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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИНТАКСОНОМИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 
НАСТОЯЩЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ МЕДВЕДИЦЫ  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

	Растительный	 покров	 реки	 Медведицы	 в	 административных	 границах	 Саратовской	
области	 был	 объектом	 специального	 научного	 исследования	 В.Д.Шелест	 [1].	 Автором	
детально	 проанализировано	 разнообразие	 синтаксонов,	 дана	 характеристика	 основных	
ассоциаций,	 составлен	 конспект	 флоры.	 Целью	 данной	 работы	 является	 дополнение	
сведений	 о	 разнообразии	 настоящей	 водной	 растительности	 реки	 Медведицы.	
Исследования	 выполнены	 в	 2013	 -	 2015	 годах	 в	 Аткарском	 районе.	 Исследовано	 три	
отрезка	реки:	на	территории	ООПТ	Урочище	«Затон»,	на	участке	впадения	в	р.	Медведицу	
р.	Идолги	и	на	участке	реки	у	с.	Лопуховка.	Растительность	реки	изучалась	на	профилях	по	
стандартным	 методикам	 гидроботанических	 исследований	 [2].	 Ниже	 представлен	
продромус	новых	синтаксонов.	

Тип	растительности	Водная	растительность	–	Aquiphytosa	
Группа	классов.	Настоящая	водная	растительность	–	Aquiphytosa	genuine	
Класс	формаций.	Настоящая	водная	(гидрофитная)	растительность	–	Aquiphytosa	genuine	
1	 Группа	 формаций	 гидрофитов,	 свободно	 плавающих	 в	 толще	 воды	 –	 Aquiherbosa	

genuina	demersa	natans		
1.1	Формация	роголистника	темно	-	зеленого	–	Ceratophyllum	demersum		
Асс.:	1.	Ceratophyllum	demersum	–	Potamogeton	pectinatus	;	2.	Ceratophyllum	demersum	–	

Potamogeton	nodosus.	Ранее	в	составе	формации	роголистника	темно	-	зеленого	указывалась	
только	 одна	 одноименная	 ассоциация.	 Сообщества	 обеих	 описанных	 нами	 ассоциаций	
достаточно	широко	распространены	на	изученном	участке,	занимают	как	песчаные,	так	и	
илистые	грунты	на	глубинах	до	60	см.	

2	 Группа	 формаций	 погруженных	 укореняющихся	 гидрофитов	 –Aguiherbosa	 genuina	
submersa	radicans		

В	 составе	 данной	 группы	 формаций	 нами	 описаны	 сообщества	 четырех	 новых	
формаций.	

2.1	Формация	рдеста	курчавого	–	Potamogeton	crispus	
Асс.:	 1.	 Potamogeton	 crispus	 (сообщества	 ассоциации	 встречаются	 редко,	

преимущественно	на	песчаных	грунтах	при	глубинах	до	50	см);	2.	Potamogeton	crispus	–	
Ceratophyllum	demersum	(единственное	сообщество	данной	ассоциации	описано	на	илистом	
грунте	на	глубинах	30	-	60	см	в	месте	слияния	рек	Идолга	и	Медведица);	3.	Potamogeton	
crispus	 +	 Potamogeton	 nodosus	 (сообщества	 ассоциации	 широко	 распространены	 на	
исследованных	участках	на	всех	типах	грунта	при	глубинах	до	1	м);	4.	Potamogeton	crispus	+	
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Najas	major	(фитоценозы	встречаются	редко	в	основном	на	песчаных	грунтах	в	прибрежной	
зоне).	

2.2.	Формация	наяды	морской	–	Najas	major	
Асс.:	1.	Najas	major	(сообщества	описаны	на	песчаных	и	илистых	грунтах	на	глубинах	30	

-	80	см;	встречаются	нередко);	2.	Najas	major	+	Potamogeton	pectinatus	(фитоценозы	обычны	
в	прибрежной	зоне	на	песчаных	грунтах);	3.	Najas	major	–	Potamogeton	nodosus	(сообщества	
ассоциации	встречаются	часто,	на	 глубинах	до	120	 см);	4.	Najas	major	–	Lemna	minor	+	
Spirodela	 polyrrhiza	 (фитоценозы	 описаны	 на	 илистых	 грунтах	 в	 Урочище	 «Затон»	 в	
прибрежной	зоне	в	местах	с	медленным	течением).	

2.3.	Формация	рдеста	гребенчатого	–	Potamogeton	pectinatus	
Асс.:	 1.	 Potamogeton	 pectinatus	 (сообщества	 обычны	 на	 песчаных	 и	 илистых	 грунтах	

прибрежной	зоны	всех	исследованных	участков);	2.	Potamogeton	pectinatus	–	Ceratophyllum	
demersum	(фитоценозы	встречаются	редко,	в	основном	на	илистых	грунтах);	Potamogeton	
pectinatus	 +	 Myriophyllum	 spicatum	 (сообщества	 этой	 ассоциации	 отмечены	 только	 на	
отрезке	реки	у	с.	Лопуховка	на	илистом	грунте	при	глубинах	20	-	60	см);	4.	Potamogeton	
pectinatus	+	Najas	major	(фитоценозы	обычны	в	прибрежной	зоне	на	песчаных	грунтах).	

2.4.	Формация	урути	колосистой	–	Myriophyllum	spicatum	
Асс.:	1.	Myriophyllum	spicatum	(сообщества	встречаются	редко	на	глубинах	40	-	80	см);	2.	

Myriophyllum	 spicatum	+	Potamogeton	 pectinatus	 (фитоценозы	 данной	 ассоциации	 так	же	
встречаются	редко	в	основном	в	прибрежной	зоне).	

3	 Группа	формаций	 укореняющихся	 гидрофитов	 с	 плавающими	 на	 воде	 листьями	 –	
Aguiherbosa	genuina	radicans	foliis	natantibus		

3.1	Формация	рдеста	узловатого	–	Potamogeton	nodosus.		
В	составе	формации	описана	одна	новая	ассоциация	–	Асс.:	Potamogeton	nodosus	-	Najas	

major	(сообщества	обычны	на	всех	исследованных	участках).	
4	 Группа	 формаций	 гидрофитов,	 свободно	 плавающих	 на	 поверхности	 воды	 –	

Aquiherbosa	genuina	natans		
Данная	группа	формаций	для	реки	Медведицы	приводится	впервые.	
4.1	 Формация	 ряски	 малой	 и	 многокоренника	 обыкновенного	 –	 Spirodella	

polyrhiza+Lemna	minor.		
Асс.:	Spirodella	polyrhiza+Lemna	minor	 (сообщества	встречаются	нередко	в	основном	в	

местах	изгиба	русла	реки	на	участках	с	медленным	течением	в	прибрежной	зоне).	
	Согласно	данным	В.Д.Шелест	 [1],	настоящая	водная	растительность	реки	Медведицы	

включает	20	ассоциаций	восьми	формаций.	С	учетом	наших	данных	синтаксономическое	
разнообразие	 настоящей	 водной	 растительности	 реки	 Медведицы	 намного	 выше	 и	
составляет	не	менее	38	ассоциаций	из	13	формаций.		

 
Список использованной литературы 

1.	 Шелест	 В.Д.	 Флора	 и	 растительность	 озер	 -	 стариц	 реки	 Медведицы	 в	
административных	 границах	 Саратовской	 области.	 Дисс.	 …	 канд.	 биол.	 наук.	 Саратов,	
2014.	380	с.	

2.	Катанская	В.М.	Высшая	 водная	 растительность	 континентальных	 водоёмов	СССР:	
Методы	изучения.	Л.,	1981.	187	с.	
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К ИЗУЧЕНИЮ РЕДКИХ ВИДОВ ГИДРОФИЛЬНОЙ ФЛОРЫ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
	Работа	 по	 ведению	 Красной	 книги	 региона	 предполагает,	 в	 том	 числе,	

корректировку	 списка	 нуждающихся	 в	 охране	 таксонов	 [1].	 В	 Саратовской	
области	в	2016	году	должно	выйти	в	свет	третье	издание	региональной	Красной	
книги,	 что	 и	 определяет	 актуальность	 проведенного	 исследования.	 Во	 втором	
издании	Красной	 книги	Саратовской	области	 [2]	 видам	 -	 гидрофитам	отводится	
лишь	 небольшая	 часть,	 в	 то	 время	 как	 современные	 данные	 свидетельствуют	 о	
необходимости	расширения	 списка	нуждающихся	в	охране	видов	 гидрофильной	
флоры	 [3].	 В	 статье	 приводятся	 данные	 полевых	 исследований,	 проведенные	 в	
2009	 -	2015	годах,	и	позволяющие	пересмотреть	список	охраняемых	гидрофитов	
Саратовской	области.	 

 Рдест сплюснутый (Potamogeton compressus L.). Считаем	возможным	рекомендовать	
данный	 вид для	 включения	 в	 третье	 издание	 Красной	 книги	 Саратовской	 области	 с	
категорией	 и	 статусом	 4	 [4].	 Приводим	 сведения	 о	 современных	 находках	 рдеста	
сплюснутого	 на	 территории	 Саратовской	 области	 и	 характеристику	 сообществ	 с	 его	
участием.	

1.	Краснокутский	 район,	пойменный	 водоем	 в	 долине	 р.	Еруслан	 у	 с.	Дьяковка	
(территория	ООПТ	«Дьяковский	лес»).	Potamogeton compressus отмечен	нами	в	2012	
и	в	2013	 гг.	на	илистых	 грунтах	единично	в	составе	 сообществ	 асс.	Ceratophyllum	
submersum	 –	 Potamogeton	 gramineus	 и	 в	 роли	 содоминанта	 в	 сообществах	 асс.	
Potamogeton	 gramineus	 –	 Potamogeton	 compressus.	 2.	Аткарский	 район,	 пойменные	
озера	 р.	 Медведица	 в	 Урочище	 «Затон».	 Potamogeton compressus отмечен	 в	 2013	
году	 на	 илистых	 грунтах	 в	 сообществах	 асс.	 Potamogeton	 compressus.	 3.	
Федоровский	район,	пруд	Терешкин.	Potamogeton compressus регулярно	отмечался	
нами	 в	 составе	 сообществ	 асс.	 Potamogeton	 lucens	 +	 Ceratophyllum	 tanaiticum	 и	
Sagittaria	 sagittifolia	 -	Potamogeton	 compressus	 с	2011	 года.	4.	Новоузенский	район,	
пруд	 Новиковский.	 В	 2015	 году	 отмечалось	 массовое	 развитие	 Potamogeton 
compressus,	 вид	 выступал	 в	 роли	 доминанта	 в	 сообществах	 асс.	 Potamogeton	
compressus	 и	 Potamogeton	 compressus	 +	 Potamogeton	 lucens.	 По	 занимаемым	
площадям	это	были	преобладающие	фитоценозы	гидатофитной	растительности.		
	Роголистник донской	(Ceratophyllum tanaiticum Sapeg.) внесен	в	Приложение	2 

второго	издания	Красной	книги	Саратовской	области	[2]	как	вид,	рекомендуемый	к	
выведению	из	 списка	флоры	Саратовской	 области,	 т.к.	 по	 состоянию	на	 2006	 год	
отсутствовали	современные	сборы	данного	вида	в	регионе.	На	основании	полевых	
исследований	последних	лет	рекомендуем	включить	роголистник	донской	в	третье	
издание	 Красной	 книги	 Саратовской	 области	 с	 категорией	 и	 статусом	 3	 б.	



6

Распространение	роголистника	донского	на	территории	области,	по	нашим	данным,	
носит	локальный	характер:	данный	вид	в	течение	нескольких	лет	подряд	регулярно	
отмечался	в	озерах	и	прудах	в	Аткарском	районе	Правобережья	и	в	Новоузенском,	
Ершовском,	Дергачевском	и	Федоровском	районах	Левобережья	 [5].	Ценотическое	
разнообразие	сообществ	с	участием	Ceratophyllum tanaiticum	составляет	не	менее	15	
ассоциаций;	роголистник	донской	встречается	в	основном	в	роли	 сопутствующего	
вида.		

 Лютик длиннолистный (Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit ex Willd)	внесен	
в	Приложение	3	второго	издания	Красной	книги	Саратовской	области	 [2]	как	вид,	
нуждающийся	в	особом	внимании	к	его	состоянию	в	природной	среде.	Нами	лютик	
длиннолистный	неоднократно	отмечался	в	пресных	и	условно	 -	пресных	водоемах	
саратовского	Заволжья	в	2010	-	2015	годах.	В	весенний	период	он	нередко	выступал	
в	роли	доминанта	растительного	покрова,	особенно	во	временных	водоемах.	В	связи	
с	этим	считаем	целесообразным	сохранить	за	данным	видом	место	в	Приложении	к	
Красной	книге	Саратовской	области	по	аналогии	с	Приложением	Красной	книги	РФ	
«Перечень	таксонов	растений	и	грибов,	которые	нуждаются	в	особом	внимании	к	их	
состоянию	в	природной	среде	и	мониторинге»	[6].	
	Работа	по	изучению	редких	 видов	 гидрофитов	 в	Саратовской	области	продолжается.	

Все	сведения	о	состоянии	их	популяций,	полученные	с	территории	памятников	природы,	
внесены	 в	 электронную	 базу	 данных	 [7]	 и	 позволяют	 сравнивать	 данные	 в	
пространственном	и	временном	аспекте.	

 
Список использованной литературы 
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КАЧЕСТВО ШЕРСТИ ПЛЕМЕННЫХ МАТОК  
ПОРОДЫ КАЗАХСКОЙ АРХАРОМЕРИНОС  

	
Лабораторией	шерсти	КазНИИЖиК	проведены	исследования	технологических	свойств	

шерсти	 племенных	 овцематок	 из	 племенного	 хозяйства	 «Узунбулак»	 Райымбекского	
района	 Алматинской	 области.	 Главное	 внимание	 в	 процессе	 изучения	 физико	 -	
механических	свойств	было	обращено	на	степень	уравненности	шерсти	по	длине	и	тонине	
в	 штапеле,	 по	 зонам	 его	 роста	 и	 по	 руну,	 характер	 извитости,	 цвет	 и	 качественные	
особенности	жиропота,	так	как	эти	показатели	являются	основными	при	характеристике	
мериносовой	выраженности	руна.	

На	 основании	 экспертно	 -	 зоотехнического	 описания	 руна	 по	 образцам	 шерсти,	
отобранным	в	период	стрижки	и	инструментальных	измерений	основных	ее	свойств,	дана	
комплексная	 оценка	 руна	 по	 100	 -	 балльной	 системе.	 При	 этом	 оценка	 за	 продукцию	
предусмотрена	в	размере	50	баллов,	за	качество	шерсти	–	также	50	баллов.	Руно	племенных	
маток	с	оценкой	90	-	100	баллов	отнесено	к	отличным,	80	-	90	–	хорошим	и	70	-	80	баллов	
удовлетворительным	качествам.		

В	результате	комплексной	оценки	рун	племенных	маток	по	всем	изучаемым	признакам	в	
категорию	 отличных	 выделено	 76,8	%	 ,	 хороших	 –	 23,2	%	 .	Проведенная	 комплексная	
оценка	руна	племенных	маток	по	величине	и	качеству	шерстной	продуктивности	показала,	
что	 овцематки	 с	 оценкой	 руна	 «отличное»	 набрали	 95,8	 баллов.	При	 этом	 необходимо	
отметить,	что	потери	баллов	за	продукцию	у	них	нет,	а	качество	–	4,2	балла.	Руно	с	оценкой	
«хорошее»	имели	в	среднем	89,5	баллов,	при	этом	потери	за	продукцию	составили	6,5	и	
качество	-	4	балла.	

Руно	с	оценкой	«отличное»	характеризовалось	большой	массой	–2,0	кг	шерсти	в	мытом	
волокне	 при	 выходе	 мытой	 шерсти	 56,5	 %	 ,	 с	 тониной	 шерсти	 качества	 64	 и	 60,	
уравненностью	в	пределах	нормы,	длина	шерсти	составила	в	среднем	на	боку	-	8,5см,	на	
спине	7,5	см,	разница	в	длине	шерсти	на	боку	и	спине	составил	1,0	см,	с	зоной	вымытости	
шерсти	на	боку	0,4	см,	зона	загрязнения	высоты	штапеля	на	спине	3,2	см;	жиропот	стойкий,	
преимущественно	светло	-	кремовый	и	белый.	Количество	жира	у	них	составило	-	22,32	%	,	
пота	 -	 10,54	 %	 в	 соотношение	 пота	 и	 жира	 -	 0,47.	 Незначительная	 потеря	 качества	
произошла	в	основном	за	счет	значительной	зоны	вымытости	штапеля	в	области	спины,	
большого	 или	 недостаточного	 количества	 жира	 в	 шерсти	 некоторых	 животных,	
преобладания	у	них	потовой	фракции	и	недостаточной	уравненности	в	пределах	штапеля.		

Более	углубленное	микроскопическое	исследование,	основанное	на	измерении	диаметра	
шерстных	волокон	с	помощью	ланометра,	дает	возможность	определить	среднюю	тонину	
шерсти	 в	 штапеле	 и	 судить	 о	 ее	 уровненности	 в	 зависимости	 от	 состава	 образующих	
волокон.	
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Лабораторными	 исследованиями	 установлено,	 что	 руно	 племенных	 маток	 имеет	 в	
основном	 толщину	 волокна	 качества	 64	 и	 60,	 но	 при	 этом	 следует	 подчеркнуть,	 что	
ведущим	является	64	качество	(75,7	%	).		
	

Таблица	1	–	Продуктивность	родоначальника	I	линии	и	его	продолжателей	при	
чистопородном	разведении	овец	породы	казахский	архаромеринос	

	(тонина	или	качество	шерсти	у	всех	баранов	-	64)	
	
	

№	образца		
	

	
	

Степень	родства	

Продуктивность	

ма
сс

а	т
ел

а,	
кг
	

на
ст

ри
г	ш

ер
ст

и,
	кг
	

дл
ин

а	ш
ер

ст
и,
	см

	

234	-	040	 Родоначальника	I	линии	 105	 6,5	 9	
243	-	042	 Сын	 105	 6,8	 8	
754	-	44	 Средняя	по	сыновьям		

Внук	через	барана	754	-	44	
104	

104,5	
6,7	
6,75	

10	
9	

40	-	47	 	 106	 7	 10	
228	-	052	 Правнук	через	барана	40	-	47	 90	 8,2	 8	
190	-	52	 	 128	 8,5	 11	
5695	-	55	 Правнук	через	барана		

2228	-	52	
	

113	
	

10,4	
	
7	

1547	-	57	 Правнук	через	барана		
5695	-	55	

	
100	

	
6	

	
8	

7053	-	57	 Правнук	через	барана		
2190	-	52	

104	
	

9	
	

9,5	
	

7350	-	57	
7008	-	57	

	
Правнук	через	барана		
2228	-	52	

	
109	
104	

	
9,7	
8	

	
9	

9,5	
С	–	106	-	65	 Правнук	через	барана		

7008	-	57	
	

95	
	

6,9	
	
8	

Г2053	-	63	 Правнук	через	барана		
1547	-	57	

	
100	

	
9	

	
8	

Г2431	-	66	
Ая2244	-	62	

	
Правнук	через	барана		
7053	-	57	
Средняя	по	правнукам	

85	
	

101	
93,45	

7	
	

8,1	
8,25	

8,9	
	
8	

8,6	
	
Из	представленных	данных	пробонитированного	потомства	баранов	среди	баранчиков	

96,8	 %	 и	 ярочек	 95,6	 %	 были	 отнесены	 к	 желательному	 типу.	 Превалирующая	 длина	
шерсти	–	7	–	7,5	см	при	тонине	преимущественно	64	качества.	
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	Учитывая	 то	обстоятельство,	что	живая	масса	 ягнят	при	рождении	 введена	 в	оценку	
баранов	по	потомству	всех	пород,	мы	изучили	живую	массу	полученного	от	продолжателя	
барана	№	7008	-	57	в	количестве	258	голов.	Средняя	живая	масса	при	рождении	составила	
по	баранчикам	4,4	кг,	по	ярочкам	–	4,1	кг,	при	этом	масса	тела	одинцовых	баранчиков	и	
ярочек	соответсвенно	-	4,7	и	4,5	кг;	двойневых	–	3,8	и	3,7	кг.	Как	видно	из	приведенных	
данных,	 для	 этой	 линии	 является	 характерным	 крупноплодность	 и	 четко	 выраженный	
половой	диморфизм.	

Родоначальником	IV	линии	(таблица	2)	был	баран	№	493	-	045,	полученный	в	результате	
родственного	спаривания	брата	с	сестрой.	Генеалогическая	структура	линии	этого	барана	
представлена	одним	сыном	(баран	№	12354),	одним	внуком	(баран	13	-	51	через	барана	№	
12354),	тремя	правнуками	(№	39028	–	53;	№	2619	–	55	и	№	2623	через	барана	№	13	-	51),	
двумя	праправнуками	(	№	7063	–	57	и	№	83002	–	58	через	баранов	№	39028	–	53	и	№	2623)	
и	одним	прапраправнуком	(№	2207	–	61	через	барана	№	83002	–	58).	

Сравнивая	 данные	 показателей	 продуктивности	 между	 отдельными	 поколениями,	
можно	отметить,	что	сыновья	барана	№	12354	и	13	–	51	имели	продуктивность	на	уровне	
родоначальника,	 а	 средние	 показатели	 продуктивности	 правнуков	 и	 праправнуков	 по	
настригу	шерсти	превосходят	показатели	родоначальника	на	19,6	и	21,8	%	.		

	
Таблица	2	–	Продуктивность	родоначальника	IV	линии		

и	его	продолжателей	при	чистопородном	разведении	казахских	архаромеринос		
(тонина,	или	качество,	шерсти	у	всех	барана	–	64)	

	
№	образец	

	
Степень	родства	

Продуктивность	

ма
сс

а	
те

ла
,	к

г	

на
ст

ри
г	

ш
ер

ст
и,
	

кг
	

дл
ин

а	
ш

ер
ст

и,
	

см
	

1	 2	 3	 4	 5	
493	–	045		 Родоначальника	IV	линии	 98	 7,1	 9	
12354	–	49	 Сын	 102	 7,3	 9,5	
13	–	51		 Внук	через	барана		

12354	-	49	
	

100	
	

7,1	
	

9,5	
39028	–	53		 Правнук	через	барана		

13	–	51		
	

95	
	
8	

	
9	

2619	–	55		 	 92	 9,5	 9	
2623	–	55		 	 87	 8	 8	
5543	–	55		 	 102	 8,2	 7	
	
7063	–	57		

Средняя	по	правнукам		
Правнук	через	барана		
39028	–	53		

94	
	

108	

8,4	
	

9,9	

8,2	
	

7,5	
83002	–	58		 Правнук	через	барана		

2623	–	55		
	

100	
	

7,4	
	

8,5	
83960	–	58		 	 104	 7,9	 7,7	
886	–	63		 Правнук	через	2619	–	55		 98	 7,6	 8,3	
К3072	–	69		 	2867	–	63	 104	 9,1	 8	
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1	 2	 3	 4	 5	
0150	–	67		 	830	–	63	 103	 8,5	 8	
830	–	63		 	7063	–	57		 84	 7	 7	
	 	 	 	 	
2207	–	61		 	83002	–	58	 107	 8	 8,5	
Г317	–	63	 	 100	 7,7	 7	
2808	–	63		 	 92	 7	 7,5	
	 Средняя	по	праправнукам		 100	 8	 7,7	
А3115	–	62		 Через	барана	7063	–	57,	IV	–	II		 110	 8,8	 8	
Г816	–	63		 Через	барана	93390	–	59,	IV	–	

II	
95	 8	 8	

Г0837	–	63		 Через	барана	886	-	59,	83002		
IV	–	II	

	
90	

	
7	

	
9	

А9393	–	62		 Через	барана	886	-	59,	IV	–	I	 95	 8	 8	
2806	–	63		 	 94	 7	 7	

	 Средняя	по	кроссам		 96,1	 7,7	 8,1	
	
В	 среднем,	 у	 продолжателей	 линии	 настриг	 шерсти	 превышает	 таковой	 у	

родоначальника	на	12,9	%	 .	Примечательно,	что	животные	этой	линии	при	относительно	
малой	массе	 тела	 (98,8	кг)	имеют	достаточно	 высокий	настриг	шерсти,	 это	объясняется	
хорошей	густотой	шерсти	у	всех	продолжателей.	

Средняя	тонина	шерсти	на	боку	-	23,2	мкм,	или	64	качества,	коэффициент	уравненности	
равен	19,32	%	,	пределы	колебаний	отдельных	волокон	в	штапеле	–	14	–	28	мкм,	среднее	
квадратическое	 отклонение	 (±σ)	 составляет	 4,7	мкм.	Эти	 показатели	 свидетельствуют	 о	
хорошем	 уровне	 уровненности	 волокон	 в	 штапеле	 у	 большинства	 животных.	 Средняя	
тонина	шерсти	на	ляжке	составила	-	24,5	мкм,	т.е.	грубее,	чем	на	боку,	на	1,32	мкм.	Только	
у	маток,	или	у	10,5	%	,	разница	в	тонине	волокон	бока	и	ляжки	превышает	1,72	мкм,	что	
является	показателем	о	хорошей	уровненности	шерсти	в	руне.		

Между	 тониной	 шерсти	 на	 боку	 и	 на	 спине	 разницы	 практически	 не	 обнаружено.	
Средние	 показатели	 составляют	 соответственно,	 23,24	 и	 23,73	мкм.	Тонина	 волокон	 по	
зонам	роста	шерсти	(вершина,	середина,	основание)	на	боку	и	спине	почти	одинаковая.	В	
верхней	зоне	штапеля	бока	она	равна	23,24	мкм,	средней	-	24,20	и	нижней	-	24,45,	спины	–	
соответственно	23,24,	24,33;	24,50;	мкм.	Разница	между	этими	показателями	составила	0,03	
-	0,13	мкм.	

Толщина	 шерсти	 в	 рунах	 изучаемых	 племенных	 маток	 колеблется	 в	 допустимых	
пределах,	 что	 свидетельствуют	 о	 хорошей	 уравненности	 шерсти	 в	 пределах	 штапеля.	
Крепость	шерсти	хорошая,	вполне	отвечает	нормативным	требованиям,	предъявляемым	к	
тонкой	шерсти,	и	составляет	от	7,98	до	8,24	км.	

Племенные	 овцематки	 породы	 казахский	 архаромеринос	 в	 целом	 характеризуются	
довольно	 высокой	 шерстной	 продуктивностью.	 Так,	 настриг	 шерсти	 в	 чистом	 волокне	
составил	2,0	-	2,2	кг,	при	выходе	мытой	шерсти	54,5	-	57,0	%	 ,	коэффициент	шерстности	
47,9	-	50,2.		

Использование	 результатов	 лабораторных	 исследований	 в	 селекционно	 –	 племенной	
работе	 по	 совершенствованию	 племенных	 и	 повышению	 продуктивных	 качеств	 овец	
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породы	казахский	архаромеринос,	отбор	и	подбор	племенных	маток	с	учетом	комплексной	
оценки	 руна	 способствует	 повышению	 уровня	 шерстной	 продуктивности,	 улучшению	
технологических	 свойств	 и	 увеличению	 производства	 мериносовой	 шерсти	 в	 зоне	
распространения	породы	как	в	племенных,	так	и	в	товарных	крестьянских	хозяйствах.	
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ В УСЛОВИЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ БИОВЕСТИНА  
 

В	эксперимент	были	взяты	2	группы	телят.	Опытной	группе	с	рождения	до	21	–го	дня	
жизни	 дополнительно	 выпаивался	 «Биовестин».	 Контрольная	 группа	 находилась	 в	
аналогичных	 условиях	 кормления	 и	 содержания,	 однако	 биовестин	 не	 получала.	
Исследование	периферической	крови	показало,	что	 в	опытной	 группе	 телят	 содержание	
эритроцитов	 достоверно	 увеличивалось	 относительно	 контрольной	 группы.	Со	 стороны	
лейкограммы	 наблюдалась	 картина,	 характеризующая	 повышение	 резистентности	 телят	
опытной	 группы.	Масса	 телят	опытной	 группы	достоверно	увеличивалась	 с	7	 -	х	 суток	
исследования	до	20	%	относительно	контрольной	группы. 

Ключевые слова:	Резистентность,	продуктивность,	сохранность,	пробиотик,	биовестин.	
Профилактика	различных	заболеваний	телят	в	постколостральный	периоды	имеет	свои	

особенности.	 В	 это	 время	 у	 животных	 стабилизируется	 фагоцитарная	 активность	
лейкоцитов,	появляются	гуморальные	факторы	защиты	организма,	в	хозяйствах	проводится	
перегруппировка	молодняка,	изменяется	режим	 его	 кормления.	В	результате	отмечается	
снижение	общей	резистентности	организма	телят,	приводящее	к	развитию	у	них	различных	
заболеваний,	в	том	числе,	бактериальной	и	вирусной	этиологии	[	3	].	
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Традиционные	 схемы	 лечения	 больных	 животных	 с	 использованием	
антибактериальных,	 сульфаниламидных,	 нитрофурановых	 и	 других	 синтетических	
препаратов	не	всегда	приводит	к	положительному	результату.	Их	применение	оказывает	
отрицательное	 воздействие	 на	 иммунный	 статус	 молодняка,	 что	 затягивает	 процесс	
окончательного	 выздоровления.	 В	 этой	 связи	 проблема	 поиска	 новых	 экологически	
безопасных	препаратов	для	профилактики	различных	болезней	молодняка	и	повышения	
его	иммунного	статуса	–	одна	из	актуальных	задач	на	сегодняшний	день.	

С	 накоплением	 данных	 о	 физиологическом	 состоянии	 животных	 и,	 прежде	 всего,	
состояния	 резистентности,	 включая	 гематологический	 и	 биохимический	 статус,	
представляется	возможность	более	объективно	оценивать	их	адаптационные	способности,	
разрабатывать	рациональные	способы	направленной	иммунокоррекции	[4].	

Целью	наших	исследований	являлось	изучение	физиологического	состояния	телят	при	
применении	биовестина.	

Материалы и методы исследования 
Исследования	 проведены	 на	 базе	 учебного	 хозяйства	 «Кузовлево»	 Томского	 района,	

Томской	области,	где	содержится	более	100	голов	черно	-	пестрого	скота.	Для	исследования	
изменения	физиологических	механизмов	у	телят,	в	условиях	применения	биовестина,	были	
сформированы	 2	 группы	 животных,	 3	 -	 7	 дней	 жизни	 в	 условиях	 индивидуального	 и	
группового	содержания.	Телята	в	каждую	группу	отобраны	по	принципу	пар	аналогов,	с	
учетом	возраста,	пола,	массы,	физиологического	состояния.		

Животные	находиться	в	одинаковых	условиях	кормления	и	содержания.		
Телятам	опытной	группы	(10	голов),	отобранных	по	принципу	аналогов:	черно	-	пестрая	

порода,	телочки	и	бычки	45	-	50	кг,	с	3	дня	жизни,	дополнительно	выпаивался	Биовестин	по	
следующей	схеме:	0.2	мл	/	кг,	перед	основным	кормлением,	в	течение	21	дня.	

Биовестин	разработан	ЗАО	«Био	-	Веста»	г.	Новосибирск,	представляет	собой	эмульсию	
однородной	 консистенции,	 цветом	 от	 кремового	 до	 светло	 -	 коричневого.	 Эмульсия	
содержит	щтамм	живых	бифидобактерий	Bifidobacterium	adolescentis	МС	-	42	в	количестве	
не	 менее	 1*107	 клеток	 в	 1	 см3,	 в	 качестве	 вспомогательного	 вещества	 –	 обезжиренное	
молоко.	

Вторая	группа	телят	(10	голов)	служила	контролем	и	препарата	не	получала.	
У	телят	из	каждой	группы	на	1	-	 ,	7	 -	 ,	15	 -	 ,	20	-	сутки,	и	по	достижению	месячного	

возраста,	 каждые	 30	 дней	 изучались	 параметры	 клинического	 состояния	 (частота	
сердечных	сокращений,	пульсовое	артериальное	давление,	температура)	по	общепринятым	
методикам	[1],	весовые	показатели,	морфологический	состав	периферической	крови.	

Полученные	результаты	статистически	обрабатывались	с	использованием	 t	 -	критерия	
Стьюдента	в	программе	Eхсеl.	

Результаты и их обсуждение 
При	изучении	физиологических	параметров	установлено,	что	ректальная	температура	у	

телят	опытной	и	контрольной	групп	за	период	исследований	существенных	различий	не	
имела	и	регистрировалась	в	пределах	38,7	–	39,1ºС.	Частота	дыхательных	движений	у	телят	
опытной	группыбыла	ниже	относительно	телят	контрольной	группы	на	протяжении	всего	
времени	исследования	в	1,5	-	1,7	раза	и	составляла	28	-	31	дв.	/	мин.	При	этом	дыхание	было	
глубоким	 и	 ритмичным.	 Частота	 пульса	 у	 телят	 опытной	 группы	 также	 замедлялась	 и	
находилась	в	пределах	83	-	86	уд.	/	мин,	при	100±5	уд.	/	мин	у	телят	контрольной	группы.		
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Из	полученных	данных	следует,	что	у	телят	опытной	группы	несмотря	на	более	редкое	
дыхание	и	меньший	минутный	объем	его,	глубина	дыхания	была	больше	и	коэффициент	
использования	кислорода	был	выше,	что	свидетельствует	о	лучшем	развитии	дыхательной	
системы.		

Живая	масса	 -	 это	 один	 из	 важнейших	 показателей	 состояния	 организма	животного.	
Полученные	 нами	 данные	 по	 приросту	 живой	 массы	 телят	 в	 ходе	 исследования	
показывают,	что	средняя	живая	масса	телят	опытной	группы	к	30	-	м	суткам	исследования	
достигала	73±0,17	кг,	к	60	-	суткам	91±0,46	кг,	к	90	-	суткам	118±0,06	кг,	к	120	-	м	суткам	
154±0,91,	 а	 к	 150	 -	м	 суткам	 168±0,44	 в	 то	 время	 как	 у	 телят	 контрольной	 группы	 эти	
показатели	 были	 достоверно	 ниже	 и	 составляли	 67±0,25	 кг,	 90±0,57кг,	 112±0,63кг,	
138±0,66кг,	 148±	 0,66кг	 соответственно.	 Из	 полученных	 данных	 следует,	 что	 при	
применении	 биовестина	 в	 организме	 преобладают	 анаболические	 процессы,	
обеспечивающие	прирост	живой	массы.(табл.1)	
	
Таблица 1.Состояние продуктивности телят в условиях применения биовестина 
Группа	 Вес, кг 

3 - е 
сутки 

30 - е 
сутки	

60 - е 
сутки	

90 - е 
сутки	

120 - е 
сутки	

150 - е 
сутки	

Контрольная	 50±0,22	 67±0,25	 90±0,57	 112±0,63	 138±0,66	 148±	0,66	

Опытная	 51±0,46	 73±0,17*	 91±0,46	 118±0,06*	 154±0,91*	 168±0,44*	

	
Примечание:	*	-	достоверные	различия	относительно	контрольной	группы,	Р<0,05	

	
Как	видно	из	приведенной	таблицы	масса	животных	опытной	группы	к	30	-	м	суткам	на	

9	%	выше	контрольной	группы	телят,	к	30	-	м	суткам	на	1	%	к	90	-	м	суткам	на	5.4	%	,	к	120	
-	 м	 на	 11.6	 %	 ,	 к	 150	 -	 м	 на	 13.5	 %	 .	 Известно,	 что	 данный	 препарат	 нормализует	
микрофлору	кишечника,	что	очень	важно	в	раннем	постнатальном	периоде.	Увеличение	
массы	тела	связано	с	усилением	основного	обмена	веществ,	а	именно:	усиление	транспорта	
веществ	через	мембраны	клеток,	а	также	усиление	синтетических	процессов,	приводящих	к	
увеличению	массы	тела.	Достоверное	увеличение	живой	массы	свидетельствует	о	том,	что	
телята	опытной	группы	при	пероральном	применении	биовестина	быстрее	адаптируются	к	
внешним	условиям,	а	их	резистентность	повышается,	о	чем	свидетельствуют	дальнейшие	
результаты.	

Морфологические	показатели	крови	позволяют	использовать	их	для	оценки	состояния	
обменных	 процессов	 в	 организме	 животных.	 Наиболее	 важным	 морфологическим	
показателем	 крови	 является	 содержание	 эритроцитов.	Основная	функция	 эритроцитов	 –	
транспорт	 кислорода	 от	 легких	 к	 тканям	 и	 углекислого	 газа	 от	 тканей	 к	 легким.	
Эритроциты	 переносят	 также	 адсорбированные	 на	 их	 поверхности	 питательные	 и	
биологически	активные	вещества,	участвуют	в	регуляции	кислотно	-	щелочного	равновесия	
и	водно	-	солевого	обмена	в	организме.	Они	принимают	участие	в	нормализации	состояния	
иммунной	системы,	а	также	в	регуляции	свертывания	крови	.	
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Сложный	 механизм	 окислительно	 -	 восстановительных	 процессов	 в	 организме	 телят	
находится	в	прямой	связи	с	эритропоэзом.	Анализ	полученных	данных	свидетельствует	о	
том,	что	содержание	эритроцитов	у	телят	опытной	группы	на	7	-	е,	100	-	е,	120	-	е	сутки	
исследования	 было	 выше	 относительно	 контроля,	 соответственно	 динамика	 содержания	
гемоглобина	повторяла	динамику	эритроцитов	(табл.	2).	
	

Таблица 2 — Морфологический состав крови телят при применении биовестина 
Группа Содержание эритроцитов×1012 / L	

3 - е 
сутки 

7 - е 
сутки 

15 - е 
сутки 

20 - е 
сутки 

40 - е 
сутки 

70 - е 
сутки 

100 - е 
сутки 

120 - е 
сутки	

Контро
льная	

6,68±0,
68	
	

6,79±0,
67	
	

6,92±0,
69	
	

7,40±0,
67	
	

8,06±0,
66	
	

5,22±0,
39	
	

6.85±0.
42	

6,73±0,4
9	
	

Опытна
я	

7,69±0,
25	

7,43±0,
70	

7,85±0,
77	
	

7,21±0,
87	
	

8,84±0,
77	
	

4,51±0,
53	
	

7.65±0,
25*	

7,95±0,4
7*	
	

	
Группа Содержание гемоглобина, g / L 

3 - е 
сутки 

7 - е 
сутки 

15 - е 
сутки 

20 - е 
сутки 

40 - е 
сутки 

70 - е 
сутки	

100 - е 
сутки 

120 - е 
сутки 

Контро
льная	

85,8±0,
50	
	

86,3±0,
38	
	

85,8±0,
89	

80,6±0,
85	
	

94,6±0,
69	
	

99,4±0,8
1	
	

96,6±0,4
3	
	

98,3±0,1
9	
	

Опытн
ая	

94,5±0,
17	
	

91,5±0,
79*	
	

90,4±0,
81*	
	

81,4±0,
99	
	

86,4±0,
41	
	

103,2±0,
23*	
	

105,2±0,
42*	
	

104,8±0,
39*	
	

	
Примечание:	*	-	достоверные	различия	относительно	контрольной	группы,	Р<0,05	

	
Лейкоцитарная	система	организма	чутко	реагирует	на	любые	изменения,	происходящие	

в	организме	под	воздействием	внешних	факторов.	Эти	реакции	 связаны	 с	перестройкой	
работы	органов	гемопоэза.	В	результате	может	осуществляться	усиленная	выработка	как	
всех,	так	и	отдельных	групп	лейкоцитов	или	перераспределение	их	содержания	в	крови	
животного	[1].	
	

Таблица 3 — Лейкограмма телят при применении биовестина 
Групп
а 

лимфоциты×109 / L 	

3 - е 
сутки 

7 - е 
сутки 

15 - е 
сутки 

20 - е 
сутки 

40 - е 
сутки 

70 - е 
сутки	

100 - е 
сутки 

120 - е 
сутки 

Контр
ольна

60,37±
0,83	

66,83±
0,36	

16,37±0,
51	

11,71±1,
32	

17,39±0,4
5	

4,45±0,
10	

4,84±0,
48	

5,14±0,
51	
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я	 	 	 	 	 	 	 	 	

Опыт
ная	

61,27±
1,12	
	

78,51±
1,17*	
	

60,92±0,
36*	
	

52,85±0,
05*	
	

20,8±0,05
*	
	

5,04±0,
58*	
	

6,93±0,
69	
	

6,89±0,
64	
	

	
Гру
ппа 

Гранулоциты×109 / L 
3 - е 
сутки 

7 - е 
сутки 

15 - е 
сутки 

20 - е 
сутки 

40 - е 
сутки 

70 - е 
сутки	

100 - е 
сутки 

120 - е 
сутки 

Кон
трол
ьная	

16,71±1,
08	
	

14,67±1,
29	
	

18,66±	
0,45	

28,86±0,
16	
	

24,32±0,
14	
	

11,77±0,
36	
	

11,67±
1,25	
	

13,63±1,
32	
	

Оп
ытн
ая	

16,09±0,
14	
	

15,42±1,
58	
	

20,51±
0,68	
	

20,24±0,
66*	
	

26,21±0,
25*	
	

21,45±0,
96*	
	

24,21±
0,25	
	

23,11±0,
45	
	

	
Груп
па 

Mid# (cодержание	 смеси	 моноцитов,	 эозинофилов,	 базофилов	 и	 незрелых	
клеток) 
×109 / L 
3 - е 
сутки 

7 - е 
сутки 

15 - е 
сутки 

20 - е 
сутки 

40 - е 
сутки 

70 - е 
сутки	

100 - е 
сутки 

120 - е 
сутки 

Конт
роль
ная	

2,51±0,
28	
	

2,62±0,
43	
	

3,29±0,
20	
	

2,18±0,
23	
	

3,54±0,0
5	
	

2,16±0,1
1	
	

2,22±0,
25	
	

2,51±0,13	
	

Опыт
ная	

2,79±0,
96	
	

6,57±1,
11*	
	

4,97±0,
69*	
	

3,98±0,
45*	
	

3,62±0,3
7	
	

4,12±0,3
1*	
	

4,95±0,
34*	
	

4,89±0,39
*	
	

	
Примечание:	*	-	достоверные	различия	относительно	контрольной	группы,	Р<0,05	

	
Как	отмечают	авторы,	кровь	телят	сразу	после	рождения	имеет	нейтрофильный	профиль,	

эозинофилы	в	это	время	встречаются	крайне	редко,	к	месячному	возрасту	в	лейкограмме	
превалируют	 лимфоциты	 [2].	 Полученные	 нами	 данные	 (таблица	 3)	 имеют	 такую	 же	
тенденцию,	 но	 в	 лейкограмме	 телят	 опытной	 группы	 количество	 лимфоцитов	 выше	
относительно	контроля	к	15	суткам	на	36,5	%	(Р<0,05),	на	20	сутки	–	12,2	%	,	на	40	сутки	–	
13,2	%	.		

Шумский	 В.	 А.	 [5]	 утверждает	 что	 пробиотики	 стимулируют	 органы	 иммуногенеза	
организма	животных.	Это	происходит	главным	образом	за	счёт	гиперплазии	лимфоидной	
ткани,	 с	 увеличением	 клеток	 Т	 -	 и	В	 -	 лимфоцитов,	 а	 также	 плазматических	 клеток	 и	
макрофагов.		
	Динамика	количества	моноцитов	соответствует	динамике	лимфоцитов.		
Моноциты	 являются	 специфическими	 клетками	 крови	 и	 носят	 защитную	 функцию,	

именно	они	первыми	отвечают	агрессией	на	внедрение	в	живой	организм	инородных	тел.	В	
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данном	 случае	 это	 могут	 быть	 отмершие	 клетки	 патогенных	 и	 условно	 -	 патогенных	
микроорганизмов:	

Увеличение	 числа	 лимфоцитов	 и	 моноцитов	 способствует	 повышению	 реакций	
специфического	иммунитета	и	может	свидетельствовать	о	повышении	клеточных	факторов	
иммунитета.	

Таким	 образом,	 при	 применении	 биовестина	 у	 телят	 повышается	 неспецифическая	
резистентность	организма,	животные	менее	подвержены	диспепсическим	расстройствам.	
Увеличивается	 поедаемость	 корма,	 и	 улучшается	 продуктивность	 животных,	 что	
выражается	в	увеличении	среднесуточных	приростов	живой	массы.	
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОВЕЧЬЕГО И КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

	
Овцеводство	 в	 Казахстане	 -	 наиболее	 древняя	 и	 развитая	 отрасль	 животноводства. 

История	 казахского	 народа	 во	 многом	 связана	 с	 этим	 видом	 сельскохозяйственного	
производства.	К	началу	прошлого	века	на	территории	Казахстана	насчитывалось	18,0	млн.	
голов	 овец	 и	 коз.	 В	 дореволюционном	 Казахстане	 овцеводство	 велось	 примитивно	 и	
опиралось	в	основном	на	пастбищное	обслуживание.	Основное	поголовье	принадлежало	
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кулацко	 -	байским	хозяйствам.	Овца	весьма	 экономичное	и	чрезвычайно	неприхотливое	
животное.	На	 один	 килограмм	 привеса	 растущего	 молодняка	 тратится	 4	 -	 5	 кормовых	
единиц.	 У	 овцы	 свой	 пастбищный	 ареал,	 который	 не	 могут	 использовать	 другие	
травоядные,	поэтому	она	не	является	конкурентом	ни	одному	виду	животных.	[5,6].	

Одним	 из	 источников	 пополнения	 запасов	 продуктов	 питания	 для	 овцеводческих	
регионов	 страны	 является	 использование	 молока	 овец.	 Содержание	 в	 нем	 таких	
высокопитательных	 веществ	 как	 белков,	 жиров,	 молочного	 сахара,	 макро	 -	 и	
микроэлементов,	гормонов,	иммунных	тел	имеет	большое	значение	в	питании	человека,	а	
также	 в	 развитии	 и	 сохранности	 новорожденного	 молодняка	 сельскохозяйственных	
животных.		

Овечье	молоко	используют	для	пищевых	целей	с	давних	времен,	в	Греции	овечье	молоко	
составляет	почти	половину	валового	производства	молока.	В	основном	его	используют	для	
приготовления	 брынзы	и	 других	рассольных	 сыров.	Лучше	 всего	 вырабатывать	из	него	
мягкие	сыры.	Благодаря	содержанию	в	овечьем	молоке	большого	количества	жира,	сыры	
из	 этого	 молока	 приобретают	 в	 процессе	 созревания	 острый,	 пикантный	 вкус	 и	
специфический	аромат.	Расход	овечьего	молока	на	производство1	кг,	сыра	вдвое	меньше	
коровьего.	Из	овечьего	молока	готовят	кисломолочные	продукты	[3,7,8].	Овечье	молоко	из	
-	за	высокого	содержания	кальция	и	фосфора	помогает	ослабшему	организму	восстановить	
защитные	 силы	 -	иммунитет.	Наиболее	подходит	 такое	молоко	 грудным	 детям,	 так	 как	
строительный	материал,	 необходимый	 для	 роста	 новорожденного,	 находится	 в	 овечьем	
молоке	 в	 удивительном	 соотношении.	 Это	 способствует	 наиболее	 легкому	 усваиванию	
кальция,	по	сравнению	с	другими	видами	молочных	продуктов.	А	если	брать	во	внимание	
тот	факт,	что	витамина	D	в	молоке	овцы	почти	вдвое	больше,	чем	в	коровьем,	становится	
ясно,	 что	 для	 укрепления	 костей	 и	 профилактики	 лечение	 остеопороза	 оно	 просто	
незаменимо.		

Пищевая	ценность	овечьего	молока	в	1,5	раза	выше	молока	коровы,	да	и	состав	этого	
продукта	 значительно	 богаче	 витаминами	 группы	 А	 и	 В.	 Молоко	 овцы	 советуют	
употреблять,	 когда	 ребенок	 растет,	 а	 также	 женщинам	 в	 положении.	 Этот	 продукт	 –	
замечательный	антиоксидант,	благодаря	ему	синтезируются	холестерин,	аминокислоты,	а	
также	витамины	А	и	D.	У	тех,	кто	систематически	пьет	овечье	молоко,	активнее	работает	
мозг,	 клетки	 организма	 поглощают	 больше	 кислорода.	Если	 сравнивать	молоко	 овцы	 и	
коровы,	то	стоит	отметить,	что	коровье	молоко	явно	проигрывает	по	количеству	белков,	
жиров	и	сухих	веществ.		

Поэтому	изучение	вопросов	физико	-	химических	свойств	молока	овец	имеет	большое	
научное	и	практическое	значение.	

Целью нашего исследования явилось - сравнительное	изучение	физико	-	химических	
показателей	овечьего	и	коровьего	молока.	

Химические	 и	 физико	 -	 химические	 исследования	 молока	 проводились	 на	 кафедре	
физиологии,	морфологии	и	биохимии	Казахского	национального	аграрного	университета.	
Для	анализа	было	использовано	молоко	овец	и	коров	из	крестьянского	хозяйства	«Ербол».	

Химический	 состав	 и	 свойства	 молока	 (массовую	 долю	 жира,	 белка,	 углеводов,	
определение	 плотности,	 активную	 и	 титруемую	 кислотность,	 содержание	 минеральных	
веществ)	определяли	по	Инихову	Г.С.	[1].	
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Анализ	 результатов	 исследования	 химического	 состава	 и	 свойств	 овечьего	 молока,	
приведенный	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	-	Физико	-	химические	показатели	овечьего	и	коровьего	молока	
№	 Показатели	 Овечье		

n=7	
Коровье	

n=3	
1	 Жир,	%		 7,34±0,02	 3,48±0,02	
2	 Общий	белок,	%		 5,32±0,01	 3,22±0,01	
3	 Казеин,	%		 4,29±0,01	 2,36±0,01	
4	 Сывороточный	белок,	%		 1,03±0,03	 086±0,03	
5	 Лактоза,	%		 4,62±1,05	 4,68±1,05	
6	 Кальций,	мг	%		 177±2,18	 118±2,17	
7	 Титруемая	кислотность,	(ºT	)	 20±0,1	 17,5±0,1	
8	 Плотность,	г	/	см3	 1,036	 1,030	
9	 Активная	кислотность,	(рН)	 6,7±0,05	 6,4±0,05	

	
Важными	показателями	свежести	и	качества	молока,	является	титруемая	кислотность	и	

их	плотность.	Титруемую	кислотность	обусловливают	белки	и	соли.	На	плотность,	также,	
влияют	 молочный	 сахар	 (повышает	 плотность)	 и	 жир	 (понижает	 плотность)	 [2,3].	
Титруемая	кислотность	овечьего	молока	20,0	ºT,	рН	6,7,	а	коровьего	молока	–	17,5ºT,	рН	6,4.	
Плотность	овечьего	молока	1,036	г	/	см3	и	коровьего	-	1,030	г	/	см3	

Особую	 ценность	 представляют	 белки	 молока	 –	 наиболее	 важные	 в	 биологическом	
отношении	 органические	 вещества.	 Белки	молока	 разнообразны	 по	 строению,	физико	 -	
химическим	 свойствам	 и	 биологическим	 функциям.	 Они	 необходимы	 для	 обеспечения	
нормального	роста	и	развития	теленка,	а	также	играют	значительную	роль	в	питании	людей	
[3,4,9,10].	 Количественное	 содержание	 белка	 в	 овечьем	 и	 коровьем	 молоке	 составляет	
соответственно	5,32г	%	и	3,22г	%	.	

Молочный	жир	 относится	 к	жирам,	 наиболее	ценным	по	 биологическим	 и	пищевым	
свойствам.	Он	отличается	следующими	особенностями:	находится	в	состоянии	эмульсии	и	
притом	 в	 высокой	 степени	 дисперсности;	 включает	 в	 значительном	 количестве	
биологически	 ценные	 ненасыщенные	 жирные	 кислоты;	 содержит	 важный	 фосфатид	 –	
лецитин;	 содержит	 жирорастворимые	 витамины;	 обладает	 сравнительно	 низкой	
температура	плавления;	легко	усваивается	организмом;	отличается	высокими	свойствами	и	
хорошей	пластичностью	[2,3,4,11].	Содержание	жира	в	овечьем	молоке	составляют	7,34	%	,	
в	коровьем	–	3,48	%	.		
	Таким	образом,	содержание	жира	в	молоке	овец	в	2,1	раза	больше,	чем	в	коровьем.	В	

молоке	содержится	молочный	сахар,	или	лактоза.	Это	единственный	углевод	молока,	нигде	
более	 не	 встречающийся.	Лактоза	может	 быть	 в	 α	 -	 и	 β	 -	форме.	Так,	 коровье	молоко	
содержит	α	–	лактозу,	женское	молоко	β	 -	лактозу.	Несомненный	плюс	для	 тех,	кто	не	
может	пить	молоко	из	-	за	аллергии	на	лактозу	–	в	кисломолочных	продуктах	на	основе	
овечьего	молока	лактоза	полностью	переходит	в	молочную	кислоту.		

Обычно	аллергики	и	люди	с	непереносимостью	коровьего	молока,	могут	употреблять	
овечье	без	 всяких	проблем.	В	овечьем	молоке	 содержание	молочного	 сахара	 составляет	
4,62	%	,	в	коровьем	–	4,68	г	%	.	
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Пищевая	ценность	овечьего	молока	в	1,5	раза	выше	молока	коровы,	да	и	состав	этого	
продукта	 значительно	 богаче	 витаминами	 группы	 А	 и	 В.	 Молоко	 овцы	 советуют	
употреблять,	 когда	 ребенок	 растет,	 а	 также	 женщинам	 в	 положении.	 Этот	 продукт	 –	
замечательный	антиоксидант,	благодаря	ему	синтезируются	холестерин,	аминокислоты,	а	
также	витамины	А	и	D.	У	тех,	кто	систематически	пьет	овечье	молоко,	активнее	работает	
мозг,	 клетки	 организма	 поглощают	 больше	 кислорода.	Если	 сравнивать	молоко	 овцы	 и	
коровы,	то	стоит	отметить,	что	коровье	молоко	явно	проигрывает	по	количеству	белков,	
жиров	и	сухих	веществ.		

