ISSN 2412-9755

НОВАЯ НАУКА:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ
Международное научное периодическое издание
по итогам
Международной научно-практической конференции
29 сентября 2015 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РИЦ АМИ
2015
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р.Г., доктор исторических наук;
Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук;
Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор).
Н 72
НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: Международное научное
периодическое издание по итогам Международной научно- практической
конференции (29 сентября 2015 г, г. Стерлитамак). - Стерлитамак: РИЦ АМИ,
2015. – 222 с.

Международное научное периодическое издание составлено по итогам
Международной научно-практической конференции «НОВАЯ НАУКА: ОТ
ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ», состоявшейся 29 сентября 2015 г. в г. Стерлитамак.
Научное издание предназначено для научных и педагогических работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г.

© ООО «АМИ», 2015  
© Коллектив авторов, 2015

2

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Давиденко О.Н.
доцент кафедры ботаники и экологии СГУ,
г. Саратов, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ДОПОЛНЕНИИ К СПИСКУ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2006 году вышло в свет второе издание Красной книги Саратовской области [1]. В
настоящий момент ведется работа над третьим изданием. На основании исследований
растительного покрова Саратовской области в 2008-2015 годах нами были выявлены виды
растений, ранее не указанные для территории области, а также уточнено распространение
по области ряда видов, встречающихся крайне редко. Считаем возможным рекомендовать
эти виды для включения в третье издание региональной Красной книги.
Смолевка меловая (Silene cretacea Fisch. ex Spreng.). На территории Саратовской
области (в ее нынешних границах) смолевка меловая собиралась К. Клаусом в середине
ХIХ века в окрестностях с. Норка Саратовского уезда (ныне с. Некрасово
Красноармейского района). С тех пор достоверная информация о сборах данного вида на
территории области отсутствует.
Смолевка меловая не была включена в первое издание «Красной книги Саратовской
области» [2], однако упоминается там в списке не обнаруженных за последние годы видов.
Во второе издание «Красной книги Саратовской области» вид также не вошел ввиду
отсутствия его находок на территории области в течение столь длительного периода
времени.
Летом 2008 г. небольшая популяция смолевки меловой была обнаружена нами в 6 км
юго-западнее с. Некрасово (урочище «Дальнее») Красноармейского района Саратовской
области.
Было выявлено и изучено три ценопопуляции данного редкого вида,
приуроченные к меловым обнажениям склонов юго-восточной экспозиции. Исходя из
имеющихся данных, есть все основания утверждать, что изученные ценопопуляции Silene
cretacea являются уникальными для территории области. Информация о нахождении Silene
cretacea на территории Красноармейского района Саратовской области должна быть учтена
при составлении региональных флористических списковСмолевку меловую необходимо
включить в третье издание «Красной книги Саратовской области» с категорией и статусом
3 в – редкий вид с узкой экологической амплитудой.
Прибрежница растопыренная (Aeluropus pungens (Bieb.) C.Koch). В списках
региональной флоры этот вид до последнего времени не значился. В июле 2014 года
прибрежница растопыренная была обнаружена нами в долине реки Мал. Узень на границе
Александрово-Гайского и Новоузенского районов Саратовской области. Вид был отмечен
на солончаке гидроморфном на низкой надпойменной террасе реки Мал. Узень в составе
галофильной растительности. Описаны две крупные ценопопуляции. В 2015 году вид
отмечен в Новоузенском районе в окрестностях хут. Шукеев. Здесь прибрежница была
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отмечена в составе сообществ шести ассоциаций, в двух из которых она выступала в роли
доминанта. Эти данные расширяют представление о разнообразии региональной флоры и
дают все основания для включения Aeluropus pungens в третье издание региональной
Красной книги с категорией и статусом 3 в – редкий вид с узкой экологической
амплитудой.
Сведа солончаковая (Suaeda salsa (L.) Pall.) встречается изредка в Левобережье
(Краснокутский и Энгельсский районы). Данный вид был отмечен нами в пойме озера Бол.
Морец Озинского района в составе сообществ с доминированием суккулентных терофитов:
асс. Salicornia perennans, Suaeda acuminata, Salicornia perennans + Suaeda acuminata, Suaeda
acuminata + Ofaiston monandrum [3].
Рекомендуем включить вид в третье издание региональной Красной книги с категорией
и статусом 3 в – редкий вид с узкой экологической амплитудой.
Лебеда серая, или Кокпек (Atriplex cana C.A.Mey). В гербарии СГУ (SARAT) хранятся
сборы только из Озинского (окрестности Озинок) и Перелюбского (у с. Натальин Яр)
районов. Нами вид отмечен в Озинском районе в окрестностях пос. Сланцевый Рудник и в
Новоузенском районе близ хут. Шукеев. Несмотря на специальные исследования флоры и
растительности засоленных почв, проводимые на территории саратовского Заволжья в
последнее время, данный вид более нигде не обнаружен. В связи с этим считаем
возможным рекомендовать его для включения в третье издание Красной книги
Саратовской области с категорией и статусом 3 в – редкий вид с узкой экологической
амплитудой.
Большая часть сообществ с доминированием и участием названных видов растений
является редкими для территории Саратовской области, поэтому они описаны в
соответствии с принятым паспортом [4]. Все вновь полученные сведения внесены в
электронную базу данных «Состояние популяций редких видов растений Саратовской
области» [5].
Список использованной литературы
1. Красная книга Саратовской области. Грибы. Лишайники. Растения. Животные. –
Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратов. обл., 2006. – 528 с.
2. Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. –
Саратов: Детская книга, 1996. – 264 c
3. Невский С.А., Давиденко О.Н., Пискунов В.В., Давиденко Т.Н. Растительные
комплексы побережий солоноватых озер восточной части саратовского Заволжья //
Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. №1-4. – С. 1077-1079.
4. Давиденко О.Н., Невский С.А. К вопросу о паспортизации редких растительных
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ АССОЦИАЦИЙ ВОДНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА ЧАРДЫМСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Остров Чардымский расположен в Воскресенском районе Саратовской области в пойме
р. Волги. Растительность острова Чардымский Саратовской области в последнее годы была
объектом специальных исследований [1, 2, 3]. На острове расположен спортивнооздоровительный лагерь Саратовского государственного университета «Чардым», на базе
которого проходит полевая практика по геоботанике у студентов биологического
факультета. Именно поэтому задача сохранения видового и фитоценотического
разнообразия данной территории при ее разумном рекреационном использовании
приобретает здесь особое значение.
Мы исследовали водную растительность острова Чардымский по стандартным
методикам, принятым в гидроботанике [4, 5]. Для каждого сообщества указывался видовой
состав, обилие видов, глубина расположения, тип грунта. При классификации
растительности использовали доминантно-детерминантный подход с выделением
следующих классификационных единиц: тип растительности, группа классов, класс
формаций, группа формаций, формация, ассоциация. Полученные сведения расширяют
представления о синтаксономическом разнообразии водной растительности мелководий
Волгоградского водохранилища. В статье приводим описание некоторых ассоциаций,
которые ранее для этой территории не отмечались.
Классификационное положение изученных сообществ представлено ниже.
Тип растительности
Водная растительность – Aquiphytosa
А. Группа классов настоящая водная растительность – Aquiphytosa genuine
I. Класс формаций настоящая водная (гидрофитная) растительность – Aquiphytosa
genuine
Группа формаций гидрофитов свободно плавающих в толще воды –
Aquiphytosa genuine demersa natans
1 Формация наяды морской Najas major. Ассоциация: Najas major.
2 Формация каулинии малой – Caulinia minor. Ассоциация: 1) Caulinia minor.
3 Формация рдеста маленького – Potamogeton pusillus. Ассоциации: Potamogeton pusillus,
Potamogeton pusillus + Najas major.
В таблице приведена краткая характеристика изученных ассоциаций.

Ассоциации

Najas major

Таблица – Характеристика изученных ассоциаций
Число
Доля
Грунты
Глубины
видов
доминантов,
расположения
%
сообществ, см
2-4
80-90
песчаные,
20-60
илистые
5

Caulinia minor

2-4

75-90

песчаные

20-60

Potamogeton pusillus

2-5

80-85

песчаные

30-70

3-5

70-80

песчаные,
илистые

30-70

Potamogeton
Najas major

pusillus

+

В составе сообществ изученных ассоциаций встречается небольшое число видов – от
двух до пяти. В большинстве случаев в качестве сопутствующих выступают Ceratophyllum
demersum, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus. Большая часть сообществ была
описана на песчаных грунтах. Именно здесь в последние годы наблюдается активное
зарастание пляжа высшей водной растительностью, что ведет, в том числе, и к увеличению
синтаксономического
разнообразия
настоящей
водной
растительности.
Все
представленные в статье сообщества описаны для Волгоградского водохранилища
впервые. Полученные данные могут использоваться при мониторинге состояния
растительного покрова мелководий Волгоградского водохранилища у острова
Чардымский. Все сведения внесены в электронную базу данных по растительности
Саратовской области [6].
Список использованной литературы
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химия. Биология. Экология. – 2014. Т. 14. Вып. 3. – С. 84-88.
2. Гуляева Е.Д., Осипова А.А., Давиденко О.Н. Характеристика сообществ с
участием редких видов растений на острове Чардымский Саратовской области //
Новая наука: теоретический и практический взгляд: сборник статей Международной
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Международной научно-практической конференции: в 10 томах. – Тамбов, 2015. –
С. 43-44.
4. Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоёмов
СССР: Методы изучения. – Л.: Наука, 1981. – 187 с.
5. Папченков В. Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего
Поволжья. – Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. – 214 с.
6. Давиденко Т.Н. Информационно-техническая поддержка мониторинга
состояния растительного покрова Саратовской области // Современное общество,
образование и наука. Сборник научных трудов по материалам Международной
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Давиденко Т.Н.,
доцент кафедры ботаники и экологии СГУ,
г. Саратов, Российская Федерация
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ
ФИТОЦЕНОЗОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Растительный покров Красноармейского района Саратовской области уже многие годы
привлекает внимание исследователей, в том числе и с позиции охраны видов и сообществ
[1, 2, 3]. Исследования проводились по стандартным геоботаническим методикам [4] и с
использованием специальных характеристик, принятых для описания редких растительных
сообществ Саратовкой области [5]. В статье приводятся данные по некоторым степным
фитоценозам, которые были описаны с территории Красноармейского района и
представляют интерес в контексте эталонности и как местообитания редких видов
растений.
Типчаковый фитоценоз с участием Bulbocodium versicolor. Категория и статус 4 (S) фитоценоз, представляющий интерес
в контексте эталонности для региона, с
минимальными антропогенными нарушениями и наличием редких видов растений. Описан
в окрестностях с. Некрасово. Флористический состав данного сообщества довольно богат и
насчитывает не менее 25 видов цветковых растений. Общее проективное покрытие
достигает 70–80%. На долю типчака приходится 30–40% проективного покрытия. Кроме
типчака встречаются другие злаки – Stipa capillata, Koeleria cristata, Poa crispa. Травостой
сложен в основном многолетними травами, но обилие большинства видов незначительно.
Индекс функциональной устойчивости сообщества составляет около 0,8 единиц, что
свидетельствует о сформированности видовой структуры сообщества. Из редких видов
растений отмечены Bulbocodium versicolor, Ephedra distachya, Inula oculus-christi.
Популяции всех редких видов крупные, стабильные во времени. Жизненность особей
высокая.
Разнотравно-типчаковый фитоценоз с участием Bulbocodium versicolor. Категория и
статус 4 (S) - фитоценоз, представляющий интерес в контексте эталонности для региона, с
минимальными антропогенными нарушениями и наличием редких видов растений. Описан
на территории урочища «Дальнее». Видовое богатство – до 30 видов. Общее проективное
покрытие до 80%. Наиболее обильны Stipa capillata, Festuca rupicola, Jurinea
cyanoides,Salvia verticillata, Securigera varia, Taraxacum officinale,Thalictrum minus,Veronica
prostrate. Отмечен кустарник миндаль низкий (Amygdalus nana) с небольшим проективным
покрытием (1,5%). Много однолетников: Buglossoides arvensis, Ceratocephala testiculata,
Descurainia Sophia, Lamium paczoskianum. Индекс функциональной устойчивости
составляет 0,87, что говорит о сформированности видовой структуры сообщества. Из
редких видов растений отмечены: Bulbocodium versicolor, Adonis vernalis, Iris pumilla,
Hedysarum grandiflorum. Все популяции редких видов достаточно крупные. Жизненность
особей всех редких видов высокая, кроме Hedysarum grandiflorum, для которого отмечена
значительная доля ослабленных особей.
Типчаково-тырсовое сообщество с участием Bulbocodium versicolor. Категория и
статус 4 (S) - фитоценоз, представляющий интерес в контексте эталонности для региона, с
минимальными антропогенными нарушениями и наличием редких видов растений.
Описано также на территории урочища «Дальнее». Флористический состав сообщества –
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до 30 видов цветковых растений. Общее проективное покрытие до 70%. Значительное
участие в сложении сообщества принимают многолетние травы: Jurinea cyanoides, Phlomis
pungens, Iris pumila, Galium verum и некоторые другие, а также кустарник Amygdalus nana.
Индекс функциональной устойчивости не превышает 0,86. Видовая структура
сформирована, сообщество устойчиво во времени. Из редких видов растений в составе
сообщества обычны Bulbocodium versicolor, Adonis vernalis, Pulsatilla pratensis, Iris pumila.
Жизненность особей редких видов растений высокая, состояние популяций по годам
стабильное.
Урочище «Дальнее» Красноармейского района Саратовской области, где были описаны
данные сообщества, рекомендовано для включения в состав ООПТ региона. Таким
образом, при положительном решении вопроса о придании статуса комплексного
памятника природы урочищу «Дальнее», на его территории будут сохраняться не только
ценопопуляции более 20 редких видов растений, но и ценные с природоохранной точки
зрения растительные сообщества.
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Касимова А. К., студентка 4 курса,
направление обучения Торговое дело, профиль обучения Коммерция,
Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»,
г. Омск, Российская Федерация
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ: ОТ ИДЕИ К
РЕЗУЛЬТАТУ
Эколого-просветительская деятельность ведется среди молодежи Омской области с 2002
г. [4, с. 220–223; 5, 157–158] вначале на региональном уровне, а с 2009 г. – на
международном. [2, с. 16–18; 3, с. 10–12] Одной из основных составляющих эколого8

просветительской деятельности является реализация экологического молодежного
творческого проекта «ЭКО». [1, с. 283–287] Проект включает как проведение конкурсоввыставок творческих работ на экологическую тематику ребят в возрасте от 5 до 25 лет, так
и организацию круглых столов, семинаров, секций конференций для старшеклассников и
студентов, обеспокоенных экологическими проблемами региона.
Изучение изменения экологической культуры молодежи в результате участия в проекте
«ЭКО» осуществлялось с помощью методов исследования: теоретическое обобщение
результатов исследования; сравнительно-сопоставительный анализ; метод экспертных
оценок; мониторинг; лонгитюдный метод, основанный на изучении экологической
культуры участников, участвующих в проекте на протяжении нескольких лет.
Подводя итоги, следует отметить следующие результаты:
1) В формировании экологической культуры ключевая роль принадлежит
экологическому просвещению молодежи, являющейся в настоящем и в будущем
строителями устойчивого развития региона. Формирование гармонично развитых
личностей позволит им создать экологически ориентированные проекты развития
регионов, направленные на выход страны из кризиса.
2) Развитие творческого и проектного мышления молодежи возможно в результате
участия в международных молодежных творческих экологических проектах типа «ЭКО».
3) Поддержка инициатив молодежи в природоохранной деятельности. должна
осуществляться социальными институтами: государством, семьей, системой образования,
средствами массовой информации. Омский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
осуществляет такую поддержку через проект «ЭКО». Источником распространения
экологической идеологии в природоохранной деятельности является использование
печатных и электронных форматов информирования населения через распространение
сборников творческих материалов участников проекта [6] и размещение информации на
сайтах и в блогах.
4) Экологический проект «ЭКО» способствует экологической переориентации населения
в вопросах взаимоотношений человека и природы, являющейся катализатором качества
окружающего пространства. О заинтересованности населения в творческой экологической
деятельности свидетельствуют рост количества участников проекта «ЭКО» и расширение
числа образовательных учреждений, взаимодействующих в системе экологического
образования и воспитания, постоянное участие ребят из ближнего и дальнего зарубежья.
Благодаря проекту создана сеть международного экологического просвещения детей и
молодежи с центром координации в Омске.
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Токарев Е.В.
Аспирант, агроном второй категории, Ростовская научно-исследовательская лаборатория
ФГБНУ ВИЗР, п. Гигант Ростовской области, РФ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЕРБИЦИДЫ В ЗАЩИТЕ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ ОТ
СОРНЯКОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для борьбы с сорняками в посевах пшеницы озимой в настоящее время применяются
гербициды различных химических групп. В Ростовской области пшенице озимой
принадлежит ключевое место. Высокая засоренность посевов является одной из причин
снижения урожая, поэтому получение стабильно высоких урожаев культуры невозможно
без обеспечения эффективной защиты от комплекса сорняков [3, с. 37-71, 4, с. 107-108].
В последние годы увеличилось количество комбинированных гербицидов (с их
помощью удаётся снизить исходные дозы активных компонентов смеси, не снижая при
этом их биологической и хозяйственной эффективности). Применение комбинированных
препаратов позволяет снизить риск появления и быстрого размножения устойчивых форм
сорняков. Эта проблема особенно остро встала после массового применения
сульфонилмочевинных препаратов. Этим требованиям отвечает гербицид Статус Гранд,
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ВДГ обладающий широким спектром действия, в том числе эффективный против
сорняков, устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х. В составе Статус Гранд, ВДГ содержится 500 г/кг
трибенурон-метила и 104 г/кг флорасулама [1, с. 344-725, 4, с. 107-108]. Изучение
биологической и хозяйственной эффективности гербицида проводили в 2013-2014 гг. на
посевах озимой пшеницы районированного в регионе сорта Ростовчанка 3 на полях ООО
«Успех Агро» (Ростовская область, Сальский район). Учеты засоренности проводили
количественно-весовым методом. Размер учетных площадок составлял 0,25 м2 [2, 280 с.]. За
время проведения исследований регулярно проводились наблюдения за культурными и
сорными растениями, начиная со времени обработки посевов гербицидами и до уборки
урожая. За этот период времени не отмечалось признаков фитотоксичности
использованных препаратов по отношению к растениям защищаемой культуры. Обработку
проводили в фазе кущения культуры в первой декаде апреля 2013 и 2014 гг. Средняя
засоренность посевов перед обработкой озимой пшеницы наиболее встречаемыми
однолетними двудольными видами: Chenopodium album L. – 7 экз./м2, Thlaspi arvense L. – 24
экз./м2, Descurainia Sophia (L.) Webb. ex Prantl. – 55 экз./м2, Fallopia convolvulus (L.) A.
Love.) – 8 экз./м2, Papaver rhoeas L. – 6 экз./м2 и Galium aparine L. – 10 экз./м2, многолетние
двудольные: Convolvulus arvensis L. – 7 экз./м2.
В течение наших исследований существенно снижалась общая засоренность посевов при
внесении 0,03 и 0,035 кг/га препарата Статус Гранд, ВДГ и 0,6 л/га препарата Прима, СЭ
(300 г/л 2,4-Д кислота и 6,25 г/л флорасулама). Наибольшее снижение общей засоренности
посевов пшеницы озимой наблюдалось при внесении 0,04 кг/га препарата Статус Гранд,
ВДГ. Наиболее эффективным является внесение 0,04 кг/га препарата Статус Гранд, ВДГ. А
наименее эффективным было использование 0,4 л/га препарата Прима, СЭ. За время
проведения исследований наименьшее значение величины урожая пшеницы озимой
наблюдалось в контрольном варианте (28,3 ц/га). Величина урожая зерна пшеницы озимой
в 2013-2014 гг. во всех вариантах опыта колебалась на уровне от 32,3 до 34,2 ц/га. Прибавка
урожая при использовании препарата Статус Гранд, ВДГ от 4,8 до 5,9 ц/га. Чуть ниже были
прибавки урожая при использовании препарата Прима, СЭ (4 и 5 ц/га).
В результате анализа полученных данных можно сказать, что наиболее приемлемым в
условиях степной зоны Ростовской области, с точки зрения биологической и хозяйственной
эффективности, было применение 0,04 кг/га препарата Статус Гранд, ВДГ. Менее
эффективным было использование препаратов Прима, СЭ – 0,6 л/га и Статус Гранд, ВДГ –
0,035 кг/га. В данном опыте величина сохраненного урожая во всех вариантах превышала
НСР05 = 1,76 ц/га, и, следовательно, влияние препаратов является существенным и такие
прибавки будут достоверными.
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ФГБНУ «Якутский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства» ФАНО
г. Якутск, Российская Федерация
ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В ЯКУТИИ
В 1980-х годах Якутия была одним из крупнейших оленеводческих регионов России,
однако положение в оленеводстве стало ухудшатсяи наметился спад производства
продуктов оленеводства. Резкое сокращение поголовья оленей связано с аграрной
реформой, которая привела к распаду крупных оленеводческих совхозов. Ежегодно
наблюдается падеж оленей от истощения, от травли хищниками (волками), потеря и угон
домашних оленей с дикими оленями, в оленеводческих хозяйствах не хватает опытных
пастухов-оленеводов, как раньше не обеспечивается круглосуточное дежурство и смотр
оленей в стадах, падеж оленей от болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта,
инфекционных и паразитарных болезней. При этом наблюдалось резкий упадок получения
приплода. Самое большое количество оленей пало в 1996 году 62094 голов [1, с. 6].
Крайний Север разнообразен по видовому составу гельминтов. На его территории
существуют достаточно благоприятные условия для их существования. В современной
практике мы имеем дело с инвазией, активно циркулирующей в природных биоценозах.
Нами проведены исследования эпизоотологии паразитарных болезней диких и домашних
северных оленей на территории Республики Саха (Якутии).
Проведены исследования домашних и диких северных оленей Якутии. У северных
оленей в Якутии зарегистрировано 37 видов гельминтов, из которых трематод 3 вида,
цестод – 9 и 25 видов нематод, а также у них паразитируют личинки подкожных и
носоглоточных оводов. Видовой состав гельминтов и их количество у оленей тундровой и
горно-таежной зон имеет не существенное различие.
Из трематод наиболее распространенными являются паразитирующие в рубце оленя
котилофороны – Cotylophoron skrjabini, Paramphistomum cervi и Dicrocoelium orientalis. Из
рубца животного находили котилофорон до 2150, и парамфистов 1080 парамфистов,
дикроцелий 24 половозрелых особей.
В оленеводческих хозяйствах ими могут быть инвазированы до 75% взрослого поголовья
оленей. У домашних оленей паразитирует 9 видов цестод из них 4 вида мониезий –
Moniezia rangiferina, Moniezia benedeni, Moniezia expansa, Moniezia baeri. Зараженность
оленей цестодами рода Moniezia носит сезонный характер. В тундровой зоне у телят13

сеголеток инвазия выявляется в начале июня и максимума достигает в августе. В теплое
время года инвазированы оказывались 95% телят-сеголеток. К зиме в стаде носителями
единичных паразитов оставались лишь 2-3% оленей. Клинические симптомы появляются в
июле, достигая максимума в августе. Основная мера борьбы — смена весенних и летних
пастбищ с повторным использованием их через 2 года.
Нематоды, являются самыми многочисленными и разновидовыми гельминтами,
паразитирующими у северных оленей. Из 23 видов нематод, паразитирующих у северного
оленя, 12 являются специфичными только для этого вида животных. Зараженность
северных оленей нематодами регистрировано во всех оленеводческих хозяйствах. Инвазия
протекает, как гельминтоносительство или клинически выражено. Самым
распространенным и опасным является заболевание молодняка диктиокаулезом.
Максимальная интенсивность инвазии наблюдали у телят в 3-4 месячного возраста, в
разных хозяйствах от 21,3% до 84,5%.
Зараженность оленей в хозяйствах тундровой зоны элафостронгилезом колеблется от 20
до 80%. У оставленных на зимовку телят личинки элафостронгилюсов появляются в
декабре, январе, а к середине мая в стаде зараженными бывает до 80% животных. При
массовом поражении личинками элафостронгилюсов олени погибают. Повсеместно
распространен и нематодиреллез, заболевает и молодняк. Телята заражаются почти с
момента рождения, и процент зараженности колеблется в пределах 25-50%. Диктиокаулез
оленей на территории Якутии заболевание распространено повсеместно, протекает в виде
эпизоотии, при сильной инвазии животные плохо переносят зимовку, у молодняка
задерживается рост и развитие, понижается иммунитет, повышается восприимчивость к
другим инфекционным болезням. Из исследованных животных инвазированы
диктиокаулюсами от 20,5% до 50% молодняка. Сезонная динамика диктиокаулеза
изучалась на протяжении года с сентября. Результаты исследований характеризующих
динамику диктиокаулезной инвазии по месяцам показали, что у телят текущего года
рождения пик болезни наступает август-сентябрь месяцы. Явные клинические признаки
проявляются в августе. У молодняка прошлого года рождения пик инвазии приходилось на
март-май месяцы, клинические признаки были отмечены, начиная с марта в момент
значительного скопления половозрелых гельминтов в легких. У оленей паразитируют
личиночные стадии цестод относящиеся к семейству Taeniidae. Из личиночных форм
цестод у оленей были обнаружены личиночная стадия гельминта Echinococcus granulosus.
Наиболее неблагополучными по эхинококкозу является Момский район, где
эхинококковые цисты обнаружили у 4,3%, в Алданском – 0,94%, Нижнеколымском –
0,47% оленей из числа вскрытых нами животных. В органах и тканях оленей паразитируют
3 разновидности цистицеркоза. Цистицеркозы – паренхиматозный, тарандный или
мышечный, тениукольный или финноз брыжейки. Экстенсивность заражения отдельными
видами цистицеркоза колеблется в пределах: паренхиматозным от 7,3 до 84,6% тарандным
от 0,1 до 25,5% и тениукольным - от 0,2 до 5,6%. В тундровой зоне, особенно
неблагополучны оленеводческие хозяйства в Нижнеколымском районе, где зараженность
оленей паренхиматозным цистицеркозом достигало 92,5%, а в хозяйствах Анабарского –
17,7%, Аллаиховского – 10,6%, Оленекского – 10,5%. В горно-таежной зоне: Оймяконском
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районе – 24,6%, Момском – 14,3%, Томпонском – 11,8%, в южной Якутии: Алданском –
2,56%, Нерюнгринском – 1,26%. Зараженность оленей мышечным цистицеркозом в
тундровой зоне: Нижнеколымском – 2,6%, Анабарском – 2,56%, Аллаиховском – 1,42%,
Оленекском – 1,54%, в горно-таежной: Оймяконском – 25,5%, Томпонском – 1,3%. В
Южных районах: Алданском – 0,1%, Нерюнгринском – 1,2%. Зараженность тениукольным
цистицеркозом незначительна. Зараженные цистицерками олени регистрированы в
Нижнеколымском районе у 3 (0,12%), Аллаиховском у 5 (0,28%), Оймяконском у 3 (0,12%)
голов из числа исследованных нами животных. Основным источником заражения оленей
цистицеркозом являются зараженные половозрелыми цестодами оленегонные собаки.
Экстенсивность и интенсивность инвазии у собак значительно выше, чем у других видов
плотоядных животных. Для предотвращения заражения собак и других плотоядных
личиночными стадиями тении выбраковывают и сжигают все органы, зараженные
цистицерками. Организуют систематический отлов и уничтожение безнадзорных собак.
На территории Якутии существуют природные очаги эхинококкоза. При исследовании
на пораженность органов и тканей оленей цистным эхинококкозом – Echinococcus
granulosus (larva) было выявлено инвазированность 17,2% диких северных оленей в
тундровой [3 с.115] и 0,2% домашних оленей в таежной зоне [2, с.12].
Перед нами стоит задача выявление основных вариаций паразитов при микст-инвазиях,
изыскание эффективных и экологически безопасных средств лечения и профилактики
паразитарных болезней северных оленей горно-таежной зоны [4, с.90].
По результатам исследований будут уточнены состав возбудителей паразитарных
болезней северных оленей в горно-таежной зоне Якутии. Будут выявлены основные
вариации паразитов при микст-инвазиях. Будет изучена возрастная и сезонная динамика
распространения паразитарных болезней домашних северных оленей в горно-таежной и
тундровой зонах Якутии. В результате получим новые данные по ассоциации инвазий и
составу возбудителей паразитарных болезней северных оленей.
Список использованной литературы
1. Сыроватский Д.И. Перспективы якутского оленеводства. [Текст] / Д.И Сыроватский
//Сб. мат. научн.-практ.конф, посв. 50-летию Якутского НИИСХ СО РАСХН (Якутск, 25
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Якутии [Текст] / Л.М. Коколова //Автореф. докт. дисс., – Москва, 2007. – 48С.
3. Коколова Л.М. Современное состояние паразитофауны промысловых копытных в
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[Текст] /И.И. Григорьев //Тез. докл.V Междунар.конф. Окружающая среда и менеджмент
природных ресурсов )г. Тюмень, 1-3 октября 2014г.). – г. Тюмень, 2014. – 88-91 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баишева М.И.,
к.п.н., доцент ПИ СВФУ
г. Якутск, Российская Федерация
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА КАК СУБЪЕКТА СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Великий А. Эйнштейн считал, что мир опасен не потому, что некоторые люди творят
зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают. Сегодняшний духовнонравственный кризис в обществе – это кризис личности. Напускаемый страх на общество
заставляет людей спрятать ценности в «вглубь» души, «усыплять» их. В результате
приостанавливается процесс воспроизводства ценностей в действие. Потому человек
проходит мимо асоциальных поступков, делает вид, что ничего не видит и не слышит, хотя
в силу принятых ценностей он понимает, что поступает «плохо». Человек, приостановив
воспроизводство ценностей в поступки, действия, постепенно деградируется и становится
способным к совершению асоциальных деяний.
Предотвратить духовный кризис может то общество, в котором личность не
только осознает национальные ценности, но и проявляет духовную ответственность
за судьбу нации. Значит, отечественные духовные ценности из осознаваемой
категории должны вырастать в категорию духовного творчества и духовного
поведения личности.
В формировании «духовного-Я» ребенка, его ценностного потенциала важна
ориентация на развитие субъективной составляющей личности, т.е. осмысление
путей восхождения к идеалу созидающего человека. В таком случае ценности
перерастают в ценностности, т.е. в сущностное качество личности.
В педагогике проблема безопасности личности только начинает утверждаться.
Отмечая особую важность дошкольного детства в формировании безопасности
личности, также следует указать на отсутствие научных исследований в данном
периоде жизни детства.
Фундаментальная роль в обосновании безопасности личности в образовании
принадлежит научной области «безопасность жизнедеятельности», которая зародилась в
конце 80-х годов. Благодаря усилиям общественности и ученых было создано единое
понятийно-информационное пространство в области безопасности жизнедеятельности,
которое позволило оценить приоритетность проблем, сформулировать основные
теоретические и методологические положения и ввести дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях. В дошкольном образовании
проблема обеспечения безопасности детей дошкольного возраста внедрена, благодаря
трудам А.И. Садретдиновой, Т.Г. Хромцевой, О.Г. Жуковой, Н.Т. Мельниковой, Л.А.
Захаровой, И.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной и др.
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Безопасность жизнедеятельности детей в условиях ДОО гарантирована Законом "Об
образовании в Российской Федерации", ФГОС ДО. Данный документ включает в качестве
обязательной части образовательную область «Безопасность». Основная мысль
обеспечения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста заключается в
том, что маленькие дети не могут никак осознанно сопротивляться опасностям, ибо нет
опыта. Потому главная цель безопасности жизнедеятельности – это накопление опыта
опознания угроз и выработка определенных умений и навыков для того, чтобы избежать
опасностей.
Безусловно, ребенку надо дать готовый опыт избегать различного характера опасностей,
создавать для него безопасные условия существования. С другой стороны, в ДОО
преподносятся знания, что в социальной среде, в отношениях с людьми достаточно много
ситуаций встречи с «плохими» людьми, которые ориентируют ребенка на агрессивность,
страх. Проведенный нами опрос среди детей показывает, что мир полон плохими людьми,
и в случае встречи с ними нужно «изо всех сил убегать, избегать, даже убить, спасаясь от
них». Опрос показывает, что многим детям запрещается «разговаривать», общаться с
незнакомыми людьми, «особое отношение» воспитывается в общении с мигрантами,
людьми других национальностей, т.е. с детства воспитывается недоверие людям других
национальностей. По убеждению К. Хорни, потенциальное враждебное напряжение между
людьми приводит в результате к постоянному порождению страха – страха потенциальной
враждебности со стороны других, усиленного страхом мести за собственную враждебность
[2].
Невозможно представить личность с самого рождения как только ведомого объекта,
личность – субъект и продукт всевозможных отношений, всей собственной жизни, своего
собственного развития и саморазвития.
В условиях бездуховных нападок образование должно быть нацелено не только на
обеспечение внешних условий защиты личности, оно должно выращивать духовную
личность и стать тем социальным институтом, который несет важную функцию –
формирование созидающей личности как субъекта безопасности, сумеющей не только
защитить себя, общество, но и понимающим, что во многом предотвращение духовных
уродств зависит от самого человека.
В глобальном обществе личность, не понимающая свои особенности, свои ценности и
возможности, и не сумеющая интегрироваться в общество, не может выжить. В этом
отношении необходимо вернуть личность к базовым ментальным духовно-нравственным
устоям нации и ориентировать её на духовное воспроизводство ценностей в свое
поведение.
Список использованной литературы
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Бобырева М.М., Канапина Р.Б., Дёма Е.В.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
им. М.Оспанова
Актобе, Казахстан
КРОССФИТ КАК ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Ежегодно в ЗКГМУ им.Марата Оспанова отмечается достаточно высокий уровень
численности студентов специального медицинского отделения и студентов,
освобожденных от практических занятий по физической культуре. Многими авторами
отмечается низкая двигательная активность молодежи, снижение физической и
функциональной подготовленности [1, с.137; 2, с.18].
О необходимости внедрения новых здоровьесберегающих технологий в процесс
физического воспитания вместо устаревших, направленных исключительно на сдачу
контрольных нормативов, говорят все чаще и чаще [3,с.112; 4, с.59].
Отмечается положительное влияние физических нагрузок средней интенсивности на
уровень как физической, так и умственной работоспособности [5,с.75; 6,с.28]. Особенно это
актуально для студентов первокурсников, испытывающих иногда серьезные трудности
адаптации к новым условиям, требованиям учебного дня и режиму жизни вне семьи в
общежитии [7,с.117; 8,с.35]
Методика и организация исследования. В течение 2014-2015 уч.г. нами проводился
педагогический эксперимент со студентками 1 курса всех факультетов ЗападноКазахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова с целью
выявления наилучших средств повышения физической подготовленности и
работоспособности. Данное исследование было проведено на базе трехлетнего
эксперимента со студентками медицинского вуза, направленного на выявление
оптимальных средств, способствующих повышению двигательной активности и
физического здоровья. По результатам прошедшего эксперимента, нами выявлено
различное влияние выбранных методик [9,с.8; 10,с.58].
Результаты исследования. Испытав студенток группы легкой атлетики, мы выявили
достоверные приросты результатов почти по всем тестам, кроме тех, которые определяют
скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места, бросок набивного мяча сидя ноги
врозь и поднимание туловища из положения лежа согнув ноги руки за головой (табл 1).
Таблица 1. Результаты группы,
занимающейся по методике с использованием средств легкой атлетики
Тест
Время тестирования
р

1000м, с
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осень 2014

Весна 2015

(n=109)

(n=109)

323,52±3,15

312,03±2,72

0,01

100м, с

18,8±0,53

17,96±0,1

0,05

20м, с

4,08±0,02

3,94±0,02

0,001

Поднимание туловища, кол-во раз

25,98±0,73

26,34±0,54

-

Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во

60,31±1,12

64,82±0,89

0,01

Наклон вперед, см

15,36±0,7

20,84±0,45

0,01

Челночный бег 4х9м, с

12,11±0,05

11,79±0,04

0,001

Прыжок в длину, см

166±1,08

166,18±0,85

-

Бросок набивного мяча, см

473,54±6,43

483,68±6,25

-

Упор присев-упор лежа за 30с, кол-во раз

17,56±0,54

20,39±0,39

0,001

раз

В группе ОФП достоверные приросты были обнаружены только по тестам поднимание
туловища из положения лежа на спине согнув ноги, бросок набивного мяча из положения
сидя ноги врозь и упор присев-упор лежа за 30 с (табл.2). На удивление плохо, на конец
учебного года студентки справились с прыжками через скакалку за 1 мин. Ухудшение
составило 3,11 %.
Таблица 2. Результаты группы,
занимающейся по методике с использованием средств общей физической подготовки
Время тестирования
р
Тест

осень 2014

Весна 2015

(n=79)

(n=73)

1000м, с

343,36±3,61

340,19±4,28

-

100м, с

18,7±0,13

18,52±0,12

-

20м, с

4,08±0,02

4,08±0,03

-

Поднимание туловища, кол-во раз

28,63±0,72

34,49±0,71

0,001

Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 68,59±1,4

66,45±1,48

-

Наклон вперед, см

15,36±0,7

15±0,68

-

Челночный бег 4х9м, с

12,43±0,06

12,48±0,09

-

Прыжок в длину, см

159,87±1,72

160,82±1,98

-

Бросок набивного мяча, см

510,6±7,51

561,15±8,18

0,001

Упор присев-упор лежа за 30с, кол-во раз

19,75±0,57

22,76±0,67

0,001
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Если сравнить приросты в группах, то мы увидим следующее: самый высокий отмечен в
тесте наклон вперед из положения сидя, который в группе легкой атлетики составил
35,67%. Следует отметить, что результат в прыжках в длину с места в обеих группах
остался без изменений с незначительными улучшениями (0,10% и 0,95%). Скоростносиловые качества лучше прогрессировали в группе общей физической подготовки:
поднимание туловища – 20,46%, бросок набивного мяча – 9,9%.
В тесте упор присев-упор лежа за 30с, обе группы прекрасно справились – 16,11% и
15,24% соответственно.
Выводы. Нами запланировано внесение изменений в учебную программу занятий,
которые будут заключаться в применении средств системы кроссфит. Мы планируем
проводить практические занятия в виде облегченного кроссфита с небольшими весами, с
включением подвижных игр во избежание у занимающихся «чувства рутины» и излишней
усталости на занятиях.
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Григорьева А.А.,
д.п.н., профессор СВФУ
г. Якутск, Российская Федерация
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СЕМЬИ
На новом этапе разработки проблем этнопедагогики самим ходом и логикой ведущихся
исследований выдвигается задача - содействовать духовному подъему своего народа за счет
последовательной, научно обоснованной этнопедагогизации всех сторон его жизни. Как
подчеркивают педагоги, именно «семейное воспитание закладывает основу личности» [1,
c. 19]. И только в структуре этого широкого социально-этнического процесса, как
показывают теоретический анализ и опыт, возможно массовое совершенствование
этнопедагогического пространства семьи. В рамках этнопедагогизации воспитания как
широкого социального процесса, происходящего под воздействием всех сторон жизни
общества, в качестве ее главных объектов выступает образовательная система народа и
семья в их постоянном взаимодействии. При этом мы не можем не учитывать, что в
современной ситуации развитие традиционной системы семейного воспитания происходит
в сложных и противоречивых условиях. В этих условиях резко возрастает роль семьи как
первичной ячейки общества и этнопедагогизации ее воспитательного пространства, как
средства усиления связи воспитания с хранителями традиций народа, его духовными
корнями. «Земля, природа в менталитете сельчанина – святыня, которые связывает
поколения, прошлое и будущее в жизни» [2, c. 98]. Перед учеными и практиками стоит
неотложная задача - обеспечение системы работы с родителями по углублению и
расширению, систематизации их знаний традиционной культуры родного народа и, в
частности, традиционной культуры семейного воспитания. Система работы с родителями
должна помочь им правильно использовать в современном семейном воспитании богатство
традиций народной педагогики. Этнопедагогика современной семьи не может
самостоятельно разрабатывать проблемы традиционного семейного воспитания, без учета
необходимости ее содружества со школой и ДОО. При всей значимости народной
педагогики как мощного фактора массового воспитания нельзя не видеть, что,
ограничиваясь использованием в воспитании богатство ее традиций, мы не можем решать
его все более усложняющиеся задачи. Это утверждение ничуть не умаляет значения
народной педагогики. Изредка встречающиеся попытки свести к этнопедагогике всю
педагогическую науку неоправданы, бесперспективны. Этническая педагогика призвана
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отразить важную, но не единственную грань педагогической действительности. Эта
действительность многогранна. В частности, она имеет и общую сущностную
характеристику - общую структуру, общие закономерности ее функционирования. Мы
подчеркиваем важность следующего утверждения: педагогическая наука не может
успешно развиваться без интенсивного развития одной из важнейших ее отраслей этнической педагогики. Ее значение особенно резко возросло в условиях, когда происходит
формирование равноправных межнациональных отношений. Этнопедагогика не может
успешно развиваться, становиться все более действенной без развития педагогической
науки в целом и, прежде всего, его общей педагогической теории, выступающие в роли
методологии по отношению к се отдельным отраслям. Обеспечить развитие общей
педагогической теории и этнической педагогики в их органическом единстве - сегодня это
важнейшая задача. В качестве перспективных направлений исследования по данной
тематике могут быть: 1) дальнейшая работа над понятийным аппаратом этнопедагогики
семьи; 2) исследование ребенка как объекта и субъекта семейного воспитания: традиций
развития его этнического менталитета, положительных и отрицательных стимулов раннего
пробуждения у детей национального самосознания, ранней идентификации национального
чувства, сознания, национальной принадлежности и решающей роли в этом процессе
семьи; 3) исследование приемов воздействия на чувства, сознание и поведение детей в
процессе семейного воспитания: разъяснения, пожелания, просьбы, совета, намека,
одобрения, благодарности, упрека, запрета, благословения, завещания и т.п.; 4) изучение
воздействия роста национального самосознания взрослых (выраженного и в
цивилизованных, и в экстремальных формах) на такие традиционно сложные для педагогов
объекты воздействия, как многонациональная детская среда, ее относительная
автономность и моральный кодекс, обычаи, традиции, бытующие в ней клички, прозвища,
стремление подростков к самостоятельности; 5) углубление и расширение исследований
этнопедагогического пространства семьи, что требует объединения усилий специалистов
различных наук; 6) восстановление и оздоровление генофонда нации: восполнение
потребности человеческого организма в кислотах и алколоидах традиционными
кисломолочными продуктами питания; освоение традиционных методов лечения
алкоголизма, курения и использования оберегов, очищения организма человека; разработка
новых технологий, методики питания, ухода, а затем образования, воспитания детей,
основанных на их этнических психо-физиологических особенностях; освоение народных
способов доутробной корреляции наследственности ребенка, самообразования,
саморегуляции и медитации.
Решение новых, все более сложных задач, стоящих перед российским обществом в
области воспитания, выдвигает необходимость интенсивного развития этнопедагогики
семьи. В ее создании возможно использование двух взаимосвязанных путей - индуктивного
как движения от разработки частных этнопедагогик семьи к общей, и дедуктивного как
движения от последней к разработке этнопедагогик семьи отдельных народов. Сочетание
этих путей познания может стать хорошей предпосылкой новых научных открытий в
семейной этнопедагогике.
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КАЧЕСТВО КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В условиях рыночной экономики инновационные проекты должны быть ориентированы
на коммерческую востребованность и реализуемость полученных при их выполнении
результатов. Следовательно, для создания современной и конкурентоспособной продукции,
не важно в сфере производства или образования, ее разработка должна быть выполнена с
применением современных технологий и представлена в качестве лучшем, чем у
конкурентов. Для получения подобного результата необходимо управлять качеством
проекта на всех стадиях его реализации или жизненного цикла.
Исполнителей, применяющих методы менеджмента качества, но не имеющих
специальной подготовки в этой отрасли, могут ждать значительные трудности, связанные
не только с нехваткой знаний, но и с неумением правильной и гармоничной настройки
всего процесса. Издаваемая в наше время литература, связанная с вопросами качества
напрямую отражает привязанность к процессам промышленного производства, и реже
можно встретить материалы, описывающие вопросы общего проектного управления.
При выборе методов и средств менеджмента качества необходимо исходить из
особенностей конкретного инновационного проекта и области, в которой он
предполагается реализовываться. Используя методы и технологии менеджмента качества
исполнитель гарантированно улучшает результаты собственного проекта и достигает
высоких технико-экономических и практико-ориентированных результатов.
На современной рынке, в условиях импорта замещения, спросом пользуются товары и
услуги, которые предоставляют качественную продукцию. Именно такие игроки, не важно
к какой сфере они относятся, всегда остаются в тенденции непрерывного развития.
Качество предлагаемой продукции оказывает решающее действие на успешность продаж
проекта и улучшение финансово-экономических показателей самого производителя.
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Высокое качество производимой продукции, например, качественная подготовка
выпускников вуза, создает у потребителя привлекательный имидж не только в целом
организации, которая создала или произвела данный продукт (студента), но и направления
подготовки по которому он обучался, а это позволяет увеличить количество поступающих
внебюджетных средств, расширить спектра образовательных программ (товаров) и
обеспечивает долговременные устойчивые позиции производителя (вуза) на рынке
образовательных услуг.
Качество любого продукта - представляет собой определенный спектр параметров,
требований к нему. Например, если брать студента выпускника как "продукт", то по
государственном стандарту он должен владеть определенными четко прописанными
компетенциями.
Любой стандартный или инновационный проект, в результате которого создается тот
или иной продукт проходит в своем развитии определенные фазы. Это некий жизненный
цикл, где каждый этап или фаза имеет свои цели и задачи.
Начальная фаза всегда связана с идеей и предварительным рассмотрением возможностей
ее воплощения в жизнь.
На этапе разработки идеи проекта определяются конечные цели и выявляются
возможные пути их достижения. Важными требованиями при определении целей проекта
являются возможность их количественной оценки и выбор соответствующих критериев.
На этапе предварительного анализа альтернативные варианты реализации проекта
оцениваются на основании принятых критериев. при этом выявляются возможные
ограничения, устанавливаются конкретные цели, а также предварительно оценивается
стоимость проекта. Результатом этапа является выбор одной из альтернатив осуществления
проекта.
На этапе оценки эффективности проекта оцениваются показатели эффективности. При
получении приемлемых значения показателей переходят к предварительному
планированию проекта.
План проекта представляет собой описание последовательности этапов работ, ведущих к
достижению поставленных перед проектом целей.
После данных процедур наступает процесс управления проектами, который включает в
себя девять областей знания:
1. Управление интеграцией проекта;
2. Управление целями проекта;
3. Управление сроками проекта;
4. Управление стоимостью проекта;
5. Управление персоналом проекта;
6. Управление проектным взаимодействием;
7. Управление рисками проекта;
8. Управление поставками проекта.
Несмотря на разные подходы и механизмы в управлении проектами, главной задачей
является произведение качественного продукта, итогового результата. Понятие "качество"
и инновационный продукт взаимосвязаны и дополняют друг друга, так как любой
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инновационный продукт для своей жизнедеятельности должен быть полезным и
качественным для потребителя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ШУЙСКОГО ФИЛИАЛА
ИВАНОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Культура безопасности жизнедеятельности – это уровень развития человека и общества,
характеризуемый значимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе
личных и социальных ценностей, распространение правил безопасного поведения в
повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, а также
практических навыков от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности - важнейший элемент в системе воспитания
человека, который представляет собой образовательно-воспитательный процесс и
характеризуется принципами, присущими педагогическому процессу. Безопасность
жизнедеятельности - междисциплинарная область научных знаний, охватывающая
теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей)
среды обитания во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и на
производстве. Безопасность жизнедеятельности – высокая гуманитарная технология,
образовательная область, через которую внедряется новое жизнеутверждающее
мировоззрение, новые принципы жизнедеятельности и новой культуры
безопасности на основе научных подходов.
Одним из показателей уровня квалификации, профессиональной компетентности
современного специалиста в настоящее время является безопасность жизнедеятельности.
Особенный смысл это приобретает в профессиональной педагогике, в системе и процессе
подготовки кадров.
Организация общественного производства, ускоряющееся совершенствование техники и
технологий ставят перед специалистами необходимость постоянно обращать внимание на
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безопасность в профессиональной деятельности и на формирование основ культуры
безопасности жизнедеятельности в течение всего периода трудовой деятельности, а также
при прохождении различных курсов повышения квалификации или переподготовки.
Совершенствование специалистом своей безопасности жизнедеятельности становится
пожизненным процессом, способствуя его профессиональной эффективности и
мобильности, постоянному личностному развитию.
Особенно важно направлять внимание на безопасность жизнедеятельности специалиста
в следующих условиях: децентрализации управления, обусловленной рыночными
отношениями; появления новых требований к специалистам (экономическое мышление,
предприимчивость и деловитость, компетентность, гибкость мышления и др.); обновления
технической базы производства; перехода к рыночной экономике; непрерывного
образования и обращения к личности как к активному субъекту образовательного процесса;
развития новых типов учебных заведений, многоуровневой подготовки рабочих и
специалистов.
В Шуйском филиале Ивановского промышленно-экономического колледжа большое
внимание уделяется развитию качеств личности в области безопасности жизнедеятельности
с помощью применения таких методов воспитания как:
- семейное воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- пропаганда в области безопасности жизнедеятельности;
- участие в различных учебных тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
- самовоспитание.
Целью нашего исследования было изучить и выявить наиболее эффективный метод
воспитания, направленный на развитие необходимых качеств личности в области
безопасности жизнедеятельности по мнению обучающихся.
Ведущим методом исследования стало анкетирование. В исследовании приняли
участие студенты четвертого курса всех исполняемых специальностей (всего 58
человек). Результаты анкетирования показали, что наиболее эффективными
методами воспитания, направленными на развитие необходимых качеств личности в
области безопасности жизнедеятельности 33% обучающихся считают духовнонравственное воспитание, 56% обучающихся считают наиболее эффективным
участие в различных учебных тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций, 11% обучающихся отметили пропаганду в области
безопасности жизнедеятельности с посещением различных тематических
мероприятий и использованием средств массовой информации.
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ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – ИНОФОНОВ
ПРИ ОСВОЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Возрастающая интернационализация контингента учащихся начальной школы привела в
настоящее время к увеличению числа классов с полиэтническим составом учащихся,
многие из которых слабо владеют русским языком. Данный процесс объясняется
социально-экономическими факторами, в частности усилением миграционных процессов
между Российской Федерацией и соседними государствами. По наблюдениям ученых
методистов и учителей-практиков, дети, для которых русский язык неродной, испытывают
значительные трудности при освоении основных образовательных программ, так как
низкий уровень владения русским языком сказывается на качестве и темпе освоения
материала по всем учебным дисциплинам. У учителей начальных классов нет опыта
работы с детьми, изучающими русский язык как неродной, что значительно осложняет
процесс их обучения[1].
Современная методика преподавания учебных дисциплин в начальной школе рассчитана
на одноязычный состав обучающихся. При этом учитель в классе с многонациональным
составом обучающихся вынужден ориентироваться на русскоязычных, а также
иноязычных школьников, помогать им в преодолении языковой интерференции. В связи с
этим возникает ряд методических, педагогических и психологических проблем, решение
которых в большей степени возлагается на учителя начальных классов.
Особенностью процесса овладения русским языком младшими школьниками –
инофонами является то, что приоритетным для них на данном этапе является
практическое изучение языка, формирование основ коммуникативной компетенции на
неродном языке (элементарное письмо, формирование механизмов чтения, навыки устной
речи и аудирования), в то время как программа дисциплины «Русский язык» во многом
строится на теоретических основах изучения языка как системы. Таким образом,
преподавание в полиэтнических классах осложняется тем, что учителям нужно
использовать специфичные методы, приемы организации работы, адаптировать изучаемый
материал для иноязычных учащихся, совмещая их с основными методами и приемами для
работы с русскоязычной частью класса.
По наблюдениям ученых-методистов и учителей практиков, младшие школьникиинофоны демонстрируют более низкий актуальный уровень владения русским языком, чем
их русскоязычные сверстники. [2]
Невысокий уровень владения разными видами речевой деятельности у младших
школьников – инофонов может затруднить успешность усвоения отдельных предметных
областей.
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Для определения характера затруднений в предметной области «Окружающий мир»
была разработана диагностическая программа, включающая ряд заданий с опорой на
материалы учебника 2 класса Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир»[3].
Было выбрано 3 критерия оценивания.
Лексический критерий: владение тематической группой слов (знание лексики,
понимание иерархических отношений внутри тематической группы).
Учащимся предлагались задания на проверку пассивного запаса лексики, которая
встречается в разделах дисциплины «Окружающий мир», и задания на установление
гипонимо-гиперических отношений между единицами тематических групп.
Синтаксический критерий: понимание особенностей учебного текста.
Учащимся предлагалось задание на обнаружение соответствия текста учебника
адаптированному варианту текста.
Комплексный критерий: общее понимание текста.
Младшим школьникам предлагались задания на проверку понимания текста и знания
соответствующей лексики через заполнение пропусков в тексте.
Программа диагностики реализована на базе 2 класса МБОУ СОШ №97 г.
Красноярска. Результаты диагностики показали низкий уровень языковой
готовности младших школьников – инофонов к изучению дисциплины
«Окружающий мир» по лексико-синтаксическому критерию. Анализ результатов
позволяет сделать следующие выводы:
Школьники - инофоны способны объединить предметы в тематические группы, однако
знание лексики каждой тематической группы очень невелико. Следовательно, необходима
систематическая и направленная работа по расширению словарного состава.
Ограниченность словарного запаса детей – инофонов неизбежно приводит к трудностям в
усвоении ими учебных предметов, в данном случае «Окружающий мир». Анализ
результатов исследования понимания школьниками – инофонами синтаксической
специфики текста учебника показал, что иноязычные дети часто оказываются не в
состоянии понять содержание текста. Интерпретируя текст школьного учебника
максимально доступными речевыми средствами, мы столкнулись с тем, что ребенок,
понимая содержание в упрощенно представленной форме, не в силах обнаружить
соответствия между данным текстом и его учебно-научным аналогом.
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что для успешного
обучения учащегося-инофона по дисциплинам нефилологического цикла необходимо
проектировать индивидуальную образовательную траекторию внутри каждого предмета.
Так, для дисциплины «Окружающий мир» это может быть комплексное языковое
сопровождение, которое должно включать пропедевтическую работу над лексическим
материалом конкретной темы, привлечение адаптированных текстовых материалов,
сопряженных с основным учебником и индивидуальные задания для контроля знаний и
компетенций младшего школьника-инофона во время урока, при выполнении которых он
мог бы использовать фоновые знания по истории, географии и культуре того региона, из
которого мигрировала его семья.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЫ
Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс на современном этапе
резко меняет «дидактический ландшафт» современной высшей школы и требует ее
методической парадигмы.
Прежде всего, это касается смены целевых приоритетов: с ориентации на усвоение
готовых знаний и опыта на процесс самостоятельного приобретения знаний и
формирование механизмов, подходов к их усвоению, чему в значительной степени
способствует использование новейших информационных технологий, представляющих
широкие возможности для различных видов коммуникации, индивидуального и
группового творчества обучаемых.
Использование компьютерных технологий позволяет учащемуся осваивать информацию
индивидуально и в приемлемом для него темпе. Мультимедиа, компьютерные обучающие
тренажеры, телекоммуникационные технологии создают основу для творческого
проявления способностей каждого.
Компьютерные технологии дают уникальные возможности получения
полноценного образования в различных сферах профессиональной деятельности. Но
их использование требует, на наш взгляд, полноценной дидактической базы. А
именно, разработки комплексных автоматизированных обучающих систем.
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Примером одного из электронных продуктов, разработанного, зарегистрированного
в фонде программ для ЭВМ военной академии города Воронежа, и используемого в
рамках учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является электронная
программа-тренажер «Ударник».
Электронная программа-тренажер «Ударник» предназначена для военнослужащих,
изучающих дисциплину «Русский язык и культура речи» в военном вузе. Данная
программа представляет собой часть учебно-методического комплекса, адресованного
российским курсантам.
Тренажерами называют оригинальную методику обучения, контроля и оценки
знаний обучающихся, предлагающую военнослужащим набор заданий на
определенную тему с контролем правильности их выполнения.
Как одна из методик обучения, электронный тренажер выполняет три основные
взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную.
Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков
обучающегося. Электронный тренажер помогает выявить и устранить пробелы в
знаниях военнослужащих. Так как в основном тренажер представляет собой набор
заданий, то по объективности, широте и скорости диагностирования он превосходит
все остальные формы педагогического контроля.
Обучающая функция тренажера проявляется в активизации работы обучающегося
по усвоению учебного материала. Так как электронный тренажер «Ударник»
содержат подсказки в виде правильного употребления речевых единиц в контексте
определенных речевых ситуаций, то существует возможность повторного решения
задания уже с наибольшей вероятностью правильности ответов. Воспитательная
функция проявляется в дисциплинированности и самоорганизации учебной
деятельности курсантов, в формировании стремлений развить способности,
инициативность, самостоятельность и ответственность.
Актуальным является использование интерактивных электронных тренажеров с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Применяя данный тренажер
на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи», преподаватель имеет
возможность не только систематизировать учебный материал, но и акцентировать
внимание обучающихся на конкретных речевых единицах и их дальнейшем
употреблении. Визуальный ряд, используемый для создания электронного
тренажера «Ударник» повышает наглядность практического занятия. Помимо этого,
тренажер незаменим при объяснении нового материла и помогает понять сложный
учебный материал в ходе самостоятельной подготовки курсантов к следующему
занятию.
Самостоятельная работа обучающихся с электронными тренажерами повышает их
мотивацию к обучению и активность в процессе обучения. Позволяет
обучающемуся работать в индивидуальном, комфортном для него темпе, тем самым
снимает психологическое напряжение, а наглядная основа вносит положительную
эмоциональную окраску в занятие. Для обучающегося такая работа создает
ситуацию успеха, а преподаватель ненавязчиво достигает своей цели:
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заинтересовать и мотивировать обучающегося, освоить обязательный минимум по
дисциплине «Русский язык и культура речи» и довести до автоматизма
определенные речевые навыки.
Электронный тренажер «Ударник», сочетает в себе динамику и изображение, т.е.
те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание обучающегося,
облегчают процесс восприятия и запоминания информации. Тем самым тренажер не
только ускоряет запоминание учебного материала, но и делает его осмысленным и
долговременным, помогает дифференцировать учебный материал, включив в
тренажер переход к дополнительному материалу по теме «Орфоэпические нормы
русского языка». Это позволяет несколько расширить материал используемых на
занятиях учебных пособий. А текстовый материал тренажера помогает
акцентировать внимание обучающего на важнейших моментах изучаемой темы.
Таким образом, одним из основных достоинств программы-тренажера «Ударник»
является целенаправленная тренировка в процессе многократного повторного
решения заданий. Другим несомненным достоинством электронного тренажера
является минимум временных затрат в совокупности с принципом объективной
оценки результатов деятельности обучающегося в процессе работы с тренажером.
Обучающийся видит результаты своей деятельности, исключающие субъективную
оценку педагога.
Итак, электронный тренажер «Ударник» позволяет обучающемуся:
- устранять пробелы при изучении учебной дисциплины «Русский язык и
культура речи» и закреплять полученные знания;
- самостоятельно подготавливаться к контрольной и зачетной работе;
- самостоятельно определять уровень подготовки и оценивать свои результаты;
- получать необходимые практические примеры употребления речевых единиц;
- овладеть высшей степенью владения орфоэпическими нормами русского языка.
Но самым ценным элементом данной электронной программы является то, что
она создана в результате педагогического взаимодействия преподавателя и
курсанта. Эта работа построена на репродуктивно-продуктивном методе обучения:
изучение, закрепление, обобщение и систематизация, применения на практике – на
репродуктивном уровне, а далее формирование электронного продукта – на
продуктивном (творческом) уровне.
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РОЛЬ МУЗЕЕВ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Постепенно формирующаяся новая парадигма отечественного образования
предопределяет первостепенную значимость развития личности учащегося, его воспитания
и образования в направлении творческого усвоения не только знаний, умений и навыков, но
и ценностей, норм поведения и отношения к окружающему миру. Решение этих задач
требует широкой интеграции знаний разных предметных областей, а также разработки
педагогических технологий, обеспечивающих включение этих интегрированных знаний в
контекст жизненного опыта учащихся на основе непременного развития внутренней
мотивации учения и обогащения спектра познавательных интересов учащихся. В данной
связи весьма актуальной становится проблема интеграции усилий школьных и музейных
педагогов.
Идея взаимодействия школ с учреждениями культуры (в данном случае – с музеями) – не
нова. Подавляющее большинство музеев города Санкт-Петербурга имеют образовательные
программы краеведческого, художественного, исторического и т.д. содержания,
учитывающие возрастные особенности учащихся, иногда и специфику школьных учебных
предметов. Например, Государственный Эрмитаж проводит следующие образовательные
программы: «Ищем клад», «Профессия искусствовед» и т. п; Музей политической истории
- «Мы выбираем, нас выбирают…» , Музей телефонов - «У меня зазвонил телефон…»,
Музей трамваев - «Ох уж этот чемодан!» и т.д. Все программы направлены на расширение
культурного поля школьников, но напрямую не связанны со школьным обучением.
Задача эффективной массовой организации использования культурного потенциала
музеев в деле воспитания и образования современных учащихся далеко не простая.
Необходимо создание целостной программы, позволяющей при изучении различных
учебных предметов систематически знакомить учащихся с культурно-историческими
ценностями музеев как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Одним из таких
интеграторов знаний учащихся в учебной и внеурочной деятельности является культурнообразовательная программа «Музей-школе».
С целью формирования у учащихся расширенных знаний и представлений об
отечественной культуре, ее традициях и достижениях в 2008 году при участии
специалистов НИИ общего образования РГПУ им. А.И. Герцена, работников музея
Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (далее ГМП «Исаакиевский
собор») и коллективов ряда школ г. Санкт-Петербурга была создана программа «Музей школе».
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Культурно-образовательная программа «Музей - школе» реализовалась (и реализуется в
настоящее время) по нескольким направлениям:
1. Интеграция в образовательные программы школ знаний о ценностях,
сосредоточенных в музее ГМП «Исаакиевский собор» через учебные предметы и
образовательные области.
2. Приобщение школьников к ценностям культуры непосредственно на базе музеев ГМП
«Исаакиевский собор».
3. Активизация творческой деятельности учащихся в ходе музейно-образовательного
процесса.
Более подробно с направлениями реализации программы «Музей –школе» можно
ознакомиться на сайте ГМП «Исаакиевский собор [1].
Несколько слов о том, почему именно ГМП «Исаакиевский собор» выступил в качестве
основы для интеграции гуманитарных и естественнонаучных знаний у учащихся в урочной
и внеурочной деятельности.
ГМП «Исаакиевский собор» включает в себя четыре храма-памятника: Сампсониевский,
Смольный, Исаакиевский соборы и Храм Воскресения Христова (Храм Спаса на Крови).
Перечисленные храмы-памятники и сосредоточенные в них ценности заключают в себе
огромный образовательно-воспитательный потенциал. Богатейшие коллекции живописи,
скульптуры, мозаики, произведений камнерезного искусства – все это является как
предметом восхищения, так и предметом изучения. На уроках по разным учебным
предметам (физике, математике, истории, химии и др.) открываются колоссальные
возможности иллюстрации формируемых предметных знаний запоминающимися, яркими
образами интерьеров и экстерьеров соборов.
Поскольку программа «Музей-школе» существует не первый год, перед нами стояла
задача определить какое влияние она оказывает на самоопределение современных
школьников. С этой целью сотрудниками НИИ общего образования РГПУ им. А.И.
Герцена на протяжении ряда лет осуществлялось анкетирование, интервьюирование и
собеседование с основными участниками программы. Результаты оказались следующими.
Педагогам, участвующим в программе было предложено ответить на вопрос: «Какое
влияние на учащихся оказало участие в программе «Музей – школе»?». В анкетировании
принимали участие более 30 учителей из 10 школ и гимназий г. Санкт-Петербурга [2].
Результаты анкетирования представлены в таблице 1 (примеч. речь в анкетировании идет
об учащихся 7-10 классов).
Таблица 1.
Анализ ответов учителей на вопрос
«Какое влияние на учащихся оказало участие в программе «Музей – школе»?»
№ Направление
Ответы учителей (в %) о характере влияния
п\п влияния программы
программы на учащихся
на учащихся
1
Формирование
Все опрошенные учителя указали на рост
познавательного
познавательного интереса и усиление мотивации к
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2

