упрощенной методики оценки 
финансовой устойчивости. Ее создание позволит руководителям предприятий наиболее 
простым образом получить достоверные результаты оценки устойчивости предприятия.	

Для разработки упрощенной методики за основу нами были взяты данные финансовой 
отчетности 17 российских энергогенерирующих предприятий за 2014 год, на основе 
которых был рассчитан ряд показателей, которые, по нашему мнению, прямым или 
косвенным образом влияют на уровень финансовой устойчивости предприятий. На 
следующем этапе по результатам корреляционного анализа нами был произведен отбор 
наиболее значимых показателей, наименьшим образом коррелирующих между собой: 
коэффициенты финансовой устойчивости, независимости, оборачиваемости активов, 
критической ликвидности.	  

Впоследствии нами была проведена оценка финансовой устойчивости рассматриваемых 
предприятий на основе существующих методик Альтмана, Бивера, Фулмера, а также 
анализа ликвидности структуры баланса.	

Следует отметить, что использованные нами методики оценки финансовой устойчивости 
предприятий отличаются необходимостью расчета большого количества показателей. Это 
значительным образом усложняет процесс проведения оценки финансовой устойчивости 
предприятия, что негативным образом влияет на своевременность выявления угрозы 
финансовому состоянию компании и внедрения необходимых мер по предотвращению 
банкротства.	

В результате проведенного анализа полученным результатам были присвоены 
рейтинговые оценки, исходя из следующей шкалы: 3 –	благоприятный уровень финансовой 
устойчивости, 2 –	допустимый уровень риска, 1 –	критический уровень риска. Результаты 
присвоения рейтинга исходя из уровня финансовой устойчивости предприятий, 
определенного на основе методик Альтмана, Бивера, Фулмера и анализа ликвидности 
структуры баланса, представлены в Таблице 1. В таблице также приведены рассчитанные 
значения средних рейтинговых оценок финансовой устойчивости каждой компании. 	

Вследствие округления полученных значений средней рейтинговой оценки нами была 
выведена интегральная оценка финансовой устойчивости каждой из рассматриваемых 
энергогенерирующих компаний. Сопоставив значения полученных нами коэффициентов 
финансовой независимости и критической ликвидности с интегральной оценкой 
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финансовой устойчивости, можно сделать вывод о том, что для наиболее устойчивых 
энергогенерирующих компаний характерны высокие показатели коэффициента 
финансовой независимости и коэффициента критической ликвидности.	
	

Таблица 1 –	Присвоение рейтинговых оценок финансовой устойчивости 
энергогенерирующих компаний	

	 Метод 
Альтман

а	

Метода 
Бивера	

Метод 
Фулмера	

Анализ 
ликв-ти 
баланса	

Ср. 
рейтинг. 
оценка	

Э.ОН Россия	 3	 3	 3	 3	 3	
Евросибэнерго	 1	 1	 1	 2	 1,25	
Мосэнерго	 2	 2	 2	 1	 1,75	
МОЭК	 1	 1	 1	 1	 1	
Росэнергоатом	 3	 2	 2	 1	 2	
Русгидро	 3	 3	 2	 2	 2,5	
ТГК-1	 2	 2	 1	 1	 1,5	
ЭС Востока	 3	 3	 3	 2	 2,75	
ВГК	 2	 2	 2	 2	 2	
Фортум	 1	 2	 1	 2	 1,5	
ЭГК	 3	 2	 3	 2	 2,5	
Интер-РАО	 3	 2	 1	 1	 1,75	
Барнаульская генерация	 2	 1	 2	 1	 1,5	
Генерирующая 
компания	 3	 3	 3	 2	 2,75	

Кемеровская генерация	 3	 3	 3	 2	 2,75	
Курганская 
генерирующая 
компания	

2	 2	 2	 1	 1,75	

Квадра	 1	 1	 1	 1	 1	
	
Таким образом, для определения интегральной оценки в предлагаемом нами методе 

необходимым является присвоение каждому значению коэффициенту финансовой 
независимости рейтинговой оценки исходя из следующей шкалы (Таблица 2):	

−	Кфн >	0.7	–	рейтинговая оценка 3;	
−	0.5< Кфн<	0.7	–	рейтинговая оценка 2;	
−	Кфн<	0.5	–	рейтинговая оценка 1.	
Каждому значению коэффициента критической ликвидности нами были присвоены 

рейтинговые оценки исходя из следующей шкалы (Таблица 2):	
−	Ккл >1	–	рейтинговая	оценка 3;	
−	0.2 <Ккл<	1	–	рейтинговая оценка 2;	
−Ккл<	0.2	–	рейтинговая оценка 1.	
	

Таблица 2. –	Определение интегральной оценки финансовой устойчивости 
энергогенерирующих компаний	

	 Кфн	
	

Рейт. 	
оценка	 Ккл	

Рейт. 	
оценка 

Ср. 	
рейтинг. 
оценка	

Интегральная 
оценка	

Барнаульская генерация	 0,36	 1	 0,00	 1	 1	 1	
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Кемеровская генерация	 0,89	 3	 0,03	 1	 2	 2	
Евросибэнерго	 0,32	 1	 0,04	 1	 1	 1	
Квадра	 0,47	 1	 0,07	 1	 1	 1	
МОЭК	 0,59	 2	 0,15	 1	 1,5	 2	
Интер-РАО	 0,80	 2	 0,18	 1	 1,5	 2	
Росэнергоатом	 0,87	 2	 0,22	 2	 2	 2	
ТГК-1	 0,69	 2	 0,25	 2	 2	 2	
Курганская 
генерирующая компания	 0,39	 1	 0,33	 2	 1,5	 2	

ВГК	 0,63	 2	 0,73	 2	 2	 2	
Мосэнерго	 0,71	 3	 0,74	 2	 2,5	 3	
Фортум	 0,59	 2	 1,12	 3	 2,5	 3	
Генерирующая компания	 0,76	 3	 1,22	 3	 3	 3	
Русгидро	 0,84	 3	 1,53	 3	 3	 3	
ЭГК	 0,68	 2	 2,06	 3	 2,5	 3	
Э.ОН Россия	 0,91	 3	 2,08	 3	 3	 3	
ЭС Востока	 0,81	 3	 4,09	 3	 3	 3	
	
Таким образом, в результате проведенного исследования нами был предложен 

следующий алгоритм оценки финансовой устойчивости предприятия (Рисунок 1).	
По нашему мнению, предложенный метод определения финансовой устойчивости 

характеризуется простотой расчетов и доступностью необходимой для их проведения 
информации, а также высокой степенью достоверности результатов, о чем свидетельствует 
соответствие интегральной оценки, сформированной на основе классических методов 
прогнозирования финансовой устойчивости, с интегральной оценкой, рассчитанной 
рейтинговым методом. 	

Следует отметить, что округление средней рейтинговой оценки производилось на 
основании оптимистических ожиданий изменения конъюнктуры рынка.	
	

	
Рисунок 1 –	Авторский метод определения финансовой устойчивости 	
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В случае, если прогнозируется рост себестоимости, снижение объемов сбыта или любое 
другое негативное изменение конъюнктуры рынка, округление средней рейтинговой 
оценки может производиться в наименьшую сторону. В результате будет сформирована 
интегральная оценка финансовой устойчивости исходя из пессимистических ожиданий 
аналитика.	

Таким образом, использование предложенного нами упрощенного метода позволит 
предприятиям регулярно проводить экспресс-анализ и мониторинг уровня финансовой 
устойчивости без значительных временных и трудовых затрат.	
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РАДИОРЕКЛАМЫ Г. ШАХТЫ 

 
Маркетинговое исследование рынка радиорекламы проводилось в течение трех 

последних	 месяцев 2014 года. Цель исследования -	 изучить рынок радиорекламы, 
определить основных игроков, их рыночные доли, основных заказчиков на рынке 
радиорекламы, объёмы данного рынка и представить тенденцию развития.	

На рынке г. Шахты наиболее популярными компаниями радиовещания являются: 
Европа плюс, Дорожное радио и Русское радио. 	

В состав основных заказчиков коммерческой рекламы на радио входят крупные 
торговые предприятия г. Шахты: Гипермаркет Магнит, Машенька и Дашенька, МТС, 
Адамас, Кинотеатр «Монитор», Ледовый дворе, Анна Потапова (мебель), Пиццерия 
«Sapore pizza», детский магазин «Катюша», строительная компания «Лидер», Игровой 
центр «Джунгли», «Европол», Кинотеатр «Монитор», мебельный магазин «Анна 
Потапова», «Билайн» и «Связной».	

Далее в таблице представлен расчет ёмкости рынка радиорекламы за ноябрь 2014 года.	
	

Таблица 1	
Место 

расположения	

Вид 

рекламного 

носителя	

Рекламное 

агентство	

Хронометраж 

ролика, сек	

Стоимость, 

руб./мес.	

Ёмкость 

рынка	

Европа плюс	 радио	 ЕвропаПлюс	 20сек	 10500	 105000	
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(42 выхода)	

Дорожное радио	

(48 выходов)	

радио	 ООО 

"Интерфейс"	

25сек *8 

роликов=200сек.	

8 руб/сек.	 86400	

Русское радио	

(минимальный 

срок заказа 7 

дней)	

радио	 	 20сек	 стоимость 

трансляции 

1 дня 5200 

руб.	

473200	

Итого	 	 664600	

	
Данный расчет показывает, что лидером по размещению коммерческой рекламы 

является «Русское радио». 	
Далее нами представлены фактические данные проведенных маркетинговых 

исследований об объемах продаж рекламных площадок на рассматриваемых 
радиостанциях.	

	
Таблица 2	

Радио	 Октябрь	 Ноябрь	 Декабрь	

ЕвропаПлюс	 126000	 126000	 105000	

Дорожное радио	 76800	 76800	 86400	

Русское радио	 473200	 364000	 473200	

	Итого	 676000	 566800	 664600	

	 1	907	400	

	
Ёмкость рынка радиорекламы г. Шахты за период октябрь-декабрь 2014г. 

составила 1907400 руб. На рыночную долю основного лидера «Русское радио» 
приходится более 70%. Далее доли распределились следующим образом: 15,8% -	
«Европа плюс» и 13% -	«Дорожное радио».	

Анализируя динамику изменения объёмов продаж были выяснены факты:	
 снижение заказов на размещение коммерческой рекламы на «Русском 

радио» пришлось на ноябрь 2014г.;	
 наблюдается увеличение объемов заказов в декабре в эфире радиостанции 

«Дорожное радио»;	
 отмечено снижение коммерческих предложений в декабре на 

радиостанции «Европа Плюс». 	
Рассчитаны возможные прогнозные значения наблюдаемых величин. В качестве 

линии тренда выбрана полиномиальная линия тренда.	
Полиномиальная линия тренда используется для описания величин, попеременно 

возрастающих и убывающих. Она полезна, например, для анализа большого набора 
данных о нестабильной величине. Степень полинома определяется количеством 
экстремумов (максимумов и минимумов) кривой.		
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Прогнозные значения свидетельствуют о возможном увеличении объёмов продаж на 

рекламных площадках лидера рекламного радиорынка г. Шахты «Русского радио». По 
данным графика следует ожидать возможное, но не слишком значительное, увеличение 
заказов рекламы на волнах «Дорожного радио». При этом в радиоэфире «Европы Плюс» 
возможны сокращения трансляций рекламных заказов.	

В целом следует отметить явное перспективное развитие рынка радиорекламы и 
значительный возможный рост радиостанций существующих и появление новых.	

© Малинина О.Ю., 2015	
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РАБОТА СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ФГУП  

«ПОЧТА РОССИИ» 
 

В современном мире миллионы людей ежедневно сталкиваются с примерами системы 
массового обслуживания не только в экономической сфере, но и, казалось бы, в таких 
простых и повседневных вещах. Таких как очередь в	лифт, очередь за билетами, магазин и 
многое другое. 	

Так что же такое теория массового обслуживания (ТМО)  и система массового 
обслуживания (СМО)? 	

Системы, в которых в случайные моменты времени возникают заявки на обслуживание 
и имеются устройства для обслуживания этих заявок, называются системами массового 
обслуживания (СМО). 	

СМО могут быть классифицированы по признаку организации обслуживания 
следующим образом: 	
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Рисунок 1 Классификация систем массового обслуживания	

	
Системы с отказами не имеют очередей. Системы с ожиданием имеют очереди.	
Заявка, поступившая в момент, когда все каналы обслуживания заняты:	
 покидает систему с отказами;	
 становится в очередь на обслуживание в системах с ожиданием при неограниченной 

очереди или на свободное место при ограниченной очереди;	
 покидает систему с ожиданием при ограниченной очереди, если в этой очереди нет 

свободного места.	
В качестве меры эффективности экономической СМО рассматривают сумму потерь 

времени:	
 на ожидание в очереди;	
 на простои каналов обслуживания.	
Для всех видов СМО используются следующие показатели эффективности:	
 относительная пропускная способность -	 это средняя доля поступающих заявок, 

обслуживаемых системой;	
 абсолютная пропускная способность -	 это среднее число заявок, обслуживаемых 

системой в единицу времени;	
 вероятность отказа -	 это вероятность того, что заявка покинет систему без 

обслуживания;	
 среднее число занятых каналов -	для многоканальных СМО.	
Показатели эффективности СМО рассчитываются по формулам из специальных 

справочников (таблиц). Исходными данными для таких расчетов являются результат.[1, 
с.74]	

Рассмотрим подробнее работу СМО на примере  «Почта России». К «Почте России» все 
относятся по-разному –	 есть как положительные отзывы, так и отрицательные, которых 
намного больше. Вот некоторые из них: «ОЧЕРЕДИ, огромные очереди в кассу…», «Я 
должна простоять в очереди из 100 человек, чтобы купить конверт…», «Посылки и 
заказные письма выдают в порядке очереди…». Так что же можно исправить в 
сложившейся ситуации?	

Допустим, что рассматриваемое нами отделение является многоканальным СМО с 
неограниченным ожиданием.  Отделение «Почты России» имеет 3 кассиров (n=3) для 
обслуживания клиентов. Поток клиентов поступает в отделение с интенсивностью =	
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30чел./ч. Средняя продолжительность обслуживания кассиром одного клиента  ̅    
      	 	 Требуется определить характеристики отделения «Почты России» как объекта 
СМО.	

Найдем интенсивность потока обслуживания:	
   

 ̅   
=      	чел/мин.	

Интенсивность нагрузки :	

  
  

  
         
            =2,5	

1. Вероятность простоя кассиров в течение рабочего дня:	
 
  (  

  
 
     

  
       )

  
  (      

    
  

     )
  
 

          
 

     
 

                     

	

2. Вероятность застать все кассиров занятыми:	

       
                	

3. Вероятность очереди:	

        
                       	

4. Среднее число заявок в очереди:	

 ̅       
                            	

5. Среднее  время ожидания заявки в очереди:	

 ̅         
          	

6. Среднее	время пребывания заявки в СМО:	
 ̅                   	

7. Среднее число свободных каналов:	
 ̅            	

8. Коэффициент занятости каналов обслуживания:	

 ̅  
   
       	

9. Среднее число посетителей в отделении:	
 ̅                   	

Проведя расчеты можно сделать следующие выводы: вероятность простоя кассиров 
равна 10,48% рабочего времени, вероятность посетителю оказаться в очереди составляет  
136,45% , среднее число посетителей в очереди 2,7292 чел., среднее время ожидания 
посетителями облуживания 5,4584 мин.	
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2. Алиев, Т.И. Основы моделирования дискретных систем [Текст] : учеб. пособие / Т. И. 