Поэтому	изучение	вопросов	физико	-	химических	свойств	молока	овец	имеет	большое	
научное	 и	 практическое	 значениеПо	 показанным	 результатом,	 можно	 твердить	
млекопитающие,	 в	 зависимости	 от	 видового	 происхождения,	 вырабатывают	 молоко	 с	
различными	физико	-	химическими	показателями.		
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ГЕРБИЦИДОВ  

НА ПШЕНИЦЕ ОЗИМОЙ 
 

Пшеница	 озимая	 во	 многих	 районах	 нашей	 страны	 является	 главнейшей	 зерновой	
культурой.	 Этой	 культуре	 отданы	 плодородные	 черноземные	 и	 каштановые	 почвы	
Нижнего	 Поволжья,	 Северного	 Кавказа	 и	 Центрально	 -	 Черноземного	 региона,	 где	
сосредоточено	более	70	%	ее	посевных	площадей.	В	этих	регионах	она	дает	более	высокие	
урожаи,	 чем	 пшеница	 яровая.	Так	 в	 Ростовской	 области	 пшенице	озимой	 принадлежит	
ведущее	 место.	 Однако	 одним	 из	 важных	 факторов,	 лимитирующих	 её	 урожайность,	
является	 конкуренция	 с	 сорными	 растениями	 за	 свет,	 влагу	 и	 питательные	 вещества.	
Многие	 сорняки	расходуют	 в	период	 вегетации	 азота	 в	 5	 -	6	раз	больше,	чем	растения	
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пшеницы.	Так,	растения	бодяка	щетинистый	(Cirsium setosum	(Willd.)	Bess.)	выносят	с	1	га	
138	кг	азота,	30	кг	фосфора	и	167	кг	калия,	а	растениям	пшеницы	озимой	для	создания	
урожая	20	ц	/	га	требуется	30	кг	азота,	30	кг	фосфора	и	60	кг	калия	[2].	

В	 связи	 с	 массовым	 применением	 гербицидов,	 в	 настоящее	 время	 появляются	
устойчивые	виды	сорных	растений.	Причём	не	только	к	препаратам	на	основе	2,4	-	Д,	но	и	к	
препаратам	 на	 основе	 сульфонилмочевин	 [3].	 Новый	 гербицид	 Спикер,	 КЭ	 обладает	
широким	спектром	действия.	В	его	состав	входит	422	г	 /	л	дикамбы	кислоты	+	18	г	 /	л	
флорасулама	содержание	дикамбы	снижено,	в	сравнении	с	гербицидом	Банвел,	ВР	480	г	/	л	
дикамбы	кислоты,	что	делает	его	более	безопасным	с	экологической	позиции	[1].	Первые	
симптомы	 действия	 проявляются	 через	 3	 часа	 после	 обработки.	 Окончательная	 гибель	
чувствительных	 сорных	 растений	наступает	 через	 3	 недели	 (в	 зависимости	 от	 видового	
состава,	 фазы	 развития,	 степени	 засоренности,	 а	 также	 климатических	 условий)	 [5].	
Изучение	биологической	и	хозяйственной	эффективности	гербицида	проводили	в	2012	 -	
2014	гг.	на	посевах	пшеницы	озимой	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	
[4].	За	время	проведения	исследований	регулярно	проводились	наблюдения	за	пшеницей	и	
сорными	 растениями,	 начиная	 со	 времени	 обработки	 посевов	 препаратом	 и	 до	 уборки	
урожая.	 За	 этот	 период	 времени	 не	 отмечалось	 признаков	 фитотоксичности	
использованных	гербицидов	по	отношению	к	растениям	пшеницы.	Схема	опыта:	Спикер,	
КЭ	(422	+	18	г	 /	л)	0,15	и	0,2	л	 /	га,	Банвел,	ВР	(480	г	 /	л)	0,15	и	0,3	л	 /	га,	контроль	без	
применения	гербицидов.	Обработку	проводили	в	фазе	выхода	в	трубку	культуры	в	3	декаде	
апреля	2012	-	2014	гг.	Исходная	засоренность	посевов	пшеницы	наиболее	встречаемыми	
видами:	гречишка	вьюнковая	–	10	экз.	/	м2,	дескурайния	Софии	–	45	экз.	/	м2,	подмаренник	
цепкий	–	7	экз.	/	м2,	мак	самосейка	–	4	экз.	/	м2,	марь	белая	–	6	экз.	/	м2,	ярутка	полевая	–	15	
экз.	/	м2	и	вьюнок	полевой	–	7	экз.	/	м2.	

За	 время	 наших	 исследований	 наименьшее	 снижение	 общего	 количества	 сорных	
растений	в	посевах	пшеницы	на	30	сутки	после	обработки	наблюдалось	при	использовании	
0,15	 и	 0,3	 л	 /	 га	 препарата	Банвел,	ВР	 43	 и	 55	%	 ,	 соответственно.	Несколько	 сильнее	
снижалась	общая	засоренность	посевов	при	внесении	0,15	л	/	га	препарата	Спикер,	КЭ	до	
61	 %	 .	 Однако	 использование	 максимально	 разрешенной	 нормы	 препарата	 сильнее	
снижало	общее	количество	сорных	растений.	Так	при	использовании	0,2	л	/	га	препарата	
Спикер,	 КЭ	 эффективность	 была	 на	 уровне	 69	 %	 .	 Наименьшее	 снижение	 общего	
количества	сорных	растений	в	посевах	культуры	на	45	сутки	после	обработки	наблюдалось	
при	использовании	0,15	л	 /	га	Банвел,	ВР	 (до	56	%	 ).	Из	чего	можно	сделать	вывод,	что	
применение	гербицидов	в	поздние	фазы	развития	культуры	недостаточно	эффективны,	за	
исключением	максимальных	норм	применения	препаратов.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ ПОРОСЯТ 

	
При	 промышленном	 выращивании	 свиней	 наиболее	 значимыми	 являются	 вопросы	

воспроизводства	и	сохранности	приплода.	Одной	из	ведущих	причин	заболеваний	в	раннем	
возрасте	 является	 несбалансированность	 рациона	 поросят,	 а	 так	же	 дефицит	 макро	 -	 и	
микроэлементов.	Железо	играет	важную	роль	в	организме	как	составная	часть	гемоглобина	
и	многих	других	железосодержащих	белков.	Дефицитом	железа	объясняется	повышенная	
частота	инфекционных	заболеваний,	связанных	с	недостатком	данного	микроэлемента,	что	
приводит	к	нарушениям	деятельности	ферментов,	содержащих	железо	в	клетках	иммунной	
системы	 [1,43].	 Одним	 из	 наиболее	 распространенных	 заболеваний	 связанных	 с	 этим,	
является	анемия	[2,31].		

В	 хозяйстве	 ЗАО	 «Каменское»	Тюменского	 района	 для	 обеспечения	 новорожденных	
поросят	железом	используется	препарат	Суиферровит	 -	А,	который	необходимо	трижды	
вводить	животным.	Специалисты	предприятия	решили	 заменить	используемый	препарат	
на	Ферродекс,	который	вводится	один	раз	и	в	меньшей	дозе.	Для	этого	провели	опыт	по	
изучению	влияния	различных	железосодержащих	препаратов,	с	целью	определения	более	
эффективного.	Препарат	суиферровит	вводили	поросятам	на	3	день	жизни	по	5	мл,	затем	
повторно	через	7	день	по	10	мл	и	перед	отъемом	по	20	мл	(по	245	мг	железа).	Ферродекс	
применяли	с	лечебной	целью	и	вводили	поросятам	по	2,5	мл	однократно	(250	мг	железа).	

Для	 опыта	 было	 отобрано	 40	 новорожденных	 поросят,	 по	 20	 в	 каждой	 группе,	
полученных	 от	 свиноматок	 породы	 ландрас.	 Свиноматки,	 от	 которых	 брали	 в	 опыт	
поросят,	были	одного	возраста	и	живой	массы.		

В	 хозяйстве	 поросят	 -	 сосунов	 кормят	 полнорационным	 комбикормом	 СК	 –3,	
обогащенным	 премиксом.	 С	 10	 -	 12	 дня	 жизни	 дают	 СК	 -	 3	 в	 сухом	 виде.	 В	 состав	
комбикорма	СК	-	3,	которым	кормили	поросят	входит	в	%	:	ячмень	без	пленок	-	70,	овес	–	7,	
шрот	соевый	-	13;	рыбные	отходы	-	4;	дрожжи	-	3;	соль	–0,5;	мел	–	1,5;	трикальцийфосфат	–
0,4;	премикс	 103	 -	 1040	 -	1.	 За	период	 выращивания	на	поросенка	 было	израсходовано	
следующее	 количество	 кормов:	молока	и	обрата	13750	 г,	 кормосмеси	10125г,	 сочных	и	
зеленых	кормов	3100г.		

Рацион	кормления	был	одинаковым	для	животных	обеих	групп.		
Использование	 разных	 железосодержащих	 препаратов	 при	 выращивании	 поросят	 по	

разному	повлияло	на	показатели	приростов	в	опытной	и	контрольной	группе	(таблица	1).		
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Таблица	1.	–	Показатели	прироста	поросят	-	сосунов	
Показатель	 Группа	

Контрольная	 Опытная	
Живая	масса	при	рождении,	кг	 0,95	 0,91	
Живая	масса	в	период	отъема,	кг	 16,30	 15,14	
Абсолютный	прирост,	кг	 	15,35±	1,01	 14,23±0,74	
Среднесуточный	прирост,	г	 255,8±	16,76	 237,2	±12,31	
	%	к	контролю	 100,0	 92,7	
	
Применение	 препарата	Ферродекс	 не	 оказало	желаемого	 результата	 и	 в	 контрольной	

группе	показатели	оказались	выше	на	7,27	%	.	Кроме	этого	поросята	контрольной	группы	
имели	 более	 высокие	 среднесуточные	 приросты	 -	 255,8	 г	 в	 среднем	 за	 весь	 период	
выращивания.	 Это	 можно	 объяснить	 тем,	 что	 в	 его	 состав	 входят	 витамины	 и	
микроэлементы,	которые	влияют	на	увеличение	живой	массы.	

В	свиноводстве	огромное	значение	имеет	количество	рождаемых	поросят	и	число	их	при	
отъеме.	 Чем	 выше	 сохранность	 поросят	 при	 отъеме,	 тем	 больше	 продукции	 при	
выращивании	 их	можно	 получить.	Количество	 поросят	 при	 рождении	 в	 контрольной	 и	
опытной	группах	в	начале	опыта	было	одинаковым	по	20	голов	в	каждой	группе.	В	течение	
данного	периода	отход	молодняка	в	контрольной	группе	составил	одна	голова,	а	в	опытной	
две	головы	(что	меньше	на	5	%	).		
	При	 одинаковом	 количестве	 введенного	железа	 (245	 и	 250	 мл)	 препарат	Ферродекс	

вводится	однократно,	а	Суиферровит	-	А	трижды	и	в	его	состав	входили	микроэлементы	и	
витамины,	за	счет	чего	можно	объяснить	длительное	и	более	эффективное	его	действие.	
Препарат	Суиферровит	 -	А	 оказался	 более	 эффективным	 и	 сохранность	 в	 контрольной	
группе	составила	95	%	,	а	в	опытной	90	%	.	

Для	расчета	экономического	эффекта	от	применения	препарата	использовали	стоимость	
витамина	 в	 зависимости	 от	 дозы	 и	 кратности	 применения,	 получения	 дополнительного	
прироста	 и	 дополнительной	 прибыли.	 На	 одно	 животное	 было	 использовано	 35	 мл	
препарата	Суиферровит	-	А	и	2,5	мл	препарата	Ферродекс.	На	все	исследуемое	поголовье	
был	 израсходовано	 в	 контрольной	 группе	 7	флаконов	 стоимостью	 67	 руб	 и	 в	 опытной	
группе	1	флакон	стоимостью	136	руб.	За	счет	получения	дополнительного	прироста	1,12	кг	
у	животных	опытной	группы	произойдет	снижение	себестоимости	1	кг	мяса	на	9	руб,	а	на	
все	исследуемое	поголовье	201,6	руб.	

Таким	 образом,	 рекомендуем	 использовать	 для	 профилактики	 анемии,	 повышения	
сохранности	и	приростов	у	поросят	препарат	Суиферровит	 -	А,	который	имеет	высокий	
эффект	зоотехнический	и	экономический	эффект.	
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
 

Опыт	 развития	 информационных	 технологий	 в	 мировом	 и	 отечественном	
здравоохранении	 характеризуется	 постоянным	 увеличением	 технических	 решений,	 сфер	
применения	и	новых	возможностей	их	использования	в	практической	медицине	[1,	2,	10],	
военном	 здравоохранении	 [3,	4,	5]	в	 том	числе	при	 анализе	 состояния	 здоровья	 [14,	15]	
проведении	 лекарственного	 обеспечения	 [9,	 19].	 Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	
многочисленные	 положительные	 примеры	 использования	 телемедицины	 в	
здравоохранении	 [7,	 8],	 она	 так	 и	 не	 получила	 массового	 распространения.	 Опыт	
использования	телемедицинских	технологий	в	медицинской	службе	ВС	РФ	показал,	что	
даже	 при	 наличии	 технических	 возможностей	 проведение	 консультаций	 существенно	
затруднено	 отсутствием	мотивации	медицинского	 персонала,	штатных,	материальных	 и	
кадровых	 ресурсов	 медицинских	 организаций,	 а	 также	 разработанных	 критериев	
применения	 телемедицины	 в	 системе	медицинского	 обеспечения	 войск.	Таким	 образом,	
необходимо	 разработать	 научные	 основы	 комплексной	 методологии	 применения	
телемедицинских	 технологий	 с	 позиций	 организационной	 телемедицины,	 то	 есть	
изменения	организационных	подходов	к	проведению	медицинского	обеспечения	с	учетом	
новых	технологических	возможностей.	Это	наиболее	актуально	для	военно	-	медицинской	
службы,	 имеющей	 значительную	 территориальную	 разобщенность	 сил,	 средств	 и	
обслуживаемых	контингентов,	а	также	взаимосвязанную	систему	лечебно	-	эвакуационных	
мероприятий	[11,	13,	17],	однако	в	полной	мере	применимо	и	для	других	организационных	
структур	системы	здравоохранения.	
	Построение	 современной	 системы	 медицинского	 обеспечения	 войск	 характеризуется	

достаточностью	 сил	 и	 средств	 медицинской	 службы,	 необходимых	 для	 осуществления	
деятельности	 медицинских	 подразделений,	 частей	 и	 организаций.	 При	 предоставлении	
возможностей	 использования	 телемедицинских	 технологий	 в	 оказании	 медицинской	
помощи	 специалисты	 медицинской	 службы	 не	 всегда	 видят	 практическую	 пользу	
телемедицины	 в	 силу	 ряда	 причин.	 Среди	 них	 в	 первую	 очередь	 следует	 отметить	
отсутствие	 какой	 -	 либо	 правовой	 и	 регламентирующей	 базы,	 отсутствие	 удобной	
интеграции	новых	технологий	в	сложившийся	лечебно	-	диагностический	процесс,	а	также	
усиление	контроля	и	возможной	критики	вышестоящего	командования	по	отношению	к	
проводимому	лечебно	-	диагностическому	процессу.	Как	правило,	лечащий	врач	в	случае	
необходимости	 всегда	 может	 получить	 консультацию	 непосредственного	 медицинского	
начальника,	а	также	главного	специалиста	медицинской	организации	и	не	спешит	(а	также	
не	 обладает	 свободой	 выбора)	 консультироваться	 за	 ее	 пределами.	 Обобщая	 данное	
положение,	можно	 сказать,	 что	 если	 рассматривать	 отдельную	медицинскую	 часть	 или	
организацию	 как	 отдельный	 объект,	 то	 он	 стремиться	 к	 самодостаточности	 в	
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осуществлении	лечебно	 -	диагностической	работы	вне	 зависимости	от	внедрения	новых	
технологических	 возможностей	 организации	 межобъектного	 взаимодействия.	 В	 то	 же	
время,	в	системе	охраны	здоровья	военнослужащих,	в	отличие	от	системы	охраны	здоровья	
граждан,	 существует	 взаимосвязанная	 система	 лечебно	 -	 эвакуационных	 мероприятий,	
характеризующаяся	более	тесным	взаимодействием	объектов	медицинской	службы	и	более	
частым	несоответствием	характера	патологии	и	имеющихся	 сил	и	 средств	медицинской	
службы	 отдельно	 взятого	 объекта.	 Нередко	 данное	 несоответствие	 проявляется	 в	
подразделениях	и	частях	медицинской	службы	т.н.	“войскового	звена”,	что	создает	явные	
предпосылки	к	использованию	телеконсультативной	помощи.	Ведение	электронного	учета	
сведений	 о	 раненых,	 больных	 и	 пораженных	 с	 дальнейшим	 поступлением	 в	 единое	
информационное	 пространство	 медицинской	 службы	 позволяет	 сформировать	
организационные	правила	назначения	консультаций	по	инициативе	“сверху”	с	элементами	
экспертных	 систем	 поддержки	 принятия	 решения.	 В	 ходе	 проведения	 лечебно	 -	
эвакуационных	 мероприятий	 это	 позволяет	 сформировать	 реестры	 сведений	 о	
эпидемиологических	 особенностях	 потоков	 раненых	 и	 больных,	 которые	 в	 настоящее	
время	 составляется	 обособленно	 [6,	 9,	 12,	 18],	 и	 определить	 целесообразность	 их	
телемедицинского	 сопровождения	 еще	 до	 поступления	 на	 этап	 оказания	 стационарной	
помощи.	Важным	элементом	формирования	массовости	использования	телеконсультаций	
должно	 стать	 формирование	 обязательных	 критериев	 привлечения	 более	
высококвалифицированных	 специалистов	 к	 лечебно	 -	 диагностическому	 процессу.	 К	
примеру,	 превышение	 установленных	 для	 данного	 заболевания	 сроков	 лечения,	
несоответствия	 состава	 и	 объема	 использования	 медикаментов,	 жизнеугрожающие	
ситуации,	 нетипичное	 течение	 заболевания,	 планирование	 и	 проведение	 сложных	
оперативных	вмешательств	и	т.д.	Каждый	специалист	медицинской	службы	должен	быть	
вооружен	 не	 только	 техническими	 средствами	 телемедицины,	 но	 и	 конкретными	
методологическими	 основами	 ее	 использования,	 регламентированными	 в	 руководящих	
документах.	 В	 свою	 очередь,	 органы	 управления	 медицинской	 службой,	 главные	
медицинские	специалисты	различных	уровней	и	вышестоящие	медицинские	организации	
получат	 механизмы	 реального	 организационного	 контроля	 и	 управления	 медицинским	
обеспечением	и	клинико	-	диагностическим	процессом	в	зонах	своей	ответственности.	
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРОЖИВАЮЩИХ В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ	
	

	Здоровье	 школьников	 социально	 обусловлено	 и	 зависит	 от	 таких	 факторов,	 как	
окружающая	среда,	наследственность,	здоровье	родителей,	условия	жизни	и	воспитания	в	
семье,	в	образовательных	учреждениях	[3.	с.34].	
	Интенсификация	 учебного	 процесса	 в	 школе	 нередко	 сочетается	 с	 несоблюдением	

гигиенических	нормативов	режима	дня	и	отдыха,	двигательной	активности,	рационального	
питания,	физического	воспитания,	психологического	климата	в	семье	и	школе	[4.с.19].	
	Негативные	 тенденции	 в	 состоянии	 здоровья	 современных	 школьников	 вызывают	

серьезную	 и	 вполне	 обоснованную	 озабоченность	 родителей,	 врачей,	 учителей.	 Дети	
проводят	 в	 школе	 значительную	 часть	 дня,	 поэтому	 к	 каждому	 ученику	 должен	 быть	
применен	 индивидуальный	 подход	 –	минимизирующий	 риски	 для	 здоровья	 в	 процессе	
обучения	[3.с.34].	
	Для	наиболее	полного	 анализа	 состояния	 здоровья	 учащихся	нами	 была	 разработана	

анкета	и	проведено	анкетирование	247	учащихся	5	 -	9	классов	12	школ	 города	Глазова,	
Удмуртская	 Республика.	 Анонимность	 анкеты	 и	 ответы	 в	 свободной	 форме	 позволили	
выявить	 неблагоприятные	 факторы,	 подтверждающие	 причины	 ухудшения	 здоровья	
школьников.	
	Считают	себя	здоровыми	половина	опрошенных,	каждый	четвертый	имеет	проблемы	со	

зрением,	головные	боли	-	19,5	%	,	периодические	боли	в	животе	15,3	%	школьников.	
	Результаты	анкетирования	показали	необходимость	нейтрализации	факторов	наиболее	

пагубно	 действующих	 на	 учащихся:	 недостаточная	 двигательная	 активность,	 отсутствие	
малых	 форм	 физкультурно	 -	 оздоровительной	 работы,	 подвижных	 игр	 на	 воздухе.	 В	
спортивных	секциях	занимаются	лишь	41,5	%	школьников,	только	64,9	%	не	пропускают	
занятий	физической	культурой	в	школе,	физкультминутки	на	уроках	бывают	у	18,2	%	 ,	
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гимнастика	для	глаз	проводится	у	16,3	%	,	менее	1	часа	бывают	на	свежем	воздухе	15,6	%	,	
2	-	3	часа	45,0	%	опрошенных.	
	Кроме	недостаточного	пребывания	на	свежем	воздухе	отрицательным	воздействием	на	

организм	учащихся	является	отсутствие	свободного	времени,	причем	в	большей	степени	у	
учащихся	8	 -	 9	 классов	по	 сравнению	 с	шестиклассниками.	Сказывается	 загруженность	
учебных	программ	в	школе,	выполнение	домашних	заданий	в	выходные	дни.	Уставшими	к	
последнему	 уроку	 чувствуют	 себя	 58,4	 %	 .	 Немаловажное	 значение,	 по	 мнению	
опрошенных,	 в	 этом	 отводится	 неправильно	 подобранной	 мебели	 в	 классе	 (64,9	 %	 ),	
недостаточной	освещенности	(22,0	%	),	качеству	учебников.	Многие	старшеклассники	(12,9	
%	)	испытывают	недостаток	ночного	сна.	Рекомендуемую	норму	ночного	сна	(8,5	-	9	часов)	
выдерживают	всего	23,6	%	школьников.	
	Изучение	 затрат	 времени	 на	 основные	 виды	 внешкольной	 деятельности	 показало	

превышение	допустимых	норм	просмотра	TV	и	работы	 с	компьютером	в	1,5	 -	2	раза	у	
более	 80,0	 %	 учащихся.	 В	 ряде	 случаев	 эти	 затраты	 достигают	 4	 -	 5	 часов	 в	 день.	
Несомненна	 связь	 такого	 провождения	 времени	 в	 формировании	 миопии,	 нарушений	
осанки,	ожирения,	нейроциркуляторной	патологии.	В	досуговой	деятельности	преобладают	
занятия	 с	 компьютером,	 рисование,	 музыка,	 пение.	 Активными	 видами	 деятельности	
занимаются	лишь	19,0	%	опрошенных.	
	Структура	питания	детей	характеризуется	низким	потреблением	биологически	ценных	

продуктов	питания.	Два	раза	и	реже	в	неделю	получают:	мясные	и	рыбные	продукты	40,3	
%	 ,	молочные	продукты	–	15,6	%	 ,	овощи	и	фрукты	–	28,6	%	детей.	Уходят	в	школу	не	
завтракая	 четверть	 детей,	 кушают	 в	 школе	 –	 70,1	 %	 .	 Дополнительно	 витаминные	
препараты	 получают	 68,4	 %	 .	 Остается	 тенденция	 к	 увеличению	 потребления	 хлеба,	
мучных	изделий.	Нестабильный	режим	питания	(менее	4	раз	в	день)	имеют	40,2	%	детей.	
	Неблагоприятный	 конфликтный	 психологический	 климат	 в	 семье	 признали	 22,0	 %	

опрошенных,	с	друзьями	–	16,8	%	,	в	школе	–	23,4	%	.	
	Весьма	важным	является	то,	что,	по	мнению	школьников,	главная	роль	по	сохранению	и	

укреплению	 здоровья	 должны	 осуществлять,	 прежде	 всего,	 они	 сами	 (85,7	 %	 ),	
родительскую	ответственность	признали	63,6	%	.	
	Очевидным	 становится	 необходимость	 воспитания,	 в	 основе	 которого	 должна	 стать	

идея	«Забота	о	здоровье	–	обязанность	каждого».	К	сожалению,	понятие	о	здоровом	образе	
жизни	у	многих	поверхностное.	
	Таким	образом,	анкетирование	школьников	в	очередной	раз	показало,	необходимость	

реализации	 программ	 формирования	 культуры	 здорового	 и	 безопасного	 образа	 жизни.	
Только	 формирование	 знаний,	 установок,	 личностных	 ориентиров	 и	 норм	 поведения,	
обеспечат	 сохранение	 и	 укрепление	 физического,	 психологического	 и	 социального	
здоровья	обучающихся.	
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕПРИВАЦИЙ  

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
В	 Государственной	 программе	 РФ	 «Развитие	 здравоохранения»,	 утвержденной	

Постановлением	Правительства	 РФ	 от	 15	 апреля	 2014	 года	№	 294,	 одним	 из	 целевых	
индикаторов	 является	 снижение	 смертности	 от	 болезней	 системы	 кровообращения.	
Исследование	 структуры	уровня	 смертности	взрослого	населения	в	 современной	России	
показало,	что	первое	ранговое	место	в	Российской	Федерации,	Приволжском	Федеральном	
округе	и	Саратовской	области	занимают	показатели	смертности	при	сердечно	-	сосудистых	
болезнях	 [13].	 С	 учетом	 увеличения	 продолжительности	 жизни	 вопросы	 организации	
медицинской	 пациентам	 с	 хронической	 патологией,	 в	 том	 числе	 кардиологического	
профиля,	занимают	одно	из	ведущих	мест	в	современных	исследованиях.		

Одними	 из	 важнейших	 составляющих	 оценки	 состояния	 больных,	 страдающих	
хроническими	заболеваниями,	являются	качество	жизни	и	социальное	функционирование,	
а	 динамика	 этих	 показателей	 в	 ходе	 лечения	 оценивается	 наряду	 с	 объективными	
клиническими	 параметрами	 [8].	 Установлена	 статистическая	 зависимость	 показателей	



30

качества	жизни	пациентов	с	сердечно	 -	сосудистой	патологией	от	качества	медицинской	
помощи,	которая	рассматривается	как	облигатный	модифицируемый	предиктор	качества	
жизни	данной	категории	больных	[5].	

В	соответствии	со	статьей	10	Федерального	закона	от	21	ноября	2011	года	№	323	-	ФЗ	
«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»	доступность	и	качество	
медицинской	 помощи	 должны	 обеспечиваться	 применением	 порядков	 и	 стандартов	
медицинской	 помощи	 и	 предоставлением	 медицинской	 организацией	 гарантированного	
объема	медицинской	помощи	в	соответствии	с	программой	государственных	гарантий.	В	
то	 же	 время	 стандарты	 оказания	 медицинской	 помощи	 в	 медицинских	 организациях	
выполняются	 не	 в	 полном	 объеме.	 Основными	 причинами	 этого	 являются	 отсутствие	
кадров,	медицинского	оборудования	и	лекарственных	препаратов	[2,	3,	13,	14].	Ранее	были	
изучены	вопросы	выполнения	компонентов	стандарта	пациентами	с	сердечно	-	сосудистой	
патологией	на	этапе	специализированной	медицинской	помощи	в	стационарных	условиях.	
При	 этом	 использовался	 в	 основном	 организационный	 подход	 без	 учета	 социальной	
составляющей	[11].		

В	 2013	 -	 2015	 гг.	 в	 амбулаторно	 -	 поликлинических	 учреждениях	 г.	 Саратова	
проводилось	 исследование	 качества	 жизни	 пациентов	 трудоспособного	 возраста,	
страдающих	 артериальной	 гипертензией.	 В	 исследование	 были	 включены	 409	
респондентов,	из	них	55,5	%	женщин	 (227	человек)	и	182	мужчины	 (44,5	%	 ).	Диагноз	
артериальной	гипертензии	респондентам	был	установлен	в	соответствии	Рекомендациями	
Российского	 медицинского	 общества	 по	 артериальной	 гипертонии	 и	 Всероссийского	
научного	 общества	 кардиологов	 [16].	 Контрольная	 группа	 была	 представлена	 384	
клинически	здоровыми	респондентами	трудоспособного	возраста.	Оценка	качества	жизни	
проводилось	с	использованием	опросника	WHOQOL	-	100	(ВОЗ	КЖ	-	100).	Было	выявлено,	
что	 качество	 жизни	 трудоспособных	 пациентов	 с	 неосложненной	 артериальной	
гипертензией	 страдает	 в	 незначительной	 степени.	 При	 этом	 снижение	 показателей	
отмечается	 в	 основном	 в	 «Физической»	 сфере,	 сферах	 «Уровень	 независимости»	 и	
«Окружающая	среда».	Влияние	деприваций	отмечено	в	сферах	«Уровень	независимости»,	
«Психологической»	и	«Физической»	сферах.	То	есть,	снижение	качества	жизни	в	группе	
респондентов	 с	 артериальной	 гипертензией	 в	 «Физической»	 сфере	 и	 сфере	 «Уровень	
независимости»	обусловлено	имеющимися	депривациями,	а	в	сфере	«Окружающая	среда»	
-	наличием	соматического	заболевания.		

В	Центре	медико	-	социологических	исследований	проводилось	исследование	качества	
жизни	 больных	 артериальной	 гипертензией	 и	 ишемической	 болезнью	 сердца	
(использовался	 опросник	 ВОЗ	 КЖ	 -	 100).	 Установлено	 снижение	 показателя	 качества	
жизни	 больных	 ишемической	 болезнью	 сердца	 в	 физической,	 психологической	 и	
социальной	 сферах	 [1,	 4,	 5].	 Снижение	 параметров	 качества	 жизни	 лиц,	 страдающих	
артериальной	гипертензией,	происходит	постепенно	в	течение	многих	лет	и	обусловлено,	в	
большей	степени,	сочетанием	артериальной	гипертензии	и	ишемической	болезни	сердца,	
формированием	 сердечно	 -	 сосудистых	 осложнений,	 ускоряющих	 развитие	 сердечно	 -	
сосудистого	 континуума	 [10].	 Таким	 образом,	 была	 доказана	 социальная	
детерминированность	 сердечно	 -	 сосудистой	 патологии	 и	 наличие	 социально	 -	
экономических	предпосылок	в	развитии	данных	заболеваний,	которую	нельзя	не	учитывать	
при	формировании	стандартов,	рекомендаций	и	порядков	медицинской	помощи.		
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Депривации	и	неравенство	в	доступе	к	медицинской	помощи	стоит	на	втором	месте	в	
рейтинге	наиболее	острых	и	болезненных	типов	неравенств	для	общества	в	целом	и	для	
самых	бедных	[7],	так	как	способность	к	использованию	медицинской	и	фармацевтической	
помощи	в	значительной	мере	зависит	от	экономических	возможностей	пациентов	[6,	15].	
Наиболее	 обеспеченные	 люди,	 имеющие	 сравнительно	 меньше	 потребностей	 в	
медицинской	 помощи,	 потребляют	 большую	 часть	 этой	 помощи,	 тогда	 как	 люди,	
располагающие	 самыми	 скудными	 средствами	 и	 имеющие	 серьезные	 проблемы	 со	
здоровьем,	потребляют	наименьшую	ее	часть	[17].	

В	многочисленных	исследованиях	бедность	трактуется	и	как	низкий	уровень	доходов	и	
расходов,	 и	 как	 отсутствие	 необходимых	 ресурсов,	 и	 как	 невозможность	 поддержания	
желаемых	жизненных	стандартов,	и	как	определенное	самоощущение	в	социуме	 [9].	Но,	
независимо	 от	 того,	 какой	 подход	 используется,	 не	 учитывать	 ее	 влияние	 на	 качество	
жизни,	развитие	и	прогрессирование	хронического	заболевания	нельзя.		
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ВКЛАД УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКУ 

ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
 

Панические	пароксизмы	являются	широко	распространенной	проблемой	[1,	772	-	773].	
Статистические	источники	свидетельствуют	о	том,	что	до	5	%	населения	сталкивались	с	
подобными	 состояниями,	 при	 этом	 подавляющее	 большинство	 из	 них	 —	 жители	
мегаполисов	 [2,	82	 -	84].	Социоэкономический	урон,	наносимый	обществу	паническими	
расстройствами,	 обусловлен	 высокой	 заболеваемостью	 молодого	 трудоспособного	
населения	 и	 потерей	 профессионального	 статуса	 значительной	 части	 больных	 [3,	 10].	
Панические	атаки	снижают	качество	жизни	больных,	влияют	на	течение	и	прогноз	болезни,	
несвоевременно	 начатое	 лечение	 способствует	 хроническому	 течению	 болезни	 и	
усугублению	тяжести	состояния	и	нередко	приводит	к	трудностям	в	дальнейшей	терапии.	
Зачастую	паническая	атака	выступает	симптомом	основной	патологии	—	соматического	
заболевания	 (ИБС,	 нейроциркуляторной	 дистонии,	 язвенной	 болезни	 желудка,	
хронического	 аднексита	и	 т.п.)	или	психического	 расстройства	 (ипохондрии,	 депрессии,	
истерического	 или	 тревожно	 -	 фобического	 невроза,	 невроза	 навязчивых	 состояний,	
шизофрении).	 Ее	 особенностями	 являются	 полисимптомность	 и	 диссоциация	 между	
объективными	 и	 субъективными	 симптомами,	 обусловленная	 психологическими	
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факторами.	В	связи	с	этим	возрастает	значимость	диагностических	методик,	позволяющих	
точно	определить	генез	расстройства.		

Мы	проанализировали	10	клинических	случаев,	3	мужчин	и	7	женщин	в	возрасте	35	-	50	
лет,	 обратившихся	 в	 ЦСМ	 по	 направлению	 психиатра	 с	 предварительным	 диагнозом	
эпизодической	 пароксизмальной	 тревожности	 в	 период	 2015	 года	 для	 проведения	
амбулаторного	 обследования.	 Все	 пациенты	 жаловались	 на	 приступы	 паники	 в	 виде	
сильного	ощущения	страха	и	внутреннего	дискомфорта,	которые	возникали	неожиданно,	
обычно	 без	 симптомов	 -	 предвестников	 и	 сопровождались	 пугающими	 физическими	
симптомами	 в	 виде	 внезапно	 начавшегося	 сердцебиения,	 удушья,	 боли	 в	 груди,	
головокружения,	 сильной	 слабости,	чувства	нереальности	происходящего	и	 собственной	
измененности.	Панический	приступ	длился	приблизительно	10	-	20	минут	(максимум	до	2	
часов)	и	проходил	сам	собой,	не	оставляя	никаких	следов	и	не	представляя	реальной	угрозы	
для	 жизни	 пациента.	 Клинические	 проявления	 панического	 расстройства	 отличались	
значительным	 разнообразием.	Выраженность	 собственно	 страха	 варьировала	от	 тревоги,	
ощущения	 неясной	 угрозы	 до	 панического	 неконтролируемого	 страха,	 надвигающейся	
смерти.	Все	пациенты	ярко	описывали	соматовегетативные	проявления	панической	атаки.	
Чаще	всего	они	предъявляли	жалобы	на	учащенное	сердцебиение,	сообщали	о	неприятных	
ощущениях	 в	 области	 сердца,	 варьирующих	 от	 прекардиального	 дискомфорта	 до	
интенсивных	 болевых	 ощущений.	У	 значительного	 числа	 пациентов	 возникало	 чувство	
нехватки	 воздуха,	 вплоть	 до	 удушья,	 головокружение,	 «предобморочное	 состояние»,	
больные	 жаловались	 на	 общую	 слабость	 либо	 ощущали	 слабость	 в	 ногах	 или	 руках,	
описывали	 дрожь	 во	 всем	 теле,	 иногда	 судорожные	 подергивания	 или	 ощущения	
«выкручивания»	мышц.	Часто	отмечались	потливость,	покраснение	или	бледность	кожных	
покровов,	похолодание	конечностей,	ощущение	покалывания	или	«ползания	мурашек»	в	
разных	участках	тела,	головные	боли.	Нередкими	были	нарушения	со	стороны	желудочно	-	
кишечного	тракта	–	тошнота,	боли	или	урчание	в	животе,	частая	диарея.	Страх	нарастал	по	
мере	 развертывания	 соматовегетативных	 проявлений,	 сопровождался	 двигательным	
беспокойством	 или,	 напротив,	 скованностью	 во	 всем	 теле.	 Первый	 эпизод	 панической	
атаки	 пациенты	 обычно	 связывали	 с	 ближайшими	 стрессовыми	 ситуациями,	
эмоциональными	 переживаниями,	 умственным	 или	 физическим	 переутомлением.	
Панические	 приступы	 повторялись	 с	 течением	 времени,	 возникали	 все	 чаще,	 нарастала	
полиморфность	клинических	проявлений	и	длительность	во	времени;	при	этом	реальных	
причин	для	их	развития	выявить	не	удалось.		

По	направлению	наблюдающего	 врача	 всем	пациентам	были	проведены	УЗИ	 сердца,	
УЗДГ	церебральных	сосудов,	УЗИ	брюшной	полости	и	щитовидной	железы.	Проведенные	
ультразвуковые	исследования	вывили:	при	проведении	УЗИ	сердца	отсутствие	патологии	в	
100	 %	 случаев,	 при	 проведении	 УЗДГ	 церебральных	 сосудов	 снижение	 кровотока	 в	
позвоночной	артерии	 (левой	или	правой)	у	5	пациентов	 (50,0	%	 ),	при	проведении	УЗИ	
брюшной	 полости	 -	 признаки	 хронического	 калькулёзного	 холецистита	 у	 4	 (40,0	 %	 )	
больных,	 умеренную	 гепатомегалию,	 диффузные	 изменения	 паренхимы	 печени	
эхографически	расцениваемые	как	признаки	жирового	гепатоза	–	у	1	пациента	(10,0	%	).	
УЗИ	щитовидной	железы	 не	 вывило	 патологии	 ни	 в	 одном	 случае.	 5	 пациентов	 были	
направлены	 на	 рентгенографию	 шейного	 отдела	 позвоночника,	 после	 чего	 был	
подтвержден	диагноз	остеохондроза	шейного	отдела	позвоночника	в	стадии	компенсации	в	
5	 случаях	 (1	 мужчина,	 4	 женщин)	 с	 ранее	 выявленными	 проблемами	 на	 УЗДГ	
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церебральных	сосудов.	Таким	образом,	существенного	снижения	соматического	здоровья	
выявлено	 не	 было.	 Диагностированные	 изменения	 являлись	 следствием	 имеющихся	
хронических	 заболеваний	 (хронического	 калькулёзного	 холецистита,	 остеохондроза	
шейного	 отдела	 позвоночника),	 однако	 выраженность	 их	 была	минимальна	 и	 не	могла	
явиться	причиной	столь	многочисленных	жалоб	и	клинического	разнообразия	симптомов.		
	Подтверждение	 психогенности	 приступов	 позволило	 разработать	 комплексные	

реабилитационные	мероприятия	для	данной	категории	больных,	включающие	в	том	числе	
личностно	 ориентированные	 психотерапевтические	 мероприятия.	 Аппеляция	
диагностическими	 заключения	 позволила	 снизить	 аффективную	 насыщенность	 и	
ориентированность	пациентов	на	имеющиеся	 у	них	 тяжелые	 соматические	 заболевания,	
что	 заметно	 снизило	 частоту	 обращений	 в	 соматические	 амбулаторные	и	 стационарные	
учреждения	[4,	51].	В	целом	же,	включение	в	диагностический	алгоритм	ультразвуковых	
исследований	 способствует	 раннему	 выявлению	 имеющихся	 соматических	 заболеваний,	
позволяет	 оценить	 вклад	 соматической	 составляющей	 в	 генез	 эпизодической	
пароксизмальной	 тревожности,	 использовать	 полученные	 данные	 в	 дальнейших	
реабилитационных	 мероприятиях,	 что	 способствует	 уменьшению	 неблагоприятных	
социальных	 последствий	 и	 повышает	 уровень	 социальной	 адаптации	 и	 качество	жизни	
данной	категории	больных.	
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г.	Санкт	-	Петербург,	Российская	Федерация	
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НА БАЗЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
	Развитие	 отечественных	 Вооруженных	 сил	 в	 последние	 годы	 сопровождалось	

существенным	 изменением	 структуры	 заболеваемости	 и	 состояния	 здоровья	
обслуживаемых	 контингентов	 [27,	 33].	 Вместе	 с	 тем,	 существующее	 информационное	
обеспечение	управления	военным	здравоохранением	не	позволяет	достоверно	установить	
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причинно	-	следственные	связи	этого	явления.	Информационная	деятельность	в	военно	-	
медицинской	службе	исторически	служила	в	интересах	управления	военно	-	медицинской	
службой	 и	 реализовывалась	 в	 системе	 информационно	 -	 статистической	 деятельности,	
включающей	медицинский	учет	[5,	11],	анализ	[19,	34,	36]	и	медицинскую	отчетность	[37,	
39].	Данная	работа	осуществлялась	при	медицинском	обеспечения	войск	в	мирное	время	[8,	
24,	 60]	 и	 ходе	 вооруженных	 конфликтов	 [38,	 43,	 49].	 Методология	 организация	
информационно	 -	 статистической	 деятельности	 существенно	 изменилась	 с	 развитием	
средств	автоматизации	[40,	42,	44],	что	значительно	изменило	основы	ее	проведения	[40,	51,	
53].	 В	 настоящее	 время	 различные	 аспекты	 информатизации	 затронули	 сферу	
профилактики	 заболеваний	 [4,	 15,	 48],	 а	 также	 стационарного	 [7,	 35,	 47,	 50]	 и	
амбулаторного	лечения	[45].	Персонализация	сведений	о	пациентах	позволяет	организовать	
эпидемиологический	 мониторинг	 заболеваемости	 [20,	 26,	 41]	 в	 том	 числе	 в	 полевых	
условиях	 [9,	 31].	 Применение	 современных	 медицинских	 информационных	 систем	 в	
условиях	стационарного	лечения	позволяет	сформировать	более	детальные	аналитические	
отчеты	о	структуре	потоков	раненых	и	больных.	Это	позволило	выявить	взаимосвязь	роста	
уровня	 заболеваемости	 болезнями	 органов	 дыхания	 [14]	 с	 уменьшением	 срока	 службы	
военнослужащих	по	призыву	до	одного	 года	 [16],	а	также	увязать	изменение	структуры	
классов	болезней	с	гендерной	характеристикой	военнослужащих	[57]	и	спецификой	учета	
комбинированных	поражений	[52].	В	связи	с	организацией	службы	медицины	катастроф	
перед	медицинской	 службой	ВС	 РФ	 были	 поставлены	 задачи	 ликвидации	 последствий	
аварий,	 природных	 и	 техногенных	 катастроф,	 что	 не	 могло	 не	 отразиться	 на	
информационном	 обеспечении	 управления	 данными	 процессами	 [1,	 3,	 29].	 В	 условиях	
комплексного	 развития	 форм	 и	 методов	 применения	 IT	 -	 технологий	 военном	 и	
гражданском	 здравоохранении	 целесообразно	 их	 развитие	 на	 базе	 единого	
информационного	пространства	(ЕИП)	военно	-	медицинской	службы	[2,	10,	13,	21].	Одним	
из	основных	положений,	определяющих	идеологию	построения	ЕИП,	 является	принцип	
преемственности	сведений,	составляющих	основу	данных	о	здоровье	военнослужащих	от	
момента	 призыва	 на	 военную	 службу	 до	 ее	 прекращения	 с	 передачей	 накопленной	
информации	 в	МИС	 гражданского	 здравоохранения	 в	 персонифицированном	 виде	 [17].	
Развитие	 различных	 МИС	 в	 военных	 лечебных	 организациях	 [35]	 показывает,	 что	 в	
качестве	центрального	 компонента	информационного	обеспечения	может	 выступать	 т.н.	
типовая	 медицинская	 информационная	 система	 военкоматов,	 военных	 поликлиник,	
госпиталей	 и	 отдельных	 частей	 медицинской	 службы.	 Она	 может	 работать	 на	 основе	
электронных	 медицинских	 карт	 пациентов	 и	 физических	 носителей	 на	 их	 основе,	
учитывающей	 особенности	 военной	 службы	 [22].	 При	 этом	 в	 единое	 информационное	
пространство	 должна	 поступать	 информация	 со	 всех	 источников	 медицинской	
информации	 о	 здоровье	 военнослужащих,	 включающих	 индивидуальные	 медицинские	
датчики	 военнослужащих	 и	 системы	 автоматизированной	 оценки	 функционального	
состояния	на	их	основе	 [59].	С	формированием	единого	информационного	пространства	
возможно	 создавать	 медицинские	 регистры	 по	 различным	 формам	 заболеваний	 [56],	
осуществлять	централизованный	учет	расходования	лекарственных	средств	 [55],	а	также	
контролировать	 качество	 лечения	 [58].	 Для	 проведения	 электронного	 учета	 состояния	
здоровья	 военнослужащих	 и	 деятельности	 медицинской	 службы	 разработан	 паспорт	
медицинского	 подразделения	 войскового	 звена,	 который	 является	 комплексной	формой	
информационно	 -	 статистической	 деятельности	 и	 обеспечивает	 сбор	 сведений	 в	 тех	
подразделениях	и	частях	медицинской	службы,	где	установка	МИС	проблематична	[6,	28,	
32].	 Важным	 фактором,	 влияющим	 на	 создание	 информационных	 систем	 военно	 -	
медицинской	 службы	 является	 структура	 потоков	 раненых	 и	 больных.	 В	 частности	 в	
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условиях	 войн,	 катастроф	 и	 чрезвычайных	 ситуаций	 существенно	 возрастает	 уровень	
психических	расстройств	военнослужащих	[54].	В	условиях	высокой	распространенности	
боевой	патологии	психиатрического	профиля	(до	30	%	в	структуре	санитарных	потерь),	а	
также	 отсутствия	 на	 догоспитальном	 этапе	 специалистов	 психиатрического	 профиля	
возникают	 предпосылки	 для	 формирования	 системы	 психолого	 -	 психиатрической	
поддержки	 принятия	 решения	 по	 оказанию	 медицинской	 помощи	 и	 лечебно	 -	
эвакуационному	 предназначению	 пациентов.	 Различные	 донозологические	 формы	
болезней,	например,	реакции	боевого	стресса	(развивающиеся	у	15	-	25	%	личного	состава	
[23]),	 заставляют	 использовать	 в	 информационных	 системах	 военно	 -	 медицинского	
назначения	 не	 только	 статистическую	 (МКБ	 X),	 но	 и	 различные	 формы	 клинических	
классификаций	 болезней.	Военно	 -	 медицинская	 академия	 имени	С.М.	Кирова	 одна	 из	
первых	 в	 нашей	 стране	 стала	 проводить	 телемедицинские	 консультации	 [7,	 12]	 и	
разрабатывать	 научные	 основы	 применения	 телемедицины	 в	медицинском	 обеспечении	
войск	 [46].	 На	 этой	 основе	 была	 организована	 опытная	 сеть	 военной	 телемедицины,	
состоящая	 как	 из	 центральных	 госпиталей,	 так	 и	 из	 отдельных	 частей	 военно	 -	
медицинской	 службы.	 При	 этом	 консультационные	 центры	 связывались	 с	
консультируемыми	 учреждениями	 через	 диспетчерский	 центр,	 равномерно	
распределявший	 нагрузку	 среди	 консультантов.	 Программно	 -	 технический	 комплекс	
военной	телемедицины	целесообразно	формировать	унифицированно	вне	зависимости	от	
его	роли	в	системе	 [18,	25].	На	этой	основе	сейчас	ведутся	работы	по	созданию	единой	
системы	военной	телемедицины,	которая	должна	обеспечить	непрерывное	образование	в	
области	 военной	 медицины	 с	 использованием	 технологий	 дистанционного	 обучения,	
устранение	 необоснованных	 переводов	 пациентов	 в	 другие	медицинские	 организации	 и	
интеграцию	системы	военной	телемедицины	в	другие	телемедицинские	системы.	
	

Список использованной литературы: 
1. Агапитов	 А.А.,	 Кормилец	 Д.Ю.,	 Борисов	 Д.Н.	 Информационное	 обеспечение	

организации	 управления	 здоровьем	 военнослужащих	 при	 возникновении	 и	 ликвидации	
последствий	катастроф	в	Северо	-	Западном	регионе	//	Материалы	Всерос.	юбилейн.	науч.	-	
практ.	 конф.	 «Медицинский	 регистр	 Минобороны	 России:	 традиции	 и	 перспективы	
развития».	–	СПб,	ВМедА,	2011.	–	С.	49.	

2. Агапитов	 А.А.,	 Резванцев	 М.В.,	 Борисов	 Д.Н.	 Телекоммуникационные	
технологии,	 как	 элемент	 системы	 управления	 военным	 здравоохранением	 //	Вестн.	Рос.	
воен.	-	мед.	акад.	–	2011.	–	№1(33).	–	Прил.–	С.	46.	

3. Борисов	 Д.Н.	 Актуальные	 вопросы	 информационного	 обеспечения	 и	
совершенствования	 контроля	 состояния	 здоровья	 военнослужащих,	 подвергнувшихся	
воздействию	 радиоактивных	 и	 химически	 опасных	 веществ	 при	 возникновении	
чрезвычайных	ситуаций	//	Материалы	Всерос.	Юбилейн.	науч.	-	практ.	конф.	«Мед.	регистр	
Минобороны	России:	традиции	и	перспективы	развития».	–	СПб,	ВМедА,	2011.	С.	12–13.	

4. Борисов	 Д.Н.	 Информационное	 обеспечение	 организации	 системы	
государственного	санитарно	-	эпидемиологического	надзора	в	управлении	деятельностью	
частей	и	подразделений	медицинской	службы	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации	//	
Материалы	Всерос.	науч.	-	практ.	конф.,	посвящ.	170	-	летию	со	дня	рождения	профессора	
Алексея	 Петровича	 Доброславина	 “Состояние	 и	 актуал.	 вопросы	 гигиен.	 обучения	 и	
воспитания	населения	и	военнослужащих“,	Санкт	-	Петербург,	26	апреля	2013	г.	–	С.	197–
199.	



37

5. Борисов	Д.Н.	К	вопросу	унификации	подходов	к	оптимизации	информационного	
обеспечения	 ведения	 информационно	 -	 статистической	 деятельности	 в	 медицинской	
службе	ВС	РФ	 //	Материалы	итоговой	конф.	воен.	 -	науч.	о	 -	ва	слушателей	факультета	
руководящего	мед.	состава.	‒	СПб,	2013.	‒	С.	33.	

6. Борисов	Д.Н.	Методологические	основы	разработки	и	применения	электронного	
паспорта	медицинского	подразделения	войск	(сил)	ВС	РФ	–	новой	формы	медицинского	
учета	и	отчетности	//	Материалы	итоговой	конф.	воен.	-	науч.	о	-	ва	слушателей	факультета	
руководящего	мед.	состава.	‒	СПб,	2013.	‒	С.	34–35.	

7. Борисов	Д.Н.	Научно	 -	организационные	аспекты	применения	телемедицинских	
технологий	в	работе	военных	лечебных	учреждений	//	Дисс…	канд.	мед.	наук.	–	СПб.,	2005.	
–	189	с.	

8. Борисов	Д.Н.	Научно	-	практические	аспекты	формирования	системного	подхода	в	
осуществлении	сбора	и	анализа	военно	-	медицинской	информации	в	органах	управления	
медицинской	службой	ВС	РФ	//	Материалы	итоговой	конф.	воен.	-	науч.	о	-	ва	слушателей	
факультета	руководящего	мед.	состава.	‒	СПб,	2013.	‒	С.	35–36.	

9. Борисов	 Д.Н.	 Оптимизация	 информационного	 обеспечения	 лечебно	 -	
эвакуационных	мероприятий	медицинской	службы	ВС	РФ	 //	Материалы	Всерос.	науч.	 -	
практ.	конф.	"Нерешен.	вопросы	этиотроп.	терапии	актуал.	инфекций",	Санкт	-	Петербург,	
10	-	11	декабря	2015	года.	–	С.	14–15.	

10. Борисов	Д.Н.	Оптимизация	системы	сбора	данных	о	здоровье	военнослужащих	с	
использованием	 современных	 информационных	 технологий	 и	 учета	
персонифицированных	данных	 //	Материалы	Всерос.	науч.	 -	практ.	конф.	“Современные	
проблемы	военной	медицины,	обитаемости	и	профессионального	отбора“	17	 -	18	ноября	
2011	г.,	Санкт	-	Петербург.	‒	С.	366–367.	

11. Борисов	 Д.Н.	 Опыт	 автоматизации	 сбора	 и	 обработки	 информации	 на	 основе	
первичной	медицинской	карточки	//	Мед.	акад.	журн.	‒	2004.	–	Т.4,	№3,	прил.5.	–	С.	29	

12. Борисов	Д.Н.	Опыт	применения	и	военно	-	научного	сопровождения	практической	
деятельности	 по	 внедрению	 современных	 IT	 -	 технологий	 в	 Военно	 -	 медицинской	
академии	 им.	С.М.	Кирова	 и	 в	 деятельность	 военно	 -	медицинской	 службы	 //	МО	 РФ.	
Департамент	образования	МО	РФ.	Воен.	акад.	связи	им.	Маршала	Советского	союза	С.М.	
Буденова.	Тр.	Всеарм.	олимпиады	в	обл.	информатики,	Санкт	-	Петербург,	12	-	16	марта	
2012	года.	–	С.	57–61.	