3

4

5

6

7

8

интереса у учащихся процессу обучения и познанию в целом у учащихся,
участвующих в программе.
Способность
Ярко заметно способность оперировать предметными
учащихся
знаниями на внеучебном материале сформировалась
оперировать
у 15% учащихся, участвующих впрограмме; на
предметными
среднем уровне - у 65% учащихся; «иногда»
знаниями
на формируется – у 20% школьников.
внеучебном
материале
Способность
На высоком уровне данная способность формируется
учащихся
(и не только на уроках, но и в проектной,
использовать
исследовательской и т.п. деятельностях) у 10%
полученные в ходе участвующих в программе школьников; на среднем
экскурсий
ГМП уровне (особенно при изучении предметов
«Исаакиевский
гуманитарного цикла) – у 65% учащихся, «иногда
собор» знания на получается» использовать полученные в ходе
уроках
по экскурсий знания на уроках у 25% школьников.
различным учебным
предметам
Готовность
Высокая
готовность
к
саморазвитию
и
учащихся
к самообразованию формируется у 15% участвующих в
саморазвитию
и программе школьников, «безусловно позитивное
самообразованию,
влияние» проект оказывает на расширение кругозора
расширению
у 30% школьников, «в значительной степени»
кругозора
расширение кругозора, готовность учащихся к
саморазвитию и самообразованию характерно для
55% учащихся.
Самооценка
По данным учителей повышение самооценки
учащихся
характерно для половины участвующих в программе
школьников.
Воспитание
Участие в программе повлияло положительно на
патриотизма,
воспитание патриотизма и уважения к Отечеству для
уважения
к 80% школьников; «пока никак не повлияло» на 20%
Отечеству,
учащихся, участвующих в программе.
прошлому
и
настоящему России
Формирование
Учителя констатировали, что прежде всего
коммуникативной
улучшаются взаимоотношения между школьниками,
компетенции
в участвующими в программе, затем между учителями
общении
и и учениками («легче находим общий язык»), и только
сотрудничестве
потом с родителями.
Желание посещать Желание посещать музеи и другие учреждения
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музеи,
культуры растет у подавляющего большинства
другие учреждения участников программы, особенно школьникам
культуры
нравится делиться полученными в ходе участия в
программе знаниями со сверстниками и друзьями,
родителями и родственниками.
Умение работать с Умение находить информацию, ее обрабатывать,
информацией
оформлять, презентовать формируется у 70%
(текстом
учебной школьников, участвующих в программе; у
литературы,
оставшихся 30% школьников такие умения
учебника и т.п., а формируются постепенно.
также электронными
носителями
информации)

Таким образом, участие в программе «Музей – школе» позволило учителям:
- Повысить целостность формируемых у учащихся знаний и опыта, содействовать
развитию мировоззрения и интереса к познанию основ наук.
- Показать глубокую связь между знаниями, получаемыми при изучении совершенно
разных предметов. Из отзыва ученицы 11 класса 486 лицея Крикуновой Марии: «Я училась
в 5 классе, когда лицей стал участником программы «Музей – школе». Наш класс посещал
занятия по абонементу «От века к веку». А на уроках мы писали изложения и сочинения об
Исаакиевском соборе, О. Монферране, решали задачи по математике и физике
(высчитывали высоту и площадь соборов, массу колонн Исаакия). В старших классах мне
доверили быть участницей заключительных игр в Смольном соборе. Команда нашего
лицея создала такие интересные проекты, как «Многопрофильная реставрационная
лаборатория!» (2010 г.), «Исторический архив второй половины 19 века» (2011 г.),
«Рождественский вернисаж» (2012 г.). Работа над проектами, их представление в Смольном
соборе стали важными событиями в моей жизни».
- Мотивировать процесс обучения с помощью включения в урок знаний о культурноисторических ценностях ГМП «Исаакиевский собор» (причем не только в качестве
источника иллюстративного материала, сколько источника для создания проблемных
ситуаций). Так педагог-организатор 210 школы Попова М.В. считает, что: «Участие в
программе «Музей – школе» побудило детей к творческому поиску, заставило задуматься
над важными жизненными вопросами, подтолкнуло ребят на плодотворное совместное
сотрудничество и несомненно повлияло на повышение интереса к истории СанктПетербурга».
- Воспитать и развить у учащихся такие духовно-нравственные качества как чувство
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему России. Например, учащиеся
8 «а» класса 486 лицея вносят посильный вклад в восстановление часовни Спаса
Нерукотворного Образа на Церковной горе в Шувалово-Озерках.
Кроме того, важно помнить, что во многих школах учатся дети разных национальностей,
и нужно воспитывать у учащихся толерантность к людям с другой верой, что неплохо
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удается при реализации программы: «В моем классе учатся дети разных национальностей,
представители разных конфессий. Но это не стало поводом для отказа участвовать в данной
программе. Наоборот, родители согласились с мыслью о том, что любой воспитанный и
образованный человек должен иметь представление о разных культурах и такие знания
может помочь приобрести именно данная программа» (Клубович О.В., классный
руководитель 4б класса 210 школы г. Санкт-Петербурга).
Школьникам, участвующим в программе «Музей – школе» предлагалось ответить на
вопросы о характере влиянии участия в программе на их успешность. В анкетировании
принимали участие более 200 учащихся 7-10 классов. Результаты анкетирования учащихся
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Влияние участия в программе «Музей – школе»
на успешность школьников
№
Вопрос
Ответы учащихся
п\п
школьникам
1
Как Вы считаете, 82% опрошенных школьников считают, что участие в
повлияло
ли программе «Музей – школе» оказало исключительно
участие
в положительное влияние на их успешность, оставшиеся
программе
на 18% учащихся такого влияния не заметили.
Вашу
успешность?
2
Если повлияло, то - расширили свой кругозор (узнали много нового и
в чем?
интересного о нашем городе, приобрели знания из
области истории и искусства и т.п.) более 75%
опрошенных учащихся;
- развили свой духовно-нравственный потенциал
(приобщились к культуре Санкт-Петербурга и т.п.) –
более 50% школьников;
- углубили свои знания по предметам гуманитарным и
естественноматематическим - 35% учащихся;
- научились работать с информацией (искать и находить
нужный материал, обрабатывать его, понимать текст,
быстро формулировать свои мысли и т.п.) - треть
опрошенных школьников;
- возрос интерес к учебе у 27% опрошенных учащихся;
- возросла уверенность в себе, своих способностях,
знаниях, умениях, возникло желание участвовать в жизни
школы у 25% опрошенных учащихся;
- нашли новых друзей – 7% опрошенных школьников.
3
Какие изменения, - 70% школьников указали на то, что взаимопонимание,
на Ваш взгляд, сплоченность между разновозрастными участниками
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произошли
в
школе в связи с ее
участием
впрограмме?

программы резко возросла;
- 35% отметили, что их образованность и
эрудированность повысилась;
- 30% констатировали усиление интереса к изучению
школьных предметов;
- 15% указали на то, что появилось в школе уважение к
участникам олимпиады;
- 10% констатировали усиление уверенности в себе и
своих способностях.

Таким образом, участие в программе «Музей – школе» позволило учащимся:
- Расширить свой кругозор. При подготовке к ежегодной итоговой олимпиаде
школьники в течении учебного года читали много дополнительной литературы по
искусству и истории нашего города, изучили большое количество Итернет источников по
заданной тематике программы, посещали с экскурсиями различные культурные
учреждения нашего города. Кроме того, важно помнить, что многие школы, участвующие в
программе, находятся на окраине нашего города, и учащиеся данных школ весьма плохо
ориентируются в культурном центре Санкт-Петербурга. Таким образом, участие
школьников в программе «Музей – школе» реально способствует расширению кругозора у
учащихся: «У наших ребят образовалась хорошая привычка ходить по музеям,
библиотекам и концертам. В процессе подготовки к межпредметной олимпиаде ребята
просмотрели такие сайты и материалы, которые никогда бы не открыли просто так, все
стали очень неплохо ориентироваться в городе, узнавать стили и памятники. С гордостью
говорят другим учащимся, не участвующим в программе: «Пока вы сидели в своем
Купчино (примеч. Купчино – район на окраине Санкт-Петербурга) мы все соборы
просмотрели» (Н.Н. Иванова, учитель 553 школы г. Санкт-Петербурга).
- Повысить мотивацию к изучению школьных предметов. У учащихся, участвующих в
программе существенно изменилось (в лучшую сторону) отношение к предметам
гуманитарного цикла, таким как история, МХК, история и культура Санкт-Петербурга:
«Благодаря посещениям музеев у учащихся складывается более полное впечатление об
исторических эпохах: исторических событиях, личностях, архитектурных стилях,
живописных произведениях, с которыми они знакомятся на уроках по предметам
гуманитарного цикла. Ребята осознают, как исторические события влияли на культуру
нашего города и страны в целом, какое конкретно влияние западноевропейская культура
оказала на русскую культуру» (учитель МХК 255 школы).
- Сформировать такие метапредметные умения, как умение оперировать полученными в
ходе обучения предметными знаниями на внеучебном материале, а также умение
использовать полученные в ходе посещения с экскурсиями ГМП «Исаакиевский собор»
знания на уроках по различным учебным предметам. Это подтверждается
межпредметными задачами, составленными участниками программы. Так приведем
пример межпредметной задачи для команды противника, составленной командой 553
школы для итоговой олимпиады в Смольном соборе в 2012 году: «Известно, что наружная
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скульптура Исаакиевского собора нуждается в постоянном наблюдении и периодической
реставрации. В конце 2011 г. реставраторы возвратили на место одну из наиболее
известных и важных скульптур. Назовите ее. Какие технические средства пришлось
использовать при обратной установке статуи? Назовите и прокомментируйте не менее трех
факторов экологии нашего мегаполиса, делающих настоятельно необходимой реставрацию
наружного декора таких памятников архитектуры, как Исаакиевский собор».
Показательно, что число учащихся, правильно справляющихся с решением
межпредметных задач, предъявляемых на итоговой олимпиаде, неуклонно растет.
- Совершенствовать и развивать свои коммуникативные навыки в общении и
сотрудничестве со сверстниками, учителями и родителями.
Участие в программе дает возможность учащимся осуществлять совместную работу с
учителями, одноклассниками, родителями, работать и общаться в разновозрастной команде
на базе общих позитивных интересов и целей – все это способствует сплочению
коллектива. Совместная деятельность настолько сближает учащихся, что даже ученики,
уже окончившие школу, охотно помогают участникам программы в подготовке к
ежегодной олимпиаде.
- Развить свой духовно-нравственный потенциал. Посещение с экскурсиями ГМП
«Исаакиевский собор» позволяет учащимся узнать многое о прошлом и настоящем России,
осознать свою этническую принадлежность, культуру своего народа, сформировать
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению и
мировоззрению: «Программа меняет отношение учащихся к тем памятникам культуры, о
которых они узнали много дополнительной информации. Теперь они относятся к соборам
не только как созерцатели, а как исследователи и знатоки по данной теме» (учитель
географии 210 школы г. Санкт-Петербурга).
Таким образом, в результате реализации программы «Музей – школе» музей вошел в
повседневный учебно-воспитательный процесс школы как хранитель социальной памяти и
художественного опыта, при помощи которого отрабатываются механизмы передачи
материального и культурно-исторического наследия не только с целью его сохранения как
эталонов и идеалов, но и как инструмент введения в современную социокультурную
ситуацию, как компонент педагогических технологий, способствующих становлению и
развитию личности современных учащихся.
Педагогами участие школы в проекте воспринимается не только как серьезное подспорье
в изучении предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов, но и как необходимая
составляющая часть учебно-воспитательного процесса.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНИЦИАЦИИ
СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
СРЕДСТВАМИ ЦВЕТООБРАЗОВ
Аннотация. В рамках проведения констатирующего эксперимента показано, что
учителя-практики бессистемно, спонтанно используют цветовые образы, о чем
свидетельствуют шаблоны построения учебного процесса, а обучающиеся обладают
достаточно низким уровнем самовыражения в использовании цветообразов, что диктует
возможность постановки вопроса разработки технологий инициации смыслообразования
обучающихся для гармонизации основных компонентов в структуре цветообразов:
символа, эмоций, смысла.
Ключевые слова: смыслообразование, цветообразы, эмоции, символы, смыслы, шаблоны
уроков.
Современный этап развития смысловой дидактики характеризуется разработкой
технологий, иницицирующих смыслообразование обучающихся в учебном процессе. В
фокусе внимания исследователей различные феномены активности личности, среди них –
способность к самовыражению. Самовыражение осуществляется в различных
направлениях [1; 2]. Одно из перспективных – самовыражение в творчестве. Средства
самовыражения в творчестве разнообразны. В художественном творчестве – это
цветообразы. Цветовой образ – это «картина» в цвете или в сочетании цветов, построенная
на основе ассоциаций, символов и эмоций человека, характеризующая, с одной стороны,
особенности его Я-концепции, с другой – его индивидуальный почерк в понимании и
познании другого.
Учебная деятельность представляет собой пространство для самовыражения
посредством цветообразов. В подростковом возрасте, в частности у старшеклассников
потребность в означивании самого себя через значимого другого, развитии эмоциональночувственной и смысловой сферы может происходить по продуктивному и
непродуктивному путям [3].
Смыслы в их ситуативных и устойчивых проявлениях в отсутствии гармонии цвета и
образа могут быть погашены в условиях учебного процесса, если не использовать
адекватные дидактические технологии на интегративной основе. В философии,
культурологи, филологии, психологии и педагогике представлены отдельные,
разрозненные группы технологий «колористики цвета», систематизация и обобщение
которых, а также разработка применительно к учебному процессу технологий обучения,
непосредственно инициирующих смыслообразование обучающихся, позволит обогатить
смысловую дидактику технологической составляющей, и более активно развивать
«цветовое направление» в педагогике [1, с. 168; 4; 5].
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К сожалению, приходится констатировать, что к началу 21 века отсутствует комплексная
идея цвета в творческой деятельности человека. Отчасти это объясняется историческими
предпосылками «параллельного» изучения цвета и образа в естественнонаучном и
гуманитарном знании (И. Гете, К. Юнг, Е.М. Гуделева, Е.В. Матвеева).
В психологических исследованиях «корни» интеграции цвета и образа обоснованы в
эмоции (Б.А. Базыма, П.В. Яньшин, И. Иттен), символе (Л.Т. Потанина, А.Н. Гусева, Е.А.
Колтунова), смысле (В.В. Драгунский, Ж.Ю. Кара, В.Ф. Сазонов, Р.В. Сальный, М.А.
Семенова).
В педагогических исследованиях можно отметить разработку технологий обучения с
использованием цветообразов в художественном образовании (Г.А. Лобанова)
валеологическом образовании (В.С. Кукушин и др.) и компьютерной дидактике (А.С.
Кутькова, В.П. Сабадашев).
Выход на частнодидактический уровень изучения проблемы цветообразов открывается в
исследованиях Н.Г. Тищенко, В.Т. Фоменко с идеей построения процесса обучения на
образно-эмоциональной основе, а также в работах, посвященных смыслообразующему
стилю (А.Б. Савченко и др.) [5; 6, с. 3−5]. Однако акцент на цветообразной символике
требует разработки специфических технологий обучения, направленных на инициацию
смыслообразования обучающихся в учебном процессе.
Об этом также свидетельствуют эмпирические исследования, проведенные нами в
рамках педагогического эксперимента. В ходе опроса учителей общеобразовательных
организаций было выявлено, что в их деятельности по-прежнему преобладает
использование традиционной схемы построения процесса обучения, выраженное в
проверке домашнего задания в начале урока; используется преимущественно опора на
логический компонент процесса обучения. Образный компонент используется
эпизодически, без осмысления места и роли в структуре урока; цветообразы используются,
как правило, при объяснении нового материала как составляющая образного компонента
процесса обучения; отсутствует представление о расположении нового материала с
использованием СЛС по отношению к предыдущему; СЛС и аудивизуальные схемы
используются стихийно, без обоснования их роли в процессе обучения; содержание СЛС,
разработанное самим учителем, не подлежит анализу с позиций цвета и образа.
Из сказанного следует общий вывод о том, что шаблонное построение процесса
обучения с использованием цветообразом не позволяет раскрыть дидактические
возможности новой категории в плане «включения» механизмов смыслообразования
учащихся в учебном процессе. Учителям нужны технологические разработки, в которых
раскрывается смыслообразующий потенциал цветообразов.
Студентам первого и второго курсов педагогического колледжа (156чел.), входящего в
состав университета, также были предложены вопросы, направленные на выяснение
предпочитаемости цветов и установление связей между цветом, эмоцией и образами, а
также личностной интерпретацией цветообразов. На вопрос о выборе предпочтительного
цвета и его оттенков студенты выбрали практически все цвета. Максимальное количество
выборов сделано в пользу белого (60%) Далее желтый – 54% ответов. Зеленый –48%
ответов. Черный цвет в светлых тонах выбран 21% студентов и коричневый отмечен 33%
человек. Выбор темных тонов таков. 38% человек предпочитают темно-синий цвет. 37% –
черный.
Предполагалось, что предпочитаемый выбор цветового тона будет соответствовать
выбору образов, эмоций, ситуациям из жизни студентов. Вместе с тем лишь в одной анкете
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было отражено это соответствие. В остальных ответах наблюдалось полное
рассогласование в системе «цвет – образ – эмоция – личностное отношение».
В основном студентами были использованы традиционные ассоциации по
предпочитаемому цвету: темно-синий – море (озеро), глаза, небо (16% человек отдали
предпочтение небу); зеленый – цветы, лето (лето также выбрали 16%), луг, трава (16%),
тепло, весна; светло-красный – роза, кровь, сердце; желтый – лето, солнце, песок; белый –
облако, снег, зима; черный – рок, смерть, ночь.
Среди оригинальных ассоциаций выделим ассоциации как с конкретными предметами,
так и абстракциями. Например, белый – чистота, свобода, конь, семья, нежность; темносиний – папа, спокойствие.
На вопрос о силе эмоции в связи с предпочитаемым цветом студенты ввели новые
образы и цвета. Кроме этого, отметили полярные эмоции. Например, темно-синий цвет и
эмоции депрессии, тоски, злости, раздражительности, грусти, а также пробуждения,
отличного настроения, подъема кровяного давления. Синий – энергия, радость,
восхищение, образ друга. Оранжевый – радость. Фиолетовый – загадка, удивление. Черный
– грусть, злость, траур, а также защищенность, радость.
Приходится констатировать, что при ответе на вопрос об эмоциях большинство
студентов забывали соотносить цвет с эмоцией или оставляли вопрос без ответа.
На вопрос о соотношении предпочитаемых цветов и жизненного эпизода студенты, в
основном, выделяли светло-красный, белый, синий и желтый цвета. Светло-красный –
потеря родного, как и черный. Белый – свадьба, семья, радость. Синий – поход, выпускной.
Желтый – семья, победа в конкурсе, лето, день рождения.
Анализ соотнесения цвета, эмоции и периодом жизни показал, что компоненты
цветообразов рассогласованы.
На повторение вопроса о предпочитаемом цвете и возникших ассоциациях,
воспоминаниях были получены противоречивые ответы. Цвет возникает спонтанно,
студенты не разделяют на цвета предпочитаемые или отвергаемые. Цвет также не
соотносится с образами, о которых они писали в ответах на предыдущий вопрос.
Что касается ответа на вопрос, о чем вам говорит цветообраз, о котором вы рассказали,
то небольшое количество студентов (8%) отвечали, что цветообраз связан, во-первых, с их
жизнью, во-вторых, с хорошей фантазией. Однако большинство студентов отказались
отвечать на данный вопрос, что также позволило подтвердить рассогласование в системе
«цветообраз – личностное отношение».
Для передачи возникающих в сознании обучающихся цветообразов они предпочитают
опираться на рисунки, графики, таблицы, которые отыскали с помощью интернет-ресурсов.
Что касается выбора средств самовыражения цветообразов с опорой на собственные
творческие ресурсы (художественные, словесные, практические), то их репертуар
достаточно скудно представлен обучающимися.
Общие выводы таковы. Студенты цветообраз воспринимают как два независимых и не
связанных внутренне компонентов; цвет не воспринимается как предпочитаемый или
отвергаемый. В одних ситуациях он предпочитаемый или отвергаемый; цвет имеет
различные соответствия с образами, которые предстают сиюминутно и практически не
связаны с прошлыми жизненными ситуациями. Это выражается в выборе традиционных
ассоциативных связей цвета и образа; эмоционально цвет практически не подкрепляется.
Высказываются полярные эмоции на один и тот же цвет. Эмоция не соотносится с цветом и
образом; цветообраз и личностная его интерпретация находятся в состояниях
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рассогласования, что свидетельствует о низкой культуре самовыражения, или низком
уровне развития смыслообразующего стиля студентов.
На основании полученных эмпирических данных нами была разработаны технологии,
инициирующие смыслообразование обучающихся с использованием цветообразов на
различных этапах процесса обучения.
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ПИ (ф) «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Г. Пермь, Российская Федерация
ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из стратегических целей государственной политики в области образования стало
повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям
общества и каждого человека. Поэтому одной из основных задач, поставленных в
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015гг., стало развитие
системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. [1, с.37]
В последнее время в сфере высшего образования большой интерес прикован к проблеме
трудоустройства выпускников, что отчасти связано с ежегодным мониторингом
эффективности ВУЗов. [2, с.128]
Выпускники – это продукт, формируемый профессиональной деятельностью большого
коллектива профессорско-преподавательского состава, которому, безусловно интересны
результаты его деятельности. Информация о трудоустройстве также интересует
абитуриентов, родителей, работодателей. В связи с этим, мы на факультете Менеджмента
Пермского института (филиала) РЭУ им. Плеханова посчитали актуальным
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проанализировать и использовать в дальнейшей работе взаимные ожидания работодателей
и выпускников нашего ВУЗа.
С этой целью был проведен первый круглый стол с представителями работодателей без
присутствия студентов. В обсуждении проблемы участвовали сотрудники деканата,
ведущий профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры менеджмента и
права, заведующая отделением дополнительного образования и руководители предприятий
торговли. В целом работодателям были заданы два вопроса: первый – считаете ли Вы
достаточным уровень компетенций, сформированный у наших выпускников, второй –
какие объективные трудности возникают у наших выпускников при выходе на рынок
труда. На первый вопрос был получен утвердительный ответ и качество образования в
целом оценено на «хорошо» и «отлично». Однако ответы на второй вопрос помогли
выявить и проранжировать конкурентные преимущества, учитываемые при приеме на
работу. Они по степени важности распределились следующим образом:
- опыт работы в данной сфере деятельности;
- наличие дополнительного образования, позволившего углубить или специализировать
знания под определенный вид деятельности;
- личные качества (отдельно отмечалась обязательность, организованность,
самостоятельность);
- социальный капитал (социальные связи, наработанная клиентская база)
Далее нами были проанализированы анкеты выпускников. Образец анкеты представлен
на рисунке 1.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1.

ФИО_______________________________________________________

2.

группа ____________________________________________________

3.

ваш телефон ______________________e-mail_____________________
4.

Работали ли Вы во время учебы? (укажите только один ответ)
- работал(а) во время учебы
- не работал(а) во время учебы
- работал(а) только во время прохождения практики
5.

6.

Если Вы уже работаете, то укажите:

название организации _______________________________________

7.

адрес (населенный пункт, улица, дом) ___________________________

8.

сфера деятельности организации ______________________________

9.

ваша должность _____________________________________________
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Рис. 1. Анкета для выпускников
Особенный интерес при анализе анкет представлял вопрос, касающийся сложности
трудоустройства. Так, сложным, трудоустройство посчитали 3,2% опрошенных, а совсем
не сложным 7,4% респондентов. В группе анкетируемых студентов прослеживалась
закономерность – студенты, посчитавшие трудоустройство не сложным, работали во время
учебы или во время прохождения практик на одном и том же предприятии и были
приглашены на постоянную работу руководителями предприятий.
Сопоставление ожиданий работодателей и выпускников выявило следующие проблемы:
выпускники испытывают сложность с послевузовской адаптацией в том случае, если в
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период обучения или прохождения практик не сумели влиться в трудовые коллективы.
Кроме того, у таких выпускников завышены ожидания в оценке предлагаемой должности
и оплаты своего труда. В свою очередь, руководители предприятий отмечают
необходимость ухода от узкой специализации и ограниченной ответственности к
ответственности самих выпускников за собственное развитие, в том числе
профессиональное.
Выявленные проблемы сформировали идею сближения и координации деятельности
всех трех сторон, которые должны принимать участие в процессе воплощения результатов
обучения в ВУЗе, т.е преподавателей, студентов и работодателей. Было принято решение,
что такая работа будет проводится в нескольких направлениях, поэтому в филиале
взаимодействие с работодателями начинается с профориентационной работы,
продолжается в процессе реализации всего учебно-воспитательного процесса, завершается
помощью при трудоустройстве выпускников и оценкой их дальнейшего карьерного роста.
Так часть профориентационной работы осуществляемой совместно с работодателями и
включает работу Школы юного предпринимателя, проведение мастер классов со
школьниками на площадках филиала; проведение факультетом Дней специальностей.
Активно участвуют представители ведущих предприятий и организаций в учебном
процессе факультета. От 10 до 12% всего профессорско-преподавательского состава, в
зависимости от специальности и направления обучения, представлены практическими
работниками. Обновление тем курсовых работ и выпускных квалификационных работ
ежегодно осуществляется в присутствии представителей профессиональной среды.
Руководители ведущих предприятий торговли Пермского Края участвуют в разработке,
доработке и рецензировании общеобразовательных программ.
Взаимодействие студентов с
работодателями, которое позволяет
выявить и
сформировать взаимные ожидания и претензии, а также преодолеть возникающие
разногласия организуется в форме работы круглых столов, в которых кроме студентов и
работодателей участвуют представители деканата, выпускающей кафедры, отделений
практики и дополнительного образования. Так в 2014/15 учебном году на факультете были
проведены круглые столы на темы: «Бизнес и государство» для тех выпускников, которые
планируют открыть свой бизнес и «Экономика и менеджмент торговых организаций:
современные проблемы и тенденции развития в Пермском Крае» для студентов
выпускных групп.
Также следует отметить большой вклад администрации Пермского института (филиала)
РЭУ им. Г.В. Плеханова в процесс профессиональной адаптации выпускников ВУЗа. Так
ежегодно в институте проводится форум «Старт карьеры», в рамках которого проходят
встречи работодателей со студентами ВУЗа. Многие работодатели и их сотрудники уже
являются выпускниками нашего филиала и охотно делятся опытом устройства на работу и
дальнейшего карьерного роста. В рамках этого мероприятия на выпускающих кафедрах
проводятся круглые столы, посвященные проблемам трудоустройства. Параллельно с
данными мероприятиями проводится «Ярмарка вакансий», в которой приглашенные
представители работодателей предлагают конкретные вакансии
и осуществляют
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анкетирование и тестирование студентов с целью выяснения профессиональной
пригодности.
Результатом планомерной деятельности администрации Пермского института (филиала)
РЭУ им. Г.В. Плеханова в направлении организации трудоустройства является отсутствие
обращений наших выпускников в Центры занятости Перми и Пермского Края.
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ВЛИЯНИЕ ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЙ НА ВОСПИТАНИЕ ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ С ДЕВИАНТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В статье раскрывается значимость использования воинских традиций в
процессе воспитания допризывной молодежи с девиантной направленностью. Дается
понятие воинских традиций, отмечаются важнейшие традиции, оказывающие
воспитательное воздействие на молодежь. Приводится трактовка понятий «трудные
воспитанники», «трудная личность».
Ключевые слова: военнослужащий, воинские традиции, допризывная молодежь,
девиантное поведение.
В современных условиях профессионализации военнослужащих возрастает роль и
значение воспитания допризывной молодежи, что предполагает обращение к исторически
46