Алиев–	СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. –	363 с.	
3. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. –	СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 

–	363 с.	
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Мотивация -	одна из основных функций деятельности любого менеджера, и именно с ее 
помощью оказывается воздействие на персонал предприятия.	

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой 
коллектив предприятия в форме побудительных мотивов к эффективному труду, 
общественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. 
Указанные формы воздействия активизируют работу субъектов управления, повышают	
эффективность всей системы управления предприятием, организацией.	

Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал фирмы выполнял работу в 
соответствии с делегированными ему правами и обязанностями, в рамках принятых 
управленческих решений.	

Мотивация сотрудников является одним из самых главных вопросов руководителей и 
менеджеров по персоналу уважающих себя компаний. Что движет людьми, пришедшими в 
компанию? Какие цели -	личные и профессиональные -	они преследуют? Чем можно их 
заинтересовать?	

Считается,	 что в основе поведения всегда лежит мотивация, за исключением 
деятельности, основанной на безусловных рефлексах. В психологии мотив -	 это то, что 
активизирует поведение, либо поддерживает и направляет его. Это определение мотива 
отличается от обыденного представления, согласно которому мотив аналогичен причинам, 
объясняющим, почему человек поступил так, а не иначе, и, как правило, скрытым, а не 
лежащим на поверхности. 	

Далее рассмотрим факторы, влияющие на  мотивацию труда в различных странах, 
представленные в таблице 1.	

	
Таблица 1 Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда	
Страна	 Основные факторы мотивации 

труда	
Особенности мотивации труда	

Япония	 Профессиональное мастерство,	
возраст, стаж, 

результативность	

Пожизненный найм, 
единовременное пособие при 

выходе на пенсию	
США	 Поощрение 

предпринимательской 
активности, качество работы, 

высокая квалификация	

Сочетание элементов сдельной и 
повременной систем, участие в 

прибыли, технологические 
надбавки, премии за 

безаварийную работу, 
длительную эксплуатацию 

оборудования и инструмента, 
соблюдение технологической 

дисциплины, системы двойных 
ставок	
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Франция	 Квалификация, качество 
работы, количество 
рационализаторских 

предложений, уровень 
мобилизации	

Индивидуализация оплаты труда, 
бальная оценка труда работника 

по профессиональному 
мастерству, производительности 

труда, качеству работы; 
соблюдению правил техники 

безопасности, этике 
производства, инициативность, 

дополнительные вознаграждения 
(воспитание детей, 

предоставление автомобиля, 
обеспечение по старости)	

Великобритани
я	

Получаемый доход 
организацией	

Участие в прибылях, долевое 
участие в капитале, трудовое 

долевое участие, чисто трудовое 
участие	

Германия	 Качество выполняемых 
процессов, качество труда и 

продукции	

Стимулирование труда, 
социальные гарантии	

Швеция	 Солидарная заработная плата	 Дифференциация системы 
налогов и льгот, сильная 

социальная политика	
	
В мотивации труда используются такие составляющие факторы, как стаж, 

квалификация, качество работы, результативность, качество продукции, заработная платаю	
Во многих российских компаниях чаще всего для повышения эффективности работы 

сотрудников руководители применяют следующие способы мотивации:	
• премии;	
• устная благодарность;	
• записи о достижениях в личном деле сотрудника;	
• подарочные сертификаты;	
• дополнительное обучение за счет работодателя для получения более 

высокооплачиваемой должности;	
• звание «Лучший работник месяца»;	
• направление на семинар или конференцию, которые проводятся за пределами города;	
• сертификаты на обед с членами	семьи и друзьями в ресторанах;	
• меморандум, распространяемый во всей компании с благодарностью сотруднику от 

лица компании;	
• предоставление больших полномочий;	
• гибкий рабочий график;	
• размещение фотографии сотрудника на доске почета;	
• издание буклетов о компании по результатам ее трудовой деятельности с включением 

фотографий лучших сотрудников;	
• приоритет в предоставлении нового оборудования и инструментов	
Таким образом, можно говорить о том, что система мотивации персонала в России 

находится	 на этапе формирования, и совсем не лишним было бы использование опыта 
мотивации  успешных компаний Запада. По-моему мнению для мотивации российских 
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сотрудников можно использовать такие факторы как стаж, качество выполняемых 
процессов, результативность и поощрение активности работника.	
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МОНИТОРИНГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

	
Основная цель мониторинга человеческого капитала агропродовольственной системы 

Уральского Федерального округа –	 выявление конкурентных преимуществ региона и 
возможностей развития собственного аграрного производства в связи с ограничением 
импорта продовольствия и другими внешними рисками продовольственной безопасности.	

При этом необходимо учитывать формирование нового института –	
агропродовольственной системы в масштабах региона, складывающегося в результате 
диверсификации агропромышленного комплекса.	

Среди объективных причин подобного изменения деятельности можно назвать факт 
большей устойчивости диверсифицированного производства в рыночной среде, 
несоизмеримо высокие объемы наличных денежных потоков, рост масштабов 
производства. 	

Субъективной причиной диверсификации служит диктат перерабатывающей 
промышленности и отраслей торговли на рынке продовольствия. Занимая в конечном 
продукте агропромышленного комплекса более 60%, сельскохозяйственные 
товаропроизводители получают в 2-3 раза меньше доходов, чем обслуживающие его 
сферы. При этом только за счет сокращения потерь и собственной углубленной 
переработки сельскохозяйственного сырья производитель может увеличить общий объем 
производства на 20-30%	[1].		

Таким образом производственные сектора сельского хозяйства, имея чёткие границы, 
стремятся к диверсификации (переработка, торговля, не сельскохозяйственные виды 
деятельности), что указывает на формирование агропродовольственной системы (АПС) в 
регионе.	

Агропродовольственная система (АПС) –	 крупнейший межотраслевой комплекс, 
объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и 
переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции разнообразного 
назначения, доводимой до конечного потребителя. 	
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Агропродовольственная система объединяет весьма разнообразные и 
многочисленные отрасли и субъекты:	

1) сельское хозяйство –	 ядро АПС, которое включает отрасли, производящие 
сельскохозяйственное сырье и продукцию;	

2) отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами 
производства и материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и др.;	

3) отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырьё: пищевая 
промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для лёгкой 
промышленности;	

4) инфраструктурный блок –	 производства, которые занимаются заготовкой 
сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, логистикой;	

5) коммерческий блок –	 реализация, сбыт и продажа (включая предпродажную 
подготовку) продуктов питания и продовольственных товаров;	

6) промышленность и строительство в отраслях АПС;	
7) учебно-научные комплексы, включающие образовательную и научную 

деятельность в области сельского хозяйства и продовольственного обеспечения;	
8) сектора фармацевтической промышленности, использующие продукцию и 

сырье сельскохозяйственного производства;	
9) сектора парфюмерно-косметической и косметологической отраслей экономики, 

использующие продукцию и сырье сельскохозяйственного производства;	
10) промышленный и ландшафтный дизайн.	
Процесс диверсификации агросферы УФО в той или иной степени затрагивает до 

44% агропредприятий. В большинстве случаев (88%) они увеличивают число видов 
продукции сельскохозяйственной деятельности в границах избранной 
специализации, улучшая качество, меняя ассортимент, реже –	 номенклатуру 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Возможность диверсификации 
определяется наличием свободных рыночных ниш, которые предприятие может 
занять. Основная доля товаров реализуется в пределах района или области –	такова 
специфика агропредприятий промышленно развитых регионов, поскольку 
гарантированный сбыт определенной продукции	 обуславливает ее производство. 
Новыми сферами деятельности сельскохозяйственных предприятий становятся, 
главным образом, сельскохозяйственные услуги (41%), переработка произведенного 
сельскохозяйственного сырья и торговля (27%), реже –	 производство 
принципиально новых видов продукции (16%).	

Ожидаемый результат организации системного взаимодействия всех 
экономических субъектов агропродовольственной системы может быть 
сформулирован следующим образом: 	

-	обновление форм и методов сельскохозяйственного производства;	
-	 активизация экономических субъектов агропродовольственной системы в 

решении конкретных производственных и коммерческих проблем;	
-	повышение качества продуктов питания;	
-	сокращение числа посредников в снабженческо-сбытовых процессах;	
-	снижение себестоимости и конечной цены реализации продуктов питания;	
-	сокращение сроков транспортировки и продажи продуктов питания.	
Несмотря на эти очевидные преимущества АПС перед функционирующим 

сегодня АПК, сколько-нибудь заметного масштабного усложнения 
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производственной структуры агроэкономики не происходит. Причины этого 
многообразны. Основными, по мнению Г. Явлинского, являются следующие [2]:	

1) неблагоприятный деловой климат в большинстве отраслей  российской экономики, за 
исключением финансового и торгово-сервисного секторов;	

2) исключительные условия для получения особо крупных доходов в сырьевом секторе и 
обслуживающих его предприятий, и, в меньшей степени, отрасль телекоммуникаций.	

В связи с этим, широкая диверсификация в целом в настоящее время представляется 
маловероятной, но необходимой, поскольку, помимо уже указанных преимуществ, 
способствует отходу от сырьевой экономики, повышению конкурентоспособности других 
отраслей и сфер деятельности.	

Соответственно, необходимо комплексное решение проблемы диверсификации:	
-	 формирование цивилизованного делового климата, ключом к которому является 

организация нормальной работы основных институтов –	судебной, правоохранительной и 
административной систем, государственных регуляторов, институтов саморегулирования 
бизнеса в отдельных сферах;	

-	 ограничение возможностей частного бизнеса в получении доли топливно-сырьевой 
ренты, и в тех сферах, где есть элемент рентного дохода, например работы по 
государственному заказу в специфических областях;	

-	создание привлекательных деловых возможностей в обрабатывающих и иных отраслях 
промышленности, в частности –	 в производстве продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья.	

Все это, наряду со спецификой формирования АПС, влечет за собой необходимость оценки 
существующих на сегодняшний день возможностей и прогноза перспектив различных 
отраслей экономики. В частности, одним из факторов конкурентных преимуществ конкретной 
АПС территории является имеющийся человеческий капитал, оценивать который 
предлагается по следующей методике социально-экономического мониторинга.	

Социально-экономический мониторинг есть научно-обоснованная система 
периодического наблюдения, оценки, анализа и прогноза экономической и социальной 
обстановки отдельных регионов с целью обеспечения пользователей полной, достоверной и 
своевременной информацией для принятия соответствующих управленческих решений. 	

Социально-экономический мониторинг сельскохозяйственных территорий имеет 
особенности, обусловленные спецификой экономики аграрной сферы. В частности, 
возникает необходимость оценки влияния таких факторов, как качество жизни сельского 
населения трудоспособного возраста, изменение уровня профессиональной подготовки, а 
также динамику стоимости человеческого капитала. Соотношение социальной и 
экономической составляющих человеческого капитала наиболее полно отражает колебания 
его качества и стоимости.	

Информационная составляющая механизма управления качеством жизни сельского 
населения должна включать совокупность комплексных показателей, в частности:	

-	показатели здоровья;	
-	соотношение доходов и потребления;	
-	условия жизни;	
-	социальная защита;	
-	демографические характеристики;	
-	доступность социальной инфраструктуры;	
-	экологические факторы;	
-	личная безопасность	
И т.д.	
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Следует также отметить различное воздействие индикаторов на качество жизни 
населения, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования. Исследование 
проводилось во всех 30 районах Свердловской области. Также были использованы данные 
Росстата по показателям оплаты труда и уровню безработицы []. Методом анкетирования 
трудоспособного населения сельских территорий Уральского федерального округа (УФО) 
установлено, что по мере удаления от областных центров (крупных городов), снижается 
важность воздействия на уровень жизни таких индикаторов, как условия труда, денежные 
расходы, жилищные условия, демографические показатели, наличие организованного 
досуга, экологические условия и личная безопасность.	

Наибольшее число респондентов отдали предпочтение следующим индикаторам:	
-	денежные доходы (оплата труда) –	78,5%;	
-	занятость –	15,3%;	
-	социальная защита –	6,2%.	
По этим индикаторам регионы УФО оцениваются следующим образом (таблица 1).	
	

Таблица 1 –	Основные индикаторы качества жизни 	
трудоспособного населения регионов УФО в 2014 году	

Регион	 Средняя оплата труда, тыс. 
руб.	

Уровень 
безработицы, %	

Социально 
значимые 
расходов 

бюджета на 
душу населения, 

тыс. руб.	

по экономике в 
целом	

в сельском 
хозяйстве	

Свердловская 
область	

27,8	 16,8	 6,6	 26,1	

Тюменская 
область	

44,6	 19,7	 4,7	 35,3	

ХМАО	 55,4	 42,4	 5,1	 81,6	
ЯНАО	 64,6	 15,0	 3,4	 88,5	
Челябинская 
область	

23,2	 16,4	 6,4	 22,8	

Курганская 
область	

19,5	 5,5	 8,8	 24,9	

	
Соответственно, предлагаемая методика социально-экономического мониторинга 

включает следующие показатели.	
1. Отдача от средств, затраченных на формирование человеческого капитала в разрезе 

специальностей, определяемая отношением затрат к уровню производительности труда при 
среднеотраслевом ресурсном обеспечении.	

  	=	
   
   	 (1)	

Где:	
  	–	индекс соотношения расходов на формирование человеческого капитала (руб./чел.) и 

производительности труда (руб. ВП/чел.)	
Cij	–	расходы на формирование человеческого капитала в i-ой агропредпринимательской 

деятельности в j-ом районе;	
Wij	–	производительность труда в i-ой агропредпринимательской деятельности в j-ом 

районе;	
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2. Характер и динамика уровня оплаты труда в отраслевом разрезе и уровне смертности 
сельского населения.	
  	=	

     
     	 (2)	

Где:	
ΔQpij	 –	 доля прироста по i-му виду агропредпринимательской деятельности в j-ом 

сельском районе;	
ΔQhij	–	среднегодовой прирост номинального значения.	
3. Соответствие уровня и своевременности подготовки кадров основных профессий 

инновационным преобразованиям в аграрном секторе.	
  	=	

    
    		>	1	 (3)	

Где:	
ΔTij	 –	 прирост числа квалифицированных кадров основных профессий в сельском 

хозяйстве региона;	
ΔNij	 –	 доля увеличения числа инноваций по i-му виду агропредпринимательской 

деятельности в j-ом сельском районе.	
4. Характер динамики уровня безработицы в сельских районах.	
  	=	

    
   	 (4)	

Где:	
ΔUij	–	прирост / снижение уровня безработицы по i-му виду профессии в j-ом сельском 

районе;	
ΔUi	–	прирост / снижение уровня безработицы по i-му виду профессии в среднем по 

региону.	
5. Состояние социальной инфраструктуры сельских территорий (в разрезе районов, 

населенных пунктов).	
  	=	

   
   		 (5)	

Где:	
ΔVij	–	уровень обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры в j-ом 

сельском районе;	
ΔVn	–	нормативное или среднее значение по региону.	
6. Уровень мотивации при раскрытии профессиональных качеств работника как 

составляющей части человеческого капитала, определяемой как отношение средней 
производительности труда работников аграрной сферы к аналогичному показателю в 
инновационно ориентированных районах.	
  	=	

    
    	 (6)	

Где:	
ΔWij	–	среднее значение производительности труда по i-ой специальности (профессии) в 

j-ом сельском районе (экономическом субъекте);	
ΔWis	–	среднее значение производительности труда по i-ой специальности (профессии) в 

инновационно ориентированном экономическом субъекте региона (отрасли).	
Мониторинг включает также отслеживание значения среднего индекса, сопоставление 

его со значениями предшествующих периодов.	
  	=	

   
 		 (7)	

Где:	
∑Ii	–	сумма значений индекса за отслеживаемые периоды;	
n	–	число индексов.	
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Аналогичным образом устанавливается изменение каждого отдельно взятого показателя, 
что позволяет своевременно отслеживать ситуацию, и применять организационно-
экономические, технико-технологические и иные меры, обеспечивающие условия наиболее 
полного использования человеческого капитала.	