13. Борисов	Д.Н.	Организация	информационного	обеспечения	формирования	единой	
системы	мониторинга	здоровья	военнослужащих	//	Материалы	Всерос.	науч.	-	практ.	конф.	
“Современные	проблемы	военной	медицины,	обитаемости	и	профессионального	отбора“	
17	-	18	ноября	2011	г.,	СПб.	–	С.	367–368.	

14. Борисов	Д.Н.	Основные	тенденции	заболеваемости	болезнями	органов	дыхания	
военнослужащих	ВС	 РФ	 за	 2005	 -	 2014	 гг.	 //	Материалы	Всерос.	 науч.	 -	 практ.	 конф.	
"Нерешен.	 вопросы	 этиотроп.	 терапии	 актуал.	 инфекций",	 Санкт	 -	 Петербург,	 10	 -	 11	
декабря	2015	года.	–	С.	15.	

15. Борисов	Д.Н.	Разработка	информационного	обеспечения	гигиенических	аспектов	
деятельности	 медицинской	 службы	 в	 системе	 комплексного	 мониторинга	 работы	
подразделений,	частей	и	учреждений	войскового	звена	//	История	и	перспективы	отечеств.	



38

гигиен.	науки	и	практики:	Материалы	Всерос.	науч.	-	практ.	конф.	23	-	24	апреля	2015	г.,	
СПб.	–	С.	233–234.	

16. Борисов	Д.Н.	Разработка	информационных	подходов	к	оценке	состояния	здоровья	
и	влияний	специфических	факторов	военного	труда	военнослужащих,	проходящих	службу	
по	призыву	в	связи	с	изменением	сроков	военной	службы	//	Актуал.	проблемы	медицины	
труда.	Сохранение	здоровья	работников	как	важнейшая	национ.	задача:	материалы	науч.	
конф.	 с	междунар.	участием	 /	под	ред.	С.В.	Гребенькова,	И.В.	Бойко.	 –	СПб.:	Изд	 -	 во	
СЗГМУ	им.	И.И.	Мечникова,	2014.	–	С.	23–25.	

17. Борисов	 Д.Н.	 Разработка	 системы	 персонифицированного	 учета	 состояния	
здоровья	военнослужащих	и	совершенствования	информационно	-	статистической	работы	
медицинской	службы	с	использованием	стандартных	средств	автоматизации	//	Материалы	
Всерос.	науч.	-	практ.	конф.	“Современные	проблемы	военной	медицины,	обитаемости	и	
профессионального	отбора“	17	-	18	ноября	2011	г.,	Санкт	-	Петербург.	‒	С.	365–366.	

18. Борисов	Д.Н.	Роль	организационной	телемедицины	в	медицинском	обеспечении	
прикрепленных	контингентов	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	2016.	–	№1.	–	Прил.	–	С.	72–
74.	

19. Борисов	Д.Н.	Современные	 подходы	 использования	математических	методов	 в	
оценке	 здоровья	 военнослужащих	 и	 деятельности	 военного	 здравоохранения	 //	 Актуал.	
вопросы	 преподавания	 математики	 в	 высшем	 учебном	 заведении:	 сб.	 докладов	 науч.	 -	
метод.	 семинара.	 –	 Кострома:	 Издание	 Воен.	 акад.	 радиац.	 хим.	 и	 биол.	 защиты	 им.	
Маршала	Совет.	Союза	С.К.	Тимошенко,	2013.	–	С.	96–99	.	

20. Борисов	 Д.Н.	 Формирование	 системы	 непрерывного	 эпидемиологического	
мониторинга	на	основе	единого	информационного	пространства	медицинской	службы	ВС	
РФ	 //	Обеспечение	санитарно	-	эпидемиол.	благополучия	военнослужащих	и	населения	в	
соврем.	условиях:	материалы	четвертого	съезда	воен.	врачей	медико	-	профилакт.	профиля	
ВС	РФ,	Санкт	-	Петербург,	1	-	3	октября	2014	г.	–	С.	97.	

21. Борисов	 Д.Н.,	 Абрамова	 И.А.	 Концептуальные	 подходы	 к	 использованию	
информационных	и	коммуникационных	технологий	в	формировании	компетенции	военно	
-	медицинских	специалистов	с	использованием	единого	информационного	пространства	//	
Материалы	Всерос.	 науч.	 -	 практ.	 конф.	 с	 междунар.	 участием	 «Проф.	 компетентность	
преподавателя	мед.	 вуза	 как	 условие	 повышения	 качества	 образования»,	Омск,	 13	 -	 14	
марта	2014	г.	–	С.	132–134.	

22. Борисов	 Д.Н.,	 Абрамова	 И.А.,	 Корнилова	 А.А.	 Основы	 разработки	 и	 опыт	
эксплуатации	 типовой	 медицинской	 информационной	 системы	 военно	 -	 медицинской	
службы	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	2016.	–	№1.	–	Прил.	–	С.	96–98.	

23. Борисов	Д.Н.,	Гончаренко	А.Ю.,	Сиващенко	П.П.	Основные	направления	развития	
информационного	обеспечения	медицинского	учета	больных	психиатрического	профиля	в	
ходе	 лечебно	 -	 эвакуационного	 обеспечения	 //	Материалы	Всерос.	 науч.	 -	 практ.	 конф.,	
посвящ.	155	-	летию	кафедры	нерв.	и	душев.	болезней	ВМедА	им.	С.М.	Кирова	"Актуал.	
проблемы	соврем.	неврологии	и	психиатрии",	Санкт	-	Петербург,	20	-	21	ноября	2015	г.	–	С.	
346–347.	

24. Борисов	 Д.Н.,	 Ефремов	 А.А.	 Современные	 подходы	 к	 использованию	
информационных	 технологий	 в	 оценке	 эффективности	 организации	 управления	
деятельностью	 частей	 и	 подразделений	 медицинской	 службы	 Вооруженных	 Сил	 Рос.	



39

Федерации	//	Материалы	Рос.	конф.	«Экономика,	менеджмент	и	маркетинг	в	воен.	и	гражд.	
здравоохранении»,	Санкт	-	Петербург,	24	октября	2013	г.	–	С.	53–55.	

25. Борисов	 Д.Н.,	 Корнеенков	 А.А,	 Коровин	 Р.Н.,	 Цыпурдеев	 Д.Р.	 Основные	
направления	и	опыт	использования	телемедицинских	технологий	в	военно	-	медицинской	
службе	//	Воен.	-	мед.	журн.	–	2014.	–	№11.	–	С.	16–21.	

26. Борисов	 Д.Н.,	 Кукоз	 Г.В.	 Оптимизация	 информационной	 базы	 медицинского	
обеспечения	 войск	 на	 примере	 анализа	 ресурсов,	 эпидемически	 значимых	 факторов	 и	
показателей	 деятельности	 подразделений	 войскового	 (корабельного)	 звена	 ВС	 РФ	 //	
Обеспечение	санитарно	-	эпидемиол.	благополучия	военнослужащих	и	населения	в	соврем.	
условиях:	материалы	четвертого	съезда	воен.	врачей	медико	-	профилакт.	профиля	ВС	РФ,	
Санкт	-	Петербург,	1	-	3	октября	2014	г.	–	С.	96–97.	

27. Борисов	Д.Н.,	Кукоз	Г.В.	Основные	тенденции	заболеваемости	военнослужащих	
ВС	 РФ	 в	 2004	 -	 2013	 гг.	 //	 Обеспечение	 санитарно	 -	 эпидемиол.	 благополучия	
военнослужащих	 и	 населения	 в	 соврем.	 условиях:	 материалы	 четвертого	 съезда	 воен.	
врачей	медико	-	профилакт.	профиля	ВС	РФ,	Санкт	-	Петербург,	1	-	3	октября	2014	г.	–	С.	
95–96.	

28. Борисов	 Д.Н.,	 Кушнирчук	 И.И.,	 Воронин	 А.Ю.,	 Кормилец	 Д.Ю.	 Разработка	
структуры	и	порядка	использования	паспорта	лечебного	учреждения	войскового	звена	как	
элемент	оптимизации	системы	военно	-	медицинской	отчетности	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	
акад.	–	2011.	–	№1(33).	–	Прил.	–	С.	43–44.	

29. Борисов	 Д.Н.,	 Лемешкин	 Р.Н.,	 Сиващенко	 П.П.	 Перспективные	 подходы	 к	
организации	 информационного	 обеспечения	 управленческой	 деятельности	 в	 системе	 по	
предупреждению	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 //	Многопрофил.	 клиника	XXI	
века.	Экстрем.	медицина:	материалы	междунар.	науч.	форума,	Санкт	 -	Петербург,	9	 -	11	
апреля	2015	г.	–	С.	54–56.	

30. Борисов	 Д.Н.,	 Лемешкин	 Р.Н.,	 Солдатов	 Е.А.	 Методология	 телемедицинского	
обеспечения	войск	(сил)	при	организации	медицинского	обеспечения	удаленных	частей	и	
подразделений	(опыт	и	перспективы)	//	Материалы	Всеарм.	науч.	-	практ.	конф.	«Актуал.	
проблемы	мед.	обеспечения	войск	(сил)	на	стратег.	направлениях»,	Санкт	-	Петербург,	22	
ноября	2013	г.	–	С.	10–11.	

31. Борисов	Д.Н.,	Лемешкин	Р.Н.,	Тыц	В.В.,	Барановский	А.М.	Совершенствование	
организации	 информационно	 -	 статистической	 деятельности	 и	 управления	 лечебно	 -	
эвакуационными	мероприятиями	на	основе	современных	информационных	технологий	 //	
Многопрофил.	клиника	XXI	века.	Экстрем.	медицина:	материалы	междунар.	науч.	форума,	
Санкт	-	Петербург,	9	-	11	апреля	2015	г.	–	С.	56–57.	

32. Борисов	Д.Н.,	Резванцев	М.В.,	Агапитов	А.А.,	Воронин	А.Ю.	Совершенствование	
информационно	 -	статистической	деятельности	с	использованием	электронного	паспорта	
медицинского	учреждения	ВС	РФ	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	2011.	–	№1(33).	–	Прил.	
–	С.	43.	

33. Борисов	Д.Н.,	Русев	И.Т.,	Коровин	Р.А.,	Барановский	А.М.,	Структура	и	динамика	
заболеваемости	военнослужащих	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации	в	2004	-	2013	
гг.	 [Электронный	ресурс]	 //	Medline.ru.	–	2015.	–	Т.16,	май,	ст.54.	–	С.	587–595.	Систем.	
требования:	Adobe	reader.	URL:	http:	//	medline.ru	/	public	/	pdf	/	16	_	054.pdf	(дата	обращения	
17.01.2016).	



40

34. Борисов	 Д.Н.,	 Салахутдинова	 Е.С.	 Современные	 подходы	 к	 математической	
оценке	 состояния	 здоровья	 военнослужащих	 с	 использованием	 современных	
информационных	 технологий	 //	 Актуал.	 вопросы	 преподавания	 математики	 в	 высшем	
учебном	заведении:	сб.	докладов	науч.	-	метод.	семинара.	–	Кострома:	Издание	Воен.	акад.	
радиац.	хим.	и	биол.	защиты	им.	Маршала	Совет.	Союза	С.К.	Тимошенко,	2014.	–	С.	597–
599.	

35. Борисов	Д.Н.,	Севрюков	В.В.,	Иванов	В.В.	История,	 состояние	 и	 перспективы	
развития	медицинских	информационных	систем	в	Военно	-	медицинской	академии	имени	
С.М.	Кирова	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	2016.	–	№1.	–	Прил.	–	С.	65–67.	

36. Борисов	Д.Н.,	Сиващенко	П.П.,	Кормилец	Д.Ю.	Направления	оптимизации	работы	
по	анализу	медицинской	отчетности	ВС	РФ	//	Материалы	Всерос.	юбилейн.	науч.	-	практ.	
конф.	«Медицинский	регистр	Минобороны	России:	традиции	и	перспективы	развития».	–	
СПб,	ВМедА,	2011.	-	С.	47–48.	

37. Борисов	 Д.Н.,	 Сиващенко	 П.П.,	 Федотов	 А.А.	 Методология	 организации	
информационно	 -	 аналитической	 работы	 в	 оценке	 эффективности	 деятельности	
медицинских	 учреждений	 войск	 (сил)	 Вооруженных	 Сил	 Российской	 Федерации	 //	
Материалы	 Рос.	 конф.	 «Экономика,	 менеджмент	 и	 маркетинг	 в	 воен.	 и	 гражд.	
здравоохранении»,	Санкт	-	Петербург,	24	октября	2013	г.	–	С.	77–79.	

38. Борисов	 Д.Н.,	 Солдатов	 Е.А.	 Овчинников	 Д.Н.	 Современные	 подходы	 к	
применению	 информационных	 технологий	 в	 организации	 медицинского	 обеспечения	
войск	 //	Материалы	Всеарм.	 науч.	 -	 практ.	 конф.	 «Актуал.	 проблемы	мед.	 обеспечения	
войск	(сил)	на	стратег.	направлениях»,	Санкт	-	Петербург,	22	ноября	2013	г.	–	С.	8–10.	

39. Борисов	 Д.Н.,	 Сорокин	 С.И.	 Эффективность	 применения	 современных	
информационных	 технологий	 для	 управления	 здоровьем	 военнослужащих	 и	 ресурсным	
обеспечением	в	отдельном	гарнизоне	//	Материалы	Рос.	конф.	«Экономика,	менеджмент	и	
маркетинг	в	воен.	и	гражд.	здравоохранении»,	Санкт	-	Петербург,	24	октября	2013	г.	–	С.	
79–80.	

40. Борисов	 Д.Н.,	 Сыроежкин	 Ф.А.,	 Ефремов	 А.А.	 Современные	 подходы	 к	
информатизации	 медицинского	 учета	 и	 отчетности	 в	 войсковом	 звене	 медицинской	
службы	ВС	РФ	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	2016.	–	№1.	–	Прил.	–	С.	81–83.	

41. Гончаренко	 А.Ю.,	 Шамрей	 В.К.,	 Борисов	 Д.Н.	 Подходы	 к	 информатизации	
системы	мониторинга	психического	здоровья	военнослужащих	//	Материалы	науч.	-	практ.	
конф.,	посвящ.	90	 -	летию	 со	дня	рождения	профессора	Б.А.	Лебедева	«Науч.	наследие	
профессора	Б.А.	Лебедева»,	Санкт	-	Петербург,	15	-	16	апреля	2015	года.	–	С.	68–70.	

42. Димитриев	 Ю.В.,	 Борисов	 Д.Н.	 Перспективы	 формирования	 методологии	
мониторинга	состояния	здоровья	военнослужащих	в	интересах	медицинского	обеспечения	
войск	 //	Материалы	Юбилейн.	Всеарм.	науч.	 -	практ.	конф.	"Актуал.	проблемы	развития	
техн.	средств	мед.	службы",	Санкт	-	Петербург,	26	ноября	2015	г.,	–	Т.2,	–	С.	138–140.	

43. Димитриев	 Ю.В.,	 Борисов	 Д.Н.	 Совершенствование	 информационно	 -	
статистической	деятельности	при	осуществлении	лечебно	-	эвакуационного	обеспечения	с	
использованием	 современных	 средств	 автоматизации	 //	 Материалы	 Юбилейн.	 Всеарм.	
науч.	 -	 практ.	 конф.	 "Актуал.	 проблемы	 развития	 техн.	 средств	 мед.	 службы",	Санкт	 -	
Петербург,	26	ноября	2015	г.,	-	Т.1,	-	С.	46–48.	



41

44. Дмитриев	 Ю.В.,	 Борисов	 Д.Н.,	 Кушнирчук	 И.И.	 Современные	 подходы	 к	
интеграции	 информационного	 обеспечения	 деятельности	 подразделений,	 частей	 и	
организаций	медицинской	службы	ВС	РФ	//	Материалы	Юбилейн.	Всеарм.	науч.	-	практ.	
конф.	 "Актуал.	 проблемы	 развития	 техн.	 средств	 мед.	 службы",	Санкт	 -	Петербург,	 26	
ноября	2015	г.	–	Т.1.	–	С.	49–51.	

45. Елоев	 М.С.,	 Клипак	 В.М.,	 Жеребко	 О.А.,	 Белышев	 Д.В.,	 Борисов	 Д.Н.	 Опыт	
внедрения	 медицинской	 информационной	 системы	 в	 многопрофильном	 амбулаторно	 -	
поликлиническом	учреждении	//	Воен.	-	мед.	журн.	–	2014.	–	№9.	–	С.	4–13.	

46. Ефремов	 А.А.,	 Борисов	 Д.Н.,	 Кузин	 А.А.	 К	 вопросу	 о	 правовом	 статусе	
телемедицинских	услуг	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	2016.	–	№1.	–	Прил.	–	С.	102–103	

47. Ефремов	 А.А.,	 Гончаров	 С.А.,	 Борисов	 Д.Н.	 Проблемы	 управления	
высокотехнологичной	медицинской	помощью	в	лечебно	-	профилактических	учреждениях	
Министерства	 обороны	 Российской	 Федерации	 //	 Материалы	 Рос.	 конф.	 «Экономика,	
менеджмент	и	маркетинг	в	воен.	и	гражд.	здравоохранении»,	Санкт	-	Петербург,	24	октября	
2013	г.	–	С.	44–46.	

48. Ефремов	 А.А.,	 Петров	 С.В.,	 Борисов	 Д.Н.,	 Система	 менеджмента	 качества	
высокотехнологичной	медицинской	помощи	в	лечебно	-	профилактических	учреждениях	
Министерства	обороны	РФ	//	Материалы	Рос.	конф.	«Экономика,	менеджмент	и	маркетинг	
в	воен.	и	гражд.	здравоохранении»,	Санкт	-	Петербург,	24	октября	2013	г.	–	С.	41–43.	

49. Захаров	 Ю.М.,	 Цыган	 В.Н.,	 Тыренко	 В.В.,	 Галомзик	 Н.С.,	 Борисов	 Д.Н.	
Перспективы	 использования	 современных	 информационных	 технологий	 в	 обработке	
медицинской	 информации	 о	 раненых	 и	 больных	 на	 основании	 опыта	 Великой	
Отечественной	войны	и	боевых	действий	в	Афганистане	//	Вестн.	Рос.	воен.	-	мед.	акад.	–	
2015.	–	№2.	–	С.	210–216	

50. Иванов	 В.В.,	 Корнеенков	 А.А.,	 Богомолов	 В.Д.,	 Борисов	 Д.Н.	 Перспективные	
информационные	 технологии	медицинского	обеспечения	Вооруженных	Сил	Российской	
Федерации	 //	 Материалы	 Всерос.	 науч.	 -	 практ.	 конф.	 “Перспектив.	 технологии	 мед.	
обеспечения	Вооруж.	Сил	Рос.	Федерации“,	Санкт	-	Петебург,	21	-	22	февраля	2013	г.	–	С.	
53–55.	

51. Иванов	В.В.,	Корнеенков	А.А.,	 Богомолов	В.Д.,	 Борисов	Д.Н.,	 Резванцев	М.В.	
Актуальные	 вопросы	 использования	 информационных	 технологий	 в	 медицинском	
обеспечении	войск	//	Воен.	-	мед.	журн.	–	2013.	–	№6.	–	С.	8–13	

52. Ивченко	 Е.В.,	 Борисов	 Д.Н.,	 Голота	 А.С.,	 Крассий	 А.Б.,	 Русев	 И.Т.	
Комбинированные	 ожоги	 в	 структуре	 современной	 гражданской	 и	 боевой	 ожоговой	
травмы	//	Воен.	-	мед.	журн.	–	2015.	–	№2.	–	С.	22–25.	

53. Калачев	О.В.,	Першин	И.В.,	Борисов	Д.Н.,	Корнеенков	А.А.	Проблемные	вопросы	
и	 перспективы	 развития	 информационно	 -	 телекоммуникационных	 технологий	 в	
медицинской	службе	Вооруженных	Сил	//	Воен.	-	мед.	журн.	–	2014.	–	№12.	–	С.	4–11	

54. Кувшинов	К.Э.,	Тришкин	Д.В.,	 Гончаренко	А.Ю,	Шамрей	В.К.,	 Борисов	Д.Н.,	
Лобачев	 А.В.	 Перспективы	 использования	 информационных	 технологий	 в	 военной	
психиатрии	//	Воен.	-	мед.	журн.	–	2015.	–	№3.	–	С.	4–14.	

55. Мирошниченко	Ю.В.,	Щерба	М.П.,	Клочкова	И.В.,	Меркулов	А.В.,	Борисов	Д.Н.	
Особенности	 фармакотерапии	 острых	 осложнений	 сахарного	 диабета	 при	 оказании	



42

экстренной	и	неотложной	помощи	в	войсковом	звене	медицинской	службы	Вооруженных	
сил	Российской	Федерации	//	Кремлевская	медицина.	–	2015.	–	№2.	–	С.	54–59.	

56. Севрюков	В.В.,	Борисов	Д.Н.,	Иванов	В.В.	Автоматизированная	информационная	
система	учета	пациентов	с	сердечно	-	сосудистой	патологией	(АИС	УПССП)	//	Вестн.	Рос.	
воен.	-	мед.	акад.	–	2016.	–	№1.	–	Прил.	–	С.	69–70.	

57. Сиващенко	 П.П.,	 Иванов	 В.В.,	 Борисов	 Д.Н.,	 Барановский	 А.М.	 Основные	
показатели	состояния	здоровья	военнослужащих	-	женщин	в	2008	-	2013	гг.	//	Вестн.	Рос.	
воен.	-	мед.	акад.	–	2015.	–	№3.	–	С.	166–172.	

58. Сорокин	С.И.,	Сиващенко	П.П.,	Борисов	Д.Н.	Использование	методики	 оценки	
качества	жизни	 SF	 -	 36	 в	 практике	 управления	 военным	 здравоохранением	 для	 оценки	
достаточности	проведенного	лечения	военнослужащих,	перенесших	тяжелые	заболевания	
//	 Материалы	 Рос.	 конф.	 «Экономика,	 менеджмент	 и	 маркетинг	 в	 воен.	 и	 гражд.	
здравоохранении»,	Санкт	-	Петербург,	24	октября	2013	г.	–	С.	80–82.	

59. Сохранов	 М.В.,	 Самохвалов	 И.М.,	 Юдин	 А.Б.,	 Солдатов	 Е.А.,	 Борисов	 Д.Н.	
Комплект	 солдата	 будущего	 "Ратник"	 -	 медицинская	 составляющая	 //	 Материалы	
Юбилейн.	Всеарм.	 науч.	 -	 практ.	 конф.	 "Актуал.	 проблемы	 развития	 техн.	 средств	мед.	
службы",	Санкт	-	Петербург,	26	ноября	2015	г.,	–	Т.1,	–	С.	109–111.	

60. Тыц	В.В.,	Барановский	А.М.,	Борисов	Д.Н.	Военно	 -	медицинское	 управление:	
понятийный	аппарат	 //	Материалы	Всеарм.	науч.	 -	практ.	конф.	 "Актуал.	проблемы	мед.	
обеспечения	войск	(сил)",	Санкт	-	Петербург,	21	ноября	2014	г.	–	С.	204–205.	

©	Сиващенко	П.П.,	2016	
	
	
	

	 	



43

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Акимова О.И.,	
ФГБОУ	ВПО	«Оренбургский	государственный	педагогический	университет»,		

г.	Оренбург,	Российская	Федерация		
 

ТЬЮТОРСТВО В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
Понятие	 тьюторства	 до	 сих	 пор	 вызывает	 множество	 вопросов.	 Компетенции	 и	

функциональные	 обязанности	 тьютора	 четко	 не	 определены,	 его	 деятельность	 в	
инклюзивном	пространстве	не	регламентирована	нормативными	документами.	Тьюторство	
как	 вид	педагогической	деятельности	 становится	 в	 условиях	инклюзивного	образования	
необходимым	 ресурсом	 для	 создания	 эффективной,	 гибкой,	 ориентированной	 на	 лиц	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов.	

Тьютор	обеспечивает	разработку	индивидуальных	образовательных	программ	учащихся	
и	 студентов	 и	 сопровождает	 процесс	 индивидуального	 образования	 в	 школе,	 вузе,	 в	
системах	 дополнительного	 и	 непрерывного	 образования	 [1,	 с.	 30].	 Должность	 тьютора	
введена	в	российскую	систему	образования	в	2008	году.		

В	 настоящее	 время	 в	 России	 специальность	 «тьютор»	 внесена	 в	 реестр	 профессий,	
определены	 квалификационные	 и	 иные	 характеристики.	 Российские	 вузы	 начали	
осуществлять	подготовку	тьюторов	сравнительно	недавно.	Чтобы	получить	специальность,	
нужно	 окончить	 педагогический	 вуз,	 в	 котором	 имеется	 кафедра	 тьюторского	
сопровождения	 образовательной	 деятельности	 либо	 повысить	 квалификацию	
специалистам	образовательных	учреждений	на	базе	курсов	повышения	квалификации,	в	
том	числе	дистанционно.		

За	 последние	 годы	 накоплен	 разнообразный	 опыт	 работы	 с	 детьми	 с	 ОВЗ	 в	
образовательных	 учреждениях,	 реализующих	 инклюзивную	 практику.	 Практика	
складывается	таким	образом,	что	тьютором	в	инклюзивном	образовании	сегодня	принято	
считать	 и	 помощника	 -	 сопровождающего	 (просто	 осуществляющего	 физическое	
сопровождение),	и	педагога	сопровождения,	и	специалиста,	проводящего	дополнительные	
занятия.	Далеко	не	каждый	может	выполнять	функции	сопровождающего	для	лиц	с	ОВЗ	и	
инвалидов.	 Эта	 деятельность	 предполагает	 высокий	 уровень	 толерантности	 педагога,	
понимания	 сущности	 инклюзивного	 образования,	 достаточный	 запас	 знаний	 в	 рамках	
коррекционной	 педагогики	 и	 специальной	 психологии,	 хорошо	 развитые	
коммуникативные	навыки.	

Опыт	 показывает,	 что	 успешность	 тьюторской	 деятельности	 зависит	 от	 многих	
факторов,	прежде	всего:	
	-	 психологической	 готовности	 администрации	 и	 коллектива	 образовательного	

учреждения	 к	 инклюзии,	 понимания	 основных	 ценностей,	 инклюзивной	 деятельности,	
согласия	с	ними;	
	-	 наличия	 специальных	 условий	 обучения	 и	 воспитания	 детей	 с	 ограниченными	

возможностями	здоровья;	
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	-	 наличия	 необходимых	 специалистов	 или	 договоренности	 о	 психолого	 -	
педагогическом	 сопровождении	 детей	 с	 ОВЗ	 специалистами	 из	 Ресурсных	 центров,	
центров	психолого	-	педагогического	развития	и	коррекции.	

Тьютор	 координирует	 работу	 всех	 специалистов	 группы	 сопровождения	 –	 логопедов,	
психологов,	 дефектологов,	 инструктора	 ЛФК.	 Он	 заполняет	 дневник	 наблюдений	 и	
педагогическую	карту.	Также	тьютор	помогает	выстраивать	отношения	ребенка	с	другими	
детьми.	 Особое	 внимание	 уделяется	 работе	 с	 родителями.	 Каждый	 участник	
педагогической	команды	является	тьютором	для	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидностью.	

В	 практике	 школ,	 осуществляющих	 инклюзивное	 образование,	 сложилась	 модель	
двухуровневого	сопровождения	в	зависимости	от	потребностей	ученика.	Первый	уровень	–	
сопровождение	 ученика	 педагогом	 сопровождения,	 главной	 задачей	 которого	 является	
оказание	ребенку	физической	поддержки,	помощи	в	перемещении,	чтобы	ребенок	с	ОВЗ,	
инвалид	мог	чувствовать	себя	уверенно	в	пространстве	класса,	в	школьном	здании.	Своим	
примером	 тьютор	 показывает	 окружающим	 детям,	 как	 следует	 относиться	 к	 ребенку	 с	
проблемами	физического	здоровья,	какую	помощь	можно	ему	оказать	и	как	правильно	это	
сделать.	 Работу	 тьютора	 может	 выполнять	 подготовленный	 социальный	 педагог	 или	
воспитатель,	родитель	[1,	с.	28].	

Второй	 уровень	 сопровождения	 ребенка	 с	 ОВЗ	 –	 постоянное	 педагогическое	
сопровождение	 ученика	 специалистом,	 например,	 сурдопедагогом,	 тифлопедагогом,	
дефектологом,	учителем,	прошедшим	переподготовку,	или	даже	родителем,	получившим	
специальное	 образование.	 Некоторым	 детям	 с	 особенностями	 развития	 недостаточно	
только	 физического	 сопровождения:	 специфика	 их	 нарушений	 требует,	 чтобы	
сопровождающий	обладал	методиками	специальной	коррекционной	педагогики.		

В	школах,	 где	 нет	 тьютора,	 ученикам	 с	ОВЗ	 помогают	 специалисты:	 тифлопедагоги,	
сурдопедагоги,	логопеды,	психологи,	социальные	педагоги.	Специалисты	консультируют	
педагогов	и	родителей,	проводят	индивидуальные	занятия	в	соответствии	с	расписанием	и	
рекомендациями	психолого	-	медико	-	педагогической	комиссии.	Специалисты	занимаются	
как	с	детьми	с	ОВЗ,	инвалидностью,	так	и	с	остальными	детьми.	

Во	 многих	 школах	 говорят	 о	 желании	 создать	 сильную	 команду	 специалистов,	 но	
зачастую	 такой	 возможности	 в	 образовательном	 учреждении	 нет.	 Тогда	 на	 помощь	
приходят	 ресурсные	 центры,	 центры	 психолого	 -	 педагогической	 реабилитации	 и	
коррекции,	 студенты,	 а	 именно:	 будущие	 учителя	 -	 дефектологи	 (сурдопедагоги,	
тифлопедагоги,	 логопеды,	 олигофренопедагоги),	 специальные	 психологи.	 Так	 в	
Оренбургском	государственном	педагогическом	университете	осуществляется	«подготовка	
бакалавров	…	по	направлению	«Специальное	(дефектологическое	образование)»	[Цит.	по	
1,	с.31].		

Особая	 роль	 отводится	 специальным	 (коррекционным)	 учреждениям,	 которые	
сотрудничают	с	образовательными	учреждениями,	реализующими	инклюзивную	практику.	
Ведь	 именно	 в	 этих	 учреждения	 накоплен	 многолетний	 опыт	 по	 индивидуальному	
сопровождению	учащихся,	по	включению	детей	с	различными	нарушениями	развитии	(как	
правило,	в	рамках	школ	одного	вида)	в	систему	общешкольной	работы,	по	использованию	
различных	педагогических	и	коррекционных	технологий,	позволяющих	каждому	ученику	
реализовать	свои	индивидуальные	возможности.	
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В	 практику	 современной	 образовательной	 системы	 Оренбуржья	 в	 настоящее	 время	
интенсивно	 входит	 инклюзивное	 образование.	 «Инклюзивное	 образование	 занимает	 всё	
более	 важное	 место	 в	 образовательной	 системе	 Оренбуржья.	 С	 2011	 года	
общеобразовательные	 школы	 Оренбургской	 области	 участвуют	 в	 государственной	
программе	 «Доступная	 среда»,	 которая	 направлена	 на	 реализацию	 мер	 по	 созданию	 в	
учебных	 учреждениях	 условий,	 которые	 обеспечивают	 возможность	 для	
беспрепятственного	 доступа.	 Уже	 в	 2011	 году	 инклюзивное	 образование	 внедрено	 в	
тридцати	 общеобразовательных	 школах	 из	 девятнадцати	 муниципальных	 образований	
области.	В	2014	году	к	программе	дополнительно	присоединились	91	общеобразовательная	
организация»	[Цит.	по	2,	с.274].		

На	 сегодняшний	день	в	образовательных	учреждениях	 города	Оренбурга	 существуют	
различные	 формы	 сопровождения:	 тьютор,	 педагог	 сопровождения,	 специалисты	
специальных	 (коррекционных)	 образовательных	 учреждений,	 студенты	 Института	
педагогики	и	психологии	ФГБОУ	ВПО	«Оренбургский	государственный	педагогический	
университет»,	 волонтеры	 -	 ученики	 старших	 классов,	 родители	 ребенка	 с	ОВЗ.	Однако	
специалисты	сопровождения	пока	не	введены	в	штат,	сопровождение	осуществляется	по	
договору	 с	 семьей	ребенка	 с	ОВЗ	или	предоставляется	 спонсорскими	организациями.	В	
зависимости	 от	 возможностей	 и	 потребностей	 ребенка	 тьютор	 может	 осуществлять	
постоянное	сопровождение,	присутствовать	только	на	определенных	учебных	предметах,	
оказывать	 краткосрочную	 помощь	 по	 мере	 необходимости.	 Главная	 задача	
сопровождающего	 –	 поддерживать	 ребенка	 в	 его	 самостоятельных	 действиях,	 чтобы	 в	
дальнейшем	он	мог	социализироваться	и	жить	обычной	жизнью	среди	сверстников.	

Таким	образом,	мы	попытались	рассмотреть	понятие	«тьютор»,	его	роль,	в	инклюзивном	
образовании.	 Основной	 задачей	 тьютора	 является	 подготовка	 условий	 для	 образования	
ребёнка	с	ОВЗ	в	конкретной	системе	образовательного	учреждения.	Тьютор сопровождает	
ребёнка	 в	 его	 жизненной	 среде,	 помогает	 в	 организации	 её	 развивающего	 характера;	
подготавливает	 условия	 для	 образования	 особого	 ребёнка	 в	 конкретной	 системе	
образовательного	учреждения;	занимается	с	ребёнком	по	преодолению	дефицитов	развития	
и	 формирования	 новых	 компетенций;	 сотрудничает	 с	 семьёй	 в	 вопросах	 развития	 и	
образования	 ребёнка,	 оказывает	 помощь	 в	 подборе	 развивающих,	 коррекционных	 и	
образовательных	программ;	 оказывает	правовую	и	 образовательную	поддержку	 семьи	 в	
реализации	прав	ребёнка	во	всех	социальных	институтах. 

К	 сожалению,	 на	 сегодняшний	 день	 инклюзивное	 образование	 далеко	 не	 обеспечено	
необходимым	количеством	тьюторов,	их	роль	часто	выполняют	родители,	волонтеры.	Но	в	
идеале	и	в	скором	будущем	«тьютор»	станет	в	ряд	с	воспитателем,	учителем,	педагогом.	
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образования,	приуроченный	к	20	-	летию	обучения	лиц	с	ограниченными	возможностями	
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КАКОЙ ИНЖЕНЕР БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН В XXI ВЕКЕ? 
 

Перемены	последних	десятилетий	во	всех	областях	человеческой	жизне	-	деятельности,	
прежде	 всего	 связанных	 с	 созданием	 техносферы,	 требуют	 проектирования	 и	
конструирования	 новой	 инженерной	 образовательной	 системы	 с	 учетом	 перспективных	
изменений	 в	 технике	 и	 технологии.	 В	 постиндустриальную	 эпоху	 обществом	 уже	
накоплена	 масса	 фундаментальных	 и	 прикладных	 знаний,	 создан	 огромный	
информационный	 ресурс	 и	 главной	 целью	 становится	 создание	 конкурентоспособной	 и	
востребованной	продукции	и	новых	рынков	за	счет	умелого	управления	знаниями.	

Инновации	в	технике	и	технологиях	в	настоящее	время	формируются,	как	правило,	на	
мультидисциплинарной	 основе	 в	 результате	 применения	 знаний	 из	 разных	 научных	
областей,	причем	с	каждым	поколением	инновации	становятся	все	более	наукоемкими.	

Комбинация	 фундаментальных	 и	 прикладных	 знаний,	 современных	 технологий,	 а	
главное,	 их	 использование	 эффективным	 образом	 в	 практических	 целях,	 становится	
главной	задачей	инженера	в	его	инновационной	деятельности.	В	этой	связи,	развивается	
новый	 подход	 к	 инженерному	 образованию	 [1].	 В	 XXI	 веке	 теоретики	 и	 практики	
инновационного	 инженерного	 образования	 говорят	 о	 необходимости	 формирования	 у	
специалиста	в	области	техники	и	технологий	не	только	определенных	знаний,	умений	и	
навыков,	но	и	особых	“компетенций”	[3],	сфокусированных	на	способности	применения	их	
на	 практике,	 в	 реальном	 деле,	 при	 создании	 новой	 конкурентоспособной	 продукции	 в	
кратчайшие	 сроки.	 Поэтому	 компетенции	 и	 представляют	 собой	 “знания	 в	 действии”.	
Соответствующим	 образом	 изменяются	 образовательные	 программы	 и	 учебные	 планы,	
разрабатываются	 индивидуальные	 и	 групповые	 образовательные	 маршруты	 [2].Уже	 в	
первый	год	обучения	студентам	показывают	связь	предлагаемого	учебного	материала	с	их	
будущей	 инженерной	 деятельностью,	 перспективами	 научно	 -	 технического,	
технологического,	 экономического	 и	 социального	 развития	 общества.	 Такой	
педагогический	прием	позволяет	выработать	у	студентов	столь	необходимую	мотивацию	к	
обучению,	большую	восприимчивость	к	теории	при	освоении	ее	через	практику.	

В	настоящее	 время	обновляют	 содержание	лекций,	практические	 занятия,	применяют	
проблемно	-	ориентированные	методы	и	проектно	-	организованные	технологии	обучения	в	
инженерном	 образовании.	 В	 результате	 достигается	 новое	 качество	 инженерного	
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образования,	обеспечивающего	комплекс	компетенций,	включающий	фундаментальные	и	
прикладные	 знания,	 современные	 наукоемкие	 технологии,	 умения	 и	 навыки	
формулировать	 (“ставить	 задачу”)	 и	 исследовать	 проблемы,	 а	 затем	 –	 анализировать	 и	
интерпретировать	 полученные	 результаты	 с	 использованием	 междисциплинарного	
подхода,	 демонстрируя	 владение	 методами	 проектного	 менеджмента,	 готовность	 к	
коммуникациям	и	командной	работе	[4,5].	

Инженер	21	-	го	века	должен:	
	-	быть	конкурентоспособным	и	востребованным,	
	-	 знать	 современные	 достижения	 науки	 и	 технологий,	 быть	 технически	 и	

технологически	компетентным,		
	-	обладать	как	специализированными,	так	и	междисциплинарными	знаниями,	умениями,	

навыками	и	компетенциями,	обладать	системным	и	глобальным	мышлением,	
	-	быть	заинтересованным,	мотивированным	и	увлеченным,	быть	готовым	к	обучению	и	

самосовершенствованию	на	протяжении	всей	жизни,	
	-	быть	инновационным	и	активным,	обладать	лидерскими	качествами,	быть	быстрым,	

гибким	и	мобильным,	понимать	важность	командной	работы.	
	-	способным	мыслить	критически	и	творчески,	самостоятельно	[3];	
Инженер	 нуждается	 в	 "новом	 мышлении",	 которое	 заключается,	 прежде	 всего,	 в	

целостном	 видении	 мира	 как	 предметном,	 так	 и	 функциональном.	 Инженер	 должен	
следовать	кантовскому	призыву	как	можно	больше	расширять	свой	"горизонт	знаний"	[6],	
расширять	до	космических	пределов.	Основатель	русского	космизма	Н.	Федоров	считал,	
что	необходимо	"взглянуть	на	мир	как	на	целое",	"обозреть	все,	что	над	ним	и	кругом	его,	и	
выход	из	этого	обозрения	целого	и	частей	сделать	средством	жизни"	[7,	с.	511].	Обществу	
необходим	 не	 просто	 инженер	 знающий,	 но	 инженер	 разумный,	 воспринимающий	
природное	и	социальное	как	целостное	явление,	более	того,	страдающий,	переживающий	за	
эту	целостность,	за	все	происходящее	в	мире.		

Таким	 образом,	 начинающие	 инженеры	 должны	 уметь	 задумывать,	 проектировать	 и	
реализовывать,	а	также	управлять	сложными	системами	в	современных	условиях.	За	время	
обучения	 они	 должны	 научиться	 управлять	 инженерными	процессами,	 проектировать	 и	
создавать	 системы	 и	 применять	 полученные	 знания,	 работая	 в	 промышленных	
организациях.	
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О ТЕРМИНОГРАФИИ ТРАДИЦИЙ, НОВАЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В 

КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 
 

 Терминография	 (описание	 терминов)	 в	 сфере	 воспитания	–	 это	 важная	часть	любого	
педагогического	 исследования, требующая	 ясности	 понятий,	 четкости	 применения	
терминологии,	 инструментарий	 общей	 и	 специальной	 культуры,	 от	 которой	 зависит	
понимание	и	определение	будущего.	Смысловая	путаница	или	логическая	тавтология	здесь	
неуместны.	Культура	(в	том	числе	и	методологическая!)	–	это	совокупная	сфера	познания	и	
деятельности	 общества,	 синтез	 деятельности	 предметной	 и	 деятельности	 духовно	 -	
практической	в	мышлении,	сознании	и	поведении	людей.	Это	особая	сфера	общественного	
сознания,	поведения	и	деятельности.	Она	касается	всех,	мы	все	внутри	нее	или	она	внутри	
нас.	Культура	 задается	и	создается	всеми	формами	и	нормами	общественного	сознания.	
Культурный стереотип	–	основа	формирования	социокультурных	привычек	и	установок	
поведения	 и	 деятельности,	 он	 является	 инструментом	 социального	 наследования.	
Культурный	(культурно	-	поведенческий)	стереотип	связан	с	личностными	смыслами	(то	
есть	с	отношениями	мотива	действия	к	его	цели,	а	поведения	–	к	жизнедеятельности).	С	
жизненным	самоопределением	социального	индивида	и	с	его	личностным	ростом	(ростом	
его	 потенциала	 как	 личности,	 способной	 на	 зрелые,	 взвешенные,	 продуманные	 и	
нравственно	-	состоятельные	оценки	действительности)	связаны	и	стереотипы	традиции	в	
сфере	воспитания.		
	Сфера	классического	проявления	культурных	(культурно	-	поведенческих)	стереотипов	

–	это	традиция	(от	лат.	tradere	–	тащить,	передавать).	Быт,	уклад,	нравы,	обычаи,	обряды,	
ритуалы,	 церемонии	 и	 церемониалы	 –	 это	 внешние	 формы	 и	 проявления	 культурных	
стереотипов.	Культурные	 клише,	 образы,	 образцы,	 эталоны	 поведения,	 общения,	 этики,	
этикета,	 различных	 видов	 трудовой	 деятельности	 выступают	 своеобразными	маркерами	
общественного	 сознания	 и	 поведения,	 особенно	 сознания	 и	 поведения	 обыденного,	
составляя	особую	реальность	–	социально	-	педагогическую.	Это	отражается	на	эффектах	и	
результатах	социализации,	и,	поэтому,	не	может	не	быть	особым	предметом	воспитания	как	
общественного	явления	[1,49	-	69].	Именно	традиции	в	сфере	воспитания	задают	смыслы	
эстафете	поколений	и	позволяют	индивидуализировать	на	личностном	уровне	присвоения	
ценностей	 и	 смыслов	 культуры.	 Каждый	 культурный	 стереотип	 является	 элементом	
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данной,	исторически	сложившейся,	культурной	традиции	в	сфере	воспитания	(это	весьма	
характерно,	например,	для	 таких	локальных	образовательных	феноменов	как	историко	 -	
культурные,	педагогически	устойчивые	традиции	Великобритании	и	Японии).	Культурные	
формы	 воспитания	 представляют	 собой	 совокупность	 социальных	 и	 культурных	
институтов,	учреждений,	традиций,	ритуалов	и	форм	семейного	и	школьного	воспитания	
данной	конкретной	страны	или	ее	историко	-	культурной	области.		
	Педагогическая традиция	 –	 это	 система	 культурных	 стереотипов,	 обеспечивающих	

воспроизведение	 культурных	 ценностей	 и	 смыслов	 общества	 на	 определенном	
историческом	 отрезке	 его	 целостного	 развития.	 Любую	 педагогическую	 традицию	
составляют	компоненты	педагогического	наследия	и	ценного	педагогического	опыта.	Это	
компоненты	 духовно	 -	 практические	 (смыслы,	 ценности,	 идеалы,	 идеи)	 и	 компоненты	
предметно	 -	 практические	 (идеи,	 методы,	 формы,	 технологии).	 Все	 эти	 компоненты	
передаются	 от	 поколения	 к	 поколению	 и	 сохраняются	 в	 течение	 (относительно)	
длительного	времени:	от	нескольких	столетий	(классно	-	урочная	система	Коменского)	до	
нескольких	десятилетий	 (коммунарская	методика	коллективных	 творческих	дел	–	КТД).	
Источниками	оформления	педагогической	традиции	служат	педагогические	идеи,	взгляды,	
подходы,	 закрепляющиеся	 в	 нормативных	 источниках,	 в	 педагогической	 литературе,	 в	
моделях,	 формах	 и	 нормах	 педагогической	 деятельности	 и	 т.	 п.	 [4]	 Характер	
педагогических	традиций	диалектичен.	Педагогические	традиции	учитывают	накопленный	
опыт	 предыдущих	 поколений.	 Однако	 именно	 традиции	 являются	 своеобразным	
«инкубатором»	 инновационных	 подходов	 к	 решению	 педагогических	 проблем.	 Новые	
социокультурные	 требования	 с	 необходимостью	 порождают	 и	 новые	 идеи,	 которые	
отражают	 новые	 ориентации	 культуры.	 В	 сфере	 образования	 ценности	 и	 смыслы	
проецируются	уже	в	качестве	педагогических	задач.	Со	временем	новации	интегрируются	в	
нечто	 целое,	 выстраиваясь	 в	 логике	 ассимиляции	 педагогических	 традиций.	 Тогда	
начинаются	инновации…	
	Каждая	традиция	была	когда	-	то	инновацией,	внедренным	новшеством	жизни.	Новация	

–	 это	 новшество,	 новая	 идея,	 выработанная	 под	 влиянием	 изменяющихся	 условий	
жизнедеятельности	 и	 существующая	 до	 поры	 до	 времени	 «сама	 в	 себе»	 (на	 бумаге,	 в	
проекте,	 в	 чертеже).	Новация	 в	 сфере	 воспитания	 –	 это	 относительное	 или	 абсолютное	
новшество,	 нестандартная	 идея,	 нетипичный	 метод,	 нетривиальный	 прием	 или	 способ	
воспитательной	 работы,	 новая	 педагогическая	 технология,	 не	 имеющая	 аналогов	форма	
организации	воспитательной	или	воспитывающей	деятельности,	предполагающая	новое	и	
эффективное	решение	одной	или	ряда	воспитательных	задач.	Встраиваясь	в	сложившиеся	
стереотипы	 культурной	 деятельности,	 новации	 (идеи,	 методы,	 формы	 организации)	
становятся	 инновационным	 компонентом	 педагогической	 традиции,	 в	 конечном	 счете,	
развивая	ее,	изменяя	или	прекращая.	Формируется	целая	область	прикладной,	внедряемой	
новизны,	 именуемая	 педагогической инноватикой.	Новацией в сфере воспитания	 стала	
коммунарская	методика	–	методика	коллективных	творческих	дел	(КТД),	опирающаяся	на	
концепции	детского	коллектива	как	объединения	коммунарского	типа	(идеи	И.П.Иванова,	
Ф.Я.Шапиро	и	др.).	Это	новация	в	сфере	воспитания	(вне	учения)	стала	инновацией	(т.е.	
получила	 успешное	 внедрение,	 стала	 нововведением	 в	школе	В.А.Караковского	 и	 ряда	
других).	 Инновация	 на	 основе	 данной	 идеи	 была	 применена	 к	 средней	 школе.	



50

Педагогический	опыт	нескольких	десятилетий	развития	школы	№	825	как	воспитательной	
системы	превратил	эту	инновацию	в	традицию	(см.	определения,	приведенные	выше).	
	Приведем	 и	 другой	 пример	 –	 новацию	 для	 сферы	 воспитания,	 родившуюся	 не вне 

учения, а внутри учения	(обучения	как	системы).	Здесь	можно	говорить	о	воспитательном	
компоненте	 обучения,	 рассматриваемого	 как	 радикальная новация.	 Речь	 идет	 о	 новом	
опыте,	 формирующем,	 по	 словам	 И.А.Зимней	 «воспитательную	 составляющую	
конкретного	дидактического	процесса	или	теории	обучения»	[2,	67	-	74].	Примером	может	
служить	такая	новация	как	идея	«все	способны»,	воплотившаяся	в	практике	организации	
школ	 деятелями	 Французской	 группы	 Нового	 образования.	 С	 самого	 начала	 своего	
существования	 Движение	 «Новое	 образование»	 выступало	 и	 продолжает	 выступать	 с	
принципиальным	 программным	 требованием	 к	 образованию:	 «за	 интеллектуальную	
эмансипацию	 каждого	 как	 условие	 эмансипации	 всех».	 Воплощена	 эта	 новация	 через	
инновацию педагогических мастерских	 –	 workshops, les ateliers.	 Это	 нововведение,	 при	
котором	 формой	 обучения	 является	 не	 урок,	 а	 так	 называемый	 le demarche,	
«демарш».Такие	педагогические	новации,	как	работа	в	малых	группах,	мозговой	штурм,	
метод	 проектов	 здесь	 используются	 с	 далеко	 идущими	 воспитательными	 целями.	
Важнейшая	практика	мастерской	диалог	–	внутренний	и	внешний.	Учитель	 содействует	
формированию	 активности	 и	 самостоятельности	 мышления,	 суждений,	 диалога	
школьников,	 работе	 в	 парах	 и	 малых	 группах.	 Это	 специально	 выстроенные	 системы	
вопросов	 с	 использованием	 характерной	 методики	 «разрыва»,	 использование	 задач	 с	
недостающими	 и	 избыточными	 данными,	 организация	 поисковой,	 экспериментальной,	
опытно	 -	 познавательной	 работы	 при	 постановке	 проблемно	 -	 эвристических	 задач	
различного	уровня	трудности,	организация	дискуссий	и	диспутов	[3].	При	этом	у	каждого	
ученика	 есть	 право	 на	 ошибку,	 на	 новый	 опыт,	 а	 деятельность	 при	 этом	 идет	 –	
безоценочная,	что	особенно	важно!	В	данной	инновационной	дидактической	технологии	в	
систему	 новаций	 входят	 следующие	 этапы:	 1)индукция;	 2)самоконструкция;	
3)социоконструкция;	4)	социализация;	5)	афиширование;	6)разрыв	(la	rupture);	7)	рефлексия.	
«Разрыв»	–	 это	«озарение»,	понимание	 сущности	изучаемого	процесса,	 явления,	 закона,	
замысла,	 события.	 Внедряется	 и	 такая	 новация	 как	 коллективно	 -	 распределенная	
деятельность	с	воспитательным	содержанием.	Это	выдвижение	гипотез,	защита	тезисов	и	
результатов	 поисковой	 работы,	 особенно	 имеющих	 проблемно	 -	 нравственный	 аспект	
(вопросы	 преемственности	 социальной	 памяти,	 чувства	 социальной	 ответственности,	
морального	долга,	качества	морально	-	оценочного	суждения).		
	Приведем	 и	 другие	 исторические	 примеры	 педагогических	 новаций,	 имевших	

исключительно	 важную	 воспитательную	 составляющую.	 Это:	 Братские	 школы.	
Ланкастерские	школы	взаимного	обучения.	Дальтон	-	план	Бригадный	метод	в	обучении.	
Модульное	 обучение.	 Технология	 начального	 обучения	 С.М.Лысенковой.	 Педагогика	
Марии	Монтессори.	КИТ	–	креативно	-	интеллектуальный	тренинг.	ТРИЗ	–	теория	решения	
изобретательских	 задач.	 CASE	 -	 studies:	 целостная	 инновация	 в	 дидактике.	 Групповая	
организация	 учебной	 деятельности	 (работа	 в	 малых	 группах).	 Личностно	 -	
ориентированное	развивающее	обучение.	
	Синоним	 термина	 педагогическая	 инновация	 –	 педагогическое	 нововведение.	