сложившимся, передаваемым из поколения в поколение нормам и правилам поведения,
связанным с выполнением задач военной службы. Сегодня особую значимость
приобретают готовность личности защищать интересы России, проявление себя в качестве
гражданина и патриота, наличие положительного отношения к армии, чувства
сопричастности к достижениям Отечества на мировом уровне и т.д. Вместе с тем, по
мнению Д.С. Колобова современная практика становления ценностных ориентиров
допризывной молодежи во многом не соответствует требованиям сегодняшнего дня и
выполнению священного долга служения Отечеству [5, с. 15].
Исследуя проблемы девиантного поведения молодежи в сфере криминогенного влияния,
В.Г. Попов отмечает, что несмотря на положительные результаты в социальноэкономической и духовной сфере жизнедеятельности российского народа, у допризывной
молодежи наблюдается устойчиво прогрессирующая тенденция к использованию
наркотических средств, употреблению алкоголя, ухудшение материального положения,
снижение престижа военной службы. А между тем именно из данной части населения
призываются на военную службу молодые люди, для которых характерны негативные
увлечения и рост числа различных отклонений в поведении [7, с. 72].
Статистика свидетельствует, что в несколько раз увеличилось число подростковых
объединений националистической и криминогенной направленности, соответственно такие
группы значительно оказывают влияние на допризывников. Основными признаками
отклоняющегося поведения такой молодежи Ю.А. Клейберг считает: групповой характер,
организованность, токсикомания, наркомания, алкоголизм, рэкет, воровство и др. [4, с. 34].
В своем исследовании И.В. Зольников описывает основные причины делинквентного
поведения современной российской молодежи, в котором он понимает под
противоправным (делинквентным) поведением крайнюю наиболее опасную форму
девиантного поведения, при которой человек проявляет социально-отклоняющееся от
правовых и дисциплинарных норм поведение и нарушения, за которые установлена
соответствующая уголовная или иная юридическая ответственность [1, c. 17]. Иными
словами, с контекста его исследования, противоправное (делинквентное) поведение – это
осознанное действие, которое в обществе является социальной патологией и необходимо
бороться с ней, искореняя патологические внутренние механизмы, а также причины, по
которым человек (или коллектив) переходит от законосообразных (правомерных)
поступков к противоправным и становится на путь делинквентного поведения. [2, с. 39].
Недостаточное внимание к данной проблеме, низкая психологическая и педагогическая
культура офицеров, педагогов, родителей и других специалистов, неподготовленность к
превентивной деятельности по проведению индивидуальной работы с трудными
допризывниками усугубляют данную ситуацию.
Необходимо отметить, что понятия «трудные воспитанники», «трудная личность»,
прочно вошли в психолого-педагогическую литературу с конца 19 века. Наряду с
категорией «трудных» стали выделяться такие специфические их группы, как
трудновоспитуемые
(А. С. Грибоедов,
В. Н. Мясищев,
В. Н. Никольский);
несовершеннолетние правонарушители (А. С. Грибоедов, А. А. Дриль); социально
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запущенные (В. Н. Мясищев); беспризорные (П. П. Блонский, А. И. Зак); морально
дефективные (В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, С. С. Моложавый) и др. [3, с. 46].
Обозначенные группы зачастую составляют определенный контингент военнослужащих
и могут пополнить группы тех, кто классифицируется как: военнослужащие из
неблагополучных семей (В. А. Арацавитюте, Е. В. Прейфер, Л. Н. Киряшов и др.);
педагогически «запущенные» военнослужащие (А. Д. Гонеев, М. В. Карпова, И. А. Невский
и др.); правонарушители (И. А. Литвинов, П. П. Середа, Б. А. Чернышев и др.); наркоманы
и токсикоманы (Н. А. Гринченко); лица с делинквентным поведением (Л. П. Жадайкайте);
лица с отклонениями в развитии (Б. С. Мазур, Е. И. Петухов, З. Д. Раевская и др.);
военнослужащие с отрицательным сознанием и поведением (А. В. Барабанщиков,
В. Н. Герасимов, Сыромятников И. В.) [7, с. 56]; трудновоспитуемые (В. И. Вдовюк,
В. В. Стрежнев); беспокойные и тревожные (В. В. Стрежнев).
Проблема социализации трудновоспитуемых не нова. Огромный вклад в научное
понимание практического решения вопросов перевоспитания трудных детей и подростков
внес А.С. Макаренко. Приступив к работе в колонии, он считал «своей миниатюрной
задачей: выправить души у этих самых правонарушителей, сделать их вместимыми в
жизни, т.е. подлечить, наложить заплаты на характеры, чтобы человек мог вести трудовую
жизнь». В процессе реализации собственных инновационных идей в коллективе, он пришел
к выводу о том, что никаких особых правонарушителей нет. На практике и в теории он
показал, что трудновоспитуемость есть следствие нарушения нормальных связей человека
с семьей, школой, коллективом, обществом.
Теоретические и прикладные аспекты воспитания трудных субъектов педагогического
процесса изучались в разных сферах образования, в том числе военного. Анализ военноисторических документов дает представление о научной и практической деятельности
российских полководцев в области предупреждения и преодоления различных отклонений
в поведении русских воинов при ведении войн и сражений, допризывной подготовки к ним,
об обязательности привлечения православной церкви для подготовки молодых людей к
службе, воспитания у них высокого духа русского воинства, веры в победу, крепкой
дисциплины, сочетающей организованность, инициативу и храбрость. В этом отношении
чрезвычайно актуальными являются заметки генерала М. И. Драгомирова о
недопустимости отступления призывной и армейской молодежи от правильных норм
поведения в мирное и военное время: «Всякое отступление от этой нормы вредно, потому
что внушает и солдатам, и начальникам превратное понятие о том, что можно и чего нельзя
требовать в бою от человека» [10, с. 36].
В настоящее время проблемой изучения сущностных характеристик, предупреждения и
преодоления отклоняющегося поведения у допризывной молодежи занимаются многие
научные дисциплины: социология, психология, этика, педагогика, философия и др. Опыт
изучения данной проблемы свидетельствует о том, что различные виды педагогической
запущенности, как правило, решаются социально-педагогическими средствами и методами.
Современный поиск путей совершенствования процесса подготовки допризывной
молодежи к воинской службе связан с изучением потенциала разных средств работы с
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подростками и юношами, имеющими явные проявления девиантного поведения. В
качестве одного из них исследователи рассматривают традиции [6, с. 122; 9, с. 134].
Традиции – установившиеся определенные действия и отношения (обычаи и правила
поведения), соблюдение которых стало общественной потребностью, во все времена в
жизни каждого народа и его армии играли важную роль. Традиции представляют собой
своеобразный способ хранения и передачи социального опыта из поколения в поколение,
воспроизводства устойчивых общественных отношений, массовых привычек, обычаев и
убеждений.
По мнению Шарухина А.П. внедренный в сознание допризывной молодёжи идеал
традиций формирует определенные нормы поведения, интериоризирующиеся в
ритуальных формах, которые, в свою очередь, закрепляют образец традиционного
поведения. Преемственность традиций сохраняется благодаря систематическому
повторению этого цикла и получению, в конечном итоге, морального удовлетворения его
участниками. При этом необходимо подчеркнуть, что решающая роль в интериоризации
традиционных ценностей принадлежит педагогу [10, с. 46].
Важнейшими воинскими традициями, оказывающими воспитательное воздействие на
молодежь, являются: служение интересам народа; самоотверженность и
самопожертвование в бою ради достижения общей победы; массовый героизм и мужество
в период, когда решается судьба независимости Отечества; воинская доблесть;
демократизм взаимоотношений между военнослужащими и взаимное доверие; гуманное
отношение к поверженному противнику, населению зарубежных стран и пленным.
Изучение процесса воспитания допризывной молодежи с девиантной направленностью
посредством воинских традиций невозможно без анализа работ военных исследователей,
которые рассматривали эту проблему сквозь призму военно-патриотического воспитания.
К таким авторам относятся: А. Г. Базанов, А. В. Барабанщиков, Л. А. Бублик,
А. Н. Вырщиков, А. П. Волков, М. И. Дьяченко, В. И. Ковалев, В. И. Лутовинов,
Н. С. Кравчун, Е. А. Пеньковского, И. Д. Табунова, Н. Ф. Феденко и др. [8, с. 115].
Влияние воинских традиций на процесс воспитания допризывной молодежи с
девиантной направленностью целесообразно начинать с выявления комплекса социальных,
педагогических и психологических причин появления и проявления отклонений в
поведении лиц данной категории.
Таким образом, современная ситуация подготовки допризывной молодежи к
предстоящей воинской службе актуализирует проблему изучения воинских традиций в
этом процессе, а изучение их воспитательного потенциала в работе с подростками и
юношами с девиантным поведением может способствовать возрождению духовных,
военно-профессиональных ценностей, возрастанию престижа воинской службы, осознанию
необходимости выполнению воинского долга и проявлению патриотизма.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Сегодня в век новых информационных и телекоммуникационных технологий к духовнонравственно-эстетической культуре молодежи особые требования и претензии. Создание
новой цивилизации – информационного общества, приводит к ломке традиционных форм
социально-нравственного контроля за поведением людей, особенно молодежи. Процесс
становления и развития информационного общества, происходящий во всем мире, носит
объективный характер и не может не затрагивать “извне” нашу страну, но слабые успехи
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демократизации нашего общества приводят к отсутствию серьезного социального заказа
“изнутри” на совершенствование информационной среды.
Признаки информационного общества приводит А.И. Ракитов в работе [1].
В Концепции формирования и развития единого информационного пространства России
определяются приоритеты пользователей государственными информационными ресурсами
в следующем порядке: граждане, предприятия, органы государственного управления.
Необходимой предпосылкой информатизации, как уже отмечалось, является
демократизация. Лишь демократии нужна совершенная информационная среда.
При анализе политических условий информатизации в России важно отметить, что в
России весьма неглубоки корни демократии как нормы политической жизни, явно
недостаточные темпы демократизации России связаны с нелегитимным характером
современной власти.
Условия и предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере.
1) степень мотивационной готовности населения к использованию новых технологий
информатизации. По данным социологов общая готовность россиян к внедрению новых
информационных технологий характерна для 72,7%, практическая же готовность – 57,2%
[2].
2) компьютерная грамотность россиян не соответствует необходимости обеспечения
высоких темпов информатизации, не говоря уж об информационной культуре.
3) информационный образ жизни еще не является нормой жизни в России, а информация
не занимает высоких позиций в системе человеческих ценностей. Новое информационное
сознание находится в стадии становления (ценность интеллекта человека в лучшем случае
на одном уровне с его материальным достатком).
4) достижение высокого культурно-духовного потенциала, составляющими которого
являются накопленные обществом знания, овеществленное духовное богатство и люди,
носители знаний. К сожалению, конкурентоспособность отечественных научных
разработок падает (1980 г. – 9,1%, 1985 г. – 7,4%, 1987 г. – 5%), в России в 2,5 раза меньше
студентов, чем в США, уровень информированности отечественного ученого в 100 раз
ниже, чем американского коллеги.
Нравственно-эстетическая культура личности – это тот важнейший остов сознания и
поведения человека, который обеспечивает ему устойчивость и надежность во всех сферах
жизнедеятельности. В условиях обновления общества, изменения экономического курса
развития нашей страны, огромного информационного потока как никогда ранее, остро
выдвигаются на первый план ценность нравственно-эстетического здоровья общества и
личности.
Моральная культура личности является достаточно точным показателем реального
уровня цивилизованности и гуманности общества, прочности и действенности в нем
общественной морали. Значит, государство должно иметь идею, которая явилась бы
направляющим вектором духовно-нравственного воспитания и поведения личности.
Нравственно-эстетическая культура обладает огромной силой, она направляет свою
энергию для борьбы с негативными явлениями, на утверждение в межчеловеческих
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отношениях принципов гуманизма, добра, справедливости, честности, порядочности и
других качеств.
Современное информационное общество посредством различных медиа средств
расширяет сферу морального регулирования, границы личной свободы и ответственности,
модифицирует нравственные качества личности, изменяя ее мировоззренческую и
ценностную направленность. Многоканальное телевидение, компьютеры, мобильные
телефоны, Интернет и многое другое привело к потере человеком привычных ориентиров и
образцов поведения, что создает трудности в моральном регулировании и социальной
адаптации человека к новым условиям.
Безграничные возможности современного информационного общества дают широкие
возможности для тесного общения молодежи со своими сверстниками в любой точке мира
в интерактивном режиме, способствуют сплочению людей, их консолидации.
Созидательные возможности современных информационных и телекоммуникационных
технологий – обмен аудио-, видео- информацией, огромные возможности создания
дизайна, как в повседневной жизни, так и на производстве, увеличение свободного
времени, и прочее дает дополнительные условия для интеллектуального, духовного и
нравственно-эстетического роста человека. В руках невоспитанного человека, не
считающегося с нормами элементарного человеческого общежития, информационные
технологии, такие как Интернет, мобильные телефоны, медиа средства и другие могут
стать и средством умножения зла, причиной возникновения конфликтов в
межчеловеческих отношениях. При неумелом пользовании различные средства массовой
информации, могут превратиться в источник эгоизма, индивидуализма, привести к
ослаблению родственных связей, породить равнодушие и нравственное безразличие к
окружающим [3].
Доступ к информации – это, конечно, хорошо. Другое дело, хорошо ли это для
образования. В принципе, чтобы грамотно распорядиться полученным богатством, тоже
нужны определенные знания. Блуждание по электронным сайтам не может вытеснить
традиционное обучение, ибо без него и эффективная работа с сетью вряд ли возможна.
Иными словами, сам по себе Интернет не представляет угрозы. Но проблему он все-таки
представляет [4].
Социальные последствия информатизации популярно раскрыты в таблице Хессига
“Последствия информатизации в зеркале общественности” [1]. Таблица является хорошим
примером системного подхода к анализу социальных последствий информатизации
Направляющим вектором формирования нравственной культуры личности в
современном обществе является взаимодействие, взаимодополнение, постоянно растущих
материальных условий жизни людей и целенаправленного преобразования их
общественного сознания. Нужно способствовать созданию такой атмосферы во всех
звеньях общества, которая исключала бы возможность отступления людей от норм
общественной морали, и выступает сегодня одной из актуальных задач обновления
общества. Опережающий рост духовных, нравственных, эстетических, познавательных
стимулировала бы активную творческую работу по развитию новых форм общественной
жизни.
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Важным фактором, способствующим обретению человеком нравственного опыта
общества, является его активная созидательная деятельность на благо общества. Труд на
благо общества носит воспитывающий характер, если человек участвует в общественной
деятельности, выполняя свой долг перед другими людьми, из гуманных,
благотворительных побуждений, а не из корыстных, эгоистических целей. Молодые люди,
умело использующие широкие возможности, и преимущества современных
информационных достижений в общественной деятельности всегда будут востребованы, и
это будет стимулировать их интеллектуальному и нравственно-эстетическому росту.
Эффективными методами воздействия общества на личность являются методы
убеждения, переубеждения и даже принуждения. Сегодня мы имеем большой арсенал
медиа средств, который является бесценным инструментом в духовном и нравственноэстетическом воспитании молодежи. Необходимо использовать все медиа средства, чтобы
донести до молодежи общественную идеологию, выработать у них правильные взгляды и
убеждения. Воспитательная работа при этом должна оказывать положительное воздействие
не только на разум, но и на чувства человека, на его эмоции, переживания [4].
Подавляющее большинство школьников у нас в стране доступа к сети не имеют, а
возможно, и не получат, по крайней мере в ближайшие годы. Но сознание, формирующееся
у нового поколения, насквозь пронизано влиянием сетевой культуры – даже среди тех, кто
сам об Интернете имеет довольно смутное представление. Тем более что хоть какое-то
соприкосновение с компьютером неизбежно для любого городского подростка, даже в
малообеспеченных семьях.
Сеть позволяет найти практически любую необходимую информацию, не выходя из
комнаты, а главное, сам процесс поиска становится невероятно увлекательным. Вопрос в
том, что и зачем будут искать, как воспользуются найденным. Количество и доступность
информации отнюдь не равнозначны получению знаний.
Перед педагогическим сообществом стоит одновременно два вопроса. Один сводится к
тому, чтобы научить подростков правильно сортировать информацию.
Вторая задача – интеграция сетевой работы в "обычный" процесс обучения.
Формирование и воспитание нравственной культуры молодежи, развитие у них вкуса и
интереса к истинным ценностям – дело сложное и многоплановое. Поэтому необходимо
воздействие на личность всех средств, методов и форм воспитания. Эта работа должна
носить систематический и комплексный характер и охватывать собой все сферы
жизнедеятельности.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОЧАГОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ МЕТОДАМИ АРТТЕРАПИИ
Актуальность проблемы восстановления и дальнейшего развития речи у детей с
последствиями локальных поражений мозга (инсультов и ЧМТ) обусловлена тем, что
распространенность этих поражений ежегодно возрастает, и большая часть пострадавших
детей имеет стойкие речевые, двигательные и когнитивные нарушения. Учитывая тяжесть
и последствия заболеваний, восстановление речи после инсульта и ЧМТ относят к –
междисциплинарной проблеме, которая требует совместной деятельности врачей,
логопедов и психологов.
Традиционным в подходе к восстановительной терапии после инсультов и ЧМТ у детей
является опора на медикаментозную коррекцию, физиотерапевтические методы лечения,
восстановительно-обучающие и развивающие методы.
Проблема нарушений речевой функции у детей в результате травмы головного мозга,
нарушений мозгового кровообращения (инсульт), нейроинфекций, в настоящее время
недостаточно изучена. Анализ научной литературы позволяет сделать выводы о том, что
есть сходства и различия в характере речевых нарушений у детей с алалией и афазией.
Схожесть детской афазии с алалиями проявляется в: нарушении всех компонентов речи;
общей незрелости и в первом, и во втором случаях речевой функциональной системы и
связанных с нею психических функций. Различия в том, что : алалия – системное
недоразвитие речи, а афазия – системный распад уже сформировавшейся речи.
Следовательно, коррекционно-педагогическая работа при алалии – воспитание речи, при
афазии – восстановление речи (М.Г.Храковская, А.В.Семенович, Л.С.Цветкова, В.П.Зыков,
Зайцев).
Практический опыт показывает, что полного, спонтанного восстановления и
формирование нарушенных функций у детей с последствиями локальных поражений
головного мозга у наблюдаемых нами детей не происходит.
Оценивая динамику развития и восстановления речи и ВПФ, необходимо отметить, что
у детей, перенесших тяжелые осложнения и гипоксию на фоне тяжелого первичного
повреждения головного мозга, в значительной степени снижаются темп и качество
восстановления.
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Развитие патологического процесса (ОНМК или травмы головного мозга) в
развивающемся мозге приводит не только к нарушению протекания психических
процессов, но и к реорганизации систем функционального взаимодействия церебральных
структур. Для проведения успешной нейрореабилитации детей в отделении происходит
конструирование
нейродефектологического диагностического и коррекционного
комплекса.
Наряду с традиционными методами в комплексной нейрореабилитационной работе с
детьми сотрудниками отделения
разработана и внедрена в практику методика
анимационной арт-терапии (мульттерапия).
Раздел анимационной арт-терапии не имеет пока аналогов. В его основу положена
авторская концепция коллектива сотрудников детского стационарного отделения Центра
патологии речи и нейрореабилитации.
В предлагаемом проекте участвуют дети с последствиями очаговых поражений
головного мозга, в том числе с ЧМТ, с отклонениями в психоречевом развитии и с
ограниченными двигательными возможностями. Арт-терапевтическое направление
в комплексе нейрореабилитационной помощи является высокоэффективным.
Целью нашего исследования является разработка диагностической и коррекционноразвивающей программы на основе технологии компьютерной анимации для работы с
детьми с последствиями очаговых поражений мозга, имеющими нарушения речи и
познавательной деятельности.
Методика обучения анимации предусматривает поэтапное ознакомление детей с
техниками, которые отобраны нами из числа существующих в анимации специально для
данного проекта: рисованная анимация, где фазы движения повторяют фазы движения
неодушевленных и одушевленных персонажей; предметная или кукольная анимация;
рисунок на сыпучей поверхности; лепка персонажей из пластилина; вырезание бумажных
марионеток; пиксиляция, состоящая в том, что кино- или фотокамерой снимаются
предметы в движении.
Использование информационно-коммуникативных технологий в коррекционновосстановительном процессе — одна из самых новых и актуальных проблем
нейрореабилитации. Мы предполагаем, что использование технологий компьютерной
анимации может быть эффективным средством активизации мышления и речи, творческой
активности, одним из методов коррекции речевых и неречевых нарушений у детей с
последствиями органического поражения ЦНС.
Анимационная арт-терапии — эффективный инновационный метод. Создание
мультфильмов вместе с детьми является универсальным инструментом, позволяющим
раскрыть творческие и соверщенствовать познавательные способности ребенка.
Анимация (мультипликация) является коллективным творчеством, позволяющим
восстанавливать речевые и когнитивные функции, улучшать психоэмоциональное
состояние детей.
Программа направлена на формирование психологического базиса для развития
речи, мышления, гностико-праксических функций, на обогащение представлений
детей об окружающем мире в процессе работы над художественными образами.
Задачи, которые решаются в процессе реализации программы носят комплексный
характер.
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Темы занятий и подбор материалов для анимации осуществляется с учетом
особенностей и возможностей детей с тяжелыми нарушениями речи и других высших
психических и двигательных функций.
Тематика занятий определяется уровнем развития речи и мышления ребенка, его
коммуникативными возможностями, состоянием моторного праксиса.
Накопленный к сегодняшнему дню опыт арт-терапии показал, что масштабы природных
способностей к искусству, заложенных в человеке, огромны. Арт-терапия направлена на
их реализацию. Рецепторы необходимы для познания окружающего мира (операций
гнозиса) и последующей обработки воспринятой информации мозгом. Рецепторы
специализированы соответственно различным видам гнозиса
(зрительному,
акустическому, тактильному и др.). На базе гнозиса у ребенка формируется практическое,
предметное действие- праксис.
Анимация продуктивна и для целей стимуляции
функциональной активности полушарий мозга. Как известно, правое полушарие
предназначено, прежде всего, для творческой
обработки образно-символической
информации - в рисунке, музыке, танце и др. Приоритетным для левого полушария
является слово и логическая мысль в целом. Анимация, в которой образ, символ, слово,
спаяны воедино, способствует укреплению и образно-символического и вербальнологического компонентов психики.
У детей правое полушарие созревает раньше левого. Такова закономерность, заложенная
природой, В связи с этим сам детский возраст является благодатным для творчества.
Помимо, коры мозга, в результате творческих действий активизируется и подкорка. По
З. Фрейду, подкорка — средоточие всего бессознательного в психике, которое играет в
творчестве ключевую роль. Функционально активизировать подкорку рациональным
путем невозможно. На нее воздействуют движение, ритм (во всех проявлениях),
чувственные стимулы действительности. Создание анимации — это построение движения,
которые имеют отношение не только к подкорке (чувственность, аффект), но и к коре
(когнитивный импульс). Подкорковый компонент - базисный в его общей структуре,
следовательно является важным. Помимо этого, за счет укрепления подкорки, происходит
усиление восходящих активирующих влияний на кору мозга. Понятно, что детям с
отклонениями в развитии это крайне необходимо.
В предлагаемом проекте участвуют дети с различными отклонениям в психоречевом
развитии и с ограниченными двигательными возможностями. К настоящему времени
положение о
комплексном характере показанных им нейрореабилитационных
мероприятий стало аксиомным, как и то, что арт-терапевтическое направление комплекса
является высоко эффективным.
Основные результаты использования АТ
Основываясь на упомянутых выше свойствах АТ (анимационной терапии) ожидается
следующее:
1. Поскольку анимация вообще естественным образом стимулирует психическую
деятельность, ААТ эффективна для целей воспитания и укрепления функций внимания,
памяти, привития необходимых навыков поведения.
Все стимулы, положительно
влияющие на эти функции, присутствуют в анимации.
2. Язык анимации универсален, значительный объем анимационных фильмов понятен
детям и без слов. Это позволяет развивать их в случае часто встречающихся нарушений
речи. Синхронное подключение слова (вербализация учебного материала и продукта
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деятельности)
стимулирует речь на непроизвольном уровне, т.е. в обход
«принудительных» мер, неизбежных при кабинетной коррекции речевой и других
функций.
3. Обучение анимации как виду киноискусства позволяет выстраивать необходимые
коммуникативные отношений между обучающим и обучающимися, которые затем
переносятся детьми на другие ситуации общения. Таким образом появляется
дополнительный путь устранения имеющийся у многих детей социальной дезадаптации
4. Освоение приемов изготовления анимационного продукта расширяет у детей объем
разнообразных умений и навыков, повышает уровень осведомленности и как следствие
самооценку.
Предлагаемый проект представляется достойным внимания представителей
медицинских,
образовательных и воспитательных ведомств, способных решать
организационные вопросы по его внедрению и реализации на практике.
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РГПУ им.А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
В данной статье рассматривается формирование коммуникативной активности на
факультете повышения квалификации РГПУ им. А.И. Герцена. Целью повышения
квалификации является овладение иностранным языком для профессионального общения с
иностранными коллегами и для чтения лекций по своей специальности. Особенностью
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преподавания в таких группах является то, что слушатели приходят на курсы с высокой
мотивацией и одновременно с высокими ожиданиями. Задача преподавателя состоит в том,
чтобы поддержать и развить эту мотивированность при помощи коммуникативных
методик. Следует отметить, что на курсы приходят преподаватели разных возрастных
групп, тем не менее мнемическая деятельность развита на достаточно высоком уровне. Это
объясняется высоким интеллектуальным уровнем слушателей, активной умственной
деятельностью и непрерывным образованием.
По сравнению с группами студентов, которые имеют небольшой социальный опыт, в
группах взрослых научных сотрудников ролевая игра и коммуникативные задания дают
гораздо более творческий результат. Если зачастую студенты, имеющие достаточный
лексико-грамматический запас, испытывают трудности в том, что сказать, то наличие
социального опыта у взрослых позволяет им полно выразить свою точку зрения, отстоять
свое мнение, описать ситуацию, вступить в диалог с партнером по общению.
При общении взрослых соблюдаются принципы модерации, которая представляет собой
"комплекс взаимосвязанных условий, методов и приемов организации совместной
деятельности взрослых обучаемых, позволяющий вовлечь участников в процесс
выявления, осмысления и анализа проблемных задач, возникающих в профессиональной
деятельности, а также в процессе поиска путей их решения" [1, с. 201]. Профессиональный
опыт преподавателей, которые проходят повышение квалификации, позволяет им
осуществлять свободную коммуникаоцию, обмениваться мнениями и принимать решения
на иностранном языке. Они мотивированы на общение как на повседневные темы, так и на
решение конкретных задач, связанных с их специальностью. В организации такого
общения преподавателю иностранного языка необходимо сочетать индивидуальную,
парную и групповую работу. Подготовка к таким занятиям требует творческого подхода,
подумывания каждого этапа занятия. Являясь организатором общения, преподаватель
продумывает сценарий и вместе с тем он должен быть готов к неожиданным поворотам в
дискуссии или деловой игре. Если в группе обучаются преподаватели с различным
социальным статусом, например, начальник и подчиненный, молодой преподаватель и
профессор со стажем, необходимо учитывать этот факт при организации общения.
Для того, чтобы иметь объективное представление об эмоциональной атмосфере в
группе, недостаточно одного наблюдения. Опыт показывает, что наблюдение необходимо
дополнить шкалой самооценки личностной тревожности, например, Спилбергера-Ханина
[2]. Если мы сравним уровень тревожности в начале обучения,то увидим, что в
студенческих группах он намного выше, чем в группах взрослых. При самом высоком
показателе 80 в студенческих группах уровень тревожности на начальном этапе достигал
50, в то время как в группах взрослых от 30 до 35. Это объясняется тем, что активизация
учебной деятельности основана на общении на иностранном языке (диалоги, дискуссии,
деловая игра, презентации) и данные виды работы вызывают на начальном этапе тревогу у
вчерашних школьников, которые в большинстве своем привыкли к вопросно-ответной
системе. Взрослым помогает социальный опыт, они скорее включаются в общение и
понимают важность новых для них видов работы для лучшего овладения языком.
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Коммуникативная деятельность преподавателя изменяется в сторону активизации на
всех этапах работы над учебным материалом. Появляются новые виды деятельности:
побуждение учащихся к коммуникативному взаимодействию, использование
невербальных средств для улучшения мнемической деятельности, также для создания
благоприятной атмосферы в группе, поощрение с помощью группы, оценка собственной
деятельности и основное - этоуправление взаимодействием "студент - студент", которое
занимает значительную часть занятия. Непременным условием побуждения к
коммуникативному взаимодействию является суггестивное воздействие, обеспечивающее
авторитет преподавателя, доброжелательную атмосферу в группе, высокий эмоциональный
тонус. Если не соблюдать вышеизложенные условия, то антисуггестивный барьер будет
мешать формированию коммуникативной активности. У учащихся либо не будет желания
общаться на иностранном языке, либо не будет навыков осуществлять такое общение.
Управление коммуникативным взаимодействием придает деятельности преподавателя
полифункциональность Он одновременно осуществляет следующие виды деятельности:
1) следит за включение в общение всех слушателей;
2) откликается на их идеи;
3) создает благоприятную для общения обстановку;
4) помогает в случае затруднения;
5) использует вербальные и невербальные средства для подсказки;
6) поощряет;
7) перемещается по аудитории с целью контроля за всеми общающимися парами.
Коммуникативный метод создает такую форму совместной деятельности, при которой
обучаемые получают возможность полифункционального самовыражения в учебном
процессе. [3, с.113].
Нужно отметить, что привлечение всей группы к поощрению и положительной оценке
отдельного учащегося оказывает сильное эмоциональное воздействие. Это может
выражаться в аплодисментах после удачного ответа, поздравлениях, в положительных
комментариях на изучаемом языке, высказанных коллегами по группе. Создается особая
атмосфера сопричастности общему делу, сопереживания, умения радоваться успеху
товарища. По времени этот вид работы занимает не более 2-3х минут на занятии,
пользоваться им нужно сдержанно, чтобы привлекательность такого вида поощрения
сохранялась до конца курса.
При проверке методом Фландерса [4] включения в общение "студент-студент" оказалось,
что пауза замешательства составляет 5-8 секунд, во время которой учащиеся решают кто
начнет диалог. Во время общения в большинстве случаев паузы соответствовали
естественным паузам на родном языке. Т.к. общение в парах происходит на каждом
занятии, то для студентов этот вид работы является естественным и на заключительном
тестировании они всегда показывают высокие результаты - все пары сразу включабтся в
общение на заданную тему, диалог длится 8-10 минут.. Таким образом, разыгрывая миниспектакли, они демонстрируют выученный материал, знание грамматики, усвоенность
лексического материала, уместное использование идиоматических выражений.
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Необходимо отметить и важность расположения обучаемых полукругом. Они получают
возможность видеть друг друга, следить за выражением лица, за реакцией коллег.
Расположение в один ряд, а тем более в два-три ряда лишает их этой возможности.
Характерным для коммуникативного метода является ответ учащегося по собственной
инициативе. Это объясняется тем, что общение с преподавателем носит форму беседы,
когда учащемуся интересно высказать свое мнение.
Сформированная в течение года коммуникативная активность позволяет на последнем
этапе подготовить лекции на иностранном языке по своей специальности. Следует
отметить, что слушатели с энтузиазмом относятся к данному виду работы. Лекции
сопровождаются слайдами, рисунками, графиками. В конце лекции слушатели всегда
задают вопросы, что говорит об их интересе к прослушанному материалу, об умении
сформулировать вопрос и вести беседу. Коммуникативный процесс рождается на основе
совместной деятельности,
В течение года коммуникативная направленность занятий моделировала данный вид
деятельности, результатом которой явился высокий уровень сформированности
коммуникативных умений.
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Феталиева Л.П.,
к.ф.н., старший преподаватель, кафедры ППНО факультета
начальных классов ДГПУ, г. Махачкала, Российская Федерация
МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Инклюзивное образование сегодня в научно-педагогической литературе рассматривается
как процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
общеобразовательных школах. [2]
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Инклюзивное образование – это целая философия взглядов и уместить её в одну фразу
невозможно.[4] Но мы, современные педагоги, должны об этом знать, иметь об этом
представление и своё мнение.
В настоящее время национальная образовательная политика в нашей стране нацелена на
создание оптимальных условий, для включения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательные учреждения, развитие инклюзивного образования. Это
нашло отражение в законе «Об образовании РФ», федеральной целевой программе
«Доступная среда» (2011-2015 гг.) [8]
Минздравсоцразвития России в рамках программы «Доступная среда» (2011—2015 г.)
осуществил коммуникационную кампанию «Люди так не делятся» (2011 г.).
Главная цель государственной программы «Доступная среда» — это формирование
толерантного отношения к инвалидам в коммуникационном аспекте. В 2011 г.
Минздравсоцразвитием России был проведен первый этап кампании. В рамках программы
прошли мероприятия, связанные с обустройством городов и рабочих мест.
В данной программе прописаны текстом: «Люди бывают пунктуальные, романтичные,
аккуратные, ранимые. Но их нельзя разделить на инвалидов и не инвалидов, потому что
люди так не делятся».
Право ребенка с ОВЗ на получение образования по месту жительства может быть
реализовано путем организации инклюзивного обучения их с нормально развивающимися
сверстниками.
Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением
ребенка-инвалида в школьное пространство по месту жительства:
- отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации, облегчающих
образовательный процесс для младших школьников с особыми образовательными
потребностями;
- отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы с ребенком,
имеющим особые образовательные потребности, в условиях образовательного учреждения;
- неготовность широкой общественности признавать право младшеклассника с
ограниченными возможностями здоровья на получение образования его в среде своих
здоровых сверстников;
- нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся детей вместе с
детьми с ОВЗ;
- неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ;
- трудности социально-психологической адаптации младших школьников с ОВЗ;
- проблема неприятия младших школьников с ОВЗ участниками образовательного
процесса.
В связи с этим, одной из центральных задач в развитии любого
образовательного учреждения по отношению к детям с особыми потребностями является
формирование у педагогов, специалистов, родителей педагогической толерантности, т.е.
способности понять и принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем носителя иных
ценностей, логики мышления, иных форм поведения, воспитать у сверстников толерантное
и уважительное отношение к детям с ОВЗ. [5];
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Толерантность выражается в готовности принять других такими, какие они есть, и
взаимодействовать с ними на основе согласия. В первую очередь она предполагает
взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность является
важным компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и
интересы и одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других
людей. Культура толерантности в повседневной жизни возможна только при освобождении
взаимоотношений взрослых и детей от любых интоллерантных отношений.
Толерантность - это не только милосердие, терпимость, главное, это уважение прав
человека. Это признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду,
положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять
свою индивидуальность. [3];
Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми участниками
образовательного процесса в следующих целевых группах:
- педагоги и специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог,
социальный педагог), работающие с детьми;
- родители (законные представители);
- воспитанники, обучающиеся.
Работу по формированию толерантного отношения к младшим школьникам с
ограниченными возможностями необходимо проводить повсеместно и на самых разных
уровнях с привлечением внимания широких слоев общественности, представителей
администраций разных рангов, работников социальных служб, СМИ. Большую роль в этом
может сыграть деятельность просветительского характера (научные конференции и
семинары, круглые столы, публикации материалов в периодической печати), организация
курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов разного профиля для
работы в условиях смешанной системы образования, изучение зарубежного опыта в сфере
социальной и образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями. И
безусловно, такая работа должна проводиться в каждой общеобразовательной школе.
Толерантность, сформированная в школьные годы, является одним из важнейших
условий успешной реализации в будущем потенциала личности. Важную роль в
формировании толерантной личности играет школа, именно в ней ребенок проводит
большую часть времени и приобретает опыт взаимного уважения, доброжелательного
терпимого отношения к окружающим людям. [6].
Совместное обучение с особыми детьми способствует развитию таких необходимых
навыков и личностных качеств обучающихся, как: социальная компетентность,
толерантность, навыки решения межличностных проблем, уверенность в своих силах,
самоуважение. В процессе совместных мероприятий дети учатся обсуждать проблему,
слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку зрения, разрешать конфликты
путем переговоров, прислушиваясь к мнению оппонента. В итоге, они учатся признавать
право любого человека быть «другим».
С этой целью социальным педагогам необходимо проводить в образовательных
учреждениях занятия с детьми по воспитанию толерантного отношения здоровых детей к
детям с ОВЗ. С учетом возраста детей специалисты могут организовать ролевые игры,
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проигрывать ситуации, обсуждать, как преодолеть барьеры и сделать так, чтобы можно
было учиться вместе.
Логика и технология обучения толерантности в зависимости от специфики основного
вида деятельности обучаемых будет разной. Так, поскольку у дошкольников и младших
школьников в деятельности, как известно, преобладает эмоциональный компонент,
работать с ними логично с учетом этого факта.
Для младших школьников важно использовать эмоционально-ориентированную
технологию, направленную в первую очередь на неприятие отрицательных эмоций и
напряженных состояний детей. Помогая в этом друг другу, дети сближаются, они
ощущают реальную поддержку, чувствуют доверие друг к другу. На этом фоне постепенно
исчезает эмоциональная неприязнь между отдельными детьми, они перестают остро
реагировать на существующие различия между ними, становятся более толерантными на
эмоциональном уровне. Методически правильно в эти моменты предложить детям какие-то
новые знания, рассказать о том, насколько важным для человека оказывается умение
понимать других людей и на этой основе проявлять к ним толерантность. И лишь опираясь
на это, детям можно предлагать какую-то совместную деятельность или использование
новых, толерантных форм поведения в привычной для них учебной или игровой
деятельности.
Работа социального педагога по формированию толерантного отношения к младшим
школьникам с ОВЗ может осуществляться путем проведения интерактивных уроков в
инклюзивных и обычных классах с использованием методов арт-терапии, сказкотерапии,
сюжетно-ролевой игры, которые способствуют формированию толерантного отношения к
окружающим, развивают коммуникативные умения.
Так, например, можно провести игровое занятие по сюжету сказки Г. Х. Андерсена
«Гадкий утенок». Учащимся на данном занятии предложить изобразить обитателей
птичьего двора. Им предоставляется возможность представить себя в роли «гадкого
утенка» и понять чувства героя сказки, которого отвергают только потому, что он выглядит
не так как все и описать свои переживания. Кроме того, учащиеся должны побывать и в
роли обидчиков «гадкого утенка», и объяснить, почему они не приняли «утенка». В конце
занятия ребятам можно предложить придумать другое развитие событий сказки в условиях
принятия утенка обитателями птичьего двора. [7]
Другой вариант проведения занятия –младшеклассникам необходимо просмотреть или
прочитать сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Чтение (просмотр) сказки можно дать
как домашнее задание за 1-2 дня до урока. На занятие учащиеся приносят рисунок к сказке
«Гадкий утенок», где они изобразили ситуацию, в которой они больше всего переживали за
утенка. Наиболее выразительные рисунки дети комментируют. После необходимо
обсудить с детьми сказку. В конце занятия можно предложить ребятам всем вместе создать
«дерево толерантности», где учащиеся отобразят свое отношение к детям с ОВЗ.
На занятиях детей можно познакомить с разными сторонами жизни слепых и
слабовидящих людей. Рассказать историю возникновения азбуки Брайля, ее значение,
познакомить с особенностями обучения слабовидящих детей в современном мире. После
нужно обязательно провести комплекс игр, в ходе которых детям предлагается выполнять
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различные задания с завязанными глазами, используя только тактильные ощущения. В ходе
этих игр школьники могут прочувствовать, насколько трудно людям с ОВЗ адаптироваться
в обществе без посторонней помощи.
В своей деятельности социальный педагог должен использовать разнообразные формы и
методы взаимодействия с детьми, способствующие созданию доверительных отношений,
доброжелательной атмосферы, помогает росту самооценки у детей, приобретению навыков
толерантного поведения.
Усилия администрации и педагогического коллектива общеобразовательной школы,
осуществляющего инклюзивное образование, в первоначальный период должны быть
направлены на преодоление отрицательных социальных установок и стереотипов по
отношению к детям с проблемами в развитии.
При формировании толерантного отношения учащихся, педагогов и родителей к
младшим школьникам с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
образовании можно выделить следующие направления:
1. Мониторинг общественного мнения по проблемам инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями, отношения к людям с инвалидностью.[1] На основе
данных полученных по результатам опросов, анкетирования родителей, педагогов
необходимо оценить условия реализации инклюзивного (интегрированного) обучения,
негативные моменты, риски, степень удовлетворенности участников образовательного
процесса. Полученная информация может быть положена в основу планирования
деятельности конкретной общеобразовательной организации. В годовой план работы
школы нужно включить мероприятия, направленные на формирование позитивного
отношения учащихся, педагогов, родителей к инклюзивному образованию; в анализах
работы организаций образования за учебный год должна быть отражена результативность
проведенных мероприятий.
2. Организационная деятельность в рамках которой в качестве подобных мероприятий
могут выступать: проведение праздников, конкурсов, социальных акций, позволяющих
привлечь внимание к проблеме доступности образования детям с ограниченными
возможностями, реализации социальных проектов, направленных на формирование
толерантного отношения к лицам с особыми нуждами. Кроме того, необходимо
организовать работу с педагогами по повышению их квалификации, планировать
соответствующие мероприятия в рамках работы методического объединения школы.
Важное место отводится организации культурно-просветительских и познавательных
мероприятий для детей и их родителей (школьные праздники, утренники, выставки
детского творчества, фотоэкспозиции, культпоходы, экскурсии).
3. Информационная деятельность предполагает пополнение материалов по данной
проблеме на стендах, в информационных уголках, на электронном сайте школы,
подготовку публикаций в СМИ и в газете школы, выступления на родительских собраниях,
позволяющие влиять на отношение к детям с ограниченными возможностями.
4. Работа с родительским комитетом. Родительский комитет с помощью
администрации и педагогов школы содействует объединению родителей класса или
группы в единый, дружный коллектив единомышленников, формированию адекватных
64

отношений как между самими родителями, так и между детьми. Необходимо продумать
работу по созданию клубов, детских объединений с участием родителей. Одной из
важнейших форм работы в этом направлении является создание библиотеки для родителей
и привлечение их к чтению рекомендуемой специалистами литературы.
Итак, наиболее эффективными формами работы по формированию толерантного
отношения учащихся, педагогов и родителей к младшим школьникам с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивном образовании являются:
- организация специальных семинаров, собраний с обязательной демонстрацией
различной наглядности (видеоматериалы, презентация и др.);
- проведение деловых игр и тренингов по проблеме формирования у участников
позитивного образа человека с инвалидностью, снятия негативных установок, обучения
формам позитивного взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность и др.;
- планирование и проведение курсов повышения квалификации, на которых педагоги
изучают методы работы в условиях инклюзии, обмениваются опытом работы и т.д.
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Стремительный рост объёма информации и постоянное обновление научных сведений, а
также быстрое старение усвоенных знаний приводят к невозможности хранения в сознании
всего массива значимой для человека информации. Современная ситуация, законы
рыночных отношений обусловливают необходимость подготовки таких выпускников,
которые готовы к непрерывному образованию на протяжении всей жизни, способны
самостоятельно критически мыслить играмотноработать с информацией, быстро
адаптироваться, находить пути рационального решения проблем, возникающих в
меняющихся жизненных ситуациях.
Э.А. Бараз отмечает, что особенно важной целью обучения становится формирование
умений самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, постоянно обновлять
и пополнять имеющийся запас знаний, используя продуктивные приёмы поиска и
переработки информации. Не случайно ориентация на активное освоение человеком не
столько знаний, умений инавыков, сколько способов познавательной деятельности
объявлена одной из современных глобальных образовательных тенденций [2].
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме позволил нам обратить
особое внимание на две особенности познавательной деятельности.
Во-первых, как отмечает Т.В. Машарова, «процесс познания сугубо индивидуальный,
каждый человек, по-своему познаёт окружающий мир (по-своему воспринимает,
перерабатывает и оперирует поступающей к нему информацией). Следовательно, в
соответствии с гуманистической образовательной парадигмой, зафиксированной в новом
Законе Российской Федерации «Об образовании», учебно-воспитательный процесс в школе
должен быть направлен на обеспечение максимального психологического комфорта в
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познавательной деятельности учащихся и условий для их интенсивного развития в
соответствии с индивидуальными особенностями. Необходим индивидуальный подход,
включающий оказание помощи в становлении субъектности и развитии
индивидуальности» [5].
Во-вторых, познавательная деятельность отличается особенно сложной организацией и
требует от субъекта, осуществляющего деятельность, использования адекватной системы
методов, средств и разнообразия операционных возможностей. О.С. Гребенюк в связи с
этим замечает, что «в процессе обучения школьнику приходится сталкиваться с решением
определенных познавательных задач, и успеха он может достичь только тогда, когда он
может полноценно использовать сильные стороны своей индивидуальности, компенсируя
её слабые стороны. Все эти задачи помогает решить формирование и развитие у учащегося
индивидуального стиля познавательной деятельности» [3]. Н.А. Менчинская считает, что
целенаправленно сформированный индивидуальный стиль деятельности позволяет
личности стать более успешной, а также является важным условием развития ее
индивидуальности, снижает уровень утомляемости, тревожности, помогает сохранить
здоровье школьника [6].
Особую роль в формировании и развитии стиля познавательной деятельности играет
начальная школа. Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы
осознанной познавательной деятельности, развиваются произвольность, анализ,
внутренний план действий, рефлексия и саморегуляция, осваиваются приёмы познания.
Особенности организации процесса познания и освоения учащимися приёмов
познавательной деятельности в учебном процессе рассматривали многие педагоги и
психологи: Г.А. Атанов, В.А. Беликов, П.П. Блонский, A.К. Громцева, В.В. Давыдов,
И.И. Ильясов, Е.Н. Кабанова-Меллер, B.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова,
Д. Хамблин и др. Но ответ на вопрос о том, как осуществить формирование единообразных
познавательных приёмов у школьников с учётом и нарастанием их индивидуального
своеобразия, развить индивидуальный стиль познавательной деятельности в условиях
массовой школы, требует уточнения.
Нам близки и интересны проблемы развития индивидуальности и субъектности
учащихся, исследованные в работах К.А. Абульхановой-Славской, В.В. Давыдова,
А.В. Либина, В.С. Мерлина, Ю.М. Орлова, С.Д. Полякова и др. Наиболее ценной для
нашего исследования является теория индивидуального стиля деятельности и его
формирования,
которая
разрабатывалась
A.К. Байметовым,
А.А. Кирсановым,
Е.А. Климовым, В.С. Мерлиным, М.Р. Щукиным, О.С. Самбикиной, Е.И. Сибиряковой,
Д.В. Сочивко, B.А. Толочеком и другими учёными, в основном в рамках общей,
дифференциальной и педагогической психологии.
Анализ литературы и деятельности образовательных учреждений позволил выявить
следующие противоречия:
– между необходимостью развития индивидуальности, индивидуального стиля
деятельности младшего школьника и недостаточной разработанностью теоретикопрактических вопросов развития индивидуального стиля познавательной деятельности в
психологии;
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– между тенденцией гуманизации образования, стремлением психологов и педагогов
обеспечить построение индивидуальных способов познания учащихся и малой
разработанностью приёмов, позволяющих осуществить формирование и развитие
индивидуального стиля познавательной деятельности.
Указанные противоречия обусловили актуальность исследования и определили выбор
его темы: «Развитие индивидуального стиля познавательной деятельности у младших
школьников».
Каждому учащемуся характерен индивидуальный стиль познавательной деятельности.
По определению В.А. Рожиной, «под индивидуальным стилем познавательной
деятельности следует понимать систему индивидуально-своеобразных способов активного
взаимодействия субъекта с объектом познания (природой, обществом, культурными
ценностями, самим собой, опытом познания и деятельности и т.д.)» [9, с. 56].
В структуре индивидуального стиля познавательной деятельности В.С. Мерлином
выделены три компонента:
1. Субъективный (особенности мотивационной, волевой, эмоциональной сфер,
познавательные интересы, знание своих познавательных возможностей, умения рефлексии
и саморегуляции).
2. Операциональный (система познавательных приёмов, к которой личность
предрасположена в силу своих индивидуальных свойств, приобретённые познавательные
знания, умения и навыки).
3. Результативный (индивидуальное своеобразие продуктов познавательной
деятельности) [8].
Психические процессы (восприятие, внимание, воображение, память, мышление)
являются необходимыми аспектами в формировании индивидуального стиля
познавательной деятельности. О.С. Самбикина обращает наше внимание на то, что все
процессы познания направлены на тот или иной объект, который в них отражается: мы
воспринимаем что-то, думаем и чём-то, что-то себе представляем или воображаем.
Совокупность ощущений формирует чувственный состав предметных образов реальности.
Ощущения дают первичную информацию о предмете [10]. Восприятие, по мнению
Э.А. Бараз, есть целостное чувственное отображение предмета в единстве его чувственных
образов. Восприятие не только даёт целостный образ, но и осуществляет ориентацию
человека в мире. Оно тесно связано с мышлением, памятью, вниманием и воображением.
Внимание проявляется внутри восприятия, мышления. Она – сторона всех познавательных
процессов сознания, и притом та их сторона, в которой они выступают как деятельность,
направленная на объект. Воображение характеризуется как способность сознания создавать
образы, представления, идеи и манипулировать ими [2]. В широком смысле, всякий
процесс, протекающий «в образах» является воображением. Память же можно определить,
как способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного опыта.
Мышление же представляет собой опосредованное или обобщенное отражение
действительности окружающего нас мира.
Для развития индивидуального стиля познавательной деятельности обучающихся
необходима целенаправленная систематическая работа школьного психолога совместно с
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учителями, родителями, учащимися. Также, прежде всего, необходима специальная
подготовка самих психологов по данной проблеме. Для этих целей разработчики программ
предлагают использовать различные методические приемы, направленные на просвещение
учителей, это может быть анкетирование или интервьюирование для выявления
профессиональной направленности педагога, проектирование уроков, мероприятий по
формированию индивидуального стиля познавательной деятельности, ознакомление с
особенностями организации работы при формировании индивидуального стиля
познавательной деятельности и др. Целенаправленной работе психолога по обозначенной
проблеме в условиях массовой школы уделяется очень мало внимания, что позволило нам
провести опытно-экспериментальную работу по развитию психологом индивидуального
стиля познавательной деятельности у младших школьников.
Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 4 г. Майкопа, п. Победа. В
эксперименте приняли участие учащиеся 3 «А» и 3 «Б» классов в количестве 36 человек. 3
«А» составил экспериментальную группу, 3 «Б» контрольную группу (по 18 человек в
каждой).
Нами были выделены критерии сформированности индивидуального стиля
познавательной деятельности: положительная школьная мотивация, познавательные
умения: анализ, планирование, рефлексия; познавательные способности: внимание, память,
мышление, воображение. Уровень сформированности индивидуального стиля
познавательной деятельности мы определяли исходя из данных критериев.
В качестве методик исследования выступили:
1. Методика Н.Г. Лускановой, для определения уровня школьной мотивации.
2. Методика «Полоска» Л.И. Аршавиной, определяющая уровень сформированности
теоретических действий анализа. Методика «Найди фигуру» Л.И. Аршавиной, для
определения уровня сформированности теоретических действий планирования. Методика
«Анаграммы» А.З. Зака, определяющая уровень сформированности познавательного
умения – рефлексии.
3. Для определения уровня познавательных способностей были использованы
следующие методики: методика «Оценка объема кратковременной слуховой памяти»
А.Г. Лурия. Методика «Сравнение понятий» – для выявления уровня развития мышления.
Методика «Изучение произвольности внимания» – для выявления уровня развития
внимания. Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко – для выявления уровня
воображения.
Наше экспериментальное исследование содержало три основных этапа. На первом этапе
был проведён констатирующий эксперимент по изучению уровня развития школьной
мотивации; развития у обучающихся познавательных умений: анализа, планирования,
синтеза; уровня развития познавательных способностей: памяти, мышления, внимания,
воображения. Второй этап предполагал реализацию разработанной нами программы по
развитию индивидуального стиля познавательной деятельности обучающихся третьих
классов. Третий этап основывался на выявлении результативности программы.
Среди детей, обучающихся в массовой школе, нет таких, которые были бы не способны
к обучению, усвоению значительного объёма учебных знаний и навыков. Низкие
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школьные результаты, отсутствие достижений связано со многими внешними и
внутренними причинами, и важное место среди них занимает неумение детей опираться в
учебной работе на особенности и возможности своей психики. Для того чтобы учебная
деятельность детей была более успешной и была разработана программа по развитию у
младших школьников индивидуального стиля познавательной деятельности. В ходе
формирующего эксперимента была реализована разработанная нами программа.
Цель программы: – создание условий для развития индивидуального стиля
познавательной деятельности у младших школьников.
Задачи программы:
 Развивать у детей необходимую позитивную мотивацию.
 Формировать у школьников необходимые и доступные им на данном этапе развития
навыки познавательных умений анализа, планирования, рефлексии.
 Развивать познавательные способности.
 Развивать у учащихся умения в познании своих сильных сторон как субъекта
познавательной деятельности и научиться опираться на них в процессе учебных занятий.
 Развивать умения в познании слабых сторон своей познавательной деятельности.
Данная программа развития индивидуального стиля познавательной деятельности
состояла из трех разделов. Разделы составлены исходя из критериев и показателей
индивидуального стиля познавательной деятельности. Нами были выделены следующие
критерии:
1.) Положительная учебно-познавательная мотивация.
2.) Наличие познавательных умений: анализа, планирования, рефлексии.
3.) Высокий уровень развития познавательных способностей (памяти, мышления,
воображения, внимания.
Таким образом, мы выделили 3 раздела.
Раздел №1. Развитие учебно-познавательной мотивации.
Каждое из занятий этого раздела имело тематическое наполнение, связанное с
рассмотрением определённой профессии, учащиеся имели возможность расширить свои
представления о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к
рассматриваемой профессии.
Что касается развивающих упражнений, набор заданий определялся той профессией, с
которой знакомились учащиеся на данном занятии. Например, при рассмотрении
профессии «архитектор» уделялось внимание развитию способностей, связанных с
наблюдательностью, глазомером, пространственно-образным, творческим мышлением.
Профессия «следователь» требует развития способностей, связанных с концентрацией и
распределением внимания, зрительной и вербальной памятью, умением слушать,
логическим мышлением. Для профессии «водитель» необходимо развитие способностей,
связанных с концентрацией, переключением и объёмом внимания, зрительной и моторной
памятью, глазомером, пространственно-образным мышлением и т.д.
Чтобы способствовать формированию индивидуального стиля познавательной
деятельности было организовано такое образовательное пространство, которое
обеспечивало реализацию на практике принципа свободы, предоставляющего учащемуся
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реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности,
формирования чувства ответственности за её результаты.
В основу занятий была положена учебно-познавательная деятельность учащихся,
направленная на стимулирование личностного восприятия. В процессе занятий создавались
психологические условия, возбуждающие у детей многогранные эмоции, способствующие
формированию положительного отношения к учёбе. Отношения, как трактует
М.Н. Алексеев, – это сложное психологическое явление, в котором переплетаются,
взаимодействуют эмоциональные и интеллектуальные компоненты, имеющие двойную
направленность: на объективный внешний мир и внутренний мир самой личности [1].
Деятельность индивида, как пишут многие ученые, является творческой в том случае, когда
она не осуществляется по заданному образцу, не является чисто репродуктивным
повторением, а есть результат рефлексии. От совместных поисков, от общения с
товарищами, от преодоления трудностей у ребёнка возникает чувство удовлетворения,
которое побуждает и формирует стремление к дальнейшему совершенствованию своих
способностей по усвоению учебного материала.
Раздел №2. Развитие познавательных умений: анализа, планирования, рефлексии.
Как известно, начальное обучение готовит детей к средним и старшим классам школы. В
этот период качественно изменяются, перестраиваются все сферы личности ребенка.
Начинается эта перестройка с интеллектуальной сферы, прежде всего – с мышления.
Процесс целенаправленного формирования теоретических мыслительных действий
анализа, планирования, рефлексии у детей в младшем школьном возрасте создаёт
предпосылки для развития теоретического мышления, обеспечивающего более глубокое
познание сущности и закономерностей явлений окружающей действительности,
предотвращающего появление негативных характеристик мышления – некритичности и
догматичности, что в свою очередь служит эффективным средством адекватной
социальной адаптации. При разработке данного раздела мы опирались на теоретические
идеи Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.
В основу раздела положен дидактический материал учебного пособия «Развитие
умственных способностей младших школьников», автора А.З. Зака, работающего в
направлении развивающего обучения. Существует два основных способа познания –
эмпирический и теоретический. Первый связан с формальным обобщением предметов, с
выделением в них формально общего, в процессе сравнения конкретных единичных
предметов. Знания, получаемые эмпирическим способом, являются по своей сути
формальными, не отражающими сущности познаваемых объектов, их внутренних
отношений и связей. Однако в жизни ребёнка они играют очень большую роль, позволяя
ему упорядочивать окружающий предметный мир и хорошо ориентироваться в нём.
Второй способ познания, теоретический, связан с содержательным обобщением предметов.
В основе этого вида обобщения лежит анализ, направленный на выделение единой
исходной основы наблюдаемого разнообразия явлений. Из исходного общего основания
можно мысленно проследить происхождение частных и единичных особенностей системы.
Обучение эмпирическому способу познания способствует развитию эмпирического вида
мышления, обучение теоретическому способу – теоретического мышления.
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Раздел №3. Развитие познавательных способностей: внимания, памяти, воображения,
мышления, восприятия.
Программа развития индивидуального стиля познавательной деятельности в этом
разделе представляет комплекс занятий, сочетающих в себе развивающие упражнения с
разнообразным познавательным материалом, что обеспечивает как развитие
познавательных потребностей, так и развитие их психических качеств, являющихся
необходимым условием формирования индивидуального стиля познавательной
деятельности.
Данный раздел включал следующие задания:
 задания на развитие внимания;
 задания, развивающие слуховую и зрительную память;
 задания на развитие и совершенствование воображения;
 задания, направленные на развитие мышления.
Третий раздел создаёт условия для развития у учащихся таких качеств как
любознательность, активность, заинтересованность, умение учиться, способность к
организации собственной деятельности, доброжелательность, умение слушать и слышать
все это формирует стремление ребёнка к размышлению, вызывает у него чувство
уверенности в своих силах и возможностях своего интеллекта.
В основе построения раздела развития познавательных способностей лежит принцип
разнообразия творческо-поисковых задач. При этом, основными выступают два
следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале,
создаёт благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка.
Основное время на занятиях было отведено самостоятельному выполнению детьми
логически поисковых заданий, благодаря этому у детей формировались общеучебные
умения: действовать самостоятельно, принимать решения.
Данный раздел создаёт условия для развития у детей познавательных интересов,
формирует стремление ребёнка к размышлению и поисковой деятельности, вызывает у
него чувство уверенности в своих силах. Во время занятий происходит становление у детей
развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных действий,
снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Процессуально-методический аспект формирования индивидуального стиля
познавательной деятельности у обучающихся предполагал следующие виды деятельности
психолога: организаторскую, диагностическую, информационно-объяснительную,
коммуникативно-стимулирующую, аналитико-оценочную, исследовательско-творческую.
При структурировании проблемных задач мы опирались на формулу З.К. Меретуковой,
имеющую следующую структуру:
- ФУ (формулирование условия);
- ФВ (формулирование вопроса);
- ОПР (организация поиска решения) [7].
Разрабатывая процессуально-методический аспект программы, мы определяли не только
пути и способы усвоения программного материала, но и способы организации
72