В ходе проведенного исследования максимальное значение индекса было принято за 1, 
минимальное –	 0. Обобщенные результаты мониторинга человеческого капитала АПС 
УФО приведены в таблице 2.	
	

Таблица 2 –	Основные показатели мониторинга человеческого	
капитала УФО за 2014 год	

Регионы УФО	 I1	 I2	 I3	 I4	 I5	 I6	 Ic	

Свердловская 

область	

0,01	 0,23	 0,56	 0,02	 0,81	 0,44	 0,35	

Тюменская 

область	

0,02	 0,57	 0,59	 0,03	 0,91	 0,51	 0,44	

ХМАО	 0,01	 0,78	 0,32	 0,03	 0,33	 0,43	 0,32	

ЯНАО	 0,03	 0,96	 0,48	 0,03	 0,25	 0,36	 0,35	

Челябинская 

область	

0,07	 0,25	 0,78	 0,03	 0,85	 0,72	 0,46	

Курганская 

область	

0,02	 0,44	 0,76	 0,04	 0,46	 0,61	 0,22	

Итого УФО 	 0,03	 0,54	 0,58	 0,03	 0,60	 0,31	 0,35	

	
Проведенный мониторинг человеческого капитала сельскохозяйственных территорий по 

приведенным индикаторам лишь потенциально выражает зависимость эффективности 
человеческого капитала от качества жизни работников сельского хозяйства УФО, 
результатов их труда, стоимость которого в настоящее время несоизмеримо мала в 
сравнении с трудовыми затратами. Низкая оплата труда и специфическая безработица на 
селе, продолжающаяся деградация сельскохозяйственных земель являются отрицательным 
мотивирующим фактором инновационных преобразований, что снижает интерес 
квалифицированных специалистов к аграрному производству. Сельскохозяйственный труд 
по-прежнему является малопривлекательным, предпосылки устойчивого развития сельских 
территорий и повышения уровня продовольственной безопасности за счет собственных 
внутренних резервов отсутствуют. 	
	

Список использованной литературы 
1. Доктрина продовольственной безопасности. Указ Президента РФ от 30.01.2010 №120. 

URL.:	http://www.mcx.ru	
2. Явлинский Г. Прозрачность как путь к диверсификации // М.: Ведомости. 2013. 

№3285. URL.:	http://www.vedomosti.ru		
3. Социальное положение субъектов Российской Федерации URL.:	http://www.gks.ru	

© Минеева Н.Н., 2015 	



195

Перевозова О.В., 
к.п.н., доцент  кафедры	

менеджмента и маркетинга	
Челябинского филиала Финуниверситета,	

г. Челябинск, Российская Федерация	
	

ЭКОНОМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ 
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
	
Экономико-педагогические последствия реформ современного бизнес-образования в 

условиях глобальных изменений стали для социума настолько неожиданными и 
многоплановыми, что многие теоретики и практики в области экономики и управления 
затруднились дать однозначный ответ на вопрос: принесли ли современные реформы 
образования те самые бизнес-плоды, на которые рассчитывали работодатели и динамичный 
рынок труда? По каким критериям и характеристикам можно судить об успехе или 
неуспехе развития бизнес-образования в современной России? 	

Ответы на эти вопросы могут носить неоднозначный и дискуссионный характер, однако, 
есть и очевидные веяния, которые отмечены практической целесообразностью и позитивно 
воспринимаются социумом в целом. В первую очередь, хочется отметить именно 
позитивные изменения, произошедшие вследствие всех преобразований под воздействием 
изменений и глобализации отношений. Так, например, высокую популярность сегодня 
получила инновационная экономика знаний как область интеграционных процессов 
экономических и педагогических технологий с выходом нового конечного продукта на 
рынок труда –	 бакалавра с профильной подготовкой [1]. Появились новые подходы и 
методики оценки инновационной ценности и целесообразности знаний бакалавров с точки 
зрения их экономического потенциала, что раньше не находило такого широкого 
применения в качественных характеристиках выпускников вузов и потенциальных 
соискателей вакансий. Тут же можем отметить возрастающую роль взаимодействия между 
университетом и бизнесом [2]. Она заключается в том, что по всем новым образовательным 
стандартам всё большее преимущество приобретают не лекционные пассивные занятия, а 
практические и интерактивные формы обучения, формирующие навыки и компетенции, 
максимально приближенные к реальному рынку труда и реальным потребностям 
эффективного корпоративного управления.	 Также в качестве существенного плюса мы 
можем подчеркнуть влияние глобальных изменений на выбор новых подходов 
формирования инновационной компетентности бакалавров [3]. Отмечается, прежде всего, 
рыночный подход к пониманию ценности такого выпускника и уровню его 
конкурентоспособности. Отсюда можно отметить, что именно формат бизнес-образования 
диктует сегодня потребность в подготовленном выпускнике, в потенциальном соискателе 
высокой вакантной планки на рынке труда. Речь, значит, идет уже не о банальной 
конкурентной борьбе, как временном явлении для бакалавра, а речь идет о формировании 
конкурентоустойчивости выпускников в условиях реформирования экономики и 
образования  [4]. При этом во всех своих предыдущих исследованиях мы не раз указывали 
на значительную разницу между конкурентной борьбой, конкурентоспособностью и 
конкурентоустойчивостью выпускающегося бакалавра из стен современных вузов. Мы 
соглашаемся с исследованиями Мильнера Б.З., Остервальда Я., Резника Г.А. о том, что 
экономико-педагогические последствия реформ современного бизнес-образования в 
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условиях глобальных изменений еще нельзя оценить полностью, так как их эффект, 
бесспорно, ориентирован на долгосрочные перспективы. 	

Тем не менее, Резник Г.А. отмечает, что подготовка инновационно-ориентированного 
специалиста сегодня становится неотъемлемой предпосылкой модернизации всей 
отечественной экономики [5]. Именно условия глобализации и глобальных изменений в 
экономической и образовательной среде будут нести в социум те тенденции и веяния, 
которые внесут существенные поправки в понимание важности и значимости 
современного бизнес-образования, его тесной интеграции со всеми экономическими 
процессами. 	

Таким образом, экономико-педагогические последствия реформ современного бизнес-
образования будут способствовать тому, что существенно улучшаться показатели 
управления инновационным развитием экономики и экономического возрождения России. 
Переход вузов на многоступенчатый уровень освоения знаний, прикладной и 
академический бакалавриат обеспечит инновационный потенциал знаний выпускников и, в 
то же время, сформирует базовые профессиональные компетенции, необходимые всем 
выпускникам для адаптации ко всем глобальным изменениям и для конкурентной борьбы в 
этих переменах, что и обеспечит их профессиональную мобильность и усилит 
инновационный потенциал компании-работодателя.	
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Аннотация: в данной статье представлено состояние транспортно-логистической отрасли 

РФ. Рассмотрены актуальные проблемы и возможные варианты их решения в данной 
области.	
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За последнее время сильно изменилась отрасль транспортной логистики, а 
также	грузоперевозок	в РФ, но осталось немалое множество проблем: от состояния 
подвижного состава до несовершенства законодательной базы. Говоря о негативных 
факторах развития транспортно-логистического бизнеса, участники рынка отмечают 
состояние дорожной инфраструктуры, ситуацию с неплатежами, демпинг конкурентов. 
Тревожит транспортников и работа таможенных органов, коррупция в органах власти, 
непрозрачность состояния дел в отрасли и болезненный рост цен на топливо.	

Начало бурного развития транспортной логистики в России приходится на переход к 
свободным рыночным отношениям. При решении задач сокращения издержек 
транспортных предприятий, организации и управления	перевозками 	 необходимо 
повышение точности анализа, планирования и экономической оценки эффективности 
работы крупных транспортных систем и ее отдельных элементов. Это достичь можно 
только с применением логистики. А именно с помощью управляющего алгоритма, который 
позволит оптимизировать работу отдельных элементов транспортного процесса и 
объединить их в единую структуру за счет различных экономико-математических методов. 
Но для этого очень важно получение достоверной информации о ситуации на рынке. 
Чтобы		успешно решать сложные задачи, логист должен знать и понимать условия, в 
которых работают его партнеры [2].	

Один из важнейших функциональных разделов общей логистической науки, 
непосредственно связанный с организацией и управлением движением материальных 
потоков –	транспортная логистика. В современных рыночных условиях транспортная 
логистика играет очень важную роль, поскольку любое предприятие взаимодействует с 
внешней средой. В процессе такого взаимодействия происходят перемещения объектов: 
сырья и материалов от поставщиков к производителю, готовых товаров от производителя к 
посредникам и от них к конечным потребителям. Возникает потребность обеспечить 
физическое перемещение подобных грузов в пространстве по оптимальному маршруту с 
наименьшими затратами, именно этим и занимается транспортная логистика [3].	

Цель транспортной логистики –	 доставлять нужный груз требуемого количества и 
качества в заданное место и время, с оптимальными затратами (т.е. по сути, это 
выполнение 6 правил логистики).	

К основным задачам транспортной логистики можно отнести:	
1) выбор вида транспорта (автомобильный, ж/д, авиа и т.д.);	
2) выбор способа транспортировки (вида перевозки);	
3) выбор перевозчика и других логистических партнеров;	
4) определение рациональных маршрутов доставки;	
5) оптимизация параметров транспортного процесса;	
6) обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса.	
	Транспортная логистика актуальна в России именно из-за огромной территории -	

площадь страны составляет 17,125 млн. км². В транспортную систему, которой входят: 
автомобильные дороги с твердым покрытием –	984 тыс. км; железные дороги –	85,3 тыс. 
км; внутренние водные пути –	102 тыс. км; внутренние воздушные пути –	850 тыс. км; 
магистральные трубопроводы –	250 тыс. км.	

Для такой большой транспортной системы очень важно правильно и оптимально 
составлять планы перевозок, а также определение наименьшего пути перевозки грузов. 
Относительно понятия перевозок в транспортной логистике следует отметить следующее. 
Перевозки могут производиться как самой компанией, так и сторонней организацией 
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перевозчиком или экспедитором. Создать собственный автопарк или воспользоваться 
услугами перевозчика компания решает исходя из затрат в обоих вариантах, исходя из 
надежности перевозчиков и пр. С увеличением перевозок грузов ставятся новые задачи 
перед экономикой и развитием данной отрасли, а большее внимание стоит уделить перед 
совершенствованием и развитием логистической инфраструктуры. 	

Специалисты в области логистики на практике главным образом обращают внимание на 
время доставки, соблюдения графика и надежность доставки, а также стоимость перевозки. 
Правильно сделанный выбор должен быть подтвержден технико-экономическими 
расчетами.	

По предварительному анализу состояния отечественной логистики можно выделить ряд 
существенных проблем. Это, в частности: недостаток инвестиций в логистическую 
инфраструктуру;  моральный и физический износ логистической инфраструктуры; 
недостаточный уровень квалифицированного персонала в области логистики; низкий 
количество на рынке 3PL-провайдеров; несовершенство законодательной и нормативной 
базы в области логистики. Также немало важной проблемой отечественной логистики 
является технико-технологическое отставание российских организаций от западных 
конкурентов [1].	

Решение проблем развития отечественного рынка логистических услуг –	 это 
организация подготовки квалифицированных кадров для логистической отрасли; создание 
организационной структуры логистики на государственном и региональном уровне; 
создание логистических центров; совершенствование логистической инфраструктуры; 
законодательное обеспечение логистической деятельности.	

Одним из основных и важных сложностей в логистической отрасли это  
законодательство и большие расстояния. Что касаемо законодательства, –	проблема в том, 
что законы по-разному интерпретируются. Нужно чтобы во всех регионах были 
одинаковые законы и трактовались одинаковым образом.	

В развитии логистики РФ существует такая сложность, как малое количество 
квалифицированных специалистов и инвестиции в данной области. Логистические 
проекты, предусматривают собой: серьезные материальные и не материальные вложения; 
закупку оборудования; затраты на создание и обслуживание подвижного состава, IT-
обеспечение и т.п.	

Составляя анализ стратегического развития транспортной логистики РФ необходимо 
учитывать такие тенденции	как:	

1. постепенное международное интегрирование и укрупнение компаний, глобализация 
мирового рынка транспортных услуг;	

2. повышение требований к качеству транспортно-логистических услуг, к таким 
характеристикам, как надежность доставки, сохранность грузов, скорость, 
своевременность, ритмичность;	

3. внутреннее регулирование и усиление процессов регулирования рынков товаров и 
услуг;	

4. создание единого правового поля для торговли услугами, в частности, 
логистическими;	

5. повышение значимости социальных факторов в развитии	транспорта;	
6. технического и технологического развития транспортных услуг, в том числе 

транспортно-логистической инфраструктуры, техники, технологий перевозок;	
7. усиление влияния экологических факторов на развитие транспорта (в настоящее 

время сложилась ситуация, когда, с одной стороны, существуют требования по снижению 
вредного воздействия на окружающую среду, а с другой –	доступ на рынок ограничен лишь 
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общими правилами лицензирования грузовых перевозок и никак не связан с 
экологическими параметрами деятельности).	

При формировании направлений государственной политики по ее развитию в 
транспортном комплексе РФ ключевой задачей является подготовка 
высококвалифицированных специалистов по логистике.	

В отечественном логистическом рынке можно столкнуться с такими проблемами как: 
недостаток складских и транспортных мощностей; слабо развита инфраструктура и 
невысокая надежность цепей поставок. Также можно добавить большие территориальные 
масштабы логистики и спрос на различные виды транспортно-логистических услуг, 
который растет с большой скоростью. Для того чтобы решить обозначенные проблемы 
необходимо целенаправленная государственная поддержка в области развития 
отечественной логистики [4].	

Возможные совершенствования и изменения в области логистики могут 
поспособствовать тому, чтобы транспортно-логистическая отрасль стала более развитой в 
отечественной экономике и возможность соответствовать мировым стандартам.	
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ С  КИПРЕЕМ 
УЗКОЛИСТНЫМ 

	
Кипрей узколистный (Chamaenerium angustifolium Sсор)  «Иван-чай» -	это многолетнее 

травянистое растение, принадлежащее к семейству кипрейных. Распространен повсеместно 
в России. Имеет сложный химический состав: богат углеводами, содержит пектин, 
тритерпиноиды, олеанолевую, гидрооксиурсоловую, фенолкарбоновые урсоловую 
кислоты; флавоноиды: сексангуларетин, кемпферол; дубильные вещества, алкалоиды, 
аскорбиновую кислоту, рутин, каротин, а также минеральные элементы: К, Са, Mg, Mn, Fe, 
Zn, Cu, Pb и следы Cd [1, с .81]. Компоненты биохимических веществ кипрея узколистного 
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легко гидролизуются и усваиваются организмом человека. Используется в народной 
медицине как болеутоляющее, успокоительное, противовоспалительное 	 и 
обволакивающее средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Флавоноиды оказывают капиллярно-укрепляющее действие, что лежит в основе 
спазмолитического эффекта. Кумарины придают  болеутоляющее, жаропонижающее, 
сосудорасширяющее, антимикробное действие. Из соцветий «Иван-чая» был 
выделен ханерол, который проявляет противоопухолевую активность, имеет 
относительно низкую токсичность и широкий спектр воздействия на опухли.	