Педагогическая	 инновация	 имеет	 место,	 когда	 кто	 -	 либо	 использует	 педагогическое	
новшество,	изобретение,	 способ,	форму,	приемы,	метод	—	или	использует	что	 -	 то	уже	
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существующее,	 но	 новым	 образом	 в	 новых,	 нетиповых,	 беспрецедентных	 условиях	 или	
формах	педагогического	взаимодействия. Школы,	работающие	в	инновационном	режиме	–	
школы,	решающие	задачи	по	внедрению	новых	технологий	обучения,	либо	развивающие	
нестандартный	 подход	 к	формированию	школьной	 воспитательной	 системы.	Например:	
ГБОУ	«Школа	№825»	(г.	Москва).	ГБОУ	«Лицей	Бауманский»	(г.Йошкар	-	Ола).	«Лицей	
№87	 имени	 Л.И.Новиковой»	 (г.	 Нижний	 Новгород).	 «Свободные	 школы».	
Ассоциированные	 школы	 ЮНЕСКО.	 «Школа	 диалога	 культур».	 «Открытые	 школы».	
Пилотные	школы.	
	Иногда	традиция	в	сфере	воспитания	может	вернуться	в	виде	так	называемой	ретро	-	

инновации.	Ретро - инновация,	это	–	нововведение	прежнего	опыта	в	сфере	воспитания,	в	
какой	 -	 то	 мере	 переосмысленного	 с	 учетом	 социальных	 и	 культурных	 условий	
современного	 общества	 и	 адаптированного	 к	 системе	 современного	 среднего,	 высшего,	
дополнительного	 или	 профессионального	 образования. Например,	 возвращение	 в	
образовательное	 пространство	 страны	 гимназий,	 гимназического	 образования,	
гимназического	 воспитания.	 Гимназии	 во	 многих	 своих	 аспектах	 восстанавливают	
традиции	 классического	 образования,	 особенно	 это	 характерно	 для	 так	 называемых	
языковых	гимназий	с	преподаванием	нескольких	иностранных	языков	на	высоком	уровне	
трудности.	Примеры:	Государственная	столичная	гимназия	(ГСГ),	гимназии	1205,	1215	и	
др.	 Соответствует	 традициям	 в	 общих	 чертах	 и	 воспитательный	 компонент	 такого	
гимназического	 обучения.	 Интересно,	 что	 современные	 лицеи	 в	 значительной	 мере	
ориентированы	 не	 на	 классическое	 образование,	 а	 на	 систему	 профессиональной	
подготовки	кадров	и	профессиональное	образование.	По	существу,	это	преобразование	уже	
имевшихся	 тенденций	 в	 образовании	 применительно	 к	 специальным	 техникумам	 и	
профессионально	 -	 техническим	 училищам,	 добившимся	 высоких	 показателей	 в	
специализированной	профессиональной	подготовке	обучающихся	и	ориентированных	на	
продолжение	 обучения	 в	 системе	 высшей	 школы.	 Например,	 это	 московский	
Энергофизический	лицей,	ориентированный	на	МВТУ	им.	Баумана.	За	рубежом	получили	
широкое	 развитие	 прямые	 аналоги	 такой	 системы	 –	 например,	 технические	 школы	
(tekhnikeskolen)	Дании.		

 Ретро	-	инновацией	является	и	восстановление	кадетских	корпусов,	где	воспитательный	
компонент	активно	использует	традиции	суворовских	и	нахимовских	училищ,	созданных	в	
годы	 Великой	 отечественной	 войны	 «наподобие	 прежде	 существовавших	 кадетских	
корпусов»	(из	Постановления	СНК	СССР1943	г.)	для	подготовки	и	воспитания	офицерских	
кадров	младшего	 комсостава	 для	 армии	 и	флота.	Содержание	 ретро	 -	 инновации	 как	 в	
отдельных	 звеньях	 системы	 образования,	 так	 и	 в	 сфере	 воспитания	 часто	 меняется	 на	
уровне	целей	и	задач,	хотя	и	восстанавливается	на	уровне	базовых	ценностей	(личностный	
подход,	 углубление	 гуманитарной	 составляющей,	 активное	 использование	 элементов	
образовательной	 среды	 или	 системы,	 напоминающей	 прежнюю	 традицию).	 Однако	 не	
каждая	 экспериментальная	 площадка,	 апробирующая	 элементы	 ОЭР,	 является	 или	
становится	 в	 полном	 смысле	 школой	 или	 центром	 образования,	 работающими	 в	
инновационном	режиме.		

 Таким	образом	(обобщая	вышеизложенное),	каждая	традиция в сфере воспитания	–	это	
часть	педагогического	наследия	и	компонент	ценного	социально	-	педагогического	опыта.	
Это	 и	 совокупность	 стабильно	 целостных,	 относительно	 устоявшихся,	 согласованных	
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приемов,	средств,	способов	воспитательной	деятельности,	норм	и	правил,	идей	и	методов	
воспитания,	 которые	 передаются	 от	 поколения	 к	 поколению,	 сохраняясь,	 развиваясь	 и	
видоизменяясь	в	течение	достаточно	длительного	времени.	Инновация в сфере воспитания	
–	 это	 педагогическое	 нововведение,	 уже	 внедренная	 или	 внедряемая	 новация,	
экспериментально	 апробируемый	 или	 получивший	 применение	 на	 практике	 результат	
творческого	поиска	новых,	эффективных	решений	какой	-	либо	педагогической	проблемы	
или	 задачи,	 не	 решаемой	 в	 рамках	 традиционных	 подходов	 и	методов	 воспитания	 или	
решаемой,	но	недостаточно	эффективно.	

 
Список использованной литературы 

1. Беляев	 Г.Ю.	 Культурные	 формы	 воспитания	 –	 миф	 или	 реальность?	 [Текст]	 /	
Г.Ю.Беляев	 //	 Ценности	 и	 смыслы.	 Научный	 и	 информационно	 -	 аналитический	
гуманитарный	журнал.	–	№3(19),	2012.	–	С.49	-	69.	

2. Зимняя	И.А.	Стратегия	воспитания:	возможности	и	реальности	[Текст]	/	И.А.Зимняя	
//	Интеграция	науки	и	высшего	образования.	-	2006.	-	№1.	–	С.	67	-	74.	

3. Педагогические	мастерские:	Франция	–	Россия	[Текст]	 /	Сост.	Э.С.	Соколова,	И.А.	
Мухина.	Под	ред.	Э.С.	Соколовой.	Пер.	с	фр.	Л.М.	Беляевой.	–	М.:	Новая	школа,	1997.	–	128	
с.		

4. Философская	 энциклопедия.	 Традиция	 [Текст]	 /	 [Электронный	 ресурс:	 https:	 //	
ru.wikipedia.org	/	wiki	/	Традиция].	–	Дата	обращения:	7.02.2016.		

©	Беляев	Г.Ю.,	2016	
	
	
	

Болычева А. В., 
Преподаватель	математики	

ГБПОУ	ВО	«ВТСТ»,		
г.	Воронеж,	Российская	Федерация		

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Современный	 урок	 нельзя	 представить	 без	 новых	 технологий,	 способствующих	
развитию	личности,	учитывая	особенности	каждого	студента	[3,	с.	12].	

Сегодня,	современный	урок	–	это	урок,	на	котором	не	страшно	отвечать,	даже	самые	
неуверенные	в	себе	студенты	не	боятся	высказываться.	А	вот	чье	предположение	верно	–	
это	решат	сами	студенты	в	ходе	разрешения	проблемной	ситуации,	а	не	преподаватель.	«Не	
ошибается	тот,	кто	ничего	не	делает!»	-	часто	проговариваем	эту	пословицу	и	этот	приём	
помогает	 активизировать	 студентов	 к	 познавательной	 деятельности.	Это	 и	 помогло	мне	
изменить	себя	как	преподавателя.	

За	много	лет	работы	в	сфере	образования	опыт	показал,	что	на	личность	студента	нельзя	
давить	 авторитетом,	 ставить	 каждого	 в	 одинаковые	 рамки	 «СДЕЛАЙ»,	 «ДОЛЖЕН»,	
«ОБЯЗАН».	Современный	урок,	на	мой	взгляд,	должен	иметь	такие	словосочетания	как:	
«КАК	 ТЫ	 ДУМАЕШЬ?»,	 «А	 ПОЧЕМУ	 ТАК	 ПРОИЗОШЛО?»,	 «ПРЕДЛОЖИ	 СВОЮ	
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ТОЧКУ	 ЗРЕНИЯ!»,	 «КАКИЕ	ПУТИ	 РЕШЕНИЯ	МОЖНО	ПРЕДЛОЖИТЬ?»,	 «А	ЧТО	
БУДЕТ,	 ЕСЛИ…»,	 «ПОМОГИ	 СВОЕМУ	 ОДНОГРУППНИКУ»	 или	 «ПРЕДЛОЖИТЕ	
СВОЁ	РЕШЕНИЕ	(ПРОЕКТ,	ИССЛЕДОВАНИЕ)»	и	т.д.	

У	 сегодняшних	 современных	 детей	 современные	 родители,	 которые	 предъявляют	
высокие	требования	к	преподавателю.	Учитель,	в	свою	очередь,	-	родителю.	Моя	миссия	в	
этом	 вопросе	 должна	 состоять	 не	 в	 постоянных	 жалобах	 и	 претензиях,	 а	 объяснить,	
научить,	помочь	им	в	воспитании	своего	ребёнка.	Ведь	это	наше	общее	дело.	

Наша	 жизнь	 бурно	 и	 стремительно	 изменяется,	 а	 значит,	 будут	 изменения	 и	 в	
образовании.	Как	преподаватель,	я	должна	реагировать	на	все	изменения.	Важное	правило	
современного	учителя	–	это	не	стоять	на	месте,	искать	и	узнавать	новое,	внедрять	новые	
идеи	 в	 работу,	идти	 вперёд,	при	 этом	уважая	 старые	 традиции	 (нельзя	 всё	 отбрасывать	
накопленное	 историей	 в	 педагогике),	 не	 боятся	 нововведений,	 а	 также	 проявлять	
творческий	 подход.	Современный	 урок	педагога	 должен	 строиться	 в	ногу	 со	 временем,	
используя	инновационные	методики	обучения.	В	 своей	работе	 я	использую	 технологию	
развивающего	обучения.	Что	это	такое?		

Основой	развивающего	обучения	 является	«зона	ближайшего	развития».	Это	понятие	
принадлежит	советскому	психологу	Л.С.	Выготскому.	

Главная	идея	заключается	в	том,	что	все	знания,	которым	можно	научить,	делятся	на	три	
вида.	Первый	вид	включает	в	себя	то,	что	студент	уже	знает.	Третий	–	это,	наоборот,	то,	что	
студенту	абсолютно	неизвестно.	Вторая	же	часть	находится	в	промежуточном	положении	
между	первой	и	третьей.	Это	и	есть	зона	ближайшего	развития	[2,	с.	76].	

Развивающее	обучение	разрабатывалось	с	Л.В.Занковым	и	Д.Б.Элькониным.	Л.В.Занков	
выделил	несколько	принципов	развивающего	обучения:	

1.	Обучение	на	высоком	уровне	трудности.	Студент	стремится	преодолеть	трудности	в	
«зоне	 ближайшего	 развития»,	 которые	 выходят	 за	 рамки	 актуальных	 возможностей	
обучающихся.	Это	ведет	к	развитию	способностей	студента	и	его	самостоятельности.	

2.	Ведущая	роль	теоретических	знаний.	Студент	не	просто	изучает	теорию,	а	раскрывает	
в	 материале	 существенные	 связи	 и	 открывает	 закономерности	 между	 явлениями	 и	
процессами.	

3.	Высокий	темп	изучения	материала.	Повторение	не	является	главным	образовательным	
компонентом.	Только	при	изучении	нового	материала	студент	обращается	к	повторению	
старой	информации,	если	это	необходимо.	

4.	Осознание	студентами	процесса	учения.	Студент	осознает	себя	как	субъект	учебной	
деятельности.	 Он	 должен	 задумываться	 над	 тем,	 зачем	 ему	 нужны	 знания,	 как	 лучше	
запоминается	материал,	что	нового	он	узнал,	как	изменились	его	представления	о	мире,	как	
меняется	он	сам	и	т.д.	

5.	Целенаправленная	работа	над	развитием	всех	студентов.	Нельзя	разделять	студентов	
по	способностям	и	нельзя	сравнивать	их	друг	с	другом.	Каждый	студент	уникален	и	должен	
продвигаться	в	своем	развитии	в	результате	сотрудничества	с	разными	по	развитию	детьми	
[1,	с.	158	-	159].	

В.В.	Давыдов	и	Д.Б.	Эльконин	выделили	следующие	дидактические	принципы	в	своей	
концепции:	

1.	 В	 обучении	 главную	 роль	 играет	 система	 научных	 понятий,	 на	 основе	 которых	
студент	овладевает	универсальным	принципом	решения	задач	определенного	типа.	
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2.	Учебная	деятельность	направлена	на	абстрактно	 -	теоретические	формы	мышления	
студента.	Знания	усваиваются	посредством	движения	от	общего	к	частному	и	выяснением	
условий	происхождения	содержания	понятий.	

3.	Овладение	теоретическими	знаниями	развивает	у	учащихся	теоретическое	мышление,	
а	также	формирует	творческий	подход	к	осуществлению	практической	деятельности.	

4.	 Усвоение	 знания	 происходит	 методом	 восхождения	 мысли	 от	 абстрактного	 к	
конкретному.	Это	происходит	 таким	образом.	Студент	 анализирует	учебный	материал	 с	
помощью	 преподавателя.	 Затем	 выделяет	 в	 нем	 общее	 и	 фиксирует	 общее	 в	 знаковой	
форме,	 т.е.	 строит	 его	 содержательную	 конструкцию.	Продолжая	 анализ	 материала,	 он	
раскрывает	 закономерные	 связи	 между	 общим	 и	 его	 различными	 проявлениями,	 т.е.	
получает	частное.	

5.	 Студенты	 не	 создают	 образовательных	 продуктов,	 а	 присваивают	 их	 в	 процессе	
учебной	 деятельности.	 Таким	 образом,	 в	 развивающем	 обучении	 акцент	 переносится	 с	
изучения	 учебного	 материала	 на	 учебную	 деятельность	 студента	 по	 развитию	
теоретического	 мышления	 и	 на	 всестороннее	 развитие	 личности	 учащегося.	 При	 этом	
знания	все	равно	передаются	студентам,	но	с	применением	дедуктивного	подхода.	Знания	
сообщаются	 не	 для	 их	 воспроизведения,	 а	 в	 процессе	 специально	 организованной	
разносторонней	деятельности.	В	учебный	процесс	вносится	личностный	и	деятельностный	
акценты,	которые	очень	важны	для	работы	со	студентами	[4,	с.	286	-	287].	

Активно	применяя	технологию	развивающего	обучения,	преподаватель	услышит	в	свой	
адрес	слова	А.	Джумсана	«Из	всех	профессий	его	–	самая	благородная,	самая	трудная	и	
самая	важная».	
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЛЫЖНИКОВ 
	

	В	данной	работе	рассмотрено	несколько	методов	и	приемов,	которые	используются	для	
восстановления	организма	после	напряженного	физического	труда.	Эти	приемы	и	методы	
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оказались	действенными,	хорошо	себя	 зарекомендовали.	Они	способствуют	повышению	
уровня	психической	активности,	сохранению	психической	и	моторной	работоспособности,	
более	 быстрому	 восстановлению	 психической	 энергии,	 затраченной	 людьми	 на	
специфические	усилия,	и	в	целом	укреплению	умственной	работоспособности.		
	Кроме	 того,	 эти	 методы	 не	 являются	 единственно	 определяющими.	 Они	 имеют	

гигиеническое,	профилактическое,	лечебное	 значение,	оказывающее	воздействие	в	более	
широком	 плане	 -	 содействуют	 формированию	 физически	 крепких	 людей,	 способных	
преодолевать	 любые	 трудности.	 Из	 множества	 существующих	 приемов	 используются	
только	 те,	 которые	 отвечают	 требованиям	 следующей	 триады:	 положительный	 эффект,	
отсутствие	побочных	эффектов,	доступность	и	легкость	применения.	
	Психотерапия	 —	 это	 совокупность	 приемов	 лечения	 болезней	 психологическими	

средствами.		
	Психотерапия	 может	 быть	 применена	 в	 любом	 случае	 потери	 приспособляемости	

(многообразные	ситуации	с	проявлением	чисто	патологических	и	предельных	психических	
состояний,	которые	отрицательно	влияют	на	физическую	подготовку)	у	человека.	Конечно,	
областью	 применения	 психотерапии	 являются	 различные	 виды	 признаков	 вялости,	
психических	реактивных	состояний. 
	Кроме	 того,	 психотерапия	 применяется,	 когда	 необходимо	 устранить	 психические	

явления	 отрицательного	 характера,	 которые	 появляются	 в	 трудных	 ситуациях	 и	 могут	
приобрести	постоянный	характер.		
	Свойства	 и	 формы	 психотерапии.	 В	 первую	 очередь	 следует	 использовать	 приемы,	

основанные	на	«курсе	лечения	доверием»	(советы,	разговоры,	убеждения	и	принуждение,	
демонстрация).	Они	применяются	родными	и	близкими	и	не	вызывают	у	человека	никаких	
предубеждений.		
	Индивидуальная	 психотерапия.	 Эта	 форма	 применяется	 для	 воздействия	 на	

спортсменов,	 которые	 подходят	 под	 принцип	 «случай	 -	 проблема».	Речь	 идет	 о	 людях,	
находящихся	 в	 нормальном	 состоянии,	 но	 которые	 из	 -	 за	 отдельных	 индивидуальных	
особенностей	личных	качеств	не	могут	осуществить	двигательный	специфический	акт	во	
всю	 силу	 своих	возможностей.	При	 этом	мы	выделяем	 субъектов,	 затруднения	которых	
связаны	 с	 отсутствием	 веры	 в	 собственные	 силы,	 боязливых	 и	 «нервных»,	 «сложных»,	
психика	 которых	 в	 решительные	моменты	 блокируется.	 Задача	 психотерапевтов	 в	 том,	
чтобы	помочь	этим	людям	успокоиться,	расслабиться,	укрепить	веру	в	собственные	силы,	
способствовать	появлению	у	них	уверенности	в	себе	и	т.	д.		

Условия	 проведения	 психотерапии.	 Одним	 из	 первых	 и	 существенных	 условий	
воздействия	 является	 умение	 психотерапевта	 установить	 контакт	 с	 субъектом.	 Это	
предполагается	 сделать	в	начальный	период	испытательного	 срока,	когда	психотерапевт	
принимает	 условия,	 молчаливо	 поставленные	 пациентом,	 позволяя,	 таким	 образом,	
осуществить	постепенный	переход	к	более	эффектному	воздействию.	При	этом	условии	
(первичные	 отношения	 -	 «воздействующий	 испытуемый»)	 складывается	 схема	
дальнейшего	воздействия	на	субъект.	
	Я	 не	 преувеличу,	 если	 скажу,	 что	 успех	 психотерапии	 обусловливается	 качествами	

личности	 психотерапевта.	Это	 необходимо	 доказать	 своими	 естественными	 действиями,	
серьезностью	и	симпатией	к	субъекту.	Мы	не	можем	обойти	и	тот	факт,	что	во	всех	случаях	
воздействия	на	субъект	должны	быть	соблюдены	такие	этические	нормы,	как	сохранение	
тайны,	 уважение	 к	 личности,	 гарантия	 психического	 спокойствия	 и	 безопасности	
внутренней	жизни	субъекта.		
	Аутогенная тренировка	 является	 психотерапевтическим	 методом,	 который	

используется	в	медицинской	практике.	Она	определена	ее	автором	Шульцем	как	«процесс	
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сконцентрированного	 самоотключения».	Данный	метод	 позволяет	 достигнуть	 состояния	
аналогичного	 сну,	 характеризующегося	 расслаблением	 и	 внутренним	 спокойствием.	
Использованный	вначале	в	психиатрической	клинике	метод	стал	завоевывать	популярность	
благодаря	 своим	 успешным,	 часто	 захватывающим	 результатам.	 В	 настоящее	 время	
аутогенная	 тренировка	 стала	 методом	 психологической	 подготовки	 здоровых	 людей,	
выполняющих	 задачи,	 требующие	 максимального	 использования	 их	 физических	 и	
психических	 возможностей.	 Среди	 самых	 недавних	 случаев	 применения	 аутогенной	
тренировки	—	использование	некоторых	ее	вариантов	при	подготовке	космонавтов	 (для	
преодоления	состояний	одиночества,	боязни,	грусти	и	т.	д.).		
	Специальная	 литература	 отмечает,	 что	 аутогенная	 тренировка	 оказывает	

многочисленные	 положительные	 воздействия	 на	 психику	 и	 организм:	 способствует	
появлению	состояния	покоя	и	точности	движений	путем	снятия	состояния	психического	
напряжения;	 усиливает	 самоконтроль,	 который	 устраняет	 состояние	 робости,	 страха,	
боязни,	 паники;	 предупреждает	 усталость	 и	 бесполезную	 затрату	 нервной	 энергии,	
увеличивая,	 в	 частности,	 сопротивляемость	 состояниям	 стресса;	 регулирует	мускульный	
тонус	 и	 вегетативные	 функции	 организма	 и	 т.	 д.	 С	 психологической	 точки	 зрения	
отмечалось,	 что	 освобождение	 от	 состояния	 психического	 напряжения	 позволяет	
использовать	существующий	потенциал	субъекта	и	через	это	в	практическом	плане	ведет	к	
росту	эффективности	умственной	деятельности.		
	Метод,	разработанный	Шульцем,	берет	начало	в	различных	древних	приемах	(особенно	

йогов),	в	европейской	теории	внушения	и	самовнушения,	исходит	от	медицинских	опытов	
гипноза.	 Беря	 за	 основу	 утверждение,	 что	 в	 процессе	 гипнотического	 внушения	 могут	
произойти	различные	изменения,	Шульц	разработал	свой	метод.	Он	основывается	на	том,	
что	путем	умственного	сосредоточения	(самовнушения)	в	состоянии	психосоматического	
расслабления	 может	 быть	 достигнуто	 саморегулирование	 физических	 и	 психических	
состояний.		
	Метод	 состоял	 из	 6	 циклов	 комплекса	 упражнений,	 которые	 выполнялись	 в	 строгой	

последовательности.	 Переход	 от	 одного	 цикла	 к	 другому	 зависел	 от	 степени	 усвоения	
предыдущего	цикла.		
	В	качестве	классического	варианта	Шульц	рекомендует	следующие	циклы	упражнений:		
	-	 упражнения	 для	 расслабления	 мускулатуры	 туловища	 путем	 умственного	

сосредоточения	на	ощущении	тяжести	в	туловище;		
	-	 упражнения	 для	 расширения	 сосудов	 путем	 самовнушения	 ощущения	 теплоты	

отдельных	частей	тела;	
	-	упражнения	для	сердечного	регулирования;		
	-	упражнения	для	контроля	за	дыханием;		
	-	 упражнения	 для	 регулирования	 деятельности	 внутренних	 органов	 путем	

самовнушения	ощущения	теплоты	в	районе	солнечного	сплетения;		
	-	 упражнения,	 связанные	 с	 деятельностью	 мозга	 путем	 самовнушения	 ощущения	

охлаждения	головы.		
	Для	достижения	состояния	психического	сосредоточения	необходимо,	чтобы	на	стадии	

обучения	 аутогенная	 тренировка	 проходила	 в	 определенных	 условиях:	 тишина,	
затемненность	 (приятная),	 приемлемая	 температура	 воздуха.	 Впоследствии	 психическое	
сосредоточение	может	осуществляться	в	любых	условиях.	

Рациональное питание. В	 физической	 жизни	 человека,	 помимо	 рационально	
построенных	 занятий,	 большое	 значение	 имеет	 организация	 правильного	 питания,	
обеспечивающая	 ускорение	 восстановительных	 процессов	 после	 нагрузок	 и	 высокую	
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работоспособность.	В	своей	основе	питание	не	является	чем	-	то	совершенно	особенным,	
оно	лишь	удовлетворяет	запросы	организма	и	отвечает	требованиям	его	специфики.		
	К	 режиму	 питания	 необходимо	 подходить	 с	 рациональных	 позиций.	 Основные	

требования	к	питанию	следующие:	потребляемая	пища	не	должна	быть	тяжелой	(т.	е.	не	
содержать	ничего	лишнего,	что	перегружало	бы	организм),	она	должна	обладать	высокими	
вкусовыми	 качествами,	 быть	 полноценной	 и	 разнообразной.	Прием	 пищи	 должен	 быть	
регулярным,	дробным	(3	-	5	раз	в	день)	и,	желательно,	в	одни	и	те	же	часы.		
	В	пище	 содержатся	богатые	 энергией	питательные	 вещества,	белки,	 витамины,	 соли,	

микроэлементы,	 клетчатка,	 вода	 и	 другие	 необходимые	 для	 нормальной	
жизнедеятельности	компоненты.	Все	они	расщепляются	с	образованием	соединений,	менее	
богатых	 энергией.	 Поэтому	 оптимальное	 удовлетворение	 потребностей	 организма	 при	
больших	 физических	 нагрузках	 представляет	 собой	 важную	 предпосылку	 для	 решения	
задач	физической	подготовки.		
	Энергия	 в	 пище	 содержится	 в	 виде	 белков,	 жиров	 и	 углеводов	 .	 Рацион	 должен	

содержать	 некоторое	 минимальное	 количество	 белков,	 жиров	 и	 углеводов.	 Если	
поступление	 этого	минимального	 количества	 обеспечивается,	 то	 остальная	 часть	может	
быть	заменена.	Особенно	тяжелые	нарушения	в	организме	возникают	при	недостаточном	
поступлении	 белков.	 Белки	 представляют	 собой	 полимерные	 соединения,	 состоящие	 из	
отдельных	аминокислот,	которые	и	используются	при	синтезе	соединений,	необходимых	
организму	для	обеспечения	жизнедеятельности	и	построения	его	структур.	
	Известно	24	вида	различных	аминокислот.	В	состав	пищи	обязательно	должны	входить	

белки,	 содержащие	 незаменимые	 аминокислоты:	 они	 либо	 совсем	 не	 образуются	 в	
организме,	либо	образуются	недостаточно.	Поэтому	белки	не	могут	быть	заменены	жирами	
и	углеводами.		

Медико - биологические средства восстановления физической работоспособности 
	Кроме	 рационального	 питания	 и	 специальных	 питательных	 смесей,	 существует	 ещё	

достаточно	 большой	 арсенал	 медико	 -	 биологических	 средств,	 помогающих	 решению	
задачи	ускорения	восстановительных	процессов	после	напряженных	физических	нагрузок.	
К	ним	относят	воздействие	физических	и	гидротерапевтических	процедур,	различные	виды	
массажа,	 прием	 витаминов	 и	 других	 фармакологических	 препаратов,	 использование	
лечебных	 мазей,	 гелей,	 спортивных	 кремов	 и	 растирок,	 компрессов	 и	 многое	 другое.	
Имеется	множество	рекомендаций	по	применению	в	тренировочном	процессе	указанных	
средств	восстановления	работоспособности.	

Гидротерапия 
	Гидротерапия	 способствует	 регуляции	 кровоснабжения	 тканей	 и	 ускорению	 в	 них	

окислительно	 -	 восстановительных	 процессов,	 выведению	 из	 организма	 метаболитов,	
ликвидации	 застойных	 явлений	 и	 микротравматических	 повреждений	 в	 опорно	 -	
двигательном	аппарате.	 
	Самой	 распространенной	 водной	 процедурой	 является	 обычный	 дождевой	 душ,	

который	Вы	принимаете	после	физических	нагрузок	в	гигиенических	целях.	В	зависимости	
от	 температуры	 воды	 душ	 может	 быть	 холодным	 (15	 -	 20°),	 прохладным	 (20	 -	 30°),	
индифферентным	(31	-	36°),	теплым	(37	-	38°)	или	горячим	(свыше	38°).		

После	 УФЗ	 обычно	 применяют	 кратковременный	 (0,5	 -	 2,0	 минуты)	 холодный	 или	
горячий	душ,	который	освежает	и	несколько	возбуждает.	После	нагрузок	или	вечером	 -	
теплый	душ,	успокаивающий.	В	некоторых	случаях	можно	использовать	контрастный	душ	
-	комбинирование	горячего	и	холодного	душа:	50	-	60	сек	душ	с	температурой	воды	38	-	
40°,	затем	10	-	20	сек	-	с	температурой	10	-	20°,	чередовать	5	-	8	раз.	Контрастный	душ	также	
несколько	освежает	и	возбуждает.		
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	Широко	 применяются	 для	 восстановления	 работоспособности	 различные	 ванны.	
Продолжительность	общей	ванны	-	10	-	20	минут.	Вода	может	быть	пресной	или	содержать	
какие	-	либо	добавки:	солевые,	щелочные	или	ароматические	(хвойный	экстракт	и	др.).		
	1.	Пресная	(гигиеническая)	ванна:	температура	воды	36	-	37°,	продолжительность	10	-	20	

минут.	 Может	 применяться	 после	 нагрузок,	 во	 время	 сауны.	 После	 такой	 ванны	
рекомендуется	принять	душ	температурой	33	-	35°	в	течение	1	-	2	минут.		
	2.	Горячая,	или	гипертермическая	ванна.	Она	может	быть	общей,	сидячей	или	ножной.	

Температура	 воды	 от	 39	 до	 43°,	 продолжительность	 -	 5	 -	 7	 минут.	 Используется	 для	
восстановления	функций	опорно	-	двигательного	аппарата	при	«забитости»	мышц,	болях	в.	
мышцах	ног,	для	профилактики	 травм	и	перегрузок.	Для	 этих	ванн,	по	указанию	врача,	
можно	 применять	 различные	 лекарственные	 добавки.	 Сидячие	 ванны	 применяют	 с	
профилактической	целью.	Ножные	 ванны	 рекомендуют	 в	 основном	 тем,	 кто	 выполняет	
большие	 беговые	 или	 прыжковые	 нагрузки.	Например,	 после	 продолжительного	 бега	 в	
мышцах	ног	могут	появиться	боли.	Мышцы	при	этом	уплотнены,	«забиты»	и	болезненны,	
плохо	расслабляются.	Противопоказанием	для	применения	горячих	ванн	являются	острые	
травмы,	изменения	на	ЭКГ,	сильное	общее	утомление	или	переутомление.		
	3.	 Хлоридно	 -	 натриевые	 (солевые)	 ванны.	 Используются	 при	 появлении	 болей	 в	

мышцах	 и	 суставах	 после	 занятий,	 при	 «забитости»	 мышц,	 после	 бега	 по	 твердому	
покрытию	(асфальт,	бетон	и	т.	п.).	Для	приготовления	ванны	необходимо	растворить	в	ней	
1,5	-	2,0	кг	поваренной	соли.	Принимать	10	-	15	минут	при	температуре	воды	34	-	38°.		
	4.	 Ванна	 с	 морской	 солью	 -	 используется	 при	 увеличении	 тонуса	 мышц	 для	 их	

релаксации.	Пакет	морской	соли	высыпают	в	холщевый	мешок	и	помещают	в	ванну	под	
струю	 горячей	 воды.	 По	 мере	 растворения	 соли	 долить	 в	 ванну	 холодную	 воду	 до	
температуры	34	-	38°,	принимать	10	-	15	минут.		
	5.	Щелочная	 ванна	 -	используется	для	 снятия	утомления	после	больших	физических	

нагрузок.	 Для	 ее	 приготовления	 в	 ванне	 растворить	 200	 -	 300	 г	 питьевой	 соды	 при	
температуре	воды	35	-	37°,	принимать	5	-	10	минут.		
	6.	Хвойная	ванна	 -	используется	после	больших	физических	нагрузок,	для	ускорения	

восстановительных	 процессов.	Хвойный	 экстракт	 растворить	 предварительно	 в	 горячей	
воде,	развести	в	ванне	до	температуры	35	-	39°,	принимать	5	-	15	минут.	

Витаминные препараты 
	Среди	 фармакологических	 средств	 восстановления	 работоспособности	 при	

повышенных	физических	нагрузках	особое	место	принадлежит	витаминам.	Их	потери	во	
время	 работы	 или	 хронический	 недостаток	 в	 продуктах	 питания	 приводят	 не	 только	 к	
снижению	работоспособности,	но	и	к	различным	болезненным	состояниям.		
	Для	удовлетворения	потребностей	организма	в	витаминах	дополнительно	принимают,	

кроме	овощей	и	фруктов,	готовые	поливитаминные	препараты.		
	1.	 Аэровит.	 Повышает	 физическую	 работоспособность,	 ускоряет	 восстановление	

организма	 после	 больших	физических	 нагрузок.	Дозировка:	 по	 1	 драже	 1	 раз	 в	 день	 в	
течение	3	-	4	недель.		
	2.	 Декамевит.	 Усиливает	 защитные	 функции	 организма,	 ускоряет	 течение	

восстановительных	процессов,	препятствует	процессам	старения	организма.	Дозировка:	по	
1	драже	2	раза	в	день	в	течение	2	-	3	недель.		
	3.	 Ундевит.	 Применяется	 для	 восстановления	 после	 больших	 физических	 нагрузок.	

Дозировка:	при	работе	скоростно	-	силового	характера	по	2	драже	2	раза	в	день	в	течение	10	
дней,	 затем	 по	 1	 драже	 2	 раза	 в	 день	 в	 течение	 последующих	 20	 дней;	 при	 работе	 на	
выносливость	-	2	драже	2	раза	в	день	в	течение	15	-	20	дней.		
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	4.	 Глутамевит.	 Ускоряет	 восстановительные	 процессы	 в	 период	 больших	 нагрузок,	
повышает	 физическую	 работоспособность	 в	 условиях	 среднегорья	 и	 жаркого	 климата.	
Дозировка:	1	драже	3	раза	в	день	в	течение	2	-	3	недель.		
	5.	Тетравит.	Ускоряет	восстановление	после	больших	нагрузок,	применяется	в	условиях	

жаркого	климата.	Дозировка:	1	драже	2	-	3	раза	в	день.		
	6.	Витамин	В	 -	 (кальция	 пангамат)	 -	 повышает	 устойчивость	 организма	 к	 гипоксии,	

увеличивает	синтез	гликогена	в	мышцах,	печени	и	миокарде,	а	креатинфосфата	-	в	мышцах	
и	миокарде.	Применяется	 для	 ускорения	 восстановления	 в	период	 больших	физических	
нагрузок,	при	 явлениях	перенапряжения	миокарда,	болях	 в	печени,	 в	периоды	больших	
нагрузок	в	среднегорье.		
	7.	Витамин	Е	(токоферол	-	ацетат)	-	обладает	антигипоксическим	действием,	регулирует	

окислительные	 процессы	 и	 способствует	 накоплению	 в	 мышцах	 АТФ,	 повышает	
физическую	 работоспособность	 при	 работе	 анаэробного	 характера	 и	 в	 условиях	
среднегорья.	Применяется	при	больших	физических	нагрузках	анаэробной	и	скоростно	 -	
силовой	направленности,	при	работе	в	среднегорье.		
	8.	Витамин	С	(аскорбиновая	кислота)	-	недостаточность	этого	витамина	проявляется	в	

повышенной	 утомляемости,	 уменьшении	 сопротивляемости	 организма	 простудным	
заболеваниям.	Длительный	недостаток	аскорбиновой	кислоты	приводит	к	цинге.	Дефицит	
обычно	наблюдается	в	конце	 зимы	и	ранней	весной.	Витамин	С	является	 эффективным	
стимулятором	 окислительных	 процессов,	 повышает	 выносливость,	 ускоряет	
восстановление	 физической	 работоспособности.	 Входит	 в	 состав	 всех	 поливитаминных	
комплексов,	питательных	смесей	для	применения	во	время	тренировок	и	соревнований	на	
выносливость,	в	горах	для	ускорения	восстановления.	
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
	Речь	–	особая	и	наиболее	совершенная	форма	общения,	присущая	только	человеку.	Речь	

ребенка	 не	 является	 врожденной	 способностью,	 а	 формируется	 под	 влиянием	 речи	
взрослых	и	в	огромной	 степени	 зависит	от	достаточной	речевой	практики,	нормального	
речевого	окружения,	от	воспитания	и	обучения,	которые	начинаются	с	первых	дней	жизни	
ребенка	[1.	с.3].	
	В.И.	 Лубовский	 писал	 «Начиная	 развивать	 какую	 -	 либо	 функциональную	 систему	

ребенка	 с	 опозданием,	 т.е.	 частично	 или	 полностью	 упустив	 сензитивный	 период,	 мы	
рискуем	вообще	никогда	не	добиться	того	уровня	развития,	который	мог	быть	достигнуть	
при	условии	своевременной	работы»	[2.	с.3].	
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	Социальное	окружение	стимулирует	речевое	развитие	и	дает	образец	речи.	В	семьях,	
бедных	речевыми	побуждениями,	дети	говорят	мало	или	начинают	говорить	поздно[1.	с.3].	
	Логопедическая	 работа	 в	 Социально	 реабилитационном	 центре	 для	

несовершеннолетних	г.	Глазова	«Семья»	организована	в	целях	оказания	помощи	семьям,	
оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации	и	имеющим	детей	с	проблемами	в	развитии	
устной	и	письменной	речи.	
	Целью	 логопедического	 воздействия	 в	 условиях	 центра	 является	 обеспечение	

специализированной	диагностико	-	консультативной,	коррекционно	-	восстанавливающей	
помощи	 детям	 с	 нарушениями	 речи	 различного	 генеза,	 а	 также	 выявление	 резервных	
возможностей	и	перспектив	интеграции	 ребёнка	 в	 образовательную	и	 социокультурную	
среду.		
	Нами	разработана	анкета	и	проведено	анкетирование	родителей	обратившихся	в	наш	

центр	за	логопедической	помощью.	Анкетирование	позволило	выявить	некоторые	факторы	
риска	недоразвития	 речи.	Так,	 у	 69,8	%	 детей	преобладают	 сидячие	игры	 (пазлы,	 лото,	
конструктор),	в	меньшей	степени	(17,5	%	)	-	подвижные	(велосипед,	мяч)	и	лишь	12,7	%	
речевые	игры	 в	 сюжетно	 -	ролевом	моделировании	 -	 с	куклами,	машинками,	роботами,	
динозаврами.	
	Мощным	 воспитательным,	 обучающим,	 развивающим	 и	 адаптивным	 потенциалом	 в	

речевом	 развитии	 ребёнка	 является	 взаимодействие	 «ребёнок	 -	 предмет»,	 «ребёнок	 -	
ребёнок»,	«взрослый	-	ребёнок».	
	Не	менее	 важно	при	 коррекционном	 воздействии	 учитывать	 соматическое	 состояние	

ребенка,	состояние	его	нервной	системы,	органов	чувств.	Этот	принцип	позволяет	строить	
коррекционную	 работу	 не	 как	 простую	 тренировку	 речевых	 умений	 и	 навыков,	 а	 как	
целостную	систему,	обеспечивающую	здоровье	ребенка.	
	Занятия	проводим	по	индивидуальным	программам.	Используем	различные	технологии,	

обеспечивающие	 комфортные	 условия	 развития	 личности	 ребенка,	 реализацию	 его	
природного	потенциала.	Применяем	активные	формы	развития	и	коррекции:	ролевые	игры,	
предметные	групповые	и	индивидуальные	игры,	сюжетные	игры.	Особое	значение	уделяем	
составлению	 дифференцированных	 заданий	 с	 учетом	 индивидуальных	 возможностей	
ребенка.	
	Используем	 целый	 ряд	 развлечений,	 например:	 «Игры	 с	 пальчиками»,	 «Сказка	 о	

Язычке»,	«Угадай,	что	это»	(определение	предмета	на	ощупь	с	закрытыми	глазами),	«Чей	
звук?»	 (узнавание	 человека	 по	 голосу	 или	 предмета	 по	 звучанию)	 и	 многие	 другие,	 в	
которых	обогащаются	сенсомоторные	представления	ребенка	музыкальными,	цветовыми,	
вкусовыми,	обонятельными,	тактильными	и	кинестетическими	ощущениями.	
	В	 игре	 с	 ребенком	 идем	 от	 простого	 к	 сложному,	 от	 понятного	 к	 непонятному,	 от	

знакомого	к	незнакомому,	от	интересного	к	познаваемому	новому	навыку.	
	Особое	значение	уделяем	правильному	режимному	распределению	игровых	занятий	в	

течение	дня.	Так,	проведение	логопедических	занятий	на	развитие	фонематического	слуха,	
формирование	фонематического	восприятия	и	развития	навыков	 звукового	 анализа	 слов	
планируем	в	«удобное»	для	детей	время.		
	Организация	 логопедического	 воздействия	 предполагает	 учет	 функциональной	

сбалансированности	 в	 работе	 организма	 ребенка,	 поэтому	 деятельную	 нагрузку	
распределяем	следующим	образом:		
	-	20	%	-	слушание	(развитие	фонематических	процессов);	-	20	%	-	вокально	 -	речевая	

деятельность	 (совершенствование	артикуляционных	навыков,	мелодико	 -	интонационной	
стороны	 речи);	 -	 40	%	 -	 двигательная	 деятельность	 (ролевая	 игра,	 свободное	 общение,	
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подвижные	игры,	игры	с	предметами,	мячом);	-	20	%	-	художественно	-	изобразительная	
деятельность	 (игры	 на	 развитие	 воображения,	 мелкой	 моторики,	 пространственно	 -	
временных	отношений).	
	В	процессе	работы	на	 занятиях	у	детей	 -	логопатов	развивается	утомление.	Поэтому	

умственные	 задачи	 чередуем	 с	 короткими	 периодами	 двигательной	 активности	
непосредственно	 в	 процессе	 занятий.	 Уменьшают	 утомление	 и	 снижают	 напряжение	 с	
мышц	туловища	физкультминутки.		
	Важно	 отметить,	 что	 выполнение	 всех	 перечисленных	 условий	 будет	 еще	 более	

эффективным,	 если	 обогащать	 сенсомоторный	 репертуар	 ребенка	 музыкальными,	
цветовыми,	вкусовыми,	обонятельными,	тактильными	и	кинестетическими	ощущениями,	
которые	 создают	 дополнительный	 потенциал	 для	 развития	 психики	 детей	 данного	
контингента.	
	На	 основании	 вышесказанного	 считаем,	 что	 рациональное	 применение	 игровой	

деятельности	в	системном	развитии	ребенка	позволяет	получить	позитивные	результаты	не	
только	в	речевом,	но	и	в	личностном	росте.	
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СИСТЕМНОСТЬ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ РАЗВИТИЯ ИГРЫ В ДАРТС В 
ВУЗЕ 

 
	В	проведенном	нами	исследовании	по	 определению	 системности	 основных	функций	

развития	 студенческого	 дартс	мы	 опирались	 на	 основные	методологические	 принципы,	
используемые	при	изучении	проблем	деятельности	 (Гессен	С.И.,	1995;	Гершунский	Б.С.	
1998;	Семенов	А.Г.,	2002).	

В	качестве	основных	принципов	выделим:	
1.	 Принцип	 системности	 и	 комплексности,	 согласно	 которому	 была	 продумана	

логическая	 схема	 исследования	 и	 ее	 отдельные	 компоненты,	 охватывающие	 комплекс	
взаимосвязанных	 элементов.	 С	 точки	 зрения	 системного	 подхода	 соблюдались	 его	
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основные	 позиции	 -	 выделение	 системообразующего	 фактора,	 наличие	 отдельных	
элементов	системы,	их	структурирование,	наличие	внешних	связей	и	генезис	системы.	

2.	 Процессуальный	 -	 принцип,	 в	 русле	 которого	 педагогические	 условия	
рассматривались	 не	 как	 застывший	 конгломерат	 определенной	 позиции,	 а	 во	
взаимообусловленности	 с	 педагогическим	 процессом,	 его	 характером	 и	 конкретными	
особенностями,	 в	 динамике	 с	 учетом	 курса	 обучения	 и	 уровня	 спортивного	мастерства	
дартсменов.	

3.	Принцип	конфликтной	деятельности,	предусматривающей	возможные	противоречия,	
возникающие	 в	процессе	педагогической	деятельности,	в	частности,	при	осуществлении	
взаимодействия	 между	 педагогом	 и	 студентами,	 в	 связи	 с	 чем	 упор	 делался	 на	
осуществление	педагогики	сотрудничества.	

4.	 Принцип	 воспитательной	 роли	 деятельности	 -	 положенный	 в	 основу	 всей	
исследовательской	работы,	направленный	на	выявление	воспитательного	потенциала	игры	
в	 дартс	 в	 плане	 реализации	 идеи	 профессионализации	 и	 самореализации	 будущего	
специалиста,	подготовляемого	в	вузе.	
	В	целях	определения	 эффективности	педагогической	деятельности	были	разработаны	

специальные	критерии.	
Критерии	оценки	повышения	эффективности	физического	воспитания	студентов:	
1.	Увеличение	числа	студентов,	имеющих	положительное	отношение	к	занятиям.	
2.	 Повышение	 физкультурно	 -	 спортивной	 активности	 (улучшение	 посещаемости	 и	

успеваемости	занятий,	увеличение	объема	и	частоты	самостоятельных	занятий,	увеличение	
числа	студентов,	занимающихся	в	хозрасчетных	группах).	

3.	 Увеличение	 числа	 студентов,	 принимающих	 участие	 в	 занятиях	 по	 физическому	
воспитанию	(в	том	числе	игры	в	дартс)	в	качестве	средства	профессионализации.	

4.	 Повышение	 уровня	 двигательной	 подготовленности	 (улучшения	 показателей	 в	
контрольных	 нормативах,	 овладение	 новыми	 техническими	 приемами,	 выполнение	
спортивного	разряда).	

5.	 Усиление	 соревновательной	 мотивации,	 увеличение	 количества	 выступлений	 в	
соревнованиях	различного	уровня.	

При	 решении	 поставленных	 задач	 в	 нашей	 работе	 применялись	 следующие	 методы	
исследования:	
	-	методы	теоретического	поиска	-	анализ	и	обобщение	педагогических,	философских	и	

социологических	источников,	анализ	литературы	по	физической	культуре	и	спорту,	а	также	
конкретно	по	игре	дартс;	
	-	методы	анализа	педагогического	процесса	-	наблюдение,	опрос,	анализ	документации,	

методы	педагогического	контроля;	
	-	методы	педагогического	 эксперимента	и	опытной	проверки	 -	 анализ	опыта	работы,	

естественный	педагогический	эксперимент;	
	-	математические	методы	анализа	и	обработки	получения	данных.	
В	исследованиях,	которые	проводились	с	2013	по	2015	г.г.,	приняли	участие	более	100	

студентов	Национального	минерально	 -	 сырьевого	 университета	 в	 возрасте	 17	 -	 23	 лет,	
обучающихся	на	1	-	5	курсах.		
	Студенты	принимали	участие	в	 соревнованиях,	проводимых	кафедрой	и	 спортивным	

клубом	 университета.	 В	 рамках	 межфакультетской	 спартакиады	 обязательным	 видом	
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спорта,	 входящим	 в	 программу	 проведения	 соревнований,	 являлся	 дартс.	 Рассматривая	
функции,	присущие	 соревнованиям,	нами	были	выделены	 группы	 задач,	которые	могли	
быть	решены	путем	их	использования.	Сюда	были	отнесены:	воспитательная	функция	 -	
задачи,	направленные	на	воспитание	личностных	качеств	спортсмена;	оценочная	функция	-	
задачи	контроля	и	диагностики	специальной	подготовленности;	управленческая	функция	-	
задачи,	направленные	на	повышение	 эффективности	процесса	подготовки	и	повышения	
спортивно	-	технического	мастерства	спортсменов	-	студентов.	
	Результаты	исследования	показали,	что	использованный	нами	подход,	осуществляемый	

различными	 стратегиями	 дифференциации	 занятий	 не	 основе	 тренировочной	 или	
обучающей	направленности	с	использованием	игрового	содержания,	с	опорой	на	уровень	
спортивного	 мастерства	 или	 степень	 развития	 двигательных	 способностей,	 на	
доминирующие	интересы	и	потребности	занимающихся,	существенно	повышает	уровень	
спортивно	-	технического	мастерства,	работоспособности	и	укрепляет	мотивацию	занятий	
дартсом.	
	Собранный	в	исследовании	большой	фактический	материал	позволил	сформулировать	

закономерности	 развития	 игры	 дартс	 как	 вида	 спорта,	 определить	 основные	 проблемы	
студенческого	 дартса,	 разработать	 систему	 педагогических	 условий	 повышения	
эффективности	физического	воспитания	студентов	средствами	игры	в	дартс,	что	и	явилось	
положительным	прогнозом	его	дальнейшего	совершенствования.	
	Таким	образом,	разработанная	методология,	общетеоретические	и	методические	основы	

изучения	 игры	 в	 дартс	 в	 совокупности	 позволяют	 комплексно,	 на	 достаточно	 высоком	
научном	 и	 методическом	 уровнях	 решить	 проблему	 системности	 основных	 функций	
развития	игры	дартс	в	высших	учебных	заведениях.	
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ДИНАМИКА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА В 

ОРГАНИЗМЕ СТУДЕНТОВ 
 

	Целью	 данного	 исследования	 явилось	 определение	 динамики	 индекса	 массы	 тела	
(ИМТ)	и	процентного	содержания	жировой	ткани	у	студентов	-	юношей,	обучающихся	на	
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различных	факультетах	Горного	университета	и	занимающихся	физической	культурой	на	
отделении	общефизической	подготовки.	

Испытуемыми	являлись	150	студентов	-	юношей,	которым	в	начале	исследования	было	
17	 -	 19	 лет,	 и	 все	 они	 по	 состоянию	 здоровья	 были	 отнесены	 к	 основной	 и	
подготовительной	медицинским	группам.	
	Результаты	 исследований,	 проведенных	 за	 последние	 годы,	 констатируют	 снижение	

уровней	физического	развития	и	физической	подготовленности	современной	молодежи	[2,	
3].	Это	обусловлено,	во	-	первых,	снижением	двигательной	активности	детей	и	подростков,	
которые	много	времени	проводят	за	компьютером,	в	старших	классах	часто	не	посещают	
уроки	физкультуры,	 не	 занимаются	 спортом.	Во	 -	 вторых,	 значительная	 часть	молодых	
людей	 подвержена	 таким	 вредным	 привычкам	 как	 курение,	 употребление	 алкоголя	 и	
наркотиков.	Отрицательно	 влияют	на	 здоровье	 и	физическое	 состояние	 нерациональное	
питание,	увлечение	фастфудом.	
	В	 связи	 с	 этим	 растет	 количество	 юношей	 и	 девушек,	 имеющих	 повышенное	

содержание	 жира	 в	 организме,	 что,	 как	 известно,	 увеличивает	 вероятность	 появления	
проблем	с	сердечно	-	сосудистой	системой	и	опорно	 -	двигательным	аппаратом,	а	также	
приводит	 к	 возникновению	 такого	 тяжелого	 заболевания,	 как	 диабет.	 Часто	 у	 полных	
молодых	людей	возникает	комплекс	неполноценности	из	-	за	своей	внешности.	Им	бывает	
трудно	найти	друзей	среди	сверстников.	Все	это	может	привести	к	возникновению	стресса	
и	 депрессии.	 Таким	 образом,	 борьба	 с	 ожирением	 весьма	 актуальна	 с	 точки	 зрения	
повышения	уровней	физического	и	психического	здоровья	молодежи.	
	Обычно	 для	 определения	 должной	 массы	 (веса)	 тела	 используют	 ИМТ,	 который	

выражает	 соотношение	 веса	 с	 ростом.	 ИМТ	 равен	 частному	 от	 деления	 массы	 тела	 в	
килограммах	на	квадрат	роста	в	метрах.	Для	мужчин	ИМТ,	находящийся	в	диапазоне	от	20	
до	25	соответствует	нормальному	весу;	26	-	30	-	свидетельствует	об	избыточном	весе;	31	-	
40	-	характеризует	умеренное	ожирение;	41	и	выше	патологическое	ожирение.	ИМТ	менее	
19	свидетельствует	о	недостатке	веса.	
	Однако,	ИМТ	 не	 учитывает	 соотношение	жировой	 и	мышечной	 тканей	 в	 организме	

испытуемых.	 Поэтому	 в	 последнее	 время	 все	 чаще	 исследователи	 используют	 такой	
показатель,	как	процентное	содержание	жировой	ткани	[1,4].	
	Содержание	 занятий	 на	 отделении	 общефизической	 подготовки	 было	 следующим:	 в	

начале	осеннего	и	в	конце	весеннего	семестров	в	течение	1	месяца	занятия	проводились	на	
стадионе	 преимущественно	 с	 легкоатлетической	 направленностью.	 У	 занимающихся	 в	
основном	 развивались	 быстрота,	 скоростно	 -	 силовые	 качества,	 общая	 и	 скоростная	
выносливости.	 С	 октября	 по	 декабрь	 и	 с	 февраля	 по	 апрель	 включительно	 занятия	
проводились	в	спортивном	зале,	где	больше	внимания	уделялось	развитию	силы,	силовой	
выносливости,	 гибкости	 и	 ловкости.	 Для	 этого	 широко	 использовались	 -	 круговая	
тренировка	по	станциям	и	спортивные	игры	(волейбол,	баскетбол).	Занятия	проводились	2	
раза	в	неделю	по	расписанию	в	дневное	время.	
	Первое	обследование	проводилось	в	начале	1	семестра	 (сентябрь	20014	 года).	Рост	и	

масса	 тела	 занимающихся	 измерялись	 по	 обычной	методике	 с	 помощью	медицинского	
ростомера	и	весов.	Для	определения	процентного	содержания	жировой	ткани	с	помощью	
калиперметра	 измерялись	 в	миллиметрах	 две	жировые	 складки:	 на	 внутренней	 стороне	
голени	 и	 наружной	 стороне	 плеча.	 По	 сумме	 величин	 этих	 складок,	 с	 помощью	



65

номограммы,	 определялось	 процентное	 содержание	 жировой	 ткани	 в	 организме	
испытуемых.	Данная	методика	используется	для	обязательного	тестирования	учащихся	во	
многих	учебных	заведениях	США	и	входит	в	так	называемую	President’s	Challenge	program.	
	В	 результате	 этого	 этапа	 исследования	 установлено,	 что	 рост	 юношей	 в	 среднем	

составлял	177,2	±	0,9	см,	а	масса	тела	-	67,7	±	1,1	кг,	и	соответственно	ИМТ	-	21,6	±	0,9.	
Содержание	жировой	ткани	в	организме	студентов	составило	24,8	±1,2	%	.	
	Полученное	значение	ИМТ	попадает	в	диапазон,	соответствующий	нормальному	весу	

для	мужчин.	Процентное	же	содержание	жировой	ткани	было	выше	нормы,	которая	как,	
считают	большинство	исследователей,	соответствует	для	мужчин	10	-	20	%	.	
	Второе	обследование,	приведенное	в	конце	4	семестра	 (май	2015	года),	показало,	что	

рост	 испытуемых	 статистически	 достоверно	 не	 изменился	 и	 составил	 177,7	 ±	 0,7	 см	
(Р>0,05),	а	масса	тела	увеличилась	до	69,0	±	0,9	кг,	что	статистически	достоверно	выше	
исходного	значения	(Р<	0,05).	ИМТ	студентов	в	конце	второго	года	обучения	был	равен	
21,8	±	0,8.	Некоторое	увеличение	этого	показателя	оказалось	статистически	недостоверно.	
Содержание	же	жировой	ткани	в	организме	занимающихся	достоверно	снизилось	до	21,7	±	
1,0	%	(Р	>	0,05).	