развивающей учебной деятельности, направленной на восприятие, понимание, анализ,
сравнение.
Основными формами работы на занятиях по реализации программы являлись:
фронтальная, групповая, индивидуальная. Активно использовалась самостоятельная работа
на занятиях и домашняя самостоятельная работа.
Обобщив результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента было
выявлено, что после проведения формирующего эксперимента в экспериментальной
группе высокий уровень развития индивидуального стиля познавательной деятельности
повысился с 22% до 50% и соответственно понизился низкий уровень с 39% до 11%, в
контрольной же группе существенных изменений не наблюдалось.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. После проведения
формирующего эксперимента уровень развития индивидуального стиля познавательной
деятельности младших школьников экспериментальной и контрольной групп стал
значительно отличаться. У детей экспериментальной группы уровень развития
индивидуального стиля познавательной деятельности значительно вырос, в то время, как у
детей контрольной группы остался без изменений. Формирующий эксперимент оказал
позитивное влияние на стилеобразование у учащихся экспериментального класса, с
которыми проводилась систематическая работа по развитию индивидуального стиля
познавательной деятельности. Таким образом, анализ полученных результатов показывает,
что разработанная нами программа является эффективной.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК О ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЯХ ИХ БАБУШЕК1
Говоря
о данной проблематике, следует отметить исследовательский интерес
отечественных и зарубежных авторов к психологии пожилых людей (Л.А. Грязова, М.В.
Ермолаева, О.В. Краснова, Е.В. Соколинская, В.В. Чавычалова и др.; Amal Hassoun
Narodi, Kenzie Latham, Schaan B. и др.) [1, 2, 4, 5, 7, 8]. Однако, анализ тематики научных
исследований, направленных на изучение личности людей данной возрастной группы,
позволил отметить достаточное количество диссертационных исследований последних лет,
в которых личность пожилого человека рассматривается в основном с точки зрения
социологии (Асланова О.А., Герасимова Н.В., Прохорова М.В., Смирнова Т.В.), социальнопсихологического подхода (Бельски М., Ермолаева М.В., Краснова О.В., Попова А.В.),
медицинского подхода (Баранова Т.С., Быканова М.А., Раевский А.А., Ярошенко Е.Ю. и
др.), педагогики (Колик Г., Шилова С.Н и др.), а так же непосредственно психологического
подхода, хотя данных исследований не так много (Грязова Л.А., Соколинская Е.В.,
Чавычалова В.В.). К сожалению, гендерный аспект личности пожилых практически не
рассмотрен, за исключением единичных работ последних лет (Е.В.Соколинская, О.Ю.
Стрижицкая и др.).
Например, достаточное количество работ посвящено определению значимости внуков в
жизни пожилого человека. Внуки и правнуки обычно являются одной их самых больших
радостей этого возрастного периода. Бенгстон предположил, что у бабушек и дедушек
существуют четыре важные роли: «присутствие», которое обусловливает стремление
бабушек и дедушек создать спокойную семейную обстановку, особенно при угрозе распада
семьи. «Семейная национальная гвардия»: пожилые желают принимать активное участие в
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Краснодарского края в рамках проекта
проведения научных исследований «Образ пожилого человека как значимого Другого в представлении молодого
поколения», проект № 14-16-23007
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жизни семьи и заботе о подрастающем поколении, часто выходя далеко за рамки простого
присутствия. «Арбитры»: их роль – сохранить семейные ценности, поддержать
нерушимость семьи, помочь в сохранении связи между поколениями. «Сохранение
семейной истории»: роль пожилых заключается в поддержании преемственности между
поколениями, в передаче внукам семейного наследия и традиций.
Отметим, что в России сохраняется демографическая тенденция превышения
численности женщин над численностью мужчин в пожилом возрасте (по данным Росстата
в 2014 году на 1000 мужчин приходится 2141 женщин в возрасте 65 лет и старше и 3202
женщин в возрасте 80 лет). У старости женское лицо и именно бабушки в большей степени
включены в процесс воспитания внуков, передавая им семейные традиции и жизненные
ценности. О.В. Краснова выделила следующие типы бабушек: «обычная (формальная)»,
«отстраненная (символическая)», «увлеченная (активная)» и «далекая».
Вышеизложенное определяет актуальность и новизну данного исследования, которое
нацелено осветить представление молодого поколения о ценностных ориентациях бабушек.
Если попросить молодого человека рассказать о своей бабушке, то с первых слов
становится ясно, какую роль она играет (сыграла) в его жизни. Говорит ли он о своей
бабушке с теплотой, светом в глазах или бегло, безучастно, с некоторым напряжением. От
чего это зависит? Скорее всего, от обоих: и бабушки, и внука (внучки), а также от того,
какую роль играет бабушка в семейной системе, какова ценностная система данной семьи.
В этом ключе нам близка концепция Ивана Бузормени-Надя, раскрывающая законы
правоты и справедливости внутри семьи. При соблюдении справедливости, возникает
привязанность, уважение членов семьи, преемственность положительных ценностных
ориентаций и не осуждение отрицательных, например парентификации – переворачивании
ценностей, когда дети психологически становятся родителями собственных родителей. Не
осуждение, воспоминания живущих об умерших, ныне здравствующих пожилых людях,
дает возможность семейной системе развиваться, перенимать ценностные ориентации
прародителей, осмысливая их и вносить положительные изменения в семейную систему
[6].
Конечно, основная роль в воспитании детей принадлежит их родителям, и бабушка
может не иметь большого влияния на этот процесс, но справедливо отметить, что именно
бабушка когда-то приложила все усилия в воспитании своих детей, которые теперь
являются родителями; когда-то она (конечно не без участия мужа) формировала их
ценностные ориентации. В концепции Бузормени-Надя это описано как семейная
«бухгалтерия»: учет заслуг и долгов. Невозможно рассматривать свою личность в отрыве
от собственной семьи, родителей и прародителей, трансгенерациональных повторений. На
развитие и здоровье человека большое влияние оказывает его видение семьи, предков, их
ценностных ориентаций. Именно поэтому нами сделан акцент на изучении ценностной
системы молодежи и их представления о ценностных ориентациях бабушек.
Д.А. Леонтьев определяет ценностные ориентации как осознанные представления
субъекта о собственных ценностях, о том, что ценно для него. Ценностные ориентации –
понятие, отражающее определенное отношение индивида к различным объектам и
явлениям. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону
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направленности личности и составляет основу ее отношения к окружающему миру, к
другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной
активности, основу жизненной концепции и Образа Я [3].
Соглашаясь с Д.А. Леонтьевым, который разводит понятия ценности и ценностные
ориентации, в нашей работе мы рассматриваем ценностные ориентации как рефлексивные
представления. Многочисленные дефиниции базовых ценностных представлений
укладываются в две основные парадигмы: абстрактно выраженные ценности («достаток»,
«свобода», «смысл жизни») или ценности, проявляющиеся в действии, поведении
(«честный», «аккуратный», «заботливый»). Первые определения включают в себя
терминальные ценности, вторые – инструментальные ценности (М. Рокич).
Обратимся к эмпирическому исследованию, которое скорее нацелено затронуть
гендерный аспект представлений молодежи об их собственных ценностных ориентациях и
прародителей (бабушки – внучки).
Выборка составила 75 девушек в возрасте от 16 до 21 года (средний возраст 19 лет). Из
них 42 человека являются студентками СПО 2 курса и 39 человек – студентками ВПО 4
курса КубгУ в г. Славянске-на-Кубани. Объект исследования: ценностные ориентации
молодежи. Предмет исследования: ценностные ориентации девушек и их представление о
ценностных ориентациях бабушек. Гипотеза: существует преемственность представлений
девушек о собственных ценностных ориентациях и их бабушек.
Методика исследования: Ценностные ориентации М. Рокича. Девушкам было
предложено проранжировать собственные терминальные и инструментальные ценности, а
затем расставить ранги этих же ценностей, но в представлении как бы это сделала их
бабушка. В ходе диагностики был получен социальный портрет бабушки и представление
внучек о ценностных ориентациях прародительниц. Средний возраст бабушки составил 69
лет, она имеет среднее специальное образование, однако не работает и находится на
пенсии.
Значимыми ценностями девушек являются: «здоровье», «любовь», «счастливая семейная
жизнь», «активная деятельная жизнь», «уверенность в себе», «материально обеспеченная
жизнь». В их представлении для бабушки также ценны: «здоровье», «любовь», «счастливая
семейная жизнь», «активная деятельная жизнь», «материально обеспеченная жизнь», а
также «жизненная мудрость», которая положительно связана со здоровьем (r=0,235 при
rкр.=0,220). Видна преемственность большинства значимых терминальных ценностей
девушек и бабушек. Отличие заключается в жизненной мудрости пожилых женщин,
которая связана с хорошим состоянием здоровья. А внучки ценят уверенность в себе,
которая положительно связана с ощущением свободы (r=0,300 при rкр.=0,286) и
отрицательно с наличием интересной работы (r=-0,221 при rкр.=0,220). Самостоятельность,
независимость в суждениях, наличие интересной работы дает девушке ощущение
уверенности в себе.
Среди значимых инструментальных ценностей также наблюдается схожесть
представлений: девушки считают значимыми для себя и бабушки «аккуратность»,
«воспитанность», «ответственность», «жизнерадостность». Однако девушки считают
бабушек «исполнительными, дисциплинированными» в отличие от себя, а сами ценят
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«образованность» и «честность». Причем образованность обеспечивает им способность
мириться с недостатками в себе и других (r=-0,265), а честность и искренность снижает
способность действовать самостоятельно и независимо(r=-0,296). Возможно, это
объясняется установкой молодежи на «наращивание ума», нежели раскрытие «душевных
струн», а также внутри личностным страхом молодых девушек быть искренними по
отношению в первую очередь к себе, так как среди наименее значимых ценностей они
отметили «душевное и духовное развитие», «счастье других», «творчество»,
«переживание прекрасного». Подобное представление они имеют и о своих бабушках.
Таким образом, можно говорить о преемственности представлений о собственных
ценностных ориентаций девушек и их бабушек. Это может указывать на приобщенность
девушек к семейной системе ценностей.
Однако интересен факт низкой ориентации молодых девушек на духовное
развитие,совершенствование и представление, что бабушкам это также не ценно. Но
пожилая женщина воспринимается ими как мудрая. Мудрость в переводе с греческого
обозначает высшее, целостное, духовно-практическое знание, ориентированное на
постижение абсолютного смысла бытия и достигаемое через духовно-жизненный поиск
истины субъектом знания. По представлениям, идущим от глубокой древности, мудрец не
только знает, как устроен мир, но и понимает, почему его устройство именно таково, а
также и то, как человек должен себя вести в таком мире.
Тогда именно бабушка может формировать во внуках ориентацию на познание себя,
развитие самосознания, духовности, значимость творческой деятельности, «ведя» молодую
личность к гармонии ума и души.
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ИСТОКИ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Занимаясь в рамках диссертационного исследования прагматическими особенностями
актуализации значения определенности в немецком дискурсе, представилось необходимым
обратиться к трудам великих мыслителей для установления «начала начал», что
представлялось определенным, а что признавалось как неопределенное [6, с. 164].
Категория определенности/неопределенности рассматривалась изначально в рамках
логики и философии и связана с именами древних мыслителей (Анаксимандр, Аристотель,
Платон). В научной парадигме определенность/неопределенность характеризовались как
одно из возможных диалектических единств наряду с симметрией/асимметрией,
утверждением/отрицанием, причиной/следствием, которые объясняли свойства
материального мира, его развитие, движение, прогресс и деструкцию [5, с. 236].
Окружающий мир для мыслителей древности представлял собой систему определенных
предметов и явлений, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Однако уже
древнегреческие материалисты стремились объяснить возникновение и существование
единичных предметов и явлений, их общих начал и сущности, стремились понять
окружающую природу на основе чего-то единого, и считали недостаточным только
констатацию единичностей и их описание.
В этот период определенность и
неопределенность еще не употреблялись как четко вычлененные научные понятия.
Категории возможности и действительности, конечности и бесконечности, бытия и
небытия несли часто смысл этих понятий. Понятия определенности и неопределенности
связывались со стремлением дать описание материального мира, его свойств и признаков,
процесса динамического изменения в природе.
Учение Анаксимандра об апейроне впервые наиболее отчетливо дает представление о
неопределенности и определенности, что находит отражение при характеристике им
общего первоначала, первосущности всех конкретных вещей. По его мнению, какая-то
конкретно-определенная сущность не может быть первоматерией, это есть
нечто,
названное апейроном, так как неопределенность является основным свойством
апейрона. Комментируя это положение, Аристотель отмечал, что Анаксимандр
рассматривал апейрон сам по себе, считая его не свойством чего-то другого, а
самостоятельной сущностью. Анаксимандр отводит фундаментальную роль бинарным
оппозициям и аналогиям.
Так в космологии Анаксимандр исходил из представления о «бесконечном
объемлющем» пространственно, безграничном, телесном континууме, охватывающем
космос извне после его рождения и поглощающем его после гибели. Анаксимандру
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представлялась «смесь» всех качественно различных веществ как «вечная природа» [1, c.
637].
Являясь основой возникновения всех конкретных вещей, апейрону, исходя из этой
теории, свойственна качественная неопределенность, то есть отсутствие каких-либо
конкретных признаков по отношению ко всем возможным его состояниям. С другой
стороны, по Анаксимандру, всякая конкретная вещь приобретает определенность, так как
имеет границу, начало во времени и в пространстве. Первоматерия должна быть
безграничной, не имеющей начала и конца, иначе она не может быть чем-то первичным,
если она чем-то ограничена. Следовательно, количественная неопределенность
первоматерии в том, что она неограниченна и неизмерима. Все вещи в окружающем мире
представляют собой определенные формы неопределенной материи - апейрона.
Неопределенность апейрона - это главным образом неисчерпаемость первоматерии,
отсутствие у него каких-либо конкретных качественных и количественных характеристик.
Таким образом, весь объективный мир рассматривался Анаксимандром как
неопределенный континуум, а конкретные объекты являлись определенными. То, что для
человека было идентифицируемо, очевидно, считалось определенным. То, что он не мог
представить себе, «помыслить», он относил к неопределенности.
В философии Платона представление об определенности / неопределенности занимает
особое место и имеет несколько иное толкование, чем у Анаксимандра. По его мнению, в
мире чувственных вещей существовала бы абсолютная неопределенность, если бы в
действительности все находилось только в постоянном движении и не было ничего
устойчивого. Платон полагает, что существуют определенные идеи, названия которых
получают приобщающиеся к ним другие вещи (приближающиеся к подобию становятся
подобными, к великости - большими, к справедливости – справедливыми, к красоте –
красивыми). То есть, для Платона, определенным являлось нечто еще неопределенное
(относительно), но приближающееся к чему-то конкретному.
Представления об определенности/неопределенности служили средством выражения
соответственно чувственно-материального и идеального миров. Идеальный мир Платона,
мир сущностей - это мир определенности, а материальный мир - это мир неопределенности.
Определенность
характеризует
устойчивость,
совершенство,
соразмерность,
упорядоченность идеального мира, тогда как неопределенность олицетворяет
изменчивость, несовершенство, хаотичность материального мира.
Платон считал близким, понятным, совершенным, определенным идеальный мир,
опираясь
на
характеристики
устойчивости/изменчивости
при
выявлении
«принадлежности» к определенности/неопределенности, и тем самым яснее понимал его.
То, что он мог познать, представить себе во всем объеме, Платон противопоставлял
непознаваемому, запредельному, бесконечно изменчивому. Материальный и идеальный
миры характеризовались как наделенные противоположностями. И сами эти миры суть
противоположности. Однако это не значит, что они отрицают друг друга. Все
противоположности «возникают одна из другой, и переход этот обоюдный» [6, c. 140].
Таким образом, определенное и неопределенное для Платона суть одно целое, с его
взаимопереходами, взаимоизменениями. Существование одного возможно лишь в
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сосуществовании с другим. Возникновение прекратилось бы, если бы оно шло только в
одном направлении и по прямой линии, и никогда не поворачивало вспять, в
противоположную сторону, если бы возникающие противоположности не уравновешивали
постоянно одна другую, то все, в итоге, приняло бы один и тот же образ, имело бы одни и
те же свойства [6, c. 141].
Таким образом, это высказывание Платона отражает, скорее, не развитие, движение,
изменение окружающей действительности, а процесс ее познания, в котором возможен
переход от неопределенности в определенность и наоборот, взаимопереходы и
возвращение к первоначалу. Диалектический процесс развития реального мира происходит
по закону взаимосвязи количественных и качественных изменений. Преобразуясь в
количественном плане, окружающая действительность в итоге меняет свое качество.
Однако это не означает, что то, что изменилось, преобразовалось, становится по этой
причине неопределенным. Все то, что происходит в мире вещей - определенно [2, с. 67].
В философии Аристотеля определенность/неопределенность имеет более широкий
смысл как с точки зрения реального, объективного существования, так и с точки зрения
истинности или ложности какой-то мысли о бытии. Идея независимой от субъекта и его
языка объективной и открытой познанию реальности, где истина представляет собой
соответствие мыслей действительности - есть основа теории истины. Познание сущности
процесса изменения вещей являлось главным пунктом внимания. Определенность /
неопределенность как отдельная категория Аристотелем еще не выделяется. Он говорил о
них как о характеристиках других вычленяемых им категорий: места, времени, качества,
количества, отношения, положения, обладания, сущности, действия, страдания.
Объективная неопределенность имела столько же значений, сколько значений имеет и
актуальное (определенное) бытие. Неопределенность понималась им как объективная
лишенность определенного бытия, определенного качества, количества, места, времени:
«...если сущность берется в соединении с материей, логической формулировки для нее нет
(такая сущность есть нечто неопределенное)». Определенность – это суть любого бытия:
«Суть бытия дана всякий раз в форме и действительности вещи» [1, c. 213], но не всякая
определенность, а формальная: «Материя образует нечто определенное. Причина для
материи - форма, в силу которой материя есть нечто определенное; а форма, это
сущность...» [1, c. 217]. Форма придает предметам определенность, делает их тем, чем они
являются в действительности. Материя же сама по себе бесструктурна и лишена любых
свойств, она представляет то вечное, из чего возникают все определенные вещи, но сама по
себе она непознаваема. Существует материя постигаемая умом, и другая - воспринимаемая
чувствами. То, что воспринимается чувствами, согласно теории Аристотеля является
очевидным и, следовательно, всегда определенно. Но то, что постигается умом, что в
процессе познания переходит из сферы неопределенности в сферу определенности и
обретает конкретные черты и свойства - это не очевидно, это «домысливается» отдельно
взятым индивидом.
Таким образом, неопределенность/определенность в рамках данной концепции
существует не в онтологии, а в гносеологии, то есть в человеке, его восприятии, познании
окружающего мира.
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Материя принадлежит к категории отношения, так как чтобы создать новую форму
требуется материя. Для человека одновременно одно и то же явление может быть
определенным и неопределенным. Это зависит от того, как каждый человек воспринимает
окружающую действительность и осмысливает ее явления. Существуют реальные явления,
которые человек не способен представить себе, понять, и потому часто это выводится как
неизвестное, непознаваемое и, следовательно, неопределенное, неидентифицируемое.
Таким образом, для познающего индивида одно и то же явление есть онтологически
определенное, а гносеологически оказывается неопределенным.
Аристотель был очень близок к философии Анаксимандра, описывая характеристики
всего сущего. «Апейрон» и «материя» безграничны и бесконечны, они суть непознанность,
неидентифицируемость, но предполагающая наличие определенности - «формы» и
«конкретной вещи».
В учении о материи также говорится о наличии противоположностей в природе вещей,
которые возникают из определенных сущностей. Одна и та же сущность, оставаясь
«единой по числу», но изменяясь качественно, получает иное определение и может стать
своей противоположностью. В данной теории противоположность «есть законченное
различие» [1, c. 263, 1124].
Однако возможно, что не всякое различие между двумя вещами ведет к их
противопоставлению и далее к противоположности. Имеющие некоторые отличия
предметы и явления могут входить в один род, категорию (их значения могут представлять
одно семантическое поле) и не быть противоположными. Противоположности – это такие
явления или вещи, которые обладают целым набором различных (порой - отрицающих),
взаимоисключающих характеристик. То, что существует, не может не быть, и наоборот.
Объективный мир сегодня и объективный мир вчера различаются, но не являются
противоположностями. Но индивид в силу каких-либо субъективных причин: уровень
познания, ситуация, время, способен отождествлять подобные объекты как
противоположности.
По сравнению со своими предшественниками Анаксимандром и Платоном, Аристотель
сделал большой шаг вперед в своем познании определенности/неопределенности. В его
высказываниях прослеживается основная гипотеза, касающаяся определенности/
неопределенности, а именно то, что определенность и неопределенность отражают степень
познанности объекта. По его мнению, материя всегда определенна, но непознаваема, а с
другой стороны, он утверждал, что форма является причиной для материи и она устойчива,
определенна, познаваема, действительна, идентифицируема. Таким образом, в материи есть
нечто, что можно познать, так как форма у предметов познаваема.
Философия Гегеля занимает особое место в представлении об определенности/
неопределенности, хотя и в ней четкой идентификации исходное понятие все-таки не
получает.
Представляемая Гегелем в «Науке логики» теория, основывается на рассмотрении
самого абстрактного, лишенного всякой определенности, пустого бытия, которое
именуется как чистое бытие. Это бытие не имеет в себе никакого содержания, в нем нет
никаких различий, и поэтому оно неопределенно [3, c. 36]. В гносеологии бытие 82

неопределенно, что приводит к выводу о его бескачественности. Бытию в себе
принадлежит характер неопределенности лишь в противоположность к определенному и
качественному. Определенное бытие как таковое противостоит бытию вообще.
Становится очевидным то, что неопределенное представляется бескачественным, а
определенное обладает качеством. Иными словами, изменение качества способствует
передвижению вещей, явлений от полюса неопределенности к полюсу определенности и
наоборот. Характеризуя бытие как бескачественное, Гегель не утверждал, что
неопределенное бытие абсолютно лишено любого качества. Если бытие вообще
противопоставить определенному бытию, то обнаружится, что его неопределенность
составляет его качество. Эта мысль выражает единство определенности и
неопределенности, актуализируя то, что о неопределенности можно говорить только по
отношению к определенности, но она затуманена идеей о чистом неопределенном бытии.
Если неопределенность бытия вообще составляет его качество, то можно говорить не
только о качественной определенности, но и качественной неопределенности [2, c. 20].
Определенное, конечное бытие есть такое бытие, которое соотносится с чем-либо
другим; оно является содержанием, находящимся с другим содержанием в отношении
необходимости. Для неопределенности характерно нерасчлененность бытия, отсутствие в
нем резких границ, так как существование этих признаков придало бы бытию
определенность. Тождественность «бытия» и «ничего» лежит в основе неопределенности
чистого бытия и обусловленна внутренним противоречием, их непрерывными
взаимопереходами, изменчивостью.
Бытие - чистая неопределенность, которая является пустотой. Бытие - это на самом деле
ничто, а, следовательно, непосредственное, неопределенное. Так как бытие есть нечто
лишенное определений, то оно - не бытие, а ничто [3, c. 66].
Таким образом, Гегель видел корень жизни, источник существования неопределенности
в изменении, движении, в основе которого лежит противоречие.
Определенность и неопределенность не могут существовать друг без друга, они
взаимозависимы, но они противопоставляются и, являясь противоположностями, они
раскрывают свое истинное содержание. Это как в диалоге «Федон» Сократ говорит о том,
что из одной противоположности возникает другая, а из той первая. (Смерть -» жизнь -»
смерть) [6, c. 139]. Определенность существует на основе неопределенности, является ее
стороной, возникает из нее [4, c. 36]. Переход неопределенности в определенность
осуществляется в результате движения. Определенность и неопределенность находятся в
единстве и связаны взаимными переходами (неопределенность <-> определенность).
Гегель стремился охарактеризовать общий ход процесса познания, раскрыть содержание
категории бытия с помощью понятий определенности/неопределенности и выразить
противоречивый характер движения. Определенность, являясь характеристикой
объективной действительности, выражает различие, обособленность предметов друг от
друга, их отграниченность, а неопределенность - их тождество, неотграниченность,
необособленность,
Таким образом, как многие другие понятия, идея определенности/неопределенности,
была удостоена внимания ученых-философов на протяжении многих веков. Благодаря
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этому, исследуя сегодня определенность как лингвистическое явление, представляется
возможным обратиться в истокам рассмотрения явления «определенность», что позволяет
глубже и основательнее понять ее сущность и исследовать более точно изучаемую сторону
этого явления, поскольку, несмотря на активный интерес ученых разных направлений к
категории определенности/неопределенности, до сих пор многие стороны этого явления в
разных языках остаются вне научного внимания.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В
НАУЧНОМ И ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ СТИЛЯХ РЕЧИ
В процессе создания текста особое значение приобретает не только отбор
соответствующих коммуникативному заданию смысловых элементов, но и способы их
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оформления. На практике данную функцию реализуют особые языковые единицы,
называемые дискурсивными маркерами [9, с. 172-185].
Дискурсивные маркеры выполняют в тексте роль индивидуальных авторских
вкраплений, которые не только обуславливают его своеобразие, но служат также
структурными и смысловыми коннекторами [5, с. 289]. Это «…слова или словосочетания,
кодирующие значения, отличные от пропозиционального содержания (или от
истинностной оценки)» [4, с. 3]. Таким образом, дискурсивные маркеры являются
элементами метаязыка, то есть формально они входят в структуру текста, но фактически
содержат информацию о нем как о языковом единстве.
Характерными чертами дискурсивных маркеров, выделяющими их среди других
языковых единиц, принято считать факультативность (необязательное использование),
многокатегориальность (отсутствие четко оформленной синтаксической категории) [13, c.
108-109], десемантизацию (утрата пропозиционального значения) [12, c. 341] и
рекуррентность (высокая частотность в речи) [1, с. 20].
Функциональная специфика дискурсивных маркеров позволяет говорить о них как об
особой группе лексических единиц, не входящих в традиционную систему частей речи.
Дискурсивные маркеры выступают в качестве функциональных элементов управления
дискурсом, создающих в глобальном текстовом отношении его связность. Они также
выполняют дейктическую, указательную, интерактивную и экспрессивную функции [11, c.
123-125].
Тот факт, что дискурсивные маркеры не образуют самостоятельного класса языковых
единиц, в значительной степени затрудняет их классификацию. Тем не менее, Б. Фрейзер
предлагает типологию, которая составляет теоретическую основу данного исследования
[10, c. 167-190]:
1) базовые маркеры, указывающие на характер основного сообщения:
 перформативы;
 «прагматические идиомы»;
2) комментирующие маркеры, предлагающие к основному сообщению некоторые
комментарии:
 оценка;
 «эвиденциальные» маркеры;
 источник информации;
 смягчение;
3) параллельные маркеры, дополняющие основное сообщение:
 вокативы/обращения;
 маркеры солидарности;
 маркеры недовольства;
4) дискурсивные маркеры, указывающие на связь основного сообщения с контекстным
окружением:
 маркеры смены темы;
 контрастивные маркеры;
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 уточняющие маркеры;
 маркеры вывода.
Различная степень употребимости дискурсивных маркеров в зависимости от
принадлежности рассматриваемого текста к тому или иному стилю речи обуславливает
необходимость проведения исследования, затрагивающего особенности функционирования
дискурсивных маркеров в сфере узкоспециальной коммуникации, например, научной, где
употребление вышеозначенных дискурсивных маркеров детерминируется не только
заданной коммуникативной ситуацией, но также авторскими преференциями. В связи с
этим рассмотрим степень проявления метаязыковых свойств дискурсивных маркеров на
материале текстов научного и официально-делового стиля.
Вне зависимости от дальнейшей дифференциации научный стиль характеризуется
такими универсальными чертами, как целостность, связность, информативность,
интертекстуальность, интенциональность и модальность [2, с. 45-47], а также высокой
степенью формализованности, аналитичности и доказательности [3, с. 231-233].
В лексическом плане характерной чертой научных текстов является строгий отбор
языковых средств. Многие лингвисты отмечают, что язык науки «сухой», лишенный
элементов эмоциональности и образности. Строгостью, внутренней связностью и
упорядоченностью характеризуется также научный синтаксис [7, с. 22-23].
В данной связи особый интерес представляют особенности функционирования
дискурсивных маркеров в научных текстах, так как они не только упорядочивают
структуру, но и служат некими аттракторами, носителями авторской оценки, выражение
которой в научной сфере долгое время считалось недопустимым. Рассмотрим несколько
примеров употребления дискурсивных маркеров в научно-филологическом стиле на
материале известных работ зарубежных лингвистов.
Пример №1:
“In particular, I did not sense any further use of national idioms. Indeed, the speakers seemed
to be going out of their way to avoid them” [14, p. 1].
Как видно из примера, уточняющие маркеры могут быть использованы последовательно
с целью показать параллелизм синтаксических конструкций (анафора) и подчеркнуть
информацию, заложенную в этих двух предложениях.
Пример №2:
“However, positive approaches are often not easy to implement” [14, p 8].
“By contrast, O’Connor and Arnold maintain that a low rise is: by far the most common way of
asking Yes/No questions” [15, p. 59].
Контрастивные маркеры имеют особую значимость для научных текстов, поскольку
позволяют сопоставлять те или иные факты и тем самым подтверждать или опровергать их
истинность.
Пример №3:
“There was one nice moment, I recall, when the US and UK delegates were all reduced to
incoherence” [14, p. 2].
Перформатив используется автором для инициирования дальнейшего повествования.
Подобная вставка придает высказыванию менее официальный оттенок и сокращает
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эмоциональную дистанцию между коммуникантами, благодаря чему читатель ощущает
себя причастным к опыту автора.
Пример №4:
“Interestingly, the same pattern can occur on a single word” [15, p. 69].
“Unfortunately, studies of these regional characteristics are few” [15, p. 62].
Научный текст не исключает использование оценочных маркеров, которые выражают
авторское отношение к проблеме и делают текст более привлекательным для
потенциального читателя.
Пример №5:
“According to Arnold the sliding head is found before a falling-rising nucleus” [15, p. 74].
“I shall return to “sliding” heads in a discussion of intonation patterns” [15, p. 71].
Маркеры смены темы и маркеры, указывающие на источник информации, являются
наиболее характерными для текстов научной направленности, поскольку позволяют
сослаться на уже существующие научные труды, а также организовать текст на смысловом
и синтаксическом уровнях.
Анализ корпуса исследования показывает, что дискурсивные маркеры в научном стиле
речи выступают носителями авторской интенции, выражают его оценку и связывают
отдельные утверждения в целый текст, однако организующая функция является
примарной. Если рассматривать частотность употребления дискурсивных маркеров того
или иного типа, то данные свидетельствуют о том, что в научно-филологических текстах
уточняющие и контрастивные маркеры применяются чаще всего (58%), тогда как
оценочные маркеры (17%), маркеры смены темы (12%) и маркеры, указывающие на
источник информации (5%), используются авторами факультативно.
В ряду функциональных стилей официально-деловой стиль характеризуется наибольшей
лексической и синтаксической устойчивостью. Его ключевая задача состоит в обеспечении
общения в сфере деловых отношений (дипломатических, юридических, коммерческих) [8,
с. 7-8].
Стандартность, сжатость и информативность официально-делового стиля достигается за
счет использования специальной лексики и фразеологии. Многие виды деловых
документов имеют общепринятые формы изложения, включающие в себя речевые
стандарты (клише), номенклатурные наименования и сложносокращенные слова
(аббревиатуры). В отличие от научного стиля, в котором допускается умеренное
использование эмоционально-экспрессивных средств, языку официальных документов
свойственна слабая индивидуализация [7, с. 28-29].
Одной из основных черт официально-деловой речи является также ее императивность,
которая находит свое отражение в специфической морфологии. Предписывающедолженствующая направленность выражается посредством глаголов настоящего и
будущего времени, а также кратких прилагательных [6, с. 324-327].
Пример №1:
“The foregoing values for independent network and noncommercial educational stations are
subject, however, to the following exceptions and limitations” [16].
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Следует отметить, что контрастивные маркеры получают широкое использование в
официально-деловых документах, поскольку позволяют скорректировать уже
обозначенные в них условия, обозначить определенные оговорки или противопоставить
друг другу различные положения.
Пример №2:
“Pursuant to the Collective Bargaining Agreement, specifically Appendix S, the State of Ohio,
Department of Administrative Services and Office of Collective Bargaining have reached the
following agreement…” [16].
Как правило, договорные документы предполагают пояснение создавшихся условий или
основных положений того или иного соглашения. В данном примере уточняющий маркер
вводит дополнительную информацию, касающуюся отдельного приложения к общему
тексту договора.
Примеры №3:
“Because certain problems have developed between Husband and Wife, they hereby agree to
live separately and apart, subject to the terms and conditions as set forth below” [16].
“______, hereinafter referred to as "Petitioner," and ______, hereinafter referred to as
"Respondent," hereby agree to the following…” [16].
Наибольшее распространение в официально-деловых документах имеют маркеры,
структурирующие фрагменты целого текста, а также маркеры, указывающие на источник
информации. Во втором случае рекуррентность маркера hereinafter наблюдается на уровне
одного законченного предложения. Более того, стилистическая окраска таких маркеров, как
as set below, hereby, subject to, однозначно идентифицирует текст как принадлежащий к
официально-деловому стилю.
Пример №4:
“I agree that, during the term of my employment with the Company, I will not engage in any
other business activity directly related to the business in which the Company is now involved” [16].
“I recognize that the Company has received and in the future will receive from third parties
their confidential or proprietary information subject to a duty on the Company’s part to maintain
the confidentiality of such information and to use it only for certain limited purposes” [16].
Отличительной особенностью официально-деловых текстов также является присутствие
в них маркеров-перформативов. Поскольку указанные маркеры одновременно указывают
на тип речевого акта и его характер, то их употребление придает тексту клятвенное
звучание и устанавливает уровень ответственности сторон, подписавших данное
соглашение.
Пример №5:
“Now, therefore, in consideration of the promises and mutual covenants herein contained, it is
hereby agreed as follows…” [16].
В данном примере маркер вывода сигнализирует об окончании документа и подведении
определенных итогов, согласие с которыми должно быть в дальнейшем закреплено в виде
подписи.
В целом официально-деловой стиль характеризуются довольно частым использованием
дискурсивных маркеров, которые, тем не менее, отличаются заметно меньшим
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разнообразием в сравнении с другими функциональными стилями речи, например,
разговорным. Анализ корпуса исследования показал, что перформативы занимают
ведущую позицию в текстах данного рода (42%). Помимо этого, в официальных
документах высока концентрация контрастивных (14%) и уточняющих (9%) маркеров.
Наконец, при составлении типовых контрактов широко применяются маркеры вывода (7%)
и маркеры, указывающие на источник информации (12%), поскольку они служат
индикаторами юридической грамотности представленного документа.
В заключение следует отметить, что дискурсивные маркеры являются важнейшими
элементами коммуникации, поскольку выступают регуляторами речевого потока и
коннекторами синтаксических конструкций. Тем не менее, их основная функция может
существенно разниться в зависимости от специфики текста. Так, например, в научнофилологическом стиле дискурсивные маркеры выступают одновременно и структурными
организаторами текста, и репрезентантами сугубо авторской интенции, тогда как в
официально-деловом стиле понятие интенциональности сознательно нивелируется,
наблюдается преобладание организующей функции. Таким образом, анализ дистрибуции и
функционального своеобразия избранных дискурсивных единиц в анализируемых стилях
речи, научном и официально-деловом, свидетельствует о необходимости их более
подробного лингвистического описания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА С
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Когда говорят о переводе, то обычно имеют в виду либо процесс создания текста
перевода (то есть действия переводчика), либо конечный результат этого процесса (то есть
сам текст перевода). Из этого следует, что раскрытие механизма перевода, описание
действий переводчика, его стратегии и тактики представляют большой теоретический и
практический интерес. Исследование процесса перевода затрудняется тем, что он является
результатом мыслительного процесса, совершающихся в мозгу переводчика и недоступных
для непосредственного наблюдения. В особенности
разумным представляется
возможность подчеркивания в процессе перевода каких-то этапов, происходящие
одновременно или идущие друг за другом. Бесспорно, в переводе существует три этапа: 1.
этап понимания; 2. этап перевода, творения текста на другом языке; 3. этап редактирования,
окончательной обработки перевода. Нужно подметить, что переводчик должен понимать
переводимый текст гораздо глубже, чем обычный читатель, для которого оригинальный
текст перевода является родным.
Одной из главных задач современной лингвистики является описание сaмого процесса
перевода, то есть тех действий, которые переводчик совершает в процессе анализа текста на
оригинальном языке и создания в результате хорошего, понятливого текста, близкого к
оригиналу. Пpи этом, интерес показывает и этап перехода от языка оригинала к языку
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перевода и дaльнейшее иcпользование перeводящего языка для создания переводимого
текста.
Последствием таких проработок являются модели перевода. Модель перевода можно
обозначить как «уcловное изoбражение процесса создания прoцесса перевода», некoторое
гипотетическое построение которое показывает основные этапы переводческого процесса и
действия, осуществляемыепереводчиком на каждом этапе. Проблемой описания таких
действий является то, что все эти этапы осуществляются в сознании переводящего, потому что
их невозможно наблюдать. Именно это и придает модели гипотетическую особенность.
Вмeсте с тем, как отмечает В.Н.Комиссаров, это не означает, что модели перевода – это чисто
абстрактные конструкции. Как и в иных случаях, когда изучающий имеет дело с
ненаблюдаемой системой, факт модели проверяется путем соотнесения состояния системы
«на входе» и «на выходе». Для перeвода - это сопоставление текстов оригинала и перевода.
Если результат перевода получается таким, каким должен был получиться соответственно
данной мoдели, это значит, что модель «работает», несмотря на это, это не докaзывает, что
перeвoдчик умно использовал такую модель. Это и является «проблемой моделирования
перевода»[1, 227].
В настоящee время в теории перевода наибольшее распространение получили следующие
модели, а именно: cитуативно-денoтативная, трансформационная и семантическая.
Ситуативная модель перевода дает шанс объяснить те особенности переводческого процесса,
которые связаны с обращением переводчика к реальной действительности.
Трансформационная модель перевода рассматривает правила пopoждения синтаксических
структур, обуславливающихся единством лексем и основных логико-синтаксических связей.
Семантическая модель процесса перевода строится с учетом компонентного анализа
содержательных языковых единиц, а также присутствия межъязыковых регулярных
соответствий. Но все эти модели обладают ограниченной объяснительной силой и не
претендуют на всестороннее описание переводческого процесса.
Моделью перевода можно назвать относительное описание ряда умственных операций,
выполняя которые, переводчик может осуществить перевод всего текста оригинала или
какого-либо его элемента. В лингвистической теории перевода, модели перевода
представляют собой операция перевода типа ряда мыслительного процесса над языковыми
или речевыми eдиницами, т.е. в виде лингвистических операций, выбор кoтoрых
обусловливается языковыми особенностями оригинала и сообразными явлениями в
переводящем языке.
Проблема описания процесса перевода до сих пор остается актуальной, поскольку все
действия осуществляются в подсознании переводчика, которых невозможно наблюдать.
Как мы видим, все переводческие модели носят гипотетический характер. Вместе с тем это
не означает, по мнению В.Н. Комисарова, что модели перевода - чисто метафизические
построения[2, 98]. Как и в других случаях, исследователь имеющий дело с ненаблюдаемой
операцией, реальность модели, ее объяснительная сила проверяется путем соотнесений
положения системы «на входе» и «на выходе». Для перевода это означает сопоставление
текстов оригинала и перевода. Если результат получается таким, каким он должен был
получиться, которая соответствует одной из данных моделей, то из этого вытекает, что
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модель «работает», хотя это, бесспорно, не доказывает, что переводчик правильно
использовал именно ту модель перевода, которую он изначально хотел использовать.
В последние годы появилось немало описаний перевода как процесса и все они
гипотетического, предположительного характера, потому что постичь то, что происходит в
сознании человека в момент преобразования содержания, выраженного в одной языковой
форме, в то же содержание, материализованное в другой языковой форме, не
представляется возможным на современном этапе развития наук. Деятельность головного
мозга, возможно, когда-нибудь будет разгадана усилиями специалистов и исследователей
различных научных дисциплин. Раскрыть эту тайну пытаются специалисты в области
физиологии высшей нервной деятельности, биохимии, психофизиологии и других нayк.
Модели процесса перевода, предлагаемые лингвистами, строятся на основе умозрительных
посылок и заключений, самонаблюдений переводчиков и т.п.
В прямом значении модель направлена не на описание уже происшедшего и
констатацию существующего положения вещей, а на представление существенных
характеристик изучаемого объекта и прогнозирование их наличия в будущем тексте
перевода. Модель должна включать описание того инварианта содержательности текста
оригинала, который должен быть непременно представлен в переводе. Все это еще
предстоит решать исследователям теории и практики перевода, несмотря на неоднократные
попытки представить некоторые теоретические положения, касающиеся переводов
различных текстов.
Итак, моделирование переводческой деятельности является важным элементом
переводческого процесса. Как представляется, модель должна иметь прогностический
характер, что позволит предвидеть и, по возможности, снимать основные трудности
перевода, а также построить элементы будущего текста перевода.
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Лобова Е.П., кандидат филологических наук,
ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной колледж, г. Нефтекамск, Российская Федерация
«ВОТ ТОЛЬКО ГОРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗАТУШЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ…»
(РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД РОМАНОМ А. ЛИХАНОВА «НЕПРОЩЕННАЯ»
Книги А. Лиханова всегда пронизаны нестерпимой болью за судьбу детей. В его романах
дети становятся заложниками взрослых проблем, амбиций, испытаний. Не случайно А.
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Лиханов назван защитником детства. Темы и мотивы, образы его произведений
удивительно близки каждому, затрагивают струны души читателя, заставляют задуматься о
сложном бытие человека, особенно маленького. Книги А. Лиханова о самых разных
проблемах героев-подростков. Все же одни из самых трагичных – это произведения о
судьбе детей в эпоху войны, когда они вынуждены забыть о своем детстве, взять на себя
взрослые проблемы, научиться мыслить и вести себя по-взрослому. А. Лиханов – это знаток
человеческой души, в первую очередь – детской.
«Непрощенная» – книга о судьбе девочки Алены Никитиной в эпоху Великой
Отечественной войны. «Это роман не для легкого чтения» [2,7], – говорит А. Лиханов. В
начале повествования хронотоп романа ограничен тихой деревенской жизнью, где война
совсем не ощущалась, продолжалась цикличность жизни, за исключением того, что
мужчин в деревне не было. В романе нет прославления военных подвигов, на его страницах
звучит страшная правда о тех, кому пришлось пройти фашистские концлагеря, о тех
женщинах и детях, которые погибли от нечеловеческих условий. Автор признается: «Роман
посвящаю малолетним узникам фашистских концлагерей – погибшим и живым <…>»
[2,8]. В подобных условиях Алена становится жертвой рокового военного времени, когда
«красота и нежный, весенний возраст притянули к себе не счастье и радость, а испытание
редкой тяготы» [1,23].
Первое потрясение, связанное с приходом немцев, Алена испытала, когда были
повешены две учительницы просто лишь за то, что они еврейки. Эта сцена создана автором
удивительно реалистично, описана даже с натуралистических позиций. Возможно, с этого
момента и началось взросление, случившееся неожиданно, некстати. Подросток входит в
сложную систему аксиологических и онтологических координат бытия того времени, мир
уже не делился на взрослый и детский, жизнь каждого была определена войной.
В течение обреченного существования в концлагере Алена потеряла самое дорогое –
мать, а вместе с ней умерла всякая надежда на спасение. Все-таки жажда жизни, инстинкт
самосохранения являются основными в человеческом бытие. Так, Алена стала жить с
Вилли ради спасения, это был единственный выход из бедственного положения девочкиподростка. Когда читаешь роман, удивительным образом забываешь о возрасте героини,
настолько сложные, взрослые беды выпали на ее долю, и также по-взрослому она должна
искать выход. Перед девочкой встал жестокий выбор между жизнью и смертью. Ее
осудили женщины в концлагере, объявили предательницей. А. Лиханов говорит о том, что
выбор жизни – это естественно для человека, особенно для ребенка, пусть даже в условиях
военного времени. Жестокость повсюду в романе. Взаимоотношения в концлагере,
отношение к узникам, отношение родителей Вилли к Алене. Почему нравственные
качества отступают на второй план? «Или во всем виновата война?» [1,56] – вопрошает А.
Лиханов.
Взаимоотношения Аленушки и Вилли, наполненные человеческим участием, становятся
противопоставлением жестокой схватке между людьми. Противоречивые чувства были в
душе героини, девочка понимала, что он враг, но она «<…> просто спасается. Бежит из
ада!» [1,47]. Она полюбила его из благодарности, а он ее – за чистоту души, за искренность
и естественность. Безусловно, отношения между немецким солдатом и русской девушкой
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не могли быть поняты, это подлежало безоговорочному осуждению. Неужели Алена враг
народа? В чем ее вина? Эти вопросы невольно возникают при чтении романа. Так ли
виновен подросток, цепляющийся за жизнь? Конечно, в романе нет рассказов о
героических подвигах детей. А. Лиханов выбирает совсем другую историю, историю,
которую принять может не каждый. Так он обнажает проблему, это крик души автора,
неизмеримая боль его сердца за всех детей, пострадавших в военное время. «Непрощенная»
– это и роман, обращенный к современности, заставляющий остановить стремительный бег
времени, оглянуться и задуматься о судьбе наших детей, живущих в непростую эпоху.
Непрощенная она прежде всего самой собой. Ее мирная жизнь становится наказанием.
Жизнь Алены после войны наполнена страданиями, возможно, куда более горькими. Нет
рядом дочери Лизы и вернуть ее невозможно. Мысли путаются в ее сознании, она доживает
свой век в одиночестве и бессмысленности существования. В книге нет глубоких
философских размышлений, внутренних монологов, но события романа, рассказ о них
доступным каждому языком передают читателю боль за миллионы детских судеб в эпоху
Великой Отечественной войны. «Вот только горе человеческое затушевать нельзя…» [1,77]
– уверен писатель. А. Лиханов на страницах каждого своего произведения обращается к
читателю с риторическими вопросами, заставляющими задуматься над собственным
бытием: «И скорби людей исчезнут навсегда вместе с ними? На что же тогда надеяться нам,
живущим?» [1,77].
Список использованной литературы
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КОРЕННАЯ ТОПОНИМИЯ США
ДОЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Коренные топонимы доевропейского происхождения представляют собой
топонимический пласт, сохранившийся практически на всей территории США. Больше
всего коренных названий встречается в районах давно заселенных и освоенных, где
европейцы в тесном контакте проживали с коренным населением и приняли их
географические названия.
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Причин для сохранения индейских названий, как справедливо отмечает В. А. Никонов,
была их «заманчивая экзотика», а также их относительная «нейтральность». Пестрый
национальный состав населения США, наличие конкуренции между различными
национальными группами привело к тому, что индейские названия в период становления
США как государства часто оказывались единственно нейтральными для соперничающих
колонизаторов различных национальностей. Они стояли как бы вне этих противоречий, и
именно это и обусловило их широкое распространение в американской топонимии [1, с.
158]. Кроме того, по наблюдению Г.Д. Томахина, следует учитывать, что если в первый
период колонизации вместе с захватом земель у индейцев заменялись и их «варварские»
названия чем-нибудь «более цивилизованным», то в дальнейшем, когда индейцы уже не
представляли серьезной опасности и процесс захвата их земель происходил все быстрее, на
смену страху перед индейцами приходило восхищение «благородными дикарями», и
аборигенные названия стали восприниматься как наиболее подходящие, по сравнению с
теми, какие мог изобрести белый человек [2, с. 45].
Согласно результатам количественного исследования происхождения топонимов США,
коренная топонимия доевропейского происхождения составляет не более 10%, причем
многие географические название этого пласта подверглись большому влиянию
(искажению, трансформированию и ассимиляции) со стороны английского, испанского и
других европейских языков. В тех случаях, когда значение индейского названия удавалось
выяснить, оно обычно переводилось на английский язык. Так возникают названия типа
Painted Post, Silver Plume, Rising Wolf, Drunken Indian, Broken Bow, Broken Arrow, Wounded
Knee, Hidden Timber, которые выделяются на общем фоне современных названий своей
необычной формой – отсутствием в их составе географического термина.
Названия 25 штатов США пришли из языков североамериканских индейцев: 8 из
алгонкинских языков, 7 из сиуанских языков, 3 из ирокезских языков, 1 из юто-ацтекского
языка, 5 из языков других индейских народностей и один из гавайского языка.
«Аборигенные» географические названия сохранились не только в названиях штатов.
Довольно значителен индейский элемент в гидронимии, оронимии и ойконимии США.
Среди коренных названий водных объектов можно выделить следующие: Айова (Iowa) –
«спокойная река», Арканзас (Arkansas) – «земля людей, живущих вниз по реке», Висконсин
(Wisconsin) – «река тысячи островов», Гурон (Lake Huron) – «озеро или пресноводное
море», Иллинойс (Illinois) – от названия конфедерации индейских племён «иллиной(с)»,
озеро Каддо (Caddo) – от названия племени индейцев «каддо», Канзас (Kansas) – по имени
индейцев племени «канза», Миссисипи (Mississippi) – «большая вода», Миссури (Missouri) –
«мутная вода», Мичиган (Michigan) – «большое озеро», Мохок (Mohawk River) – река
названа по имени племени «мохоки», Ниагара (Niagara River) – «гремящая вода», Огайо
(Ohio) – «красивая река», Онайда (Oneida) – река и озеро названы по имени индейского
племени «онайда», принадлежащего к союзу ирокезов, Потомак (Potomac) – «торговое
место» или «место, куда приносят дань», однако сами индейцы называли реку
«Cohongarooton», что значит «гусиная река», Саскуиханна (Susquehanna) – «устричная
река», озеро Сакагавея (Lake Sakakawea) – водохранилище на реке Миссури, получившее
своё название в честь Сакагавеи – женщины из племени северных шошонов, которая
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помогала экспедиции Льюиса и Кларка в 1804-1806 годах исследовать территории на
американском Западе, Танана (Tanana) – «узкая вода», Теннеси (Tennessee) – «река»,
Чесапикский залив (Chesapeake Bay) – «могучая река, богатая рыбой с твёрдой чешуёй»,
Эри (Erie) – от названия индейского племени «эри», Юкон (Yukon) – «большая река» и др.
Оронимы индейского происхождения: Абсарока (Absaroka Range) – горный хребет в
Скалистых горах США, получивший название от индейского племени «абсарока»,
Адирондак (Adirondack Mountains) – «поедатели деревьев», Аллеганы (Allegany, Alleghenies,
Allegheny Mountains) – «бесконечные», Аппалачи (Appalachian Mountains) – по одному из
индейских племен, Мохок (Mohawk Mountains) – от названия племени североамериканских
индейцев «мохоки», гора Катадин (Mount Katahdin) – «величайшая гора», гора Грейлок
(Mount Greylock) – по имени индейского вождя, Таконик (Taconic Mountains) – «крутой
подъем», гора Вачусет (Mount Wachusett) – «возле горы» и др.
Индейское происхождение имеют названия городов Милуоки (Milwaukee) – «красивое
место», Майами (Miami) – «жители полуострова», Омаха (Omaha) – «против течения»
(относится к миграции племени «омаха» вверх по реке Миссури), Спокан (Spokane) – от
названия индейского племени «спокан», Сиэтл (Seattle) – город получил название по имени
вождя индейских племён Суквомиши и Дувомиши, Тампа (Tampa) – предполагается, что
слово «тампа» означает «огненные палки» на языке коренного американского племени
«калуза», Уúчито (Фолс) (Wichita Falls) – от названия индейского племени «уичита», Уэйко
(Waco) – от названия индейского племени «уичита», также известного как «уэйко»,
Хайалиа (Hialeah) – «красивые прерии», Чикаго (Chicago) – «зловонная вода» и многих
других.
От названий индейских племен на территории Новой Англии произошли следующие
топонимы: Abnaki, Hammonassett, Mahican, Mill, Mi'kmaq, Mohegan, Montauk, Natick,
Narragansett, Niantic, Nipmuc, Norridgewock, Passamaquoddy, Paugussett, Pennacook,
Penobscot, Pequot, Podunk, Poquonock, Quinnipiac, Tunxi, Wampanoag, Wangunk.
Впрочем, нужно учитывать, что, несмотря на большое количество разнообразных
топонимических исследований, установление научно обоснованной этимологии названий
индейского происхождения оказалось весьма трудным делом. Поэтому здесь так много
догадок и довольно противоречивых суждений, на что не раз обращали внимание такие
крупные отечественные топонимисты, как В.А. Никонов и Е.М. Поспелов.
Исследования коренной топонимии США позволяет сделать вывод о том, что
большинство «аборигенных» топонимов представляют собой простые номинации, которые
сохраняют в себе либо характерные черты географического объекта, либо названия
индейских племен. В связи с тем, что многие индейские племена были истреблены,
возрастает роль топонимических исследований в этой области, так как топонимические
данные позволяют судить о территории расселения, уровне общественно-экономической
жизни, обычаях и верованиях индейских племен.
Помимо коренной топонимии доевропейского происхождения существуют индейские
топонимы, которые присваивались географическим названиям в более поздний период.
Прежде всего, необходимость привлечения аборигенных названий была вызвана работами
по крупномасштабному картографированию страны, когда невозможно было обойтись
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одними только английскими названиями. Во-вторых, значительно вырос интерес к
традициям, быту и культуре местных племен, что повлекло за собой стремление если не
сохранить оставшиеся предметы и факты их культуры, то в какой-то мере восполнить их
потерю путем искусственного привлечения аборигенных названий. Далее, нужно особо
подчеркнуть исключительную музыкальность и благозвучие аборигенных названий, что
также послужило немаловажной причиной их распространения. Не исключается и
вероятность влияния моды на увлечение аборигенными названиями [3]. Процесс
возрождения индийской топонимии начался давно и продолжается до настоящего времени.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО
КИТАЯ В ПОКРОЕ И ДЕКОРЕ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НАРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Исследование эволюции развития средневекового китайского костюма мохэских племен,
населявших IV-VI веках нашей эры юг Дальнего Востока, как отражение истории развития
средневекового общества, взаимодействия и взаимовлияния культур и традиций на покрой
и декор современной одежды народов Дальнего Востока. Помимо описанных ранее
другими историками Китая разных частях одежды, головных уборов, обуви, нравы и
обычаи каждой эпохи, каждой династии также имеют свои особенности. Некоторые из них
так и остались в истории, другие сохранились до наших дней и проявляются в самых
разных аспектах жизни. Так как в различные периоды разных династий социальная
обстановка и внешние влияния были различны, степень экономического и технического
развития была не одинаковой, нравы и обычаи повседневной жизни также отличались.
Знание обычаев различных династийных эпох позволит более полно проанализировать и
изучить культуру китайского костюма и различное влияние на современную одежду
народов Дальнего Востока.
На разных этапах исследования использовался исторический подход и изучение
литературных источников, посвященных средневековому китайскому костюму. В ряду
конкретных задач стоит изучение источников и особенностей процесса формирования
средневекового китайского костюма мохэских племен, населявших Приморье и юг
Дальнего Востока. Основа исследования представлена комплексом положений,
включающих в себя модели мировой культуры IV-VI веков нашей эры, современные
методики реконструкции системы исторических взглядов, историко-сравнительный метод
подхода к описанию китайского костюма эпохи Средневековья [2,227].
В IV–VII веках нашей эры на территории Приамурья, Приморья, на юге и на востоке от
Амура (север Китая), еще шире, чем польцевская культура, распространялась новая
культура железного века – мохэская. Мохэ - многочисленные и сильные племена, о
которых сообщают китайские летописи. Племена эти обитали, там же, где находилась
ранее страна Илоу. Последняя стала, затем называться страной Уцзи (уги), а потом Мохэ.
Мохэ делились на несколько больших родоплеменных объединений, из которых наиболее
крупными были объединения хэйшуй, сумо, и, очевидно шивей – мохэ. Племена сумо –
мохэ первоначально занимали территорию верхнего течения Сунгари (Су-мо-шуй),
захватывая северные предгорья Чанбайшаня до границ с королевством Когуре. Хэйшуй 98