В апреле месяце 2015 года в г. Кемерово был проведен сбор информации для 
предварительной оценки конкурентоспособности и выявления актуальности 
появления нового чая с содержанием кипрея узколистного на прилавках магазинов.	

Первым этапом было проведено анкетирование с целью выявления 
заинтересованности населения в создании новых безалкогольных напитков и 
рассыпного чая с содержанием кипрея узколистного в городе Кемерово. Было 
опрошено 150 человек  всех возрастных и социальных групп.	

По результатам исследования выявлено, что минеральная вода, сладкие 
газированные напитки, соки и холодные чаи  пользуются спросом у населения 
практически в равных пропорциях, но наиболее популярным является сок.	

При ответе на вопрос о частоте потребления, выделилась группа активных 
потребителей из 22% опрошенных, которая является регулярным потребителем 
холодного бутылированного чая. Еще 56% употребляют его  «от случая, к случаю 
(по настроению)». И 22% ответили, что не употребляют совсем. Далее было 
проведено исследование активных потребителей холодного чая в разрезе 
возрастных групп. Выявлено, что постоянным спросом холодный чай, пользуется 
преимущественно у возрастной группы от 18 до 30 лет, так как они проявляют 
интерес к новому  гораздо больше, чем люди старшего возраста.	

Исследование показало, что весомую часть опрошенных (52%) волнует натуральность 
напитков. А так же, практически единогласно (92%), люди желают видеть продукцию 
отечественного производителя на полках наших магазинов, вероятно, предполагая, что 
такой продукт будет продаваться по более низким  ценам. Эти результаты исследования 
позволяют прогнозировать возможность активных продаж  нового чая с содержанием 
кипрея.	

Традиционным продуктом независимо от появления на прилавках магазина чая в 
пакетиках, является чай для самостоятельного заваривания в чайнике. Почти ¾ 
опрошенных покупают такой чай. Традиционно наиболее востребованным остается черный 
чай  (52%), хотя и зеленый (18%) и чай из смеси трав (30%) так же имеет своих 
приверженцев.	

Большая часть респондентов (66%) ответили, что знают, что такое «Иван-чай». 
Когда чай был менее популярен и доступен, а сбор трав самостоятельно был 
обыденным занятием, кипрей пользовался большой популярностью у наших 
предков. Укрепление иммунитета  и  насыщенный вкус напитка –	 его основные 
достоинства. 	

Далее был задан вопрос о цене покупаемого чая.	 82% респондентов готовы 
платить не более 200 рублей за 100грамм, 12% готовы покупать чай дороже 
200рублей за 100 грамм, остальные 6% берут самый дешевый чай.  Учитывая регион 
и средний заработок проживающих в городе Кемерово, можно сделать вывод, что 
люди	готовы покупать чай, цена которого не будет превышать  200 рублей  за 100гр.	
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Вторым этапом  были проведены исследования в четырех наиболее 
распространенных торговых сетях города Кемерово («Кора», «Акватория», «Мария-
Ра», «Чибис»)  для выявления  предлагаемого ассортимента холодного чая в 
розничных магазинах.	

Проанализировав ассортимент четырех магазинов, продающих холодные чаи, 
делаем вывод о сопоставимости ассортимента по всем торговым точкам. В каждом 
магазине представлена продукция торговой марки «Lipton» и «Nestea». В магазине 
«Акватория» представлен наиболее полный ассортиментный ряд холодного чая: к 
ведущим маркам добавлен  производитель из города Омска с холодным чаем «Santi» 
практически дублируя уже известные вкусы: персик, лесные ягоды, лимон и т.д.	
Также на прилавках этого магазина расположился негазированный напиток 
«Гринайс» со вкусом лемонграсса, мяты, лимона и т.д. По ценовой политике можно 
сделать вывод, что цены на холодные чаи зависят от торговой марки. Так за чай 
«Santi» устанавливают цену 51.10 рублей за 1 литр, в то время как за чай «Nestea» 
стоит столько же, но уже за 0,5 литра. На одинаковый товар, цены разняться 
примерно на 16% в зависимости от ценовой политики конкретной торговой сети.	

Третий этап исследования был направлен на чай из кипрея и чай из смеси трав с 
добавлением кипрея узколистного для самостоятельного заваривания, которые 
продаются в магазинах специального направления для поддержания здоровья. В г. 
Кемерово они представлены пятью магазинами: «Пчеловод», «Дары Алтая», 
«Добродея», «Русская травница», розничная фирма по продаже ягод, меда и орехов 
«ИП Завгороднев. Сделан вывод об их работе с разными поставщиками, в связи, с 
чем предлагаемый ассортимент практически не перекликается по торговым точкам. 
Состав чайных сборов с содержанием кипрея очень разнообразен -	 к кипрею 
добавляют душицу, смородину, мяту и др.  Наиболее полный ассортиментный ряд 
чая, содержащий кипрей узколистный, представлен в магазине  «Пчеловод», причем 
данный продавец выделяется низкими ценами. В то время как магазин «Добродея» 
предлагает аналогичный  товар на 33% дороже. В среднем за 100 гр. чая с 
содержанием кипрея цена колеблется от 200 до 400 руб.	

Упакованный Иван –	чай без смеси с другими травами  можно приобрести лишь в 
двух магазинах «Дары Алтая»  и  «ИП Завгороднев». Цена за  100 грамм такого чая 
составляет 100рублей.	

По результатам исследования можно резюмировать, что кипрей узколистный 
является популярным традиционным дикоросом Сибири.  Население знает о его 
полезных свойствах. Примерно треть опрошенных употребляет травяные чаи. 
Наиболее активными потребителями таких напитков являются люди средней 
возрастной группы, с приоритетом заботы о здоровье. Отсутствие жесткой 
конкуренции на этом рынке и грамотная  ценовая политика позволит вывести на 
рынок новый продукт на основе кипрея узколистного. Таким образом, можно 
утверждать, что чай из кипрея узколистного или с его добавлением будет 
востребован на рынке.	
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩНОСТИ ДЕПОЗИТА И ДЕПОЗИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Усложнять просто, упрощать сложно  

«Закон Мейера» 
	
Несмотря на возрастающую роль денежных средств, привлекаемых кредитными 

организациями в качестве  банковского депозита, исследования теории и практики депозита 
продолжают носить фрагментарный характер или сводятся к постановочному 
рассмотрению проблемы. Вместе с тем многие проблемы развития депозитного рынка 
остаются далеки от решения и  требуют переосмысления подходов к изучению депозитных 
отношений. Вопросы развития депозитной системы и депозитного рынка России 
необходимо более пристально изучать и актуализировать. Одновременно должны быть 
решены накопившиеся проблемы, связанные с недостатками действующего механизма 
банковского депозитования.	

Исследования, посвященные депозитным отношениям, в основном носят  
односторонний характер, отражая наращивание интересов либо депозитора, либо банка, 
или переводятся в плоскость государственной депозитной политики, заключающейся в 
регулировании депозитных ставок и защите интересов депозиторов через систему 
страхования банковских вкладов физических лиц. Адекватное современным реалиям 
понимание сущности депозитных отношений имеет важнейшее	 значение в плане 
разработки методологического подхода к их изучению, создающего теоретическую основу 
для совершенствования депозитных отношений, и, тем самым, для формирования 
эффективного депозитного рынка.	

Следует отметить, что депозит в отличие от кредита  не принято выделять в разряд 
важнейших категорий экономической науки. Чаще всего сущностные аспекты депозита в 
исследованиях отечественных ученых затрагиваются в контексте рассмотрения  заемных 
отношений, аккумулирования денежных средств для банковской деятельности,  прежде 
всего для кредитования, а сама депозитная деятельность зачастую рассматривается как 
часть кредитного процесса.  В период плановой экономики депозитные отношения вообще 
не выделялись для отдельного рассмотрения, так как советские экономисты «определяли 
кредитные отношения как особые специфические отношения по перераспределению 
совокупного общественного продукта; как систему денежных отношений, посредством 
которой государство осуществляет мобилизацию временно свободных денежных средств	
(хозяйства, бюджета, населения) и их планомерное использование на условиях 
возвратности и срочности для обеспечения расширенного воспроизводства» [1, с. 55]. При 
этом широкое распространение получило утверждение о том, что «кредитные операции 
могут относиться и к числу активных, и к числу пассивных» [2, с. 7]. Таким образом, 
привлечение денежных средств (денежных резервов предприятий и организаций, а также 
средств населения во вкладах) рассматривалось как пассивные кредитные операции. 
Основной задачей  кредитного планирования в советской экономике являлось 
осуществление «активного процесса, направленного на выявление денежных резервов в 
хозяйстве, их быструю аккумуляцию в руках банка и экономное  использование в 
кредитной форме на увеличение основных и оборотных фондов предприятий и 
организаций» [3, с. 57]. Подобное отождествление депозитной и кредитной деятельности 
банков свойственно позиции многих отечественных экономистов и на этапе переходного 
периода к рыночным отношениям.	
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Отдельные аспекты раскрытия сущности депозита и депозитных отношений содержатся 
в результатах исследования сущностных аспектов кредита, принципов организации 
кредитных отношений, получивших отражение в трудах таких ученых, как М.С. Атлас, 
Н.Д. Барковский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, В.М. Усоскин, В.А. 
Челноков, Г.А. Шварц, М.М. Ямпольский, Н.И. Валенцева, А.М. Тавасиев, И.В. Ларионова, 
Е.В. Тихомирова, Г.Г. Коробова и ряда других экономистов.	

Современные научные исследования в области теории кредита акцентируют внимание 
на движении стоимости на основе возвратности, срочности, платности, аккумуляции и 
перераспределении денежных средств общества. Например, профессор В.А. Челноков 
квалифицирует кредит «как ссудный капитал государства, предназначенный для 
авансирования	 воспроизводственного процесса посредством эмиссии новых и 
перераспределения старых денежных средств на основе срочности, возвратности, 
платности и других родовых признаков этой категории» [4, с. 75], отмечает, что «кредит 
выполняет функцию аккумуляции и перераспределения  временно свободных  денежных 
средств общества» [4, с. 76]. Профессор О.И. Лаврушин обращает внимание на то, что 
перераспределительная функция кредита охватывает «передачу временно 
высвободившейся стоимости во временное пользование» [5, с.	 138], что собственно и 
«делает кредит регулятором в экономике» [6, с. 36]. Подобная концепция 
перераспределения денежных средств приемлема как для кредита, так и для депозита. В 
значительной мере это обусловлено недостаточной четкостью определения сущности 
кредита и отождествлением  категории «кредит» с отношениями займа.	

Дискуссия вокруг вопросов, связанных с сущностью и ролью кредита, ведется в 
экономической теории на протяжении нескольких столетий. Как отмечают А.А. Лупу и 
И.Ю. Оськина, авторы учебно-практического пособия «Банковский кредит», «наиболее 
распространенными в экономической литературе являются два подхода к определению 
сущности кредита:	

1) отождествление кредита с ценностью, которая передается одним экономическим 
субъектом другому в ссуду. При таком подходе внимание исследователя смещается на саму 
ссуду, ее правовую форму, которая предопределяет выхолащивание из кредита его 
экономического содержания;	

2) отождествление кредита с определенным видом экономических отношений, 
которые формируются в обществе. Такой подход дает возможность глубже исследовать 
экономические аспекты кредита, экономические факторы его существования, основы и 
закономерности его движения» [7, с. 31].	

Объединяя эти подходы, можно дать определение кредита в широком смысле. По своей	
сущности кредит –	 это  общественные отношения, урегулированные нормами 
действующего законодательства, которые возникают между экономическими субъектами 
по поводу передачи друг другу во временное пользование свободных средств (стоимости) 
на началах возвратности, платности, срочности и добровольности.	

Используя данный подход, можно утверждать, что банковский кредит –	 это 
общественные отношения, регулируемые нормами действующего законодательства, 
которые возникают между экономическими субъектами по поводу передачи кредитной 
организации заемщику во временное пользование свободных денежных средств на 
условиях возвратности, платности, обеспеченности, срочности и добровольности.	

Депозит следует характеризовать как общественные отношения, регулируемые нормами 
действующего законодательства, которые возникают между экономическими субъектами 
по поводу передачи депозитором (вкладчиком) кредитной организации во временное 
пользование свободных денежных средств на условиях возвратности, платности, 
срочности, обеспеченности	(порой лишь частичной), публичности и добровольности.	

Общественные отношения между экономическими субъектами по поводу привлечения 
кредитными организациями денежных средств сберегателей (инвесторов), вовлечения 
накоплений депозиторов в банковский бизнес, трансформации сбережений в инвестиции в 
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форме банковского депозита являются депозитными отношениями, составляющими основу 
депозитной деятельности как банков, так и сберегателей-депозиторов.  Депозитные 
отношения можно рассматривать с позиции необходимости обеспечения родовых 
признаков экономической категории «депозит». Однако это будет достаточно «узкий» 
подход к рассмотрению современных депозитных отношений, так как только возвратности, 
платности, срочности, обеспеченности, публичности и добровольности уже	не достаточно 
для построения депозитной системы, в основе которой лежат депозитные отношения.	

По нашему убеждению, характеристику сущности депозита и депозитных отношений 
необходимо рассматривать через анализ депозитного рынка, в современных условиях 
являющегося рынком депозитных продуктов. Поэтому ключевым термином современной 
науки о депозитных отношениях становится категория «депозитный продукт». О 
депозитном продукте следует говорить как о предмете банковской деятельности, как об 
экономически (функционально) обоснованном и юридически закрепленном базисе системы 
отношений между конкретным банком и конкретным депозитором по поводу 
удовлетворения его специфических финансовых потребностей на основе применения 
определенной технологии депозитования. Депозитование можно определить как 
предоставление депозитором банку денежных средств в долг на условиях депозитного 
договора и как процесс реализации данной депозитной сделки.	

Депозитные продукты могут быть различными по степени сложности, их можно 
классифицировать как простые, сложные и системные. Это предопределяет различие 
взаимосвязей между продуктами, услугами и операциями. Однако при любой степени 
сложности самого депозитного продукта и его взаимосвязей с услугами и операциями, он 
состоит из	 следующих  основных элементов, которые можно воспринимать как 
взаимозависимые и взаимодействующие части системы, образующей понятие «депозитный 
продукт» (рис. 1).	