 Выводы.	Увеличение	массы	тела	и	снижение	процентного	содержания	жира	косвенно	
указывают	 на	 рост	 мышечной	 ткани	 в	 организме	 студентов.	 Данное	 предположение	
подтверждает	и	улучшение	результатов	во	всех	тестах,	оценивающих	уровень	физической	
подготовленности	 испытуемых.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 ИМТ	 у	 юношей	 в	 среднем	
соответствует	норме,	процентное	содержание	жировой	ткани	норму	превышает.	В	связи	с	
этим,	следует	сделать	вывод,	что	при	определении	соответствия	массы	тела	норме	расчет	
ИМТ	 недостаточен.	 Необходимо	 учитывать	 состав	 тела,	 т.е.	 соотношение	 жировой	 и	
мышечной	тканей.	

 
Список использованной литературы: 

1.	Богданов,	О.А.	Влияние	занятий	оздоровительной	гимнастикой	на	содержание	жира	в	
организме	женщин	 /	О.А.	Богданов	 //	Развитие	физической	 культуры	и	физкультурного	
образования	 в	 новых	 социокультурных	 условиях	 /	 Сборник	 материалов	 межвузовской	
научно	-	практической	конференции	«Герценовские	чтения».:	-	СПб.,	2007.	-	С.	264	-	266.	

2.	 Богданов.	 О.А.	 Сравнительный	 анализ	 физического	 развития	 и	 физической	
подготовленности	студенток,	поступивших	в	РГПУ	им.А.И.	Герцена	в	1983,	2005	и	2010	
годах	/	О.А.	Богданов,	В.С.	Кунарев.	Ю.Б.	Кузьмина,	Т.П.	Федорова	//	Теория	и	практика	
физической	культуры.	-	2011.	-	№	8.	-	С.	24	-	25.	

3.	 Пономарев.	 Г.Н.	 Физическая	 культура	 в	 системе	 профессионального	 образования:	
стратегия	развили	в	XXI	веке	/	Г.Н.	Пономарев	//	Культура	физическая	и	здоровье.	-	2006.	-	
№	3	(9).	-	С.	24	-	27.	

4.	Шансков,	М.А.	Мониторинг	морфофункционального	состоянии	женщин	при	занятиях	
оздоровительной	 гимнастикой	 /	 М.А.	 Шансков	 //	 Развитие	 физической	 культуры	 и	
физкультурного	 образования	 в	новых	 социокультурных	 условиях	 /	Сборник	материалов	
межвузовской	научно	-	практической	конференции	«Герценовские	чтения».:	-	СПб.,	2007.	-	
С.	276	-	280.	

©	Коваленко	А.И.,	2016	
	



66

Комарова Л.Ю., Татарстан,	г.	Набережные	Челны	
кпн,	доцент	каф.	«Социально	-	гуманитарного	отделения»	
	Казанского	(Приволжского)	Федерального	Университета,		

логопед	высш.кв.кат.,	ГАУЗ	РТ	БСМП,	Региональный	Сосудистый	центр	
 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ВЗРОСЛЫХ С ОНМК 

 
Аннотация:	проведен	анализ	применения	современных	и	традиционных	логопедических	

технологий	в	рамках	междисциплинарной	бригады	в	условиях	Регионального	Сосудистого	
центра	ГАУЗ	РТ	«БСМП»	г.	Набережные	Челны.	
Ключевые слова: логопедическая	помощь,	мультидисциплинарная	бригада,	современные	

и	традиционные	логопедические	технологии,	нарушение	мозгового	кровообращения.	
За	 последние	 десятилетия	 произошли	 значительные	 изменения	 в	 организации	

логопедической	помощи	 с	 речевыми	нарушениями.	Этому	 свидетельствует	 определение	
современной	 концепции	 в	 организации	 логопедической	 помощи	 пациентам	 с	 ОНМК.	
Важным	 аспектом	 мультидисциплинарной	 работы	 на	 базе	 Регионального	 сосудистого	
центра,	 по	 нашему	 мнению,	 является	 использование,	 адекватно	 подобранных	
традиционных	и	современных	логопедических	технологий.		
Цель работы:	На	основании	изучения	клинической	картины,	состояния	гемодинамики	и	

особенностей	функционирования	центральной	нервной	системы,	соматического	и	речевого	
статуса,	состояния	ВПФ	у	больных	с	ОНМК,	а	также	детей	с	речевыми	и	поведенческими	
нарушениями,	 исследовать	 возможность	 применения	 современных	 технологий	 в	 рамках	
мультидисциплинарной	 программы.	 В	 ходе	 реализации	 логопедической	 работы	 с	
применением	современных	технологий	были	решены	задачи:		

1. Проведено	исследование	состояния	речи	(дифференциация)		
2. Обосновано	 содержание	 логопедической	 работы	 с	 применением	 современных	

технологий.	
3. Разрабатываются	 методические	 материалы	 по	 использованию	 современных	

технологий	в	логопедической	практике.	
Приступая	 к	 изучению	 выборки	 исследования,	мы,	 прежде	 всего,	 определили	 объект	

логопедической	 работы	 как	 технологический	 план	 формирования	 номинативного	
состояния	речи	и	симптоматических	критериев	при	речевых	нарушениях.	Все	данные	по	
нозологии	 и	 по	 количеству,	 проведенных	 процедур	 с	 применением	 традиционных	 и	
современных	технологий	занесены	в	таблицу	1:	

	
Таблица	1	

Общие данные о количестве проведенных процедур по годам 
(взрослое население) 

Нозология 2011	 2012	 2013	 Всего	
Колич
ество	
пацие
нтов	

Колич
ество	

процед
ур	

Колич
ество	

пациен
тов	

Колич
ество	

процед
ур	

Колич
ество	

пациен
тов	

Колич
ество	

процед
ур	

Колич
ество	

пациен
тов	

Колич
ество	

процед
ур	

Ишемически
й инсульт 

7	 42	 18	 108	 55	 385	 80	 535	

Из	них	с	 7	 42	 18	 108	 55	 385	 80	 535	
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речевыми	
нарушениям

и	
Геморрагиче

ский 
инсульт 

	-		 	-		 1	 6	 11	 81	 12	 87	

Из	них	с	
речевыми	

нарушениям
и	

	 	 1	 6	 11	 81	 12	 87	

Субарахноид
альное 

кровоизлиян
ие 

	 	 1	 5	 2	 12	 3	 17	

Из	них	с	
речевыми	

нарушениям
и	

	-		 	-		 1	 5	 2	 12	 3	 19	

ТИА	 12	 108	 3	 21	 	-		 	-		 15	 129	
Из	них	с	

речевыми	
нарушениям

и	

2	 14	 1	 6	 	-		 	-		 3	 20	

ЧМТ	 	-		 	-		 	-		 	-		 5	 21	 5	 21	
Из	них	с	

речевыми	
нарушениям

и	

	-		 	-		 	-		 	-		 5	 21	 5	 21	

Гипертонич
еская 

болезнь, как	
отдельный	
показатель 

	-		 	-		 2	 24	 5	 84	 7	 108	

Панические 
атаки 

	 	 	 	 3	 36	 3	 36	

Всего	
принято	

28	 150	 25	 164	 81	 619	 125	 933	

	
По	данным	исследования,	повышенная	вариабельность	применения	технологий	статуса	

зависела	от	зоны	поражения,	индивидуального	соматического	статуса,	возраста	пациента.	
Однако	 для	 дифференциации	 данных	 речевых	 компонентов	 учитывались	
симптоматические	 характеристики.	 Представленные	 маркеры	 позволили	 в	 дальнейшем	
сделать	 упор	 на	 тактику	 проведения	 логопедической	 работы	 с	 использованием	
современных	и	традиционных	технологий.	
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Основное	назначение	логопедической	работы	является:	
 обеспечение	целостного	процесса	в	о	преодоления	речевых	нарушений;	
 повышение	эффективности	и	качества	логопедической	работы;	
 интегрирование	 программы	 логопедического	 процесса	 в	 программу	

мультидисциплинарного	направления	без	резкого	увеличения	нагрузки;	
 профилактика	вторичных	нарушений;	
 организация	 логопедического	процесса	 с	позиции	 дополнительной	 стимуляции	 с	

помощью	современных	методов	биоакустической	коррекции.	
Применение	 различных	 методов	 в	 логопедической	 работе	 позволил	 отойти	 от	

абсолютизации	внешних	и	внутренних	условий.		
В	 связи	 с	 этим	 уместно	 отметить	 еще	 один	 характерный	 эффект	 -	 неуклонное	

возрастание	 качества	 логопедической	 работы.	 Кроме	 того,	 в	 нашем	 исследовании	 не	
оказалось	места	для	тех	изменений	в	процессе	работы,	которые	ухудшает	эффективность	
всей	логопедической	практики.	Приведем	некоторые	параметры	использования	методы	в	
преодоление	логопедических	нарушений.		

1. На	диагностическом	уровне	дифференциации	речевых	нарушений.	
2. На	восстановительном	и	коррекционном	уровне	–	подбирался.	
Таким	образом,	 современная	концепция	преодоления	речевых	нарушений,	по	нашему	

мнению	в	идеале,	должна	способствовать	созданию	такой	системы	мер	по	преодолению	
речевых	 нарушений,	 которая	 способствовала	 бы	 раскрытию	 возможностей	 каждого	
пациента	 и	 дала	 толчок	 самокоррекции	 нарушений,	 выработке	 языкового	 чутья	
(естественно,	под	наблюдением	всех	специалистов).		

При	этом	мы	считаем,	перед	современной	концепцией	преодоления	речевых	нарушений	
с	использованием	современных	технологий	стоят	проблемы:	

1. Необходимости	уточнения	методов	и	приемов	логопедической	работы	с	применение	
современных	технологий.	

2. Создания	комплексной	и	единой	системы	преодоления	речевых	нарушений.	
3. Создание	пособий,	инновационных	технологий	с	целью	повышения	эффективности	

восстановительного	воздействия.	
4. Определение	путей	профилактического	воздействия.	
5. Разработка	 четких	 критериев	 для	 определения	 адекватных	 форм	 преодоления	

нарушений.	
Таким	 образом,	 использование	 современных	 технологий	 в	 логопедической	 практике	

является	эффективным	в	преодолении	речевых	нарушений.	
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КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

  
В	 данной	 статье	 рассматриваются	 вопросы,	 связанные	 с	 развитием	 академической	

мобильности	студентов	технического	ВУЗа	 (на	примере	ОмГТУ).	Рассмотрена	сущность	
понятия	академической	мобильности.	

Ключевые	 слова:	 академическая	 мобильность,	 непрерывное	 образование,	 глобальная	
образовательная	среда.	
	В	XXI	веке	одной	из	 задач,	стоящих	перед	современной	российской	высшей	школой	

является	задача	ее	модернизации,	которая	бы	способствовала	повышению	ее	доступности,	
эффективности	и	улучшению	качества	образования.	И	во	многом	достижению	этой	цели	
способствует	развитие	академической	мобильности	студентов.		
	Существует	 несколько	 подходов	 к	 пониманию	 содержания	 понятия	 академической	

мобильности:	 специалисты	 в	 области	 международного	 образования	 под	 академической	
мобильностью	понимают	период	обучения	студента	в	стране,	гражданином	которой	он	не	
является,	 временное	 обучение	 в	 ВУЗе,	 студентом	 которого	 он	 не	 является,	 т.е.	
географическое	 перемещение.	 Этот	 период	 ограничен	 во	 времени	 и	 подразумевает	
возвращение	студента	в	свою	страну,	в	свой	ВУЗ	по	завершении	обучения.	Другие	подход	
рассматривает	 академическую	 мобильность	 как	 инновационный	 результат	 образования,	
включающий	 набор	 профильных	 компетенций,	 профессиональное	 самоопределение,	
способность	 самостоятельно	 выстраивать	 и	 реализовывать	 индивидуальный	
образовательный	маршрут	 в	 условиях	непрерывного	образования	 [1].	Другими	 словами,	
академическая	мобильность	–	это	возможность	самостоятельно	выбирать	предметы,	курсы,	
учебные	 заведения	 в	 соответствии	 со	 своими	 возможностями	 и	 устремлениями,	 т.е.	
перемещаться	 в	 образовательном	 пространстве.	 Академическая	 мобильность,	 как	
географическая,	 так	и	результата	образования,	–	один	из	важнейших	факторов	процесса	
интеграции	российских	ВУЗов	и	науки	в	международное	образовательное	пространство.	
	ОмГТУ	 участвует	 в	 государственной	 программе	 поддержки	 крупнейших	 российских	

ВУЗов	«5	 -	100»	и	борется	 за	высокое	место	в	рейтингах	Министерства	Образования	и	
Науки	РФ.	Среди	основных	показателей	рейтинга	QS,	который	сейчас	взят	за	основу	МО	
РФ:	

1) индекс	академической	репутации	(40	%	);	
2) 	индекс	репутации	среди	работодателей	(10	%	);	
3)	 соотношение	 профессорско–	 преподавательского	 состава	 по	 отношению	 к	

численности	обучающихся	(20	%	);	
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4)	 индекс	 цитирования	 научных	 статей	 преподавательского	 состава	 по	 отношению	 к	
численности	преподавательского	состава	(20	%	);	

5)	доля	иностранных	преподавателей	по	отношению	к	численности	преподавательского	
состава	(5	%	);	

6) 	доля	иностранных	студентов	по	отношению	к	численности	обучающихся	(5	%	)	[2].	
	Из	этого	рейтинга	видно,	что	наибольший	вес	имеет	такой	показатель,	как	репутация	в	

академических	кругах,	а	такие	показатели	как	количество	зарубежных	студентов	в	ВУЗе	и	
цитируемость	 работ	 преподавательского	 состава	 являются	 маловесными.	 Но	 при	 этом	
следует	отметить,	что	одним	из	основных	критериев	 академической	репутации	является	
узнаваемость	университета,	а	она	в	свою	очередь	связана	с	публикационной	активностью	и	
цитируемостью.	 Репутация	 завоевывается	 только	 тогда,	 когда	 ВУЗ	 открыт	 и	 связан	 с	
окружающим	миром	 партнерским,	 научным	 взаимовыгодным	 сотрудничеством	 с	 одной	
стороны,	с	другой	–	зависит	от	уровня	сформированности	исследовательской	компетенции	
студентов	 как	 составляющей	 академической	мобильности.	 За	последние	 годы	 в	ОмГТУ	
наблюдается	 значительный	 рост	 числа	 студентов	 из	 других	 стран.	 Для	 привлечения	
иностранных	студентов	в	рамках	программы	академической	мобильности	преподаватели	
всех	факультетов	выполняют	большую	профориентационную	работу:	проводят	рекламные	
акции	 и	 кампании	 в	 СМИ,	 иностранном	 сегменте	 Интернета;	 участвуют	 в	 проведении	
предметных	олимпиад	и	конференций.	

Целенаправленная	 предварительная	 работа	 с	 абитуриентами	 позволяет	 эффективно	
формировать	 академическую	 мобильность,	 как	 у	 иностранных,	 так	 и	 у	 российских	
студентов	 при	 дальнейшем	 обучении	 в	 ВУЗе.	 Как	 показывает	 опыт,	 абитуриенты,	 у	
которых	 заложены	 основы	 академической	 мобильности,	 значительно	 быстрее	 и	 легче	
адаптируются	 в	 другой	 стране,	 другом	 ВУЗе,	 иностранные	 и	 российские	 студенты	 не	
только	успешно	усваивают	учебную	программу,	но	и	принимают	участие	в	студенческой	
научной	 работе	 (под	 руководством	 преподавателя),	 выступают	 с	 докладами	 на	
студенческих	научных	конференциях.	Так	уже	на	первом	курсе	некоторые	студенты	имеют	
публикации	в	центральной	печати	(в	соавторстве	с	преподавателями).		

В	 этих	 работах	 рассматриваются	 вопросы,	 касающиеся	 изучаемого	 курса	 и	 будущей	
специальности	 студентов.	 Например,	 на	 кафедре	 физики	 ОмГТУ	 в	 изданных	 статьях	
рассматривались:	

а)	проблемы	приема	и	преобразования	энергии	СВЧ	–	пучка	в	энергию	постоянного	тока	
[2];	

б)	пьезоэффект	и	производство	пьезокерамических	материалов	[3];	
в)	энергосбережение	и	использование	тепловых	насосов	в	промышленности	и	в	быту	[4].	
	Таким	 образом,	 как	 показывает	 практика,	 академическая	 мобильность	 должна	 стать	

неотъемлемой	частью	обучения	студентов	ВУЗа.	Каждый	студент	имеет	право	продолжить	
обучение	в	любом	ВУЗе	нашей	страны,	за	рубежом,	более	эффективным	образовательный	
процесс	 будет	 при	 соответствующем	 уровне	 подготовки.	Однако	 следует	 отметить,	 что	
предварительно	проводимая	работа	со	студентами	(абитуриентами)	как	иностранными,	так	
и	 российскими,	 повышает	 доступность,	 эффективность	 и	 качество	 образования,	 что	
является	важным	инструментом	формирования	глобальной	образовательной	среды.	
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛАТЫНЬ	ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ГУМАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	
Гуманизация	 образования	 является	 базовой	 идеей	 современных	 образовательных	

парадигм.	 При	 этом	 гуманитарная	 подготовка	 провизора	 должна	 отличаться	 от	
гуманитарной	 подготовки	 специалиста	 другого	 профиля.	 Медико	 -	 фармацевтическое	
образование	не	может	ограничиваться	комплексом	специальных	знаний,	хотя	им	отводится	
первостепенное	 место.	 Ещё	 Н.И.Пирогов	 (1810	 -	 1881)	 обосновал	 необходимость	
гуманизации	 образования	 путем	 связи	 гуманитарного	 начала	 с	 естественнонаучным,	
считая,	 что	 гуманитарные	 науки	 имеют	 "многие	 практические	 применения",	 которые	
касаются	самой	важной	нравственно	-	духовной	стороны	жизни	человека	[1].		

Важная	роль	в	формировании	общекультурных	и	общепрофессиональных	компетенций	
отводится	 изучению	 латинского	 языка,	 который	 занимает	 основополагающее	 место	 в	
подготовке	 специалистов	 в	 области	 фармации.	 Без	 овладения	 базовыми	 научными	
понятиями	в	области	естественнонаучных,	медицинских	и	фармацевтических	дисциплин,	
обозначаемыми	 с	 помощью	 слов	 и	 словообразующих	 элементов	 латинского	 и	
древнегреческого	 языков,	 невозможно	 освоить	 научную	 картину	 мира	 и	 стать	
квалифицированным	специалистом.	Освоение	же	научной	картины	мира,	расширяющейся	
до	культурологического	и	всечеловеческого	понимания	мира,	должно	идти	не	только	через	
изучение	 профессионального	 языка,	 но	 и	 через	 овладение	 латинским	 языком,	
тысячелетиями	накапливающим	сокровища	человеческой	мысли	и	опыта.		
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Поскольку	 дисциплина	 «Латинский	 язык»	 характеризуется	 профессиональной	
ориентацией,	 при	 обучении	 основам	 фармацевтической	 терминологии	 большое	
вниманиеследует	 уделять	 этимологии	 терминологической	 лексики	 и	
лингвокультурологическим	аспектам	формирования	фармацевтической	терминологии.	Так,	
при	 введении	 главных	 системообразующих	 культурных	 концептов	 фармацевтического	
дискурса	 (фармация,	 аптека,	 галеновые	 препараты	 и	 др.)	 целесообразно	 обращаться	 к	
этимологии	и	объяснению	мира	реалий,	стоящих	за	данными	терминами.	Уже	на	первых	
занятиях	при	 введении	 слова	«фармация»,	необходимо	 сказать,	 что	оно	 восходит,	 через	
посредство	 греческого	pharmakon, к	древнеегипетскому	фармаци	и	означает	«защитник,	
исцелитель».	Так	в	Древнем	Египте	называли	бога	Тота,	под	покровительством	которого	
находилось	все	лечебное	дело.		

Сведения	по	этимологии	латинских	названий	растений	и	лекарственных	средств	дают	
возможность	познакомить	студентов	с	греко	-	латинской	мифологией,	занимавшей	важное	
место	 в	жизни	 античного	человека	и	 являвшейся	 своеобразной	призмой,	через	 которую	
древние	люди	воспринимали	окружающий	мир.	С	древних	времен	люди	наделяли	растения	
божественными	чертами	за	их	красоту	и	воздействие	на	человека,	слагали	легенды	и	мифы	
о	растениях,	что	не	могло	не	отразиться	на	их	названиях,	поскольку	язык	является	одним	из	
важнейших	 средств	 отражения	 наивной	 картины	 мира	 в	 представлении	 античного	
человека.		

Впоследствии	 К.	 Линней	 использовал	 теоморфные	 образы	 при	 создании	 научных	
названий	 растений.	 Так,	 например,	 родовое	 название	 красавки	 обыкновенной	 (Atropa 
belladonna)	было	дано	К.	Линнеем	по	имени	древнегреческой	богини	судьбы	Атропос (от	
греч.	 atropos ‘неотвратимая‘),	 которая	 перерезает	 нить	 жизни	 человека,	 неотвратимо	
приближая	смерть.	И	действительно,	если	съесть	ягоды	растения,	то	у	человека	возникают	
галлюцинации,	ощущение	перемещения	в	пространстве,	беспричинный	смех.	Из	-	за	такого	
эффекта	в	русском	языке	оно	получило	народные	названия	сонная одурь, бешеница, пёсьи 
вишни.	Название	вида	belladonna	в	переводе	с	итальянского	означает	‘красивая	женщина‘,	
так	 как	 женщины	 Древнего	 Рима,	 а	 позднее	 Италии	 и	 Испании	 использовали	 сок	
белладонны,	 чтобы	 расширить	 зрачки,	 и	 тем	 самым	 сделать	 глаза	 выразительнее	 и	
привлекательнее.	Таким	образом,	уже	на	первом	курсе	студенты	приобретают	начальные	
профессиональные	 знания	 об	 алкалоиде	 атропине,	 содержащиемся	 в	 красавке,	 и	 его	
свойствах.		

Мифологическая	 метафора	 получила	 широкое	 распространение	 и	 в	 названиях	
лекарственных	 средств.	 Для	 создания	 положительных	 ассоциаций	 производители	
лекарственных	средств	в	качестве	названий	нередко	используются	образы	мифологических	
персонажей.	 Так,	 именем	 римской богиня	 растительности	 и	 родовспоможения	 Дианы	
названо	 средство	 для	 лечения	 заболеваний,	 обусловленных	 повышенным	 образованием	
андрогенов	у	женщин.	Производители	 гормональных	контрацептивов	нередко	называют	
свои	препараты	женскими	именами:	Хлое	 (от	 греч.	 chloё ‘свежая,	 как	 зелень’)	–	 эпитет	
древнегреческой	богини	-	матери	Деметры,	охраняющей	всё	живое,	Мидиана	–	от	имени	
древнеримской	богини	Луны	и	охоты	Диана	‘божественная’,	Ярина	‘яркая,	солнечная‘	–	от	
имени	древнеславянского	бога	солнца	Ярило	и	др.	В	названиях	этих	препаратов	отражён	не	
терапевтический	эффект,	а	образ	прекрасной	женщины,	привлекающей	внимание	мужчин.	
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По	 мере	 изучения	 дисциплины	 профессиональная	 направленность	 гуманитарной	
составляющей	 учебного	 материала	 должна	 становится	 всё	 более	 выраженной.	 При	
изучении	терминологии	фармакологии	мы	вводим	такие	значимые	для	этой	науки	термины	
как	 «плацебо»	 и	 «ноцебо»,	 описывая	 историю	 их	 возникновения,	 тесно	 связанную	 с	
христианской	традицией	в	европейской	культуре.	Название	«плацебо»	 (от	лат.	placěbo	‘я	
буду	 угоден,	 понравлюсь‘)	 появилось	 в	 Средние	 века	 из	 песен	 профессиональных	
плакальщиков	 на	 похоронах,	 которые	 оплакивали	 умершего	 вместо	 родных.	 В	 тексте	
псалтыря	были	слова	«placĕbo	Domǐno	in	regiōne	vivōrum»	‘я	буду	угоден	Господу	в	стране	
живых‘.	 Тогда	 их	 прозвали	 «поющими	 плацебо»,	 а	 затем	 и	 просто	 «плацебо».	 В	
фармакологии	 этим	 термином	 называют	 лекарственное	 средство,	 лечебный	 эффект	
которого	 связан	 с	 верой	 самого	 пациента	 в	 действенность	 препарата.	Эффект	 плацебо,	
основанный	 на	 ожиданиях	 больного,	 в	 медицине	 считается	 общепризнанным.	 Термин	
«ноцебо»	(от	лат.	nocěbo ‘я	поврежу‘)	появился	как	антитеза	плацебо	и	обозначает	средство,	
не	обладающее	реальным	действием,	но	вызывающее	отрицательную	реакцию	у	пациента,	
вплоть	до	его	гибели.	Плацебо	и	ноцебо	–	это	две	стороны	одной	медали.	Какая	из	них	
проявится	в	каждом	конкретном	случае,	зависит	от	того,	какой	прогноз	сделает	себе	сам	
пациент.	Во	многом	это	зависит	от	профессиональной	этико	-	деонтологической	культуры	
врача	и	провизора.		

В	 заключение	 отметим,	 что	 подобная	 информация	 не	 только	 повышает	 об	 -	 щую	
эрудицию	 и	 расширяет	 кругозор	 студентов,	 но	 и	 направлена	 на	 формиро	 -	 вание	
общепрофессиональных	 компетенций.	 Актуализация	 гуманистической	 функции	
профессиональной	подготовки	провизоров	тесно	связана	с	проблемой	наполнения	учебного	
материала	реальным	гуманитарным	содержанием,	направленным	на	повышение	общей	и	
профессиональной	культуры	будущих	специалистов.		
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
	

Аннотация:	В	основе	проявления	интереса	к	занятиям	физической	культурой	находится	
система	потребностей,	мотивов,	ценностей.	Старшеклассницы	пытаются	самоутвердиться	в	
сфере	 спортивно	 -	физкультурной	 деятельности,	 развивая	 и	 совершенствуя	 личностные	
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качества.	Выявление	факторов	становления	позитивных	отношений	к	занятиям	физической	
культурой	 во	 внеурочное	 время	 позволяет	 обеспечить	 специалистов	 полной	 научной	
информацией.	
		
	Актуальность Переход	на	новые	образовательные	стандарты	в	старшем	звене	школе	

актуализирует	 проблему	 становления	 позитивных	 отношений	 к	 занятиям	 физической	
культурой	 во	 внеурочное	 время	 старшеклассников.	 Обязательные,	 регламентированные	
учебной	 образовательной	 программой	 занятия	 физической	 культурой,	 не	 позволяют	
объективно	представить	к	ним	личностное	отношение	учащихся.	Посещение	спортивных	
секций,	участие	в	спортивно	 -	массовых	мероприятиях	старшеклассников	во	внеучебное	
время	 обусловлено	 повышением	 физической	 и	 функциональной	 подготовкой.	 Однако,	
процесс	формирования	позитивного	отношения	к	занятиям	физической	культурой	следует	
рассматривать	 в	 ракурсе	 расширения	факторов,	 влияющих	 на	 личностные	 потребности,	
возможности,	установки	в	выборе	видов	физической	деятельности.	

Цель	–	определить	факторы становления	позитивных	отношений	к	занятиям	физической	
культурой	во	внеурочное	время	среди	старшеклассниц.	

Одной	 из	 важнейших	 сторон	 личности	 является	 ее	 направленность,	 включающая	
убеждения,	желания,	потребности	и	ценности.	

Под	 ценностными	 (положительными)	 отношениями	 личности	 понимается	 осознание	
какого	-	либо	объекта	как	имеющего	личностный	переживаемый	смысл.	

Занятия	 физическими	 упражнениями	 без	 принуждения	 в	 свободное	 от	 учебы	 время	
требуют	 побудительных	 мотивов,	 влияющих	 на	 физическую	 активность,	 выбор	 видов	
физической	деятельности	[1].	

Группа	 ценностей	 физической	 культурой	 включает:	 интеллектуальные,	 т.е.	 знания	 в	
сфере	физической	культуры	и	спорта;	ценности	двигательного	характера	связаны	ведением	
здорового	 образа	 жизни,	 коррекции	 телосложения,	 повышением	 физических	 и	
функциональных	 кондиций;	 ценности	 проведения	 свободного	 времени	 (досуга),	
определяемые	 участием	 в	 физкультурно	 -	 спортивной	 деятельности;	 личностные	
(психологические)	 ценности,	 исходящие	 из	 потребностей,	 желания,	 возможностей	 к	
занятиям	физической	культурой.	

Критерии	 и	 параметры	 ценностных	 отношений	 к	 занятиям	 физической	 культурой:	
познавательный:	знания	об	основах	физической	культуры	и	спорта,	истории	олимпийского	
движения,	национальных	подвижных	игр,	прикладных	физических	упражнениях;	оценочно	
-	 практический:	 умения	 выбирать	 средства	 и	 методы	 тренировки	 с	 учетом	 физической	
подготовленности,	 психологической	 комфортности;	 оценивать	 свое	 психофизическое	
состояние;	 проводить	 самоанализ	 тренировки	 или	 игры;	 находить	 ошибки	 и	 вскрывать	
резервы	организма;	эмоционально	-	регулятивный:	психологическое	отношение	молодежи	
к	 занятиям	 физической	 культурой	 и	 спортом,	 проявляющееся	 в	 способности	
самостоятельно	 выбирать	 виды	 спорта,	 средства	 и	 методы	 тренировки,	 с	 учетом	
самочувствия	и	подготовленности	[2].	

Среди	внеурочных	занятий	физической	культурой	выделим	следующие	формы	[2]:	
	-	 зарядка:	утренняя	и	вводная	 гимнастика;	физкультминутки	и	физкультпаузы	между	

уроками;	
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	-	 попутная	 тренировка:	 пешеходная	 прогулка,	 выполнение	 физической	 работы	 по	
хозяйству,	подъемы	по	лестницам	в	многоэтажных	постройках	и	т.п.;	
	-	тренировки	по	виду	спорта	в	школьных	секциях	–	4	занятия	в	неделю;	
	-	самостоятельные	физические	упражнения	прикладной	направленности;	
	-	 физкультурно	 -	 спортивные	 мероприятия:	 День	 здоровья,	 школьные	 спартакиады,	

матчевые	встречи,	соревнования	по	видам	спорта;	
	-	научные	конференции	по	спортивному	направлению:	тезисы	докладов,	презентации;	
	-	 организация	 физкультурно	 -	 спортивной	 деятельности	 для	 детей	 дошкольного	 и	

младшего	школьного	возраста	с	участием	родителей.		
Факторы	формирования	позитивных	отношений	старшеклассниц	к	занятиям	физической	

культурой	и	спортом	
Фактор	 1.	 Пример	 родителей.	 Родители	 прививают	 своему	 ребенку	 трудолюбие,	

аккуратность,	любовь	к	порядку,	дисциплине;	интересуются	успехами	в	спорте,	создают	
условия	 для	 занятий	 физкультурой.	 Вместе	 с	 ребенком	 выходят	 на	 лыжные	 прогулки,	
пробежки.	

Фактор	 2.	 Пример	 учителя	 физической	 культуры	 (тренера).	 Педагог	 подает	 пример	
воспитанникам	своим	личным	примером,	образом	жизни,	внешним	видом,	отношением	к	
работе.	

Фактор	3.	Средства	массовой	информации	пропагандирующий	здоровый	образ	жизни	и	
информирующие	о	событиях	в	спорте.	

Фактор	 4.	Система	физкультурно	 -	 оздоровительной	 работы	 в	школе.	 Разнообразные	
спортивные	 секции,	 участие	 в	 научных	 конференциях	 школьников,	 турпоходы,	 Дни	
здоровья	и	т.п.	способствуют	формированию	позитивных	привычек	к	занятиям	спортом.	

Фактор	 5.	Контрольно	 -	 оценочная	 система.	Согласно	 новым	 стандартам	школьники	
ведут	портфолио,	в	которое	заносятся	все	достижения	и	успехи,	в	том	числе	спортивные.	

Фактор	6.	Раздельное	обучение	на	занятиях	физической	культурой	девочек	и	мальчиков.	
Девочки	 выполняют	 упражнения	 из	 аэробики,	 фитнеса,	 художественной	 гимнастики,	
спортивных	бальных	танцев	в	соответствии	с	их	интересами	и	желаниями.	

Фактор	 7.	 Участие	 в	 школьных	 спортивных	 соревнованиях.	 Разнообразные	
физкультурно	-	спортивные	мероприятия	в	школе	способствуют	вовлечению	подростков	к	
занятиям	спортом	во	внеучебное	время.	

Фактор	 8.	 Ведение	 здорового	 образа	 жизни	 кумирами	 эстрады,	 спорта,	 политики,	
бизнеса,	 телеведущими	 и	 т.д.	 Стремление	 старшеклассниц	 к	 подражанию	 манере	
поведения,	 культуре	 речи,	 одежде,	 обуви	 и	 отношению	 к	 здоровью	 «звезд»	 телеэкрана	
важный	фактор	приобщения	к	занятиям	физической	культурой	

Фактор	9.	Шефская	работа	над	детьми	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста.	
Старшеклассницы,	 активно	 участвующие	 в	 организации	 культурной	 работы	 с	
дошкольниками	и	младшими	школьниками,	 служат	для	них	примером,	в	 том	числе	и	в	
сфере	физкультурно	-	спортивного	направления.	

Таким	образом,	становлению	позитивных	отношений	к	занятиям	физической	культурой	
и	 спортом	 среди	 старшеклассниц	 способствуют	 внешние	 факторы	 и	 внутренние	
побудительные	мотивы.		
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К	внешним	факторам	относятся	организационно	–	педагогические	условия:	школьный	
спортивный	клуб,	школьная	 спортивная	команда,	 спортивные	 сертификаты,	 спортивно	 -	
массовые	мероприятия,	самостоятельные	занятия	спортом	и	т.д.		

К	 внутренним	 побудительным	мотивам	 отнесем:	 потребности	 в	 занятиях	физической	
культурой	и	спортом,	увлечения	видом	спорта,	желания	посещать	секцию,	самовыражение	
посредством	спорта,	повышение	социального	статуса	в	группе	сверстников	через	успехи	в	
спорте,	похвала	значимых	взрослых	за	успехи	в	спорте.	
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О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

	
Образование	выступало	и	выступает	мощным	культурообразующим	фактором	развития	

подрастающего	 поколения,	 источником	 получения	 необходимых	 знаний,	 компетенций.	
Образовательная	 политика	 государства	 возвращается	 к	 формуле	 времен	 классической	
древности:	 non	 scholae	 sed	 vitae	 discimus	 –	 учиться	 не	 для	 школы,	 а	 для	 жизни;	
ориентируется	 на	 процесс	 демократизации	 социальных	 институтов	 образования,	
возвращение	 к	 национальным,	 культурно	 -	 историческим	 традициям.	 Обращенность	
современного	общества	к	человеку,	его	культуре	и	духовному	миру	ставится	доминантой	
цивилизованного	 развития.	 В	 образовании	 должна	 происходить	 ориентация	 на	
нравственное,	поликультурное	и	творческое	развитие	поликультурной	личности.		

Перед	 высшим	 образованием	 встает	 комплекс	 проблем,	 связанных	 с	формированием	
культуры	межнациональных	отношений	у	студентов	в	поликультурном	образовательном	
пространстве.	Среди	них–этнопедагогическое	просвещение	молодежи	с	целью	расширения	
и	 углубления	 её	 этнокультурных	 представлений;	 формирование	 мировоззрения,	
толерантности,	 интеллекта	 межнациональных	 взаимоотношений,	 предполагающих	
гармонию	 межкультурного	 взаимодействия	 молодежи.	 «В	 настоящее	 время	 ситуация	
усугубляется	 тем,	 что	 низкая	 культура	 межнациональных	 отношений	 студентов	
препятствует	 конструктивности	 межкультурного	 диалога,	 влияет	 на	 проявление	
толерантности	в	межнациональных	отношениях.	Причинами	подобной	ситуации	являются	
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наличие	таких	деструктивных	элементов	в	межнациональных	взаимодействиях,	таких	как	
нетерпимость	 к	 чужому	 мнению,	 эгоизм,	 внутренняя	 неприязнь,	 амбициозность,	
категоричность	 суждений,	 неспособность	 идти	 на	 компромисс,	 отсутствие	 здравого	
смысла,	 наличие	 национальных	 предрассудков,	 недопонимание	 реальных	 процессов,	
происходящих	в	обществе,	мире,	отсутствие	у	студентов	культуры	понимания	и	культуры	
восприятия	 различий,	 утрата	 правильности	 восприятия	 себя	 (концепция	 «Я»)	 и	 других	
(концепция	 «Они»),	 культуроцентризм.	 Эти	 причины	 могут	 быть	 устранены	 в	
педагогическом	процессе,	где	системообразующим	фактором	является	цель	формирования	
культуры	 межнациональных	 отношений	 студентов	 в	 поликультурном	 образовательном	
пространстве	 вуза,	 содействие	 межкультурному	 взаимопониманию	 обучающихся.	 Его	
соблюдение	является	основой	формирования	умений	жить	в	мире	с	другими»	[2,	С.	4	-	5].	
Опыт	взаимодействия	с	молодежью	показывает,	что	современной	молодежи	надо	помочь	
научиться	гармонично	жить	в	человеческом	обществе	и	быть	Человеком.		

Современный	Мир	 стоит	перед	 лицом	 достаточно	 острых	 социально	 -	политических,	
межэтнических	и	межкультурных	проблем.	Источником	решения	этих	проблем	находится	
в	 высокой	 духовной	 культуре.	 Через	 высокую	 духовную	 культуру	 –	 образование	 и	
воспитание,	 созидание	 и	 развитие,	 взаимопонимание	 и	 сотрудничество	 представителей	
разных	 культур	 лежит	 путь	 к	 спасению	 человека,	 к	 исцелению	 страдающего	 мира,	 к	
лучшему	 будущему	 общества	 и	 всего	 человечества.	 Именно	 содержание	 образования	
должно	 содействовать	 взаимопониманию	 и	 сотрудничеству	 между	 людьми,	 народами	
независимо	 от	 расовой,	 национальной,	 этнической,	 религиозной	 и	 социальной	
принадлежности,	 учитывать	 разнообразие	 мировоззренческих	 подходов.	 В	 программе	
поликультурного	 образования	 нами	 особое	 внимание	 уделяется	 воспитанию	
подрастающего	поколения	культуре	мира,	пониманию,	толерантности	и	правам	человека.	
Поэтому	 возникает	 потребность	 в	 организации	 целенаправленной	 работы	 по	
формированию	 поликультурной	 личности,	 которая	 должна	 сочетать	 в	 себе	 системные	
знания	 в	 области	 национальной	 культуры,	 ориентацию	 на	 этнокультурные,	 духовные	
ценности,	 толерантность	 и	 способность	 к	 межэтническому	 и	 межкультурному	 диалогу.	
А.С.	 Бондырева	 подчеркивает,	 что	 «толерантность	 или	 интолерантность	 как	 свойства	
индивида	 связаны,	 по	 крайней	 мере,	 с	 двумя	факторами:	 способностью	 к	 торможению	
(сдерживанию)	 неблагоприятных	 реакций	 и	 способностью	 справедливо	 оценить	
значимость	 той	 или	 иной	 ситуации.	 Иногда	 переоценка	 ситуации,	 переведение	 ее	
умственно	 в	 иной	 контекст,	 в	 иную	 плоскость	 устраняет	 основания	 для	 негативной	
реакции…»	 [1,	 С.	 10].	 Анализ	 состояния	 межнациональных	 отношений	 позволяет	
констатировать,	 что	 процесс	 формирования	 толерантной	 культуры	 у	 подрастающих	
поколений	 просто	 необходим.	 К	 данному	 процессу	 необходимо	 привлекать	 родителей,	
общественность	и	все	общественные	организации.		

В	 нашей	 работе	 принцип	 этнопреемственности	 поколениями	 культурных	 ценностей	
является	 системообразующим,	 с	 которым	 соотносятся	 и	 скоординированы	 все	 другие	
педагогические	 принципы,	 они	 раскрывают	 и	 обеспечивают	 его	 реализацию.	 Принцип	
связан	 с	 необходимостью	 сохранения	 культуры	 и	 передачи	 культурной	 информации	
каждому	поколению.	В	исследовании	принцип	 этнопреемственности	поколений	 впервые	
нами	используется	как	принцип	формирования	культуры	межнациональных	отношений	у	
молодежи,	 как	 принцип	 формирования	 этноориентированной	 личности.	 Только	
уважительное	отношение	к	«чужой»	культуре	способно	создать	цивилизованное	общество	
и	 содружество	 национальных	 культур	 на	 основе	 свободы,	 открытости,	 честности,	
гласности,	 взаимного	 уважения,	 что	 придаст	 нравственный	 уровень	 развитию	 и	
становлению	у	разных	народов	общих	черт	цивилизованного	облика;	порождению	нового	
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этического	 типа	 межнациональных	 отношений.	 Главное,	 внедрять	 в	 учебный	 процесс	
программы	по	формированию	у	студентов	установок	толерантного	сознания	и	поведения,	
что	 является	 мощнейшим	 инструментом,	 позволяющим	 эффективно	 решать	 сложные	
жизненные	 проблемы.	 Сегодня	 на	 первый	 план	 выходит	 проблема	 Человека	 в	
поликультурном	 пространстве	 как	 реального	 субъекта,	 способного	 к	 решению	 сложных	
жизненных,	порой	нестандартных	задач.	Меняется	Мир,	меняется	сам	Человек,	меняются	
отношения,	которые	настораживают	людей.	Всем	давно	известно,	что	молодежь	является	
зеркалом	и	 ее	 гордостью	любого	общества.	Сегодня,	 является	 тревожным	 тот	факт,	что	
молодёжь	становится	не	только	объектом,	но	и	субъектом	экстремизма	и	терроризма.	В	
молодежной	среде	тревожит	всех	экстремизм,	который	приобретает	все	большие	масштабы	
и	 проявляется	 в	 увеличении	 неформальных	 молодежных	 организаций,	 имеющих	
противоправную	 направленность,	 выражающих	 пренебрежение	 к	 действующим	 нормам	
жизнедеятельности	социума	и	закону	в	целом,	осуществляющих	массовые	беспорядки	на	
фоне	идеологической,	политической,	религиозной	и	национальной	вражды	в	отношении	
отдельных	 социальных	 групп.	Нравственная	 деградация	 молодого	 поколения	 усиливает	
социальную	 напряженность	 и	 проявление	 экстремизма	 людьми	 разной	 возрастной	
категории.	 Такое	 явление,	 как	 молодежный	 экстремизм,	 представляет	 опасность	 для	
подрастающих	 поколений.	 В	 настоящее	 время	 вузовское	 образование	 призвано	
способствовать	 подготовке	 специалистов,	 которые	 осознают	 растущую	 глобальную	
взаимозависимость	 и	 взаимопроницаемость	 между	 народами	 и	 нациями,	 понимающих	
необходимость	 международной	 солидарности	 и	 сотрудничества,	 а	 главное,	 готовых	 к	
конструктивному	участию	в	диалоге	культур	народов,	стран,	регионов	и	континентов.	
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 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

	
Проверка	знаний,	умений	и	навыков	является	очень	важной	и	необходимой	составной	

частью	учебного	процесса.	От	правильной	организации	проверки	планируемых	результатов	
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обучения	 в	 начальной	школе	 зависит	 во	многом	 успех	 всего	 учебно	 -	 воспитательного	
процесса.	После	завершения	каждого	этапа	обучения	и	воспитания	необходимо	узнать,	как	
он	прошел,	какие	результаты	достигнуты,	насколько	эффективным	был	процесс,	что	можно	
считать	 уже	 сделанным,	 а	 что	 придется	 совершенствовать	 повторно.	 Для	 этого	
используется	контроль.	

Целью	 контроля	 планируемых	 результатов	 обучения	 в	 начальной	 школе	 является	
определение	качества	усвоения	учащимися	программного	материала,	диагностирование	и	
корректирование	их	 знаний	и	умений,	воспитание	ответственности	к	учебной	работе	 [4,	
c.347].	 ФГОС	 НОО	 устанавливает	 требования	 к	 результатам	 освоения	 обучающимися	
основной	образовательной	программы:	
 личностным,	включающим	готовность	и	способность	обучающихся	к	саморазвитию	и	

личностному	 самоопределению,	 сформированность	 их	 мотивации	 к	 обучению	 и	
целенаправленной	 познавательной	 деятельности,	 системы	 значимых	 социальных	 и	
межличностных	отношений,	ценностно	-	смысловых	установок,	отражающих	личностные	
и	 гражданские	 позиции	 в	 деятельности,	 социальные	 компетенции,	 правосознание,	
способность	 ставить	 цели	 и	 строить	 жизненные	 планы,	 способность	 к	 осознанию	
российской	идентичности	в	поликультурном	социуме;	
 метапредметным,	включающим	освоенные	обучающимися	межпредметные	понятия	и	

универсальные	 учебные	 действия	 (регулятивные,	 познавательные,	 коммуникативные),	
способность	 их	 использования	 в	 учебной,	 познавательной	 и	 социальной	 практике,	
самостоятельность	планирования	 и	 осуществления	 учебной	 деятельности	 и	 организации	
учебного	 сотрудничества	 с	 педагогами	 и	 сверстниками,	 построение	 индивидуальной	
образовательной	траектории;	
 предметным,	 включающим	 освоенные	 обучающимися	 в	 ходе	 изучения	 учебного	

предмета	умения,	специфические	для	данной	предметной	области,	виды	деятельности	по	
получению	нового	знания	в	рамках	учебного	предмета,	его	преобразованию	и	применению	
в	 учебных,	 учебно	 -	 проектных	 и	 социально	 -	 проектных	 ситуациях,	 формирование	
научного	 типа	мышления,	 научных	 представлений	 о	 ключевых	 теориях,	 типах	 и	 видах	
отношений,	 владение	 научной	 терминологией,	 ключевыми	 понятиями,	 методами	 и	
приемами.	[7,	c.5]	

Чтобы	 контроль	 планируемых	 результатов	 обучения	 младших	 школьников	 был	
эффективным,	прежде	всего,	необходимо	изменить	инструментарий	–	средства	контроля.	В	
современной	начальной	школе	широко	применяются	 такие	формы	и	 средства	контроля,	
как:	 устный	 опрос;	 устный	 опрос,	 как	 диалог	 с	 учителем;	 контрольная	 работа;	
самостоятельная	работа;	динамичная	самостоятельная	работа;	тесты;	графические	работы.	

Устный	 опрос	 требует	 устного	 изложения	 учеником	 изученного	 материала,	 связного	
повествования	о	конкретном	объекте	окружающего	мира.	Такой	опрос	может	строиться	как	
беседа,	рассказ	ученика,	объяснение,	чтение	текста,	сообщение	о	наблюдении	или	опыте.	
Устный	опрос,	как	диалог	учителя	с	одним	учащимся	или	со	всем	классом	(ответы	с	места)	
проводится	 в	 основном	 на	 ᴨервых	 этапах	 обучения,	 когда	 требуются	 систематизация	 и	
уточнение	 знаний	школьников,	проверка	 того,	что	усвоено	на	 этом	 этаᴨе	обучения,	что	
требует	 дополнительного	 учебного	 времени	 или	 других	 способов	 учебной	 работы.	Для	
учебного	 диалога	 очень	 важна	 продуманная	 система	 вопросов,	 которые	 проверяют	 не	
только	(и	не	столько)	способность	учеников	запомнить	и	воспроизвести	информацию,	но	и	
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осознанность	 усвоения,	 способность	 рассуждать,	 высказывать	 свое	 мнение,	
аргументировано	 строить	 ответ,	 активно	 участвовать	 в	 общей	 беседе,	 конкретизировать	
общие	понятия	[3,	c.	489	-	490].	

Монологическая	 форма	 устного	 ответа	 не	 является	 для	 начальной	 школы	
распространенной.	Это	связано	с	тем,	что	предлагаемый	для	воспроизведения	учащимися	
материал,	 как	 правило,	 небольшой	 по	 объему	 и	 легко	 запоминаем,	 в	 связи	 с	 этим	
целесообразно	 для	 монологических	 ответов	 учащихся	 у	 доски	 выбирать	 доступные	
проблемные	 вопросы,	 требующие	 от	 школьника	 творчества,	 самостоятельности,	
сообразительности,	а	не	повторения	выученного	дома	текста	статьи	учебника.	Например,	
составление	 тематических	 творческих	 рассказов	 на	 основе	 использования	 нескольких	
источников	и	т.п.	[1,	c.175].		

Письменный	 опрос	 заключается	 в	 проведении	 различных	 самостоятельных	 и	
контрольных	 работ.	 Контрольная	 работа	 используется	 при	 фронтальном	 текущем	 и	
итоговом	контроле	с	целью	проверки	знаний	и	умений	школьников	по	достаточно	крупной	
и	 полностью	 изученной	 теме	 программы.	 Проводятся	 они	 в	 течение	 всего	 года	 и	
преимущественно	 по	 тем	 предметам,	 для	 которыҳ	 важное	 значение	 имеют	 умения	 и	
навыки,	 связанные	 с	 письменным	 оформлением	 работы	 и	 графическими	 навыками	
(русский	 язык,	 математика),	 а	 также	 требующие	 умения	 излагать	 мысли,	 применять	
правила	языка	и	письменной	речи	(русский	язык,	окружающий	мир).	Контрольная	работа	
обычно	оценивается	отметкой.	

Содержание	работ	для	письменного	опроса	может	организовываться	по	одноуровневым	
или	 по	 разноуровневым,	 отличающимся	 по	 стеᴨени	 сложности,	 вариантам.	 Так,	 для	
развития	 самоконтроля	 и	 самооценки,	 учащихся	 целесообразно	 подбирать	
самостоятельные	 и	 контрольные	 работы	 по	 разноуровневым	 вариантам.	 Предлагаемая	
детям	инструкция	объясняет	им,	что	каждый	сам	может	выбрать	вариант	работы	любой	
сложности.	При	этом	за	правильное	выполнение	варианта	А	ученик	получит	отметку	не	
выше	«3»,	за	вариант	Б	–	не	выше	«4»,	а	за	вариант	В	–	«5».	При	желании	школьник	может	
посоветоваться	 с	 учителем.	 Такая	 форма	 контроля,	 к	 сожалению,	 мало	 используется	 в	
начальной	школе	и	требует	серьезной	предварительной	подготовки.	

Самостоятельная	работа	–	небольшая	по	 времени	 (15	 -	20	мин)	письменная	проверка	
знаний	и	умений	школьников	по	небольшой	 (еще	не	пройденной	до	конца)	 теме	курса.	
Одной	из	главных	целей	этой	работы	является	проверка	усвоения	школьниками	способов	
решения	 учебных	 задач;	 осознание	 понятий;	 ориентировка	 в	 конкретных	 правилах	 и	
закономерностях.	 Если	 самостоятельная	 работа	 проводится	 на	 начальном	 этаᴨе	
становления	умения	и	навыка	ученик	по	изучаемой	теме,	то	она	не	оценивается	отметкой.	
Вместо	нее	учитель	дает	совместно	с	учениками	аргументированный	анализ	работы.	Если	
умение	 находится	 на	 стадии	 закрепления,	 автоматизации,	 то	 самостоятельная	 работа	
оценивается	отметкой	[6,	c.268	-	270].	

Самостоятельная	 работа	 может	 проводиться	 фронтально,	 небольшими	 группами	 и	
индивидуально.	 Цель	 такого	 контроля	 определяется	 индивидуальными	 особенностями,	
темпом	 продвижения	 учащихся	 в	 усвоении	 знаний.	 Так,	 например,	 индивидуальную	
самостоятельную	работу	может	получить	ученик,	который	пропустил	много	учебных	дней,	
не	усвоил	какой	-	то	раздел	программы,	работающий	в	замедленном	или	ускоренном	темᴨе.	
Целесообразно	использовать	индивидуальные	самостоятельные	работы	и	для	застенчивых,	
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робких	учеников,	чувствующих	дискомфорт	при	ответе	у	доски.	В	 этом	 случае	хорошо	
выполненная	 работа	 становится	 основанием	 для	 открытой	 поддержки	 школьника,	
воспитания	 уверенности	 в	 собственных	 силах.	 Предлагается	 проводить	 и	 динамичные	
самостоятельные	 работы,	 рассчитанные	 на	 непродолжительное	 время	 (5	 -	 10мин).	 Это	
способ	проверки	знаний	и	умений	по	отдельным	существенным	вопросам	курса,	который	
позволяет	 ᴨерманентно	 контролировать	 и	 корректировать	 ход	 усвоения	 учебного	
материала	 и	 правильность	 выбора	 методики	 обучения	 школьников.	 Для	 таких	 работ	
учитель	 использует	 индивидуальные	 карточки,	 обучающие	 тексты,	 тестовые	 задания,	
таблицы.	 Например,	 на	 уроках	 «Окружающий	 мир»	 учащиеся	 изучили	 тему	 «Вода».	
Учитель	 предлагает	 в	 качестве	 самостоятельного	 и	 проверочного	 задания	 заполнить	
таблицу	 –	 отметить	 свойства	 воды,	 пара	 и	 льда.	 Если	 такие	 самостоятельные	 работы	
проводятся	в	начале	изучения	темы,	то	целесообразно	отметкой	оценивать	лишь	удачные,	
правильно	 выполненные.	 Остальные	 работы	 анализируются	 учителем	 вместе	 с	
обучающимися	[2,c.113	-	114].	