мохэ обитали в районе нижнего течения Амура и, в свою очередь, делились на северных и
южных хэйшуй - мохэ. К юго-востоку от сумо находилось племя байшань, а к северовостоку находилось племя гудо. К северо-востоку от гудо обитали племена аньчэгу, а еще
дальше племена фонйе или фуне, которые занимали территорию в районе верхнего течения
реки Уссури, а также долины речек Большой Уссурки и Бикина. Таким образом, можно
сказать о мохэ (маньголь, монголо, мугули): это имя состоит из двух слов или частей, где
первая часть – мань, мон, му – берет свое начало от слова манг (сильная, тяжелая), или му
(вода). А вторая часть – голь, голо, гули – от слова голо, что значит страна, владение. В
целом же древнее имя племенного союза мохэ можно будет расшифровать как «страна
сильных вод», или «страна больших рек», что полностью соответствует действительности,
так как основной центр расселения мохэских племен в IV-VII в.в. приходился на бассейн
Сунгари, Уссури, Нижнего Амура и их притоков [4,30]. В целом страна мохэ описывается
как низменная и сырая. Жители ее занимались охотой.
При характеристике западных элементов в этническом облике нанайцев первостепенное
значение имеют антропологические данные. Для народов в бассейне Амура характерны три
антропологических типа: амуросахалинский, байкальский и восточномонгольский.
Последний наиболее полно прослеживается у нанайцев. Н.Н. Чебоксаров особенно
подчеркивал их антропологические отличия от северных монголоидов по высоте черепа и
ширине лица, что, по его мнению, имеет первостепенное расово-диагностическое значение.
В этом смысле нанайцы (более чем другие народы Приамурья) сближаются с северными
китайцами и восточными монголоидами [5,23].
Одежда китайцев имеет одну из древнейших в мире историй. Ее истоки восходят ко II
тыс. до н.э., а традиции продолжаются в наши дни. Современные китаянки, численность
которых перешла за полумиллиардный рубеж, в отличие от мужчин, полностью
переодевшихся в европейский пиджачный костюм, до сих пор предпочитают различные
модифицированные варианты традиционного одеяния или соединение национального
декора с западной формой изделия. Есть все основания утверждать о существовании
прямой преемственности национальных традиций в творчестве современных китайских
модельеров. За четыре тысячелетия непрерывного исторического развития китайского
костюма в культуре Китая сложились устойчивые механизмы воспроизведения
национального архетипа одежды и различные способы усвоения и адаптации,
периодически повторявшихся и временами очень активных чужеземных влияний.
Исконно китайский архетип одежды был связан с оседлым образом жизни и рассчитан
на разнообразные типы движений развитой трудовой деятельности, протекающей в
условиях не дикой природы. Древнекитайский костюм отличал просторный, удлиненный и
прямоугольный покрой в сочетании с длинным и широким рукавом. Китайский костюм не
выявлял формы тела складками, как это было в античном костюме, но и не скрывал его
объема за декоративной плоскостью ткани, как это свойственно византийскому костюму
или японскому кимоно. Мягко облегая фигуру, китайский халат создавал для человека зону
интимного пространства для свободного движения, при этом главное эстетическое
внимание уделялось краям одежды, обозначавшим границы этой зоны [5,203]. Широкие
рукава усиливали и продлевали в окружающем пространстве пластику движения рук,
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игравших важную роль в ритуале общения. Пуговицы изготавливались из бронзы, железа и
кости [6,108].
Неоднократные завоевания Китая кочевыми народами (гунны, чжурчжэни, монголы,
маньчжуры) сопровождались насильственным введением обычаев этих народов,
стремившихся тем самым закрепить свое господство и сохранить себя от растворения в
составе более сильной и развитой китайской культуры. Одежда кочевников была
приспособлена к верховой езде в степях, в связи, с чем неширокие, короткие халаты и узкие
рукава плотно облегали тело, а круглый, под самое горло, ворот на застежках хорошо
прикрывал грудь. Правление захватнических династий непосредственно отражалось в
истории китайского костюма сужением одежды и появлением ее новых видов. Обычно,
вторжение кочевнической моды начиналось с мужского костюма, так как мужьям
приходилось служить при дворах завоевателей. Так случилось заимствование у степных
народов штанов, кофт и безрукавок, которые стали неотъемлемой частью китайского
женского костюма.
У народностей Амура стойко сохраняется традиционный халат. Зимой жители
Приамурья носят меховые шубы или теплые стеганые халаты. Молодежь носит короткие
меховые куртки из шкур собаки или нерпы, сшитые по моде и украшенные национальным
орнаментом. Прочное место в современном быту занимает национальная обувь. Это уже
знакомая нам обувь амурского типа – унты, как зимние, так и летние, сшитые из шкур,
ровдуги, отделанные орнаментом, красиво расшиваются бисером. По материалам раскопок
в одной из могил у села Троицкого, которое находится на реке Белой – притоке реки Зеи, в
районе города Благовещенска были обнаружены на ногах погребенного меховые сапожки.
Сапожки были отделаны поверху пояском из бронзовых пронизок бипирамидальной
формы. Поясок, украшавший сапог, насчитывал 22-26 пронизок, напоминающих
современный бисер. В некоторых могилах на костях ног встречалась россыпь бус из
халцедона и мелкого бисера. Вполне вероятно, что это были остатки украшения
несохранившейся обуви мохэских племен средневекового Севера-востока Китая [3,13].
Мужские унты шьют с высоким голенищем, женские унты шьют – с низким голенищем. У
них чуть загнутый вверх носок, на голенище разрез спереди. Домашняя женская обувь
изготавливается из стеганой ткани. Пожилые женщины носят ее и на улице, туфлями,
сандалиями. В обувь кладут стельку из травы осоки и надевают чулки из меха, ткани, кожи
[1,91]. Праздничную обувь шьют из белых нерпичьих шкур, вышивают ее шелком,
оленьим волосом и украшают аппликацией, бисером. А вот национальные головные уборы
встречаются редко. Только в бабушкином сундуке можно найти старинную берестяную
конусовидную шляпу, украшенную орнаментом, женскую шапку из простеганной ткани в
форме капора с шишечкой на макушке, свадебную рысью шапку с ушками и опушкой из
меха. Но на промысле охотники носят традиционные капорообразные меховые шапки с
наушниками.
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ИЗУЧАЯ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ
ОДЕЖДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ПРОМЫСЛОВОМ КОСТЮМЕ НАРОДОВ
ПРИАМУРЬЯ И ПРИМОРЬЯ
Средневековый костюм народов Дальневосточного региона представляет собой
сочетание традиционных различных и новых компонентов, которые могли бы послужить
концептуализации истории развития национального костюма Дальневосточного региона и
способствовать теоретическому обновлению исторической науки. Что определяет
актуальность исследований, раскрывающих влияние различных факторов взаимодействия
на изменение такой специфической области материальной культуры, которой является
средневековый костюм мохэских племен.
В IV – VII веках на территории Приамурья, Приморья, на юге и на востоке от Амура
(север Китая), еще шире, чем польцевская культура, распространяется новая культура
железного века – мохэская. Мохэ-многочисленные и сильные племена, о которых
сообщают китайские летописи. Племена эти обитали, там же, где находилась ранее страна
Илоу. Последняя стала, затем называться страной Уцзи (уги), а потом Мохэ. Мохэ делились
на несколько больших родоплеменных объединений, из которых наиболее крупными были
объединения хэйшуй, сумо, и, очевидно, шивей - мохэ. Племена сумо – мохэ
первоначально занимали территорию верхнего течения Сунгари, захватывая северные
предгорья Чанбайшаня до границ с королевством Когуре. Хэйшуй-мохэ обитали в районе
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нижнего течения Амура и, в свою очередь, делились на северных и южных хэйшуй-мохэ. В
целом страна мохэ описывается как низменная и сырая.
В основном, около Амура обитали Мохэские тунгусы, которые по неизвестным для нас
причинам вдруг двинулись в южную Маньчжурию и расположились около Кай-ЮаньСаня. От него и принесли туда с собой и свое название. Река Амур, на которой они жили,
называлась Хэй-хэ ( Черная река ) или Хэй-шуй ( Черная вода ). За ними у китайцев и
сохранилось название Хэй-шуй-мохэ [3, с. 198].
Исследования последних лет дают основания считать носителями древнетунгусского
культурного пласта тунгусские племена пеших охотников, известных под именем илоу
(иру). Переселение илоу на территорию Восточной Маньчжурии и сопредельных районов
произошло из Забайкалья на рубеже нашей эры. Именно в этот период на смену
кроуновской археологической культуре в Приморье приходит ольгинская, с которой и
связывают появление илоу на Дальнем Востоке. К этому же времени Г.М. Василевич
относила и начало переселения первых групп тунгусов из Забайкалья в Приамурье.
Таким образом, можно сказать о мохэ (маньголь, монголо, мугули): это имя состоит из
двух слов или частей, где первая часть – мань, мон, му – берет свое начало от слова манг
(сильная, тяжелая), или му (вода), а вторая часть – голь, голо, гули – от слова голо, что
значит страна, владение. В целом же древнее имя племенного союза мохэ можно будет
расшифровать как «страна сильных вод», или «страна больших рек», что полностью
соответствует действительности, так как основной центр расселения мохэских племен в IVVII в.в. приходился на бассейн Сунгари, Уссури, Нижнего Амура и их притоков. О
расселении отдельных мохэских племенных объединений можно судить по данным
китайских летописных источников, согласно которым все племена подразделялись на
следующие семь основных групп по территориальному признаку: сумо мохэ (в «Суй шу» лимо мохэ), хэйшуй мохэ, байшань мохэ, гудо мохэ (в «Суй шу» - бодо мохэ), аньчэгу мохэ
(в «Суй шу» - аньцзюйгу мохэ), фуне мохэ и хаоши (в «Цзю Тан шу» - гуши).
В верхней одежде народов Дальнего Востока различались обычная, или повседневная
одежда народов Дальнего Востока являлась основной, вернее, исходной формой одежды; в
прошлом она существовала в качестве единственной одежды, являясь одновременно и
верхней, и нательной. Что касается остальных разновидностей, то они все в основном
являлись производными от обычной одежды. Так, например, промысловая одежда по
форме и покрою – та же обычная, повседневная одежда. Материал и расцветка
обусловлены ее назначением – преследование добычи на промысле (белый мех для охоты
на снегу; цветная глухая одежда, соответствующая защитной окраске на фоне осенней
листвы в тайге).
Весной, летом и осенью народы Дальнего Востока занимались рыболовством и
собирательством. В хозяйственной деятельности народов, населявших низовья реки Амур,
преобладало рыболовство. Ими была создана особая культура по обработке рыбьей кожи
(разновидности лососевых рыб, сома, ленка). Взяв у природы то, что она давала, все народы
Приамурья использовали это с максимальной пользой. Кожа рыб и зверей шла на одежду,
обувь. Технология выделывания кожи и шкуры отрабатывалась с давних времен ручным
способом. Нитки для сшивания кожи и шкуры различного сечения изготавливались из той
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же кожи или сухожилий лося, также использовались нитки, изготовленные из трав крапивы
и конопли. Для работы по коже изготавливались специальные иглы со сплющенным
острием «биндян».
У мужчин и женщин основной одеждой были халаты из рыбьей кожи покроя типа
кимоно, запахивающиеся слева направо. Женский костюм включал аналогичную одежду,
что и мужской, опирающийся на плечевой пояс. Покрывающие всю фигуру до щиколотки
или до земли - одежды, назывались халатом. Это короткий, плотно облегающий тело в
талии кафтан, а также широкие, туго перехваченные внизу штаны. С.В. Иванов отмечает в
качестве такого степного элемента у народностей Нижнего Амура халат с удвоенной левой
полой и разрезами по бокам [1, с. 324].
Мужчины изображены одетыми в облегающий кафтан с треугольными отворотами и
узкими рукавами. В талии фигура перехвачена узким поясом, нередко с целым набором
украшений, пряжек и бляшек. На поясе висит кинжал или сабля, иногда – и то и другое. На
поясе нередко можно различить подвешенные сбоку точило, сумочку и целый набор
разных, менее ясных по форме предметов [2, с. 151].
На протяжении веков у охотников выработался особый тип промысловой одежды. Она
не стесняла движений, хорошо сохраняла тепло, не боялась влаги, легко снималась и
надевалась. Поверх нижней одежды охотник надевал халат из рыбьей кожи или хорошо
выделанной шкуры лося. Покрой халата был распашной, правопольный, со скошенным
срезом запашной полы, которая застегивалась на боку с помощью трех пуговиц, что
является копией с традиционного китайского халата.
Во время преследования зверя или при длительных переходах вместо халата надевалась
короткая куртка из шкуры изюбра, сохатого или косули. Длина куртки была ниже пояса.
Выкраивалась куртка из двух полотнищ, рукава были скошены. В боковых швах
вставлялись клинья, иногда для большей свободы движения, в боковых швах оставлялись
разрезы. Низ куртки был расширен[4, с. 116].
У охотников, добывающих соболя, имелась куртка – безрукавка, распашного типа. Она
не имела рукавов, была сильно заужена в области талии и плотно прилегала к фигуре
охотника, что является также копией китайской одежды. Она не имела ни воротника, ни
разрезов, к ней в качестве добавления предполагались съемные части: рукава, ноговицы,
которые привязывались к поясу или безрукавке. Преследуя зверя, охотник мог отстегнуть
нарукавники и ноговицы, не прекращая движения. Иногда, охотники, выслеживая зверя,
под верхнюю одежду надевали передник, который представлял собой кусок шкуры
сохатого с завязками. Это позволяло лежать на снегу длительное время.
Обувь охотника была двух видов: для ходьбы на лыжах, и в остальное время. Первая
шилась из рыбьей кожи, подошва пришивалась к головке, сильно стягивалась, отчего носок
задирался вверх. При ходьбе на лыжах снег не попадал на него. Голенища обуви
заматывались обмотками. Поверх одежды охотник надевал короткий халат из рыбьей кожи.
Он предохранял одежду от износа.
На руки охотник надевал рукавицы. Они кроились из трех частей: ладонной, большого
пальца и нижней части [4, с. 116].
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Поверх одежды надевался передник трапециевидной формы с закругленной нижней
стороной. На Амуре он шился из кожи сома. По своему покрою, он был ближе к нивхскому
переднику.
Комбинированный головной убор охотника состоял из трех частей: меховые наушники,
которые завязывались отдельно, охотничий шлем, концы которого падали на плечи,
прикрывая шею от снега зимой, от гнуса – осенью и небольшая шапочка. К бокам шапочки
привязывались тесемочки, с помощью которых она прикреплялась к голове. Низкая
полусферическая тулья прикрывала только темя охотника. Наверх прикреплялся хвостик
белки, соболя, тигра и других зверей. По хвостику можно было узнать принадлежность
племен. Этот вид головного убора является китайским традиционным, характерен
племенам мохэ, также его унаследовали чжурчжэни, и его используют в традиционной
одежде нанайских охотников.
Летом одежда охотника состояла из повседневной мужской одежды с некоторыми
дополнительными элементами. Зимой во время подледного лова рыбаки надевали шубу
длиной ниже колен, мехом наружу, также эта одежда характерна северным китайцам. В
дождливую погоду надевали халат из кожи сома в качестве дождевика. Халат был распашным,
имел разрез посередине, длина его достигала чуть ниже пояса. Накидка на голову и плечи
защищала шею и лицо от комаров. Во время вытаскивания сетей, при рыбной ловле,
надевались рукавицы из кожи сома или щуки. Осенью во время шуги и весной во время
ледохода дополнительно к повседневной одежде надевали обувь амурского типа из сырой
кетовой кожи. Для ее изготовления сырую кожу вместе с чешуей сушили, перед шитьем ее
замачивали и вырезали детали выкройки, потом вместе сшивали. Сверху к ним пришивали
голенища из рыбьей кожи. Эту обувь носили вместе с ноговицами (наколенники). Женщины
специальной промысловой одежды не имели [4, с. 117].
Следует также отметить, что до сих пор независимо от того, какие изменения
претерпевали племена и народности Приамурья и Приморья, а так же и промысловая
одежда, она всегда была функциональная, практичная. Из поколения в поколение
промысловым охотником в особенности одежды были отражены этнокультурные
контакты, географические условия, особенности их хозяйствования. Из средневековья
принесены и существуют до сих пор основные составляющие элементы промыслового
костюма охотника, что является большим вкладом в культурное мировое наследие
последующих поколений.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЗНОСА
КАРЬЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Объем добываемой горной массы неуклонно растет из года в год, в связи, с чем
увеличиваются масштабы карьеров. Одним из решающих условий дальнейшего
совершенствования
производства
является
обеспечение
горнодобывающей
промышленности высокопроизводительным и надежным оборудованием.
В настоящее время на горных предприятиях в области технического обслуживания и
ремонта оборудования часто возникают следующие проблемы:
 большое количество изношенного оборудования, требующего частых ремонтов и
работающего с низкой эффективностью;
 нехватка средств для обновления парка оборудования при одновременной
необходимости сокращения затрат на его ремонт и обслуживание в условиях жесткой
конкуренции;
 нерациональная организация технического обслуживания и ремонта оборудования
(ТОиР);
 использование устаревшей системы ТОиР;
В процессе эксплуатации под действием различных взаимосвязанных факторов
непрерывно ухудшается техническое состояние карьерного оборудования. Причины,
вызывающие это изменение (появление неисправностей карьерных машин) могут быть
разделены на следующие группы факторов (рис. 1): конструктивные, технологические,
производственные, эксплуатационные.

Нормативы
-ГОСТ

-Конструктивные факторы;
-Технологические факторы;
-Производственные факторы;
-Эксплуатационные факторы

Построение плана
проведения ТОиР

План проведения
ТОиР

Главный инженер

-Объемы
производства
-Оборудование
Социальная
среда

Рис.1. Схема факторов, влияющих на построение плана проведения ТОиР
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1. Конструктивные факторы – конструкция машины, начальные зазоры и посадки
сопряженных деталей, скорость скольжения, выбор материалов для изготовления
сопряженных деталей, легкость доступа для технического обслуживания и смены деталей
при ремонте и т. п.
2. Технологические факторы – качество материалов.
3. Эксплуатационные факторы – режим работы машины, определяющий рабочие
скорости, режим работы машины по времени. К эксплуатационным относятся:
 климатические факторы;
 горно-геологические условия;
 биологическая среда;
 физико-механические свойства разрабатываемых горных пород.
Открытые горные работы включают в себя большое количество процессов, начиная от
подготовки горных пород к выемке и добычных работ до переработки и
транспортирования горной массы. На каждом этапе используется большое количество
различного оборудования. В табл. 1 приведены доли в затратах и коэффициенты
использования во времени оборудования на различных этапах ведения открытых горных
работ.
Таблица 1
Использование карьерного оборудования
Наименование этапа
Коэффициент
использования
Подготовка горных пород к выемке
0.30

Доля в затратах,
%
40

Выемочно-погрузочные работы

0.65

25

Перемещение карьерных грузов

0.70

30

Отвалообразование
вскрышных
пород и складирование полезного
ископаемого
Вспомогательные работы

0.85

3

0.20

2

На этапе «Выемочно-погрузочные работы» самый низкий коэффициент использования
оборудования во времени (65%). Удельный вес этапа выемочно-погрузочных работ в
общих затратах достигает 25%.
Этап состоит из двух фаз: выемка и погрузка горных пород.
Выемку и погрузку горных пород выполняют, как правило, одной машиной или
комплексом машин. Наибольшее распространение получили одноковшовые экскаваторы
типа прямых механических лопат.
Коэффициент использования одноковшовых экскаваторов по времени не превышает
35%÷51%. Такое низкое значение коэффициента использования обусловлено как
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недостаточной надежностью самих машин, так и плохой организацией технического
обслуживания и ремонта.
В процессе эксплуатации одноковшовых экскаваторов возникает необходимость
оценивать их возможности в различных условиях. Для обеспечения безаварийной работы с
минимальными простоями карьерные машины должны обладать высокой надежностью.
Надежность машины – это свойство сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в
заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов,
хранения и транспортирования[2, 29]. Надежность является сложным свойством, которое
состоит из сочетаний свойств: безотказности, ремонтопригодности, долговечности и
сохраняемости.
На рис. 2 и 3 показано как время работы на линии непосредственно влияет на
производительность экскаваторов. Проведенными исследованиями [5, 8], установлено, что
при
неизменных
природно-технологических
условиях
эксплуатационная
производительность за час работы на линии практически не зависит от срока эксплуатации
экскаваторов.

Рис. 2. Зависимость времени работы на линии экскаватора ЭКГ15 от срока его
эксплуатации, рассчитанное на основе нормативной документации

Рис. 3 Зависимость времени работы на линии экскаваторов ЭКГ15 от срока их
эксплуатации
Поддержание высокой технической готовности экскаваторов обеспечивается только при
соблюдении норм периодичности и объема работ по техническому обслуживанию и
плановым ремонтам, а также применением качественных материалов и запчастей при
высокой квалификации специалистов отдела ТОиР.
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Система технического обслуживания и ремонта – это комплекс организационных
мероприятий по обслуживанию и ремонту оборудования, включающий в себя
планирование, подготовку, реализацию технического обслуживания и ремонта для
заданных условий эксплуатации с заданными последовательностью и периодичностью.
На рис. 4 представлена структура системы ТОиР.
Задачи системы ТОиР:
 поддержание оборудования в работоспособном состоянии и предотвращение
неожиданного выхода его из строя;
 правильная организация технического обслуживания и ремонта оборудования;
 увеличение коэффициента технического использования оборудования за счет
повышения качества технического обслуживания и ремонта, и уменьшения простоя в
ремонте;

Рис. 4. Структура системы ТОиР
 проведение технических осмотров горного оборудования согласно инструкции по
эксплуатации;
 оценка состояния узлов и агрегатов, при необходимости – замена изношенных
деталей и узлов оборудования;
 возможность выполнения ремонтных работ по графику, согласованному с планом
производства;
 своевременная подготовка необходимых запасных частей и материалов.
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Максимальная производительность и минимальные эксплуатационные затраты
обеспечиваются своевременным проведением технических обслуживаний и ремонтных
работ. Одним из важнейших инструментов системы управления техническим
обслуживанием и ремонтом является прогнозирование технического состояния
оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕЙРОСЕТЕВОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫМ ПРОФИЛЕМ МАССЫ 1 М2
БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
Необходимость изготовления однородной бумаги вызвана не только требованиями
полиграфистов и других потребителей бумажной продукции, но и экономическими
показателями самого процесса производства бумаги. При значительных колебаниях массы
1м2 нельзя обеспечить устойчивый технологический режим изготовления бумаги (особенно
при высоких скоростях бумагоделательной машины). В этом случае увеличивается число
обрывов полотна; затрудняется получение ровной и плотной намотки его на накате;
возрастает число внутрирулонных дефектов. Излишне высокое значение массы 1м2
приводит к перерасходу волокна, поэтому непрерывный контроль и управление массой 1м2
эффективны экономически и позволяют вести процесс на нижнем пределе допуска,
определяемого стандартами.
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Сложная динамика и большая размерность объекта управления подразумевают систему
управления с высоким интеллектуальным уровнем. Одним из вариантов построения таких
систем является использование структуры с нейронным регулятором.
В результате рассмотрения различных архитектур нейронных регуляторов была принята
двухсетевая структура (рис.1). Первая нейронная сеть представляет собой модель объекта.
Нейронная модель (НМ) необходима для обучения второй сети – нейронного регулятора
(НР). На вход модели подаются управляющие сигналы Uk и задержанные на один или
несколько тактов выходы объекта Yk-1 (количество тактов задержки зависит от
динамических характеристик объекта). На вход НР подаются сигналы с выхода объекта
Yk и их задержанные на такт значения Yk-1.

Em
Нейронная модель

Нейронный регулятор

Ec

Yk

Yk

Yk
Корректирующее звено

Рис.1. Структурная схема
системы управления с нейронным регулятором
НМ обучается на объекте управления, при этом ошибка сети вычисляется как разность
между выходным сигналом нейросетевой модели и реальным значением выходного сигнала
с объекта. После обучения веса НМ фиксируются, и происходит обучение нейронной сети
регулятора. Так же НМ может быть использована для прогнозирования профиля массы 1 м2
при ручном управлении технологическим процессом.
Данная система управления построена с учетом того, что для обучения нейронных сетей
используется алгоритм обратного распространения ошибки.
Оценка качества работы нейронного регулятора по сравнению с существующей системой
управления может быть проведена по величине 2σ в случае, если распределение ошибок
профиля массы 1м2 близко к нормальному. Для проверки соответствия распределения
нормальному закону построена гистограмма по 20 измеренным профилям, т.е. всего 20*58
= 1160 точек измерений (сканирование профиля проводилось, в среднем, через каждые 15
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минут). Анализ гистограммы (рис. 2) показывает, что распределение ошибок массы 1 м2
достаточно близко к нормальному закону.

Рис.2. Гистограмма распределения ошибок массы 1м2
На рис. 3а представлен график переходного процесса системы с нейронным регулятором,
когда масса 1 м2 бумаги на одной стороне полотна значительно больше, чем на другой.
Нейронный регулятор позволяет минимизировать всплеск выходной переменной в
середине бумажного полотна до величины 2σ = 0,39 г/м2, что представляет определенные
трудности для существующих систем управления, которые способны справляться с такой
ситуацией только путем значительного ухудшения общего качества управления по всей
ширине полотна.
На графике переходного процесса (рис. 3б) в качестве возмущения рассматривается,
характерный для данного объекта, разброс ошибки массы 1 м2 относительно заданного
значения с амплитудой ±2 г/м2. Из графика следует, что нейронный регулятор устраняет
возмущение с ошибкой управления 2σ = 0,12 г/м2. Для сравнения: разброс ошибки в
существующей системе управления составляет 2σ = 0,85 -1,4 г/м2, а желаемое значение
должно составлять 2σ = 0,25 г/м2. Таким образом, нейронный регулятор обладает
достаточно высокой устойчивостью к помехам и шумам технологического процесса,
содержащимся в обучающей выборке.
а.

б.

Рис.3. Графики переходных процессов
при различных типах возмущений нейросетевой системы управления
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Поскольку объект имеет более сотни взаимосвязанных параметров, то получить его
передаточную функцию а, следовательно, рассчитать устойчивость системы достаточно
сложно.
Для оценки устойчивости системы управления при изменении свойств объекта получены
графики переходных процессов при случайном изменении характеристик модели объекта
на ±25% . Наихудший из этих графиков показан на рис. 4б. Как видно из графика,
колебательность процесса несколько увеличилась, в наихудшем случае достигая 40%,
однако это не привело к потере устойчивости системы управления 2σ = 0,13 г/м2.
а

б

Рис. 4. Графики переходных процессов при случайных возмущениях без
изменения модели объекта (а) и при случайном 25% изменении модели объекта (б)
 Бахтин А.В., Ремизова И.В. 2015
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РАЗРАБОТКА МНОГОПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОДНОГО РЕМНЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В [1-8] разрабатывается устройство для электроимпедансной томографии (ЭИТ)
биологических объектов (БО). Предлагается используя принципы, указанные в [7],
разработать новый тип электродного ремня. На рисунке 1 представлена обобщенная
структурная схема применения многопозиционного электродного ремня. На рисунке
приняты следующие сокращения: БУП - блок управления приводами; ПК - персональный
компьютер; УИТ - управляемый источник тока; УССД - управляемая система сбора
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данных; N - количество электродов в ремне; S1 - S4 - это сигналы управления для каждого
блока.
Суть разрабатываемого подхода заключается в применении технических средств точного
позиционирования для управления перемещением частей электродной системы. Это
позволяет формировать неограниченное количество отведений (по желанию пользователя)
без увеличения количества электродов.
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Рисунок 1 - Обобщенная структурная схема
применения многопозиционного электродного ремня
Предлагается и разрабатывается специальная конструкция электродного ремня, в
которой все электроды размещены на подвижной части, перемещающейся в плоскости
соприкосновения с поверхностью БО посредством малогабаритных приводов точного
позиционирования. Таким образом, осуществляется сбор и обработка измерительной
информации с множества позиций подвижной части электродного ремня. Для
исследовательских целей необходимо предусмотреть одновременное использование
нескольких электродных ремней.
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8
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Егоров А.В., Пивцаев А.Н., Пионтковская С.А.
ТГУ, КНИТУ-КАИ
г. Тольятти, г. Казань, Российская Федерация
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И
СЖИГАНИЯ ТОКСИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Главным необходимым условием воспламенения токсичных составляющих, в первую
очередь продуктов неполного сгорания, таких как СО и СН, в отработавших газах (ОГ)
является превышение фактической температуры ОГ над температурой воспламенения
указанных компонентов. Кроме того, воспламенение должно происходить за короткое
время, т.к. температура ОГ при движении их в выпускном тракте двигателя быстро
снижается. И ещё одно условие: возникшее горение в ОГ должно протекать с достаточной
скоростью, чтобы приход тепла от горения превышал потери тепла в выпускном тракте.
Для обеспечения последнего условия необходима определённая концентрация свободного
кислорода в ОГ.
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Температура ОГ на выходе из цилиндра двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с
принудительным зажиганием при повышении оборотов также повышается. Данные
литературных источников по зависимости температуры ОГ от частоты вращения сведены в
таблицу 1 [1].
Таблица 1 – Зависимость температуры ОГ от частоты вращения
n, об/мин
1000
3900
5600
6000
t, °С
612
729
797
800
Температуры воспламенения горючих составляющих ОГ в смеси с воздухом сведены в
таблицу 2 [2].
Таблица 2 – Температура воспламенения горючих составляющих ОГ
Составляющая ОГ
СО
Бензин
Пропан
Этан, этилен, бутан
Температура
610…658
510
500…590
430…570
воспламенения, °С
Сравнение температуры ОГ и температур воспламенения показывает, что в ряде случаев
воспламенение (СО) может и не происходить (например, малые обороты двигателя).
В результате изучения и анализа литературных данных были выбраны для исследования
возможностей активации процесса воспламенения и сгорания следующие способы:
− нагретые пластины (решетка);
− вихревой эффект;
− газодинамическое воспламенение;
− обогащение воздуха кислородом.
В первом случае, в выхлопном патрубке двигателя по возможности ближе к выхлопному
клапану устанавливается пакет пластин (решётка) из металла, требующего наименьшую
температуру воспламенения, например нержавеющая сталь. При работе двигателя на
повышенных оборотах, когда температура ОГ приближается к 800°С, происходит нагрев
пластин до температуры выше температуры воспламенения. После снижения оборотов
двигателя и снижения температуры ОГ воспламенение токсичных составляющих может
происходить за счет высокой температуры пластин. Такое использование тепла от высоких
режимов для воспламенения на малых режимах аналогично сверхадиабатическому
сгоранию.
Во втором случае, в вихревой трубе происходит перераспределение температуры по
радиусу. На внешнем радиусе температура может быть на несколько сот градусов выше,
чем на оси. Опыты, проведенные по изучению воспламенения ацетилена в вихревых трубах
показали, что возможно воспламенение когда температура на входе в вихревую трубу на
200° ниже, чем температура воспламенения [3]. Однако использование вихревого
дожигателя затрудняется возможностью его близкого расположения к выхлопным
клапанам, а установка на расстоянии приводит к снижению температуры ОГ.
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Третий способ, а именно газодинамические воспламенители применяются в ракетной
технике. Они основаны на повышении температуры при отражении ударной волны от
глухого торца канала. По данным исследований [3] температура при этом может возрастать
в три и более раз. Если использовать криволинейную стенку температуру можно повысить
ещё больше.
Но наиболее широко известен четвертый способ – обогащение воздуха кислородом.
Температура и пределы воспламенения, и в особенности скорость горения, сильно зависят
от концентрации активных и балластных частиц, поэтому добавка вторичного воздуха
может во много раз увеличить количество реагирующих частиц и резко ускорить
воспламенение и сгорание.
Таким образом, для экспериментального исследования процесса активизации
воспламенения и сжигания токсичных составляющих ОГ были выбраны четыре указанные
способа.
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Егоров А.В., Пивцаев А.Н., Пионтковская С.А.
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г. Казань, Российская Федерация
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И СЖИГАНИЯ
ТОКСИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Схема экспериментальной установки для проведения исследований процесса
воспламенения и сжигания токсичных составляющих отработавших газов (ОГ) показана на
рисунке 1.
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1 – двигатель ВАЗ-1111; 2 – электрический тормоз; 3 – выпускной клапан;
4 – выпускной патрубок; 5 – трубка подачи воздуха; 6 – воздушный компрессор;
7 – воздушный ресивер; 8 – расходный вентиль;
9 – подогреватель воздуха; 10 – кислородный баллон; 11 – расходный ресивер;
12 – расходный вентиль; 13 – термометр; 14 – термопары;
15 – милливольтметр; 16 – газоанализатор
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
Она включает в себя двигатель ВАЗ 1111, установленый на электрическом тормозном
стенде MEZ – VSETIN MS 1713-4. Двигатель бензиновый двухцилиндровый
четырехтактный с рабочим объемом 644 см3 оснащен системой выпуска, включающей
выпускные патрубки длиной 250 мм с внутренним диаметром 25 мм, соединенные с общим
ресивером. В патрубках установлены две термопары типа Т38-3 на расстоянии 95 и 240 мм
от головки блока цилиндров и штуцера для отбора проб отработавших газов. В патрубке
первого цилиндра установлена трубка подачи воздуха в район выпускного клапана (см.
рисунок 2).

ТП 1, ТП 2 – термопары; ГА- штуцер для газоанализатора
Рисунок 2 – Схема подачи вторичного воздуха и
расположение мест замера температуры и токсичности ОГ
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Система подачи кислорода включает кислородный баллон с редуктором, расходный
ресивер, расходный вентиль и соединяется тройником с системой подачи воздуха.
Температура отработавших газов определяется с помощью термопар и милливольтметра
М2044, содержание СО и СН в отработавших газах – двухкомпонентным газоанализатором
YANACO EIR – 2105. Обороты двигателя измеряются электротахометром ТЦ-5.
Для получения экспериментальных данных и проведения сравнительного анализа
нескольких способов активизации процесса воспламенения и сжигания токсичных
составляющих ОГ была разработана следующая методика проведения испытаний.
Перед началом опытов двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, затем
провести регулирование состава смеси на выбранном режиме работы (n = 900 мин-1, СО =
1,2 …1,5%).
В опытах с нагретыми пластинами следует использовать циклические режимы работы
двигателя:
1) режим холостого хода n = 900 мин-1;
2) режим холостого хода n = 1500 мин-1;
3) быстрый возврат на режим по п. 1. и снятие показаний газоанализатора и термопар.
При проведении опытов с нагретыми пластинами в один из выпускных патрубков
необходимо установить пакет пластин, имеющих на поверхности штампованные
конические выступы для турбулизации потока отработавших газов. Устанавливаемый
пакет состоит из 4 пластин, выполненных из стали марки Х18Н10Т толщиной 0,8 мм,
высота выступов 2-3 мм, стянутых шпильками через дистанционные шайбы. Пакет пластин
углубляется в канал головки блока цилиндров на 50 мм и выступает в выпускной патрубок
на 50 мм.
В опытах с подачей вторичного воздуха воздух из ресивера компрессора должен
подаваться в район выпускного клапана одного цилиндра. Расход воздуха регулируется
микрометрическим вентилем и определяется по изменению давления в ресивере.
Подача кислорода для обогащения вторичного воздуха осуществляется из баллона через
редуктор, расходный ресивер, вентиль и тройник. Кислород добавляется к подаваемому
воздуху. Расход кислорода определяется по изменению давления в ресивере.
Таким образом, разработанная экспериментальная установка позволяет провести
исследования процесса активизации воспламенения и сжигания токсичных составляющих
ОГ несколькими способами: нагретые пластины (решетка); вихревой эффект;
газодинамическое воспламенение; обогащение воздуха кислородом.
© Егоров А.В., Пионтковская С.А., 2015

Кузьмина Т.К., Доцент каф. Технологии и организации
строительного производства НИУ МГСУ, г.Москва, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
В современном отечественном строительстве значительное развитие получили
технологии строительства малоэтажных (до 5-ти этажей) зданий, в том числе коттеджей,
индивидуальных жилых домов в поселках и садовых товариществах. Строительство
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малоэтажных зданий выполняется по схеме точечной застройки на садовых участках
площадью 600-18000 м2 и более, в виде отдельных поселков и отдельных жилых кварталов
в городской застройке. По характеру строительства распространены хозяйственный
(частный) и подрядный способ с помощью строительных организаций различной
мощности [2,9,10,15,16].
Качество и экономические показатели строительства таких объектов в первую очередь
основываются на выборе рациональной организации и технологии производства работ в
подготовительный период и при устройстве фундаментов [1,6,13,14,17]. Как правило,
экономически целесообразны фундаменты неглубокого заложения с применением местных
строительных материалов, требующих минимальной подготовки. Подготовка материалов
из природного камня связана с энергоемкими и довольно трудоемкими процессами его
дробления. Следовательно, целесообразно, для снижения энергозатрат выбирать такой
способ производства бетонных работ, который позволит применить заполнители
максимально возможным модулем крупности.
Этим требованиям соответствует способ раздельного бетонирования. Способ
раздельного бетонирования может быть совмещен с другими специальными способами, а
именно с технологией бетонирования методом вертикально-перемещаемой трубы (ВПТ),
восходящего раствора (ВР), инъекционного, вибронагнетательного и напорного
бетонирования.
Совмещенный комплексный способ раздельного бетонирования (СКРБ) при возведении
бетонных и железобетонных конструкций нулевого цикла с отдельными элементами
(технологическими операциями) методов (ВПТ), (ВР) и напорного бетонирования наиболее
рационален и энергоэффективен [7,8,11].
Указанный совмещенный комплексный способ раздельного бетонирования подходит
для возведения фундаментов малоэтажных зданий (технологическим способом «в распор»).
Этот способ особенно эффективно применять при возведении специально устроенных
траншей и котлованов в глинистых грунтах, суглинках, плотных черноземах. В траншеях и
котлованах при производстве земляных работ следует избегать обрушения грунта в
траншею.
Земляные работы, в зависимости от объема, следует выполнять комплексномеханизированным способом с использованием специальных землеройных машин.
Следует также учитывать возможность приготовления раствора из сухих смесей на месте
строительства. При бетонировании конструкций раздельным способом «в распор»
одностороннюю опалубку нужно будет устраивать только с одной (внутренней стороны
траншеи) и только в местах запроектированных подземных помещений жилого здания.
Бетонирование выполняется отдельными блоками (последовательно) с учетом объема и
площади распространения применяемого раствора или мелкозернистой бетонной смеси.
Для обеспечения монолитности конструкции бетонирование очередного соседнего блока
должно производиться до начала схватывания цемента в нижних слоях предыдущего
блока. Раствороподающие трубы объединяют в пакеты, в которых число труб обычно не
превышает двух-трех. Раствороподающие трубы должны крепиться на жестких траверсах,
способных воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки и служить для
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извлечения пакетов. Подъем пакетов в процессе бетонирования производят по достижении
раствором или литой мелкозернистой бетонной смесью верха рабочей части наброски.
Конструкция штанг-подвесок раствороподающих труб должна допускать возможность
изменения длины в процессе бетонирования, что обеспечивает удобство удаления
очередных звеньев после подъема пакетов.
При рассредоточенных, незначительных объемах работ по отдельным столбчатым или
ленточным фундаментам возможно устройство отдельных котлованов или траншей
ручным способом в связных грунтах (глинах, суглинках) [3,4,5]. При этом траншеи и
котлованы, как правило, можно устраивать без «вывалов», что исключает дополнительные
работы по уборке грунта, образовавшегося в результате образования отдельных «вывалов».
Процесс устройства ленточных и столбчатых фундаментов, в этом случае, состоит из
следующих технологических операций, а именно: подготовка траншеи, наброски крупных
камней 2-3 слоя, заполнения межзернового объема товарной растворной или
мелкозернистой литой бетонной смесью.
Фундаменты с глубиной заложения до 1,2 м выкладывают сразу на всю высоту, а при
глубине заложения более 1,2 м – в два или несколько ярусов по 1-1,2 м с подачей
растворной или бетонной смеси через опускной растворопровод.
Способ нагнетания растворных и бетонных смесей (инъекционный) в межзерновое
пространство крупного заполнителя более эффективен по сравнению с гравитационным по
некоторым параметрам (показателям).
Бетонирование «в распор» в особо плотных грунтах (глина, суглинок) ленточных и
столбчатых фундаментов под оборудование с использованием, в том числе несъемной
гидроизоляционной опалубки. Литая консистенция смеси для заполнения межзернового
пространства в наброске крупного заполнителя позволяет более качественное заполнение
межзернового пространства. Химические пластифицирующие добавки в смеси позволяют
уменьшить количество инъекционных труб. Механическая активация смеси кварцевого
песка и цемента в вибрационных мельницах и ультразвуковым воздействием позволяет
увеличить прочностные характеристики конструкций.
Целесообразно использовать в качестве инъекционных стальные трубы с инвентарными
безболтовыми соединениями (муфтами), которые снижают трудоемкость работ. Длина
элементов труб 1-2 м удобна в производстве работ.
Объем межзернового пространства между крупным заполнителем можно определить в
лабораторных условиях с помощью мерного сосуда, заполняемого водой, количество
(объем) которой легко фиксируется с точностью 5-7%. Этот объем, кроме этого, можно
определить расчетным путем, используя метод шарового подбора состава
крупнозернистого бетона. Объем межзернового пространства зависит от двух
характеристик крупного заполнителя, а именно размера фракции и шероховатости
поверхности (высоты выступов и впадин).
Литую мелкозернистую бетонную смесь целесообразно приготавливать на
приобъектных бетоносмесительных установках производительностью 10-14 м3/ч или (при
незначительных объемах бетонирования) гравитационных бетоносмесителях с весовым
дозированием заполнителей, мерным дозированием воды затворения, а также весовым
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дозированием цемента. Для приготовления (приобъектного) раствора можно применять
сухие растворные смеси (в мешках). Приобъектное приготовление растворных смесей
следует производить в растворосмесителях принудительного действия. Указанный способ
возведения фундаментов малоэтажных зданий позволит сэкономить 12-15% вяжущего и
снизить энергоемкость производства на 5-7%.
Список литературы
1.
Лапидус А.А. Бережный А.Ю. Математическая модель оценки обобщенного
показателя экологической нагрузки при возведении строительного объекта // Вестник
МГСУ 2012 №3 С.149-153.
2.
Лапидус А.А. Демидов Л.П. Исследование факторов, влияющих на показатель
потенциала строительной площадки // Вестник МГСУ 2014 №4 С.160-166.
3.
Олейник П.П., Бродский В.И. Особенности организации строительного
производства при реконструкции зданий и сооружений // Технология и организация
строительного производства, 2013 №4(5) С.40-45.
4.
Олейник П.П. Бродский В.И. Основные требования к составу и содержанию
проекта производства работ // Технология и организация строительного производства, 2013
№3(4) С.35-38.
5.
Синенко С.А., Лебедева Л.М. Проблемы реалистической визуализации
организационно-технологических решений в среде AutoCAD // Вестник МГСУ, 2011 №8
С.451-458.
6.
Чулков В.О. Фахратов М.А. Инфографическая модель как объект исследования //
Промышленное и гражданское строительство, 2006 №5 С.52-53.
7.
Жадановский Б.В. Синенко С.А. Драган Д.Г. Энергоэффективность способов
выдерживания свежеуложенного бетона при возведении монолитных конструкций //
Технология и организация строительного производства, 2014 №2 С.38-41.
8.
Жадановский Б.В. Синенко С.А. Перспективы повышения технического уровня
производства бетонных работ в современном строительстве // Научное обозрение, 2014
№9-2 С.435-438.
9.
Жаданоский Б.В. Дубина Т.Н. Семенова Е.Г. Организационно-технологическое
проектирование – неотъемлемая часть обеспечения эффективности, качества и
безопасности строительства // Промышленное и гражданское строительство, 2006 №12,
С.28-30.
10.
Жадановский Б.В. Синенко С.А. Кужин М.Ф. Анализ данных, необходимых для
организационно-технологического проектирования работ по реконструкции зданий и
сооружений // Технология и организация строительного производства, 2014 №3(8), С.43-45.
11. Жадановский Б.В. Синенко С.А. Кужин М.Ф. Организационно-технологические
решения приготовления и транспортирования бетонных смесей // Технология и
организация строительного производства, 2014 №4, С.25-27.
12.
Жадановский Б.В. Кужин М.Ф. Организационно-технологические решения
устройства навесных фасадных систем при реконструкции жилых и общественных зданий
// Промышленное и гражданское строительство, 2012, №1, С.64-66.
122

13.
Казарян Р.Р. Никольская О.Ю. Сертификация средств механизации ручного труда
и транспортирования строительных грузов // Промышленное и гражданское строительство,
2008 №10, С.51.
14.
Казарян Р.Р. Моделирование организационно-технологической надежности при
оптимизации обслуживающих подсистем строительного производства // Промышленное и
гражданское строительство, 2004 №6, С.61.
15. Кужин М.Ф. Оценка и выбор организационно-технологических параметров
производства работ при устройстве навесных фасадных систем с воздушным зазором //
Промышленное и гражданское строительство, 2012 №9, С.61-62.
16.
Ширшиков Б.Ф. Акулич В.В. Выбор рационального комплекса строительных
машин для выполнения восстановительных работ // Промышленное и гражданское
строительство, 2010 №11, С.76-78.
17. Ширшиков Б.Ф. Акулич В.В. Модель оценки рационального выбора
организационно-технологических решений при проведении восстановительных работ //
Промышленное и гражданское строительство, 2011 №9, С.33-35.
© Кузьмина Т.К. 2015г.

Синицын И.В.,
к.т.н., доцент, доцент кафедры “Прикладная информатика”,
Финансовый университет при правительстве РФ, г. Москва
Кублик Е.И.,
к.т.н., доцент кафедры “Прикладная информатика”,
Финансовый университет при правительстве РФ, г. Москва
Чипчагов М.С.,
к.т.н., доцент кафедры “Прикладная информатика”,
Финансовый университет при правительстве РФ, г. Москва
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СЕМЕЙСТВ MS WINDOWS И LINUX
В настоящее время на рынке программных платформ доминируют два больших
семейства операционных систем – MS Windows и Linux. Они, наряду с техническим и
информационным обеспечением, определяют производительность и функциональность
существующих информационно-расчетных систем, т.е. их эффективность.
Цель данной работы: произвести выбор программной платформы (операционной
системы) для эффективного применения программно-информационных комплексов
экономического назначения при реализации универсального и специального
функционалов. При этом необходимо учитывать, что такие системы должны хранить
большие базы данных и обрабатывать одновременно большое количество
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пользовательских запросов. Из цели вытекает объект исследования - показатели
эффективности работы операционных систем.
Предметной областью исследований является совокупность существующих
операционных систем.
Данная тема весьма актуальна, так как существует необходимость и отсутствие на
данный момент универсальной методики выбора операционной системы для эффективной
реализации на ней программно-информационных комплексов экономического назначения.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследований
позволяют выбрать подобную программную платформу (операционную систему). Научная
значимость состоит в новизне способа решения известной научной задачи.
Задачи научной работы:
1. Разработка и проверка методики проведения сравнительного анализа эффективности
реализации универсальных функций работы операционных систем семейств MS Windows и
Linux.
2. Разработка методики проведения исследования эффективности работы программных
платформ при реализации специальных функций на примере межплатформенных
программных комплексов Openoffice 4.x, Libreoffice 4.x и программного пакета для
эконометрического анализа «Gretl».
Для тестирования были взяты операционные системы MS Windows 7 SP1 х86-x64, MS
Windows 8.1 х86-x64, MS Windows Server 2012 R2 и Linux Ubuntu 13.10.3 x86-x64, Linux
Ubuntu 12.04.4 LTS x86-x64. Данные системы в настоящее время являются наиболее
современными и функциональными, а также охватывают более 85% существующего рынка
ПО.
Все исследования проводились на двух технических платформах: AMD (MB FM2A85XMA-E35, CPU AMD FX-8320, RAM DDR3 1600 Mgz 8 Gb) и INTEL (MB ASUS, CPU
INTEL i7-4770, RAM DDR3 1600 Mgz 8 Gb) с равными (по возможности)
характеристиками. Это необходимо для выявления влияния архитектуры процессоров и
чипов окружения на эффективность работы программных платформ[1,459].
Каждый тест повторялся 10 раз, затем вычислялись средние значения базовых
показателей.
Для решения первой задачи были проведены исследования показателей эффективности
выбора программной платформы (операционной системы) при реализации универсального
функционала. Для оценки эффективности значимыми базовыми метриками
производительности операционной системы являются:
1. Время загрузки операционной системы (МУ1);
2. Время выключения операционной системы (МУ2);
3. Гибернация (МУ3);
4. Пробуждение (МУ4);
5. Копирование HDD  HDD (МУ5);
6. Копирование HDD  USB (МУ6);
7. Копирование USB  HDD (МУ7);
8. Копирование USB  USB (МУ8);
124

9. Архивация Zip (МУ9);
10. Распаковка Zip (МУ10);
11. Архивация tar.gz (МУ11);
12. Распаковка tar.gz (МУ12);
13. Транскодирование видео (HandBrake) (МУ13);
14. Кодирование в MP3 (Lame) (МУ14);
15. Обработка изображений (RawTherapee) (МУ15);
16. Процессор и память (Geekbench) (МУ16);
17. Процессор (POV-Ray) (МУ17);
18. Процессор (Blender) (МУ18);
19. Установка программного комплекса (МУ19);
20. Удаление программного комплекса (МУ20)[2,304].
Этот базис описывает метрику пространства эффективности современных операционных
систем при реализации универсального функционала.
Определим комплексный показатель эффективности выбора операционной системы при
реализации универсального функционала (МУ):
Му 

d1

a 1М У1  a 2 М У2  a 3 М У3  a 4 М У4  a 9 М У9  a 10М У10  ...  a 15М У15  a 17 М У17  a 18М У18  a 19М У19  a 20М У20

 a 5 М У5  a 6 М У6  a 7 М У7  a 8 М У8  a 16 М У16

,
где
a1,…, a20, d1 – весовые коэффициенты.
При реализации универсального функционала наиболее эффективной оказалась
операционная система Linux Ubuntu 13.10 x64 на технической платформе Intel (МУ=
228,0013245).
Для нахождения наиболее эффективной операционной системы, некоторые показатели
необходимо минимизировать, а некоторые, наоборот – максимизировать. Для этого
показатели для минимизирования заносим в знаменатель частного.
Для решения второй задачи были определены значимые базовые метрики
производительности операционной системы при реализации специального функционала и
проведены соответствующие тесты:
1. Запуск программного комплекса (МС1);
2. Завершение программного комплекса (МС2);
3. Загрузка текстового документа (МС3);
4. Редактирование текстового документа (МС4);
5. Сохранение текстового документа (МС5);
6. Загрузка табличного документа (МС6);
7. Редактирование табличного документа (МС7);
8. Сохранение табличного документа (МС8);
9. Загрузка презентации (МС9);
10. Редактирование презентации (МС10);
11. Сохранение презентации (МС11);
12. Загрузка графического файла (МС12);
13. Сохранение графического файла (МС13);
14. Редактирование графического файла (МС14);
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15. Формирование тестовой базы данных и выдачи отчетов в СУБД MySQL (МС15);
16. Загрузка программного пакета для эконометрического анализа «Gretl» (МС16);
17. Сохранение программного пакета для эконометрического анализа «Gretl» (МС17);
18. Построение графика в программном пакете «Gretl» (МС18);
19. Вычисление значения функции в программном пакете «Gretl» (МС19).
Определим комплексный показатель эффективности выбора операционной системы при
реализации специального функционала (МС):
МС 

d2
b1 M C1  b 2 M C 2  b 3 M C3  b 4 M C 4  ...  b16 M C16  b17 M C17  b18M C18  b19 M C19 ,

где
b1,…, b15, d2 – весовые коэффициенты.
При реализации специального функционала, самой эффективной операционной
системой снова оказалась Linux Ubuntu 13.10 x64 на технической платформе Intel (МС=
0,005605381).
В результате проведения исследований и применения двух разработанных выше
методик, получаем комплексный показатель оценки эффективности программных
платформ (операционных систем):

М  К1 * М С  К 2 * М У  К 3 * М Ф
, где
К1, К2, К3 - весовые коэффициенты;
МФ - показатель эффективности выбора программной платформы (ОС) по
функциональности (экспертная оценка), равный:
М Ф  с1 * Ф  с 2 * С ,
Ф - функционал, С - стоимость операционной системы,
с1 и с2 – весовые коэффициенты.
Программная платформа (операционная система) выбирается по максимальному
значению комплексного показателя: M  max . Итоговые показатели получились
следующие: для платформы 1 (MB FM2-A85XMA-E35 , CPU AMD FX-8320, RAM DDR3
1600Mgz 8 Gb) – таблица 1, для платформы 2 (MB ASUS , CPU INTEL i7-4770, RAM
DDR3 1600Mgz 8 Gb) – таблица 2.