	

	
Рисунок 1. Элементы депозитного продукта	

	
Следует отметить, что каждый из указанных элементов лежит в основе отдельных 

характеристик депозитного продукта: депозитная услуга определяет уровень 
потребительской ценности  продукта; банковские операции определяют размер издержек 
(себестоимость) депозитного продукта; применяемые банковские технологии оказывают 
влияние как на уровень потребительской ценности, так и на себестоимость продукта; 
банковские документы отражают юридический аспект производства депозитного продукта.                                       	
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Таким образом, депозитный продукт представляет собой базу системы отношений 
между банком и клиентами, которая состоит из ряда взаимосвязанных элементов и 
объединена в единый процесс депозитования, осуществляемый определенными этапами, в  
соответствии с характерными принципами. Депозит представляет собой специфическую 
экономическую категорию в российских условиях хозяйствования, свойственную 
банковским правоотношениям, возникающим по поводу передачи кредитной организации 
от депозитора определенной суммы денежных средств и получения депозитной услуги 
посредством совершения по определенной технологии  комплекса депозитных операций и 
оформления ряда документов.	

Депозитный продукт –	это интеллектуальный продукт конкретного   банка, связанный с 
предоставлением банковской депозитной услуги. Финансовый результат от реализации 
данного банковского продукта позволяет формировать  депозитную составляющую 
ресурсной базы  банка и непосредственно отражается на прибыли кредитной организации. 
В депозитном продукте находят отражение особенности деятельности кредитной 
организации, популярность ее бренда, репутация на рынке. Предлагаемые на депозитном 
рынке отдельные депозитные продукты могут содержать инновации банка, быть 
совмещены с другими услугами. Совокупность характеристик продукта и условий его 
доведения до клиента	 составляет качество банковского депозитного продукта. Задача 
повышения качества депозитных продуктов в банковском менеджменте становится  все 
более приоритетной. В этой связи большое значение приобретают простота восприятия, 
доступность, комплексность депозитных услуг, соответствие или предвосхищение 
ожиданий клиента, т.е. все то, что соответствует понятию «качество услуги». Понятие 
«качество услуги» очень тесно связано с таким фактором, как цена депозита. Размещая 
средства в банках, депозиторы стремятся защитить сбережения от инфляции. Процент по 
депозитам должен быть выше уровня инфляции, обеспечивая не только сохранение 
реальной стоимости денег, но и их некоторое приращение. Поэтому, с точки зрения 
потребителя, качественным будет такой депозитный продукт, который удовлетворяет и 
предвосхищает ценовые  ожидания сберегателя [8, с. 21-22].	

Раскрывая сущность депозита через категорию «депозитный продукт», следует 
подчеркнуть, что подобная трансформация депозита в депозитный продукт позволяет более 
рельефно выразить сущность депозитных отношений и депозитного рынка как 
самостоятельного сегмента финансового рынка (рынка финансовых продуктов).	

В целом, определяя систему депозитных отношений как взаимосвязь целого ряда 
элементов, схематически эту систему можно представить следующим образом (рис. 2):	
	

	
Рисунок 2. Система депозитных отношений	
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Депозитный рынок можно характеризовать как экономическую категорию, 
представляющую собой систему депозитных отношений, отражающих процесс 
взаимодействия интересов собственников свободных денежных средств (сберегателей) и 
кредитных организаций в целях установления конкурентного равновесия между спросом и 
предложением на депозитные услуги и процесс выполнения условий депозитных сделок. 
Данное определение вытекает из современного определения понятия рынка как 
экономической категории, представляющей собой общественные отношения по 
удовлетворению  потребностей  в процессе взаимодействия интересов покупателей и 
продавцов на основе конкурентного уравновешивания спроса и предложения на товары и 
услуги. Спецификой депозитного рынка является спрос и предложение как депозитной 
услуги, так и денежных средств в виде особого товара. Данный рынок функционирует, как 
система экономических отношений, возникающих между кредитными организациями, 
испытывающими потребность в дополнительных денежных ресурсах, разрабатывающими 
депозитные продукты и предлагающими депозитные услуги для субъектов, владеющих 
свободными денежными средствами и имеющими потребности в их увеличении 
(приращении, сохранении), удовлетворяемые путем получения депозитных услуг. 
Депозитный рынок должен иметь универсальный характер, выражающийся в 
обслуживании банками всех групп клиентов, предложении им индивидуальных 
депозитных продуктов, что предполагает отказ от принципа публичности по срочным 
договорам банковского депозита. Это открывает банкам широкие возможности 
диверсификации депозитных портфелей и, тем самым, формирование устойчивой 
депозитной базы и снижение рисков по отдельным депозитным продуктам.	

Таким образом, исследования, ориентированные на изучение содержания отношений 
между субъектами депозитного рынка, должны перемещаться в плоскость оценки 
депозитных продуктов. При этом главным условием эффективности депозитного рынка 
становится обеспечение коммерческими банками	 индивидуального подхода к каждому 
депозитору на основе разработки широкой «линейки» депозитных продуктов.	

Депозитная деятельность, как и в целом современный банковский бизнес, является 
сверхспециализированной и клиентоориентировенной, что подразумевает разработку 
банками индивидуализированных депозитных продуктов с учетом специфики конкретного 
клиента. Более того, кредитные организации должны постоянно инициировать новые 
депозитные продукты, изучая, а затем и предопределяя потребности клиентов. В 
современных условиях развития финансового рынка коммерческие банки не могут 
занимать пассивную позицию, ожидая, когда клиенты обратятся к ним за депозитной 
услугой, поскольку денежные средства клиентов могут быть привлечены и другими 
финансовыми институтами. Денежные сбережения для многих банков являются основным 
источником наращивания ресурсной базы. Причем рыночные условия деятельности 
определяют необходимость не просто привлечения ресурсов для  дальнейшего 
использования с целью получения прибыли, а формирование устойчивой депозитной базы 
с качественными показателями, снижающими риски оттока средств и обеспечивающими 
повышение эффективности использования депозитных денег по каждой сделке. В 
конечном счете, депозитные продукты должны обеспечивать банкам и их клиентам 
прирост стоимости бизнеса и повышение благосостояния.	

В современных условиях фундаментом регулирования депозитных отношений 
становится нацеленность самих кредитных организаций на построение тесных отношений с 
клиентами как приоритет их депозитной и кредитной политики. Депозитный продукт в 
качестве ключевой категории депозитных отношений позволяет более четко отделить 
схожие понятия в депозитованиии и кредитовании. Как маркетинговая категория, 
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депозитный продукт  более точно выражает сущность взаимодействия участников 
депозитного рынка и, тем самым, позволяет сформировать теоретическую базу для 
изучения и дальнейшего совершенствования депозитных отношений. Эффективность 
депозитного рынка (рынка депозитных продуктов) определяется нацеленностью кредитных 
организаций на инициирование спроса владельцев свободных денежных средств на 
реализацию инновационных приемов вовлечения сбережений в банковский бизнес путем 
предложения комплексных депозитных продуктов, сочетающих депозитные услуги и 
прочие сопутствующие услуги для разных категорий депозиторов.	

Данная статья отражает собственную позицию автора по актуальным и сложным 
вопросам теоретического подхода, создающего основу для совершенствования депозитных 
отношений и повышения эффективности депозитного рынка, которые продолжают 
оставаться наиболее слабо исследованными категориями. Высказанное в статье мнение не 
претендует на истину в последней инстанции, поэтому буду признателен за критические 
замечания и конструктивные мнения.	
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р «Об 

утверждении Программы повышения эффективности управления общественными 
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(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года» [1]местные 
органы власти разрабатывают стратегии развития на среднесрочную перспективу. 
Результатом административной реформы в Российской Федерации стало 
перераспределение в пользу субъектов РФ полномочий в ключевых сферах деятельности 
[2]. Отсюда важнейшей задачей финансовой политики на современном этапе развития 
экономических отношений является высокий уровень управления государственными и 
муниципальными финансами и в целом качество использования бюджетных средств. 	

Сегодня акцент делается на управление не бюджетными затратами, а результатами, 
таким образом распределение бюджетных ресурсов зависит от поставленных перед 
органами мероприятий и  достижения запланированных конечных результатов, которые в 
дальнейшем направляются на выполнение экономических и социальных задач [3]. 	

Органы власти субъектов Российской Федерации озадачены разработкой и 
практическим применением различных методических подходов, позволяющих при 
распределении государственной финансовой помощи оценить эффективность деятельности 
местных органов власти, ориентируясь на результаты увеличения доходной базы. В связи с 
этим в бюджете создаются специальные фонды, к которым можно отнести: 
инвестиционный, стимулирующий, фонд муниципального развития, фонд реформирования 
муниципальных финансов, которые направленные на различные цели стимулирования. 	

Однако сложная финансовая ситуация муниципальных образований, связанная с 
исполнением все большего количества полномочий органов местного самоуправления и 
переданных государственных полномочий, а также недостаточная обеспеченность их 
доходными источниками [5] привели к необходимости оптимизации расходов.	

Оптимизации структуры расходов бюджета предполагается путем повышения 
эффективности бюджетных расходов.	

Расходы бюджета –	денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач 
и функций государства и местного самоуправления.	

Расходная часть местных бюджетов включает расходы, связанные:	
-с решением вопросов местного значения, установленные законодательством Российской 

Федерации;	
-с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданы органам 

местного самоуправления;	
-		с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам.	
Мероприятия местных органов власти в целях повышения эффективности 

использования средств местных бюджетов взаимосвязаны с их укреплением тех же самых 
местных бюджетов, среди которых можно выделить:	

1. Переход к налогообложению недвижимости, взамен существующих налогов: «на 
имущество физических лиц», «земельного налога» и	

«налога на имущество организаций»;	
2. Дифференциация налога на недвижимость по следующим категориям: налог на 

застроенные участки, налог на жилье, налог на строения производственного назначения, 
налог на лесные угодья, налог на сельскохозяйственные угодья. Ставки этих налогов 
должны определяться местными органами власти;	

3.	 Стимулирование инвестиционной деятельности и поддержка инноваций путем 
участия района в реализации целевых программ и проектов развития экономики;	

4. С 1 июля 2015 года, в качестве дополнительного источника дохода,  муниципальные 
образования могут ввести	 торговый сбор. Торговый сбор представляет собой платеж за 
право ведения торговли любыми товарами на объектах осуществления торговли.	
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Правом введения такого сбора имеют органы власти в городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе;	

5. Создание условий для эффективного использования системы самообложения 
населения в качестве дополнительного источника дохода местных бюджетов;	

6. Увеличение объемов неналоговых платежей, например, за использование природных 
ресурсов, также за счет эффективного использования муниципального имущества.	

Необходимо также совершенствовать действующую систему межбюджетных 
отношений. В целом по России, 98% муниципальных образований являются 
дотационными, и в качестве основных причин приведших в настоящее время к финансовой 
зависимости органов местного самоуправления от вышестоящих бюджетов,  можно 
выделить несовершенство налогового законодательства, поскольку формирование местных 
бюджетов происходит	

Преимущественно за счет ежегодно устанавливаемых отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, а не за счет местных налогов. Подобная ситуация, с одной 
стороны, порождает иждивенческие настроения у руководителей муниципальных 
образований и сдерживает развитие экономического потенциала территорий[6], а с другой 
стороны приводит к экономии расходов.	

При формировании бюджета на предстоящий период необходимо учитывать принцип 
эффективного использования бюджетных средств [4].Местные финансовые ресурсы 
должны соответствовать функциям, исполняемым органами местного самоуправления. 	

Таким образом, необходима разработка моделей управления муниципальными 
финансами, призванных обеспечивать устойчивое финансово-бюджетное равновесие в 
муниципальных образованиях, организация рационального движения потоков финансовых 
ресурсов, развитие финансового потенциала муниципального образования на основе 
финансовой реструктуризации предпринимательских структур в регионе.	

Важным  инструментом  муниципальной  финансовой  политики  является	
мониторинг финансового положения муниципального образования и прогнозирование 

на его основе финансовых потоков в зависимости от изменения отдельных факторов. Для 
решения этой задачи необходимо отработка вопросов планирования и контроля доходов и 
расходов бюджета, а также разрабатывать разные варианты привлечения заемных средств с 
определением долговой нагрузки на муниципальные финансы.	

Необходимо обеспечить четкое разделение муниципальных расходов на текущие и 
связанные с развитием муниципалитетов и каждой категории расходов должны 
соответствовать достаточные доходы.	
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
Важное условие стабильного функционирования бюджетов субъектов Российской 

Федерации –	 обеспечение их сбалансированности. В бюджетном законодательство 
сбалансированность бюджетов выступает одним из основополагающих принципов 
построения бюджетной системы. Суть данного принципа заключается в соответствии 
расходов бюджета доходам.	

Привлечение инвестиций в экономику региона, стимулирование развития действующих 
производств и увеличение выпуска продукции, развития высокотехнологичных и 
инновационных производств являются одними из главных направлений повышения 
эффективности управления региональными финансами. 	

Примером послужит Воронежская область, где успешно складывается ситуация с 
инвестициями в сельское хозяйство. Так, по официальным статистическим данным в 
области реализуется более 75 инвестиционных проектов по развитию животноводства 
общим объемом финансирования около 70 млрд. рублей, из которых в 2013 году освоено 
уже 39,5 млрд. рублей. Среди крупнейших проектов выделяются проект ООО «АПК 
АГРОЭКО» -	 «Создание современных свинокомплексов». Также к числу крупных 
относятся проект ООО «Заречное» -	«Создание племенного предприятия по разведению и 
откорму мясного скота мощностью 30 тысяч голов маточного поголовья», проекты ООО 
«Стивенсон-Спутник», ООО «Племенной завод Ангус-Шестаково» -	«Создание и развитие 
племенных хозяйств по разведению КРС мясных пород» и другие проекты. Благодаря 
осуществлению инвестиционных проектов за 2013 год объем сельскохозяйственного 
производства в области вырос на 4,7%, при том, что по России наблюдалось снижение на ту 
же величину. В 2014 году объем сельскохозяйственного производства в регионе по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 12,5 процентов, в то 
время как в России рост составил только 3,3 процента.		Показатели области существенно 
превышают общероссийские благодаря эффективной реализации государственной 
поддержки, что в России свойственно далеко не для всех случаев освоения бюджетных 
средств.  Инвестиционная активность в сельском хозяйстве должна привести к дальнейшей 
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интенсификации экономического роста в регионе. По прогнозам, реализация 
инвестиционных проектов в животноводстве позволит увеличить производство свинины в 
4 раза, говядины в 2 раза, а молока в 1,3 раза. Опыт Воронежской области наглядно 
демонстрирует, как динамично может развиваться сельское хозяйство в России, выступая 
одной из опорных точек экономического роста. При этом примечательно, что регион 
является достаточно успешным и в развитии остальных сегментов экономики. 
Промышленное производство в области в 2014 году выросло на 5,2 процента, в то время 
как по России наблюдается спад данного показателя. Рост объемов строительства в 
Воронежской области составил 10 процентов против спада на 1,1 процента по России. 	

Хорошая динамика развития позволяет региону повышать свою инвестиционную 
привлекательность, следствием чего стало увеличение объема инвестиций в основной 
капитал в области в 2014 году на 22,1 процента. В 2015 году в Воронежской области можно 
ожидать продолжения экономического роста как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве даже на фоне ухудшения экономической динамики страны. При этом вклад 
сельского хозяйства в динамику роста с высокой вероятностью продолжит увеличиваться.	

Также к рекомендациям по достижению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации можно отнести осуществление обеспечения исполнения бюджета 
по расходам в четком соответствии с системой приоритетов расходных обязательств и 
целями экономии бюджетных ресурсов. 	