К	 стандартизированным	 методикам	 проверки	 планируемых	 результатов	 обучения	 в	
начальной	школе	относятся	 тестовые	 задания.	Они	привлекают	 внимание,	прежде	 всего	
тем,	 что	 дают	 точную	 количественную	 характеристику	 не	 только	 уровня	 достижений	
школьника	по	конкретному	предмету,	но	также	могут	выявить	уровень	общего	развития:	
умения	применять	знания	в	нестандартной	ситуации,	находить	способ	построения	учебной	
задачи,	 сравнивать	 правильный	 и	 неправильный	 ответы	 и	 т.п.	 Использование	 тестовой	
формы	контроля	учащихся	обеспечивает:	высокий	уровень	образовательных	достижений	
по	 учебным	 предметам;	 воспитывает	 ценностное	 отношение	 к	 учебной	 деятельности;	
развивает	 память,	 логическое	мышление;	формирует	 умение	 делать	 правильный	 выбор;	
снижает	уровень	тревожности;	помогает	учителю	осуществлять	своевременно	коррекцию	
знаний	[2,	c.	261	-	263].	

Достоинство	 тестовой	 проверки	 –	 в	 скорости	 и	 объективности.	 Тесты,	 в	 отличие	 от	
привычных	 средств	 контроля	 являются	 инструментом	 не	 столько	 оценки,	 сколько	
диагностики.	 Традиционная	 контрольная	 работа	 оценивает	 конечный	 результат,	 а	 тест	
позволяет	установить	причину	его	получения,	благодаря	поэтапному	выполнению	заданий,	
проверяющих	те	компетентности,	из	которых	складывается	этот	результат.	Таким	образом,	
тест	 позволяет	 определить	 не	 только	 «проблемную	 зону»,	 но	 и	 конкретную	 «болевую	
точку»,	 дает	 возможность	 установить	 причину	 итоговой	 неудачи	 и	 построить	
соответствующую	 коррекционную	 работу.	 Выделяют	 пять	 основных	 функций	
тестирования	в	образовательном	процессе:	
 Социальная функция	 проявляется	 в	 требованиях,	 предъявляемых	 обществом	 и	

государством	к	уровню	подготовки	ученика	начальной	школы.	В	ходе	контроля	знаний	с	
помощью	 тестов	 определяется	 соответствии	 достигнутых	 учащимися	 планируемых	
результатов	обучения	в	начальной	школе,	установленным	ФГОС	НОО.	
 Образовательная функция	 состоит	 в	 закреплении	 и	 систематизации	 знаний,	

практических	умений	и	навыков,	повышении	их	качества.	Тесты	совершенствуют	умения	
учеников	 применять	 знания	 в	 стандартных	 и	 нестандартных	 ситуациях,	 выбирать	
рациональные	способы	решения	учебной	задачи,	глубже	овладевать	методами	получения	
информации.	В	 ходе	 выполнения	 тестовых	 заданий	 устанавливается	 связь	предыдущего	
материала	с	последующим,	что	позволяет	ученику	воспринять	его	целостную	структуру.	У	



82

учащихся	совершенствуется	умение	рассуждать,	формируются	такие	приемы	умственной	
деятельности,	как	анализ,	синтез,	сравнение,	обобщение.	
 Воспитательная функция	 тестов	 заключается	 в	 формировании	 положительных	

мотивов	 учения,	 способов	 самостоятельной	 познавательной	 деятельности,	 умений	
постановки	и	достижения	целей,	а	также	умений	самоконтроля	и	адекватной	самооценки,	
снижения	тревожности.	
 Развивающая функция	 тестов	направлена	на	развитие	внимания,	памяти,	мышления,	

творческих	 способностей,	 эмоциональной	 сферы	 и	 таких	 качеств	 личности,	 как	
трудолюбие,	 умение	 слушать,	 исполнительность,	 обязательность,	 самостоятельность	 и	
аккуратность.	
 Контролирующая функция	позволяет	учителю	получить	информацию	о	достижениях	

своих	 учеников,	 установить	 динамику	 этих	 достижений,	 уровень	 развития	 личностных	
качеств	детей,	степень	усвоения	программного	материала	[4,	c.	265	-	266].		

В	 практике	 начальной	 школы	 все	 чаще	 распространяется	 тестирование	 достижений	
планируемых	результатов	как	признанный	мировой	педагогический	способ	диагностики.	
Если	развитие	педагогики	в	нашей	стране	пойдет	по	мировому	руслу,	то	систематическому	
тестированию	 будут	 подвергаться	 все	 дети,	 начиная	 с	 детского	 сада	 [3,	 c.373],	 так	 как	
стандартизированные	 средства	 контроля	позволяют	 достаточно	 точно	и	 объективно	при	
минимальной	затрате	времени	получить	общую	картину	развития	класса,	школы;	собрать	
данные	о	состоянии	системы	образования	в	целом.	

Особой	формой	письменного	контроля	являются	графические	работы.	К	ним	относятся:	
рисунки,	 диаграммы,	 схемы,	 чертежи	 и	 др.	 Такие	 работы	 используются	 на	 уроках	 по	
любому	учебному	предмету.	Их	цель	–	проверка	умений	учащихся	использовать	знания	в	
нестандартной	 ситуации,	 пользоваться	 методом	 моделирования,	 работать	 в	
пространственной	перспективе,	кратко	резюмировать	и	обобщать	знания	[5,	c.184].	

Итак,	использование	учителем	различных	средств	и	форм	контроля	позволит	наиболее	
точно	определить	уровень	достижения	учащимися	планируемых	результатов	обучения	в	
начальной	школе.	
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ЧТО БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ – ЖИТЬ В СЕМЬЕ 

ИЛИ ИНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ? 
 
Цель	исследования	–	поиск	ответа	на	вопрос:	«Нужна	ли	семья	современному	человеку	

или	ему	больше	подходят	другие	формы	организации	жизни?»	
Для	проведения	исследования	была	сформирована	выборка	(методом	опроса	и	интернет	

опроса),	состоящая	из	118	человек.	Социально	-	демографические	характеристики	выборки	
следующие.	

Пол:	женщины	–	64	%	,	мужчины	–	36	%	.	
Возраст:	до	20	лет	–	43	%	,	20	-	30	лет	–	28	%	,	31	-	40	лет	–	9	%	,	41	-	50	лет	–	15	%	,	51	год	

и	старше	–	5	%	.	
Образование:	среднее	–	62	%	,	среднее	профессиональное	–	13	%	,	высшее	–	25	%	.	
Семейное	 положение:	 не	женат	 (не	 замужем)	 –	 61	%	 ,	женат	 (замужем)	 –	 24	%	 ,	 в	

гражданском	браке–	9	%	,	разведён(а)	–	5	%	,	вдовец(вдова)	–	1	%	.	
Место	жительства:	Кемерово	–	71	%	,	Новосибирск	–	17	%	,	Ленинск	-	Кузнецкий	–	2	%	,	

Санкт	-	Петербург	–	2	%	,	Анжеро	-	Судженск	–	1	%	,	Барнаул	–	1	%	,	Омск	–	1	%	,	Оренбург	
–	1	%	,	Екатеринбург	–	1	%	,	Владимир	–	1	%	,	Москва	–	1	%	,	Таллин	–	1	%	.	

Как	известно,	основными	формами	организации	жизни	людей	являются:		
1) Семья;	
2) «Пара»	–	гражданский	брак	(сожительство);	
3) «Соло»	или	«человек	-	одиночка»;	
4) «Суперпол»	Под	 понятием	 «суперпол»	 понимаются	 человеческие	 существа	 сверх	

разделения	полов.	К	 таким	 относят,	например,	Иисуса	Христа,	Будду.	На	пути	 к	 этому	
возникают	 особые	 формы	жизни	 людей	 такие	 как,	 например,	 монастырь.	Все	 энергии,	
которые	 у	 обычных	 людей	 задействованы	 в	 обменах	между	мужчинами	 и	женщинами,	
находят	свое	место	в	их	духовной	работе.	

5) Другие	формы	(например,	жизнь	в	тюрьмах,	в	армии,	в	сектах	и	т.д.).	
Остановимся	на	наиболее	значимых	из	них.	
Семья –	это	основанное	на	браке	или	кровном	родстве	объединение	людей,	связанных	

общностью	быта,	взаимной	моральной	ответственностью	и	взаимопомощью.	
«Семья,	как	форма	организации	жизни	–	это	инструмент	удовлетворения	потребностей	

человека,	это	средство	и	способ	сделать	жизнь	легче,	приятнее,	счастливее	и	удобнее».	С	
данным	высказыванием	согласились	86	%	опрошенных	(из	них	68	%	составляют	женщины	
и	32	%	–	мужчины).		
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Эти	ответы	 закономерны,	так	как	семья	удовлетворяет	 эмоциональную	потребность	в	
совместных	 переживаниях,	 в	 обмене	 чувствами	 и	 настроениями,	 предотвращает	
психологическую	неуравновешенность	и	защищает	от	чувства	изолированности,	которое	
может	привести	к	деморализации	личности,	возникновению	деструктивных	проявлений	в	
поведении.	Именно	в	отношениях	между	членами	семьи	возникает	эмпатия	–	переживание	
чувств	 других	 лиц	 как	 собственных.	 В	 семье	 закладываются	 гигиенические	 и	
биологические	основы,	привычки	и	установки	по	отношению	к	своему	здоровью.	Семья	
воспитывает	 вкусы	и	потребности	 у	младшего	поколения,	 во	многом	определяет	 выбор	
профессии	 и	 уровень	 духовных	 ценностей.	 Именно	 в	 семье	 закладываются	 основы	
отношения	к	старшему	поколению.	В	семье	человек	впервые	сталкивается	с	разделением	
труда	и	с	формами	хозяйственной	деятельности.	

«Пара».	 «Парой»	 можно	 назвать	 более	 или	 менее	 устойчивый	 способ	 организации	
сексуальных	 и	 личных	 отношений	 между	 мужчиной	 и	 женщиной,	 за	 которые	 они	
принимают	 на	 себя	 ответственность.	 Но	 с	 точки	 зрения	 общества,	 «пара»	 является	
«незаконным»	типом	отношений.	

«Пара»	 может	 выполнять	 те	 же	 функции,	 что	 и	 семья,	 однако	 пара	 не	 может	
гарантировать	 безопасность	 и	 уверенность	 в	 завтрашнем	 дне.	 «Пара»	 юридически	 не	
защищена,	 поэтому,	 если	 гражданский	 брак	 распадётся,	 то	 один	 из	 партнеров	 может	
остаться	ни	с	чем.	

Мы	решили	выяснить	–	знают	ли	респонденты	о	юридической	незащищённости	«пары».	
По	 результатам	 опроса,	 оказалось,	 что	 64	%	 респондентов	 ответили	 на	 данный	 вопрос	
положительно,	22	%	опрошенных	не	знают	ответа	на	данный	вопрос,	а	14	%	респондентов	
заблуждаются,	и	думают,	что	«пара»	имеет	юридическую	защиту.	Исходя	из	полученных	
результатов,	 мы	 считаем,	 что	 необходимо	 проводить	 профилактические	 беседы	 в	
образовательных	учреждениях,	в	семьях,	а	также	через	СМИ,	что	бы	как	можно	больше	
людей	 знали	 о	 незащищённости	 партнёров,	 проживающих	 в	 «гражданском	 браке»,	 и	
представляли	последствия	распада	таких	отношений.	

Респондентам	был	задан	вопрос:	«Как	вы	думаете,	почему	в	наше	время	«гражданский	
брак»	стал	так	популярен?»	

22	 %	 респондентов	 в	 качестве	 причины	 назвали	 «неуверенность	 в	 партнёре»,	 19	 %	
респондентов	 считают	 гражданский	 брак	 «репетицией	 официального	 брака».	Ещё	 19	%	
думают,	что	гражданский	брак	–	«это	ни	к	чему	не	обязывающие	отношения	и	поэтому,	он	
имеет	 огромную	 популярность	 в	 наше	 время»,	 16	 %	 опрошенных	 полагают,	 что	
гражданский	брак	является	свидетельством	того,	что	партнёры,	или	хотя	бы	один	из	них,	
«не	желают	терять	свободу»,	13	%	респондентов	утверждают,	что	гражданский	брак	–	«это	
очень	удобно».	6	%	опрошенных	считают,	что	популярность	гражданского	брака	вызвана	
«страхом	 перемен».	 Кроме	 того,	 5	 %	 респондентов	 отметили	 следующее:	 «не	 видят	
разницы	 между	 гражданским	 и	 официальным	 браками»,	 не	 у	 всех	 есть	 возможность	
зарегистрировать	брак	официально	–	«людям	хочется	хотя	бы	маленькую,	но	свадьбу,	а	
средств	на	ее	проведение	нет»,	так	же	некоторые	думают,	что	«гражданский	брак	–	это	
модно»,	и	поэтому	они	не	стремятся	заключать	официальный	брак.	

Статистика	 гласит,	 что	 семьи,	 где	 супруги	 имели	 опыт	 сожительства	 до	 брака,	
распадаются	в	2	раза	чаще,	чем	браки,	в	которых	супруги	такого	опыта	не	имели.	Такая	
ситуация	 характерна,	 не	 только	 для	нашей	 страны,	 но	и	 для	Канады,	США,	Швеции	и	
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Новой	Зеландии.	Однако	69	%	опрошенных	(из	них	67	%	составляют	женщины	и	33	%	–	
мужчины)	утверждают	обратное	–	они	считают,	что	сожительство	помогает	создать	более	
крепкий	 брак	 в	 будущем,	 и	 лишь	мнения	 31	%	 респондентов	 (из	 них	 59	%	 составили	
мнения	женщин	и	41	%	–	мужчин)	совпали	с	данными	статистики.	Кроме	того,	к	нашему	
удивлению,	 достаточно	 много	 респондентов	 (42	 %	 )	 встречали	 людей,	 проживших	 в	
«гражданском	браке»	более	20	лет,	что	 свидетельствует	о	 том,	что	нередко	данный	 тип	
отношений	может	быть	весьма	продолжительным.	

Так	же	респондентам	был	 задан	вопрос:	«Говорит	ли	печать	в	паспорте	о	некоторых	
взаимных	обязательствах?».	Согласно	результатам	опроса,	70	%	его	участников	(из	них	66	
%	женщины	и	34	%	мужчин)	согласны	с	этим	высказыванием	и	лишь	30	%	респондентов	
(из	 них	 17	%	женщин	 и	 83	%	 мужчин)	 считают,	 что	 печать	 в	 паспорте	 не	 говорит	 о	
взаимных	обязательствах.	

«Соло»	 или	 человек	 -	 одиночка.	 Во	 все	 времена	 и	 по	 всей	 планете	 человек	
организовывал	 свою	 жизнь	 так,	 чтобы	 не	 жить	 в	 одиночестве,	 но	 сегодня	 ситуация	
изменилась	и	более	30	%	людей	стали	жить	одиночками.	Стоит	отметить,	что	жить	одиноко	
совсем	не	значит	чувствовать	себя	одиноким.	

Существует	 целый	 ряд	 причин,	 по	 которым	 некоторые	 люди	 предпочитают	 жить	
одиночками.	 Согласно	 результатам	 опроса	 35	 %	 респондентов	 считают,	 что	 причиной	
этому	 являются	«неудачные	попытки	 завести	 семью»;	29	%	опрошенных	полагают,	что	
некоторые	 люди	предпочитают	жить	 одиночками,	 так	 как	 они	«несклонны	менять	 свой	
образ	 жизни»;	 15	 %	 –	 говорят,	 что	 «одиночество	 доставляет	 удовольствие»;	 8	 %	
респондентов	уверены,	что	люди	предпочитают	жить	одни	из	-	за	того,	что	«раньше	у	них	
уже	была	семья,	но	она	по	каким	-	то	причинам	распалась»;	7	%	опрошенных	думают,	что	
причиной	одинокой	жизни	является	«человеческая	самовлюблённость».	Кроме	того,	6	%	
опрошенных	 назвали	 следующие	 причины:	 «жить	 одному	 намного	 выгоднее»,	 так	 как	
ответственность	 одинокий	 человек	 несёт	 только	 за	 себя,	 так	 «намного	 удобнее	 строить	
карьеру»,	 а	 также,	 возможно,	 люди	 живут	 одиночками	 из	 -	 за	 того,	 что	 они	 «ещё	 не	
встретили	своего	человека».	

Увеличению	 числа	 одиночек	 способствуют	многочисленные	факторы:	 экономическая	
независимость,	 социальная	 защищённость,	 рост	 городов,	 усиление	 роли	 женщин,	
повышение	 индивидуальных	 потребностей,	 развитие	 средств	 связи	 и	 технологий	
коммуникации,	увеличение	продолжительности	жизни	и	т.д.		

Одиночки	 сталкиваются	 с	 рядом	 проблем,	 например,	 с	 такими	 как	 изоляция	 и	
недостаточный	уход	за	больными	и	слабыми	одиночками;	потеря	контакта	с	окружающими	
у	лишившихся	своего	партнера,	и	не	знающих,	где	найти	нового;	стресс	женщин,	которые	
мечтают	 о	 ребенке,	 но	 приближаются	 к	 окончанию	 детородного	 возраста;	 сложное	
финансовое	положение	потерявших	работу	и	не	имеющих	родственников,	которые	могли	
бы	их	поддержать.	

Подводя	итог,	отметим,	что	большинство	опрошенных	–	78	%	(из	них	71	%	женщин	и	30	
%	 мужчин)	 предпочитают	 жить	 в	 семье.	 Такая	 форма	 организации	 жизни,	 как	
«гражданский	 брак»	 является	 предпочтительной	 для	 14	 %	 респондентов	 (из	 них	 41	 %	
составляют	женщины	 и	 59	%	 –	мужчины).	Жизнь	 в	 одиночестве	 выбрали	 только	 8	%	
респондентов	 (из	них	44	%	женщин	и	56	%	мужчин).	Никто	из	опрошенных	не	выбрал	
такую	форму	организации	жизни,	как	«суперпол».	
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Таким	образом,	на	вопрос	«Нужна	ли	 семья	 современному	человеку	или	 ему	больше	
подходят	 другие	формы	 организации	жизни?»	 получен	 положительный	 ответ.	 Если	же	
семья	перестанет	быть	полезной,	то	она,	как	форма	организации	жизни,	может	исчезнуть,	а	
её	место	займут	другие,	более	полезные	формы.	
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  

ПРИ РАСКРЫТИИ КАТЕГОРИИ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

	Одной	из	актуальных	проблем	современного	химического	и	химико	-	педагогического	
образования	является	проблема комплексной безопасности,	адекватной	вызовам	времени	и	
требованиям	ФГОС	ВПО	нового	поколения.	
	«Комплексная безопасность»	традиционно	понимается	в	таких	различных	смысловых	

значениях,	как	состояние,	свойство,	качество,	специфический	стиль	мышления,	как	форма	
сознания,	как	учебная	дисциплина,	как	многосторонняя защищенность рассматриваемого	
объекта	 (природы,	 страны,	 общества,	 личности,	 окружающей	 среды)	 от	 разных	 форм	
опасности.		
	Содержание категории	 “комплексная	 безопасность”	 сопряжено	 с	 содержанием	 таких	

специфических	 понятий,	 как:	 безопасность государства, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность образовательного учреждения, биологическая 
безопасность, взрывоопасность, защита и оборона страны, защитные меры, 
информационная безопасность, культура безопасности жизнедеятельности, ликвидация 
последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий, мониторинг окружающей 
среды, национальная безопасность, пожарная безопасность, предельно допустимые 
концентрации, производственная безопасность, промышленная безопасность, 
огнетушащие вещества и смеси, психологическая безопасность, токсичность, химическая 
безопасность, химически опасные вещества, химическое оружие, чрезвычайные ситуации, 
экологическая безопасность, экотоксичность, электробезопасность, экстремальные 
условия и	другие.		
	Понятие	 о	 химической безопасности	 (как	 важного	 компонента	 комплексной	

безопасности)	раскрывается	нами	[1,	2]	посредством	использования	традиционных	понятий	
(вещества	 -	 загрязнители,	 предельно	 допустимые	 концентрации,	 правила	 безопасной	
работы	 в	 химической	 лаборатории,	 пожароопасность,	 электробезопасность),	 а	 также	
инновационных	 ключевых	 понятий	 (химическая авария, химически опасные объекты, 
аварийно химически опасные вещества АХОВ и основные их группы).	

Однако,	 полноценное	 (научно	 обоснованное)	 раскрытие	 категории	 «комплексная	
безопасность»	возможно	лишь	при	реализации	методологии	ноксологического подхода,	ибо	
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без	знания	ноксологических	понятий	немыслима	глубина	понимания	двусторонней	связи	в	
системе	опасность / безопасность.	
Ноксология	 (noxo, noxius	 –	 c	 лат	 опасность, вредность),	 как	 наука	 об	 опасностях 

окружающего	мира,	раскрыта	в	трудах	ученых,	исследователей,	преподавателей	и	авторов	
учебной	литературы	(С.В.	Абрамова,	Е.Е.	Барышев,	Е.Н.	Бояров,	С.В.	Белов,	В.М.	Губанов,	
В.А.	 Девисилов,	 С.В.	 Ефремов,	 А.В	 Зинченко,	 А.В.	 Ильницкая,	 С.В.	 Ковшов,	 А.Ф.	
Козьяков,	П.Ф.	Кубрушко,	Л.А.	Михайлов,	Е.Н.	Симакова,	С.А.	Соболев,	В.П.	Соломин,	
Ю.Н.	Фатыхова,	В.В.	Цаплин	и	др.).	Ноксология	должна	найти	свое	достойное	место	при	
изучении	учебных	предметов	(и	дисциплин)	в	современном	образовании. 
Ноксологический подход	 [3]	 в	 химическом	 образовании	 нами	 понимается	 как	

совокупность	 общих	 принципов,	 системы	 методов	 и	 научных	 представлений	 (законов,	
аксиом)	в	процессе	изучения,	описания,	проектирования,	прогнозирования,	преобразования	
химических	 объектов опасности	 с	 целью	 принятия	 защитных мер,	 необходимых	 для	
обеспечения, в частности, химической безопасности	человека,	общества	и	природы.	

Категориальный	 аппарат	 методологии ноксологического подхода	 включает	
разнообразные	понятия,	которые	можно	объединить	в	4	раздела	(С.В.	Белов,	Е.Н.	Симакова	
и	др.)	с	определенным	ноксологическим	содержанием:	

1. Ноксосфера	(пространство	с	возможной	опасностью;	повседневные,	антропогенные,	
техногенные,	стихийные	опасности;	вредные	вещества;	фотохимический	смог;	кислотные	
дожди;	 парниковый	 эффект;	 разрушение	 озонового	 слоя;	 химические	 аварии;	 пожары,	
взрывы	и	др.);	

2. Теоретические основы ноксологии	 (становление	 и	 развитие	 учения	о	 человеко	 -	 и	
природозащитной	 деятельности;	 принципы	 и	 понятия	 ноксологии;	 опасности,	 условия	
возникновения,	классификация	и	др.);	

3. Основы защиты от опасностей	 (безопасность	 объекта	 защиты;	 коллективная	 и	
индивидуальная	 защита	 от	 опасностей	 в	 техносфере;	 защита	 урбанизированных	
территорий	и	природных	зон	и	др.);	

4. Мониторинг опасностей и оценка нанесенного ущерба	 (системы	 мониторинга;	
мониторинг	 источников	 опасностей;	 мониторинг	 здоровья	 работающих,	 мониторинг	
населения;	мониторинг	окружающей	среды	и	др.).	

Следует	 активнее	 использовать	 ноксологический подход	 при	 раскрытии	 проблемы	
комплексной	 безопасности,	 используя	 инновационные материалы	 IХ	 Международного	
Салона	«Комплексная	безопасность	-	2016»,	который	состоится	в	Москве	17	-	20	мая	2016	
года	(http:	//	www.isse	-	russia.ru	/	4081).		

Наш	опыт	работы	с	учащимися	свидетельствует,	что	по	-	прежнему	актуальная	проблема	
комплексной	 безопасности	 требует	 реализации	 не	 только	 традиционных	 средств	
(содержания,	 методов,	 форм,	 условий),	 но	 и	 инноваций	 в	 методологии	 (посредством	
использования	 ноксологического подхода) и	 в	 содержании	 (путем	 применения	
специфических	ноксологических понятий).	
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА – НЕДОСТАТОК ИЛИ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

	
Инновационная	 экономика	 знаний	 потребовала	 сегодня	 от	 вузов	 и	 рынка	 труда	

серьезного	пересмотра	своих	перспектив	и	возможностей	при	подготовке	специалистов	в	
области	 экономики	 и	 управления	 [1].	 Менеджеры	 как	 специалисты	 в	 управлении	
процессами	 и	 ресурсами	 компаний	 давно	 уже	 перешли	 из	 области	 формальных	
организаторов	 в	 область	 ключевых	 сотрудников,	 решающих	 стратегические	 задачи	
развития	 и	 повышения	 конкурентоспособности	 компаний.	 Экономический	 и	 кадровый	
потенциал	компаний	сегодня	напрямую	завязан	с	профессиональными	характеристиками	
персонала,	обеспечивающими	 ее	устойчивое	будущее	 в	 среде	жесткой	конкуренции.	Во	
многих	 наших	 трудах	 мы	 уже	 неоднократно	 доказывали	 прямую	 связь	
конкурентоспособности	 фирмы	 с	 конкурентными	 преимуществами	 управленческих	
кадров,	обеспечивающих	будущее	компании	 за	счет	своих	личных	и	профессиональных	
преимуществ.	 Мы	 рассматривали	 возможности	 вузов	 в	 формировании	
конкурентоустойчивости	 менеджеров	 для	 сохранения	 их	 привлекательности	 на	 рынке	
труда,	 связывали	 роль	 экономических	 перемен	 с	 возможностями	 профессиональной	
мобильности	управленцев.	То	есть	наш	интерес	к	конкурентоспособности	управленческих	
кадров	(менеджеров)	достаточно	длительное	время	подкреплялся	результатами	конкретных	
исследований	и	позволил	нам	расширить	научное	поле	поиска	в	вопросах	формирования	
конкурентных	 преимуществ	 менеджеров	 в	 условиях	 современной	 экономической	
турбулентности	и	динамики	образовательных	реформ	 [2,3,4].	Так,	например,	в	изучении	
особенностей	 формирования	 конкурентоустойчивости	 менеджеров	 в	 условиях	
взаимодействия	современного	образования	и	инновационного	рынка	труда	мы	установили,	



89

что	реальному	работодателю	гораздо	интереснее	знать,	каков	уровень	практических	знаний	
менеджеров,	нежели	престиж	вуза,	из	которого	менеджер	приносит	диплом	[2].	

Акцент	 внимания	 работодателя	 смещается	 к	 профессионально	 -	 личностным	
характеристиками	 и	 наработанным	 навыкам	 за	 период	 обучения.	 В	 результате	 опроса	
работодателей	отмечалось,	что	вузы	не	учитывают	роль	экономических	перемен	в	системе	
профессиональной	 подготовки	 менеджеров	 [3].	 Акцент	 вузов	 по	 -	 прежнему	 идет	 на	
формальное	 традиционное	 «понятийное»	 обучение,	 в	 результате	 которого	 менеджер,	
выпускающийся	в	реальную	среду	бизнеса,	обладает	набором	пассивных	знаний	и	умений,	
затрудняющих	 адаптацию	 к	 профессиональной	 деятельности.	 Общим	 отрицательным	
итогом	в	этой	ситуации	становятся	риски	управленческой	некомпетентности	менеджеров,	
которые	 могут	 не	 только	 не	 справиться	 с	 поставленными	 задачами,	 но	 и	 существенно	
снизить	 уровень	 управленческого	 механизма	 и	 качество	 управления	 процессами	 в	
компании	 [4].	 В	 связи	 с	 полученными	 достаточно	 тревожными	 сигналами	 от	 лица	
работодателей	и	рынка	труда	вузы	снова	пересмотрели	формы	и	методы	образовательных	
инструментов	для	повышения	конкурентоспособности	менеджера.	Этим	вопросом	активно	
занимается	 Резанович	 И.В.,	 отмечая,	 теснейшую	 связь	 бизнес	 -	 образования	 с	
профессиональным	развитием	менеджера	и	его	успехом	в	реальной	бизнес	-	среде	[5].	Мы	
провели	 своё	 исследование	 в	 том	 же	 ключе,	 желая	 установить,	 что	 сегодня	 позволяет	
менеджерам	 говорить	 о	 своих	 конкурентных	 преимуществах	 и	 получили	 достаточно	
разноплановые	 ответы.	 Их	 суть	 сводилась	 к	 тому,	 что	 ведущим	 конкурентным	
преимуществом	нового	управленца	 сегодня	нужно	 считать	 его	мышление,	 а	 точнее,	 его	
новые	 характеристики,	 уводящие	 его	 от	 «шаблонов».	 Возник	 вопрос	 о	 внедрении	 в	
сознание	 менеджера	 элементов	 клипового	 мышления.	 Однозначного	 определения	
клипового	 мышления	 сегодня	 нет.	 Если	 провести	 исторический	 аналог	 возникновения	
слова,	 то	 можно	 отметить,	 что	 это	 английское	 слово	 «клип»	 вошло	 в	 нашу	 речь	 с	
появлением	 музыкальных	 видеороликов,	 для	 которых	 характерна	 частая	 смена	 кадров.	
Проводя	 аналогию	 с	 человеческим	 восприятием	 действительности,	 клип	 -	 мышлением	
называют	 восприятие	 мира	 через	 короткие	 отрывки	 информации,	 мало	 связанной	 (или	
вообще	не	связанной)	между	собой.	Ключом	к	восприятию	такой	информации	служит	не	
слово	 или	 текст,	 а	 картинка	 -	 образ.	 Некоторые	 специалисты	 предпочитают	 термину	
«клиповое	мышление»	более	точное	понятие	–	«наглядно	 -	образное».	И	хотя	благодаря	
такому	 способу	 восприятия	 значительно	 возрастает	 скорость	 обработки	 информации,	
смысловая	 подача	 остается	 весьма	 поверхностной.	 Эта	 неоднозначность	 в	 понимании	
клипового	мышления	и	стала	камнем	преткновения	в	споре	многих	вызов	и	работодателей:	
а	нужно	ли	менеджеру	иметь	такое	мышление?	Как	более	точно	его	характеризовать:	как	
конкурентное	 преимущество	 или	 как	 существенный	 профессиональный	 недостаток?	
Вопрос	оказался	действительно	дискуссионным	и	сегодня	по	этому	поводу	существует	ряд	
мнений.	 Противопоставляется	 клиповому	 мышлению	 понятийный	 способ	 восприятия	
информации,	 особенностью	 которого	 является	 последовательный	 подход,	
преимущественно	через	текст.	Понятийное	мышление	основывается	на	логике	и	цепочке	
фактов	 и	 требует	 достаточного	 количества	 времени	 для	 того,	 чтобы	 вникнуть	 в	 суть	
вопроса,	в	то	время	как	управленцу	достаточно	часто	приходиться	действовать	в	условиях	
неопределенности,	 риска	 и	 профессионального	 форс	 -	 мажора,	 а	 также	 существенной	
нехватки	времени,	что	затрудняет	качественное	принятие	управленческих	решений.	В	2010	
году	 культуролог	 К.Г.	Фрумкин	 [6]	 выделяет	 пять	 предпосылок,	 породивших	 феномен	
«клиповое	 мышление»:	 1)	 ускорение	 темпов	 жизни	 и	 напрямую	 связанное	 с	 ним	
возрастание	 объема	 информационного	 потока,	 что	 порождает	 проблематику	 отбора	 и	
сокращения	информации,	 выделения	 главного	и	фильтрации	лишнего;	2)	потребность	 в	
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большей	 актуальности	 информации	 и	 скорости	 ее	 поступления;	 3)	 увеличение	
разнообразия	поступающей	информации;	4)	увеличение	 количества	дел,	 которыми	один	
управленец	 занимается	 одновременно;	 5)	 рост	 диалогичности	 на	 разных	 уровнях	
социальной	системы.	

Все	эти	предпосылки	лежат	в	основе	оперативного	характера	деятельности	менеджера	и	
обладание	 такими	 предпосылками,	 на	 наш	 взгляд,	 существенно	 увеличивает	 его	
конкурентную	 привлекательность	 в	 глазах	 работодателя.	 В	 целом,	 эпитет	 «клиповое	
мышление»	 за	 время	 своего	 существования	 приобретает	 ярко	 выраженную	 негативную	
окраску,	чаще	всего	им	«награждают»	специалистов,	которые	получают	информацию,	не	
фокусируясь	на	идеях,	а	лишь	на	отдельных	вспышках	и	образах.	Но	так	ли	это	плохо	для	
отдельных	видов	и	отраслей	деятельности?	Мы	считаем,	что	наличие	хотя	бы	отдельных	
элементов	 клипового	 мышления	 в	 деятельности	 менеджера	 можно	 считаться	
конкурентным	преимуществом,	нежели	существенным	профессиональным	недостатком.		
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЭРОБИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	
		
В	процессе	профессионального	обучения	у	будущих	специалистов	формируются	умения	

и	навыки	в	различных	сферах	профессиональной	деятельности.	Эффективность	овладения	
студентами	 профессиональными	 знаниями,	 умениями	 будет	 возрастать,	 если	 учебный	
процесс	по	физической	культуре	строить	на	основе	многокомпонентного	целевого	подхода,	
состоящего	 из	 теоретико	 -	 методического,	 двигательного,	 организаторского,	
коммуникативного,	творческого,	мотивационного	и	нормативного	компонента.	
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	С	целью	повышения	качества	и	эффективности	процесса	обучения	программа	по	курсу	
аэробики	 строилась	 на	 вышеперечисленных	 взаимосвязанных	 компонентах.	 Программа	
предусматривала	 особый	 подход	 к	 построению	 как отдельно	 взятого	 учебно	 -	
тренировочного	 занятия,	 так	 и	 всего	 учебного	 процесса	 по	 данному	 курсу.	 Во	 время	
практических	занятий	по	аэробике	на	основе	основных	дидактических	средств	обучения,	с	
использованием	 дополнительного	 оборудования	 (стэп	 -	 платформ,	 фитболов,	
амортизаторных	резин,	бодибаров	и	гантелей)	у	занимающихся	студентов	формировались	
базовые	умения	и	навыки	[2].	

Теоретико	 -	 методический	 компонент	 предусматривал	 получение	 комплексных	 и	
систематизированных	знаний	по	предмету	обучения	физической	культуре	в	целом,	и	курсу	
аэробики	в	частности,	с	последующим	положительным	переносом	и	применением	их	на	
практике	[3].	

Двигательный	компонент	обусловливал	формирование	двигательных	умений	и	навыков,	
развитие	необходимых	физических	качеств.		

В	 процессе	 овладения	 организаторским	 компонентом	 формировались	 умения	
организационного	характера	–	способность	планировать,	руководить,	проводить	 занятие,	
осуществлять	 контроль	 результатов	 проделанной	 работы,	 а	 также	 организовать	 и	
обеспечить любую	деятельность	сокурсников	на	занятии.		

Коммуникативный	 компонент	 определял	 непосредственное	 формирование	
коммуникативной	активности	и	уверенности	в	общении	-	умения	владения	речью,	умения	
донести	 информацию,	 умения	 владеть	 и	 управлять	 поведением	 и	 настроением	
занимающихся,	диагностические	умения.	

Творческий	 компонент	 программы	 предусматривал	 развитие	 профессионального	
мышления	и	творческой	активности	личности	-	творческого	воображения,	нестандартного	
мышления,	потребности	в	новой	информации,	стремления	к	совершенству	[1].		

При	 освоении	 мотивационного	 компонента	 предусматривалось	 формирование	 у	
занимающихся	студентов	устойчивой	положительной	мотивации	к	 занятиям	физической	
культурой.		

Формирование	 коммуникативных	 умений,	 мотивации	 и	 творческой	 активности	
осуществляется	через	методы	воспитания	и	психологические	приёмы	на	протяжении	всего	
периода	обучения.		

Нормативный	 компонент	 обучения	 являлся	 стимулом	 для	 обучения,	 развития	
необходимых	 физических	 качеств	 и	 положительной	 мотивации	 к	 занятиям	 физической	
культурой	[4].		

В	 основе	 поэтапного	 формирования	 профессиональных	 навыков	 положена	 система	
активных	 методов	 обучения,	 применяемая	 на	 протяжении	 всех	 этапов	 педагогического	
процесса,	которая	определяется	постановкой	перед	студентами	конкретных	педагогических	
задач	 и	 ситуаций	 с	 целью	 их	 решения,	 выполнением	 практических	 работ	 и	 рефератов,	
привлечением	студентов	к	проведению	фрагментов	занятий	и	т.д.		

В	 результате	 занятий	 по	 данной	 программе	 у	 занимающихся	 студентов	 вуза	
государственной	 службы	 формировались	 необходимые	 им	 в	 профессиональной	 сфере	
деятельности	умения	(способности):	

 - гностические	–	способности	к	изучению,	к	исследованию;	
	-	проектировочные	-	способности	определять	цели	и	задачи;	
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 - конструктивные	 –	 способности	 строить	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	
поставленными	целями	и	задачами;	
	-	 организаторские	 –	 способности	 организовать	 свою	 собственную	 деятельность	 и	

деятельность	других;	
	-	коммуникативные	-	способности	к	эффективному	общению;	
	-	речевые	-	способности	адекватно	своим	желаниям	выражать	мысли;	
	-	академические	-	способности	к	профессиональному	саморазвитию.	
Все	 перечисленные	 способности	 проявляются	 интегрировано,	 дополняя,	 или	

компенсируя	 друг	 друга.	 Они,	 безусловно,	 взаимосвязаны,	 взаимообусловленные	 и	
формируются	только	в	деятельности.	
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УПРАЖНЕНИЯ ВОДНОГО ТЕНИНГА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОРЯКОВ – ПОДВОДНИКОВ 

	
Военно	 -	 профессиональная	 деятельность	 моряков	 -	 подводников	 относится	 к	

специальностям	 операторского	 профиля	 по	 управлению	 кораблем	 и	 оружием.	 Для	 нее	
характерно	 наличие	 всех	 выделяемых	 в	 структуре	 операторской	 деятельности	 классов	
двигательных	 задач:	 действия	 включения,	 выключения,	 переключения;	 последовательно	
повторяющиеся	 действия;	 дозирование	 движений	 по	 силовым,	 пространственным	 и	
временным	параметрам;	слежение	за	изменяющейся	обстановкой	[2].		
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С	целью	поддержания	психофизической	работоспособности	моряков	 -	подводников	в	
длительном	 походе	 был	 разработан	 комплекс	 упражнений	 гидроатлетизма,	 применение	
которого	основывалось	на	характерных	методических	принципах	[3].		

В	 основу	 выполнения	 упражнений	 была	 положена	 интенсивная	мышечная	 работа	 со	
значительным	физическим	напряжением	и	максимальной	амплитудой	движений	[1].		

В	процессе	выполнения	упражнений	 гидроатлетизма	у	 занимающихся	формировалось	
умение	 выполнять	 ровное	 и	 естественное	 дыхание.	При	 этом	 ставилась	 задача	 избегать	
мускульных	усилий,	чтобы	вытолкнуть	оставшийся	воздух,	так	как	это	ведет	к	нарушению	
энергетического	баланса	организма.	

Эффективность	 упражнений	 достигалась	 созданием	максимального	 давления	 на	 воду	
работающими	органами.	Это	достигалось	удержанием	плоскостей,	оказывавших	давление	
на	 воду,	 в	 положении,	 перпендикулярном	 движению,	 а	 также	 созданием	максимальной	
скорости	 движения.	 Упражнения	 гидроатлетизма	 совмещались	 с	 другими	 видами	
двигательной	 активности,	 которые	 носили	 компенсирующий,	 дополнительный	 характер	
[4].		

Разработанный	 комплекс	 упражнений	 гидроатлетизма	 апробировался	 в	 течение	 двух	
месяцев	 похода.	 Для	 экспериментальной	 проверки	 эффективности	 воздействия	
предлагаемого	 комплекса	 были	 сформированы	 две	 группы	 испытуемых	 из	 числа	
подводников,	 участвовавших	 в	 походе	 –	 экспериментальная	 (ЭГ)	 и	 контрольная	 (КГ)	
группы.	Испытуемые	ЭГ	выполняли	комплекс	упражнений	в	малогабаритном	спортивном	
зале	и	в	бассейне	три	раза	в	неделю	по	30	мин.	Участники	эксперимента,	составившие	КГ,	
занимались	на	стандартных	и	унифицированных	тренажерах	вне	бассейна.	

В	таблице	1	представлена	динамика	показателей,	полученная	в	результате	эксперимента.	
	

Таблица	1	
Динамика	психофизиологических	показателей	подводников	под	воздействием	

применяемых	упражнений	по	итогам	похода	(  ±m)	
	

Показатели	
ЭГ	 КГ	

Начало	 Окончание	 Начало	 Окончание	
Оперативная	память	(балл)	 5,8±0,3	 6,9±0,2*	 5,5±0,3	 5,3±0,4*	

Логичность	мышления	(балл)	 5,7±0,3	 6,8±0,2*	 5,5±0,3	 5,8±0,3	
РДО	(количество	точных	реакций)	 25,1±0,4	 32,7±0,3*	 24,2±0,4	 25,7±0,5	

Скорость	переработки	информации	(балл)	 5,8±0,3	 6,7±0,3	 5,2±0,4	 4,7±0,3*	
Устойчивость	внимания	(балл)	 6,4±0,3	 7,5±0,2	 5,9±0,3	 6,3±0,3	
Переключение	внимания	(балл)	 5,6±0,3	 6,5±0,3*	 5,2±0,2	 5,5±0,3*	

Простая	сенсомоторная	реакция	(мс)	 180±3	 162±4	 195±5	 202±5*	
Сложная	сенсомоторная	реакция	(мс)	 248±8	 212±5*	 252±8	 265±6	

Примечание:	*	-	различия	достоверны	по	сравнению	с	данными,		
полученными	в	начале	похода	при	р<0,05.	

	
Под	 воздействием	 гидродинамических	 упражнений	 зафиксированы	 достоверные	

положительные	 сдвиги	 психофизиологических	 показателей	 подводников,	 составивших	
экспериментальную	группу.		
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Таким	 образом,	 использование	 упражнений	 гидроатлетизма	 в	 целях	 поддержания	
работоспособности	 моряков	 -	 подводников	 длительном	 походе	 является	 наиболее	
эффективном	средством,	способствующим	успешному	решению	профессиональных	задач	
операторского	профиля	по	управлению	кораблем	и	оружием.		
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

И РЕМЕСЕЛ В СЫЗРАНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ  
И КУЛЬТУРЫ ИМ. О.Н. НОСЦОВОЙ 

	
Сохранение	 и	 развитие	 народной	 культуры	 и	 её	 составной	 части	 –	 народных	

художественных	 промыслов	 и	 ремёсел	 является	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	
Сызранского	 колледжа	 искусств	 и	 культуры.	 Здесь	 на	 отделение	 «Декоративно	 -	
прикладное	искусство	и	народные	промыслы»	по	видам	Декоративная	роспись	(только	в	
2015	 году	 были	 представлены	 несколько	 мероприятий,	 в	 число	 которых	 включены	
Методический	 семинар	 «Народные	 промыслы	 –	 ремесло	 и	 профессия»,	 «Конкурс	
профессиональной	 ориентации	 учащихся	 образовательных	 школ	 и	 учреждений	
дополнительного	 образования.	 Преподаватели	 выступили	 кураторами	 открытого	
методического	семинара	для	детских	школ	искусств	«Работа	с	одаренными	учащимися	в	
творческих	 коллективах,	 как	 фактор	 их	 духовного	 роста	 и	 профессионального	
самоопределения».		

Преподаватели	 и	 студенты	 колледжа	 приняли	 участие	 в	 выставках	 и	 конкурсах	
декоративного	 и	 народного	 творчества:	 Областном	 фестивале	 молодых	 дарований	
«Жигулевская	 палитра	 -	 2015»;	 «Межрегиональной	 выставке	 «Рождественские	 узоры	
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Поволжья»,	 выставка	 преподавателей	 и	 студентов	 в	 городской	 библиотеке	 и	 многих	
других.		

Сохранение	 и	 актуализация	 разнообразных	 видов	 и	 форм	 традиционной	 народной	
культуры,	которые	являются	основой	развития	жанров	народного	творчества,	содействуют	
качественному	обновлению	учебного	процесса	колледжа	искусств.	

На	территории	Самарской	области	в	настоящее	время	функционирует	методологически	
единая	 сеть	 центров	 традиционной	 культуры	 народов	 Поволжья:	 русских,	 татарских,	
мордовских,	 чувашских,	 немецких,	 цыганских	 и	 т.д.,	 осуществляющих	 комплексный	
подход	 в	 решении	 проблем	 изучения,	 освоения	 и	 пропаганды	 культурных	 традиций	
региона	в	единстве	их	духовной	и	материальной	составляющих.	Вместе	с	ними	колледж	
активизирует	 внедрение	 в	 работу	 нематериального	 культурного	 наследия,	 к	 которому	
ЮНЕСКО	отнесены	народные	праздники	и	обряды,	фольклор,	умения	и	навыки,	связанные	
с	народными	промыслами	и	ремёслами.		

В	целях	кадрового	обеспечения	этнокультурного	направления	в	2011	году	в	Сызранском	
колледже	 культуры	 и	 искусства	 к	 открытой	 7	 лет	 назад	 специализации	 «Социально	 -	
культурная	 деятельность	 и	 народное	 художественное	 творчество»	 прибавилась	
специализация	Декоративно	 -	 прикладное	 искусство	 и	 народные	 промыслы	 (по	 видам)	
углубленной	подготовки.		

Колледж,	 развивающий	 народные	 традиции,	 в	 своей	 работе	 сталкивается	 с	 рядом	
проблем,	среди	которых	разрушенность	традиций,	и	слабая	обеспеченность	практической	
работы	 этнографическими	 материалами,	 отражающими	 местную	 специфику.	 С	 уходом	
последнего	 поколения	 носителей	 традиционной	 культуры	 значительно	 возрастает	 роль	
фольклорно	 -	 этнографических	 фондов.	 Поэтому	 наряду	 с	 кадровым	 обеспечением	
деятельности	 по	 сохранению	 и	 развитию	 русской	 традиционной	 культуры	 в	 2011	 году	
велась	активная	работа	по	созданию	научно	-	методической	и	фактологической	базы	для	
практической	 деятельности	 с	 привлечением	 материалов,	 собранных	 различными	
учреждениями,	организации	широкого	доступа	к	этим	материалам:	
	-	подготовлено	к	изданию	научно	-	методическое	пособие	«Авторская	образовательная	

программа	 с	 приложениями	 по	 Сызранской	 гуашевой	 росписи	 Казаковой	 Е.Н.»	 с	
приложением,	 включающее	 образцы	 элементов	 росписи,	 учебных	 заданий,	 авторских	
расписных	изделий,	практических	рекомендаций;	
	-	в	сотрудничестве	с	работниками	Сызранского	краеведческого	музея	была	проведена	

выставка	 работ	 преподавателей	 и	 студентов	 отделения	 Декоративно	 -	 прикладное	
искусство	и	народные	промыслы.		
	-	 начата	 оцифровка	 видеоархива	 фольклорно	 -	 этнографических	 материалов	

методического	и	натурного	фонда;	
Посвящение	в	2015	 году	поддержке	мероприятий	по	восстановлению	фольклорных	и	

ремесленных	 традиций	дало	мощный	 толчок	развитию	 этнокультурного	направления.	В	
самостоятельный	 раздел	 в	 рамках	 деятельности	 отдела	 было	 выделена	 поддержка	
инициатив	по	реконструкции	местных	культурных	традиций.		

В	 соответствии	 с	 содержанием	 года	фольклора	 и	 ремёсел	 прошли	 апробацию	 новые	
творческо	 -	 экспериментальные	 проекты,	 выявившие	 актуальность	 заявленных	 тем	 и	
направлений:	Курс	«Народная	этническая	кукла	из	лыка»,	«Лаковая	миниатюра».	
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На	 семинаре	 по	 развитию	 русской	 традиционной	 культуры	 «Работа	 с	 одаренными	
учащимися	в	творческих	коллективах,	как	фактор	их	духовного	роста	и	профессионального	
самоопределения»	состоялись	мастер	-	классы	по	живописи	«Полуфигура	в	национальном	
костюме»	(преподаватель	А.А.	Горячев),	изготовлению	кукол	из	лыка	(преподаватель	А.Г.	
Смирнова),	 намечены	 перспективы	 деятельности	 по	 актуализации	 фольклорных	 и	
ремесленных	традиций.	

Представление	работ	преподавателей	колледжа	-	мастеров	-	ремесленников	на	выставках	
продемонстрировало	 большой	 интерес	 населения	 к	 изделиям	 народных	 умельцев,	
восстанавливающих	 и	 развивающих	 местные	 ремесленные	 традиции.	 Преподаватель	
колледжа	 А.Г.	 Смирнова	 и	 студентка	 Поросова	 Ирина	 стали	 участниками	
Межрегиональной	выставки	 -	ярмарки	прикладного	искусства	«Рождественский	сувенир	
Поволжья»,	проходившей	в	музее	Алабина	в	Самаре.		

Восстановление	 самобытных	 форм	 культуры	 и	 содействие	 развитию	
предпринимательской	 деятельности	 в	 сфере	 народных	 художественных	 промыслов	
Сызранским	 колледже	 искусств	 способствует	 активизации	 форм	 культурного	 туризма,	
усилению	положительного	имиджа	региона.		
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТРЕНИРОВКИ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ 

 
Эффективность	обучения	 спортивной	 технике	 волейбола	 тесно	 связана	 с	целым	

рядом	педагогических	принципов	обучения,	соблюдение	которых	возможно	только	
при	 условии	 учета	 физиологических	 закономерностей	 функционирования	
организма,	 особенно	 тех,	 которые	 связаны	 с	 деятельностью	 нервной	 и	мышечной	
систем.	
Принцип разносторонней технической подготовки. Временные	 связи,	

образующиеся	в	процессе	формирования	двигательного	навыка,	при	многократном	
стереотипном	 выполнении	 движений	 могут	 способствовать	 сужению	
экстраполяции.	 Это	 сужение,	 возникающее	 при	 односторонней	 тренировке,	
ограничивает	 возможность	 изменять	 характер	 движений	 адекватно	 изменениям	
ситуаций.	 Вследствие	 этого	 двигательный	 акт	 может	 быть	 неполноценным.	
Обучение	 стереотипному	 выполнению	 только	 ограниченного	 числа	 физических	
упражнений	тормозит	также	и	развитие	тренируемости.	
Принцип индивидуализации обучения. Генетические	 особенности,	

детерминирующие	 способность	 быстро	 обучаться	 новым	 сложным	 движениям	 у	
разных	 спортсменов	 могут	 значительно	 различаться.	 Весьма	 различным	 у	 них	
может	 быть	 также	 и	 фонд	 ранее	 приобретенных	 навыков.	 Оба	 этих	 фактора	
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предопределяют	 необходимость	 индивидуального	 подхода,	 как	 при	 спортивном	
отборе,	так	и	при	обучении	технике	спортивных	движений.	
Принцип постепенного усложнения техники движений. При	 осуществлении	

спортивных	 движений	 функционируют	 очень	 сложные	 временные	 связи,	
управляющие	одновременной	деятельностью	многих	мышц.	Такие	связи	образуются	
постепенно,	 по	 мере	 широкого	 использования	 ранее	 образованных	 двигательных	
рефлексов.	 Существенна	 при	 этом	 роль	 подготовительных	 упражнений,	
позволяющих	 усвоить	 отдельные	 фрагменты	 движения	 и	 затем	 включить	 их	 в	
целостную	систему	разучиваемого	сложного	двигательного	акта.	
Принцип многократного повторения мышечной работы. Основной	 принцип	

тренировки.	 Многократное	 повторение	 является	 важнейшим	 условием	
совершенствования	высшей	нервной	деятельности,	т.е.	выработки	новых	условных	
связей	 и	 соответствующей	 переработки	 старых,	 что	 лежит	 в	 основе	 образования,	
закрепления	и	совершенствования	двигательных	навыков.	

К	 принципу	 повторности	 вполне	 обоснованно	 присоединить	 и	 правило	
систематичности	 тренировки.	 Под	 системностью	 понимается	 постоянная	
непрекращающаяся	 повторность.	 В	 случае	 перерыва	 тренировки	 достигнутые	
результаты	быстро	ухудшаются,	работоспособность	падает.	Вследствие	длительного	
не	 подкрепления,	 выработанные	 условные	 связи	 постепенно	 угасают,	 эффект	
тренировки	носит	обратимый	характер.	В	связи	с	этим	страдают	такие	качественные	
особенности	двигательной	деятельности,	как	сила,	быстрота	и	выносливость.	

Не	 только	 недостаточное,	 но	 и	 чрезмерное	 число	 повторений	 (с	 ним	 связано	
развитие	утомления)	 затрудняет	формирование	навыка.	То	же	нужно	отметить	и	в	
отношении	 интервалов	 между	 тренировочными	 занятиями.	 По	 мере	 роста	
тренированности	число	повторений	упражнения	на	одном	занятии	и	частоту	занятий	
можно	увеличить.	