Таблица 1.
MS
Linux
Linux
Linux
MS
MS
MS
MS
Linux
Windows Ubuntu Ubuntu Ubuntu
Windows Windows Windows Windows
Ubuntu
Server R2 12.04.4 12.04.4 13.10
7 SP1 x32 7 SP1 x64 8.1 x32 8.1 x64
13.10 x64
x64
LTS x32 LTS x64 x32
М 3806,71 3659,2017 3593,635 3842,175 632,9748 8306,181 8538,972 8226,48 8506,566

Таблица 2.
MS
MS
MS
Linux
Linux Linux Linux
MS
MS
Windo Windo
Windows Ubuntu Ubuntu Ubuntu Ubuntu
Window Window
ws 7 ws 7
Server R2 12.04.4 12.04.4 13.10 13.10
s 8.1 x32 s 8.1 x64
SP1
SP1
x64
LTS x32 LTS x64 x32
x64
М 4949,9 4902,4 4764,14 5379,58 2255,911 9920,503 10246,1 10157 10533,4
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Исследования показали, что наиболее эффективной системой оказалась Linux Ubuntu
13.10 x64 на технической платформе Intel (М = 10533,3824).
Результаты научной работы:
1. Разработана методика проведения сравнительного анализа эффективности
реализации универсальных функций работы операционных систем семейств MS Windows и
Linux.
2. Разработана методика проведения исследования эффективности работы
программных платформ (операционных систем) при реализации специальных функций.
3. Разработан комплексный показатель оценки эффективности программных платформ
(ОС) и методика его применения.
4. Проведены исследования эффективности операционных систем семейств MS
Windows и Linux с применением разработанных методик. Наиболее эффективная
операционная система - Linux Ubuntu 13.10 x64 (комплексный показатель равен
10533,3824).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЙЛОВЫХ СИСТЕМ В
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Файловая система – способ организации, хранения и именования данных на носителях
информации в компьютерах и другом электронном оборудовании [3]. Различные файловые
системы предоставляют различные возможности (разграничение доступа, шифрование). В
настоящее время в системе Windows и Unix-подобных системах используются различные
файловые системы для носителей с произвольным доступом. Актуальной для Linux систем
является журналируемая файловая система EXT4, в то время как в Windows используется
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журналируемая файловая система NTFS [1]. Журналируемые файловые системы хранят
список изменений (журнал), помогающий сохранять целостность файловой системы при
сбоях.
Целью данного исследования является выявление наиболее безопасной и быстрой
файловой системы в условиях обработки экономической информации. Для определения
лучшей файловой системы для Linux систем были взяты следующие файловые системы:
XFS, EXT3, EXT4, btrfs, NILFS2. В настоящее время XFS, EXT3 и EXT4 являются широко
используемыми. Системы btrfs и NILFS2 являются сравнительно новыми и не обладают
должной надёжностью, необходимой для использования в системах обработки
экономической информации. Все тесты были проведены с использованием бесплатной
системы тестирования с открытыми исходными кодами Phoronix Test Suite.
Первый тест позволяет сравнить скорость компрессии файловых систем при сжатии
двухгигабайтного текстового файла. Системы XFS и EXT3 проявили себя лучше
остальных, несмотря на свой возраст, однако разница между EXT3 и более новой EXT4
мала. Системы btrfs и NILFS2 не обеспечивают необходимой скорости работы, что может
являться следствием их слабого развития.
В следующем тесте сравнивается скорость записи файла размером 2 гигабайта. В данном
тесте EXT4 является безусловным лидером, скорость файловых систем XFS и EXT3
примерно равна. Данный тест в очередной раз показывает целесообразность использования
системы EXT4.
Последний тест сравнивает скорость чтения файла размером 4 гигабайта. В данном тесте
лидером так же является файловая система EXT4, что позволяет выбрать её в качестве
основной файловой системы при использовании операционной системы Linux. В
дальнейшем будет проведено сравнение файловых систем EXT4 и NTFS.
Для сравнения операционнозависимых файловых систем были взяты операционные
системы Windows 10 x64 и Ubuntu 14.04 с файловыми системами NTFS и EXT4
соответственно.
Сравнение скорости записи файлов размером 4 КБ, 64 и 1 МБ показывается примерно
25% преимущество файловой системы EXT4.
Скорость чтения EXT4 оказывается так же выше скорости чтения NTFS, хотя
производительность NTFS в данном тесте почти сравнялась с производительностью EXT4.
В общем производительность файловой системы EXT4 оказалась выше, что позволяет
рассматривать операционную систему Linux в качестве основной операционной системы
при реализации программного комплекса обработки экономической информации.
Использование файловой системы EXT4 и операционной системы Linux является
бесплатным, в то время как операционная система Windows платна. Результатом данного
исследования является выявление более быстрой и безопасной файловой системы, которой
оказалась файловая система EXT4.
Далее исследовалась работа файловой системы EXT4 в операционной системе Windows
10 x64 ,а так же работа файловой системы NTFS в операционной системе Linux UBUNTU
14.04. В этом случаи в обеих операционных системах применяются специальные драйвера
осуществляющие переход от одной файловой системы к другой.
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При сравнение скорости записи файлов размером 4 КБ, 64 и 1 МБ разрыв между
производительностью EXT4 и NTFS сохранился в пределах 25% .
Скорость чтения EXT4 оказывается выше скорости чтения NTFS на 6%.
Данные исследования показывают, что файловая система EXT4 имеет более высокую
производительность чем NTFS ,как в среде ОС Windows ,так и в среде ОС Linux.
Файловая система EXT4 является открытой системой, т.е. имеются коды программ
реализующие эту систему, а открытые коды разрешается изменять по своему усмотрению.
В данное время мною ведется разработка файловой системы на основе EXT4 ,которая
позволит увеличить безопасность и надежность этой системы применительно к
экономическим системам.
Выше перечисленные испытания проводились на 12 различных аппаратных платформах
по 10 циклов на каждой.
Далее рассмотрим вопрос безопасности информации при обработке данных в файловых
системах. Безопасность информации делится на две составляющие – обеспечение
целостности и разграничение доступа к ней.
В настоящее время существует множество решений для задачи поддержания
целостности файлов в файловой системе: от расширенного протоколирования до ведения
баз данных контрольных кодов, однако все они обладают рядом существенных
недостатков. Основным недостатком является то, что обсуждаемые решения не
интегрированы в файловую систему и обычно не прозрачны для пользователя.
Одной из целей работы является повышение устойчивости компьютерных систем
экономического назначения за счет разработки и внедрения нового метода самоконтроля
целостности и подлинности данных файловой системы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 разработка нового метода слежения за целостностью и подлинностью информации
файловой системы;
 разработка файловой системы экономического назначения со слежением за целостностью данных, используя алгоритм применения электронной цифровой подписи для
шифрования файлов.
Несмотря на то, что на данный момент идеология современной многозадачной
операционной системы является завершенной концепцией, где файловая система играет
роль базы данных особого рода, имеется тенденция к расширению функциональности
традиционной файловой системы. Как доказательство, можно привести сосуществование с
файловой системой механизмов быстрого поиска. Также, постепенно появляются
возможности связывания с файлами дополнительной информации - пользовательских
атрибутов файлов. Или, наконец, производится попытка привести файловую систему к
более дружелюбной форме за счет графического интерфейса, например, как в ОС Windows
7,10 и Linux. Другими словами, концепция файловой системы постепенно меняется,
становясь похожей на современные БД. Для пользователя сближение концепций БД и
файловой системы означает удобство выборки информации, типизацию данных,
абстрагирование от того, как хранится информация, и усиление акцента на саму
информацию.
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В то же время, такое сближение играет важную роль и в защите информации, так как
появляется возможность связывать с данными файла информацию, обеспечивающую
целостность всего файла или его фрагментов. Иначе говоря, это означает поддержку
функций предотвращения и аудита событий, нарушающих целостность файла.
Для того, чтобы реализовать описанную выше концепцию файловой системы как базы
данных в полном объеме, необходимо проектирование ОС на иных принципах, так как
интерфейс ядра по работе с файлами до некоторой степени определяет архитектуру
файловой системы. Очевидно, что разработка новой ОС вряд ли может быть оправдана.
Вместе с тем, как было сказано выше, в настоящее время существует множество решений
для конкретно поставленных задач, основанных на надстройках вокруг существующих
ядер ОС [2]:
• сосуществование с файловой системой БД для быстрого поиска файлов;
• внедрение в графические оболочки динамического определения типов файла;
• ведение базы данных типов файлов и связанных с ними приложений, для того чтобы
пользователь оперировал файлом как объектом, не задумываясь о приложении, которое он
должен запустить;
• расширение функциональности аудита ядра ОС. Например, аудит создания,
удаления, открытия и выполнения файлов позволяет отслеживать манипулирование
информацией с определенной степенью достоверности;
• поддержание базы данных контрольных кодов защищаемых файлов для
отслеживания создания, удаления и изменения файлов;
• возможность сопоставления с файлами произвольной пользовательской информации
(однако, такая информация, не являясь частью файла, требует отдельных средств для
переноса вместе с файлом при его копировании.);
• внедрение механизма ЭЦП на уровне конкретных приложений и/или форматов
файлов;
• предотвращение антивирусным ПО операций, потенциально несущих в себе угрозу
целостности;
• существование аппаратно-программных комплексов, направленных па обеспечение
доверенной загрузки системы;
• существование для ОС Linux множества файловых систем, являющихся своего рода
фильтрами, то есть, расширяющих функциональность существующих файловых систем на
уровне ядра или пользовательских процессов прозрачно для пользователя. Такие файловые
фильтры могут быть направлены как на упрощение работы с информацией, так и для
поддержки целостности и защиты информации.
Видно, что описанные решения можно разделить на две группы. Первая группа в
основном направлена на то, чтобы обеспечить удобное представление и поиск информации
на основе файловой системы, а вторая группа направлена на поддержку целостности
данных файловой системы и защиту от НСД. И если критерием для оценки решений
первой группы является прежде всего субъективное удобство пользователя, то для второй
группы можно более объективно оценить эффективность решений.
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Поддержка целостности файлов означает защиту от несанкционированной модификации
данных и позволяет защититься от целого класса угроз, самой опасной из которых является
угроза проникновения РПВ (Разрушающие программные воздействия). Действительно,
РПВ часто сопровождаются несанкционированной модификацией данных, а сама
возможность проникновения РПВ не исключена, что и означает необходимость наличия в
КС средств контроля целостности как средства противодействия РПВ.
Проведенный анализ особенностей существующих средств расширения возможностей
файловых систем позволяет описать требования для идеальной системы контроля
целостности файловой системы.
• Должна присутствовать возможность защиты произвольных файлов от
модификации. С одной стороны эту задачу решают механизмы разграничения доступа,
однако здесь речь идет о том, что даже при нарушении этих механизмов с высокой
степенью вероятности можно обнаружить эту модификацию с минимальной временной
задержкой или, в случае компрометации системы, можно убедиться в том, что она
произошла на другой системе или вручную.
• Должна быть обеспечена возможность контроля не только целостности, но и
подлинности файла.
• Операции «выполнение файла», «загрузка драйвера» должны выполняются только
для доверенных файлов.
• При копировании и/или переносе файла связанные с ним и необходимые для
проверки целостности данные не должны теряться.
• При обнаружении факта нарушения целостности файла факт нарушения должен
быть отражен для последующего анализа администратором, доступ к такому файлу
запрещен.
• Реализация должна быть прозрачна для пользователя, то есть желательно
выполнение ее в виде файловой системы.
Конечно, понятие «целостность данных» более широкое, чем то, что было описано
выше, но файловая система это примитивная база данных, и данные требования единственно возможные требования к файловой системе в том виде, в котором она
существует, и, по-видимому, будет существовать длительное время. Требования к
файловой системе позволяют выполнить постановку задачи: создание файловой системы со
слежением за целостностью, удовлетворяющей названным выше требованиям.
Выводы.
1. В данной работе обоснована необходимость наличия у компьютерных систем
функции контроля целостности, как эффективного средства в борьбе против разрушающих
программных воздействий.
2. В данной работе проанализированы существующие подходы к решению задачи
поддержания целостности файловой системы. Сформулированы требования по
поддержанию целостности файловой системы: должна присутствовать возможность
гарантированной защиты произвольных файлов от модификации; должна быть обеспечена
возможность контроля не только целостности, но и подлинности файла; операции
"выполнение файла", "загрузка драйвера" должны выполняться только для доверенных
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файлов; при копировании и/или переносе файла связанные с ним и необходимые для
проверки целостности данные не должны теряться; при обнаружении факта нарушения
целостности файла факт нарушения должен быть отражен для последующего анализа
администратором, доступ к такому файлу запрещен; реализация должна быть прозрачна
для пользователя.
3. Наиболее эффективной реализацией механизма контроля целостности является
реализация в виде механизма функционирования файловой системы.
4. При сравнении файловых систем следует, что наиболее эффективной
по
производительности является EXT4, а по безопасности - NTFS и EXT4. Обе файловые
системы не имеют известных уязвимостей и наиболее полно удовлетворяют требованиям
по поддержанию целостности файловой системы , сформулированных в данной работе.
Однако файловая система EXT4 является открытой, что даёт ей преимущество перед
проприетарной файловой системой NTFS. Открытость файловой системы позволяет
произвести детальную проверку файловой системы для допуска к обработке особо важной
финансовой информации.
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ПРАГМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Полноценный социально-философский анализ роли информации в глобальном
образовании предполагает исследование особенностей самого образования как части
социума. Дело в том, что любые исследования, посвященные роли, месту и перспективам
информации, так или иначе, будут зависеть от уровня решения социальных проблем
вообще и образования, как важнейшего социального института в частности. Это означает,
что любые действия по направлению потоков информации в образовательном процессе
должны согласовываться с общенациональной идеей, поскольку система образования
всегда является и причиной, и следствием всех социальных трансформаций. Другими
словами, образовательная система тесным образом связана с устойчивостью всего
общества, однако имеет свою особенность, детерминированную спецификой конкретной
образовательной деятельности [3, с. 325].
Опасность «прагматизации» образования состоит в том, что речь идет об освобождении
ученика от «лишних», «непрофильных» знаний, которые, по мнению многих, в том числе
самого учащегося не пригодятся в профессиональном будущем. Выпускник нашей средней
школы должен обладать всем необходимым интеллектуальным инструментарием, чтобы в
будущем эффективно жить и работать и чтобы это будущее создавать. Это собственно и
есть непрерывно возобновляемый, саморазвивающийся и преумножающийся ресурс для
всех грядущих модернизаций. Уж лучше у нас будут инженеры, владеющие грамотной
русской речью и литературным вкусом, чем обученный ограниченному набору операций
«персонал».
Кризис образовательной системы в России – явление более чем очевидное, этого даже
никто не отрицает. Этот кризис носит системный характер, и для того чтобы понять его
природу, необходимо всерьез задуматься над состоянием общества, в котором мы живем.
Образование, по сути, есть трансляция некой социально-политической парадигмы от
поколения к поколению, и процесс образования реализуется через преемственность,
непрерывность связи поколений, равно как и связи управленческих, интеллектуальных
элит. Кроме того, это также и передача профессиональных навыков. То есть через
образование осуществляется передача идентичности одного поколения другому,
посредством чего происходит укрепление, сохранение и дальнейшее развитие общества.
Однако возникает вопрос: что транслируется в процессе образования в современной
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России? Образование по своей сути есть искусственный проект приведения человека к
системе формальных требований, к некой модели, некому образцу. Трудность заключается
в том, что в современной России нет такого образца, такого человеческого архетипа,
который мог бы и должен был бы быть взят за нормативный и, соответственно,
предопределять содержательный характер всего образования.
Основой современной глобализации выступает вестернизация, которая представляет
собой процесс вторжения западной культуры в инородное цивилизационное пространство
[4, с. 31]. Если мы обратимся к современному образованию на Западе, то заметим, что там
также происходит парадигмальный сдвиг. Эпоха Просвещения с ее концепцией принесения
знаний в массы и приведения человека к некоему определенному знаменателю
практически закончилась. Одновременно подвергается эрозии и сама идея всеобщего
образования. В итоге мы становимся свидетелями тотального невежества самого
продвинутого постмодернистского общества – американского, где наряду с незнанием
множества научных дисциплин и проблемами с элементарными навыками счета у
выпускников колледжей существует высокая, но односторонняя компетентность в частных
вопросах. Свидетельство этому – неспособность многих американских политиков найти на
карте ту или иную страну, хотя это и не мешает им бомбить неугодных за десятки тысяч
километров от США.
Процесс постобразования состоит в том, что человек может получать все больше
дипломов, которые все равно не формируют цельную личность, а лишь добавляют какие-то
навыки. Развитие образования в частных университетах постепенно интегрирует Россию в
постобразовательный процесс. Продукт постобразовательного процесса будет существенно
отличаться от продуктов привычного для нас образования; он будет проявляться в
сочетании компетентности и технологической адекватности с глубочайшим невежеством.
[2, с. 125]
Всеобщий и обязательный принцип образования – это не вопрос социальной
справедливости, равенства возможностей, склонности к коммунизму. Это вопрос
максимально эффективного применения в народном хозяйстве любого человека –
независимо от материального положения, социального статуса и т.п. Можно сказать, что
это и есть прагматизация образования, только в нормальном понимании, а не в ныне
практикуемом. В частности, русская инженерная школа была лучшей в мире, потому что в
ее основе лежало классическое гимназическое образование. Какими бы идеологическими
функциями ни отягощалось советское образование, его фундаментальный характер
формировал человека, способного к самостоятельном мышлению. При этом, главным
остается выяснение воли народов с помощью закрепленных в праве процедур, наличие
доброй воли сторон и учет интересов государства и народов [1].
Таким образом, образование по своей сути есть искусственный проект приведения
человека к системе формальных требований, к некой модели, некому образцу. Трудность
заключается в том, что в современной России нет такого образца, такого человеческого
архетипа, который мог бы и должен был бы быть взят за нормативный и, соответственно,
предопределять содержательный характер в частности российского образования.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ:
ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
В настоящее время в практике зарубежных и отечественных компаний все большее
внимание придается разработке и внедрению управленческих инноваций. Особенно
актуален этот вопрос для российских компаний ввиду необходимости реализации
стратегических документов, нацеленных на построение экономики знаний, развитие
инновационной модели экономики, повышение конкурентоспособности как отдельных
отраслей экономики, так и государства в целом. Залог успеха компании в современном
мире, в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке и введения санкций против
России, состоит в том, как она сможет изменяться, чтобы отвечать рыночным вызовам,
поддерживать и наращивать свою конкурентоспособность. Эта способность компании во
многом зависит от правильности разработки и внедрения управленческих механизмов.
Сегодня управленческие инновации в России активно внедряются. Это объясняется и
трансформацией национальной экономики, управляемой по принципиально иным методам,
и сравнительно более низкой стоимостью этих инноваций, и
возрастающей
инновационностью в управлении, что является мировой тенденцией, которой вынужден
следовать и российские компании в целях интеграции в мировое сообщество.
Управленческие инновации представляют собой совокупность инновационных подходов и
методов управления компанией на базе расширения выбора их применения
хозяйствующими субъектами, обеспечивающих эффективную настройку внутренней
среды компании в соответствии с динамикой внешней среды и приводящих к повышению
эффективности деятельности компании отрасли. Они дают возможность формировать
необходимые условия для реализации инноваций других типов, таких как продуктовые,
технологические, маркетинговые, и представляют собой базу для организации
инновационного процесса в компании. Управленческие
инновации могут быть
реализованы по следующим направлениям [1],[2]: разработка и реализация новой или
значительно измененной корпоративной (акционерной) стратегии в компании (группе
компаний); внедрение современных (на основе информационных технологий) методов
управления организацией (решение задач планирования, ведения бухгалтерского учета,
поддержки принятия управленческих решений, систем автоматизированного
документооборота компании и т.д.); разработка и внедрение новых или значительно
измененных организационных структур в компании; нововведения в области применения
нового режима работы; применение новых современных систем контроля качества,
сертификации продукции (услуг), включая использование современных отечественных и
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зарубежных (например, ISO 9000) стандартов качества; разработка новых или значительно
измененных методов и приемов организации труда в организации и т.д.; создание
специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок,
практической реализации научно-технических достижений (центр компетенций, центры
инноваций, бизнес-инкубаторы и т.д.); организация и совершенствование маркетинговой
службы; прочие организационно-управленческие изменения.
Внедрение вышеуказанных управленческих инноваций происходит поэтапно и
включает, как правило, следующие стадии: определение направления применения
управленческих инноваций; создание организационной среды внедрения путем
преобразований в структуре компании; утверждение нового методического обеспечения
управленческой инновации, обеспечивающего ее эффективную и результативную
реализацию, отвечающие на вопросы ее практического применения; мониторинг
инновационного процесса в определенном направлении, смежных областях, на которые он
может оказывать влияние прямо или косвенно; выявление барьеров, проблем, связанных с
внедрением управленческой инновации; разработка плана мероприятий по преодолению
выявленных барьеров и решению выявленных проблем с указанием конкретных задач,
сроков и ответственных исполнителей, указанием, при необходимости, объемов их
финансирования и источников. При внедрении управленческих инноваций на всех этапах
необходимо понимать два важных обстоятельства. Первое связано с необходимостью
выполнения ряда условий эффективного внедрения управленческих инноваций:
разработка и внедрение мер по стимулированию инновационного развития компании,
прежде всего стимулирование персонала и повышения его квалификации; мониторинг
проблем инновационного развития компании и их оперативное устранение; многогранный
характер управленческих инноваций; согласование элементов управленческих инноваций
друг, чтобы избежать противоречий и достичь синергетического эффекта при их
реализации; оптимизация и взаимодополнение управленческих инноваций по компонентам
инновационной среды[3]. При этом эффективность управленческих инноваций
обусловлена рядом факторов финансового, информационного, организационного,
психологического характера. Второе обстоятельство обусловлено характером
управленческих инноваций(Д. Сахал, Р. Фостер). Согласно Д. Сахалу процесс внедрения
управленческих инноваций и сам инновационный процесс это не случайный процесс, а
накопленный(кумулятивный) опыт[4]. Исследования Р. Фостера и Д. Сахала показали, что
технологическая траектория, которая описывает зависимость результатов инновационной
деятельности от затрат на нее принимает форму S-образной кривой, возрастание которой
ограничено технологическим пределом. Согласно такой интерпретации технологическая
траектория отражает жизненный цикл радикальной технологии, потенциал которой
реализуется через цепь последовательных модернизаций. Радикальной технологии
свойственен достаточно длительный период освоения, в ходе которого необходимо
выработать рыночную стратегию, сформировать производственную базу, осуществить
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, что влечет значительные
затраты при небольшом росте полезного эффекта. По мере аккумулирования знаний и
опыта приходит период быстрого роста результатов относительно затрат. Этот этап
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называется зоной предельной отдачи. Накопленный опыт оказывает кумулятивное
воздействие на эффективность каждого следующего нововведения, в результате чего
инновационная деятельность ускоряется. Последующее быстрое снижение предельной
отдачи обусловлено тем, что базовая технологическая концепция приближается к своему
пределу: ее технологический и экономический потенциалы на этом этапе уже почти
исчерпаны, что значит, что каждая следующая эволюционная инновация становится более
дорогостоящей и менее результативной. Поэтому, если говорить о России, то внедрение
управленческих инноваций в специальном строительстве хоть и потребует определенных
финансовых вложений, но значительно меньших, нежели, допустим, в США или Германии,
учитывая более высокий технологический уклад, на котором они находятся.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать о ряде проблем внедрения
управленческих инноваций в компании, возникновение которых также обусловлено целым
рядом факторов: отсутствие целевого теоретического анализа инновационных процессов в
отечественной теории социального управления; слабость образовательных программ в
области управления инновациями; отсутствие инновационной культуры и инфраструктуры,
которые бы поддерживали научную и практическую разработку управленческих
инноваций; отсутствие рынка управленческих инноваций, информационного обмена в этой
сфере среди управленцев и потенциальных субъектов инноваций. Первая проблема
внедрения управленческих инноваций - это возможность протекания нескольких процессов
по внедрению управленческих инноваций, которые не всегда могут быть согласованы и
скоординированы. Пока они функционируют отдельно друг от друга, эффект
инновационной деятельности будет низок. Данная проблема может быть решена
посредством централизации исполнения функции распространения нововведений в
административной системе. Необходимо определить единые для всех задачи
организационного развития, общий для всех структурных подразделений план изменений
структуры руководства[5]. Вторая проблема – это необходимость постоянной разработки
инновационных решений, их внедрения в деятельность компании на основе комплексного
подхода (обучения кадров, внедрения автоматизированных систем и т.д.). Иными словами,
согласно теории Д. Сахала и Р.Гумбольта, необходимо накапливать инновационный
потенциал, который может быть эффективно реализован по кумулятивному принципу
накопления. Необходимость постоянного инновационного развития влечет за собой рост
затрат, как показано в работах вышеназванных американских ученых. Действительно,
относительно небольшие финансовые вложения в базовые инновационные решения
зачастую способны принести больший сравнительный эффект, нежели эти же финансовые
вложения в инновационные решения уже более развитой компании, находящейся на более
высоком уровне развития. Третья проблема – кадровая. Здесь стоит выделить два
направления: сопротивление нововведениям со стороны персонала и неготовность
персонала (нехватка соответствующих компетенций, соответствующего уровня
квалификации). Решений соответственно может быть несколько: необходимо, воспитание и
развитие корпоративной культуры, обладающей инновационной восприимчивостью;
необходимо формировать высококвалифицированную гибкую команду, стимулировать
сотрудников к постоянному повышению квалификации. Инновационный менеджер
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должен обладать определенным набором ключевых компетенций: способность эффективно
работать в команде, умение убеждать, преодолевать сопротивление изменениям, разрешать
конфликты, восприимчивость к критике, альтернативному мнению, умение использовать
эффективные средства коммуникации и др. [6]. Четвертая проблема – недостаточный
уровень развития методологических основ внедрения управленческих решений. Иными
словами, отсутствие необходимых методик и навыков эффективной их реализации. Эта
проблема может быть решена путем соответствующей методологической проработки
вопросов разработки и внедрения управленческих инноваций в компании. Пятая проблема
связана с тем, что зачастую зарубежные управленческие инновации копируются в
российских компаниях, а не адаптируются с учетом особенностей компании, ее отраслевой
специфики, особенностей нормативно-правового регулирования[7].
Кроме того, могут возникать и другие локальные проблемы внедрения управленческих
инноваций, как-то: недостаток финансовых средств на внедрение инноваций; высокий
экономический риск; длительные сроки окупаемости инноваций, особенно на более
высоких стадиях развития компании; низкий инновационный потенциал компании;
недостаток информации о внедряемых инновациях; невосприимчивость к нововведениям;
неразвитость инновационной инфраструктуры и др.[8]
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что процесс внедрения
управленческих инноваций в целом и особенно в России должен происходить системно с
учетом возможных проблем, их предупреждения появления. Также, на наш взгляд, должна
быть разработана методика организации внедрения управленческих инноваций, в основу
которого мог бы лечь соответствующий алгоритм [8], так называемый «рамочный»
инструмент. Показателями для разработки алгоритма могли бы стать уровень финансовых
затрат на его приобретение или разработку, действенность с позиции установленной цели и
задач, степень неопределенности последствий внедрения, соответствие управленческих
инноваций сложившейся системе ценностей и норм поведения на промышленном
предприятии, сложность освоения инновации персоналом, возможность в случае неудачи
вернуться к прежним методам, уровень отдачи на вложенный капитал. Завершающей
стадией внедрения управленческой инновации является оценка ее эффективности.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ
Актуальность разработки инструментов повышения эффективности реализации
управленческих инноваций в специальном строительстве в условиях финансовоэкономической нестабильности России обусловлена следующими причинами.
1. Необходимость внедрения управленческих инноваций как фактор повышения
эффективности деятельности предприятий специального строительства в условиях
бюджетных ограничений.
В настоящее время уже доказано, что успех экономического развития зависит от степени
модернизации управления на основе управленческих инноваций, что особенно четко
прослеживается на примерах развитых стран, которые осуществляют переход к экономике
знаний, опирающейся на высококвалифицированный интеллектуальный капитал, в
отличие, к примеру, от России, где доля организаций, осуществляющих внедрение
управленческих инноваций в динамике 2009-2013 гг. сократилась с 3,2 до 2,9%. По словам
известного американского экономиста П. Друкера[1], исторические успехи государства на
80% определяются эффективностью управления, а не природными ресурсами и
технологиями. Вместе с тем, этот тезис подтверждается результатами исследований таких
известных ученых, как Г. Хеймел [2], в книге которого утверждается, что за период
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последнего столетия значительного роста производительности добились корпорации,
последовательно внедрявшие управленческие инновации. Согласно Г. Хеймелу
управленческие инновации опираются на новаторский подход, требующий пересмотра
канонов менеджмента, на системный подход, охватывающий целый ряд процедур и
методов, а также на то, чтобы не быть одноразовым изобретением, но новым этапом
непрерывного процесса поиска новых решений, за счет которого и происходит развитие
компании. Внедрение управленческих инноваций позволяет повысить производительность
труда, сократить издержки, что на фоне финансово-экономической нестабильности в
России и высокой волатильности курсов евро и доллара, весьма актуально. Так, например,
на 2,9 млрд. рублей урезана программа по созданию обеспечивающей инфраструктуры
космодрома «Восточный»[3]. По мнению руководства Роскосмоса, данное сокращение
может негативно отразится на сроках реализации данного проекта, и именно здесь может
быть полезен пересмотр подхода к управлению проектов, внедрение управленческих
инноваций.
2. Повышение роли специального строительства в решении социально-экономических
проблем государства и отраслей экономики.
Как отмечается Президентом РФ В.В. Путиным[4], за шесть десятилетий своей истории
специальное строительство внесло значительный вклад в решение важнейших
государственных задач. Трудом нескольких поколений инженеров, технологов и
строителей возведены сотни уникальных объектов, имеющих ключевое значение для
поддержания оборонного и промышленного потенциала России. Специалисты ведомства
принимали активное участие в атомном проекте, сооружении систем ПВО, осуществлении
аэрокосмических, инфраструктурных и других программ общегосударственного значения.
Федеральное агентство специального строительства активно участвует в реализации
Государственной программы вооружений, строительстве жилья, учреждений культуры и
образования для военнослужащих, ликвидации последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф. Подразделениями Федерального агентства специального
строительства России осуществляется строительство объектов в рамках Федеральных
целевых программ(далее ФЦП), например, «Развитие российских космодромов на 20062015 годы», «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на
перспективу до 2020 года» и др. Кроме того, агентство ведет работы в рамках
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 июля 2011 г. № 1145-р –
«Строительство в Дальневосточном федеральном округе объектов жилья и социальной
инфраструктуры для нужд Министерства обороны Российской Федерации», Распоряжения
Президента Российской Федерации от 01 сентября 2009 г. №562-рп о строительстве
космодрома «Восточный» и др. Общая программа подрядных работ Спецстроя России на
2014 год составляла 412,6 млрд. рублей. В целом программа подрядных работ 2014 года
возросла по сравнению с производственной программой 2013 года в 2,3 раза. Основными
заказчиками Спецстроя России в 2014 году являются: Министерство обороны Российской
Федерации, Роскосмос, Росатом, Минпромторг России, Минтранс, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Программа подрядных работ в интересах
Минобороны России увеличилась более чем в 3,8 раза по сравнению с 2013 годом. По
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заказу Минобороны России в 2014 году выполняются строительно-монтажные работы на
сумму более 294,1 млрд. рублей (с НДС). Выполнение этих работ направлено на решение
задач в объеме реализации Госпрограммы вооружения и ФЦП. В рамках реализации
федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на
территории Российской Федерации в 2005-2020 годах» продолжается строительство
объектов Геопорта в г. Новороссийске. Осуществляется ввод глубоководного участка
Восточного мола-причала и гидротехнические работы на двух причалах. Завершается
строительство глубоководного участка, продолжается строительство Западного мола с
топливными причалами и ремонт двух причалов. Вторым по значимости партнером
Спецстроя России является Роскосмос, в интересах которого Спецстрой России в 2014 году
продолжилось строительство в рамках ФЦП «Развитие Российских космодромов 20062015г.г.» строительство космодрома «Восточный». В целях завершения первого этапа и
обеспечения первого запуска ракетоносителя в установленный срок перед Спецстроем
России стоит задача выполнить в 2015 году строительно-монтажных работ. Значимым и
важным заказчиком является Минпромторг России, в интересах которого Спецстрой
России в 2014 году продолжает строительство объектов в рамках федеральной целевой
программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» на трех
объектах из семи, предусмотренных программой. Сегодня, в условиях ужесточения
санкций перед Федеральным агентством специального строительства стоят задачи по
реализации запланированных проектов в установленные сроки с заданным качеством,
однако решение их усложняется ростом валютных курсов, усложнением процедуры (а
зачастую и невозможностью) закупки строительной техники за рубежом. В сложившейся
ситуации требуется активизация усилий по комплексному решению поставленных задач:
внедрению управленческих инноваций, технологических инноваций, а также движение по
курсу импортозамещения.
3. Необходимость учета влияния новых факторов (введение санкций, политика
импортозамещения и др.) на функционирование строительного комплекса специального
назначения.
Кризисные явления и финансовые нестабильности в экономике несут в себе
определенные риски для успешного функционирования и стабильного развития
предприятий практически всех отраслей экономики, но вместе с тем во время кризисов,
изменения структуры экономики и рынка появляются дополнительные возможности для
осуществления рывка в экономическом развитии путем разработки и внедрения
инновационных подходов к управлению, производству, строительству и т.д. Именно
поэтому необходимо производить анализ и оценку возможных финансовых
нестабильностей, а также возможностей и рисков, которые с ними связаны. В основе
текущей финансовой нестабильности в России лежат следующие факторы: стремительное
падение цен на энергоносители на мировых рынках, вследствие чего резко сократился
объем валютных поступлений в Россию. Так падение стоимости барреля нефти марки Brent
продолжается с июня 2014 г. по сегодняшний день; ухудшение взаимоотношений с
западными странами и введение санкций, ограничивающих финансовое и технологическое
сотрудничество с западными компаниями; осложнение во взаимоотношения с Украиной.
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Конфликт в восточных областях Украины принес множество проблем как экономического,
так и политического характера; отсутствие своевременных и необходимых шагов по
реформированию экономики России, что выразилось в резком снижении темпов роста ВВП
России еще до проявления вышеописанных факторов. Рост ВВП России в 2013 году
составил 1,3%, что существенно меньше темпов роста экономики развитых и
развивающихся стран. В совокупности воздействие этих факторов на экономику России в
течение полугода привело к следующим последствиям: девальвация рубля относительно
американского доллара составила около 50%; ключевая ставка Центробанка РФ была
повышена сначала до 17%, затем понижена до 15% и 11,5%, что фактически отрезало
возможности кредитования бизнеса; отток капитала за рубеж за 2014 год составил 151,5
млрд. долл. США; золотовалютные резервы страны уменьшились на более чем 20% и
составили 376,3 млрд. долл. США при совокупном государственном долге и долге
российских компаний перед западными странами более 610 млрд. долл. США;
инвестиционный рейтинг России был понижен агентством Standard & Poor’s 27 января
2015 года рейтинг России до спекулятивного статуса, что усилило отток капитала из
российской экономики и оказало дополнительное давление на рубль; нарушены
экономические связи с Украиной, складывающиеся и укрепляющиеся на протяжении
десятилетий, в результате чего под угрозой срыва оказалось выполнение ряда контрактов, в
том числе, из области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Несомненно, эти
последствия влияют или могут повлиять на специальное строительство: девальвация рубля
приводит к фактическом сокращению заработных плат работников индустрии
специального строительства на фоне растущих цен, что в случае, если не будут
предприняты соответствующие меры может привести к социальной нестабильности;
негативный эффект для промышленности дало не только падение стоимости рубля, но
существенно возросшая волатильность валютных рынков, что привело к сложностям в
планировании и осуществлении закупок импортного оборудования, а ведь строительную
технику Россия закупает за рубежом; изменение значения ключевой ставки до 15-20%
сделало кредитование практически недоступным. Для многих строительных организаций –
кредитование является основным источником жизнедеятельности, поэтому фактически это
означает банкротства ряда из них; реализация планов по импортозамещению и
организация новых производств потребует колоссальных ресурсов, которых в настоящее
время у государства ограниченное количество. В условиях финансовой нестабильности и
повышенных рисков реализация проектов специального строительства может оказаться под
угрозой невыполнения. Текущий экономический кризис в России не совпал с трендами
мировой экономики, как это было в 2007-2009 гг., поэтому возникла необходимость в
разработке нестандартных оригинальных решений в области стратегического управления,
управления конкурентоспособностью и инновациями с учетом рисков и финансовой
неопределенности. Для этого необходима разработка современного методического
аппарата, основанного на управленческих инновациях, а для комплексного решения
проблем управления – создания концепции повышения эффективности внедрения
управленческих инноваций в специальном строительстве.
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4. Важная роль методических основ формирования системы функционирования и
развития строительного комплекса специального назначения, необходимость создания
концепции управления инновационным развитием специального строительства.
Особенно актуален этот вопрос для российских компаний ввиду необходимости
построения экономики знаний, развития инновационной модели экономики, повышения
конкурентоспособности как отдельных отраслей экономики, так и государства в целом.
Залог успеха компании в современном мире, в условиях ужесточения конкуренции на
мировом рынке и введения санкций против России, состоит в том, как она сможет
изменяться, чтобы отвечать рыночным вызовам, поддерживать и наращивать свою
конкурентоспособность. Эта способность компании во многом зависит от правильности
разработки и внедрения управленческих механизмов. Сегодня управленческие инновации в
России активно внедряются. Это объясняется и трансформацией национальной экономики,
управляемой по принципиально иным методам, и сравнительно более низкой стоимостью
этих инноваций, и возрастающей инновационностью в управлении, что является мировой
тенденцией, которой вынужден следовать и российские компании в целях интеграции в
мировое сообщество.
Таким образом, управленческие инновации представляют собой совокупность
инновационных подходов и методов управления компанией на базе расширения выбора их
применения хозяйствующими субъектами, обеспечивающих эффективную настройку
внутренней среды компании в соответствии с динамикой внешней среды и приводящих к
повышению эффективности деятельности компании отрасли. Они дают возможность
формировать необходимые условия для реализации инноваций других типов, таких как
продуктовые, технологические, маркетинговые, и представляют собой базу для
организации инновационного процесса в компании.
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РЭУ им. Г.В. Плеханова
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА РОСТ ЭКОНОМИКИ. ОПЫТ
КАНАДЫ
История Канады представляет собой историю географического расширения и освоения
новых пространств, а также создания инфраструктуры и поиска национальной
самоидентификации для сохранения этих пространств в границах страны. Поддержка
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регионов и выравнивание социально-экономических условий и показателей деятельности
регионов всегда выступала одним из основных элементов государственной политики
Канады, имевшей целью сохранение государственности, целостности, социальноэкономической однородности страны, а также высокого уровня и благоприятных
перспектив её экономического развития.
Правительство Канады в начале 60-х гг. начало проводить планомерную политику
по выравниванию уровня социально-экономического развития регионов – данная
политика имеет высокий приоритет и в настоящее время. Мероприятия в стране
реализовывались, в частности, на основе осуществления прямых финансовых
трансфертов, направленных на оказание помощи депрессивным регионам страны
(главным образом, Атлантическим штатам), а также реализации государственных
целевых программ по развитию всех видов региональной инфраструктуры,
поощрению частных инвестиций в слаборазвитые регионы путём предоставления
налоговых и иных льгот.
Определяющую роль в повышении инвестиционной привлекательности регионов
Канады играет Государственное агентство по поддержке инвестиций в регионы
Канады. В задачи данного органа входит оказание помощи национальным и
зарубежным компаниям, готовым или имеющим желание инвестировать в
отдельные, депрессивные и наиболее нуждающиеся в инвестициях регионы страны
(Атлантические штаты, северные районы и отдельные штаты Центральной и
Западной Канады). Вместе с тем, государственная политика Канады в отношении
выравнивания социально-экономического положения регионов несколько раз
менялась. Так, с начала 2000-х гг. взаимоотношения государственной и
региональной власти происходят на основе двусторонних договоров между
органами государственной власти федерального уровня и региональными властями.
Выравнивание уровня социально-экономического развития регионов в Канаде
осуществляется как рыночными, так и нерыночными методами регулирования. В
числе нерыночных методов регулирования можно выделить государственные
протекционистские меры, действие которых направлено на защиту приоритетных
сфер национальной и региональной экономики. Также можно выделить меры по
регулированию осуществления прямых иностранных инвестиций.
Политика в области привлечения иностранных инвестиций в Канаде
осуществляется в рамках Закона об инвестициях (Investment Canada Act) 1985 г.
Данный нормативный акт признаёт за прямыми иностранными инвестициями
ведущую роль в развитии экономики и создании рабочих мест в стране. Реализация
положений Закона вменена в ответственность Министерства промышленности
Канады, кроме инвестиций, осуществляющихся в сферу культуры, книгоиздания,
СМИ, шоу-бизнеса (Министерство канадского наследия). Помимо этого, для
привлечения иностранных инвестиций в регионы страны канадским
Правительством созданы дополнительные органы – Бюро по инвестициям в Канаду
(Invest in Canada) и Корпорация по развитию экспорта Канады (Export Development
Canada).
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При решении о выдаче разрешения на осуществление инвестиций в экономику
страны Министерство промышленности Канады определяет, является ли инвестиция
«чистой выгодой» для национальной экономики или нет. Для этого ведомством
оцениваются следующие факторы:
 влияние на уровень экономической активности в Канаде;
 уровень использования канадской рабочей силы в приобретаемом предприятии или
создаваемом новом;
 влияние инвестиции на производительность труда, эффективность производства,
технологическое развитие, инновацию и расширение ассортимента продукции в Канаде;
 влияние инвестиции на конкуренцию внутри соответствующей отрасли;
 совместимость инвестиции с национальной политикой в сфере экономики,
промышленности и культуры;
 вклад инвестиции в повышение конкурентоспособности Канады на мировом рынке.
С другой стороны, примером мер по использованию инструментов выравнивания уровня
социально-экономических условий в Канаде являются меры государства по поддержке
агропромышленного комплекса в стране. Специфика поддержки сельского хозяйства в
Канаде состоит в том, что меры направлены на поддержку непосредственно
«специализирующихся» сельскохозяйственных штатов страны. Данные меры, в частности,
включают организацию мероприятий по сбыту сельскохозяйственной продукции, которая
производится в «целевых» штатах, через советы по оптимизации сбыта, представляющие
собой организации, реализованные как способ построения партнёрских взаимоотношений
между публичным и частным сектором (PPP - Private-Public Partnership). Такие организации
становятся
эксклюзивными
покупателями
продукции
производителей
сельскохозяйственной отрасли и эксклюзивных продавцов данной продукции на различных
рынках сбыта. Указанные специализированные структуры имеют возможности для
поддержания высокого уровня цен посредством ограничения объёмов реализуемой на
рынки продукции, а также устанавливать другого рода ограничения – на реализацию
отдельных видов продукции на рынки сбыта, а также ввод квот для производства этой
продукции.
Механизмы государственной поддержки и выравнивания уровня социальноэкономического развития регионов в Канаде являются достаточно гибкими и реализуются
на различных уровнях, в зависимости от использования средств – федеральных или
региональных. По многим направлениям поддержки предусмотрено софинансирование из
нескольких источников.
В государственном бюджете Канады на 2012 – 2013 финансовый год выделенные на
поддержку регионов и территорий ассигнования составили рекордные для страны 60,1
млрд. кан. долларов или почти четверть от общей суммы бюджетных расходов.
Значительная часть средств, выделяемых на нивелирование различий межрегионального
социально-экономического развития в Канаде предназначена для обеспечения дальнейшего
функционирования сложившихся в течение многих десятилетий в стране способов
снижения различий в уровне социально-экономического развития – так называемых
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трансфертных (выравнивающих) платежей между регионами в рамках канадской
Федерации.
Вместе с тем, на текущем этапе, усилившиеся после глобального финансовоэкономического кризиса и последующий период диспропорции в социальноэкономическом развитии канадских регионов вынуждают государство искать новые
способы и механизмы осуществления бюджетных отношений с ними.
В этой связи всё большее внимание Правительством Канады уделяется программноцелевым ассигнованиям государственных бюджетных средств на те или иные нужды
регионов с явным приоритетом в пользу федеральных Агентств, деятельность которых
ориентирована на поддержку устойчивого экономического развития регионов на основе
реализации различных и, главным образом, инфраструктурных (экологических) проектов за
счёт федерального и регионального бюджетов.
Стоит отметить, что, оценивая результативность региональной выравнивающей
политики Канады, многие исследователи указывают, что политика выравнивания уровня
регионального неравенства в Канаде, начиная с 60-х гг. всё ещё не достигла ожидаемого
эффекта и не привела к существенному снижению неравенства регионов страны. Стоит
отметить, что данное утверждение актуально и для нынешнего этапа развития страны.
Помимо того, что выравнивающие меры региональной политики не в полной мере
оправдывают ожидания Правительства Канады, они вылились в такие негативные явления,
как:
 отсутствие у депрессивных провинций стимулов к развитию с опорой на
собственные силы;
 надежды депрессивных провинций на государственные трансферты;
 недостаточно быстрое развитие инфраструктуры в депрессивных провинциях, даже
несмотря на приоритетное государственное финансирование;
 недостаточно эффективное использование средств государственного бюджета,
направляемых в отсталые регионы;
 усиление бюрократии на государственном и региональном уровнях.
Анализируя результативность механизмов выравнивания уровня социальноэкономического развития регионов в Канаде, можно отметить, что, являясь полезными для
решения частных задач отдельных территорий применяемые в стране механизмы, в целом,
пока не позволили преодолеть неравенство регионов. Наибольшее снижение, при этом, в
ходе многолетней реализации мер по выравниванию уровня социально-экономического
развития регионов наблюдалось в отношении среднего чистого дохода в расчёте на семью,
а наименьшее – в отношении дохода на душу населения. Такие результаты говорят о том,
что государственные ассигнования и трансферты в депрессивные регионы страны имеют
большую значимость в сравнении с мерами стимулирования экономического роста.
Государство, таким образом, стремилось скорее поднять уровень развития отсталых
регионов до уровня более развитых, чем акцентировать внимание на поддержке
максимально высокого уровня экономического развития депрессивных регионов
собственными ресурсами.
© Гаджигороев Г. Ш.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА
БАНКОВСКОМ РЫНКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Банковская система Российской Федерации представлена большим числом кредитных
организаций, на 01 июля 2015 года Банком России было зарегистрировано 1030
организаций, при этом правом на осуществление банковским операций обладало 797
кредитных учреждений [6], однако отрасль все равно считается высоко
монополизированной. Это во многом объясняется тем, что доминирующее положение на
рынке занимает небольшое количество банков, преимущественно с государственным
участием. Так доля 5 банков с наибольшим размером активов на 1 июля 2015 года
составляет около 53,20% (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ФК Открытие, ВТБ24) [4].
Как и в отношении любого другого рынка, стоит отметить, что для рынка финансовых
услуг представляется чрезвычайно важным подержание высокого уровня и качества
конкуренции, а также предупреждение развития монополизма, стоящего на пути
повышения эффективности деятельности кредитных организаций в частности и всего
банковского рынка в целом. Однако стоит отметить, что понятие рынка банковских услуг
для Российской экономики это крайне агрегированное и скорее теоретическое понятие,
тогда как в действительности отмечается совокупность локальных рынков с присущими им
отдельными характерными чертами, продуктами и услугами.
Цель данного исследования – оценка уровня конкуренции банковского рынка. Для
проведения анализа были применены индекс Херфиндаля-Хиршамана, индексы рыночной
концентрации CR-3 и CR-5, а также неструктурная модель Панзара-Росса. Объектами
исследования выступают рынки банковских услуг Самарской области, а также
граничащего с ней субъекта Федерации – Республики Татарстан.
«Банковская конкуренция – это практические (конкретные) действия хозяйствующих
субъектов, которые от них ожидает более чем жесткий контролер – закон стоимости,
проявляющий себя в виде средних рыночных цен» [9, 52]. Таким образом, по мнению А.М.
Тавасиева, с экономической точки зрения конкуренция подразумевает под собой способ
отбора наиболее эффективных вариантов организации труда и производства в широком
смысле слова, т.е. лучших вариантов технико-технологических, организационных и
экономических проблем, которые стоят перед организацией.
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В таблице 1 отражены основные институциональные характеристики банковского
сектора исследуемых регионов.
Таблица 1
Институциональные характеристики
банковского сектора, 2014г.
Самарская Республика
область
Татарстан
Население, млн. человек
Валовой региональный продукт (ВРП),
млрд. руб.
Валовой региональный продукт (ВРП) на
душу населения, млрд. руб.
Средняя зарплата, руб.
Общее количество кредитных
организаций
Количество местных кредитных
организаций
Количество доп.офисов банков
Количество доп.офисов банков на 100 000
населения
Совокупные активы, млрд. руб.
Совокупные кредиты, млрд. руб.
Доля кредитов нефинансовым
организациям в совокупных кредитах, %
в том числе доля просроченных кредитов
нефинансовым организациям, %
Доля кредитов физическим лицам в
совокупных кредитах, %
в том числе доля просроченных кредитов
физическим лицам, %
Средства клиентов, млрд. руб.
Доля депозитов юридических лиц в
средствах клиентов, %
Доля депозитов физических лиц в
средствах клиентов, %
Активы/ВРП, %
Кредиты/ВРП, %
Депозиты физических лиц/ВРП, %
Кредиты/Депозиты, %
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Российская
Федерация

3,04
1040,7

3,8
1547,2

143,5
54013,6

342

403,9

376,4

20799,9
52

23233,7
66

26628,9
923

15

22

-

472
15,5

738
19,4

24486
17,1

351,6
264,9
42,0

730,6
420,7
66,8

57423,1
33459,9
67,2

1,9

2,2

2,1

53,4

24,5

29,8

2,16

1,08

1,35

156,5
30,7

396,3
30,3

34930,9
31,03

52,1

46,74

48,55

33,8
25,5
31,7
169,3

47,2
27,2
20,0
106,2

106,3
61,9
31,4
95,8

По состоянию на 1 июля 2015 года на территории Приволжского федерального округа
зарегистрирована 91 кредитная организация, причем наибольшая их доля сосредоточена в
Республике Татарстан, далее расположилась Самарская область, после – Нижегородская
область, содержащие 22, 15 и 10 банков, соответственно [8]. Стоит отметить, что по
количеству самостоятельных кредитных организаций Татарстан прочно закрепился на
третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, именно Татарстан и Самарская область занимают 2 и 3 позиции,
соответственно, по количеству кредитных организаций с зарегистрированным уставным
капиталом свыше 10 млрд. рублей, уступая лишь Москве, где расположилось 24 таких
организации (всего в России их насчитывается 28) [2].
Крупнейшими местными банками Республики Татарстан являются ОАО «АК БАРС»
БАНК и ОАО «АИКБ «Татфондбанк», располагающие 51,83% и 20,03% активов
банковского сектора региона, соответственно. Что касается Самарской области, то
лидирующее положение по активам занимают ООО «Русфинанс Банк» и ОАО
«Первобанк», располагающие 31,97% и 14,87% от общей суммы активов банков субъекта
Федерации. Стоит отметить, что темпы роста рынка банковских услуг Республики
Татарстан во многом превышают аналогичный показатель Самарской области, так за
период с 01 июля 2014 года по 01 июля 2015 года показатель активов-нетто в Татарстане
вырос на 20,00%, в то время как Самарская область показала обратную динамику, сократив
объемы активов на 1,77%.

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, тыс. руб.
По результатам 2014 года 13 из 15 кредитных организаций Самарской области показали
прибыль, а также 21 из 22, расположенных на территории Республики Татарстан.
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В целом в науке выделяют 2 основных подхода к оценке уровня конкуренции:
структурный и неструктурный.
К структурным методам измерения относят такие как CR-3 или CR-5, рассчитываемые
на основе доли крупнейших банков (как правило, по активам), а также Индекс ХерфиндаляХиршмана, получаемый суммированием квадратов долей каждого банка:
∏
,
где - доля i-й кредитной организации на банковском рынке.
Что касается уровня рыночной концентрации, то расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана
свидетельствует о том, что рынки банковских услуг рассматриваемых регионов являются
высоко концентрированными. HHI рынка Республики Татарстан в среднем за 2014-2015
года составляет 4031,95, аналогичный же показатель Самарской области равен 3429,79 (рис.
2).

Рис. 2. Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана,
рассчитанного по банковскому сектору Самарской области и Республики Татарстан
Исходя из графика можно сделать вывод, что уровень рыночной концентрации регионов
практически не меняется. Однако стоит заметить, что показатель CR-3 для анализируемых
регионов составляет 74,85% по Самарской области и 81,30 по Республике Татарстан, а CR-5
84,32% и 89,17%, соответственно, что снова указывает на высокий уровень концентрации
на рынках.
Концентрация активов является весьма распространенным показателем, применяемым
для оценки конкуренции, однако, не всегда является достаточно точным измерителем.
Особенно ярко это прослеживается в странах, где существует высокая конкуренция не
столько внутри банковского сектора, сколько с квазибанковскими структурами
(кредитными союзами или кассами взаимопомощи) [7, 57].
Для неструктурного эмпирического анализа степени конкуренции на рынке банковских
услуг Самарской области и Республики Татарстан был произведен расчет согласно модели
Панзара-Росса.
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где:
TA (total assets) – совокупные активы;
– процентные доходы банка;
FIP (factor input prices) – AFR (average funding rate) – цена привлеченных средств
(фондирования), PPE (price of personnel expense) – цена труда и PONILE (price of other non
interest and labour expenses) – цена обеспечения деятельности банка;
BSF (bank specific factors):
– отношение непроцентных доходов банка к процентным доходам (отражает степень
интегрированности банка в финансовую систему, объемы «небанковских» операций, т.е. на
валютном и фондовом рынках);
– отношение собственного капитала к активам (отражает общий уровень риска,
принимаемого банком (эффект финансового рычага));
– отношение кредитов населению и нефинансовым предприятиям к активам
(отражает общий уровень кредитного риска, принимаемого банком).
В соответствии с подходом Панзара–Росса справедливо следующее:
{ (

)

Для оценки моделей были использованы данные по состоянию на 1 августа 2015 года. В
табл. 2 представлены описательные статистики переменных для каждого из двух регионов.
Таблица 2
Описательные статистики переменных
Median
Max
Min
Самарская область
15,0761
20,6601
10,5443
-2,9432
-1,6245
-5,1154
-4,8492
-2,9747
-6,4720
-5,0695
-3,2408
-6,2789
2,3304
3,9378
-0,4726

Std. Dev.
2,1416
0,5366
0,6967
0,6593
0,9465

-2,1399

-0,7352

-7,1488

0,8004

-0,5696

-0,0908

-1,5708

0,2831

23,7563
13,5244
Республика Татарстан

2,1776

18,0466

152

14,6257
-3,0047
-4,7724
-0,8716
1,9610

20,6601
-2,4883
-3,5082
0,7272
3,8303

10,5526
-3,9289
-5,9442
-2,5217
-0,3585

2,5038
0,4261
0,6678
0,8083
1,0759

-2,0375

-0,4333

-7,1489

1,0052

-0,6167

0,1776

-1,7025

0,3290

17,6175

23,7802

13,2787

2,5916

Далее в табл. 3 приводится корреляционная матрица переменных. Поскольку для
Самарской области коэффициенты корреляции не превышают 80%, то можно считать, что
проблема мультиколлинеарности в данной модели отсутствует. Из модели,
рассчитываемой по банковскому сектору Республики Татарстан был исключен показатель
отношения процентной и непроцентной прибыли, в связи с высоким показателем
корреляции и относительно меньшим влиянием на зависимую переменную.
Таблица 3
Корреляционная таблица по модели Панзара - Росса

Самарская область
-0,09
-0,34
0,09
-0,10
1,00
-0,45
-0,45
1,00

1,00
-0,09
-0,09
-0,34

-0,09
1,00
0,09
-0,10

-0,23
-0,12
0,14
-0,18

0,26
0,02
0,23
-0,39

0,24
-0,25
-0,63
0,51

-0,23

-0,12

0,14

-0,18

1,00

0,24

-0,30

0,26

0,02

0,23

-0,39

0,24

1,00

-0,11

0,24

-0,30

-0,11

1,00

1,00
-0,28
0,24
0,13

-0,25
-0,63
0,51
Республика Татарстан
-0,28
0,24
0,13
1,00
-0,42
-0,45
-0,42
1,00
0,87
-0,45
0,87
1,00

-0,47
0,13
-0,38
-0,32

-0,05
0,01
-0,19
-0,30

0,47
-0,71
0,73
0,71

-0,47

0,13

1,00

0,15

-0,45

-0,38
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-0,32

-0,05

0,01

-0,19

-0,30

0,15

1,00

-0,06

0,47

-0,71

0,73

0,71

-0,45

-0,06

1,00

В табл. 4 представлены основные полученные оценки. В целом качество моделей
находится на приемлемом уровне, о чем свидетельствуют относительно высокие значения
R2, однако можно предположить, что оценивание данных в широком временном периоде
потенциально позволило бы улучшить качество полученных оценок.
Таблица 4
Результаты оценивания Панзара – Росса
Самарская область
Республика Татарстан
Переменна Коэффициен С.о. коэффициента Коэффициен
С.о.
я
т
т
коэффициента
const
-1,7116
0,3994
-1,0561
0,3913
0,1460
0,0605
0,2673
0,0616
0,0632
0,0385
0,0599
0,4846
0,0898
0,0512
-0,0343
0,0409
-0,1031
0,0392
-0,0233

0,0363

-0,0191

0,0266

0,2204

0,1029

0,3539

0,0672

0,0185

0,9604

1,0138
H-statistic
F-statistic
R2

0,2990
2,2429
0,9943

0,0181
0,3273
2,4324
0,9978

При проверке качества отельных коэффициентов регрессии, при 5% уровне доверия
коэффициент
оказался незначимым для Республики Татарстан, что в
статистическом смысле говорит о равенстве коэффициента 0. Тем не менее, это не
отразилось на общем качестве модели, т.к. F-тест оказался значимым.
Полученный результат означает, что в обоих субъектах российской Федерации банки
функционируют в условиях монополистической конкуренции, при этом в Татарстане
степень конкуренции выше. Кроме того, оба показателя значительно ниже среднего уровня
по России – 0,74.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Для успешного функционирования в современных постоянно изменяющихся рыночных
условиях, предприятиям необходимо не только гибко реагировать и подстраиваться к
изменениям, но и развивать инновационную деятельность, чтобы оставаться
конкурентоспособными и занимать лидирующее положение на рынке. Необходимо
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исследования специфики инновационной активности для того, чтобы получать наиболее
эффективные результаты определяет актуальность выбранной темы.
Целью данной статьи является анализ инновационной активности в Алтайском крае на
основе статистики, а также, общая характеристика инновационного климата в Алтайском
крае.
Объект исследования – инновационная активность.
Предмет – инновационная активность предприятий Алтайского края.
Под инновацией (нововведением) будем понимать практическое использование
новшества, выступающего в форме конкретного продукта, технологии, структуры или
услуги. А под инновационной активностью предприятия – степень участия организации в
осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение
определенного периода времени.
По итогам Рейтинга инновационной активности регионов 2013, который составляется
Национальной ассоциацией по инновациям и развитию информационных технологий
(НАИРИТ), Алтайский край относится к группе регионов с высокой инновационной
активностью и занимает 9 место, среди 83 регионов Российской Федерации [2].
Стимулом для развития данных направлений является отсутствие на Алтае жесткой
привязки к добыче и переработке полезных ископаемых, а значит, приходится отыскивать и
развивать новые рыночные ниши.
Также оценивалась степень разработки и реализации региональной инновационной
политики. Базовым нормативным документом, регламентирующим реализацию
региональной инновационной политики в Алтайском крае, является закон «Об
инновационной деятельности в Алтайском крае».
Так, по данным Алтайкрайстата, инновационная активность предприятий Алтайского
края представлена в Таблице 1 – Инновационная деятельность организаций Алтайского
края .
Таблица 1 – Инновационная деятельность
организаций Алтайского края [1]
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Как видно из Таблицы 1, число инновационно-активных предприятий практически не
изменяется на протяжении трех последних лет. То есть, основные игроки в данной сфере
действуют постоянно и стабильно. Но если посмотреть на объемы инноваций в денежном
выражении, то наблюдается их быстрый рост до 2014 года, и наибольшего своего значения
достигают в 2013-м году (Рисунок 1). Причем пик темпа роста приходится на 2012 год
(Таблица 2), когда затраты организаций на инновационную активность возросли в 2,6 раза.
Но, в 2013 году в России начались первая волна кризиса и усложнение финансовой
ситуации, что сразу же отразилось на потоке денежных средств, направляемых на
инновационную деятельность, так как в условиях дефицита финансовых ресурсов,
предприятия не располагали их достаточным количеством для осуществления инноваций.