Конечно, этому способствует переход к программно-целевому финансированию, 
реализация которого наблюдается с 2014 года. Однако многие программы нуждаются в 
доработке, а именно, заложенные в них цели не подкреплены соответствующими 
ресурсами, отдельные программы приняты в нескольких вариантах, которые существенно 
отличаются как по планируемым результатам, так и по объёмам финансирования. 
Необходимо обеспечивать на этапе подготовки бюджета ежегодный анализ госпрограмм и 
определение приоритетов обязательств государства.	

В целях оптимизации расходных обязательств необходимо будет обеспечить их 
принятие только при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных 
ассигнований, а также учет сроков и принципов их реализации.  Все в большей степени с 
каждым годом по каналам бюджетов	 субъектов Российской Федерации будут 
финансироваться мероприятия по развитию систем водоснабжения и канализации, защите 
водных, лесных, земельных ресурсов от результатов хозяйственной деятельности. Часть 
расходных обязательств будет возложена на региональные бюджеты, а значит необходимо 
осуществлять поиск дополнительных доходов, например, осуществлять продажу 
имущества, находящегося в государственной собственности, что осуществить достаточно 
сложно.  Поэтому при принятии расходных обязательств необходимо руководствоваться 
принципом их эффективности [1, с. 54-58].	

Распределение бюджетных ресурсов между получателями бюджетных средств должно 
происходить с учетом результатов контрольных мероприятий по вопросам эффективного и 
рационального использования бюджетных средств. Результаты контрольных мероприятий 
должны быть включены в качестве одного из критерия мониторинга и оценки качества 
управления региональными финансами.	

С целью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 
и повышения ее	качества необходимо реализовать комплекс мер.  	

Во-первых, включение в состав показателей, применяемых для оценки эффективности 
деятельности органов власти субъектов Российской Федерации показателей качества 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.	
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Во-вторых, должно быть осуществлено уточнение подходов к распределению и 
предоставлению дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов.	

В-третьих, необходимо расширить практику наделения субъектов Российской 
Федерации полномочиями	 по управлению налогами, поступающими в региональные 
бюджеты.	

В-четвертых, осуществление оптимизации расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации необходимо осуществлять на основе оценки и сравнения эффективности 
разных видов бюджетных расходов с учетом их стимулирующего эффекта для экономики 
региона, а также отсроченной результативности является необходимой мерой для 
обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.	

К рекомендациям по решению проблем сбалансированности бюджета можно отнести 
осуществление мониторинга регионального законодательства в области налогообложения в 
целях отмены низкоэффективных налоговых льгот. 	

Реорганизация госучреждений в сфере культуры и образования, а именно прекращение 
финансирования неэффективных образовательных учреждений, и сокращение не менее чем 
на 1% численности работников органов исполнительной власти окажут положительное 
влияние на сокращение объема расходов бюджета субъекта [2, с. 21-25].	

Таким образом, к общим рекомендациям, способствующим повышению 
сбалансированности региональных бюджетов можно отнести следующие:	

-	 покрытие увеличения расходов бюджета только за счет роста доходов, вызванного 
развитием производительных сил и расширением налоговой базы субъекта РФ;	

-	привлечение инвестиций в экономику регионов;	
-	 осуществление заимствований только после проведения предварительного анализа 

эффективности планируемых за их счет расходов.	
В долгосрочной перспективе применение таких подходов будет способствовать 

обеспечению сбалансированности субфедеральных бюджетов и станет неотъемлемым 
элементом эффективной и ответственной бюджетной политики на уровне регионов.	
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ CRM-СИСТЕМ 

 
Главной целью создания системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы) является формирование долгосрочных и устойчивых отношений с ними. 
Достижение этой задачи позволит создать конкурентные преимущества в долгосрочном 
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периоде и обеспечит экономический эффект за счёт увеличения доли лояльных 
потребителей. 

Оценка экономического эффекта от реализации CRM-стратегии представляет собой 
довольно непростую задачу. Предлагаемые в научной литературе подходы используют 
метод ROI	(Return	on	Investment). Расчёт при этом осуществляется по формуле:	

                              	100%,	
где       		-	доход, полученный при внедрении CRM,	
INC	–	доход, полученный фирмой до внедрения CRM,	
Cproject	crm	–	затраты на реализацию проекта по внедрению CRM-системы.	
Однако следует сказать, что на рост доходов фирмы оказывают влияние 

разнообразные факторы, поэтому для того, чтобы достоверно определить, какой 
дополнительный доход был	получен именно в результате внедрения CRM, нужно 
провести сравнительный анализ деятельности предприятия до внедрения CRM-
системы и после внедрения.	

Начать следует с определения оценки затрат на реализацию проекта по 
внедрению CRM-системы. Стоимость владения системой включает в себя 
единовременные и периодические затраты, основные из которых отражены в 
таблице 1.		

При анализе эффективности внедрения CRM-системы нужно учесть возможные 
риски, связанные с внедрением и эксплуатацией системы. Риски подразделяются на 
организационные, проектные,	технические.	
	

Таблица 1	-	Структура стоимости CRM-системы	
Единовременные затраты Периодические затраты 

Прямые 
капиталовложения 

Затраты на 
эксплуатацию 

Стоимость 
серверных и 
пользовательских 
лицензий	

Затраты на 
администрирование	

Абонементное обслуживание 
(оплата новых версий 
программного обеспечения)	

Затраты на 
аппаратно-
программные 
средства 
(модернизация 
программного 
обеспечения и др.)	

Затраты на 
поддержку 
(техническая 
поддержка, 
материально-
техническое 
снабжение, 
накладные расходы)	

Техническая поддержка 
программного обеспечения	

Стоимость услуг по 
внедрению 
(настройка и 
адаптация 
программного 
обеспечения, 

Оплата 
коммуникационных 
средств (выделенные 
линии, доступ к 
серверам)	

Заработная плата дополнительного 
персонала, обслуживающего 
систему	
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обучение 
персонала, 
подготовка 
проектной 
документации)	

	
К организационным рискам можно отнести: недоступность или потеря некоторой 

части данных о потребителях, невозможность внесения изменения в базу данных о 
потребителях, противоречивость данных, низкое качество контакта, ошибочность 
информации и другие.	

Затраты на CRM-проект выступают как вложения в оптимизацию издержек. 
Однако, по нашему мнению, следует согласиться с тем, что главный упор следует 
делать на решение задачи не по снижению издержек, а на расширение бизнеса. 	

Одним из важнейших показателей эффективности CRM-проекта является 
повышение эффективности работы персонала. Затраты времени на работу с 
клиентом могут быть сокращены значительно, после внедрения системы менеджер 
может работать одновременно с большим количеством клиентов.	

Если компания ставит задачу снижения издержек, то в таком случае возможно 
будет сократить численность персонала. В другом случае, если компания сможет 
выполнить больший объём работы с той же численностью персонала, то 
экономический эффект будет состоять в увеличении прибыли.	

Следующий показатель эффективности CRM -проекта –	 это снижение потерь 
клиентов. Компания может терять своих клиентов по разным причинам: их могут 
«переманить» конкуренты, или не устраивает качество обслуживания, плохая 
организация работы (невыполнение оформления документов в срок, не сообщили 
своевременно информацию) и др. Внедрение CRM может способствовать 
сокращению потерь клиентов из-за плохой организации работы минимум в два раза.	
В результате внедрения CRM значительно быстрее будут окупаться затраты на 
рекламу.	

Показателем эффективности также является снижение издержек управления, так 
как снизится время на обмен информацией –	всю необходимую информацию можно 
будет получать в CRM-системе).	

Возможность «отсечения» ненадёжных клиентов означает, что снижаются 
потери от оказания услуг тем клиентам, которые нарушали условия выполнения 
контрактов в прошлом.	

Увеличение количества вторичных продаж зависит от многих факторов, в том 
числе от	использования результатов аналитических данных, полученных от системы 
CRM.	
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ОБЗОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса РФ по кредитному 
договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. Таким образом, основной целью	 банков и кредитных организаций 
является профессиональная деятельность по возмездному предоставлению временно 
свободных денежных средств лицам, нуждающимся в заемных средствах. Следовательно, 
извлечение прибыли является их основной задачей, денежные обязательства являются 
основополагающими в кредитных правоотношениях. В связи с этим банки осуществляют 
целенаправленную деятельность по выбору будущих заемщиков, предоставляя денежные 
средства лишь тем, кто способен не только возвратить их в полном объеме, но и	обеспечить 
кредитору финансовую выгоду, уплатив установленные проценты. Это, безусловно, 
диктует необходимость в предоставлении заемщиком каких-либо гарантий исполнения 
своих обязательств, связанных с использованием кредитных средств.	

Банк, являясь развивающимся во времени объектом, порождает как количественные 
изменения информационной среды -	увеличение объемов обрабатываемых данных, числа 
пользователей, так и качественные -	 	расширение спектра решаемых задач, изменение их 
характера. Адекватно построенная	 автоматизированная система должна на протяжении 
некоторого времени обеспечивать подобное развитие без проведения радикальных 
модификаций. 	

CustIS	Bank	 -	интегрированная система для банка, поддерживающая бизнес-процессы 
банка, имеет весь необходимый банку функционал, полномасштабный электронный 
документооборот в бухгалтерии и операционных отделах, универсальную учетно-
аналитическую систему, способствует снижению рисков, управлению и контролю 
действий персонала, интегрирует с различными прикладными системами, работающими в 
банке, поддается адаптации и развитию системы силами банковских технологов, совмещает 
новейшие информационные технологии и привычный удобный интерфейс.	

CustIS	General	Ledger	(GL),	XML	edition.	CustIS	General	Ledger	(GL),	XML	edition	-	это 
Главная Книга, способная настраиваться и поддерживать одновременно различные виды 
учета. Назначение Главной Книги: ведение сальдо учетных регистров (счетов), 
организованных в иерархическую структуру плана счетов. При создании учетной системы 
определяются учетные операции, которые сопровождаться учетными записями --	
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Проводками. Проводки выполняются на основе правил-шаблонов и изменяют сальдо на 
счетах. В Главную Книгу CustIS General Ledger, XML edition Планы счетов и правила-
шаблоны учета поступают в виде XML-файлов. Применение данной программы 
целесообразно в тех случаях, когда в банке необходимо параллельно вести несколько 
различных видов учета, а существующие компоненты системы автоматизации не решают 
эту задачу в целом. Тогда универсальная учетная машина способна заполнить пробелы в 
учете и соединить систему, в которой фиксируются сделки и операции, с системой ведения 
бухгалтерии. С помощью CustIS GL, XML edition можно реализовать следующие иды 
учета: учет бухгалтерский по правилам Банка России; учет бухгалтерский по МСФО, учет 
налоговый; внутренний учет в бэк-офисе, учет по правилам ФКЦБ, депозитарный, 
управленческие учеты для различных целей, включая управление лимитами, учетные 
операции.	

Make	 the	Grade	 -	программный комплекс автоматизирующий полный цикл обработки 
торговых операций на финансовых рынках -	от ввода сделок во фронт-офисе до бэк-офиса 
и бухгалтерского учета. Программа обеспечивает управление ресурсами и снижение 
рисков, анализ финансовых результатов и полный контроль за работой дилеров на основе 
системы лимитов в режиме on-line. Представляет широкий спектр операций на финансовых 
рынках: покупка/продажа валюты на внешних и внутреннем рынках, форварды и 
расчетные форвардные контракты, опционы, межбанковские кредиты/депозиты и 
ресурсные кредиты внутри банка, биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами, 
РЕПО, маржинальные сделки.	

M.Tutor	 (Mortgage	Tutor)	 -	 система отбора ипотечных заемщиков, предназначена для 
автоматизации бизнес-процессов ипотечного банка или компании на первоначальном этапе 
работы с клиентами, является гибким, адаптируемым и развиваемым продуктом. В 
настоящее время система поддерживает многие бизнес-процессы, например, первичные 
консультации, в ходе которых выясняется и вносится в базу данных информация о 
личности заемщика или о персональном составе группы созаемщиков, о структуре доходов, 
расходов и собственных средств, выполняется расчет суммы возможного кредита; 
заключение соглашения и заполнение сопутствующей официальной информации, после 
чего происходит формирование списка необходимых для представления документов; 
фиксация требований экспертов о предоставлении дополнительных документов, 
представление клиентом необходимых документов, уведомление клиента об этих 
требованиях, контроль исполнения требований.	

© Баскакова В.В., Худасова О. Г., 2015	
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 
 
Для того, чтобы успешно управлять юридическим конфликтом, воздействовать на его 

субъектов, важно знать, от чего зависит их поведение, чем они руководствуются в своих 
действиях в процессе противоборствa. Для этого необходимо исследовать внутреннюю, 
субъективную (мотивационную) сторону конфликта.	

Юридический конфликт представляет собой сложное комплексное явление, в котором 
присутствуют социально–психологические аспекты[1, с. 66] составляющие мотивационный 
механизм противоборства. Это и есть субъективная сторона, включающая 
психологическую направленность личности и ее сознание на совершение конфликтных 
действий [4, с. 245].	

Для возникновения любого конфликта необходимо существование не только 
противоречия сторон, но и основанного на таком противоречии противоборства 
Юридический конфликт, как и любая другая правовая целостность, имеет свою 
внутреннюю организацию –	структуру.	

Структурa	юридического конфликта –	это внутренняя формa, т. е. способ организации, 
определенная упорядоченность составляющих его элементов. Исходя из того, что 
юридический конфликт представляет собой конфликтное юридическое отношение плюс 
конфликтные действия, можно согласиться с Т.В. Худойкиной, что структура конфликта 
должна иметь, по меньшей мере, четыре необходимых и обязательных элемента: субъекты,	
объект, субъективную сторону и объективную сторону[7, с. 39].	

Субъектами юридического конфликта, с позиции права, могут быть любые лица, 
выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей, то есть 
обладающие право субъектностью физические лица и юридические лица, а также 
государство, государственные и муниципальные образования, социальные общности. 
Стоит отметить, что конфликт всегда имеет юридический характер, если разрешается 
правовым путем. [3, с. 112].	

Такой элемент, как субъект юридического конфликта, следует провести различие между 
категориями «участник конфликта» и «субъект конфликта». Участником конфликта (в том 
числе юридического) является любое лицо, которое прямо или косвенно участвует в 
конфликте, может как иметь, так и	 не иметь собственный интерес в нем, а также 
возможность оказывать влияние на его развитие и завершение. Субъектом же конфликта 
является лицо, которое своим поведением инициирует конфликт, находится в 
непосредственном конфликтном противоборстве, обладает самостоятельным интересом в 
конфликте и формирует его динамику. Участники юридического конфликта 
подразделяются на основных (обязательных), которыми являются субъекты конфликта, то 
есть сами противоборствующие стороны, и неосновных (необязательных) [6, с. 234].	

По мнению Козера, что чем ближе отношения, тем более интенсивным является 
конфликт. Учитывая амбивалентность, понятно, что конфликт вызовет очень сильные 
чувства и приведет к интенсивному конфликту. Кроме того, страх интенсивного 
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конфликта, скорее всего, приведет стороны,  к тому, чтобы подавить их враждебные 
чувства, накопление которых, скорее всего, еще более активизировали конфликт, когда он 
вспыхивает. Если всего личности и идентичности сторон участвуют в отношениях, есть 
большая вероятность того, что нереальные, враждебные элементы вступают в игру [9, с. 87-
88].	

По мнению М.М. Васягиной существует три главных фактора, делающих конфликты 
трудноразрешимыми: участники рассматривают свои интересы как взаимоисключающие и 
воспринимают конфликт как борьбу; различия в восприятии сути конфликта связанны либо 
с изначальными расхождениями в ценностях сторон [5, с. 114].	