Установлено,	 что	функциональное	 состояние	 организма	 после	 работы	 проходит	
ряд	фаз,	 характеризующихся	 различным	 уровнем	 работоспособности.	Первая	фаза	
после	 работы	 –	 это	 утомление	 со	 всеми	 свойственными	 ему	 признаками.	 Вторая	
фаза	 характеризуется	 восстановлением	 работоспособности	 до	 бывшего	
первоначального	уровня.	Третья	фаза	отличается	повышенной	работоспособностью	
по	 сравнению	 с	 исходным	 состоянием.	 Для	 наибольшего	 эффекта	 тренировки	
необходимо,	чтобы	повторная	интенсивная	работа	падала	на	третью	фазу.	

Таким	 образом,	 большое	 значение	 приобретает	 вопрос	 об	 оптимальной	
длительности	интервала	времени	между	тренировками	по	волейболу.	Оптимальный	
вариант,	 очевидно,	 если	 время	 каждой	 последующей	 тренировки	 совпадало	 с	
наиболее	 благоприятным	 состоянием	 организма,	 при	 наибольшей	
работоспособности	организма,	т.е.	в	третью	фазу.	

Для	выработки	способности	переносить	большие	нагрузки	и	в	трудных	условиях,	
в	состоянии	не	полностью	ликвидированного	утомления	от	прошлой	работы,	можно	
периодически	 давать	 повторную	 нагрузку	 в	 первую	 фазу	 последействия.	 Однако,	
этим	методом	выработки	выносливости	не	следует	злоупотреблять.	

©	Филатов	А.О.,	2016	
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ЗАРОЖДЕНИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ КНИГ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ 
	

Первой	иллюстрированной	русской	детской	книгой	был	«Букварь»	Кариона	Истомина,	
полностью	гравированный	на	меди	Леонтием	Буниным	и	вышедший	в	Москве	в	1692	и	
1694	гг.	Данное	учебное	пособие	известно	не	только	тем,	что	до	его	издания	в	России	не	
было	подобных	по	качеству	детских	книг,	но	и	тем,	что	он,	во	-	первых,	предназначался	для	
совместного	 обучения	 и	 мальчиков	 и	 девочек,	 а	 во	 -	 вторых,	 предлагал	 использовать	
игровую	 систему	 обучения,	 а	 не	 систему	 принуждения.	 Каждая	 буква	 алфавита	
располагалась	на	отдельном	листе,	на	котором	изображались	также	предметы,	животные	и	
другие	изображения,	начинающиеся	на	данную	букву.	Книга	не	была	цветной,	так	как	в	
этот	 период	 в	 России	 еще	 не	 использовалась	 техника	 цветной	 печати,	 однако	 имеется	
рукописный	вариант	«Букваря»,	сделанный	по	заказу	для	царевича	Алексея	Петровича,	в	
котором	рисунки	раскрашены	вручную	[1].	

Однако	 книги,	 подобным	 «Букварю»	 еще	 не	 скоро	 вошли	 в	 практику	 российского	
образования.	Буквари	и	азбуки	XVIII	века	содержали	в	основном	традиционные	гравюры,	
изображавшие	 урок	 в	 школе,	 и	 содержали	 только	 очертания	 букв,	 так	 называемые	
«прописи».	Кроме	азбук,	«прописи»	издавались	также	отдельными	тонкими	брошюрами,	
украшенными	цветочными	гирляндами,	виньетками,	женскими	силуэтами.	

Немалое	 значение	в	это	время	имели	русские	лубочные	картинки,	которые,	хотя	и	не	
выпускались	специально	для	детей,	но	в	связи	с	особой	красочностью,	изобразительностью	
вряд	ли	проходили	мимо	детского	использования.	На	них	изображались	 герои	былин	и	
сказок,	 рисунки	 подписывались	 немудреными	 текстами	 или	 снабжались	 отрывками	 из	
былин	 и	 сказок.	Эти	 издания	 наряду	 с	 азбуками	 были	 своего	 рода	 предшественниками	
русской	детской	иллюстрированной	книги.	

В	 конце	XVIII	 века	 в	России	начали	издаваться	или	переводится	 учебные	 книги	 для	
«благородных	 детей».	 Это	 были	 сборники	 разнообразных	 историй,	 выпущенные	 или	
книгами	 большого	формата	 для	 обучения	 дома	 или	 небольшого	формата	 для	 обучения	
гувернерами	 на	 прогулках.	 Чаще	 всего	 такие	 издания	 не	 иллюстрировались	 или	
иллюстрировались	познавательными	рисунками.	Первой	иллюстрированной	книгой	такого	
типа	 была	 изданная	 в	Москве	 в	 1794	 г.	 «Детская	 тека»,	 в	 которой	 были	 представлены	
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разнообразные	 познавательные	 рассказы,	 правда	 без	 какой	 -	 либо	 систематичности	
(например,	за	рассказом	о	животных,	живущих	в	жарких	странах,	следовало	повествование	
о	древних	солдатах,	потом	о	диких	птицах	и	т.д.)	В	конце	книги	были	помещены	гравюры,	
иллюстрирующие	каждый	рассказ.	

Все	лучшее,	что	выпускалось	для	детей	в	конце	XVIII	-	начале	XIX	вв.,	связано	с	именем	
Н.И.	Новикова	–	издателя	и	педагога,	который	издавал	в	качестве	бесплатного	приложения	
к	газете	«Московские	ведомости»	журнал	«Детское	чтение	для	сердца	и	разума».	Новиков	
придавал	 большое	 значение	 иллюстрированию	 детских	 книг	 и	 считал,	 что	 лучше	
выпускать	книгу	вообще	без	иллюстраций,	чем	с	грубыми	гравюрами,	способными	только	
испортить	 вкус	 детей.	 Новиков	 высказывал	 мнение	 также	 о	 значении	 цветной	
иллюстрации,	 которой	 тогда	 еще	 не	 было.	 Однако	 его	 издания	 не	 были	 вообще	 без	
иллюстраций,	 книги	 сопровождали	 изящные	 заставки,	 концовки	 и	 виньетки.	 И	 хотя	
Новиков	не	издал	ни	одной	широко	иллюстрированной	учебной	книги	для	детей,	однако	
его	идеи,	скорее	всего,	оказали	влияние	на	более	поздние	издания.	Так,	в	1814	г.	в	Москве	
вышел	«Географический	учитель»,	небольшое	учебное	издание	с	гравюрами	и	текстом,	в	
игровой	форме	дающим	географические	сведения,	а	в	1859	г.	–	«Альбом	географических	
карт	России»,	с	обильно	раскрашенными	гравюрами	[1].	

В	XIX	в.	появилось	новое	направление	в	издании	азбук	для	детей	-	«предметные»	или	
«лицевые»	азбуки.	Одной	из	первых	таких	азбук	было	выпущенный	в	1814	г.	«Подарок	
русским	детям	на	память	об	Отечественной	войне	1812	 года»,	одна	из	первых	книг	для	
детей	с	патриотическим	содержанием,	в	которой	изображались	народный	героизм	и	борьба	
с	 иноземными	 захватчиками.	 Тербенев	 рисовал	 небольшие	 акварели,	 снабжая	 их	
сатирическими	 рифмованными	 подписями	 на	 все	 буквы	 азбуки,	 которые	 затем	
гравировались,	подкрашивались	от	руки	и	наклеивались	на	листы	картона,	которые	затем	
упаковывались	в	изящный	кожаный	футляр.	

В	30	-	е	гг.	XIX	в.	выходит	«Увеселительная	азбука»	Капитона	Алексеевича	Зеленцова,	в	
которой	вместо	изображения	отдельных,	не	связанных	между	собой	предметов,	художник	
на	каждую	букву	алфавита	рисовал	жизненные	сцены	(труд	каменщиков,	работа	жнецов	и	
т.п.	 ).	 Азбука	 была	 книгой	 большого	 формата,	 богато	 иллюстрированной,	 на	 каждой	
странице	 книги	 помещались	 четыре	 литографированной	 картинки,	 каждая	 из	 которых	
соответствовала	определенной	букве	алфавита	[1].	

Предметные	 азбуки	 были	 распространены	 не	 только	 среди	 детей,	 но	 и	 среди	
ремесленников	и	других	трудящихся.	Однако	в	конце	XIX	в.	эти	азбуки	становятся	чисто	
ремесленными	 изданиями	 для	 торговли	 и	 уже	 не	 имеют	 того	 значения,	 когда	 были	
практически	единственными	иллюстрированными	книгами	для	детей.	

Однако	 иллюстрация	 в	 учебных	 изданиях	 не	могла	 восполнить	 потребности	 детей	 в	
художественной	 иллюстрации,	 которая	 появилась	 не	 сразу,	 и	 первоначально	 не	
предназначалась	для	детей,	а	иллюстрировала	те	произведения	классической	литературы,	
которые	входили,	в	том	числе,	и	в	круг	детского	чтения.	
	

Список использованной литературы 
1. Ганкина,	 Э.З.	 Русские	 художники	 детской	 книги	 /	 Э.З.	 Ганкина.	 –	 М.	 :	 Сов.	

Художник,	1963.	–	278	с.:	ил.		
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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: ЧЕГО ОЖИДАТЬ? 
	
Предыстория 
Гражданская	 война	 в	Сирии	 –	 результат	 затянувшегося	 конфликта	между	 сирийским	

населением	 и	 властью,	 намеренно	 раскачиваемым	 уже	 с	 2007	 года	 (по	 версии	
коммерческого	директора	«Первого	канала	–	Санкт	-	Петербург»	Николая	Старикова	[3])	не	
только	участниками,	но	и	сторонними	наблюдателями.	

В	 начале	 2011	 года	 Сирия	 стала	 одним	 из	 нескольких	 амфитеатров	 масштабного	
конфликта	 исламского	 мира	 –	Арабской	 весны.	Первые	 протесты	 на	 территории	 были	
большей	 частью	 стихийными,	 а	 их	 организация	 –	 вялотекущей,	 что	 позволяло	 держать	
локальные	очаги	под	контролем.	Однако,	волнения	продолжались,	и	уже	весной	2011	года	в	
Сирии	 вспыхнули	 масштабные	 протесты,	 повлекшие	 за	 собой	 осады	 и	 штурмы	
протестующих	городов,	и,	конечно,	первые	человеческие	жертвы.	Политическим	ответом	
на	 протесты	 стал	 роспуск	 кабинета	 министров	 Башаром	 Асадом,	 снятие	 режима	
чрезвычайного	положения.	Но	эскалацию	конфликта	было	уже	не	остановить	и	количество	
жертв	с	обеих	сторон	росло	с	каждым	новым	штурмом	в	разы.	

Жесткость	 методов	Асада,	 применяемых	 против	 сирийцев,	 инициировала	 создание	 в	
июле	 2011	 года	 Сирийской	 свободной	 армии	 (Free	 Syrian	 Army),	 в	 которую	 вошли	
дезертировавшие	офицеры	правительственной	армии,	освобожденные	политзаключенные	
и	боевики,	а	также	исламисткие	группировки,	в	том	числе	и	подконтрольный	«Аль	-	Каиде»	
«Фронт	ан	-	Нусра».	

Международным	экспертным	сообществом	признается,	что	всё	происходившее	в	Сирии	
до	2011	года	имело	локальный	характер,	а	 значит	были	все	шансы	подавления	 зачатков	
конфликта	внутренними	силами	сирийского	правительства.	Однако	в	следствие	открытого	
иностранного	 вмешательства	 (резолюции,	 санкции	 с	 одной	 стороны,	финансирование	 и	
поставка	 вооружения	 повстанцам	 –	 с	 другой)	Сирия	 была	 вынуждена	 сдерживать	 свои	
силы,	что	привело	к	полномасштабному	развертыванию	военного	конфликта.	

2012	 год	 начинается	 с	 попытки	 мирного	 урегулирования	 конфликта	 западными	
странами,	 которая	 уже	 в	мае	 этого	же	 года	 признается	 провальной.	Конфликт	 в	Сирии	
перестает	 быть	 внутренним	 и	 воспринимается	 международным	 сообществом	 как	
гражданская	война.	

С	начала	войны	четко	выделились	три	участника	–	курды,	бьющиеся	за	политическую	
независимость,	сирийское	правительство,	пытающееся	сохранить	режим	и	влияние	на	всей	
территории	 страны	 и	 повстанцы,	 представленные	 различными	 группировками,	
единственной	общей	целью	которых	является	свержение	режима	Башара	Асада.	Очевидно,	
что	конфликт	был	изначально	светским,	религиозный	подтекст	которого	был	незначителен.	
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Светский	характер	войны	сменился	псевдорелигиозным	со	вступлением	в	игру	в	2014	году	
радикальной	исламисткой	террористической	группировки	ИГИЛ.		

Настоящее 
Оторвавшейся	от	Аль	-	Каиды	и	поставивший	своей	целью	захват	всего	исламского	мира	

ради	 постройки	 халифата	 ИГИЛ	 на	 сегодняшний	 день	 является	 самым	 опасным	
противником	 не	 только	 для	 Сирии,	 но	 и	 для	 международного	 сообщества	 в	 целом.	
Прогремевшие	 13	 ноября	 взрывы	 в	 Париже	 только	 утвердили	 это	 мнение	 в	 головах	
западных	политиков,	что	поспособствовало	некой	«оттепели»	в	отношениях	с	Российским	
государством.	

Долгое	 время	 сопротивляющийся	 сотрудничеству	 с	 Россией	 Запад	 («Наконец»,	 -	
вздохнули	 российские	 руководители)	 стал	 забывать	 об	 украинском	 кризисе.	 Перед	
выступлением	 Владимира	 Путина	 на	 Генассамблее	 ООН	 все	 мировое	 сообщество	
напряглось	 –	 поступала	 информация	 о	 размещении	 на	 территории	Латакии	 российских	
боевых	машин.	Официальные	лица	этот	факт	отрицали	(как	и	создание	координационного	
центра	с	участием	российских,	сирийских	и	иранских	военных),	но	уверяли,	что	поставка	
военного	вооружения	правительственным	войскам	–	не	единственная	возможная	помощь,	
которую	Россия	готова	предоставить	сирийскому	правительству.	

И	 сирийское	правительство	попросило	о	помощи	России	 в	борьбе	 с	международным	
терроризмом,	 главным	 образом,	 в	 лице	 ИГИЛ.	 30	 сентября	 Советом	 Федерации	 было	
принято	 решение	 о	 начале	 военных	 действий	 ВВС	 России	 на	 территории	 Сирии.	
Авиаудары	 российских	 самолетов,	 по	 словам	 правительства	 Сирии,	 были	 точными	 и	
нанесли	большой	урон	рядам	ИГИЛ.	Однако,	по	сообщениям	повстанческих	СМИ,	в	ходе	
операции	 были	 убиты	 гражданские,	 среди	 которых	 были	 и	 дети.	 Западное	 сообщество	
выдвинуло	 версию,	 утверждающую,	 что	 главной	 целью	 российских	 ВВС	 являются	
повстанческие	группировки,	поддерживаемые	Западом.	Президент	России	на	это	ответил	
следующим	образом:	

«Там	 есть	 только	 одна	 обычная	 легитимная	 армия.	Это	—	 армия	 президента	Сирии	
Асада.	 И	 ему	 противостоит,	 по	 интерпретации	 некоторых	 наших	 международных	
партнёров,	 оппозиция.	 Но	 на	 самом	 деле,	 в	 жизни,	 реально	 армия	 Асада	 борется	 с	
террористическими	организациями».	

В чем причины		
Очевидно,	что	без	соответствующей	почвы	для	конфликта	такого	масштаба,	гражданская	

война	 в	Сирии	 была	 бы	 невозможна.	Отличным	 поводом	 для	 раскачивания	 сирийской	
лодки	стал	продовольственный	кризис	2006	года,	когда	большая	часть	урожая	погибла	из	-	
за	засухи	и	сельские	жители	остались	без	работы.	В	своей	недавней	работе	«Climate	change	
in	 the	 Fertile	 Crescent	 and	 implications	 of	 the	 recent	 Syrian	 drought»	 исследователи	
Национальной	 академии	 наук	Соединенных	Штатов	Америки	 придерживаются	 того	же	
мнения.	 По	 наблюдениям	 ученых,	 кардинальные	 изменения	 состояния	 климата	 страны	
берут	свое	начало	в	90	-	х	годах.	Начиная	с	2000	-	х	количество	осадков	стало	опускаться	до	
критического	 и	 уже	 к	 настоящему	 времени	 общий	 уровень	 зимних	 осадков	 в	 Сирии	
снизился	на	10	%	.	Среднегодовая	температура	за	это	время	поднялась	выше	нормы	на	1	-	
1,5	 градуса	 по	 Цельсию.	 (Рис.	 1	 A,	 B).	 Начинающийся	 продовольственный	 кризис	
усугубился	 еще	 и	 небывалом	 ростом	 населения:	 по	 состоянию	 на	 начало	 2015	 года	



102

численность	населения	Сирии	составила	22	млн.	жителей,	что	в	4	раза	выше,	чем	было	в	тех	
же	90	-	х. 

 

Не	последнюю	роль	сыграло	в	накаливании	политической	ситуации	и	общее	состояние	
государственного	 режима	 Башара	 Асада:	 деспотизм	 (что	 стало	 ключевым	 аргументом	
США	 для	 вмешательства	 во	 внутреннюю	 политику	Сирии)	 [4]	 и	 коррупция	 подорвали	
доверие	и	без	того	разрозненного	народа	(сунниты	и	шииты,	стремящиеся	к	независимости	
курды)	 к	 правительству,	 состоявшему	 на	 момент	 начала	 конфликта	 из	 представителей	
алавитского	 течения	шиитов.	В	 будущем	 именно	 благодаря	 конфессиональным	 спорам	
радикальные	 группировки	 получат	 широкий	 простор	 для	 преступной	 деятельности	 на	
территории	Сирии	и	продолжат	множиться	и	по	сей	день.	

Ну	 и	 нельзя	 не	 учесть	 чрезвычайный	 интерес	 развитых	 стран	 к	 Ближнему	 Востоку,	
приведший	 не	 одну	 страну	 к	 смуте	 и	 кровопролитию,	 и,	 если	 быть	 честной,	
инициировавших	 «Арабскую	 весну»	 в	 2011	 году.	Это	 событие,	 по	 различным	 данным,	
повлекло	жертвы	числом	от	10	человек	в	 странах,	 где	правительства	пошли	на	уступки	
(Саудовская	Аравия,	Оман,	Кувейт)	 до	 10	 тысяч	 и	 более	 в	 странах,	 где	 кровопролития	
продолжаются	 и	 по	 сей	 день	 (Йемен,	 Ливия,	 Бахрейн,	 Египет	 и,	 наконец,	 Сирия).	
«Точечное»	управление	конфликтом	с	помощью	финансирования	и	поставки	вооружений,	
мощной	 пропаганды	 и	 навязывания	 идей,	 введения	 санкций	 и	 вынесения	 резолюций	 –	
привычное	и	давно	знакомое	Афганистану,	Ираку,	Ливии,	а	теперь	и	Сирии,	явление.		

Почему	 же	 понадобилась	 вмешательство	 извне?	 Представив	 своё	 вмешательство	
демократической	миссией	по	освобождению	замученного	сирийского	народа	от	тирана	и	
деспота	Асада,	США	развернули	полномасштабную	военную	операцию	в	помощь	FSA.	Но	
в	конфликт	вмешались	ИГИЛ	—	отбившееся	от	рук	детище	Аль	 -	Каиды,	 стремящееся	
построить	свой	халифат.	Теперь	к	задаче	американского	правительства	«свергнуть	режим	
тирана»	 прибавилась	 еще	 одна:	 остановить	 строительство	 и	 укрепление	 Исламского	

Рисунок 1 
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государства,	 имеющего	 в	 своем	 распоряжении	 уже	 6	 крупных	 месторождений	 нефти,	
приносящих	по	данным	Министерства	финансов	США	до	$40	млн.	ежемесячно.	Установив	
свое	 влияние	на	 захваченных	 боевиками	 (или	 «оппозицией»)	 территориях	 с	 нефтяными	
вышками,	США	смогут	получить	новые	мощные	рычаги	влияния	на	мировой	нефтерынок.	

Гуманитарная	 катастрофа	 вынудила	 побросать	 свой	 хозяйства	 и	 бежать	 4602203	
сирийцев	(по	данным	Syria	Regional	Refugee	Response	по	состоянию	на	31.12.2015	[5]),	из	
которых	 88400	 зарегистрировано	 Евросоюзом	 [1]	 (о	 числе	 незарегистрированных	
мигрантов	 остается	 только	 догадываться).	 Германия,	 поддерживая	 свою	 политику	
открытых	 дверей,	 продолжает	 выкачивать	 огромные	 средства	 из	 государственного	
бюджета	на	строительство	новых	лагерей	беженцев,	размещение	детей	в	детских	садах	и	
школах,	 лечение	 больных	 и	 пострадавших	 во	 время	 военных	 действий.	 Франция	 в	
ошеломлении	скорбит	по	более	чем	150	погибшим	в	результате	чудовищных	и	никак	не	
ожидаемых	в	самом	сердце	Европы	расправ	13	ноября	2015	года.	США	это	знают	и	уже	
рассчитывают	на	продолжение	поддержки	Евросоюза	в	проводимой	Америкой	внешней	
политике	относительно	изоляции	России	и	ослабления	экономического	потенциала	Китая.	
Кроме	того,	Европа,	ранее	являвшаяся	главным	потребителем	сирийской	нефти	(до	90	%	по	
данным	в	архиве	МИД	России	[2]),	теперь	вынуждена	искать	партнеров	в	другом	месте,	и	
США	ей	в	этом	наверняка	поможет.		

Что	же	 забыла	Россия	в	 этом	ближневосточном	конфликте,	вмешательство	в	которое	
многие	 политологи	 сравнивают	 с	 опытом	 Афганистана,	 а	 его	 последствия	 до	 сих	 пор	
считаются	катастрофическими?	Генеральная	Ассамблея	ООН	словно	озаглавила	второй	акт	
трагедии	в	Сирии,	начавшийся	сценой	выступления	Владимира	Путина	со	словами	о	том,	
как	плохо	вмешиваться	в	жизнь	других	стран	и	навязывать	им	собственную	политику.	Тем	
не	менее,	в	этот	же	день	Россия	приступила	к	воздушным	бомбардировкам	на	территории	
Сирийского	государства	для	«защиты	государственных	интересов».	Под	государственными	
интересами	в	Сирии	надо	понимать	помощь	практически	единственному	союзнику	России	
на	 Ближнем	 Востоке.	 В	 сложившейся	 ситуации	 —	 это	 единственно	 верный	 ответ	
сжимающемуся	 кольцу	 НАТО	 и	 набирающему	 силу	 ИГИЛ,	 которые	 уже	 подошли	
достаточно	 близко	 к	 границам	 РФ,	 чтобы	 стать	 реальной	 угрозой.	 Согласно	 МВД	 РФ	
количество	россиян,	воюющих	на	стороне	исламистов,	достигло	2	тысяч,	а	на	Северном	
Кавказе	 продолжается	 массовый	 флешмоб	 групп	 боевиков	 «присягни	 на	 верность	
исламистам».	

Прогноз 
Так	чего	же	ожидать	в	финале	новой	международной	драмы?	Прежде	всего	–	падения	

режима	Башара	Асада.	Как	бы	российское	руководство	не	старалось	изменить	ситуацию	и	
укрепить	позиции	президента	Сирии,	время	уже	безнадежно	потеряно.	Вмешательство	в	
конфликт	ИГИЛ,	да	и	самой	России,	привлекло	в	Сирию	поток	иностранных	наемников,	и	
число	их	только	растет.	Иранские	власти,	поддерживающие	Башара	Асада	из	-	за	опасения	
потерять	поддержку	шиитов	в	своем	регионе,	 также	не	в	 силах	предпринять	что	 -	либо	
серьезное,	способное	повернуть	ход	войны	в	противоположное	русло.	

Война	 накалилась	 и	 раздробилась	 на	 противостояние	 множества	 небольших	
группировок,	 сражающихся	 друг	 с	 другом	 и	 «дружащих	 против	 одного	 врага».	Сирия,	
раздираемая	на	 лоскуты,	нуждается	 в	непоколебимом	и	мудром	 лидере,	 которого	на	 её	
территории	пока	не	видно.	Однозначно,	что	Курдистан	имеет	шансы	добиться	какой	бы	то	
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ни	было	автономии,	остальные	же	территории,	скорее	всего,	будут	захвачены	различными	
исламисткими	 группировками	и	 станут	постоянной	причиной	 всё	новых	междоусобных	
конфликтов,	словно	куски	мяса	для	стаи	голодных	собак.	А	потом	придет	сорвавшийся	с	
цепи	«цербер	Запада»	ИГИЛ	и	построит	свой	халифат.	

России	на	Ближнем	Востоке	необходим	союзник.	Асад	уйдет	—	будут	курды,	ИГИЛ	и	
средневековые	 войны.	 Единственный	 способ	 избежать	 последствий	 вроде	 терактов	 в	
Париже	 для	России	—	 растоптать	ИГИЛ	 уже	 сейчас	и	не	 дать	США	построить	новую	
Сирию	 по	 своим	 правилам.	 Евросоюз	 не	 в	 состоянии	 предпринимать	 каких	 -	 либо	
серьезных	 действий	 относительно	 этого	 конфликта	 —	 он	 занят	 обеспечением	 своей	
безопасности	 и	 регулированием	 последствий	 политики	 открытых	 дверей.	 США	 будут	
давить,	будут	помогать	тем,	кто	способен	расшатать	и	свалить	режим	Асада	—	только	так	
появится	возможность	получить	доступ	к	 энергоресурсам	страны	и	слепить	себе	нового	
союзника	у	дверей	в	Среднюю	Азию.		
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Современное	 внутреннее	 и	 межгосударственное	 противоборство	 представляет	 собой	

рефлексивную	 игру,	 цепь	 мер	 и	 действий,	 ориентированных	 на	 обоюдное	 поведение	
участников	конфликтов	–	субъектов	рефлексии	первого	или	второго	ранга.	Данная	цепь	
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создается	 сменой	 технологий	 (стратегем)	 –	 технически	 оформленных	 приемов	
рефлексивного	 управления,	 благодаря	 которым	 обеспечивается	 целенаправленное	
формирование	у	противников	определенного	представления	друг	о	друге,	о	своих	«окнах	
уязвимости»,	 центрах	 силы	 и	 преимуществах.	Это	 представление	 нацелено	 на	 введение	
оппонента	 	 субъекта	 рефлексии	 первого	 ранга	 в	 заблуждение	 и	 побуждение	 его	 к	
принятию	ошибочных	решений,	дающих	субъекту	рефлексии	второго	ранга	определенный	
выигрыш,	превосходство	или	победу	в	борьбе.	

Основными	 объектами	 воздействия	 на	 противника	 при	 помощи	 данных	 технологий	
(стратегем)	 выступают	 мотивация	 субъектов	 угроз	 и	 поддерживающих	 их	 групп	
(общностей),	 характеризующиеся	 противоречиями	 отношения,	 которые	 субъект	
системного	противодействия	может	сформировать	сам.	

Воздействие	 субъекта	 системного	 противодействия	 на	 мотивацию	 и	 поведение	
оппонентов	может	быть	непосредственным,	а	может	быть	и	опосредованным,	непрямым.	
Условием	 последнего	 является	 использование	 сложившейся	 или	 целенаправленно	
сформированной	 конфликтной	 ситуации,	 переход	 которой	 в	 состояние	 открытого	
столкновения	требует	незначительных	действий	субъекта	системного	противодействия	по	
созданию	 конфликтного	 инцидента,	 ускоряющего	 внутриполитическую	 дестабилизацию	
или	 межгосударственный	 кризис.	 Субъект	 системного	 противодействия	 может	 либо	
косвенно	поощрять	участников	конфликта,	подталкивать	их	к	активным	действиям,	либо	
воспользоваться	удачно	складывающейся	для	него	обстановкой	и,	формально	«выйдя	из	
игры»,	реализовать	свой	замысел,	когда	ему	в	этом	никто	из	других	акторов,	полностью	
вовлеченных	в	борьбу,	не	помешает.	

Технологию противодействия	 как	 комплекс	мер	 и	 действий,	 объединенных	 общим	
замыслом	 по	 косвенному	 (непрямому)	 управлению	 оппонентом,	 структурно	 можно	
представить	 в	 качестве	 определенного	 плана	 в	 отношении	 противника.	 Этот	 план	
предусматривает	 использование	 ряда	 способов	 противодействия,	 предназначенных	 для	
нейтрализации,	 парирования	 и	 пресечения	 деструктивной	 деятельности	 в	 физическом,	
когнитивном,	информационном	пространствах.	

Общими	 критериями	 выбора	 технологий	 противодействия	 внешним,	 внутренним	 и	
трансграничным	угрозам	выступают:	
	-	характер	отношений	с	оппонентом,	акторами,	не	участвующими	в	конфликте;	
	-	воздействие	на	оппонента	без	вовлечения	в	силовое	противоборство	с	ним;	
	-	 минимум	 используемых	 ресурсов	 и	 максимально	 возможные	 результаты	 от	

применения	 технологии,	 срыв	 осуществления	 замыслов	 противника	 минимальными	
усилиями	субъекта	системного	противодействия.	

Частным	 критерием	 выбора	 технологий	 противодействия	 может	 служить	 их	
эффективность.	Эффективность	технологий	определяется	отличным	знанием	окружающей	
обстановки,	своих	возможностей,	образа	мыслей	и	положения	противника.	Это	позволяет	
выделить	следующие	типы	технологий:	

1)	 направленные	 на	 вовлечение	 оппонента	 во	 взаимовыгодное	 сотрудничество,	
снижающее	угрозы	стабильности;		

2)	ведущие	к	срыву	замысла	противника	путем	анонимного,	опосредованного	участия	и	
(или)	противодействия	оппоненту	в	конфликте;		



106

3)	 обеспечивающие	 срыв	 замысла	 противника	 за	 счет	 организации	 против	 него	
коалиции;	

4)	 непосредственного	 воздействия	 на	 противника,	 однако	 без	 его	 вступления	 в	
вооруженную	борьбу	с	ним.		

Наиболее	эффективны	технологии	системного	противодействия	первого	и	второго	типа,	
так	как	они	позволяют	анонимно	препятствовать	реализации	планов	оппонента.	Меньшей	
эффективностью	 обладают	 технологии	 третьего	 и	 четвертого	 типов,	 где	 подобная	
анонимность	уже	утрачивается.	

©	Семченков	А.С.,	2016	
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
	

В	 условиях	 современных	 социальных	 трансформаций	 можно	 наблюдать	 усложнение	
социальных	 структур,	 которые	 теряют	 привычную	 управляемость,	 начинают	 обладать	
стихийностью	и	непредсказуемостью	поведения.	В	 виду	появления	подобных	 свойств	у	
политических	 процессов	 многие	 ученые	 начали	 придавать	 уничижительное	 значение	
государственному	регулированию,	которое	в	виду	своей	костной	структуры	не	способно	
адекватно	реагировать	на	резкие	изменения	внешней	среды.	

Стоит	 заметить,	 что	 в	 постсоветский	 период	 сложность	 социальной	 структуры	
российского	общества	еще	более	возросла,	появилось	огромное	количество	общественных,	
политических	организаций,	при	этом	государственные	институты	значительно	ослабли	по	
сравнению	 с	 советским	 временем.	 Увеличилось	 его	 экономическое,	 политическое,	
идеологическое	 и	 культурное	 разнообразие.	 В	 отсутствие	 адекватных	 мер	 по	
реорганизации	государственного	управления	его	эффективность	резко	снизилась.	Слабость	
общественной	 самоорганизации	в	 современных	условиях	вызвало	у	общества	 серьезные	
институциональные	 дефициты.	 Институциональный	 уровень	 политической	 системы	
распался	 на	 ряд	 сегментов	 (групп,	 организаций,	 корпораций),	 где	 в	 каждом	 из	 них	
устанавливались	 свои	 нормы,	 и	 правила	 взаимодействий.	 Результаты	 опросов	
общественного	мнения	в	конце	1990	-	х	гг.	фиксируют	символ	протеста	общества	против	
данной	социальной	аномии	-	стремление	к	«жесткой	руке»	и	запрос	на	сильное	государство	
[3,	59].	
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После	губительной	приватизации	1990	-	х	гг.	промышленность	была	утилизирована	либо	
передана	 в	 частные	 руки.	 Но	 фактически	 в	 частном	 секторе	 в	 современных	 условиях	
открытого	 рынка	 невозможно	 было	 держать	 технологически	 сложное	 производство.	
Главным	базисом	нашей	 экономики	 стал	 топливно	 -	 энергетический	комплекс.	Поэтому	
центральным	 звеном	 преобразования	 олигархической	 модели	 считается	 решение	
чрезвычайно	актуального	вопроса	о	природной	ренте.	По	данным	академика	Д.	Львова,	«на	
долю	 ренты	 приходится	 сегодня	 75	 процентов	 общего	 дохода,	 тогда	 как	 вклад	 труда	
меньше	этой	доли	в	15	раз,	а	капитала	-	примерно	в	4	раза»	[1].	

Естественно	в	таких	условиях	Россия	рискует	окончательно	стать	сырьевым	придатком	
Запада	и	в	условиях	глобализации	говорить	о	российской	конкурентоспособной	продукции	
не	приходится.	С	2001	года	риторика	о	необходимости	перехода	от	сырьевой	экономики	на	
инновационный	путь	развития	 (экономика	 знаний)	пока	остается	лишь	демагогией,	но	и	
осуществлять	интеграцию	в	мировую	экономику	на	общих	основаниях	Россия	все	же	не	
может.	 Как	 замечает	 экономист	 А.	 Паршев,	 Россия	 находится	 в	 экстремальных	
географических	 и	 геоэкономических	 условиях.	 В	 этой	 зоне	 очень	 дорого	 капитальное	
строительство,	создание	и	поддержание	инфраструктуры.	Дорога	и	рабочая	сила	–	её	надо	
обогревать,	сытно	кормить	и	тепло	одевать.	Кроме	того	основные	месторождения	полезных	
ископаемых	 находятся	 в	 труднодоступных	 северных	 районах,	 весьма	 удалённых	 от	
производственных	 центров	 [2,	 26].	 Либеральные	 реформы	 только	 усугубили	 влияние	
географического	 детерминизма	 на	 российскую	 экономику,	 располагая	 30	 %	 всех	
минеральных	 ресурсов	 планеты,	 Россия	 производит	 менее	 3	 %	 глобального	 валового	
продукта.	 Вся	 российская	 продукция,	 которую	 умеют	 производить	 другие	 страны,	
расположенные	в	более	благоприятной	климатической	зоне,	будет	неконкурентоспособна.	
Такая	 страна	 не	 может	жить	 в	 историческом	 масштабе	 в	 данной	 ситуации.	Поэтому	 в	
истории	нашей	страны	всегда	было	сильное	государство,	которое	компенсировало	низкую	
общественную	самоорганизацию	и	мобилизовывало	общество	сверху	[4].	

В	условиях	кризиса	и	бюджетного	дефицита	российским	правительством	объявлен	план	
приватизации,	то	есть	дальнейшего	снижения	государственного	присутствия	в	значимых	
сферах	жизни	общества.	Однако	для	российского	общества	ослабление	государственного	
управления	традиционно	приводило	к	хаосу,	смутам	и	угрозе	гибели	государства.	

Показательным	 является	 зарубежный	 пример	 реформирования	 государственного	
управления.	Так	для	стран	Востока	традиционно	были	присущи	главенствующие	позиции	
государства	в	жизни	общества.	Вопреки	реляциям	о	кардинальной	приватизации	активов	
китайских	 государственных	 предприятий	 принципиального	 разгосударствления	 не	
произошло.	 На	 государственных	 предприятиях	 Китая	 трудятся	 две	 трети	 городских	
рабочих.	Доля	государственной	и	различных	форм	коллективной	собственности	в	общем	
объеме	промышленной	продукции	является	преобладающей	[6,	117].		

Современный	 Китай	 в	 основе	 своей	 внешнеэкономической	 деятельности	 опирается	
принципа	монополии	внешней	торговли.	Например,	в	приоритетном	ведении	государства	
находится,	 торговля	сырьевыми	и	 топливными	ресурсами.	Стоит	 заметить,	что	65–70	%	
внешнеторгового	 оборота	 страны	 КНР	 –	 это	 доля	 госсектора.	 Если	 успех	 развития	
китайской	 экономики	 связан	 с	 усилением	 этатистских	механизмов,	 то	 применительно	 к	
России,	 которая	 уступает	 КНР	 в	 природно	 -	 климатических	 условиях	 хозяйственной	
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деятельности	 необходимость	 усиления	 государственного	 регулирования	 и	 деэтатизации	
еще	более	актуализируется.	

Основой	 экономической	 стратегией	 Индии	 выступает	 провозглашенный	 М.	 Ганди	 в	
период	 антиколонизационной	 борьбы	 с	 британским	 владычеством	 принцип	 опоры	 на	
собственные	 силы	 («свадеши»).	С	 возрастанием	 управляющей	 роли	 государства	можно	
связать	и	индийское	 экономическое	чудо.	Даже	в	одном	из	наиболее	либерализованных	
государств	Восточной	Азии	Тайване	были	отвергнуты	западные	механизмы	организации	
экономики.	Основным	субъектом	тайваньского	экономического	чуда,	который	обеспечил	
возрастание	 душевых	 доходов	 за	 полстолетия	 более	 чем	 в	 120	 раз	 выступило	 именно	
государство.	 Опыт	 директивного	 регулирования	 минимальных	 цен	 на	 продажу	 риса,	
который	является	основным	продуктом	потребления	местного	населения,	может	служить	
примером	государственного	регулирования	на	Тайване	[5,	20].	

Таким	образом,	обратной	реакцией	для	многих	стран	в	условиях	кризисных	следствий	
развития	 постиндустриального	 общества	 становится	 усиление	 государственного	
регулирования	 всех	 сферах	 общества,	 которое	 способствует	 смягчение	 кризиса	 для	
наиболее	 уязвимых	 слоев	 населения.	 Для	 России	 подобная	 модель	 так	 же	 является	
актуальной.	 Появляется	 необходимость	 создания	 эффективной	 модели	 государства	 в	
ключевых	отраслях	экономики,	а	не	подмена	государственных	интересов	частными.		
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Аннотация. В	 статье	 рассматривается	 проблема	 эффективности	 профессиональной	

деятельности	юристов,	 работающих	 в	 сфере	юридических	 услуг.	В	 качестве	 одного	 из	
психологических	 факторов	 успешности	 профессиональной	 деятельности	 юридических	
консультантов	автор	рассматривает	достаточный	уровень	развития	их	профессиональной	
рефлексии.	

В	 статье	 содержатся	 результаты	 как	 теоретического	 анализа,	 так	 и	 эмпирического	
исследования,	ориентированного	на	выявление	особенностей	развития	профессиональной	
рефлексии	 и	 рефлексии	 мышления	 современных	 юристов,	 оказывающих	 юридическую	
помощь	населению	России.	

Annotation.	The	problem	of	the	effectiveness	of	the	professional	activities	of	lawyers	working	
in	the	field	of	legal	services.	As	one	of	the	psychological	factors	of	success	of	professional	activities	
of	legal	advisers	author	considers	sufficient	level	of	development	of	their	professional	reflection.	

The	article	contains	the	results	of	both	theoretical	analysis	and	empirical	research	focused	on	the	
identification	of	 the	 features	of	 professional	 reflection	 and	 reflection	 of	 contemporary	 thinking	
lawyers	providing	legal	aid	to	the	population	of	Russia.	
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Одной	 из	 актуальных	 проблем	 современности	 является	 проблема	 повышения	

эффективности	функционирования	системы	юридической	помощи,	ее	государственное	и	
общественное	регулирование.	

Проблема	 повышения	 эффективности	 профессиональной	 деятельности	 юристов	 и,	 в	
частности,	юристов,	оказывающих	юридическую	помощь	населению	в	разных	вопросах	их	
жизнедеятельности,	до	настоящего	времени	находилась	в	центре	внимания	исследований,	
выполненных	в	основном	в	рамках	юридической	психологии	и	акмеологии.	

Субъектами	профессионального	взаимодействия	юристов	являются	юристы,	их	клиенты	
и	партнеры	из	различных	 систем	 труда.	От	целесообразности,	 содержания,	 структуры	и	
организации	 профессионального	 взаимодействия	 зависит	 эффективность	
профессиональной	деятельности	юристов.	
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Такое	 взаимодействие,	 как	 правило,	 предполагает	 высокий	 уровень	 развития	 у	 его	
субъектов	рефлексивности	как	свойства	их	личности.	

Вопросы	профессиональной	рефлексии	не	раз	становились	предметом	психологических	
исследований.	 На	 сегодняшний	 момент	 в	 психологии	 можно	 выделить	 множество	
подходов	к	раскрытию	сущности	и	содержания	данного	психологического	феномена.	

Однако,	 несмотря	 на	 определенную	 сложность	 интересующего	 нас	 феномена,	 его	
многогранность	 и	 многоуровневые	 характеристики,	 в	 современной	 психологии	
существуют	вполне	разработанный	категориальный	и	методический	аппарат	исследования	
рефлексии	и,	в	частности,	профессиональной	рефлексии	[1,	с.	33	-	36;	4,	с.	135;	6,	с.	203	-	
217;	7,	с.	55	-	62].	

Здесь	необходимо	отметить,	что	в	современной	психологии	рефлексия	рассматривается	
как	 профессионально	 важное	 качество	 личности,	 от	 уровня	 развития	 которого	 зависит	
успешность	выполнения	ею	своих	профессиональных	обязанностей	[2,	с.	18	-	28;	3,	с.	10;	5,	
с.	196].	

В	связи	с	этим	нами	было	проведено	эмпирическое	исследование,	ориентированное	на	
выявление	 особенностей	 развития	 у	 современных	 юристов,	 профессиональная	
деятельность	которых	осуществляется	в	области	оказания	юридических	услуг	населению,	
рефлексивности	как	свойства	их	личности	и	рефлексии	мышления.	

В	 эмпирическом	 исследовании	 были	 использованы	 следующие	 методики:	 методика	
определения	 уровня	 рефлексивности	 (А.В.	 Карпов,	 В.В.	 Пономарева),	 методика	
определения	 рефлексивности	 мышления,	 разработанная	 О.С.	 Анисимовым	 и	
модифицированная	 нами	 в	 соответствии	 с	 целями	 нашего	 исследования,	 тест	 «Анализ	
своих	 сильных	 сторон	и	профессиональных	ограничений»	 (М.	Вудкок	и	Д.	Френсис),	 а	
также	ряд	методик,	ориентированных	на	выявление	коммуникативных	умений	юристов.	

В	 исследовании	 приняли	 участие	 128	 юристов,	 отобранных	 нами	 в	 соответствии	 с	
экспертной	оценкой	успешности	их	профессиональной	деятельности.	В	качестве	экспертов	
выступили	сами	клиенты	юридических	консультаций	(всего	было	опрошено	362	человека).	
Дополнительным	 основанием	 для	 разделения	 испытуемых	 на	 две	 контрастные	 группы	
(«эффективных»	и	«неэффективных»	юристов)	послужили	результаты	анализа	продуктов	
их	деятельности	(количество	посещений,	записей,	жалоб,	отзывов	и	пр.).	

В	 результате	 предварительного	 исследования	 были	 сформированы	 две	
исследовательские	группы,	каждая	из	которых	насчитывала	по	64	юриста,	работающих	в	
системе	частных	юридических	практик;	средний	возраст	испытуемых	-	39,8	лет.	

Более	наглядно	 роль	профессиональной	 рефлексии	 в	профессиональной	 деятельности	
юристов	 демонстрируют	 результаты	 исследования	 мнения	 испытуемых	 о	 слабых	 и	
сильных	сторонах	своей	профессиональной	деятельности.	

В	таблицах	1	и	2	представлены	результаты	проведенного	исследования.	
Отметим	 как	 одно	 из	 важных	 обстоятельств	 то,	 что	 при	 качественной	 обработке	

результатов	 необходимо	 учитывать	 уровень	 развития	 рефлексивности	 как	 свойства	
личности	юристов.	

Несмотря	на	то,	что	достоверно	значимые	различия	в	исследуемых	показателях	между	
двумя	исследовательскими	группами	были	выявлены	только	по	двум	шкалам,	обращает	на	
себя	внимание	тот	факт,	что	при	первичной	обработке	данных	проведенного	исследования	
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были	 обнаружены	 достаточно	 низкие	 баллы	 (средние	 ранги),	 зафиксированные	 по	 всем	
шкалам	предложенного	опросника	у	группы	«эффективных»	юристов.	

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа мнения  
респондентов двух исследовательских групп об их сильных сторонах 

 в профессиональной деятельности 
Сильные стороны 
 

«эффективные» «неэффективные» t p 

Способность	управлять	
собой	

5,12	±	0,5	 6,33	±	0,7		 1,41	 >0,05	

Четкие	ценности		 4,87	±	0,5	 5,68	±	0,6	 1,54	 >0,05	
Четкие	личные	цели	 5,06	±	0,5	 6,18	±	0,6	 1,92	 >0,05	
Продолжающееся	
саморазвитие	

4,92	±	0,6		 5,86	±	0,7	 0,99	 >0,05	

Хорошие	навыки	решения	
проблем	

5,54	±	0,6	 6,76	±	0,7	 1,42	 >0,05	

Творческий	подход	 4,98	±	0,5	 7,09	±	0,7	 2,45	 <0,05	
Умение	влиять	на	
окружающих	

5,14	±	0,5	 7,54	±	0,8	 3,23	 <0,01	

Понимание	особенностей	
управленческого	труда	

6,75	±	0,7	 7,56	±	0,8	 1,34	 >0,05	

Способность	руководить	 5,76	±	0,6	 7,34	±	0,8	 1,58	 >0,05	
Умение	обучать	 5,14	±	0,5	 6,43	±	0,7	 1,34	 >0,05	
Умение	наладить	групповую	
работу	

5,09	±	0,6	 6,14	±	0,6	 1,73	 >0,05	

	
Достоверно	 значимые	 различия	 между	 оценками	 своих	 сильных	 сторон	 так	

называемыми	«эффективными»	и	«неэффективными»	юристами	были	зафиксированы	по	
таким	 шкалам	 опросника,	 которые	 отражают	 уровень	 развития,	 по	 представлению	
респондентов,	 у	 них	 самих	 организаторских	 и	 коммуникативных	 способностей.	
Юридические	консультанты,	характеризующиеся	эффективностью	оказания	юридических	
услуг,	в	меньшей	степени,	чем	те	юристы,	которые	не	отличаются	своей	популярностью	
вследствие	 допущения	 определенных	юридических	 ошибок,	 склонны	 приписывать	 себе	
способность	влиять	на	окружающих,	манипулировать	ими	и	навязывать	свою	точку	зрения.	

Как	 свидетельствуют	 результаты	 исследования,	 юристы,	 чья	 деятельность	
характеризуется	 своей	 эффективностью,	 в	 большей	 степени,	 чем	 юристы,	 имеющие	
определенные	 ошибки	 в	 своих	 трактовках	 и	 интерпретациях	 сложившихся	 у	 клиентов	
обстоятельств	 и	 в	 даваемых	 им	 юридических	 рекомендациях,	 склонны	 адекватно	
критиковать	свои	действия,	адекватно	оценивать	свои	сильные	стороны	и	ограничения	в	
профессиональной	деятельности.	
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Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа мнения  
респондентов двух исследовательских групп  

об ограничениях в их профессиональной деятельности 
Сильные стороны 
 

«эффективные» «неэффективные» t p 

Способность	управлять	
собой	

6,97	±	0,7	 3,72	±	0,4	 4,01	 <0,001	

Четкие	ценности		 5,05	±	0,5	 4,76	±	0,5	 0,41	 >0,05	
Четкие	личные	цели	 4,97	±	0,5	 5,45	±	0,5	 0,68	 >0,05	
Продолжающееся	
саморазвитие	

6,07	±	0,6	 3,48	±	0,4	 3,60	 <0,001	

Хорошие	навыки	решения	
проблем	

7,04	±	0,7	 4,74	±	0,5	 2,67	 <0,01	

Творческий	подход	 4,95	±	0,5	 3,27	±	0,4	 1,14	 >0,05	
Умение	влиять	на	
окружающих	

7,67	±	0,8	 5,42	±	0,6	 2,25	 <0,05	

Понимание	особенностей	
управленческого	труда	

3,42	±	0,4	 3,67	±	0,4	 0,56	 >0,05	

Способность	руководить	 5,67	±	0,6	 3,45	±	0,5	 3,08	 <0,01	
Умение	обучать	 5,42	±	0,5	 4,32	±	0,4	 1,67	 >0,05	
Умение	наладить	групповую	
работу	

4,04	±	0,4	 3,74	±	0,4	 0,87	 >0,05	

	
Здесь	 необходимо	 отметить,	 что	 в	 другой	 исследовательской	 группе	 при	 проведении	

исследования	было	выявлено,	что	респонденты	склонны	завышать	свои	сильные	стороны,	
нереально	 судить	 о	 своих	 возможностях:	 их	 представления	 о	 своей	 профессиональной	
деятельности	сильно	приумножены,	так	как	нет	способности	к	рефлексии,	что	является	в	
настоящее	время	неоспоримым	фактом	успешности	профессиональной	деятельности.	

Свои	же	ограничения,	напротив,	большинство	респондентов	группы	«неэффективных»	
юристов	во	многом	занижали.	

Так,	достоверно	значимые	различия	в	двух	группах	испытуемых	были	зафиксированы	по	
шкалам	 «Способность	 управлять	 собой»	 (t	 =	 4,01,	 p	 <	 0,001),	 «Продолжающееся	
саморазвитие»	(t	=	3,60,	p	<	0,001),	«Способность	руководить»	(t	=	3,08,	p	<	0,01),	«Хорошие	
навыки	решения	проблем»	(t	=	2,67,	p	<	0,01),	«Умение	влиять	на	окружающих»	(t	=	2,25,	p	
<	0,05).	

Результаты	 проведенного	 исследования	 послужили	 основанием	 для	 выявления	
мотивационных	профилей	юристов,	принявших	участие	в	исследовании.	

С	 этой	целью	был	использована	методика	определения	мотивации	профессиональной	
деятельности,	 разработанная	 и	 апробированная	 К.	 Замфир,	 модифицированная	 А.А.	
Реаном.	
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Были	получены	результаты,	представленные	в	таблице	3.	
	

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа показателей мотивации профессиональной 

деятельности юристов двух исследовательских групп 
Мотивы профессиональной 
деятельности 

«эффективные» «неэффективные» t p 

Денежный	заработок	 5,44	±	0,5	 6,17	±	0,6	 1,34	 >0,05	
Стремление	к	продвижению	по	
работе	

6,77	±	0,7	 6,08	±	0,6	 0,97	 >0,05	

Стремление	избежать	критики	
от	руководителя	и	коллег	

3,64	±	0,4	 6,92	±	0,7	 2,65	 <0,01	

Стремление	избежать	
возможных	наказаний	и	
препятствий	

2,94	±	0,3	 5,67	±	0,6	 4,07	 <0,001	

Потребность	в	достижении	
социального	престижа	и	
уважения	со	стороны	других	

4,86	±	0,5	 5,96	±	0,6	 1,09	 >0,05	

Удовлетворение	от	самого	
процесса	и	результата	труда	

6,82	±	0,7	 4,65	±	0,5	 2,64	 <0,05	

Возможность	наиболее	полной	
самореализации	именно	в	этой	
деятельности	

7,94	±	0,8	 4,62	±	0,5	 4,04	 <0,001	

	
Мотивационный	 комплекс	 личности	 значительно	 негативнее	 у	 испытуемых	 второй	

исследовательской	группы,	чем	в	первой.	В	группе	«неэффективных»	юристов	имеет	место	
снижение	 показателя	 отрицательной	 мотивации	 и	 повышение	 показателей	 внешней	
положительной	мотивации	и	внутренней	мотивации.	

Таким	образом,	проведенное	исследование	свидетельствует	о	том,	что	профессиональная	
рефлексия	имеет	важную	роль	в	успешности	профессиональной	деятельности	юристов,	что	
обусловливает	целесообразность	разработки	целенаправленных	программ	ее	развития.	
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФАЙЛИНГУ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

	
В	 настоящее	 время	 профайлинг	 как	 практика	 оценки	 личности	 и	 ее	 поведения	 на	

предмет	намеренного	искажения	информации,	иными	словами,	технология	верификации	
лжи,	стал	предметом	спекуляции	многих	организаций	и	сообществ,	как	в	реальном	мире,	
так	и	в	виртуальном.	Многочисленные	и	зачастую	недостаточно	качественные	пересказы	
работ	 П.	 Экмана,	 А.	 Пиза,	 мистификация	 профессии	 профайлера,	 создание	
предприимчивыми	 лицами	 различных	 курсов,	 обучающих	 «видеть	 людей	 насквозь»	
побуждают	 наконец	 обратиться	 к	 вопросу	 о	 качестве	 и	 стандартах,	 необходимых	 для	
оценки	уровня	подготовленности	профессионалов,	именующих	себя	верификаторами.		

В	 материалах	 данного	 сообщения	 обобщен	 опыт	 обучения	 профайлингу	 в	 системе	
дополнительного	 профессионального	 образования	 [4],	 реализуемого	 на	 базе	 ряда	 вузов	
г.Екатеринбурга,	охватывающий	свыше	5	лет	подготовки	полиграфологов	-	профайлеров,	
специалистов	 таможенных	 служб,	 психологов	 -	 консультантов,	 сотрудников	 банковской	
службы	 безопасности,	 следователей	 и	 представителей	 ряда	 других	 видов	 деятельности,	
призванных	 обеспечить	 государственную	 и	 гражданскую	 безопасность.	 На	 основании	
анализа	 применения	 авторской	 программа	 подготовки,	 сопряженной	 с	 многолетним	
мониторингом	 результативности	 и	 апробацией	 различных	 технологий	 обучения,	 в	
сопоставлении	 с	 иными	 отечественными	 разработками	 обучающих	 курсов	 по	
профайлингу,	 можно	 заключить,	 что	 популистский	 подход,	 превалирующий	 при	
подготовке	в	данной	сфере	деятельности,	должен	изжить	себя.	Ему	на	смену	должны	выйти	
критерии	научности,	методологически	обоснованных	приемов	обучения,	системы	оценки	
качества	подготовки	и	результативности	деятельности	выпускников.		