Рисунок 1 – Динамика затрат организаций на инновационную деятельность
Таблица 2 – Темпы роста затрат
организаций на инновационную деятельность

Причем, наибольшую долю в структуре инноваций по типам неизменно занимают
технологические инновации. На протяжении всего анализируемого периода на них
приходится не менее 99% от общей величины затрат (от 99,1% до 99,8%), то есть, можно
сказать, что это основное направление инновационной активности предприятий
Алтайского края. Именно технологические инновации являются основным индикатором
инновационной активности предприятий. Но, в России, и в частности в Алтайском крае,
данные инновации осуществляются, в основном, за счет приобретения машин и
оборудования. Причем, наблюдается прямая зависимость инновационной активности от
размера предприятия.
Нетехнологические инновации (организационные и маркетинговые) до сих пор не
получили должного распространения в России, и уровень активности в этом направлении
невысок (менее 1% в структуре затрат на инновационную деятельность).
Российские предприятия чаще всего практикуют такие организационные инновации как
внедрение систем контроля качества и сертификации продукции, корпоративное обучение
и повышение квалификации работников, совершенствование организационных структур,
внедрение современных методов управления на основе ИКТ.
157

Степень распространения маркетинговых инноваций в различных секторах примерно
одинакова. Наиболее популярны методы, направленные на расширение состава
потребителей либо рынков сбыта, или новые методы продвижения товара.
Таким образом, инновационная деятельность в Алтайском крае высокая, но на сегодня
пока что лишь в технологическом направлении. Кризисная обстановка в стране,
безусловно, негативно отразилась на величине инвестиций в инновации, в результате чего
они сократились в 2014 году на 48%. Но Алтайский край обладает точками опоры, которые
позволят даже в тяжелой экономической обстановке развивать инновационное
направление.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Одним из инновационных направлений управления персоналом на современных
предприятиях является формирование управленческого кадрового резерва. Кадровый
резерв является частью системы отбора персонала. Наличие данного образования в
организации говорит о ее инновативности в сфере управления кадрами: о ее стремлении
обучать и поощрять лучших талантливых сотрудников, формировать новые методы отбора
персонала на руководящие посты, о высоких требованиях к качеству персонала. Наличие
компетентных, подготовленных специалистов, готовых к продвижению на ключевые для
организации должности, гарантируют кадровую безопасность бизнеса и уверенность в
завтрашнем дне.
Учитывая масштаб и сложность задачи, работа по созданию кадрового резерва требует
от руководства предприятия комплексного подхода и тщательного планирования [1].
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Неверно определенная последовательность действий в работе с резервом или пропуск
важного этапа ставит под угрозу качество и результативность всей работы. Именно
поэтому принятие решений в данной сфере стратегически важно для предприятия в целом:
несвоевременно подобранная замена руководителей различных уровней может привести к
срывам в работе предприятия, неграмотный отбор сотрудников может послужить
формированию болезненной атмосферы в рабочем коллективе с последующим
возникновением конфликтов и др.
В целом рекомендуется придерживаться наличия следующих этапов при формировании
кадрового резерва в организации: определения ключевых (целевых) должностей для
подготовки резерва, планирования оптимальной численности резервистов под каждую
позицию, профилирования целевых должностей, подготовка и проведение мероприятий по
информационному сопровождению программы подготовки кадрового резерва, разработка
положения о кадровом резерве, отбор в кадровый резерв (поиск и оценка кандидатов),
подготовка резервистов и др [1].
Специалисты разрабатывают инновационные подходы и методы в отборе персонала,
организации его обучения. В настоящее время стала популярной так называемая «битва за
таланты» или «установка на таланты». Все больше ценится творческая составляющая
сотрудников. «Установка на таланты» – это глубокая убежденность в том, что для
реализации масштабных целей в бизнесе нужны талантливые работники. Привлечение
таких людей должно стать целью каждого руководителя компании: отдел персонала не
справится с этим самостоятельно. Ценные кадры должны быть найдены, мотивированы,
обучены и оставлены на предприятии для реализации своего потенциала. Именно эти
«таланты» и должны составлять основу кадровых резервов предприятий, это именно те
будущие руководители и ведущие специалисты, за которыми пойдут остальные
сотрудники.
Большой труд составляет сформировать кадровый резерв, еще большие усилия
приходится прилагать, чтобы обучить выбранных сотрудников, провести мотивационную
работу, обучение, верно запланировать замену на новые руководящие кадры, отобрать
наиболее эффективные методы стимулирования и т.д. Кадровый резерв на российских
предприятиях как официальное его образование встречается достаточно редко. Чаще всего
они формируются на крупных промышленных предприятиях, где очень ценятся
профессиональные кадры, в банковской сфере, на различного вида инновационных
предприятиях. Конечно, решение об образовании кадрового резерва зависит от самого
предприятия и его руководства.
Одним из ярких примеров алтайских предприятий, развивающих и поддерживающих
инициативу кадрового резерва, является ОАО «Алтай-Кокс». Заринский градообразующий
завод в последние годы стремительно внедряет инновационные разработки в сфере
управления кадрами. Закрепленное нормативно положение «О формировании кадрового
резерва ОАО «Алтай-Кокс» дает устойчивую основу для существования и развития
«резерва талантов» предприятия. На заводе существует инновационное разделение на
различные виды резервов: перспективный, оперативный, а также основной кадровые
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резервы, что также способствует эффективному принятию управленческих решений в
данной сфере.
Основные
задачи,
решаемые
при
помощи
данной
программы
на
предприятии: обеспечение преемственности управления; обеспечение готовности
работников, состоящих в кадровом резерве, к замещению должностей руководителей;
обеспечение оптимальной численности кадрового резерва; развитие персонала, состоящего
в кадровом резерве. Кадровый резерв формируется во всех структурных подразделениях.
Важным моментом является формирование комиссий по работе с кадровым резервом, а
также назначение их председателей, утверждения программ по работе с кадрами, их
корректировка на практике и координация.
Участникам кадрового резерва ОАО «Алтай-Кокс» формируется индивидуальная
программа приобретения необходимого опыта и знаний в профессиональной сфере, а также
в сфере управления. Работники проходят различные стажировки (в том числе
международные), курсы, тренинги, семинары, командировки, получают дополнительное
образование в высших учебных заведениях не только Алтайского края, но и других
областей и краев. Работники, направляемые для прохождения заграничной стажировки, при
необходимости,
предварительно
проходят
языковую,
страноведческую
и
профессиональную подготовку с отрывом или без отрыва от работы за счет средств
ОАО «Алтай-Кокс» [2] . Таким образом, на предприятии достаточно эффективно
сформирована система функционирования кадрового резерва. Постоянно проводится
мониторинг и контроль данной системы, но не только готовность сотрудников из кадрового
резерва занимать потенциальные должности, но и оценивается наполненность кадрового
резерва, его текучесть, назначение из состава резерва, замещение и исполнение
обязанностей из состава резерва, то есть проводится комплексная оценка эффективности
работы с кадровым резервом. Исходя уже из данной оценки, принимаются управленческие
решения, направленные на корректировку функционирования системы кадрового резерва с
целью повышения эффективности ее функционирования.
«Кадры решают все». Такое выражение появилось во время становления СССР
благодаря И.В.Сталину. На данный момент хотелось бы добавить, исходя из современных
реалий: «талантливые кадры решают все», - и важную роль в данном процессе, как мы
выяснили, играют кадровые резервы. Данная форма постоянно развивается, изменяется,
процесс подбора персонала проходит все по более отлаженной системе. Таким образом, на
современном этапе такое предприятие будет иметь конкурентное преимущество, которое
грамотно сможет поставить кадровую работу, а в частности, сформировать достойный
кадровый резерв.
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Аннотация. Рассмотрена государственная программа развития транспортной системы
Самары, предложены мероприятия по улучшению транспортной ситуации, развитию
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Annotation. Discussed state program of development of transport system of Samara city,
suggested measures to improve the transport situation and the development of the Samara Metro,
evaluated the effectiveness of the suggestions, conducted a sociological survey.
Самара — крупный российский город, являющийся областным центром и центром
Поволжского экономического района и образующий муниципальное образование
городской округ Самара. Население города на 1 января 2015г. составило 1 171 820 человек
[5]. Для его обеспечения транспортом сложилась и развивается единая транспортная
система городского пассажирского транспорта. Услуги по перевозке пассажиров
осуществляют четыре муниципальных предприятия, обеспечивающих функционирование
автобусов, трамваев, троллейбусов и метро. При этом уровень автомобилизации населения
растет с каждым годом и в 2015 году в Самаре достиг 300 автомобилей на 1000 жителей. В
результате этого в "часы пик" город страдает от многокилометровых пробок. Наблюдая
тенденцию роста времени, затрачиваемого на транспортные корреспонденции, необходимо
оценить перспективы развития системы транспортного обслуживания населения
г.о Самары.
Для начала рассмотрим официальную Программу развития транспортной системы
Самарской области на 2014-2025 (далее - "Программа") [3]. Рассматривать в рамках данной
статьи следует аспекты Программы, относящиеся непосредственно к областному
центру - г.о. Самара. Главной целью Программы установлено увеличение протяженности,
пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
Меньший приоритет выделяется таким целям как: развитие транспортной инфраструктуры;
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улучшение потребительских индикаторов функционирования транспортных систем
Самарской области. Основном индикатором Программы выделено увеличение
протяженности построенных и отремонтированных автомобильных дорог различного
назначения. При этом общая протяженность действующих линий метрополитена и
количество станций, введенных эксплуатацию занимают одно из последних мест по
значимости.
Следует отметить что в рамках реализации Программы проводится осуществление ряда
подпрограмм, последней в числе которых числится подпрограмма «Развитие
метрополитена в городском округе Самара». Основной целью подпрограммы является
развитие социальной инфраструктуры городского округа Самара и решение задач в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Срок реализации 2014 –
2020 годы.
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета
Интересным фактом является то, что изначально Программой датой открытия станции
метрополитена Алабинская значился 2019 год. Иными словами планы строительства и
запуска новых станций метрополитена уже перевыполнены. При этом в изменениях
Программы, утвержденных Постановлением Правительства Самарской Области № 592 от
21.09.2015г. отсутствуют новые утвержденные планы до 2025 года, относящихся к
строительству метро.
Программа содержит несколько неоднозначных положений, по которым возникает ряд
вопросов:
1. Почему главной целью Программы установлено увеличение пропускной способности
автодорог?
В действительности все проводимые мероприятия по повышению пропускной
способности дорог, такие как переразметка участков отдельных дорог под реверсивное
движение, строительство подземных пешеходных переходов, ремонт дорожного полотна и
т.д. повышают пропускную способность незначительно. При этом данное улучшение не
решает глобального вопроса по развитию транспортной системы, а издержки при
производстве данных работ сводят любую полезность к нулю, например, перекрытие
основной магистрали города - Московского шоссе, более чем на полгода.
Таким образом, по своей сути такой параметр, как повышение пропускной способности,
является лишь одним из средств достижения реальной главной цели для городской
черты - уменьшение времени транспортных корреспонденций.
В число мероприятий, направленных на улучшение транспортной ситуации в Самаре,
хочется выделить предложение по оптимизации работы городских светофоров. Как
показывает практика, перерасчет времени работы или выделение поворотных секций на
существующих светофорах позволяет увеличить пропускную способность перекрестков.
Ряд перекрестков города нуждается в пересмотре режима работы светофора. Некоторые
светофоры в ночное время необходимо перевести на режим нерегулируемого перекрестка.
Особое внимание следует уделить установке светофоров на нерегулируемых перекрестках,
вызывающих основные пробки в городе, таких как пересечения Московского шоссе с
пр. Кирова и Ракитовским шоссе.
2. Почему главными индикаторами являются увеличение протяженности построенных
дорог и увеличение протяженности отремонтированных дорог?
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Имея реальную главную цель - уменьшение времени транспортных корреспонденций,
главным индикатором должно быть само значение времени транспортных
корреспонденций, которое вообще отсутствует в Программе.
В Самаре существует разработанная транспортная модель, с помощью которой
регулярно рассчитывается среднее время транспортных корреспонденций, которое является
основным критерием эффективности транспортной системы. Взаимодействие Программы с
транспортной моделью не предусмотрено.
3. Почему главной целью подпрограммы по развитию метрополитена в городском
округе Самара выделено решение задач в области гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций? Почему не разработана новая подпрограмма по развитию
метрополитена в период после открытия ст. Алабинская в 2015 году?
Финансирование на 10 лет предусмотрено для строительства и запуска только одной
станции метро, строительство которой начато еще задолго до утверждения данной
Программы. Значение метрополитена для города Программой недооценено.
В 2010 году МП "Самарский метрополитен" утвержден проект линий метрополитена
(рис. 1) [6].
При этом, предполагается, что после достройки первой линии (Крылья
советов - Театральная) пассажироперевозки в метрополитене достигнут 10% от
общегородских, а с вводом второй (18-й км - Хлебная площадь) линии составят 20% [6].
Такая разгрузка наземного транспорта безусловно повлияет на всю транспортную систему.
Развитая система линий метро позволит значительному количеству жителей оставить свой
личный автотранспорт и добираться ежедневно до мест работы и к месту проживания на
метро, снижая при этом нагрузку на улично-дорожную сеть.

Рисунок 1. Перспективы развития Самарского метрополитена
Именно этот аспект позволяет определить главное предложение по развитию системы
транспортного обслуживания населения г.о. Самары - установить акцент на развитии
системы городского метрополитена.
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Для оценки эффективности предложения рассмотрим график иллюстрирующий
взаимосвязь количества перевезенных пассажиров с количеством введенных в
эксплуатацию станций метро (рис. 2.).
На графике видно, что с запуском новых станций пассажиропоток резко увеличивается,
однако, с течением времени, постепенно падает вследствие постоянно растущего уровня
автомобилизации населения. Фактически, на сегодняшний день, количество людей,
пользующихся услугами метрополитена соответствует уровню начала 90-х годов.

Рисунок 2. Пассажиропоток Самарского метрополитена по годам, тыс. чел. в год
Для прогноза увеличения пассажиропотока Самарского метрополитена можно
использовать опыт российского города-аналога Нижнего Новгорода, имеющего
аналогичную численность населения, уровень экономического развития и областное
значение. После открытия станции Горьковская в Нижнем Новгороде пассажиропоток
резко возрос, например 6 ноября 2012 года (в первый рабочий день после открытия)
подземкой воспользовались 145,5 тыс. человек. В Самаре на сегодняшний день
среднесуточный пассажиропоток составляет 55000 человек, при работающих 10 станциях
[7], а в Нижнем Новгороде - 114000 человек, при работающих 14 станциях [8]. Таким
образом, можно подтвердить прогноз специалистов Самарского Метрополитена, что при
запуске второй ветки доля перевозок посредством метро от общегородских возрастет до
20%.
Для предложения по строительству и запуску новых станций проведен социологический
опрос среди жителей города со следующей формулировкой [9]:
Какие станции запроектированного Самарского Метрополитена необходимо строить и
открывать в первую очередь?
1. Больше не строить;
2. Самарская -> Театральная;
3. Карла Маркса -> Клиническая -> Вокзальная -> Хлебная площадь;
4. от Карла Маркса в сторону 18 км;
5. от Гагаринской в сторону Кряжа;
6. от Гагаринской в сторону Шоколадной фабрики;
7. строить всё и сразу!
По результатам большинство голосов среди респондентов сообщества жителей города
Самары в социальной сети "Вконтакте" в возрасте 18-30 лет отдано варианту "Строить всё
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и сразу!" - 39,1%. Однако, если не учитывать данный вариант ответа, то со значительным
отрывом лидирует вариант строительства станций второй запроектированной ветки метро в
направлении железнодорожного вокзала (21,9%).
Учитывая, что в настоящее время уже ведутся работы по строительству перегона к
станции Самарская, сформулируем в рамках данной статьи предложение по развитию
Самарского метрополитена в следующей форме: построить и ввести в эксплуатацию к
2018 году 4 станции: Самарская, Театральная, Клиническая, Вокзальная и
переходную станцию Карла Маркса.
Ускоренные темпы строительства позволят значительно сократить косвенные издержки
при производстве строительных работ, такие как перекрытие улично-дорожной сети и
другие.
Являясь городом-участником проведения Чемпионата Мира по футболу 2018г. Самара
может рассчитывать на дополнительное получение средств из федерального бюджета для
осуществления данного проекта, т.к. данное мероприятие вписывается в подготовку
городской транспортной инфраструктуры к проведению чемпионата. С учетом средней
стоимости строительства одной станции метро в городе Самаре, составляющей 7 млрд.
рублей, это представляется вполне реализуемым планом. Для сравнения, бюджет
Программы, согласно последней ее корректировки, составляет 160 млрд. рублей [4].
Подводя итог, основной проблемой транспортной системы г.о. Самары являются пробки
в "часы пик". Для того, чтобы повысить скорость движения транспортных наземных
средств необходимо снижать нагрузку с уличной дорожной сети. Наряду с мероприятиями,
предусмотренными государственной программой Самарской области "Развитие
транспортной системы Самарской области 2014-2025г." особое значение должно получить
развитие сети самарского метрополитена, т.к. именно данный вид общественного
транспорта способен оказать существенное влияние на работу всей системы в часы
пиковых транспортных нагрузок.
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Лукьянова Е.Ю., кандидат экономических наук,
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ИЭУ Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Ялта, Крым
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ В СТОХАСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
МАКРОСРЕДЫ: АСПЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА
Развитие экономики культуры как науки, изучающей экономические проблемы как
отрасли культуры в целом, так и ее отдельных субъектов становится все более значимым.
Теоретические и практические проблемы, связанные с управлением, финансированием,
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структурой, системой организации учреждений культуры ранее были менее актуальными,
так как это направление в большей мере носило дотационный характер. В настоящее время
исследование взаимосвязи процессов формирования и удовлетворения культурных
потребностей с точки зрения макроэкономики, на уровне отрасли культуры и микроуровне
предприятий, занимающихся производством, хранением, распределением и обменом
материальных и нематериальных продуктов отрасли культуры свидетельствует об их
высоком коммерческом потенциале, который необходимо развивать, повышая
конкурентоспособность предприятий культуры и совершенствуя их конкурентные
преимущества. При этом следует учитывать стохастичность макросреды
функционирования данных экономических субъектов.
Исследованиями в направлении разностороннего изучения экономики культуры
занимались авторы Е. Игнатьева, Е. Пилилян, А. Рубинштейн, Е. Шекова, M. Borgerhoff,
P. Coppolillo, S. Edmonds, D. Throsby и другие, в тоже время данный вопрос требует
дополнительного изучения для условий стохастической макросреды в аспекте
менеджмента, что и определило цель данной публикации.
Цель публикации – раскрыть в аспекте менеджмента особенности развития экономики
культуры для стохастических условий макросреды.
В аспекте менеджмента культура выступает как важный экономический ресурс,
находящийся в управленческом поле, и обладающий тремя уникальными особенностями,
усложняющими его экономическую оценку: творческим потенциалом создателей
культуры, накопленным веками и развиваемым из поколения в поколение; культурным
наследием, являющимся результатом многовекового труда творцов; культурными
традициями, материализованными в интересе населения к ценностям культуры.
Также с позиций менеджмента в условиях стохастичности макросреды особенности
развития экономики культуры должны состоять в следующем:
– необходимость разработки управленческого и организационно-экономического
механизма и инструментария оценки непосредственного коммерческого вклада сферы
культуры в экономику: создания конкретных рабочих мест, развития собственных
автономных рынков, обладающих существенным инвестиционным потенциалом,
осуществления непосредственного вклада в развитие экономики конкретного региона;
культура служит основным источником развития образования, средств массовой
информации, туризма, индустрии развлечений;
– решение задачи формирования оценки прямого социального влияния: культура
обеспечивает социально-значимые виды деятельности, организацию отдыха, позитивно
влияет на сознание людей, отношения между ними, способствуют духовному развитию
личности и общества в целом, раскрытию их творческого потенциала; в элитарной,
массовой культурах, андеграунде предлагается разнообразие возможных образцов и
моделей социального поведения;
– развитие эффекта косвенного экономического влияния: культура социально выгодна,
так как она аккумулирует и транслирует некие базовые ценности общества, образы,
которые, помимо прочего, используются в коммерческой и некоммерческой деятельности;
такие технологии бизнеса и менеджмента, как реклама, пиар, эйчар, реинжиниринг
корпораций, формирование корпоративной культуры и фирменного стиля, невозможны без
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использования традиционных форм социально-культурной деятельности, без
сотрудничества с учреждениями и организациями сферы культуры; взаимовыгодное,
взаимостимулирующее сотрудничество делового мира и сферы культуры, коммерческой и
некоммерческой, социально значимых сфер, их социальное партнерство оказывается
важнейшим механизмом и инструментом формирования гражданского общества,
способного к саморазвитию; культура повышает ценность окружающей среды;
– изучение потенциала использования косвенного социального влияния: культура
обогащают социальную среду, организуя ее различные аттрактивные события; она
выступает источником цивилизационного влияния и социальной организации, стимулирует
творчество, повышает способность общества к восприятию и поиску нового, преодолению
застарелых стереотипов сознания и поведения; культура – коллективная память общества,
неисчерпаемый источник культурно-исторического наследия и творческих идей для
будущих поколений; она улучшает и разнообразит жизнь, повышает степень социализации
личности, способствует профилактике и сокращению девиантного и асоциального
поведения; велика роль культуры в образовании, влиянии на интеллектуальное и
эмоциональное развитие личности; возрастает роль культуры и искусства в социальной
коммуникации, в том числе – с использованием современных технологий.
Культура является системообразующим фактором консолидации и развития общества в
национальном и региональном масштабе. Необходимо в большей степени раскрывать ее
коммерческий потенциал.
Материалы данной статьи могут быть полезны сотрудникам региональных органов,
связанных с управлением культурой, студентам вузов.
© Лукьянова Е.Ю., 2015.

Максименко Е.Д.,
студент
факультета предпринимательства
Томского института бизнеса,
г. Томск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В РОССИИ
При оценке стоимости бизнеса венчурные капиталисты используют термины
«доинвестиционная стоимость» и «послеинвестиционная стоимость».
Доинвестиционная стоимость – это стоимость бизнеса до вливания венчурных
инвестиций.
Послеинвестиционная стоимость – то доинвестиционная стоимость вместе со
стоимостью полученных инвестиций. Поскольку стороны договариваются о том, какую
долю акционерного капитала (equity) получит инвестор в обмен на инвестиции, расчет
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удобнее начинать с вычисления послеинвестиционной стоимости. Ниже показаны способы
вычисления до- и послеинвестиционной стоимости и цены акций [5, с. 102].
Главный интерес венчурного финансиста - через несколько лет успешно выйти из
компании с прибылью [2, с. 14; 6, с. 220].
1. Выбор инвестируемой компании. Венчурные финансисты аккуратно подходят к
выбору организаций, в которые они будут инвестировать денежные средства. Эти
компании обычно должны соответствовать нескольким параметрам:
- отсутствие препятствий для инвестирования венчурного капитала или устранение
потенциальных препятствий к осуществлению инвестиций. Такими препятствиями,
например, могут быть: налоговое или корпоративное законодательство, не
предоставляющее инвестору необходимой защиты его инвестиций; действие компании в
организационно-правовой форме, не позволяющей инвестору контролировать компанию;
осуществление компанией деятельности в сфере, в которой венчурный финансист не
предоставляет финансирование (например, в военной);
- перспектива большого роста инвестируемой компании, хорошие экономические
показатели. Так, на западе у венчурных финансистов некогда пользовались популярностью
телекоммуникационные компании, которые очень динамично развивались. Однако круг
деятельности организаций, представляющих интерес для венчурного финансиста, может
быть очень обширным: пищевая промышленность, небольшие производственные
предприятия и т.д.;
- отсутствие препятствий при возврате венчурных инвестиций - к примеру,
ограничивающих требований валютного или налогового законодательства;
- доверие к инвестору: допуск к информации, открытость, "прозрачность" компании. На
практике некоторые руководители (акционеры) пытаются не раскрывать часть документов
(сведений) венчурным финансистам. Причины могут быть разными - от боязни, что
венчурный финансист захочет "захватить" предприятие, до нежелания показать
допущенные ошибки или несоответствия законодательству;
- хороший бизнес-план;
- разумный подход руководства компании и его управленческий потенциал;
- легальность сделки, квалифицированные подготовка и заключение договорных
документов (иногда для этих целей привлекаются внешние юристы);
- иные факторы: политика местных властей, опыт других инвесторов (компаний) и т.д.
2. Переговоры. В ходе переговоров стороны приходят к взаимным соглашениям. В них
принимают участие не только представители венчурного финансиста, но и финансовые или
юридические консультанты сторон.
3. Соглашение или Протокол о намерениях. По результатам переговоров стороны
подписывают соглашение или протокол о намерениях. Он устанавливает обязанности
сторон по организации сделки, а также срок, в течение которого стороны в случае
положительного решения намереваются заключить договор и осуществить иные действия,
связанные с предоставлением (получением) финансирования (такой протокол не является
обязательным для венчурного финансиста) [6, с. 220; 7, с. 1].
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4. Юридическая, бизнес и финансовая проверки. Одновременно с переговорами или
после подписания соглашения (протокола о намерениях) проходит процесс проверки
предприятия. Юридическую проводят юристы, аудиторскую и бухгалтерскую - аудиторы,
бизнес-проверку - или сам венчурный финансист, или его консультанты.
Объем проверки определяется венчурным финансистом в зависимости от размера
предприятия, покупаемого им объема участия в уставном капитале компании, доверия к ее
руководству. Проверка достаточно дорогостояща и оплачивается самой компанией из ее
доходов либо на момент проведения проверки, либо позже [1, с. 187; 8, с. 162].
В процессе юридической проверки уточняются: юридический статус компании,
соответствие уставных документов законодательству, процедура выпуска акций, владельцы
акций и правомочность владения ими, правомочность корпоративных решений компании,
права на активы организации (особенно на объекты недвижимости), структурирование
трудовых отношений между предприятием и его работниками, права на интеллектуальную
собственность, лицензии компании и многие другие вопросы.
Срок участия венчурного финансиста в компании обычно составляет 3-5 лет. После
этого венчурный финансист выходит из компании. Выход может осуществляться
несколькими путями, включая операции слияния и объединения, перепродажи, первичного
размещения (IP0) и публичных торгов.
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РОЛЬ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Целью энергетической политики России является максимально эффективное
использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения
страны [2].
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года в качестве приоритетов
социально-экономического развития страны в сфере энергетики определяет:
– полное и надёжное обеспечение населения и экономики страны
энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение
ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в
энергообеспечении страны;
– снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счёт
рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и
оборудования, сокращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации
продукции ТЭК;
– повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала
энергетического сектора, рост производительности труда для обеспечения социальноэкономического развития страны;
– минимизацию техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе
применения экономических стимулов, совершенствования структуры производства,
внедрения новых технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и
потребления продукции.
Существенный вклад в реализацию Энергетической стратегии России на период до 2020
года может внести освоение морских месторождений нефти и газа.
Экономическое освоение и транспортировку морских месторождений нефти и
газа целесообразно позиционировать как в системе целей национальной
энергетической политики, так и в качестве функциональной составляющей
национальной морской политики, основные параметры которой определены
Морской доктриной РФ [1].
С позиций концепции нового регионализма приоритетами функционирования
морской экономики в сфере нефтегазодобычи являются: развитие экономики
региона на основе лидерства морской энергетики; обеспечение национальной
безопасности в районах освоения морских месторождений углеводородов и в
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стратегической перспективе повышения роли морской энергетики в системе
энергетической безопасности России.
Размещение нефтегазовых корпораций на базе регионального экономического кластера
позволяет использовать ресурс сетевой организации пространства в целях обеспечения
углубленной разработки месторождений углеводородов.
Освоение Мирового океана приобретает особое значение в эпоху глобализации,
когда континентальное пространство, благоприятное для экономического развития,
находится на грани исчерпания своего, главным образом, ресурсного потенциала.
Понятие глобализации, как феномена цивилизационного развития, введено в
научный оборот Т. Левиттом, по которому в основе этого процесса лежит развитие
и распространение технологий, при этом образуется новая реальность – глобальный
рынок технологической продукции [3]. То есть проблема рассматривается с позиций
индустриального развития.
Кроме того, глобализацию следует понимать как растущую экономическую (хотя
глобализация не является только экономическим феноменом) взаимозависимость
стран всего мира
в результате возрастающего объема и разнообразия
трансграничных перемещений товаров, услуг и международных потоков капитала, а
также благодаря более быстрой и широкой диффузии технологий. Или,
глобализация – беспрецедентный дотоле уровень взаимозависимости экономики
разных стран, качественное ускорение в масштабах всей планеты обмена товарами,
услугами, капиталом, информацией и т.п. [4].
Одним из основных функциональных направлений национальной морской
политики, определенном в Морской доктрине РФ [1] является
«освоение
минеральных и энергетических ресурсов.
Таким образом, учитывая ограниченность континентальной базы углеводородного
сырья и выраженный региональный контекст противостояния в борьбе за контроль
над ресурсами между ведущими мировыми державами в эпоху глобализации,
основой национальной безопасности становятся морские энергетические системы,
целью экономического развития которых является поддержание экономического
присутствия России в районах освоения морских месторождений, оживление
морской экономики региона на базе морской энергетики в концепции нового
регионализма, как лидирующей отрасли в системе регионального хозяйства, и в
стратегической перспективе – обеспечение энергетической безопасности страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Методы финансового анализа можно разбить на три основные группы. Проанализируем
каждую из групп и рассмотрим особенности их применения.
1. Методы, прямо или косвенно заимствованные из других наук. Существуют
следующие уровни классификации методов, которые могут быть применимы в финансовом
анализе. Первый уровень классификации выделяет неформализованные и
формализованные методы анализа, основанные на описании аналитических процедур на
логическом уровне, а не на строгих аналитических зависимостях. К ним относятся методы:
экспертных оценок, сценариев, психологические, морфологические, сравнения, построения
систем показателей, построения систем аналитических таблиц и т. п. Применение этих
методов характеризуется определенным субъективизмом, поскольку большое значение
имеют интуиция, опыт и знания аналитика. Ко второму уровню относятся методы, в основе
которых лежат достаточно строгие формализованные аналитические зависимости:
- классические методы анализа хозяйственной деятельности и финансового анализа —
цепных подстановок, арифметических разностей, балансовый, выделения изолированного
влияния факторов, процентных чисел, дифференциальный, логарифмический,
интегральный, простых и сложных процентов, дисконтирования;
- традиционные методы экономической статистики — средних и относительных
величин, группировки, графический, индексный, элементарные методы обработки рядов
динамики;
- математически-статистические методы изучения связей — корреляционный анализ,
регрессионный анализ, дисперсионный анализ, факторный анализ, метод главных
компонент, ковариационный анализ, кластерный анализ и др.;
- эконометрические методы — матричные методы, гармонический анализ, спектральный
анализ, методы теории производственных функций, методы теории межотраслевого
баланса;
- методы экономической кибернетики и оптимального программирования — методы
системного анализа, методы машинной имитации, линейное программирование,
нелинейное
программирование,
динамическое
программирование,
выпуклое
программирование и др.;
- методы исследования операций и теории принятия решений — методы теории графов,
метод деревьев, методы байесовского анализа, теория игр, теория массового обслуживания,
методы сетевого планирования и управления [2, с. 23].
Безусловно, не все из перечисленных методов могут найти непосредственное применение в рамках финансового анализа, поскольку основные результаты эффективного
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анализа и управления финансами достигаются с помощью специальных финансовых
инструментов, тем не менее некоторые их элементы уже используются. В частности, это
относится к методам дисконтирования, машинной имитации, корреляционнорегрессионного анализа, факторного анализа, обработки рядов динамики и др.
2. Модели, используемые при проведении финансового анализа. Анализ проводится с
помощью следующих типов моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать
взаимосвязи между основными показателями:
- Дескриптивные модели (модели описательного характера) являются основными для
оценки финансового состояния предприятия. К ним относятся: построение системы
отчетных балансов, представление финансовой отчетности в различных аналитических
разрезах, вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, система аналитических
коэффициентов, аналитические записки к отчетности. Все эти модели основаны на
использовании информации финансовой отчетности [1, с. 15].
- Предикативные модели — это модели предсказательного, прогностического характера
и используются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансового
состояния. Наиболее распространенными из них являются: расчет точки критического
объема продаж, построение прогностических финансовых отчетов, модели динамического
анализа (жестко детерминированные факторные модели и регрессионные модели), модели
ситуационного анализа [6, с. 200].
- Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты деятельности
предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти модели используются в
основном во внутреннем финансовом анализе. Их сущность сводится к установлению
нормативов по каждой статье расходов по технологическим процессам, видам изделий,
центрам ответственности и т. п. и к анализу отклонений фактических данных от этих
нормативов. Анализ в значительной степени базируется на применении жестко детерминированных факторных моделей.
3. Методы изучения финансовой отчетности. Суть аналитического изучения финансовых
отчетов — это дедуктивный метод, то есть от общего к частному, но он должен
применяться многократно. В ходе такого анализа как бы воспроизводится историческая и
логическая последовательность хозяйственных фактов и событий, направленность и сила
влияния их на результаты деятельности [5, с. 140].
Основным источником информации для финансового анализа служит бухгалтерский
баланс предприятия (Форма № 1 годовой и квартальной отчетности). Его значение
настолько велико, что анализ финансового состояния нередко называют анализом баланса.
Источником данных для анализа финансовых результатов является отчет о финансовых
результатах (Форма № 2 годовой и квартальной отчетности). Источником дополнительной
информации для каждого из блоков финансового анализа служит приложение к балансу
(форма № 5 годовой отчетности). Для анализа финансового состояния сегмента
деятельности используется форма № 6 годового отчета.
Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа ключевых
(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре
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активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами и позволяющих
прогнозировать ожидаемые параметры финансового состояния и осуществлять
эффективное руководство предприятием.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГНОЗА И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Мы живем в мире динамичном, быстро развивающемся, но, одновременно с этим,
весьма неустойчивом, особенно, когда речь идет об экономике. Такие слова, как
экономический бум, спад, рецессия, подъем, стагнация уже не вызывают у большинства
людей недоумение. Наоборот, все больше и больше задаются вопросом, когда ожидать
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новых потрясений в экономике, дабы минимизировать существующие риски, связанные с
экономическими кризисами.
И это не просто предположение. Последние события в экономике наглядно
продемонстрировали сказанное раннее. С декабря 2014 года, когда курс рубля резко
обвалился по отношению к доллару и евро, наиболее актуально стоит вопрос создания
некоторой методики, с помощью которой можно составлять и анализировать
краткосрочный прогноз состояния экономической системы.
Объектом исследования является показатель курса рубля по отношению к курсу доллара,
данный показатель можно принять как индикатор состояния российской экономики.
Предметной областью исследований является совокупность основных мировых
промышленных показателей.
Практическая значимость работы следует из того, что ее результаты позволяют создавать
прогноз колебаний в экономике и, на основе этого, корректировать движение капитала с
наибольшей выгодой, а так же предсказывать возникновение экономических кризисных
явлений. Научная значимость данной публикации заключается в новизне способа решения
известной научной задачи.
Задачи исследований:
1. Разработка методики прогнозирования экономических показателей на основе
построения нейронных сетей.
2. Разработка методики проверки получаемых показателей на устойчивость.
Для решения первой поставленной задачи построим нейронную сеть на основе
платформы технологической платформы для создания законченных аналитических
решений Deductor Studio. Выходным параметром нейросети является прогнозное значение
курса рубля. Необходимо определить список значимых входных параметров: независящих
друг от друга и влияющих на выходной параметр. Факторов, влияющих на курс рубля
большое количество: стоимость нефти на мировом рынке, политическая ситуация в стране
и в мире, доверие населения, иностранные инвестиции, объемы производства и многиемногие другие. Будем исследовать зависимость курса рубля от основных мировых
фондовых индексов, в большинстве своем, зависящих от промышленного оборота, среди
которых:
3. Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average - DJIA) простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных
корпораций;
4. S&P - 500 представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500
корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных
корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний;
5. FTSE 100 Index (англ. Financial Times Stock Exchange Index, рус. Футси 100) —
ведущий индекс Британской фондовой биржи;
6. Индекс DAX - это индекс "голубых фишек" Федеративной Республики Германии
(ФРГ) и важнейший фондовый индекс немецкой экономики. DAX оценивает
эффективность 30 крупнейших немецких акционерных компаний с точки зрения объема
заказов и рыночной капитализации;
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7. Индекс Nikkei — важнейший показатель состояния фондового рынка Японии.
Индекс отражает арифметическую среднюю стоимость 225 наибольших компаний Японии,
чьи акции торгуются на Токийской фондовой бирже. Индекс исчисляется в японских
йенах;
8. Индекс Shanghai Composite (SSEC) – биржевой индекс Шанхайской фондовой
биржи;
9. Индекс ММВБ — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный
фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично
развивающихся российских эмитентов[1, 40].
Получили следующую обучающую выборку (рисунок 1). Следует заметить, что
обучающая выборка составлялась по ежедневным показателям с 17 декабря 2014 года.
После экспорта входных параметров, задаются параметры, определяющие структуру
нейронной сети, в первую очередь, – количество скрытых слоев. К выбору количества
скрытых слоев нужно подходить осторожно.

Рисунок 1. Обучающая выборка.
Считается, что задачу любой сложности можно решить при помощи двухслойной
нейросети, поэтому конфигурация с количеством скрытых слоев, превышающих 2, вряд ли
оправдана. Для решения поставленной задачи вполне подойдет однослойная нейронная
сеть, данное решение было сделано на основе практических экспериментов (рисунок
2)[3,302].
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Рисунок 2. Граф нейросети.
Рассмотрим результаты тестирования, изучив диаграмму рассеяния (рис. 3).

Рисунок 3. Диаграмма рассеяния.
Получили нейронную сеть, которая выдает показатели с точность примерно 65%.
Таким образом, курс рубля был спрогнозирован на 3 месяца вперед, прогноз
краткосрочный, поскольку обвал может случиться неожиданно, для прогнозирования с
использованием нейронной сети недостаточного такого относительно короткого
промежутка времени, дабы предусмотреть все возможные исходы в долгосрочном периоде.
Далее, для решения второй задачи, необходимо создать методику прогнозирования
состояния экономики, проанализировав полученные данные. Построим график по
найденным значениям (рисунок 4).
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Рисунок 4.
Проведем аппроксимацию в окрестностях точек полученного уравнения. Получаем
систему уравнений с матрицей постоянных коэффициентов (рисунок 5).

Дата

1 USD к 1
RUR

Уравнение
y = -0.882 x + 192.9716

150

05.06.2015

60,6716

151
152
153

06.06.2015

61,5482

y = 0.8766 x - 70.8184

07.06.2015

61,5500

y = 0.0018x + 61.2764

08.06.2015

55,4230

y = -4.7181x + 778.7012

154

09.06.2015

55,6747

y = -1.4089 x + 272.3936

155

10.06.2015

56,8319

156

11.06.2015

58,5524

y = 1.7205 x - 209.8456

157
158
159
160

12.06.2015

59,1614

y = 0.609 x - 36.4516

13.06.2015

60,6053

y = 1.4439 x - 167.5309

14.06.2015

61,5342

y = 0.9289x - 86.1609

15.06.2015

61,5537

y = 0.0195x + 58.4337

y = 1.1572 x - 122.5341

Рисунок 5 (фрагмент таблицы уравнений).
Теорема об устойчивости системы гласит: «Линейная однородная система с постоянной
матрицей А устойчива тогда и только тогда, когда все собственные значения матрицы А
имеют не положительные вещественные части»[2,286]. Находим собственные значения
матрицы постоянных коэффициентов. В результате вычислений получаем, что
вещественная часть собственного значения равняется 3.8, что больше нуля. На основе
этого, можно сделать вывод, что экономическая система России в ближайшие месяцы
будет находиться в неустойчивом состоянии. Возможны резкие и непредсказуемые
изменений курса рубля.
Итак, в данной работе решалась задача прогнозирования состояния экономической
системы. Для этого использовались нейронные сети и методика проверки системы на
устойчивость.
Данный метод может иметь широкое применение. Конечно, прогноз с использование
нейросети будет более точным, если использовать больше входных параметров и за более
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длительный промежуток времени, а значит, и предсказания устойчивости будут более
точными.
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ОСВОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В настоящее время последовательно реализуется модель развития Дальнего Востока,
ориентированная на комплексное развитие территории. Она предусматривает
экономическую интеграцию Дальнего Востока со странами АТР, формирование
благоприятного инвестиционного климата, а также увеличение деловой активности при
комплексном развитии территории. Развитие Дальнего Востока в среднесрочной и
долгосрочной перспективе во многом обусловлено состоянием человеческого капитала.
Дальневосточный регион имеет крайне неоднородную структуру социальноэкономического пространства, как с позиции плотности населения, транспортной
доступности, обеспеченности населения социальными благами и услугами. Все это
обеспечивает значительную дифференциацию территорий по уровню и качеству жизни
населения. Макрорегион в значительной степени зависит от государственных
капиталовложений в развитие социальной инфраструктуры, особенно здравоохранения и
образования. Учитывая накопленное отставание от других – менее удаленных от
федерального центра – территорий, потребность в финансировании значительно превышает
среднероссийские показатели.
Принято считать, что ключевым фактором сдерживания социально-экономического
развития Дальнего Востока и Забайкалья является низкая плотность населения, которая в
среднем составляет 2,9 чел./км2, однако более существенным является фактор низкой
концентрации населения, что исключает возможности эффективного использования
эффекта масштаба при предоставлении социальных услуг. Ситуация усугубляется
неблагоприятными прогнозами численности населения территории, которые указывают на
дальнейшее снижение плотности расселения и сохранение дисперсности его размещения.
В этой связи важнейшая роль отводится как перераспределению человеческого
потенциала, так и привлечению и закреплению новых кадров из других субъектов
Российской Федерации. Без увеличения масштабов и качества трудовых ресурсов
невозможно достижение опережающего значения показателей социально-экономического
развития макрорегиона. Данный тезис находит свое развитие в работах Т.М. Малевой [2],
А.Г. Поляковой [9, 13], Л.Н. Рудневой [14] и некоторых других авторов. Это требует
реализации усилий по развитию социальной инфраструктуры, решению вопросов в области
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социального обеспечения, образования, здравоохранения, культуры, жилищнокоммунального хозяйства с учетом специфики, текущей и потенциальной доступности
социальных благ и их качества [11], равно как и с учетом ожидаемых изменений вектора
социально-экономического развития.
Реализация поставленных целей и задач происходит в рамках программно-целевого
подхода, преимущества и недостатки которого детально рассмотрены В.В. Колмаковым
[10] в ряде работ. Из 42 государственных программ, входящих в перечень государственных
программ Российской Федерации согласно распоряжению Правительства РФ от 11 ноября
2010 г. № 1950-р, информация о Дальнем Востоке отражена в 19 государственных
программах. Однако отсутствие единого подхода в построении государственных программ
приводит к отсутствию специального раздела или комплекса мероприятий, связанных с
опережающим развитием Дальнего Востока, равно как и требует «определенных
управленческих усилий по разработке и адаптации инновационных механизмов управления
социально-экономическим развитием регионов в интересах модернизации их социального
и экономического пространства» [8].
На оказание мер социальной поддержки направлена государственная программа РФ
«Социальная поддержка граждан» в субъектах Дальневосточного федерального округа. В
табл. отражены основные плановые и фактические показателей, представленных в
программе.
Таблица - Отдельные показатели реализации государственной программы РФ
«Социальная поддержка граждан» в субъектах ДФО в 2014 г.
Регион
Численность
Доля
Удельный вес
Соотношение
населения с
граждан,
зданий стац.
средней
денежными
получивших
учреждений
заработной платы
доходами
соц. услуги в
соц.
соц. работников,
ниже
учреждениях обслуживания,
включая соц.
величины
соц.
требующих
работников
прожиточного обслуживания реконструкции,
медицинских и
минимума, в населения, в
зданий,
образовательных
процентах от общем числе находящихся в
организаций, со
общей
граждан,
аварийном
средней зар.
численности обратившихся
состоянии,
платой в регионе
населения, %
за
ветхих зданий
получением
соц. услуг
план факт план факт план
факт
план
факт
Амурская
19,8
14,1
98,1
98,1
13,6
9
58
57,4
область
Камчатский
18,8
17
99
97
12
4
58
57,3
край
Еврейская
18,6
21,8
97,4
н/д
н/д
н/д
58
60,9
АО
Хабаровский
14,1
13
95,3
97
8
8
58
60,4
край
Магаданская
10,9
12,1
98,1
95,9
н/д
н/д
58
61,3
область
Чукотский
9,3
8,9
98,1
99,9
н/д
н/д
58
58,9
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АО
Приморский
край
Республика
Саха
(Якутия)
Сахалинская
область