Итак, можно утверждать, что социальная напряженность возникает в обществе, по 
меньшей мере в двух случаях. Во первых, когда большинство людей вначале смутно 
приходит к осознанию того, что удовлетворение их социальных, экономических, 
политических, национальных, культурных или каких либо иных жизненно важных 
потребностей, интересов и прав находиться под угрозой или даже становиться 
невозможным. Во	вторых, когда какая то, поначалу небольшая часть людей, не имеющая 
возможности удовлетворить свои потребности и реализовать свои интересы при 
существующих общественных условиях, вступает в борьбу против действительных 
препятствий или реального ущемления своих прав, распространяя в обществе настроения 
неудовлетворенности, страха, пессимизма и т.д. [2, с. 17-18].	

В целях предотвращения возникновения юридических конфликтов и противоборств, 
проводится профилактика юридических конфликтов. В широком смысле вся профилактика 
является социальной, так как поведение людей в основном обуславливается социальным 
окружением [8, с. 113].	

Таким образом, юридический конфликт –	 противоборство субъектов права с 
противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи с применением, изменением, 
нарушением либо толкованием права, а также любой социальный конфликт, который имеет 
хотя бы один элемент, обладающий юридической характеристикой и завершающийся 
юридическим способом. Теория правовых конфликтов находится в стадии становления и 
требует комплексного подхода в изучении. 	
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	

	
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами -	 прежде всего 

моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различны, но 
все они для того и существуют, чтобы каждый им следовал. Невыполнение или нарушение 
требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом, законом. 
В этом -	одна из составляющих понятия  «ответственность».	

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом и духовном развитии своих детей, 
обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители являются 
законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий.	

Частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ	предусмотрена ответственность для родителей и иных 
законных представителей несовершеннолетних	 за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Очень много жизненных ситуаций подходит под это определение. 
Ребенок прогуливает школу -	родители не обеспечивают процесс его обучения, хулиганит -	
родители не обеспечивают его воспитание, ребенок нуждается в госпитализации и 
серьезном лечении, а родители являются сторонниками народной медицины -	 действия 
родителей наносят вред ребенку и нарушают его права на оказание медицинской помощи, и 
так далее. 	Если  родители недостаточно внимания уделяют своему ребенку, у него много 
свободного времени, которое он проводит бесконтрольно и неразумно -		результатом может 
стать совершение правонарушения. Вину в данном случае		 закон признает именно за 
родителями, поведение которых (чаще бездействие) способствовало созданию условий для 
совершения несовершеннолетним правонарушения. Тем не менее, здесь нет 
ответственности за чужую вину: родители и лица, их заменяющие, несут ответственность 
не за противоправные действия детей, а за отсутствие надлежащего контроля за их 
поведением.	
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За совершение правонарушений по части 1 и 2 статьи 5.35 КоАП РФ предусмотрено 
наказание в виде штрафа: от 100 до 500 рублей по ч. 1 ст. 5.35, от 2 до 3 тысяч рублей по ч. 
2 ст. 5.35 КоАП РФ. 	

Основанием для привлечения к административной ответственности по данной статье 
являются действия или бездействие лица, выражающиеся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении им обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних детей, что может повлечь совершение 
детьми административных и уголовно наказуемых правонарушений, уклонение их от 
учебы, бродяжничество, иные антиобщественные действия.	

Правонарушением считается сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
предусмотренных законом обязанностей, независимо от наступления каких-либо вредных 
последствий. Ответственности по данной статье подлежат родители, а также иные 
законные представители несовершеннолетних.	

Сегодня существует необходимость в эффективной государственной политике  в 
отношении несовершеннолетних, немаловажно привлечь к участию в этой работе все 
заинтересованные ведомства. На сегодняшний день предметно и целенаправленно 
вопросом занимается лишь МВД, и единой, стройной системы, когда все нацелены на 
конкретный результат, до сих пор не построено. В итоге ребенок зачастую предоставлен 
сам себе, и опыт наглядно показывает, чем обычно это заканчивается.	

Считаем целесообразным усиление контроля за неблагополучными семьями (в 
том числе прохождение родителями  вместе с несовершеннолетним тестирования, 
позволяющего выявить уровень влияния антисоциального поведения родителей на 
несовершеннолетнего, а также установить уровень подверженности 
несовершеннолетнего к стрессовым ситуациям, дабы не допустить в дальнейшем 
срыва детской психики. «Дети, в том числе и подростки, чаще других категорий 
подвержены суицидальным настроениям. Они не могут  найти выход из 
сложившейся ситуации,  в силу своего возраста и небольшого социального опыта не 
справляются со своими эмоциями. Кроме того, в силу психофизиологических 
изменений в организме подросток предрасположен к депрессиям, эмоциональным 
перепадам и стрессам» [2, с. 117]. 	Зачастую это приводит к тому, что ребёнок идёт 
на такие крайности, как совершение преступлений  либо правонарушений).	

Необходимо создание отдельного подразделения в ОВД, в которое вошли бы семейные 
инспектора ПДН, а также психологи, проводящие работу с трудными подростами и их 
родителями, более детально и углубленно выясняя причины асоциального поведения детей 
и родителей.	

Итак,  семейное неблагополучие, пьянство родителей, недостаток внимания, ослабление 
контроля  являются основным фоном, провоцирующим подростков на необдуманные 
поступки, самовольные уходы из семьи, образовательного (медицинского) учреждения, 
бродяжничество, и  мы понимаем, что детям прежде всего нужны доброта и внимание, 
забота, индивидуальный подход при проведении с ними  профилактической работы.	
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КОНФЛИКТ СВОБОДЫ СЛОВА И ВЕРОТЕРПИМОСТИ 

 
Законы о богохульстве	(кощунство)	 —	 существующие во многих странах законы, 

ограничивающие свободу слова в отношении кощунства, неуважения к святым лицам, 
обычаям и верованиям.	

Отношение законодателей к оскорблению религии варьируется от наказания в виде 
смертной казни	 в некоторых мусульманских странах, до полного отсутствия состава 
преступления, как, например, в США. 23 октября 2008 года Венецианская комиссия,	
рекомендательный орган Совета Европы, выпустила отчёт по вопросам кощунства. Среди 
выводов отчёта содержатся утверждения: «включение религиозных оскорблений в число 
правонарушений не является необходимым» и «кощунство должно быть исключено из 
числа правонарушений».	

Что касается России, то до 2013 года оскорбление религиозных чувств являлось 
административным правонарушением. 1 июля 2013 года вступил в силу Федеральный 
Закон, сопровождающийся бурным обсуждением в обществе, которым вводилась 
уголовная ответственность за «публичные действия, выражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». 
Максимальное  наказание -	один год лишения свободы, а при совершении этих действий «в 
местах, специально предназначенных для проведения богослужений» —	до трех лет. [1]  
Также увеличены штрафные санкции за умышленное публичное осквернение почитаемых 
религиозных и мировоззренческих объектов или символов. Штраф, составлявший ранее 
1000 рублей максимум, увеличен до 50 000, а для должностных лиц —	до 250 000 рублей. 
По словам парламентариев, изменения понадобились, чтобы «сбить волну 
антирелигиозных провокаций, которые прокатились не только в России, но и по всему 
миру, и имеют явную цель —	дестабилизировать обстановку».	

Если рассматривать данные изменения с точки зрения права, то стоит признать: закон 
вряд ли можно признать правовым и соответствующим Конституции.	

При этом, следует признать, что закон об оскорблении религиозных чувств представляет 
собой очередной этап в клерикализации российского законодательства, еще одно 
отступление от основ конституционного строя -	принципа светского государства. Стоит 
также  отметить, что никто не отменял действующие Основы законодательства о культуре 
1992	года, закрепляющие приоритет прав человека в области культурной деятельности по 
отношению к правам религиозных организаций (статья 9) [2].  Равно как никто не отменял, 
да и вряд ли рискнет отменить, провозглашенную Верховным Советом в 1991 году 
Декларацию прав и свобод человека и гражданина, гарантирующую в числе прочего 
равную свободу религиозной и атеистической деятельности, (статья 14). [3] Последнее 
означает полную легальность активных антирелигиозных выступлений, а не только право 
быть атеистом у себя на кухне. Антирелигиозные акции могут не нравиться верующим, и 
наоборот. Но места государству здесь нет -	 если только не потребуется разнимать 
дерущихся	
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Критики ужесточения наказания за оскорбление веры утверждают, что так называемая 
«защита чувств верующих» есть звено в идеологически-полицейском процессе, что не 
имеет к реальным религиозным людям никакого отношения. Поэтому и говорится о защите 
неведомых чувств, а не вполне понятных и определенных прав. И что в чувствах верующих 
такого особенного, что они нуждаются в специальной защите, в отличие от чувств 
атеистов?	

Помимо идеологизации законодательства, закон о «чувствах верующих» неприемлем и 
по более общим соображениям. Об этом говорил в прениях депутат от КПРФ Юрий 
Синельщиков: «Мы с	сожалением отмечаем, что в стране остаётся тенденция, при которой 
главным регулятором общественных отношений является уголовный закон. Это характерно 
для нездорового общества». Похожего  мнения придерживаются российские юристы, 
уверяя, что права верующих нельзя защищать при помощи уголовного законодательства, 
иначе мы рискуем превратиться в теологическое государство, наподобие Республики Иран. 
[4]	

Так, чему же отдавать в данном случае приоритет:   конституционно закрепленной  
(ст.28) свободе совести и вероисповедания, согласно которой  каждый может свободно 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними, вне зависимости удовлетворяют ли они лиц из числа верующих  или нет, и, 
руководствуясь статьей Основного закона страны (ст.29), предусматривающей свободу 
мысли и слова, государству следует воздержаться от посягательств на  свободу 
самовыражения, или все же государство обязано сохранить религиозные ценности и 
защитить их от  грубого осквернения, высмеивания религиозных догм и канонов? И если 
исходить из абсолютной свободы слова, то несложно убедиться, что этот на первый взгляд 
стопроцентно демократический принцип может привести к тому, что погибнет именно та 
свобода слова –	 и вообще все свободы, –	 во имя которых данный принцип 
провозглашается. Как предотвратить такое толкование –	 или извращение –	 принципа 
свободы и прав личности, при котором начинает господствовать полная вседозволенность, 
рушатся все табу? Но как пресечь эту пагубную тенденцию, не скатываясь при этом к 
тоталитарной системе запретов и обязательных норм, устанавливаемых государством? 
Вопрос фундаментальный.	

На наш взгляд, что бы окончательно ответить на этот вопрос, следует научиться 
оценивать последствия, которые будет иметь государственная политика, направленная в 
пользу одного из предложенных вариантов. Например, в Западных странах не уделяют 
особого внимания на специальное законодательство о религии, а статус религиозных 
организаций ничем не отличается от статуса других общественных объединений. И, на 
спорный выше поставленный вопрос, европейские законодатели отдают предпочтение 
демократическим традициям, предполагающим ничем не ограниченную возможность 
выражать свои представления. Мы стали живыми свидетелями яркого проявления 
подобной преданности демократическим канонам.	

Не так давно мир потрясла ужасная трагедия, связанная с французским сатирическим 
еженедельником, редакторов которого постигла печально известная участь: они стали 
жертвами теракта в самом центре Парижа. Речь идет об издании Charlie	 Hebdo, 
публикующим «зубастые» карикатуры, репортажи и анекдоты эпатажного и вызывающего 
характера. Журнал известен высмеиванием политиков, святынь христианства и ислама, в 
том числе пророка Мухаммеда, изображенного чаще всего в непристойном виде, при этом 
игнорируется тот факт, что ислам во Франции	—	 вторая по числу приверженцев и 
значению религия в этой стране.	В 2008 году журнал выиграл процесс -	против редакции 
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обвинителями выступили Главная мечеть Парижа и Союз исламских организаций 
Франции. Они выдвинули обвинения в «оскорблении религиозных чувств мусульман».	

Редакторы издания продолжали свою деятельность, и  в 2011 году выпустили номер, в 
котором вместо названия «Шарли Эбдо» значилось «Шариат Эбдо». На обложке журнала 
карикатурист Кабю изобразил плачущего пророка Мухаммеда, со словами «Тяжело, когда 
тебя любят дураки». Этот номер журнала разошелся в количестве экземпляров, намного 
больше обычных его тиражей. Реакция верующих последовала мгновенно: в ночь выхода 
номера здание редакции было полностью сожжено.	

Кроме этого, в числе художников Шарли Эбдо находились такие, которых обвиняли в 
антисемитизме и подвергали критике первые лица Франции. Справедливости ради, 
заметим, что в «Шарли Эбдо» печатались карикатуры, обидные для представителей и 
других религий –	так, одной из излюбленных фигур карикатуристов был Папа Римский, что 
привело к судебному иску, который издание также выиграло.	

В 2012 году еженедельник вновь опубликовал серию сатирических карикатур на пророка 
Мухаммеда. На обложке был изображен ортодоксальный еврей, который везет 
мусульманина на инвалидной коляске, а внутри были размещены несколько карикатур, на 
одной из которых пророк изображен голым. Все это произошло на фоне нападений на 
американские дипломатические представительства на Ближнем Востоке в ответ на 
антиисламский фильм «Невинность мусульман».	

И 7 января 2015 года в ходе вооружённого нападения на офис редакции в Париже были 
убиты 12 человек, включая двух полицейских. В числе погибших известные рисовальщики-
карикатуристы. Нападение произошло спустя несколько часов после появления в 
«Твиттере» карикатуры на одного из лидеров группировки ИГИЛ.	

Лидеры ведущих стран мира сошлись во мнении, что случившееся –	бесчеловечный акт 
насилия, не заслуживающий оправдания. Но в среде общественных деятелей и блоггеров 
«закипели» споры по поводу провокационной деятельности французского еженедельника, 
которая, с каждым новым обвинением со стороны религии, становилась все более 
раздражительной для мусульман и представителей других конфессий. Среди российской 
общественности нападение на редакцию Charlie	 Hebdo	 также вызвало смешанную 
реакцию. Представитель Московского Патриархата	заявил, что терроризм не может быть 
оправдан, но участники кампании «Je	suis	Charlie» ошибочно  ставят свободу слова выше 
чувств верующих.	

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают, что нельзя публиковать 
карикатуры на религиозную тематику в отечественных СМИ, а карикатуры на пророка 
Мухаммеда являются «безответственными действиями прессы, оскорбляющими 
мусульман»,  14% рассматривают это как спланированную атаку стран Запада против 
ислама. Малое число респондентов видят в действиях «Шарли Эбдо» проявление свободы 
слова.	

19 января Глава Чечни	Рамзан Кадыров	организовал в Грозном	многотысячный марш 
против карикатур на пророка Мухаммеда, акция собрала более миллиона человек. Также 
Мусульмане Татарстана выразили солидарность участникам митинга в Грозном,	а  Глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал мирные манифестации в защиту исламских 
ценностей, он отметил, что «и политики, и журналисты должны четко различать грань 
между свободой и вседозволенностью». Из всех высказанных мнений по этому поводу, мне 
особенно показалось достойным мнение представителя французского королевского дома 
Герцога Анжуйского: «Почтить память жертв —	да. Отдать дань «Шарли Эбдо» —	нет».	