16,3

14,9

99

99

1,3

0,5

57,9

59,9

17,4

17,5

91

94

22,8

26,3

58

62

11,2

9,1

85

96

11,8

н/д

58

61,5

Как следует из представленных данных, план по достижению численности населения с
доходами ниже прожиточного минимума в 2014 г. не выполнен лишь в трех регионах:
Еврейская АО (3,2 п.п. фактического превышения планового показателя), Магаданская
область (1,2 п.п.) и Республика Саха (0,1 п.п.). При этом Магаданская область – один из
двух регионов, не выполнивших план по предоставлению социальных услуг обратившимся
за ними жителям. Так, отклонение от планового показателя составило 2,2 п.п., а в
Камчатском крае – 2,0 п.п. Планы по сокращению удельного веса аварийных зданий
выполняются только в Амурской области, Камчатском и Приморском крае, тогда как
первые два региона не обеспечили доведение средней заработной платы социальных
работников до планового показателя. Подобные расхождения в дальнейшем
прослеживаются в сопряженных сферах, таких как социальные выплаты из бюджета и
внебюджетных фондов.
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Камчатский край
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Рис. 2. Динамика видов социальных выплат
в субъектах Дальневосточного федерального округа,%
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Так, структура социальных выплат на Дальнем Востоке и в Забайкалье характеризуется
определенными отличиями от среднероссийских параметров. Так, удельный вес пенсий в
ДФО в 2004 г. превышал аналогичный среднероссийский показатель на 3,3 п.п., тогда как в
2013 г. – на 2,7 п.п. Примерно одинаковый удельный вес приходится на долю стипендий.
Сложившаяся структура социальных выплат указывает на тот факт, что в структуре
населения ДФО больше пенсионеров и получателей социальных пособий, чем в среднем по
стране, и меньше студентов и работающего населения, судя по выплатам страховых
возмещений.
Изменения в сложившейся ситуации возможны при условии качественного пересмотра
применяемых подходов к занятости широких слоев получателей социальных выплат, в
первую очередь – пенсионеров [3].
При этом картина по отдельным субъектам крайне неоднородна: так, если в 2004 г.
максимальный удельный вес пенсионного обеспечения в общей структуре социальных
выплат приходился на Еврейскую автономную область (82,4%) и Камчатский край (81,7%),
то в 2013 на первое место выходят Чукотский автономный округ (80,5%) и Магаданская
область (78%), что также свидетельствует о старении населении и возрастании доли лиц
старше пенсионного возраста, что имеет далеко идущие последствия не только в
экономической, но и в демографической плоскости [7].
Таким образом, реализация мер социальной поддержки населения происходит с
различной степенью эффективности, тогда как стартовые условия и объемы бюджетного
финансирования в целом сопоставимы. При сохранении существующей тенденции выход
макрорегиона на траекторию опережающего социально-экономического развития будет в
значительной степени затруднен.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СТРАХОВАНИИ
Эффективное функционирование страхового рынка невозможно без актуальной
информации и развитых информационных систем. Одним из способов решения многих
проблем в области страхования, в том числе и мошенничества, стало создание
автоматизированных информационных систем (АИС), среди которых можно выделить
следующие:
- государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС";
- автоматизированная информационная система обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
- единая автоматизированная информационная система технического осмотра;
- единая автоматизированная информационная система Бюро страховых историй (ЕАИС
БСИ).
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Система "ЭРА-ГЛОНАСС" является федеральной государственной АИС экстренного
реагирования при авариях, обеспечивающей оперативное получение информации о
дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской
Федерации, обработку этой информации, ее хранение и передачу в экстренные
оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов,
органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц и физических лиц
[3].
«ЭРА-ГЛОНАСС» введена в эксплуатацию с 1 января 2015 года в целях сохранения
жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и иных
чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах России. Это достигается путем
сокращения времени до начала оказания помощи при авариях (в среднем на 30%), что
позволит ежегодно спасать более 4 тысяч человек.
Одним из направлений работы системы "ЭРА-ГЛОНАСС" является ее взаимодействие с
АИС обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 Федерального
закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", которое осуществляется с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС»)
осуществляет передачу в систему обязательного страхования информации о дорожнотранспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации.
Оператор системы обязательного страхования (Российский союз автостраховщиков)
осуществляет передачу в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информации о количестве лиц,
обратившихся в страховые организации за возмещением вреда, причиненного их здоровью
или имуществу в результате дорожно-транспортных и иных происшествий на
автомобильных дорогах в Российской Федерации [5].
К АИС обязательного страхования подключены МВД РФ, Министерство обороны РФ,
Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба РФ, Министерство
сельского хозяйства РФ, Центральный банк РФ, которые вправе получать информацию из
АИС, в том числе по запросам.
Также не следует забывать, что с 1 июля 2015 года договор ОСАГО может быть
составлен в виде электронного документа. Пока купить электронную страховку можно
только при пролонгации действующего договора ОСАГО, а с 1 октября 2015 года
оформлять полис в электронном виде можно будет и у других страховщиков. Подать
заявление страховщику о заключении такого договора страхователь может через
официальный сайт страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". При этом указанный сайт страховщика может использоваться в качестве
информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме
между страхователем, страховщиком - оператором этой информационной системы и
профессиональным объединением страховщиков - оператором АИС обязательного
страхования. Доступ к официальному сайту страховщика в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться с использованием единой
системы идентификации и аутентификации.
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После оплаты страхователем страховой премии по договору обязательного страхования
страховщик направляет страхователю страховой полис, созданный с использованием АИС
обязательного страхования в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью страховщика с соблюдением требований
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Одновременно с направлением страхователю страхового полиса в виде электронного
документа страховщик вносит сведения о заключении договора обязательного страхования
в АИС обязательного страхования [2].
Также стоит отметить, что при заключении договора обязательного страхования в целях
расчета страховой премии и проверки данных о наличии или отсутствии страховых выплат,
а также проверки факта прохождения технического осмотра страховщик обязан
использовать не только информацию, содержащуюся в АИС обязательного страхования, но
и информацию, содержащуюся в единой АИС технического осмотра, которая создана для
сбора, хранения и использования информации о техническом осмотре транспортных
средств.
Единая АИС технического осмотра создается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти и содержит полную информацию об операторах технического
осмотра, включая их наименование и адрес, сведения об аккредитации, об экспертах, а
также сведения о количестве выданных оператором технического осмотра диагностических
карт с указанием номеров таких документов.
Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую АИС технического
осмотра все сведения, необходимые для ее ведения, в течение суток с момента окончания
проведения технического осмотра. Российский союз автостраховщиков ведет реестр
операторов технического осмотра [1].
С 1 августа 2015 года Российский союз автостраховщиков запустил новую единую
автоматизированную информационную систему Бюро страховых историй (ЕАИС БСИ), в
которой будет содержаться вся информация по договорам добровольного страхования
КАСКО и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО). Теперь
все страховщики обязаны предоставлять полную информацию по заключению, изменению
и расторжению договоров каско и ДСАГО, а также по убыткам в рамках этих договоров в
ЕАИС БСИ.
Система будет отражать уровень «аварийности» автовладельцев. Имея доступ к истории,
страховщики получат возможность точнее оценивать вероятность наступления страхового
случая и предлагать клиентам более справедливые тарифы, учитывающие данные об
аварийности. По словам президента РСА, у аккуратных и добросовестных водителей
появится возможность приобрести полисы по более низким ценам [6]. Ожидается, что к
страховой истории будет доступ как у самого автовладельца, так и у страховых компаний.
По данным РСА, к середине сентября к базе подключились уже 140 страховых
компаний, загрузившие в нее более 410 тыс. договоров КАСКО и ДСАГО и более 2 тысяч
страховых случаев. К концу года в ней будет содержаться информация по, примерно, 1,5
млн. договоров. Однако максимальный эффект от работы базы проявится только через 2‒3
года, когда накопится полноценная информация по всем участникам страхового рынка [6].
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Таким образом, в настоящее время в нашей стране действует значительное количество
автоматизированных информационных систем, действие которых направлено на
сокращение смертности и инвалидности на дорогах России, на повышение эффективности
работы страховых компаний и защиту имущественных интересов страхователей как
потребителей страховых услуг в сфере автострахования.
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РЫНОК ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Ключевым сегментом, связывающим показатели рождаемости, бедности и неравенства,
является рынок труда. Шансы различных групп населения в отношении поиска работы и
получения доходов соответствующего уровня определяют уровень социальноэкономического развития и качество жизни в конкретной стране. Заработная плата и
уровень жизни в развивающихся странах значительно ниже, чем в развитых странах, в силу
чего развитые страны привлекают жителей развивающихся стран, находящихся в
состоянии поиска работы, зачастую даже временной. Минимальная заработная плата в
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развитых странах значительно выше, чем в стране происхождения мигрантов и наличие
предложения позволяет работодателю выбирать наиболее приемлемые варианты [16]. Рост
предложения формирует нагрузку на рынке и ведет к снижению среднего уровня оплаты
труда, распространению неравенства среди местных жителей. Расширенное обоснование
описанной причинно-следственной связи с позиции ресурсного подхода представлено в
работе Е.М. Авраамовой, Т.М. Малевой [3]. Однако в условиях кризиса на ситуацию на
рынке труда оказывает влияние большее количество факторов, в числе которых мигранты
уже играют меньшую роль: структура воспроизводственных мощностей и степень их
модернизации, удельный вес инновационной продукции и другие параметры,
указывающие на наличие в социально-экономической системе внутреннего потенциала
восстановления [17].
Стремительные проявления глобализации, выражающиеся в быстром развитии
технологий, рынков, продуктов и услуг, как это описано в работах А.Г. Поляковой [12],
влекут для многих становые проблемы, связанные с поддержанием высокой степени
конкурентоспособности в меняющихся условиях. «Новый» рынок труда обладает целым
рядом характеристик:
- Политика работодателей в области занятости все чаще ориентируется на гибкий график
занятости, что позволяет им безболезненно увольнять или корректировать часы занятости
сотрудников. С одной стороны, подобный элемент политики занятости увеличивает
трудовую мобильность, позволяет совмещать работу, но с другой, в условиях кризиса это
ведет к снижению доходов при неизменных формальных показателях безработицы. Более
подробно представленные феномены описаны в работе Т.М. Малевой [6].
- Рынок труда ориентирован на обучение работников на протяжении всей жизни.
Поощряется приобретение и обновление навыков в условиях меняющегося рынка труда. В
определенном смысле, как указывают некоторые исследователи, сравнительно более
широкая профессиональная специализация является характерным атрибутом среднего
класса [7]. Особо значима возможность улучшения навыков уязвимых групп населения для
адаптации и менее болезненного вхождения на рынок труда [13].
- Получает распространение стимулирование занятости среди уязвимых групп
населения. Находят поддержку и спрос программы по расширению их участия в составе
рабочей силы (например, поддержка для работающих матерей, учащихся и пр. [15]).
Работодатели мотивированы к найму представителей отдельных групп населения, т.к.
государством создаются условия для трудоустройства работников, которые подвергаются
риску исключения из рынка труда.
Безработица и кризисные изменения влекут за собой структурные деформации и создают
негативные последствия не только для отдельных субъектов, но и для экономики и
общества в целом. В условиях кризиса усугубляется неравенство, снижается качества
трудового потенциала страны. В июле 2015 года процент безработных в численности
экономически активного населения был равен 5,3. В большей степени интерес представляет
реакция населения и стратегии его поведение в условиях сокращения спроса на рабочую
силу.
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Согласно имеющимся статистическим данным (по материалам обследования населения
по проблемам занятости) в июле 2015 г. 75% незанятого населения искали работу
самостоятельно. Эта ситуация достаточно типична: без содействия служб занятости
устраивается большинство безработных вне зависимости от «кризисности» ситуации. Но
вот к специфической тенденции можно отнести все учащающиеся случаи обращения
непосредственно к работодателю и сокращающиеся обращения в СМИ и интернет (рис.).
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Рис. 1. Способы поиска работы безработными, % от общей численности безработных [4]
Переход к прямым каналам трудоустройства характерен был в июле 2015 года 31,8%
безработным. Для сравнения в июле 2015 года – 29,6%. Поиск работы в средствах массовой
информации и интернете – второй с точки зрения востребованности способ поиска работы.
К нему прибегали 44,3% безработных. Наиболее предпочтительный вариант поиска
рабочего места – обращение к помощи друзей, родственников и знакомых: в июле 2015
года его использовали 64,4% безработных.
Политика, направленная на регулирование рынка труда, призвана влиять на такие
индикаторы, как производительность труда, занятость, заработная плата и неравенство
доходов, равно как и на межтерриториальное выравнивание емкости и наполненности
рынка труда, поскольку все эти показатели в совокупности имеют существенное
опосредованное воздействие на демографическую ситуацию через репродуктивное
поведение индивидов [11]. Некоторые вопросы связаны с позицией отдельных групп на
рынке труда и направлены на оценку участия женщин, пенсионеров, молодежи т т.д., что
актуализирует ряд проблем в сопряжённых областях, таких как, например, повышение
пенсионного возраста [8]. В основе сегментации может лежать возраст, религия или других
характеристики, связанные с выбором профессии, мобильностью рабочих мест,
дискриминации в сфере занятости, образованием и квалификацией рабочей силы.
В сентябре 2015 г. в условиях кризиса было принято решение о выделении 319 млн. руб.
для снятия напряженности на рынке труда Республика Башкортостан, Ивановской и
Саратовской областям [9]. Ожидается, что эти средства будут расходоваться на
обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся под угрозой
увольнения, а также занятости безработных граждан. На основе механизмов
государственно-частного партнерства, в соответствии с рекомендациями по выбору
приоритетных сфер внедрения таких механизмов [5], планируется обеспечить занятость
молодежи при реализации социальных проектов, направить средства на профессиональное
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переобучение групп населения, находящихся в условиях риска увольнения, а также
содействовать социальной занятости инвалидов.
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Аннотация
В статье рассмотрена эффективность социальных функций финансовой политики
Чеченской Республики, предложена модель финансового обеспечения социальных
программ региона, эффективность которых можно повысить посредством увеличения
внебюджетных средств региона за счет инвестиционных и налоговых вливаний.
Рассмотрены пути реализации государственной политики в отношении доходов и
имущества физических лиц.
Анализ социально-экономического развития Чеченской Республики за последние семь
лет, ведомственных целевых программ республики по развитию и стабилизации
социального положения населения показал, что с принятием каждой последующей
социальной программы вводятся и обеспечиваются все новые промышленные и
производственные сферы, сокращается уровень безработицы, улучшается система
защищенности населения в финансовом срезе. Важно установить взаимодействие
совокупности этнополитических, социально-экономических, общественных и ментальных
факторов формирования финансового потенциала Республики.
Выявлены наиболее острые социальные проблемы региона и возможные пути их
решения. По материалам Министерства финансов проведен анализ финансового
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обеспечения реализации социальной политики и социальных программ Чеченской
Республики.
Финансовая система Чеченской Республики находится в стадии формирования. Еще в
полной мере не сформировались содержание и формы регулирования и финансовой
поддержки малообеспеченных слоев населения. Уровень развития института социального
страхования очень низкий. Чеченская Республика занимает одно из последних мест в
регионе и в России в целом в сфере социального страхования.
Проведенный анализ социально-экономического положения, финансовой
политики Чеченской республики позволил сделать вывод о том, что финансовая
политика в регионе проводится достаточно эффективно, о чем свидетельствуют
высокие показатели в социально-экономической сфере. Однако, социальные
функции финансовой политики будут осуществляться в полной мере, если
учитывать следующие факторы.
Для развития социальных функций финансовой политики дотационного региона
требуется переход к рыночной экономике и актуализация социальной политики.
Финансовая политика Чеченской Республики должна решить следующие задачи:
- сформировать предпосылки устойчивого социального-экономического развития на
основе рыночной экономики и социального устройства. Для этого требуется определить
взаимную роль и ответственность государства и региона;
- разработать модель развития финансовой политики, приводящей к росту
благосостояния всех социальных групп;
- создать финансовые условия для удовлетворения жилищных потребностей и создания
рынка квалифицированного труда.
В Чеченской Республике, в силу традиций и ментальности развиты семейные форма
хозяйства, важная роль принадлежит частному бизнесу. В связи с этим важно развивать в
регионе частный бизнес, оказывать материальную поддержку на развитие малого и
среднего бизнеса.
Развитие социальных функций, функционирование социальных программ будут
развиваться со становлением института государственных и частных страхований.
Становление страховых кампаний и социально-экономическая стабильность региона
будут благотворно влиять на инвестиционную привлекательность региона. Об
эффективности инвестиционной политики конкретного дотационного региона, на примере
Чеченской республики стоит говорить в случае малого и среднего бизнеса, которые
являются быстро окупаемым. Вложений в долгосрочные проекты можно ожидать только от
государственных инвесторов.
Чеченская Республика для своего нормального функционирования требует создания
адекватной модели налогового механизма, тогда социальные функции финансовой
политики и финансовое обеспечение социальных программ будут осуществляться более
полно.
На рисунке 1 представлена модель финансового обеспечения социальных программ
посредством повышения инвестиционной привлекательности и реформы налоговой
политики, которая требует дальнейшей разработки.
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Рис. 1. Модель финансового обеспечения социальных программ региона
Эффективность социальных функций финансовой политики Чеченской Республики,
согласно разработанной модели, будет эффективной если увеличить внебюджетные
средства региона за счет инвестиционных и налоговых вливаний. Предложены пути
реализации государственной политики в отношении доходов и имущества физических лиц,
способствующие увеличению налоговых поступлений в бюджет государства и
установлению социальной справедливости в процессе налогообложения доходов и
имущества физических лиц.
Необходимость определения оптимальной формы налога на доходы физических лиц и
имущественных налогов является актуальным вопросом в России в целом.
Формирование налога на доходы населения, уплачиваемого по прогрессивной шкале,
имущественный налог с физических лиц, должны учитывать все возможности данных
налоговых платежей и международный опыт стран с развитой рыночной экономикой, а
также отвечать социально-экономической ситуации в регионе, координироваться с
макроэкономической финансовой политикой и стратегией социально-ориентированного
экономического роста.
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ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Договор доверительного управления имуществом – это когда одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный
срок имущество в доверительное управление. Другая же сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица
(выгодоприобретателя) (п. 1 ст. 1012 ГК РФ).[1]
Передача недвижимого имущества в доверительное управление – удачное решение
проблемы эффективности его использования. Однако его реализация на практике может
вызвать у собственника немало трудностей. Избежать их поможет точное соблюдение
гражданского законодательства РФ. [1]
Как правило, недвижимое имущество обеспечивает его владельцу не только получение
доходов. С его содержанием и использованием связано множество хлопот. Из-за этого в
последнее время все больше собственников предпочитает сдавать имеющуюся у них
недвижимость в доверительное управление. В результате они только получают прибыль от
использования своего имущества – правда, за вычетом расходов на его содержание и
вознаграждение доверительного управляющего. Необходимо отметить, что доверительное
управление недвижимым имуществом имеет свои особенности по сравнению с
доверительным управлением ценными бумагами. Это приводит к возникновению на
практике множества вопросов. [1]
Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в
форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. При этом
передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной
регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество (п. 2
ст. 1017 ГК РФ).[1]
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В то же время в порядке исполнения договора продажи недвижимости существует одна
особенность. Его исполнение до государственной регистрации перехода права
собственности не является основанием для изменения отношений сторон с третьими
лицами (п. 2 ст. 551 ГК РФ).[1]
Несоблюдение требований о регистрации передачи имущества влечет за собой
недействительность самого договора доверительного управления.
В соответствии со статьей 1017 Гражданского кодекса, договор доверительного
управления имуществом должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение этого
требования влечет недействительность договора. Из этого следует, что и все
дополнительные соглашения к договору доверительного управления также должны быть
обязательно заключены в письменной форме.[1]
Как следует из положений гражданского законодательства РФ, сам договор
доверительного управления недвижимым имуществом в государственной регистрации не
нуждается. Регистрировать нужно только передачу недвижимого имущества в
доверительное управление. Соответственно, если изменения и дополнения к договору
касаются не непосредственно недвижимого имущества, а лишь порядка управления им, то
регистрации они также не требуют. [1]
Согласно статье 1012 Гражданского кодекса, передача имущества в доверительное
управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному
управляющему. При этом, осуществляя доверительное управление имуществом,
управляющий вправе совершать в отношении него любые действия в интересах
выгодоприобретателя (п. 2 ст. 1012 ГК РФ).[1] Естественно, они должны осуществляться в
строгом соответствии с договором доверительного управления. Необходимо учитывать, что
сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего имени (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).[1] При этом он должен
указать, что действует в качестве такого управляющего.
Таким образом, передача недвижимого имущества в доверительное управление никоим
образом не сказывается на арендаторах: их договоры с собственником имущества
сохраняют свою силу.
Что же касается договоров аренды, которые будут заключены доверительным
управляющим в период действия договора доверительного управления, то вопросов здесь
не возникает. К ним будут применяться обычные правила договора аренды. Единственной
особенностью будет являться тот факт, что они будут заключены не самим собственником
имущества, а его доверительным управляющим. [4;2]
Как уже было сказано, при совершении сделок с переданным в управление имуществом
доверительный управляющий должен указать, что является таковым. Это условие
считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного
оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным
управляющим в этом качестве. В письменных документах после имени или наименования
доверительного управляющего должна стоять пометка «Д.У.».[1;3]
Принимая недвижимое имущество в доверительное управление, многие доверительные
управляющие ставят перед собственником следующий вопрос. Они просят выделить им
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под офис часть помещений в передаваемом здании для реализации функций по договору
доверительного управления. Здесь необходимо учитывать, что управляющий не может
быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом (п. 3 ст.
1015 ГК РФ).[1] В связи с этим очень важно правильно оформить такие отношения. Можно
предложить несколько способов решения этой проблемы. Наиболее простой – это
исключить из состава передаваемого в доверительное управление имущества помещения,
которые управляющий собирается использовать под офис. Вместо этого следует сдать их
ему в аренду по отдельному договору. [2;3]
Согласно статье 1023 Гражданского кодекса, доверительный управляющий имеет право
на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления. Также ему
необходимо возместить обоснованные расходы, произведенные при доверительном
управлении имуществом. Делать это следует за счет доходов от использования этого
имущества.[1]
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Целю доверительного управления активами является получение инвестором
максимального дохода при приемлемом уровне риска.
Объектами доверительного управления может служить большинство объектов
гражданских прав, перечисленных в ст. 128 ГК. Это, прежде всего, деньги, различные виды
имущества (предприятия, другие имущественные комплексы, недвижимое имущество,
ценные бумаги и т.п.), имущественные права (например, право аренды), а также
исключительные права (авторские права на произведения науки, литературы, искусства,
права на фирменное наименование и т.п.).
Говоря о доверительном управлении предприятием, следует иметь в виду, что речь идет
о передаче его в управление как объекта права (ст. 132 ГК РФ). Сохранение предприятия в
качестве самостоятельного юридического лица невозможно практически, т.к. передаваемое
в управление имущество должно отражаться у доверительного управляющего на
отдельном балансе, по нему ведется самостоятельный учет, для расчетов открывается
отдельный банковский счет (ст. 1018 ГК РФ).[1]
Передачу в доверительное управление исключительных прав (интеллектуальной
собственности), в т.ч. исключительных имущественных прав в коллективное управление
некоммерческих организаций (ст. 44-47 Закона об авторском праве), необходимо отличать
от передачи их же по договору коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ). В последнем
случае исключительные права передаются пользователю для его собственной
предпринимательской деятельности. [1]
В законе не содержится прямого запрета на передачу в доверительное управление вещей,
определяемых родовыми признаками. Однако сама структура договора, характер
взаимоотношений, складывающихся между участниками, а также примерный перечень
объектов, данный в самой статье, не оставляют сомнений в том, что в доверительное
управление, как правило, должно передаваться индивидуально-определенное имущество.
В любом случае имущество, передаваемое в управление, должно быть максимально
обособлено от других вещей самого собственника и личного имущества доверительного
управляющего (ст. 1018 ГК РФ). Поэтому даже вещи, определяемые родовыми признаками
(например, комплекты белья в составе наследуемого имущества и т.п.), в известной мере
становятся индивидуально-определенными. [1]
В ряде случаев объект будущего договора прямо называется в законе. Так, в
доверительное управление может быть передано только недвижимое и ценное движимое
имущество подопечного.
По общему правилу, передача в доверительное управление денежных средств не
допускается. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом. Так, в
соответствии со ст. 5 Закона о банках кредитная организация, т.е. юридическое лицо,
которое на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право
осуществлять банковские операции, в числе прочих может заключать договоры
доверительного управления денежными средствами и иным имуществом физических и
юридических лиц. [2]
В доверительное управление может быть передано и государственное, и муниципальное,
и частное имущество. Однако то государственное или муниципальное имущество, которое
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ранее было передано на вещном праве хозяйственного ведения или оперативного
управления унитарному предприятию или государственному либо муниципальному
учреждению, до передачи его в доверительное управление должно утратить свой
предыдущий правовой статус.
Это объясняется тем, что такое имущество уже передано на ограниченном вещном праве
указанным субъектам (ст. 294, 296 ГК РФ). Передача его в руки доверительного
управляющего означала бы невозможность для унитарного предприятия или учреждения
осуществлять предоставленное им право.[1,3]
Участниками в отношениях по доверительному управлению могут выступать:
учредитель управления, управляющий, выгодоприобретатель.
Учредитель и выгодоприобретатель могут совпадать, и что чаще всего, совпадают. Роль
управляющего никогда не может совпадать ни с учредителем, ни с выгодоприобретателем,
их функции несовместимы. В качестве любого из трех видов субъектов отношения по
управлению могут выступать как физические, так и юридические лица.[1,3]
Управляющим является, как правило, лицо, осуществляющее коммерческую
(предпринимательскую) деятельность. В случаях, когда доверительное управление
осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим
может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая
организация, но за исключением учреждения.
Доверительное управление может осуществляться и не за вознаграждение, а на
безвозмездной основе при условии специального согласия со стороны доверительного
управляющего.[1, 2,3]
Решение об учреждении управления принимает собственник имущества, именно он
заключает договор и учреждает управление путем заключения договорных обязательств,
таким образом выступая в качестве учредителя управления. [1,3]
Договор доверительного управлении прекращается вследствие (ст. 1024 ГК РФ):
– смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем;
– ликвидации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем;
– отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не
установлено иное;
– смерти доверительного управляющего;
– признания доверительного управляющего недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим;
– признания доверительного управляющего (индивидуального предпринимателя)
банкротом;
– отказа доверительного управляющего или учредителя управления от исполнения
договора в связи с невозможностью доверительного управляющего лично осуществлять
управление имуществом;
– отказа учредителя управления от договора по иным причинам;
– признания банкротом учредителя управления. [1,3]
При прекращении договора имущество, являющееся объектом договора, передается
учредителю управления, если договором доверительного управления не предусмотрено
иное.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В настоящем исследовании мы исходим из посылки, согласно которой предупреждение
религиозного экстремизма является одновременно важнейшим элементом общей системы
мер борьбы с данным явлением и приоритетным направлением уголовной политики
борьбы в этой сфере {1, c.141}.
В криминологической литературе теоретические основы предупреждения преступности
и отдельных ее видов разработаны достаточно хорошо{2}, что позволяет нам остановиться
на анализе лишь наиболее актуальных и дискуссионных аспектов, причем имеющих
специфическое значение для предупреждения религиозного экстремизма.
Совершенствование организационных мер предупреждения религиозного экстремизма
Основные криминологические и социальные меры превенции современного
религиозного экстремизма и успешной борьбы с ним органично связаны со стратегией
государства на социальную, экономическую и политическую стабильность, межэтническое
и межконфессиональное согласие в обществе. Составной частью этих мер являются усилия
государства организационно-правового характера на уровне национального
законодательства, а также ориентированность в этом на международный конвенциональный
механизм и всемирное партнерство.
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Низкая эффективность предупреждения экстремизма обусловлена, в частности,
организационными факторами, среди которых следует отметить неадекватность
организационно-структурного обеспечения соответствующей функции.
В последнее время наметилась тенденция создания специальных подразделений в
органах МВД Республики Таджикистан (далее по тексту РТ), основной задачей которых
является предупреждение, выявление и раскрытие преступлений террористического
характера, преследующих корыстные цели, а также борьба с экстремизмом и похищением
людей.
А.Э. Жалинский еще в 70-х гг. прошлого века отмечал, что одним из основных резервов
совершенствования организационных начал предупреждения преступлений является
повышение квалификации исполнителей. По его данным лишь каждый седьмой
общественный воспитатель и каждый девятый член совета профилактики полно и точно
знали свои обязанности{3, c.68}. C.B. Бородин констатировал: «многие ошибки органов
уголовной юстиции обусловлены низким профессиональным уровнем значительной части
ее работников» {4, c.157}. К сожалению, и по сей день это замечание не потеряло своей
актуальности.
На вопрос: «Следует ли внести какие-либо изменения в действующее законодательство
РТ, направленное на борьбу с экстремизмом?» 30,4% опрошенных нами сотрудников
правоохранительных органов ответили, что «не знают, поскольку не очень хорошо
разбираются в этом законодательстве» {5}.
Эти данные подтверждаются ответами и на более конкретный вопрос о необходимости
внесения изменений в антиэкстремистское законодательство. Лишь 8,5% респондентов
предложили какие-то решения, продемонстрировав знание проблемы; 37,1% ограничились
констатацией такой необходимости; из них 28,5% считают возможным ужесточить
закон{6}; 32,5% отрицали необходимость реформирования антиэкстремистского
законодательства.
О недостаточном профессионализме работников подобных подразделений
свидетельствуют и анализировавшиеся нами ранее ошибки в квалификации деяний,
сопряженных с религиозным экстремизмом.
В связи с этим возникает проблема подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров.
Занятия по изучению нового законодательства в сфере борьбы с религиозным
экстремизмом и практики его применения, организуемые для сотрудников органов
прокуратуры РТ и МВД РТ бессистемны, носят фрагментарный характер и из-за
значительной текучести кадров, в принципе, не могут существенно повлиять на уровень
знаний.
Далеко от потребности и информационное обеспечение деятельности по
предупреждению различных проявлений экстремизма{7}.
Отсутствуют Методические рекомендации и пособия, относительно положений норм
Закона РТ «О борьбе с экстремизмом», содержащие ответов на вопросы, возникшие во
время правоприменения.
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Учитывая сказанное выше, представляется целесообразным проведение следующих
мероприятий.
1.
Развитие системы подготовки специалистов в области судебной социологии,
судебного религиоведения, судебной психологии, предусматривающей:
а)
включение соответствующих спецкурсов в программы университетских
факультетов психологии, социологии, философии, истории;
б)
создание системы профессиональной подготовки и повышения квалификации
экспертов по соответствующим специальностям.
Организация систематических занятий с сотрудниками правоохранительных органов,
непосредственно осуществляющих борьбу с проявлениями экстремизма, посвященных
анализу изменений законодательства о борьбе с экстремизмом, а также практики
применения такого законодательства.
Программы подобных курсов должны затрагивать не только уголовное законодательство,
но и административное, гражданское, уголовно-процессуальное и гражданскопроцессуальное, а также проблемы оперативно-розыскной деятельности по делам о
преступлениях, сопряженных с проявлениями экстремизма.
2.
Систематизация и унификация религиозного образования. Организация
подготовки кадров мусульманского духовенства на территории РТ, которые могли бы
объяснить верующим суть еретических течений в исламе (например, неправомерность
расширения концепции «джихада» {8, с.363}. Представляется необходимым использование
потенциала духовенства в предупреждении религиозного экстремизма.
3.
Активизация деятельности ведомственных научных учреждений по
совершенствованию методического и информационного обеспечения борьбы с
экстремизмом.
Совершенствование информационно-психологических, в том числе пропагандистских
мер профилактики религиозного экстремизма
Не может позитивно сказаться на эффективности предупреждения религиозного
экстремизма и отсутствие целевой программы "Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в обществе", которая должна быть утверждена
Постановлением Правительства РТ, предусматривающая пропаганду и контрпропаганду в
качестве средств внедрения в общество норм толерантного поведения.
Л.Р. Сюкияйнен отмечает, что «государство должно разработать идейно-теоретическую
альтернативу радикальному исламу» {9, с.82}. По существу речь идет о формировании
новой государственной идеологии, способной интегрировать общество. В этом аспекте,
прежде всего, необходимо достижение согласия по поводу базовых социальных ценностей,
к каковым, безусловно, относится утверждение в общественном сознании равенства лиц
вне зависимости от различных обстоятельств, недопустимость дискриминации и др. Ведь
«императив взаимопонимания является именно той основой, на которой возможен
продуктивный диалог».
Государство должно принять все возможные меры по обеспечению права ребенка на
получение дошкольного, основного школьного и среднего профессионального образования
в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
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Эффективное предупреждение экстремизма, в целом, и религиозного экстремизма, в
частности, невозможно без использования потенциала средств массовой информации для
контрпропаганды
террористических взглядов, разоблачения истинных целей
террористов{10}.
Комментируемые трансляции о преступлениях террористического характера зачастую
идут непосредственно с места происшествия, и у автора репортажа отсутствует
необходимое время для подготовки материала, всестороннего анализа проблемы. Именно
поэтому такие сообщения полны страхов, некорректных предположений, сиюминутных
заключений, сплетен.
Так как преступления террористического характера происходят практически ежедневно в
различных частях планеты и обладают большой притягательностью для средств массовой
информации, то описания насилия, жестокости не сходят со страниц прессы и каналов
телевидения, что отрицательно сказывается на психическом здоровье общества, формируя
фобии, страхи, разрушая ощущение безопасности и стабильности, провоцируя
агрессивность как способ самозащиты. Телепередачи, статьи, в которых дается научный
анализ природы терроризма и экстремизма, причин этих явлений, путей предупреждения,
составляют исключение в общем потоке информационных программ, а, значит, общество
не имеет адекватной информации об этих феноменах и остается наедине со своими
вопросами и страхами.
Возникнновение и распространение религиозного экстремизма в РТ
показало
неподготовленность правоохранительных органов РТ к эффективному противодействию
ему и его проявлениям.
В законе РТ "О борьбе с экстремизмом" предусмотрена профилактика экстремистской
деятельности. Конечно, методы убеждения по отношению к более убежденным активистам
религиозно-эктремистских групп в большинстве случаев окажутся малорезультативными,
но можно надеяться, что какую-то часть жертв религиозного экстремизма еще можно
отвратить хотя бы от совершения серьезных преступлений или участия в экстремистских
организациях.
Высокоэффективное противодействие экстремизму возможно при условии, если
нацелить его на более ранние этапы экстремистской деятельности. В этой связи считаем
заслуживающим указание в Законе "О борьбе с экстремизмом" расширение полномочий
прокуратуры за счет такого правового средства прокурорского надзора, как
предостережение.
В качестве причин низкой эффективности применения соответствующих норм
уголовного законодательства РТ в противодействии преступным проявлениям религиозного
экстремизма наиболее часто назывались следующие:
- несовершенство самих норм УК;
- пассивность правоохранительных органов, не желающих заниматься делами
указанной категории;
- низкая квалификация следователей, не позволяющая им полноценно расследовать
дела и грамотно формулировать обвинения;
недостатки экспертизы, нехватка специалистов соответствующего профиля.
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Представляется, что уголовно-правовое противодействие религиозному экстремизму не
должно сводиться лишь к обеспечению ответственности за совершенное преступление,
выявлению и уголовному преследованию лиц и их наказанию, хотя данная деятельность,
безусловно, несет в себе большое предупредительное воздействие как на потенциальных
сторонников экстремистских организаций, так и на лиц, уже совершивших преступления
религиозно-экстремистского характера. Лица, совершившие преступления, связанные с
религиозным экстремизмом которые обладают повышенной латентностью, должны
испытывать на себе еще и иные уголовно-правовые меры воздействия, непосредственно
входящие в круг прав и обязанностей правоохранительных органов.
Отсутствие единой концепции развития уголовного законодательства и стратегии
борьбы, с преступностью приводит к парадоксальным, а вернее ненормальным ситуациям,
в частности, связанным с разработкой и принятием- кардинальных поправок в УК РТ и еще
более интенсивной реверсивной деятельностью. Движение вспять выразилось: в тотальной,
во многом справедливой критике закона в юридической литературе; предложениях
представителей законодательного корпуса об их полной или частичной отмене либо
возвращении к прежним нормам и институтам в модифицированном виде; изменениях и
дополнениях в других кодифицированных нормативных актах (КоАП РТ), необходимых
для устранения пробелов в правовом регулировании, возникающих вследствие
недостаточно выверенного текста законов, направленных на вычищение «технических»
огрехов, возникших в связи с низким качеством проработки законодательного материала
(без учета специфики кодифицированного акта как системного собрания правовых норм) и
приведших к рассогласованию его отдельных частей и положений.
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г. Бишкек, Кыргызская Республика
СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА И МЕХАНИЗМ ЕЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Если рассматривать государство как «высшую личность», как самостоятельный субъект,
обладающий собственными интересами и целями, то главной целью государства является
самосохранение, то есть поддержание существующего политического и социального строя.
Воля к самосохранению заставляет государство использовать все возможные способы для
разрешения противоречий, опасных для его целостности. Прежде всего, речь идет о
различных непримиримых противоречиях. Поэтому борьбу за свое существование на
определенном этапе развития государство вынуждено вести не на языке политических
идей, а на языке реальных интересов различных групп и слоев населения. Смысл
становления государства в качестве социального заключается в том, что человек, будучи
удовлетворенным уровнем и качеством своей жизни, имея возможности для свободного
развития, скорее всего, не будет стремиться радикально, менять свое положение – так
обеспечивается естественная стабильность общественной структуры, в том числе
политическая стабильность, что составляет главную цель социального государства.
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Другими словами, когда обнаруживается, что государство не имеет эффективной
системы правоохранительных органов, оно может быть разрушено в результате
революционных изменений и, что единственной альтернативой этому является укрепление
органов внутренних дел, других силовых органов и обеспечение каждому человеку
условий достойной жизни или как минимум гарантий достойного существования.
Государство, наделенное властью, выбирает эту (вторую) альтернативу в качестве
предпочтительной, в силу чего и становится социальным [5, с. 282].
Таким образом, конечная цель социального государства – это сохранение социальнополитической стабильности, то есть условий, при которых государственная власть
чувствует себя в полной безопасности. Государство так же заинтересовано
трансформироваться в социальное, как оно заинтересовано в своем сохранении и развитии.
Лоренц фон Штейн писал, что развитие отдельных личностей, составляющих государство,
становится степенью развития самого государства: «…чем ничтожнее его граждане, тем
оно само ничтожнее; чем меньше они развиты, тем менее развито и само государство» [5, с.
283].
Под социальной функцией государства понимается деятельность государства не только
по оказанию различных социальных услуг всем членам общества (здравоохранение,
строительство жилья и т.д.), а также защита их органами внутренних дел и забота о
повышении благосостояния малообеспеченных слоев населения, а именно - пенсионеров,
инвалидов, детей, лиц, пострадавших от стихийных бедствий, беженцев оказание им
материальной и иной помощи [4, с. 113-114]. Кроме того, государство ответственно за
создание надлежащих условий для труда, отдыха, оздоровления населения.
Задача социального государства - обеспечить своим гражданам следующие условия:
- каждый гражданин должен иметь достойный человека прожиточный минимум;
- каждый трудоспособный человек должен иметь возможность зарабатывать на себя и на
содержание всей семьи;
- нетрудоспособные или граждане, не имеющие по каким-либо причинам возможности
трудиться (дети, больные, инвалиды, пенсионеры, безработные, беженцы и переселенцы),
должны иметь возможность поддерживать обычный жизненный стандарт за счет
перераспределения государством средств, накопленных субъектами, участвующими в
экономической жизни страны.
В настоящее время, в Кыргызской Республике, возникла настоятельная необходимость
внести существенные коррективы в характер и методы работы, прежде всего, системы
правоохранительных органов в осуществления социальной функции государства.
Необходимо повысить роль органов внутренних дел в обеспечении социальной политики,
сконцентрировать усилия на решении наиболее острых проблем, выработать новые
механизмы, обеспечивающие рациональное использование выделяемых финансовых и
материальных ресурсов.
Новые приоритеты в проведении реформ органов внутренних дел состоят в том, чтобы
каждая семья реально ощутила роль этих органов в защите их интересов, а также борьбы с
коррупцией и иными преступлениями в сферах: роста заработной платы, пенсий, пособий,
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улучшения медицинского и социального обслуживания, повышения качества и
доступности образовательных и жилищно-коммунальных услуг.
При этом следует признать и согласиться с позицией В.Н. Бутылина о том, что основная
часть полномочий милиции связана с охраной, прежде всего личных (гражданских) прав и
свобод граждан (право на жизнь, личную неприкосновенность, неприкосновенность
частной жизни, жилища и др.) и косвенно распространяется на систему политических и
социально-экономических прав и свобод граждан [2, с. 253]. Однако если рассматривать
деятельность государства с общесоциальной точки зрения, то можно говорить об участии
органов внутренних дел в осуществлении функции социального обслуживания населения,
которая реализуется в деятельности участковых инспекторов милиции, подразделений
вневедомственной охраны, инспекторов по делам несовершеннолетних и др.
Например, функционирование службы участковых инспекторов милиции связано с
решением таких социальных задач, как:
- оказание в пределах своей компетенции правовой, медицинской и иной помощи
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и
несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном
для их жизни и здоровья;
- принятие необходимых мер по спасению людей, оказанию им первой медицинской
(доврачебной) помощи, а также по охране имущества и своевременному информированию
об этих обстоятельствах компетентных органов и население при авариях, катастрофах,
пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;
- проведение разъяснительной работы по склонению на добровольное лечение в
специальные наркологические учреждения лиц, больных наркоманией, а также
допускающих потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, и хронических алкоголиков. Оказание содействия работникам здравоохранения в
направлении на добровольное либо принудительное лечение психически больных лиц,
представляющих опасность для окружающих;
- проведение индивидуальной профилактической работы в отношении лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, и осуществление контроля ограничений,
установленных для них законодательством, а также в пределах своей компетенции в
установленном порядке принятие участия в контроле за поведением лиц, осужденных к
мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы.
При органах внутренних дел Кыргызской Республики, действует вневедомственная
охрана, которая была создана для осуществления на договорной основе защиты имущества
собственников и организуется в городах, районных центрах и поселках городского типа [1,
ст. 478]. Вневедомственная охрана осуществляет свою деятельность на принципах
самоокупаемости, самофинансирования, содержится за счет специальных (внебюджетных)
средств, поступающих по договорам с собственниками, подчиняясь при этом
милицейскому руководству и действуя на основе положений и уставов.
Так, сотрудники вневедомственной охраны на основе договоров с физическими или
юридическими лицами охраняют имущество, различных форм собственности,
инспектируют подразделения ведомственной охраны и дают по итогам проверок
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обязательные к исполнению предписания по устранению недостатков, выявленных в
технической укрепленности объектов, и обеспечению сохранности государственной и
муниципальной собственности.
Подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних выполняют в
пределах своей компетенции задачи по предупреждению беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих этому; обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении; выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.
Осуществляя эти социальные функции, органы внутренних дел способствуют
поддержанию определенного порядка, согласия и разрешения, на основе правовых норм,
взаимно корреспондирующих и, зачастую, противоречащих интересов граждан в
социальной сфере, то есть, выполняют регулирующую и охранительную социальные
функции государства.
Говоря о деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики по
осуществлению социальной функции государства, следует обратить внимание на проблему
реализации норм социальной защищенности самих работников органов внутренних дел.
Как правильно отмечает В.В. Лазарев: «Нельзя ожидать от органа надлежащего
выполнения своих обязанностей, надежной защиты прав и интересов граждан, если личный
состав сам не защищен от неправомерного вмешательства и давления» [3, с. 91].
К сожалению, социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел
Кыргызской Республики, желает оставлять лучшего.
Например, заработная плата сотрудников органов внутренних дел Кыргызской
Республики является мизерной, по сравнению с заработной платой сотрудников России и
других стран СНГ. Материально-техническое обеспечение сотрудников органов
внутренних дел на довольно низком уровне. Отменены социальные льготы по оплате за
проезд и коммунальные услуги, практически прекращена выдача служебных квартир. При
таком материальном положении, не случайно, что растет число правонарушений среди
самих работников органов внутренних дел (например, участились случаи вымогательства
со стороны милиции, в особенности сотрудников автоинспекций и патрульно-постовой
службы. Из чисто экономических соображений происходит массовый отток специалистов высококлассных следователей и оперативников.
Все это свидетельствует о том, что пора Правительству Республики осознать всю
серьезность и опасность сложившегося положения и принять реальные меры социального
обеспечения работников органов внутренних дел. Ведь одной из главных задач государства
остается обеспечение законности и правопорядка, охрана личных прав и законных
интересов граждан, охрана права собственности, борьба с преступностью и иными
правонарушениями. И органы внутренних дел вместе с другими правоохранительными
органами должны выполнять эту задачу. Но, а как можно требовать от них выполнения
этих задач, если они сами социально не защищены.
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Подводя итог сказанному, можно отметить, что в настоящее время конституционное
определение Кыргызской Республики, как социального государства, скорее остается
перспективной целью, чем конкретной реальностью. В условиях реформирования общества
обостряются противоречия в социальном положении граждан, выражающиеся в различном
доступе к политической власти, переделе собственности, дифференциации уровня жизни,
условий труда и уровня социальной защищенности. Социальная функция Кыргызского
государства пока неадекватна масштабу имеющихся социальных проблем. Поэтому
главным приоритетом социальной функции Кыргызского государства должен быть
человек, его интересы и свободное развитие, достойный уровень и качество жизни.
При этом роль органов внутренних дел Кыргызской Республики на современном этапе в
осуществлении государством своей социальной функции достаточно весома. Это
проявляется в осуществлении тех социальных функций, о которых говорилось выше.
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ ЗА И ПРОТИВ
На сегодняшний день дискуссии о ювенальной юстиции не утихают в России. Что же
такое - ювенальная юстиция? В узком смысле - это система специальных органов
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, а
также система специальных правил, применяемых к ним. В широком смысле - это система
органов, осуществляющих деятельность по защите прав, свобод и законных интересов
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несовершеннолетнего, в связи с нарушением действующего законодательства в данной
области [1, 164]. Реализация этой концепции, конечно, проходит довольно медленно.
Сегодня развитие ювенальной юстиции как правовой основы социальной политики в
отношении несовершеннолетних является главной точкой приложения сил
законодательных, исполнительных и судебных органов, органов местного самоуправления,
различных институтов гражданского общества в Российской Федерации. Современный
период социально-экономического развития России характеризуется углублением
противоречий различного характера, в том числе, и в области охраны прав и законных
интересов несовершеннолетних, а также обострением проблем социальной дезадаптации
детей и подростков. По мнению юристов, педагогов, политологов, психологов, и других
специалистов, социальное и правовое положение несовершеннолетних оценивается как
критическое. Одной из главных проблем российского государства становится увеличение
числа безнадзорных детей, потерявших семейные и родственные связи, брошенных
родителями или ушедших из семей, не обеспечивших ребенку минимально необходимых
условий для жизни и полноценного развития, допускавших жестокое обращение с ними.
Эти дети, как правило, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, мелким
воровством, систематически употребляют спиртные напитки, токсические и наркотические
вещества. Они зачастую становятся жертвами сексуальных преступлений, оказываются
вовлеченными в противоправную деятельность. Их жизнь и здоровье постоянно находятся
под угрозой. Не меньшим бичом российского государства является ежегодный рост
количества правонарушений, совершаемых детьми и подростками. Отмечается рост
насильственных и корыстных преступлений, преступность несовершеннолетних
постепенно приобретает организованный и групповой характер. Почти каждое третье
правонарушение совершается неработающими и не учащимися подростками. Значительное
число подростков совершают общественно опасные деяния до достижения возраста
уголовной ответственности [2, 69]. Обращает на себя внимание малоэффективная и
разрозненная деятельность существующих институтов государственной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России. Очень
медленно развивается сеть специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, отсутствуют специальные учебновоспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, не
достаточно развита подростковая наркологическая служба. Сложившаяся ситуация
свидетельствует о неэффективности системы предупреждения правонарушений
несовершеннолетних и существенных недостатках правосудия по делам
несовершеннолетних, что обусловлено следующими основными причинами.
Во-первых,
поскольку
уголовные
дела
несовершеннолетних
фактически
рассматриваются в общем порядке, предусмотренном УПК РФ, приравнивание
несовершеннолетнего к взрослому в суде приводит не только к нарушению его основных
прав, установленных в международно-правовых актах, но и обусловливает
неэффективность самого судебного решения.
Во-вторых, отсутствие системы межведомственного взаимодействия и системная
разобщенность субъектов правоотношений, связанных с производством по делам
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несовершеннолетних (суд, прокуратура, ОВД, ОППН, КДН, адвокатура, общественные
организации, социальные службы) обусловливает узковедомственный подход к работе с
несовершеннолетними.
В-третьих, карательная направленность подхода к выбору мер уголовно-правового
воздействия на несовершеннолетних приводит к тому, что по России в среднем каждый
восьмой осужденный несовершеннолетний. Несмотря на то, что международные стандарты
предусматривают преимущественное применение к несовершеннолетним воспитательных
мер, российское законодательство предполагает назначение таких мер в некоторых (как
правило, исключительных) случаях, если будет установлено, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто без применения наказания. В результате в
России в среднем ежегодно только одна десятая часть несовершеннолетних освобождается
от уголовной ответственности и наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
В юридической науке и практике правосудие по делам несовершеннолетних
(ювенальная юстиция) традиционно оценивается с двух позиций: как инструмент борьбы с
преступностью молодежи и подростков и как средство охраны прав и законных интересов
несовершеннолетних, защиты их от неблагоприятных условий жизни и воспитания [3, 55].
Эти два подхода отражают содержание и цели ювенальной юстиции. Поскольку на
практике они не разделяются между собой, это приводит в определенном смысле к
стиранию грани между функциями судебной защиты и задачами борьбы с преступностью.
Содержание и цель ювенальной юстиции – сохранение или реабилитация личности
ребенка при осознанной неотвратимости наказания за содеянное.
Ювенальную юстицию можно рассматривать как важную часть ювенального права,
завершающую стадию защиты прав ребенка, учитывая, что ювенальное право является
выражением права материального, а ювенальная юстиция – специфической
процессуальной составляющей. Ювенальное право представляет собой составную часть
ювенальной технологии – особого направления современной науки и человеке, имеющее
прямое отношение к формированию важнейших социальных качеств будущего
гражданина.
Основным назначением ювенальной юстиции является предупреждение
правонарушений и воспитательное воздействие на подростка с целью возврата юного
правонарушителя в общество. А методы и способы, которые использует она в реализации
этой стратегии, останутся неизменными – это выявление причин преступности подростков,
профилактика.
Основная задача ювенальной юстиции состоит в том, чтобы вывести
несовершеннолетних из общей системы карательной юстиции. Именно на это направлены
положения многочисленных международных договоров, участником которых является
Россия. В соответствии с общепризнанными стандартами рассмотрение дела о
преступлении, совершенном подростком, должно осуществляться после специальной
предварительной подготовки с участием психологов и социальных работников. Судебное
заседание также должно проходить в специально созданной обстановке, обеспечивающей
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подростку психологический комфорт и исключающей репрессивное давление на его
психику.
Общественно значимые функции ювенальной юстиции можно подразделить на общие,
то есть характерные для всего правосудия в целом, и специфические, связанные с ее
особым объектом.
К общим функциям можно отнести:
- обеспечение законности и обоснованности выносимых правовых решений и их
исполнения;
- восстановление социальных отношений, нарушенных в результате преступления
(этому служат программы примирения, "круги правосудия", семейные конференции,
направленные на возмещение ущерба, реабилитацию жертвы и преступника, вовлечение
ресурсов местных сообществ в работу по выходу из криминальных ситуаций);
- воспитательное воздействие на несовершеннолетних правонарушителей.
Специфическими функциями считают:
- обеспечение в максимально возможной степени справедливости любого правового
решения в отношении несовершеннолетних (правильный выбор меры воздействия в
пределах санкции закона, охрана несовершеннолетних от проявления несовершенства
закона);
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении дела,
обусловленная тем, что государство берет на себя функцию защиты материнства и детства;
- ресоциализация несовершеннолетних, подверженных риску выпадения из позитивной
социализации (применение к подростку мер правового воздействия должно не прерывать, а
способствовать процессу социализации его личности, то есть приобретения знаний,
трудовых навыков, опыта нормального социального общения и т.д.);
- усиление попечительского потенциала местных сообществ в профилактикореабилитационной работе и тем самым развитие гражданского общества, ограничение поля
действия карательных технологий за счет развития возможностей местных сообществ к
участию в неформальном социальном контроле.
Хорошо структурированную классификацию принципов ювенального уголовного
судопроизводства предлагают авторы
комплексной монографии «Уголовнопроцессуальные вопросы организации ювенального судопроизводства в современной
России»[4, 48] принцип повышенной правовой защищенности;
1. принцип наименьшего вмешательства;
2. принцип специализации;
3.принцип соразмерности;
4. принцип судебной соразмерности.
Взаимодействие всех органов и организаций, специализирующихся на работе с
несовершеннолетними, является основой функционирования системы ювенальной
юстиции.
Взаимодействие всех органов и организаций, специализирующихся на работе с
несовершеннолетними, является основой функционирования системы ювенальной
юстиции.
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Вместе с тем зачастую отсутствует взаимное информирование органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не
единичны случаи, когда факт совершения подростком преступления становится известен
соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав только после
вынесения приговора судом. Представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствующих совершению преступления, следователями направляются в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав несвоевременно и рассматриваются на
заседаниях комиссий формально. На межведомственном уровне изучают причины и
условия совершения преступлений несовершеннолетними в недостаточной степени, не
принимают надлежащие меры по их устранению.
Очевидно, что отличительным признаком ювенальной юстиции являются приоритет
интересов развития личности несовершеннолетнего и его социализация. Из сказанного
выше следует, что ювенальная юстиция представляет собой систему, которая включает в
себя несколько элементов:
- законодательство о несовершеннолетних;
- систему органов и учреждений государственного и негосударственного характера,
имеющих своим назначением охрану и защиту прав несовершеннолетних; систему органов
и учреждений, призванных особым образом реагировать на правонарушения
несовершеннолетних и обеспечивать их социальную реинтеграцию.
Для того, чтобы система ювенальной юстиции действовала более эффективно,
предлагаем:
2. Доработать федеральные, региональные и локальные нормативные акты,
регулирующие деятельность ювенального суда и его сотрудников, взаимодействие с
органами исполнительной власти (используя имеющийся опыт);
3. Доработать критерии эффективности работы (количество повторных преступлений
среди рассмотренных дел, соответствие принципам ювенальной юстиции, не увеличение
преступности);
4. Доработать системы мониторинга и стимулирования работы сотрудников субъектов
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
достигающих
положительных результатов (образования социального развития, КДН, судов).
Из всего многообразия принципов ювенальной юстиции хорошо видно, что она не
ставит своей целью ограничивать родителей в правах по отношению к их детям,
разрушения семьи, оставления преступлений без наказания, моральный террор и
психологического гестапа (выдержки из книги «Ювенальная система: Родителей – в
отставку». из вышеперечисленных принципов следует вывод, что главной задачей
ювенальной юстиции является максимальная помощь несовершеннолетним, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В современном государстве публичные отношения регулируются общепризнанными
мерками закона, обязательными как для граждан и их объединений, так и для
государственных органов и организаций. В правовой науке почти все понятия
употребляются в самых различных целях, что предопределяет и значение
соответствующего понятия. Это полностью относится и к понятию «юридическая
ответственность».
Понятие юридической ответственности – главный принцип всей теории
ответственности, ее система характеризует место и роль рассматриваемого правового
действия в системе права. Основными чертами юридической ответственности будет то, что
она отображает специфику любых правовых явлений - их формальную определенность и
процессуальный порядок реализации; она неотъемлема от нарушений закона, выступает его
следствием и связана с реализацией наказаний правовых норм.
Юридическая ответственность как правовой институт состоит из отраслевых институтов
ответственности. Выделяют следующую классификацию: конституционную, гражданскоправовую, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
Обязанность за совершение налоговых правонарушений включается в один из
имеющихся видов отраслевой ответственности, потому вместе с совместными чертами ей
присущи некие характеристики, обусловленные специфичностью денежных (налоговых)
взаимоотношений и правового действия на них.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений исходя из обозначенной
классификации, в законодательстве и правоприменительной практике, обычно, понимается
как ретроспективная ответственность.
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Во-первых, положительная ответственность тесно связана с такими правовыми
категориями, как правовое понимание и правовая культура. Последние отображают
сложившееся право понимание в обществе и служат оценкой эффективности всей системы
права. На современном этапе публичного становления уровень правосознания в области
налоговых отношений не полностью согласуется с фискальной политикой страны из-за
сохранения многочисленных противоречий между интересами страны и
налогоплательщиков, основанных, сначала, на несоблюдении принципа справедливости
налогообложения. По данной причине позитивная ответственность в налоговом праве
сводится, к соответствующему выполнению обязанности по уплате налогов, и других
сопутствующих обязанностей (встать на налоговый учет, представлять налоговые
декларации и так далее). Понимание необходимости выплачивать налоги, не допускать
злоупотреблений в налоговой сфере имеет возможность сформироваться в общественном
сознании только при том условии, что налоговое законодательство будет приведено в
соответствие с практически образовавшимися общественными отношениями.
Во-вторых, неправомерное поведение налогоплательщиков появляется в тех случаях,
когда имеет место несоблюдение определенных правовых предписаний. Оценка этому
нарушению дается с позиции оценки прошлого поведения налогоплательщиков
(ретроспективный аспект).
Правовые нормы, содержащиеся в актах законодательства о налогах и сборах, порой
различаются совершенством юридической техники, что вызывает многочисленные
судебные споры между налогоплательщиками и налоговыми органами и вовсе не
способствует установлению стабильных правовых традиций.
Налоговая ответственность - это использование в установленном порядке налоговых
санкций за виновное совершение налогового нарушений закона.
Основы налоговой ответственности – данное основополагающие начала, начальные
идеи, отражающие ее беспристрастную сущность, природу и предназначение, согласно с
которыми осуществляется работа законодателя и правоприменителя по реализации
налоговых правоотношений.
Принципы ответственности:
• общеправовые принципы юридической ответственности, к числу которых относятся:
справедливость,
законность,
неотвратимость,
индивидуализация
наказания,
ответственность за вину. Законность, означающая недопустимость привлечения к
ответственности за налоговое нарушения закона иначе, как по причинам и в порядке,
которые предусмотрены НК РФ;
• однократность привлечения к налоговой ответственности. Принцип однократности
значит, что никто не имеет возможности быть привлечен второй раз к ответственности за
одно и то же налоговое нарушения закона. Мера ответственности, установленная
законодателем, считается исчерпающей и в достаточной степени отображает функции
налоговой ответственности;
• соответствие налоговой ответственности с иными видами ответственности.
Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах не существует
изолированно только в рамках налогового права – зависимо от тяжести абсолютного
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деяния либо субъектного состава может быть использование норм других секторов
экономики права в целях охраны имущественных интересов страны;
-разделение налоговой санкции и налоговой обязанности;
-презумпция невиновности. Этот принцип считается налогово-правовой и означает, что
лицо считается невиновным в совершении налогового деликта, пока же его виновность не
будет подтверждена в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу решением суда.
В качестве критериев для выделения и систематизации мер ответственности в правовой
науке признаны материальный (отраслевой) и процессуальный аспекты . В настоящее
время отсутствуют причины для того, чтобы отграничить «налоговую» ответственность от
административной, так как между ними нет значительных различий ни по материальному
показателю, ни по процессуальному. Взгляд на налоговую ответственность как на
самостоятельный вид ответственности считается результатом терминологических
неточностей, допускаемых законодателем.
Нормы уголовного права, объединенные в отрасль уголовного права, устанавливают виды
действий, являющихся преступлениями и виды наказаний и других мер уголовно-правового
воздействия, используемых за совершение преступлений. В соответствии с Уголовным
кодексом РФ основанием для привлечения к уголовной ответственности является совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренные нормами кодекса.
При этом ответственность за совершение налоговых правонарушений наступает только по
основаниям, предусмотренным нормами Налогового кодекса РФ.
Иными словами, привлечение к уголовной ответственности возможно только за
нарушение норм уголовного законодательства, содержащихся в части Уголовного кодекса
РФ (за совершение преступлений), в то время как ответственность за налоговые
правонарушения - это результат нарушения норм налогового законодательства.
Общеправовой принцип однократности ответственности лица за одно правонарушение
предполагает квалификацию совершенного деяния в рассматриваемой ситуации либо как
налоговое правонарушение (ответственность за которое предусмотрена Налоговым
кодексом РФ), либо как преступление (ответственность за которое предусмотрена
Уголовным кодексом РФ).
Согласно Налогового кодекса РФ основанием для привлечения лица к ответственности
за нарушение законодательства о налогах и сборах является установление факта
совершения данного нарушения решением налогового органа, вступившим в силу,
предусмотренного уголовным законодательством РФ.
Таким образом, представляется, что родовой объект преступлений, предусмотренных
статьями Уголовного кодекса РФ по своему объему шире объектов налоговых
правонарушений по Налогового кодекса РФ, поскольку включает в себя общественные
отношения в сфере экономической деятельности государства.
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