Объединившиеся против терроризма французы сочли нужным поддержать свободу 
самовыражения и в память о случившемся, власти Парижа присвоили газете Charlie Hebdo 
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звание «Почётный гражданин города Парижа». Журналисты еженедельника заявляют, что 
продолжат публиковать свои богохульные шутки и карикатуры. А государство решило 
выпустить их журнал миллионным тиражом, прочесть его можно будет на 16 языках мира. 
Выходит, можно сделать вывод, что оскорбление чернокожего -	расизм, оскорбление еврея 
-	антисемитизм, оскорбления чувств 1,5 млрд. мусульман -	свобода слова.	

Итак, подводя итоги, мы возвращаемся к вопросу о целесообразности введения 
уголовной ответственности в России за «оскорбление религиозных чувств». Приведенный 
мною в качестве примера расстрел	 издания Шарли Эбдо является лишь отголоском 
карикатурной войны, вспыхнувшей еще в 2005-2006 годах, представляет собой негативное 
следствие противостояния  мусульманского мира и современной западной культурной 
цивилизации, и, в общем, выступает результатом	второстепенной роли религиозных чувств 
над свободой самовыражения. Возможно, если бы во Франции существовал закон о 
недопущении кощунства, можно было бы избежать невинных жертв, смертный приговор 
которым был вынесен правом на самовыражение. А сфер неисчерпаемого применения 
свободы слова, думаю, и без того достаточно.	

Аналогично, какие последствия бы имело отсутствие юридической ответственности за 
оскорбление чувств верующих в России, что распустило бы руки не толерантным 
вероненавистникам и просто мнимым «борцам за вольнодумие», преследующим далекие 
от борьбы за демократию циничные цели? Учитывая многонациональность и 
поликонфессиональность Российской Федерации, сакральное место религии в сознании 
большинства населения, защита чувств верующих выступает необходимой задачей 
государства, которое стремится обойти те подводные камни, что могут стать причиной 
накала ненависти в обществе, привести к межнациональным конфликтам и, в общем, к 
социальному кризису.	
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К ВОПРОСУ О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Большая актуальность проблемы правовых основ функционирования международных 
экономических организаций усиливает интерес ученых к ее исследованию. Однако, 
затрагивая вопросы международной правосубъектности этих организаций в общей форме, 
авторы большинства трудов не уделяют должного внимания анализу их специфики, в 
частности, рассмотрению конкретных особенностей правосубъектности международных 
экономических организаций.	
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Для того	 чтобы определить юридическую природу международных экономических 
организаций следует обратить внимание на их правосубъектность. Надо подчеркнуть, что 
проблема правосубъектности международных организаций достаточно хорошо 
разработана в российской международно-правовой науке, однако не выделялись 
специфические особенности правосубъектности международных экономических 
организаций Как нам кажется, что к особенностям правосубъектности международных 
экономических организаций надо относить следующие: неравное положение государств-
членов ряда таких организаций (принцип «взвешенного подхода»); наличие у таких 
организаций не только международной, но и частноправовой правосубъектности; наличие у 
кредитно-финансовых организаций статуса международных юридических лиц; активное 
сотрудничество и с субъектами международного экономического права, и с 
международными неправительственными организациями, с ТНК и субъектами 
национального права.	

Как считает С.А. Малинин, «правосубъектность —	это свойство лица (международной 
личности), при наличии которого оно приобретает качество субъекта права» [1, c. 53]. Это 
определение международной правосубъектности нам кажется наиболее правильным.	

Является общепризнанным то, что основная особенность правосубъектности 
международных организаций заключается в ее вторичном, производном характере, в 
отличие от правосубъектности государства. По мнению М. Хирша: «Международная 
правосубъектность международных организаций просто резюмируется» [2, c.	10].	

Государства обладают правосубъектностью в связи с	наличием у них государственного 
суверенитета, тогда как международные организации становятся субъектами 
международного права только при наделении их государствами-учредителями 
определенными правами и обязанностями, которые закреплены в учредительных актах.	
Помимо того, характер прав и обязанностей международных организаций имеет свои 
специфические особенности [3, c.	58].	

При рассмотрении вопроса о правосубъектности международных экономических 
организаций, нужно различать международную и внутригосударственную 
правосубъектность этих организаций. При создании международной экономической 
организации она наделяется государствами-учредителями специальными правами. С точки 
зрения известного специалиста в области права международных организаций П.А 
Токаревой, такие	 правомочия могут носить международно-правовой (международная 
правосубъектность организации) и гражданско-правовой характер (внутригосударственная 
правосубъектность организации), другими словами, могут иметь различное правовое 
регулирование.	

Известный представитель западной международно-правовой науки Дональд М. Макрэй 
обращал внимание на то, что правосубъектность данной организации обусловливается 
наличием у нее постоянных органов, способности нести ответственность и тем, что она 
образована на основе международного договора [4, c.	27].	

Рассмотрим основные правомочия, присущие международным экономическим 
организациям, которые определяют наличие у них международной правосубъектности. Во-
первых, к числу таких правомочий относится право международных экономических 
организаций заключать международные договоры. Договорная правоспособность означает 
применительно к международным организациям наличие у них предусмотренного 
международным правом правомочия заключать международные договоры с 
государствами-членами организации, иными государствами и другими субъектами 
международного права. Наличие договорной правоспособности относится к числу главных 
признаков, подтверждающих международную правосубъектность международных 
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организаций. По этому поводу И.И. Лукашук заметил, что «одну из характерных черт 
субъекта международного права составляет его способность к выработке норм 
международного права» [5, c. 135]. А.Н. Талалаев придерживался сходной позиции, а 
именно, что «без наличия у организации правоспособности заключать международные 
договоры она не может считаться субъектом международного права» [6, c.	60].	

Договорная правоспособность международных экономических организаций основана на 
их учредительных актах и подтверждена в Венской конвенции о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между международными 
организациями 1986 года. Договорная правоспособность международных экономических 
организаций является ограниченной, функциональной, в отличие от универсальной 
договорной правоспособности государств. Международными экономическими 
организациями заключаются международные договоры тлишь в сфере их компетенции, 
которая определена учредительным актом, они не имеют правоспособности заключать 
другие договоры. В Преамбуле к Венской конвенции говорится о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между международными 
организациями 1986 года: «Международная организация обладает такой 
правоспособностью заключать договоры, которая необходима для выполнения ее функций 
и достижения ее целей» [7, c.	28].	

В настоящее время к важным признакам международной правосубъектности 
международных организаций, преимущественно международных экономических 
организаций, нужно относить участие в международном правотворчестве в иных, чем 
заключение международных договоров, формах. Заметим, что способность принятия как 
обязательных решений, так и рекомендательных актов является ныне специфической 
особенностью международных экономических организаций. Создание международными 
организациями норм внутреннего права и норм «мягкого права» придает особую 
специфику всему институту правосубъектности международных экономических 
организаций. Кроме способности создания норм права, к правомочиям, определяющим 
международную правосубъектность международных экономических организаций, следует 
также относить способность обеспечения выполнения таких норм. Для того чтобы 
реализовать данную функцию, организации используют разнообразные механизмы. Не 
имея возможности выступать стороной в Международном суде ООН, отдельные 
международные организации, в частности специализированные учреждения ООН, вправе 
обратиться в этот орган за консультативными заключениями (статья 96 Устава ООН ). Это 
способствует выполнению государствами своих обязательств перед ними.	 	

Необходимо также учитывать определенную специфику деятельности международных 
экономических организаций по обеспечению выполнения созданных ими правовых норм. 
Эти организации гораздо чаще сталкиваются с тем, что кто-то из их членов нарушает не 
свои обязательства перед организацией, а обязательства, определенные односторонним 
актом организации, т. е. обязательства государства перед другими членами организации. 
Международными экономическими организациями используются в таких случаях и 
традиционные меры принуждения, и возможности действующих при них органов по 
разрешению споров. В частности, органами по разрешению споров международных 
экономических организаций выносятся решения по конкретным спорам с использованием 
практики организации и ее внутреннего права, а иногда и «мягкого права». 	 	

Следовательно, можно сказать, что механизмы разрешения международных 
экономических споров, действующие в рамках международных экономических 
организаций, обеспечивают не только возможность использования государствами-членами 
организации мер принуждения для обеспечения соблюдения норм международного права, 
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но и возможность самой организации принуждать государства-члены к соблюдению 
созданных ею правовых норм.	
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 
Как считает абсолютное большинство ученых, занимающихся вопросами экологии 

Каспийского моря, оно находится в серьезной экологической опасности. Основной 
причиной этому является его загрязнение, нерациональная эксплуатация природных 
богатств Каспийского моря в течение длительного времени и недостаточность реальных 
действий со стороны прикаспийских государств по борьбе с негативными последствиями 
наносимого вреда, или же минимизацией экологического ущерба, причиняемого его 
окружающей среде. 	

Как отмечает Р.А. Курбанов, на акватории Каспийского моря сложилась критическая 
экологическая ситуация, создающая угрозу населению, экономике, уникальной и уязвимой 
природной среде этого региона. Угроза исходит от негативных резких подъемов уровня 
Каспийского моря, но прежде всего от активизации нефтедобывающей деятельности на 
Каспии, что способствует стремительному истощению ресурсов и деградации природной 
среды. Под влиянием этих и других техногенных и природных факторов, подчеркивает 
ученый, на фоне неприятия адекватных мер в регионе произойдут существенные 
негативные социально-экономические изменения и увеличится угроза региональной 
экологической катастрофы [1, c. 63]. Известно, что сегодня основными экологическими 
проблемами в Каспийском море являются: снижение запросов промысловых рыб; 
деградация биоразнообразия; потеря района нереста осетровых; затопление жилых 
массивов и производственных инфраструктур; попадание соленой воды в водоносные 
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пласты питьевой воды; угроза здоровью человека. Все это в свою очередь явилось 
следствием загрязнения моря, связанного с добычей нефти на море и в прибрежной зоне, 
загрязнения речных стоков промышленными и бытовыми отходами (включая 
радиоактивные), сельскохозяйственного и промышленного загрязнения, колебания уровня 
моря в связи с хозяйственной деятельностью, климатическими изменениями; 
неправильного управления прибрежными зонами.	

Каспийское море является первым крупным внутриконтинентальным водоемом в мире, 
который начал и будет подвергаться масштабному нефтяному загрязнению. «Каспийское 
море − одно из самых загрязненных в мире, в том числе и по содержанию углеводородов» 
[2,	c.10].		

Ответ на вопрос о том, какое государство имеет наибольшую степень участия в 
загрязнении Каспия в литературе, является неоднозначным. Отвечая на данный вопрос, 
ученые предпочитают делить прибрежные государства не на те, которые способствуют 
загрязнению больше или меньше других, а исходят из видов загрязнения, источники 
которых расположены на территории одного или нескольких государств.	

С точки зрения Е. Островской, А. Курапова и JI. Анисимова, все проблемы 
экологической безопасности Каспийского моря можно объединить в четыре группы:	

- угроза уникальному биоразнообразию, снижение запасов промысловых рыб из-за 
вселения чужеродных видов, зарегулирование стока рек, чрезмерного промысла рыбы, 
браконьерство и т.д.;	

- загрязнение водных объектов и увеличение риска загрязнения углеводородами;	
- ухудшение качества окружающей среды;	
- негативное влияние колебания уровня моря на прибрежные  ландшафты, 

инфраструктуры, население  и	т.д.	
Проанализировав научную литературу, посвященную изучению экологических проблем 

Каспийского моря, можно сделать вывод, что загрязнение Каспийского моря по существу 
можно считать основным источником угрозы экологической безопасности Каспия.	

Само определение «загрязнение водной среды» впервые было сформулировано в 1969 
году Объединенной группой экспертов по научным аспектам загрязнения моря (ГЕСАМП), 
которое с  изменениями редакционного характера было принято Межправительственной 
океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО, а впоследствии использовано в 
некоторых международных соглашениях по проблемам защиты морской среды. В 
соответствии с данным определением загрязнение морской среды − это «привнесение 
человеком, прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую среду (включая эстуарии), 
приводящее к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам, опасность для 
здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе рыболовства, 
снижение качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха» [3, c.	22].	

Важным дополнением к имеющемуся определению стало понимание под загрязнением 
морской среды действия в виде привнесения человеком веществ или энергии в морскую 
среду, которое не только приводит к пагубным последствиям для морской среды, но 
которое «может привести к таким последствиям». Таким образом, появляется 
необходимость принятия превентивных мер при наличии опасности совершения 
неправомерных действий, которые могут угрожать жизни биологических ресурсов и 
человека.	

В этом определении подчеркивается антропогенный фактор, то есть речь идет о 
негативных и неблагоприятных последствиях именно человеческой деятельности. 
Противоправные действия, которые в нем определены, могут стать юридическим 
основанием международно-правовой ответственности и предупредительных мер 
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загрязнения морской среды. Определение приобретает юридический характер не только 
потому, что включается в текст международного договора, но и в связи с тем, что содержит 
элементы, составляющие вместе с другими положениями конвенции правовую основу 
квалификации правонарушений и применения необходимых мер с целью предотвращения 
и сохранения под контролем загрязнения морской среды.	

Выделяют четыре вида загрязнения морской среды: загрязнение физическое 
(радиоактивное, тепловое), химическое (нефть, тяжелые металлы, окислы и т.п.), 
биологическое (микробное), механическое (замусоривание). 	

По мнению А. Магеррамова и Д. Гаджиева, основными источниками загрязнения 
природной среды Каспийского моря являются: вынос с речным стоком (материковый сток); 
сброс неочищенных промышленных и сельскохозяйственных стоков, коммунально-
бытовых сточных вод городов и поселков побережья; речное и морское судоходство; 
эксплуатация нефтяных и газовых скважин на суше и на шельфе; транспортировка нефти 
морским путем; вторичное загрязнение при дноуглубительных работах; дальний 
атмосферный и водный перенос загрязняющих веществ из других районов [4].	

Тегеранская конвенция выделяет разные источники загрязнения морской среды, как то: 
загрязнение из наземных источников (ст. 7); загрязнение от деятельности на морском дне 
(ст. 8); загрязнение с судов (ст. 9); загрязнение, вызванное сбросом (ст. 10); загрязнение, 
вызванное прочими видами деятельности (ст. 11).	

Представляется, что классификацию источников загрязнения Каспийского моря, которая 
приведена в Тегеранской конвенции, можно взять за основу такой классификации. Однако 
ее необходимо существенно дополнить. Так, исследуя проблему международно-правового 
регулирования предотвращения загрязнения среды Каспийского моря, представляется 
целесообразным привести такую классификацию правового обеспечения предотвращения 
загрязнения Каспийского моря из различных источников загрязнения:	

- предотвращение загрязнения Каспийского моря из наземных источников;	
- предотвращение загрязнения	Каспийского моря при осуществлении хозяйственной 

деятельности;	
- предотвращение загрязнения Каспийского моря с судов;	
- предотвращение загрязнения Каспийского моря в случае инцидентов, вызывающих 

загрязнение нефтью;	
- предотвращение загрязнения Каспийского моря	 инвазивными организмами, 

вселившимися в Каспийское море;	
- предотвращение загрязнения Каспийского моря из атмосферы.	
Сегодня экологическое состояние Каспийского моря продолжает ухудшаться. Думается, 

прикаспийские страны должны принять комплекс мер, направленных на правовое 
обеспечение борьбы с разного рода загрязнениями, что станет значимым элементом 
международно-правового статуса Каспия. 	
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