Последний	пункт	особенно	важен,	т.к.	в	настоящее	время,	реагируя	на	рекламные	ходы,	
многие	лица	 активно	обучаются	данному	виду	деятельности,	 зачастую	не	понимая	и	не	
будучи	предупреждены	об	ответственности,	которая	закономерно	наступает	в	результате	
овладения	техниками	оценки	и	воздействия	на	окружающих.		

В	 рамках	 данного	 сообщения	 нет	 возможности	 представить	 полное	 описание	 всех	
нюансов	авторской	программы	«Профайлинг:	коммуникативные	техники	детекции	лжи»,	
зарегистрированной	в	2012г.	в	Общероссийской	профессиональной	психотерапевтической	
лиге,	однако	представляется	необходимым	поднять	вопрос	об	ответственности	обучающих	
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организаций	 за	 качество	 подготовки	 и	 отбор	 лиц,	 которые	 проходят	 подобного	 рода	
обучение,	 об	 установлении	 требований	 к	 программам	 подготовки,	 о	 введении	
профессиональных	 стандартов	и	 технологий	мониторинга	 эффективности,	позволяющих	
отслеживать	 как	 развитие	 навыков	 профайлеров,	 так	 и	 процент	 реально	 действующих	
специалистов.	 Именно	 зарекомендовавший	 себя	 курс	 и	 многолетний	 опыт	 работы,	
ориентированный	 на	 самые	 высокие	 требования,	 касающихся	 как	 обучаемых,	 так	 и	
применяемых	 технологий,	 позволяет,	 на	 наш	 взгляд,	 заострить	 внимание	макросреды	 и	
профессионального	сообщества	на	данном	вопросе.		

В	 целом,	 можно	 выделить	 три	 основных	 компонента,	 обеспечивающих	 надежную	 и	
качественную	подготовку	профайлеров	 в	рамках	 курса	«Профайлинг:	 коммуникативные	
техники	детекции	лжи»:	принципы,	технологии,	система	мониторинга.	

К	основным	принципам,	на	базе	которых	был	выстроен	курс,	следует	отнести:	
1.	 Принцип	 научности.	 Он	 обеспечивается	 собственными	 многолетними	

исследованиями	 эмоциональной	 экспрессии,	 вербализации	 и	 опознания	 эмоций,	
эмоционального	интеллекта	личности,	поддержанные	грантами	ФЦП,	РГНФ	[1,	2,	3].	При	
выполнении	 указанных	 грановских	 исследований	 был	 проанализирован	 и	 обобщен	
весомый	объем	эмпирических	исследований	и	научных	разработок,	касающихся	гендерных	
различий,	 этнических	 особенностей,	 возрастной	 динамики	 навыков	 восприятия	 и	
опознания	 эмоционально	 окрашенных	 стимулом,	 поведения	 и	 личности	 в	 целом.	
Реализация	 данного	 принципа	 позволяет	 качественно	 и	 точно	 характеризовать	 уровни	
организации	восприятия	человека	человеком	 с	учетом	половозрастных	и	культуральных	
особенностей,	 обеспечивает	 надежность	 и	 валидность	 приводимых	 слушателям	 фактов,	
реализовывать	 преемственность	 экспериментальных	 исследований,	 открывающих	 новые	
факты	 в	 данной	 сфере	 деятельности,	 которые	 регулярно	 и	 системно	 обобщаются	 и	
представляются	на	обсуждение	научной	и	профессиональной	общественности.		

2.	Принцип	 включенности	 в	деятельность.	Соотношение	 теории	и	практики	 в	рамках	
программы	оставляет	20	%	 -	лекционный	материал,	80	%	 -	практический.	Этот	принцип	
позволяет	слушателям	через	самопознание	и	включенность	в	различные	коммуникативные	
ситуации	 на	 собственном	 опыте	 диагностировать,	 формировать	 и	 развивать	 навыки	
профайлинга.	 Также	 он	 обеспечивает	 эффективный	 перенос	 умений,	 полученных	 в	
процессе	обучения,	в	 сферу	реальных	обязанностей.	Нами	 апробирован	и	 внедрен	опыт	
проведения	занятий	непосредственно	на	рабочих	местах	слушателей.		

3.	 Принцип	 ответственности.	 Для	 слушателей	 с	 первых	 занятий	 четко	 обозначают	
необходимость	ответственно	и	уместно	применять	получаемые	знания.	Предупреждают	о	
последствиях	«проведения	экспериментов»	на	близких	людях.	Мотивируют	осознанно	и	
целенаправленно	применять	навыки	профайлинга	в	деловых	и	служебных	коммуникациях,	
сохраняя	неприкосновенность	сферы	личных	отношений.	

4.	Принцип	психологической	адаптации	к	деятельности.	Слушателям	гарантирована	на	
протяжение	всего	курса	психологическая	поддержка,	т.к.	речь	идет	о	занятиях,	на	которых	
им	приходится	выполнять	 задания,	нередко	противоречащие	служебной	и	личной	этике,	
т.е.	 рассказывать	 заведомо	 ложные	факты	 о	 себе,	провоцировать	 ложь	 у	 других	 людей,	
осознавая	свои	стратегии	искажения	информации	и	наблюдая	в	непосредственном	опыте,	
как	часто	и	могут	намеренно	и	увлеченно	лгать	другие	люди.	Прирост	навыка	идет	гораздо	
эффективнее,	 если	 снимаются	 тревога	 и	 напряжение,	 связанные	 с	 тем,	 что	 восприятие	
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намеренно	искажаемой	информации	растет	и	для	слушателей	открывается	тот	объем	лжи,	
который	сопровождает	повседевное	общение	и	выполнение	служебных	обязанностей.		

5.	Принцип	расширения	коммуникативного	опыта	личности.	Весь	курс	выстроен	так,	что	
вместо	закрытого	обучающего	пространства,	как	это	обычно	бывает	на	многих	«курсах	для	
верификаторов»	 слушатели	 взаимодействуют	 с	 большим	 количеством	 статистов,	
выполняющих	различные	задания,	что	воссоздает	реальные	рабочие	условия,	где	контакт	
осуществляется	 с	 незнакомыми	 людьми,	 он	 краткосрочен	 и	 ограничен	 регламентом.	
Именно	 такой	 подход	 позволяет	максимально	 эффективно	 включить	 ресурсы	 личности	
профайлера,	 мотивирует	 сразу	 применять	 полученные	 знания,	 критически	
переосмысливать	 собственные,	 недостаточно	 продуктивные,	 стратегии	 поведения	 и	
корректировать	их	в	кратчайшие	сроки.		

К	 основным	 образовательным технологиям,	 применяемым	 в	 курсе	 «Профайлинг:	
коммуникативные	 техники	 детекции	 лжи»,	 следует	 отнести:	 проектную	 технологию	 –	
каждый	слушатель	работает	над	индивидуальным	проектом,	которые	при	итоговой	защите	
работ	 складываются	 в	 целостную	 картину	 знаний	 и	 представлений	 о	 некотором	 классе	
явлений;	игровую	 технологию	–	позволяет	 снять	многие	блоки	и	 зажимы,	 активизирует	
естественные	 стратегии	 поведения,	 позволяет	 быстро	 нарабатывать	 новые	 навыки	
взаимодействия;	кейс	-	технологию	–	для	каждой	группы,	обычно	из	архивов	компании	-	
заказчика,	подбираются	реальные	случаи,	связанные	с	их	непосредственной	деятельностью,	
технологии	 моделирования	 –	 направлены	 на	 анализ	 и	 коррекцию	 уже	 сложившихся	
стратегий	поведения.		

Мониторинг	 базовых	 навыков,	 связанных	 с	 оценкой	 динамики	 умения	 опознавать	
микровыражения,	точно	определять	эмоциональное	состояние	у	лиц	различного	психотипа	
и	этнический	принадлежности,	поддерживать	контакт	с	опрашиваемым	лицом	и	выявлять	
индивидуальный	 профиль	 верифицируемого	 был	 разработан	 на	 базе	 авторских	
психодиагностических	методик.	Обобщая	результаты	мониторинга,	было	установлено,	что	
прирост	перечисленных	навыков	непосредственно	по	окончании	курсов	достигает	40	-	58	
%	 ,	и	продолжается	в	отсроченном	варианте.	Срезы,	проведенные	через	3	месяца	после	
обучения,	 показали	 прирост	 на	 10	 -	 12	%	 по	 сравнению	 с	 показателями	 по	 окончании	
процесса	 обучения.	Долгосрочный	 эффект	 увеличения	 навыков	 убедительно	 доказывает	
эффективность	применяемых	в	авторской	системе	технологий	обучения.		

Представленный	 материал	 призван	 наметить	 основные	 требования	 к	 стандартизации	
подготовки	специалистов	-	профайлеров,	задать	критерии	оценки	деятельности	различных	
обучающих	 компаний	 и	 организаций,	 поднять	 степень	 ответственности	 их	 перед	
слушателями	 и	 повысить	 таким	 образом	 уровень	 доверия	 социума	 к	 профессии	
верификатора.		
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА: ОБМАН КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Одним	из	наиболее	значимых	внешних	стрессоров	является	Человек.	Поэтому	снижение	

вредных	эффектов	дистресса	обеспечивается	пониманием	механизмов	функционирования	
Человека.	 Знание	 этих	 механизмов,	 закономерностей	 позволяет	 предотвратить	
возникновение	дистресса,	или	хотя	бы	снизить	степень	его	разрушительного	влияния	на	
Ваше	 здоровье	 [1],	 [2],	 [3],	 [4],	 [5],	 [6],	 [9],	 [10],	 [11],	 [12].	Одной	из	наиболее	 значимых	
причин	стресса	является	обман,	обман	–	как	способ	управления	[1],	[7],	[8],	[11],	[12],	[13].		

Нет	 в	 мире	 человека,	 который	 хотя	 бы	 один	 раз	 в	 жизни	 не	 испытал	 горечь	 быть	
обманутым.	 Но	 наиболее	 сильным	 стрессором	 являются	 обманутые	 добрые	 ожидания.	
Действительно,	если	Вам	плюнули	в	физиономию,	это	неприятно,	но	пережить	можно.	Но	
если	Вам	плюнули	в	улыбающуюся	физиономию,	в	раскрытую	и	доверчивую	душу,	-	это	
гораздо	 страшнее.	 Это	 и	 есть	 обманутые	 добрые	 ожидания.	 Каждый	 из	 нас	 являлся	
свидетелем	(и	жертвой) обмана,	как	метода	управления	не	только	конкретными	людьми	и	
коллективами,	 но	 и	 целыми	 государствами,	 Можно	 привести	 огромное	 количество	
примеров	 всемирно	известных	 обманов:	 революция	 1917	 года	победила	 в	 значительной	
степени	благодаря	лозунгу	“Земля	-	крестьянам”,	-	в	итоге	земли	лишились	и	те	крестьяне,	
которые	 ее	 имели;	 в	 шестидесятые	 годы	 в	 учебниках	 начальных	 классов	 приводился	
длинный	список	товаров	и	услуг,	которые	в	восьмидесятые	годы	будут	бесплатными,	-	итог	
известен	 всем;	 в	 конце	 восьмидесятых	 годов	 руководство	 страны	 обещало	 каждому	
квартиру	 к	 двухтысячному	 году,	 -	 где	 то	 руководство	 и	 обещанные	 квартиры?	
Последующие	руководители	обещали	процветание	и	прелести	капитализма,	-	в	итоге	имеем	
самые	неприглядные	стороны	капитализма.	

Идея	ясна,	удобно	использовать	“метод	Хаджи	Насреддина”,	который	пообещал	хану	
научить	осла	разговаривать	по	 -	человечески	 за	25	лет	в	обмен	на	безбедную	жизнь	его	
самого	и	его	осла	в	течение	этого	времени.	Мудрый	шутник	рассуждал	абсолютно	логично:	
“За	такое	длительное	время	или	осел	сдохнет,	или	хан	помрет”.	Поэтому	невыполнение	
обещаний	 ему	 ничем	 не	 грозило,	 но	 зато	 обеспечивалось	 безбедное	 существование	
практически	 на	 всю	 оставшуюся	 жизнь.	 Этот	 метод	 управления	 был	 сформулирован	
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Фрэнсисом	 Бэконом	 еще	 в	 1561	 году:	 “...благоразумно	 искусно	 и	 ловко	 тешить	 народ	
надеждами,	 ибо	 вести	 людей	 от	 одной	 надежды	 к	 другой	 -	 есть	 одно	 из	 лучших	
противоядий	от	недовольства”	[1],	[11],.	[12],	[13].	

Нужно	помнить	о	том,	что	этот	способ	добиваться	от	человека	своих	целей	используется	
очень	 широко	 на	 самых	 различных	 уровнях	 -	 от	 межличностных	 отношений	 до	
межгосударственных.	Чтобы	не	обречь	себя	на	горечь	быть	обманутым,	нужно	помнить	
слова	Т.	Рузвельта	о	том,	что	цель,	которую	нам	предлагают	в	необозримом	будущем,	или	в	
недалеком	будущем,	но	эта	цель	неконкретна,	когда	Вам	обещают	что	-	то	очень	хорошее	и	
желанное,	но	что	именно	-	не	ясно,	на	самом	деле,	скорее	всего,	является	совсем	не	целью,	а	
ее	фальсификацией.	Нам	просто	пытаются	“вешать	лапшу	на	уши”,	чтобы	“использовать”	в	
своих	интересах.	

Не	стоит,	ограничивая	себя	во	всём,	бросаться,	не	щадя	сил	и	здоровья,	на	достижение	
этой	 цели,	 чтобы	 не	 оказаться	 “у	 разбитого	 корыта”	 страдающим	 и	 обманутым.	Стоит	
карабкаться,	 ломая	 ногти	 и	 не	 боясь	 синяков	 и	 ссадин,	 только	 к	 конкретным,	 близким,	
осязаемым	и	ясным	целям.	Малейшее	благо	в	настоящем	лучше,	чем	самые	роскошные	
посулы	в	будущем.	Только	в	тех	случаях,	когда	мы	будем	браться	за	дела,	которые	нам	
предлагают,	 четко	 представляя,	 когда	 и	 что	мы	 получим	 за	 это,	мы	 будем	 спасены	 от	
разрушительного	 дистресса	 в	 результате	 обмана	 наших	 добрых	 ожиданий.	 А	 если	 мы	
соглашаемся	отказаться	от	тех	или	иных	благ	сейчас,	и	соглашаемся	терпеть	житейские	
невзгоды,	 и	 тащить	 на	 себе	 воз	 непосильных	 работ	 и	 обязательств	 на	 благо,	 например	
“реформ”	неизвестно	чего	и	неизвестно	как,	или	строительства	капитализма	в	стране,	без	
хоть	 сколько	 -	 нибудь	 четкого	 представления	 об	 основных	 направлениях	 и	 результатах	
отдельных	этапов	этого	процесса,	то	мы	опять,	увы,	будем	обречены	на	дистресс,	страдания	
и	разочарования.	Но,	с	другой	стороны,	помня	об	эффективности	этого	приема,	нужно	не	
стесняться	и	самим	(в	разумных	пределах)	пользоваться	им	для	достижения	собственных	
целей,	не	забывая	о	том,	что обещание	тем	более	притягательно,	чем	оно	невыполнимее	[1],	
[6],	[7],	[11],	[12],	[13]	[11].	

 
Список использованной литературы: 

1. Сидоренко	 С.	 М.	 Безопасность	 жизнедеятельности.	 Человеческий	 фактор	 в	
обеспечении	безопасности:	Учебное	пособие.	–	Краснодар:	Кубанский	ГАУ,	2009.	–	161	с.	

2. Сидоренко	 С.	 М.,	 Овсянникова	 О.	 В.,	 Ефремова	 В.	 Н.	 Профилактика	 стресса.	 //	
Актуальные	проблемы	психологии	и	педагогики.	Сборник	статей	Международной	научно	-	
практической	конференции.	–	Уфа:	Научный	центр	«АЭТЭРНА»,	2014.	–	С.	88	-	93.	

3. Сидоренко	С.	М.,	Овсянникова	О.	В.,	Ефремова	В.	Н.,	Иосифов	С.	В.	Охрана	труда	
при	оптимизации	механизированного	производства	продукции	растениеводства.	//	Наука	в	
современном	 информационном	 обществе:	 Материалы	 IV	 международной	 научно	 -	
практической	конференции.	–	Научно	-	издательский	центр	«Академический»,	2014.	–	С.	96	
-	101.	

4. Сидоренко	 С.	 М.,	 Ефремова	 В.	 Н.	 Система	 управления	 охраной	 труда.	 //	
Безопасность	 производств	 АПК:	 новые	 вызовы	 и	 перспективы:	 сб.	 материалов	
Всероссийской	 научно	 -	 практической	 конференции	 -	 выставки	 25	 -	 26	 апреля	 2013г.	 -	
ОрелГАУ,	2014.	-	С.	166	-	170.	



119

5. Сидоренко	С.	М.	Влияние	человеческого	фактора	на	 эффективность	деятельности	
оператора	МТА.	//	Труды	Кубанского	ГАУ,	вып.	382(410),	2000.	

6. Сидоренко	С.М.,	Шунгарова	Я.Р.	Профилактика	 стресса:	 идеальные	 чувства.	 //	В	
сборнике:	 Научные	 механизмы	 решения	 проблем	 инновационного	 развития.	 Сборник	
статей	 Международной	 научно	 -	 практической	 конференции.	 Международный	 центр	
инновационных	исследований	«Омега	сайнс»;	Ответственный	редактор:	Сукиасян	А.	А..	
2015.	-	С.	277	-	281.	

7. Безопасность	жизнедеятельности:	учеб.	пособие	/	Бугаевский	В.	В.,	Сидоренко	С.	М.,	
Фролов	В.	Ю.,	Сысоев	Д.	П.,	Кремянский	В.	Ф.,	Ефремова	В.	Н.	–	Краснодар:	Кубанский	
ГАУ,	2015.	–	453	с.	

8. Безопасность	 жизнедеятельности	 в	 проектах	 землеустройства:	 учеб.	 пособие	 /	
Туровский	 Б.	 В.,	 Инюкина	 Т.	 А.,	 Сидоренко	 С.	 М.,	 Кремянский	 В.	 Ф.	 –	 Краснодар:	
Кубанский	ГАУ,	2015.	–	170	с.	

9. Сидоренко	 С.М.,	 Шунгарова	 Я.Р.	 Безопасная	 дистанция	 между	 транспортными	
средствами	 во	 время	 движения.	 //	 В	 сборнике:	 Академическая	 наука	 –	 проблемы	 и	
достижения.	Материалы	VII	международной	научно	 -	практической	конференции.	North	
Charleston,	SC,	USA,	2015.	-	С.	144	-	148.	

10. Сидоренко	 С.М.,	 Шунгарова	 Я.Р.,	 Пусикова	 А.	 Ю.	 Система	 транспортно	 -	
технологического	 средства,	 обеспечивающая	 безопасность	 движения.	 //	 Актуальные	
направления	научных	исследований	XXI	века:	теория	и	практика.	2015.	Т.	3.	№	4	-	1	(15	-	1).	
-	С.	113	-	118.	

11. Безопасность	 жизнедеятельности.	 Первая	 доврачебная	 неотложная	 помощь.	 /	
Сидоренко	С.	М.,	Ефремова	В.	Н.,	Бугаевский	В.	В.,	Котелевская	Е.	А.,	Клипко	Е.	П.:	
Учебное	пособие.	–	Краснодар:	Кубанский	ГАУ,	2009.	–	116	с.	

12. Сидоренко	С.	М.,	Трубилин	Е.	И.	Безопасность	жизнедеятельности.	Часть	2.	Влияние	
человеческого	фактора	на	безопасность:	Учебное	пособие.	–	Краснодар:	КубГАУ,	2011.	–	
159	с.		

13. Правовое	обеспечение	безопасности	жизнедеятельности:	учеб.	пособие	/	Сидоренко	
С.	М.,	Туровский	Б.	В.,	Котелевская	Е.	А.,	Кремянский	В.	Ф.,	Инюкина	Т.	А.	–	Краснодар:	
КубГАУ,	2015.	–	337	с.	

©	Сидоренко	С.	М.,	Овсянникова	О.	В.,	Шунгарова	Я.	Р.,	2016.	
	

	 	



120

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Любченко О. А.,  
директор	КГБУ	СО	Центр	семьи	«Шарыповский»,	

Белянина И. Н., 
канд.	пед.	наук,	социальный	педагог	

КГБУ	СО	Центр	семьи	«Шарыповский»,	
г.	Шарыпово,	Российская	Федерация	

	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНО ПОЛОЖЕНИИ, КАК УСЛОВИЕ ИХ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

	
Одной	 из	 стержневых	 проблем	 в	 воспитании	 подростков,	 находящихся	 в	 социально	

опасном	положении,	является	их	профессиональное	самоопределение.	У	этих	ребят	чаще,	
чем	у	других,	возникают	трудности	в	профессиональном	выборе.	Это	связано	с	тем,	что	в	
неблагополучных	 семьях	образ	жизни	родителей	не	 является	положительным	примером	
для	детей.	В	таких	семьях	взрослые	уклоняются	от	профессиональной	деятельности,	для	
них	характерен	низкий	уровень	ответственности,	как	за	организацию	собственной	жизни,	
так	и	жизни	своего	ребенка.	Поэтому	такие	дети	отличаются	низким	уровнем	мотивации	к	
учебной	деятельности,	что	приводит	к	неуспешной	учебе	и	отсутствию	знаний.	Это,	в	свою	
очередь,	 является	 серьезной	причиной,	ограничивающей	профессиональный	 выбор.	Еще	
одним	 фактором,	 влияющим	 на	 ограничение	 выбора	 профессии,	 является	 социальная	
дезадаптация	 подростков	 из	 неблагополучных	 семей,	 выражающаяся	 в	 неумении	
приспособиться	 к	 социальной	 среде,	 низком	 уровне	 осведомленности	 в	 существующих	
профессиях,	 незнании	 современных	 жизненных	 условий,	 в	 которых	 большое	 значение	
имеет	 высокий	 профессионализм.	 Зачастую	 у	 них	 отсутствует	 потребность	 в	
профессиональном	 выборе,	 не	 сформирована	 готовность	 к	 профессиональному	
самоопределению,	 и	 имеет	 место	 негативное	 отношение	 к	 любому	 виду	 трудовой	
деятельности.	

На	наш	взгляд,	изменить	сложившуюся	ситуацию	нельзя,	игнорируя	решение	вопросов	
подготовки	 ребят	 к	 профессиональному	 самоопределению.	 В	 связи	 с	 чем	 нами	 был	
разработан	 и	 реализован	 проект	 профориентационного	 курса	 (далее	 –	 профкурс)	
«Профессиональное	самоопределение	молодежи»,	цель	которого	 заключалась	в	оказании	
психолого	 -	педагогической	помощи	юношам	и	девушкам	в	формировании	готовности	к	
профессиональному	 самоопределению.	 Достижение	 цели	 осуществлялось	 через	
реализацию	ряда	 задач:	ознакомление	с	миром	профессий,	потребностями	современного	
рынка	 труда,	 с	 самой	 проблемой	 сознательного	 выбора	 профессии;	 оказание	 помощи	 в	
исследовании	 собственных	 познавательных	 интересов,	 склонностей,	 способностей;	
воспитание	чувства	долга,	отношения	к	труду	как	к	важнейшей	жизненной	потребности,	
понимание	 личной	 и	 общественной	 необходимости	 труда;	 информирование	 о	 путях	
получения	 профессионального	 образования;	 проведение	 оценки	 результативности	
подготовки	молодых	людей	к	профессиональному	самоопределению;	создание	условий	для	
осуществления	профессиональной	подготовки	по	различным	группам	профессий.	
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Реализация	профкурса	основывалась	на	системе методических принципов:	личностной	
ориентированности,	профессиональной	направленности,	максимально	 активной	позиции,	
добровольности,	 доступности,	 системности,	 адекватного	 подбора	материала	 к	 занятиям,	
открытой	 обратной	 связи.	 Комплекс	 методов	 работы	 на	 занятиях	 включал:	
профинформирование	(лекции,	консультации),	методы	диагностики	(анкетирование,	опрос,	
тестирование),	системный	анализ,	обобщение,	методы	моделирования,	методы	активного	
социально	 -	 психологического	 обучения	 (групповые	 дискуссии,	 элементы	 социально	 -	
психологического	 тренинга),	 методы	 формирования	 сознания	 личности	 (объяснение,	
разъяснение,	 метод	 примера,	 беседа),	 методы	 организации	 деятельности	 (упражнение,	
инструктаж,	наблюдение,	метод	поручений,	ролевое	проигрывание).	

Для	оценки	уровня	готовности	к	профессиональному	самоопределению	(оптимального; 
допустимого, критического)	выделены	критерии,	и	разработаны	показатели:	когнитивный 
критерий (показатели:	 информированность	 о	 мире	 профессий,	 знания	 о	 своих	
профессиональных	 способностях,	 сформированность	 профессионального	 плана); 
мотивационно - потребностный критерий (показатели:	 осознанность	 ведущих	мотивов	
выбора	профессии,	отношение	к	себе	как	субъекту	профессионального	самоопределения,	
выраженность	 профессиональных	 интересов	 и	 склонностей);	 деятельностный критерий 
(показатели:	 способность	 к	 самореализации,	 умение	 получить	 профконсультацию,	
способность	к	профессиональному	самосовершенствованию).	

Работа	по	реализации	профкурса	«Профессиональное	самоопределение	молодежи»	была	
организована	 на	 базе	 Краевого	 государственного	 бюджетного	 учреждения	 социального	
обслуживания	 «Центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	 «Шарыповский».	 В	 проекте	
приняли	участие	юноши	и	девушки	в	возрасте	от	15	-	ти	до	18	-	ти	лет,	состоящие	на	учете	в	
категории	 «несовершеннолетний,	 находящийся	 в	 социально	 опасном	 положении».	
Результативность	 подготовки	 молодых	 людей	 к	 профессиональному	 самоопределению	
подтверждена	 анализом	 результатов	 диагностики	 уровней	 готовности	 к	
профессиональному	 самоопределению	 в	 начале	 и	 по	 окончании	 проведения	 занятий	
профкурса,	который	показал	положительную	динамику	в	повышении	уровней	готовности	к	
профессиональному	 самоопределению	 каждого	 отдельно	 взятого	 молодого	 человека.	
Кроме	 этого,	 практическая	 реализация	 проекта	 позволила	 социальному	 учреждению	
развить	 сотрудничество	 со	 сферой	 профессионального	 обучения	 и	 сферой	 труда	 для	
целенаправленной	 совместной	 работы	 по	 организации	 помощи	 несовершеннолетним,	
находящимся	 в	 социально	 опасном	 положении,	 в	 приобретении	 профессии	 и	 их	
трудоустройстве.		

©	Любченко	О.	А.,	Белянина	И.	Н.,	2016	
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ НАУКИ 
 

Вторая	 половина	 XX	 века	 ознаменована	 появлением	 новых	 смежных	 научных	
дисциплин.	Особое	внимание	научное	сообщество	уделило	социальным	наукам.	В	своей	
статье	 “Социология	 и	 историческая	 социология:	 взгляд	 историка”	 Борис	 Николаевич	
Миронов	размышляет	о	том,	что	история	и	социология	должны	быть	упорядочены	в	одну	



122

науку,	 потому	 что	 функционирование	 этих	 наук	 по	 отдельности	 не	 может	 привести	 к	
полному	достоверному	знанию	[3,	с.	55].	Американский	социолог	Иммануил	Валлерстайн	
поддерживает	мнение,	что	социология	и	история	должны	стать	единой	наукой	и	объясняет	
свою	позицию:	 “Просто	 я	не	могу	 себе	представить,	что	какой	 -	либо	 социологический	
анализ	может	иметь	 силу	 без	помещения	 данных	полностью	 в	 рамки	их	исторического	
контекста,	также	я	не	могу	себе	представить,	что	можно	проводить	исторический	анализ	
без	использования	концептуального	аппарата,	который	мы	назвали	социологией”	[1,	c.126	-	
127].	 Следовательно,	 новая	 наука	 была	 просто	 необходима	 не	 только	 для	 расширения	
списка	научных	дисциплин,	но	и	для	развития	общества	в	целом.	

Безусловно	 вклад	 социологов	 и	 историков	 в	 развитие	 и	 становление	 исторической	
социологии	 неоспорим.	 Свою	 лепту	 в	 развитие	 этого	 направления	 внесли	 известные	
западные	 и	 отечественные	 ученые	 Р.Коллинз,	 Ч.Тилли,	 Б.	 Мур,	 А.Д.Градовский,	 М.М.	
Ковалевский	и	многие	другие.		

Что	 же	 изменилось?	 В	 исторической	 социологии	 стали	 широко	 использовать	
социологический	 инструментарий,	 то	 есть	 происходило	 переосмысление	 разнообразных	
исторических	 теорий,	 понятий	 и	 концепций	 с	 точки	 зрения	 исторической	 науки	 в	
совершенно	 новые	 незнакомые	 историкам	 ранее	 социологические	 теории	 и	 понятия.	
Например,	 историки	 стали	 использовать	 такие	 социальные	 понятия	 как	 “сословия”,	
“страты”,	“классы”.	Произошла	смена	и	в	постановке	проблемы	и	сборе	данных.	Все	эти	
процедуры	осуществляются	теперь	только	с	помощью	социологического	инструментария.	
Сначала	 историческая	 действительность	 анализируется	 с	 помощью	 социологических	
теорий	и	понятий,	а	за	тем	происходит	обработка	полученных	данных	и	их	интерпретация	с	
точки	 зрения	 социологии.	 Более	 того,	 историки	 стали	 использовать	 социологические	
модели	и	теории.	Благодаря	использованию	социологических	понятий	и	теорий	границы	
между	двумя	науками	стали	очень	тонкими	и	прозрачными.	С	помощью	социологических	
методов,	 в	 руках	 историков	 появились	 новые	 базы	 данных,	 которые	 позволяют	
использовать	 различные	 статистические	методы	 для	 обработки	 данных.	В	 связи	 с	 этим	
полученные	данные	становятся	более	достоверными.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	
что	 историческое	 исследование	 проходит	 по	 плану	 и	 специфике	 социологического,	 но	
различаются	 только	 объектом	 изучения.	 Именно	 совместный	 труд,	 понимание,	
взаимодействие	историков	и	социологов	привело	к	появлению	новой	научной	дисциплины	
–	исторической	социологии.		

Американский	социолог	Баррингтон	Мур	обозначил	ценность	появления	исторической	
социологии:	 “Она	 очищает	 ум	 от	 ложных	 представлений,	 от	 веры	 в	 социальную	
предопределенность,	 позволяет	 смотреть	 на	 современность	 в	 историческом	 ракурсе,	
понять,	 что	 непоколебимость	 структур,	 институтов	 и	 властных	 отношений	 скрывает	
альтернативы	социального	развития.	Историко	-	социологические	исследования	открывают	
нам	глаза	на	новые	альтернативы,	новые	формы	социальной	активности	и	заключенные	в	
них	 возможности.	 В	 этом	 смысле	 историческая	 социология	 может	 стать	 источником	
исторического	 оптимизма	 относительно	 возможностей	 развития	 "современности"	 по	
благоприятному	для	человечества	сценарию”	[3,	c.61].	

Также,	 Борис	 Николаевич	 Миронов	 в	 своей	 книге	 “Социальная	 история	 периода	
империи	 (XVIII	 -	 начало	 XX	 в.)”	 говорит	 о	 том,	 что	 специализация	 историков	 как	
профессиональных	историков	на	сегодняшний	день	имеет	ряд	серьезных	минусов,	которые	
влияют	 на	 проводимые	 ими	 исследования.	 К	 минусам	 он	 относит	 такие	 моменты	 как	
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утрачивание	связи	между	изучаемым	объектом	и	целым	явлением,	доскональное	изучение	
предмета,	предание	чрезмерного	 значения	деталям	и	отход	от	объяснений.	Для	решения	
этих	проблем	Б.Н.	Миронов	говорит	о	необходимости	создания	обобщенной	дисциплины,	
которая	поможет	полностью	охарактеризовать	 явление,	раскрыть	 все	детали	и	привести	
доказательства.	Эту	роль	он	отводит	социальной	истории.		

Подводя	 итоги,	 следует	 отметить,	 что	 такие	 научные	 дисциплины	 как	 социология	 и	
история	внесли	большой	вклад	в	формирование	новой	науки	–	исторической	социологии,	
которая	 призвана	 сочетать	 в	 себе	 теории,	 понятия,	 методы	 обеих	 наук	 и	 в	 результате	
получать	новое	полноценное	достоверное	знание.		
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕТАФОРА» И «СРАВНЕНИЕ» В 
ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

	
Язык	настоящей	поэзии	–	это	«изощренный	шифр»,	«своеобразная	криптограмма»	[7,	с.	

129],	 от	 языка	 художественной	 прозы	 он	 отличается	 экспрессивностью	 и	
метафоричностью,	повышенным	вниманием	автора	к	форме	выражения	своей	мысли.	 

Наиболее	 изощрённую,	 изысканную	 форму	 выражения	 сравнение	 приобретает	 в	
лирическом	тексте,	где	оно	«живёт»	вместе	с	метафорой.	Именно	в	лирике	поэт	называет	
то,	 что	 пока	 не	 названо,	 именно	 в	 лирике	 рождаются	 новые	 смыслы,	 которые	 ищут	 и	
рождают	своё	языковое	выражение,	которого	до	этого	не	было.	

Рождение	 лирического	 образа	 повторяет,	 отображает	 рождение	 нового	 слова	 в	
древности:	от	чувственного	восприятия	к	представлению,	понятию	и	образу:	«Поэзия	берет	
действительность	 в	 чувственном	 проявлении,	 не	 заботясь	 о	 том,	 почему	 она	 –	
действительность,	 и	 даже	 намеренно	 устраняя	 этот	 ее	 характер»	 [3,	 с.	 56].	 Поэтому,	
обращаясь	 к	 исследованию	 лирики,	необходимо	 учитывать	 важность	 понимания	 самого	
слова,	 внутреннюю	 неисчерпаемую	 жизнь	 ему	 дает	 именно	 образ,	 составляя	 то	
всеобъемлющее	значение,	которое	А.А.	Потебня	назвал	внутренней формой слова.	 

Необходимо	 подробно	 остановиться	 на	 характеристике	 поэтического	 слова,	 чтобы	
раскрыть	особую	природу	лирического	текста.		

Проблема	 соотношения	 в	 слове	 формы	 и	 содержания	 волновала	 ещё	 античных	
философов.	 С	 одной	 стороны,	 считалось,	 что	 все	 слова	 человеческого	 языка	 условны,	
предмет	 получает	 название	 по	 договорённости	 (отсюда	 произошла	 конвенциональная	
теория	 знака),	названия	 зависят	от	произвола	людей.	С	другой,	существует	естественная	
связь	 между	 звучанием	 слова	 и	 значением:	 имя	 соответствует	 природе	 вещи.	 Есть	 ли,	
действительно,	 изоморфизм	между	 звучанием	 слова	 и	 его	 содержанием?	Ответ	 на	 этот	
вопрос	неоднозначен.	По	-	видимому,	первоначально	все	предметы	получали	свои	имена	
мотивированно,	но	затем	очень	многие	слова	утратили	мотивированность	своего	значения,	
другая	же	часть	слов	сохранила	ту	или	иную	связь	между	 значением	и	 звучанием.	А.А.	
Потебня,	наследуя	идеи	В.	Гумбольдта,	разрабатывал	проблему	соответствия	звучания	и	
значения.	Он	выделял	внешнюю	форму	слова	–	звучание	и	его	содержание,	т.е.	значение.	
Связь	 между	 внешней	 формой	 (звучанием)	 и	 его	 содержанием,	 по	 Потебне,	 –	 это	
внутренняя	 форма,	 т.е.	 мотивированное	 представление	 данного	 значения	 в	 конкретном	
звучании	[8,	с.	15].	Внутренняя	форма	слова	даёт	объяснение,	почему	данное	содержание	
облечено	в	том	или	ином	языке	в	соответствующее	звучание.	Таким	образом,	внутренняя	
форма	слова	–	это	способ,	которым	значение	представлено	в	данном	звучании.		
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А.А.	Потебня	определяет	слово	как	звуковое	единство	с	внешней	стороны	и	единство	
представления	 и	 значения	 с	 внутренней.	 «Внутреннее	 значение	 слова»	 до	 конца	
невозможно	понять,	настолько	оно	многогранно,	потому	что	существует	во	времени.	Л.Д.	
Беднарская	 характеризует	 его	 как	 сколок	 голограммы	 единого	 мира,	 познаваемого	
человеческим	разумом	посредством	создания	собственных	образов	–	путем	ассоциативных	
переносов	 значений	 [3,	 с.	 25]. Каждый	 раз	 при	 рождении	 нового	 слова,	 а	 особенно	
художественного	 образа,	 происходит	 «познание	 посредством	 наименования,	 сравнение	
познаваемого	с	прежде	познанным»	[8,	с.	17]. 	

Количество	 признаков,	 рождающих	 новый	 образ,	 и	 осознание	 отношений,	
формирующих	 его,	 каждый	 раз	 индивидуальны,	 пишет	 Л.Д.	 Беднарская.	 Отсюда	
начинается	движение	от	конкретного	к	общему:	«внутреннее	значение	слова»,	ощущаемое	
только	 мной,	 превращается	 в	 представление,	 «а	 представление	 лишь	 дало	 сознание	
единства»	множественности	индивидуально	воспринятых	черт	действительности	[8,	с.	152].	
Слово	несет	не	только	информацию,	но	и	эмоциональный	образ,	который	рождает	в	мозгу	
адресата	импульс,	развиваемый	им	уже	самостоятельно.		

Акт	творчества	и	в	момент	творения	слова,	и	при	понимании	его	всегда	индивидуален.	
А.А.	Потебня	 заявляет:	 «На	 слово	 нельзя	 смотреть	 как	 на	 выражение	 готовой	мысли»;	
«Слово	 есть	 выражение	 мысли	 лишь	 настолько,	 насколько	 служит	 средством	 к	 ее	
созданию;	внутренняя	форма,	единственное	объективное	содержание	слова,	имеет	значение	
только	потому,	что	видоизменяет	и	совершенствует	те	агрегаты	восприятия,	какие	застает	в	
душе»	[8,	с.	165].	В	этом	суть	художественного	творчества.	Слово	-	образ	может	прорасти	
только	на	подготовленной	почве,	может	быть	понято	и	развито	подготовленным	сознанием.	

А.А.	Потебня	проводит	параллель	между	поэтическим	произведением	и	словом,	говоря,	
что	 в	 этих	 понятиях	 есть	 те	 же	 стихии:	 «содержание	 (или	 идея),	 соответствующее	
чувственному	образу	или	развитому	из	него	понятию;	внутренняя	форма,	образ,	который	
указывает	 на	 это	 содержание,	 соответствующий	 представлению	 (которое	 тоже	 имеет	
значение	как	символ,	намек	на	известную	совокупность	чувственных	восприятий	или	на	
понятие),	и	наконец,	внешняя	форма,	в	которой	объективируется	художественный	образ.	
Разница	между	внешнею	формою	слова	 (звуком)	и	поэтического	произведения	та,	что	в	
последнем,	как	проявления	более	сложной	душевной	деятельности,	внешняя	форма	более	
проникнута	мыслью»	[8,	с.	167].	

Но	«внутреннее	значение»,	пишет	Л.Д.	Беднарская,	формирует	не	только	слово	-	образ,	
но	и	синтаксическая	структура,	которые	в	своем	многообразии	создают	художественный	
образ:	«язык	во	всем	 своем	объеме	и	каждое	отдельное	 слово	 соответствуют	искусству,	
притом	не	только	по	своим	стихиям,	но	и	по	способу	их	соединения»	[8,	с.	161].		

В	 этом	 отношении	 нас	 будут	 интересовать	 сложноподчиненные	 сравнительные	
предложения.	Важно	узнать,	как	они	помогают	создать	нужный	художественный	образ	в	
поэтическом	тексте.		

Таким	 образом,	 А.А.	 Потебня	 описал	 цепочку	 движения	 человеческой	 мысли	 от	
чувственного	образа	–	«исходной	формы	мысли»	-	к	слову,	которое	отделяет	две	стороны	
человека:	 то,	 что	 принадлежит	 ему	 самому	 и	 то,	 что	 дается	 ему	 внешними	 влияниями.	
Чтение	поэтического	произведения	–	наглядное	представление	такого	движения,	когда	при	
чтении	возникает	некий	образ,	который	интерпретируется	каждым	воспринимающим	его	
по	 -	 своему,	 в	 зависимости	 от	мироощущения	 и	жизненной	 позиции	 чтеца.	И	 поэтому	
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лирический	 образ	 автора	 становится	 собственным	 лирическим	 образом	 в	 сознании	
читателя.	Образность	слова	создается	в	тексте,	прежде	всего,	метафорой	и	сравнением.	

В	современной	лингвистике	метафора	изучается	в	лексикологии,	поэтике,	прагматике	и	
когнитивной	 лингвистике.	 В	 основе	 метафорического	 переноса	 лежит	 ассоциативность,	
присущая	 человеческому	 мозгу,	 в	 «свёрнутом»	 виде.	Сравнение	 приобретает	 языковую	
форму.	 Максимально	 полно	 оно	 выражено	 сложноподчинённым	 сравнительным	
предложением.	

В	последнее	время	оживился	интерес	к	метафоре	в	аристотелевском	понимании	–	как	к	
средству	 мировосприятия,	 миропонимания.	 Метафора	 лежит	 в	 основе	 процесса	
творческого	познания	мира.	Метафора	создаёт,	а	не	выражает	сходство	[1,	с.	171].	Функцию	
разностороннего	языкового	выражения	сравнения	/	сопоставления	берёт	на	себя	категория	
сравнения.	

Метафора	 по	 своей	 природе	 –	 когнитивно	 -	 семиологическое	 явление,	 позволяющее	
воспринимать	и	понимать	абстрактные,	ещё	не	названные	явления.	Категория	сравнения	–	
языковое	 явление,	 содержащее	 все	 признаки	 грамматической	 категории	 в	 единстве	 её	
семантики	и	структуры.	

Образная	 мысль	 ограничена	 начальной	 стадией	 познания.	 Между	 тем	 в	 искусстве	
«создание	 образа,	 в	 том	 числе	 и	 метафорического,	 венчает	 поэтический	 процесс.	
Художественная	мысль	не	отталкивается	от	образа,	а	устремляется	к	нему.	Метафора	–	это	
и	орудие,	и	плод	поэтической	мысли»	[2,	с.	15].	

Поэзия	 тяготеет	 к	 метафоре,	 прежде	 всего	 потому,	 что	 поэт	 отталкивается	 от	
обыденного,	плоского,	привычного	взгляда	на	мир.	В	метафоре	«заключено	имплицитное	
противопоставление	 обыденного	 видения	 мира…	 необычному,	 вскрывающему	
индивидуальную	сущность	предмета	[2,	с.	17].	

Метафора	является	органическим	компонентом	художественного	(поэтического)	текста	
и	 ее	 употребление	 в	 других	 видах	 дискурса	 связано	 с	 тем,	 что	 и	 в	 них	 необходимо	
присутствуют	элементы	поэтического	мышления	и	образного	видения	мира.	

Н.Д.	Арутюнова	выделят	особенности	метафоры	в	сопоставлении	с	другими	понятиями,	
например,	символом	и	сравнением.		

По	 мнению	 исследователя,	 метафора	 так	 же,	 как	 и	 символ,	 возникает	 стихийно	 в	
процессе	 художественного	 освоения	 мира	 независимо	 от	 воли	 человека,	 оба	 понятия	
являются,	скорее,	объектом	интерпретации,	чем	понимания.	Но	в	основе	метафоры	лежит	
категориальный	 сдвиг,	 заглушающий	 ее	 образность.	Этому	 способствует	 предикативная	
позиция,	 выдвигающая	на	первый	план	 семантический,	 а	не	референтный	 аспект	 слова.	
Метафора	 имплицитно	 содержит	 предикативность	 –	 в	 ее	 выражении	 соотнесенности	 с	
объективным	 миром.	 Символ	 не	 обладает	 предикативностью.	 Его	 форма	 со	 временем	
становится	проще	и	четче.	Ее	легко	узнать.	«Метафора	не	просится	на	бумагу,	а	символ	
тяготеет	к	графическому	изображению»	[2,	с.	20].	

В	метафоре	сохраняется	целостность	образа,	который	может	отойти	на	задний	план,	но	
не	распасться.	Символ	же	из	-	за	тенденции	к	упрощению,	означающему	символическую	
значимость,	может	получить	отдельный	признак	образа	–	его	цвета,	формы,	положения	в	
пространстве.	Данное	распадение	образа	на	символические	элементы	дает	возможность	его	
прочтения.	Образ	превращается	в	«текст».	
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Н.Д.	 Арутюнова	 пишет,	 что	 «развитие	 метафоры	 в	 сторону	 фиксации	 смысла,	
выполняющего	 характеризующую	 функцию,	 предопределяет	 ее	 тяготение	 к	 позиции	
предиката.	Разумеется,	в	языке	поэзии,	в	котором	все	позиции	семантически	насыщены	и	к	
которому	 не	 предъявляются	 требования	 эксплицитности,	 метафора	 не	 имеет	 строгих	
позиционных	ограничений.	Она	может	вводиться	в	текст	в	своей	вторичной	функции,	то	
есть	в	функции	именования	[2,	с.	23].	Задача	метафоры	состоит	в	создании	такого	образа	
объекта,	который	бы	«вскрыл	его	латентную	сущность».	

Интересны	замечание	исследователя	о	родстве	метафоры	с	поэтической	формой	через	
близость	к	образному	сравнению.	Н.Д.	Арутюнова	пишет,	что	исключение	из	сравнения	
компаративной	связки	как	(подобно, точно, словно, будто, как будто)	или	предикативов	
подобен, сходен, похож	 считается	 основным	 приемом	 создания	 [2,	 с.	 26].	 Так	
обосновывается	 традиционное	 различие	 понимания	 метафоры,	 («скрытое	 сравнение»)	 и	
сравнения	(получившего	языковую	форму	выражения).	

Сравнение	свободно	в	сочетаемости	с	предикатами	разных	значений,	указывающих	на	
то,	что	стимулирует	уподобление,	а	метафора	лишена	синтаксической	подвижности.	

«Метафора	лаконична.	Она	легко	входит	в	«тесноту	стихотворного	ряда»	[9,	с.	59].	Она	
избегает	модификаторов,	мнений	и	обоснований.	Метафора	сокращает	речь,	сравнение	же	
распространяет,	усложняет.	Они	отвечают	разным	тенденциям	поэтического	языка.		

Если	 сравнение	 указывает	 на	 подобие	 одного	 объекта	 другому,	 независимо	 от	 того,	
является	 оно	 постоянным	 или	 преходящим,	 действительным	 или	 кажущимся,	
ограниченным	 одним	 аспектом	 или	 глобальным,	 то	 метафора	 выражает	 устойчивое	
подобие,	раскрывающее	сущность	предмета,	и,	в	конечном	счете,	его	постоянный	признак,	
поэтому	метафорические	высказывания	не	допускают	обстоятельств	времени	и	места»	[2,	с.	
10].	

Метафора	отвергает	принадлежность	объекта	к	тому	классу,	в	который	он	на	самом	деле	
входит,	и	утверждает	включенность	его	в	категорию,	к	которой	он	не	может	быть	отнесен	
на	рациональном	основании.	Она	отражает	противоречивость	впечатлений,	ощущений	и	
чувств.	В	 этом	 состоит	один	из	мотивов	 ее	привлекательности	для	поэзии.	Метафора	–	
основа	 когнитивного	 процесса,	 сравнение	 –	 оформленная	 разнообразным	 языковым	
спектром	метафора.	

Для	сравнения	тоже	характерна	ассоциативная	связь,	при	которой	одно	из	представлений	
вызывает	 другое.	 Ассоциативность	 сближает	 сравнение	 с	 метафорой.	 И	 сравнение,	 и	
метафора	 являются	 различными	 и	 в	 то	 же	 время	 похожими	 способами	 представления	
сходства	объектов.	О	взаимосвязи	сравнения	и	метафоры	писали	многие	лингвисты:	Е.Т.	
Черкасова	 (1968),	А.А.	 Брагина	 (1975),	О.К.	Кочинева	 (1972),	 Т.А.	 Тулина	 (1973),	 Е.А.	
Некрасова	 (1986),	Х.Д.	Леэметс	 (1988),	В.Н.	Телия	 (1988),	Т.З.	Черданцева	 (1988),	Н.Н.	
Кирсанова	(1997),	С.М.	Колесникова	(2004)	и	др.		

Метафора	обусловлена	наложением	добавочного	смысла	на	прямое	значение	слова	или	
конструкции.	По	справедливому	мнению	Н.Д.	Арутюновой,	она	синтезирует	в	себе	черты	
двух	противоположных	друг	другу	концептов	–	тождества	и	подобия	[2,	с.	10]	(последнее	
мы	рассматриваем	как	синоним	термина	«сходство»).	

Метафора	может	квалифицироваться	как	свернутое	сравнение.	Обычно	метафорические	
сравнения	 представляют	 собой	 сочетания	 существительных	 в	 формах	 именительного	 и	
родительного	 падежей	 (розы ланит, колодцы городов, зеркало воды).	 Такие	 метафоры	



128

способны	разлагаться	на	две	части,	связанные	сравнением.	Например,	метафора	купол неба	
может	быть	представлена	так:	Небо	тускло и глухо, как	купол	собора	(И.	Бунин)	(пример	
Кожевниковой)	[6,	с.	146].	

С	 точки	 зрения	 соотнесенности	 с	 другими	 явлениями	 сходного	 типа,	 сравнение	 —	
основа	метафоры,	ибо	еще	со	времен	Аристотеля	принято	считать	метафору	сокращенным,	
отработанным,	 скрытым	 сравнением	 [5,	 с.	 66]. Однако	 сравнение	 не	 только	 является	
инициальным	моментом	метафоры,	но	и	лежит	в	основе	процесса	познания,	так	как	общий	
признак	 сравнения	 —	 сопоставление	 предметов.	 А	 именно	 оно	 и	 лежит	 в	 основе	
образования	понятий.	

Сравнение	 помогает	 раскрыть	 не	 только	 простейший	 тип	 отношений	 (сходство	 и	
различие)	между	предметами,	явлениями,	ситуациями,	но	может	привести	к	возможности	
всегда	ответить	на	вопрос:	тождественны	предметы	или	различны.	А	именно	уникальная	
«сравниваемость»	 находится	 у	 истоков	 развития	 языка,	 это	 своего	 рода	 «регистратор»	
этапов	 развивающейся	 мысли.	 В	 этом	 и	 заключается	 прагматический	 характер	
употребления	сравнений.	У	истока	как	рождения	сравнений,	так	и	их	восприятия,	лежат	
вполне	 определенные	 ассоциации:	 по	 сходству,	 по	 различиям,	 по	 смежности,	 по	
противоположности	 и	 так	 далее.	 Причем	 у	 разных	 индивидов	 рождаются	 разные	
ассоциации.	

Таким	образом,	выделяя	общее	и	различное	для	метафоры	и	сравнения,	отмечается	их	
значимость	для	поэтического	произведения.	В	лирическом	тексте	метафоры	и	сравнения	
дополняют	друг	друга,	сосуществуя	в	пределах	одного	текста,	они	«преследуют»	одну	и	ту	
же	цель	–	создание	художественного	образа.	

Так,	метафора	 благодаря	 своей	 лаконичности	 легко	 входит	 в	 «тесноту	 стихотворного	
ряда»,	 отражает	 противоречивость	 впечатлений,	 ощущений	 и	 чувств,	 в	 чем	 состоит	 ее	
привлекательность	для	поэзии.	Сравнение	же	распространяет.	Оно	связано	с	выделением	
какого	 -	 либо	 признака	 наблюдаемого	 предмета,	 который	 показался	 наиболее	 ярким	 и	
заметным,	останавливает	на	нем	внимание	читателя	[4,	с.	32].	
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ИНТЕРНЕТ - САМОНОМИНАЦИИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

	
Виртуальная	 личность,	 конструируемая	 и	 реализуемая	 исключительно	 вербально,	

способна	 «встраивать»	 в	 свою	 преимущественно	 письменную	 речь	 внеязыковую	
информацию.	Подобного	 рода	 экстралингвистические	 «вкрапления»	 обнаруживаются	не	
только	 непосредственно	 на	 коммуникативном	 этапе,	 но	 уже	 на	 докоммуникативном	
уровне,	 составляющей	 частью	 которого	 является	 никнейм	 –	 сетевое	 имя	 пользователя,	
самостоятельно	избираемое	индивидом	для	самономинации	в	Интернете.	

К	 наиболее	 значимым	 и	 отчетливо	 проступающим	 в	 языке	 экстралингвистическим	
характеристикам	 относятся:	 территориальная	 (диалекты)	 и	 социальная	 (возраст,	 пол,	
профессия,	 образование)	 [1,	S.	 97].	Такие	Интернет	 -	 сервисы	 как	Facebook,	Flickr,	 ICQ	
предоставляют	 благодатный	 релевантный	 материал	 для	 анализа	факторов	 внеязыкового	
значения,	так	как	сам	пользователь	наполняет	блок	«метаданные»	информацией	о	своем	
поле,	 возрасте,	 месте	 проживания,	 профессиональной	 принадлежности,	 занимаемой	
должности,	 семейном	 статусе.	 Естественно,	 нет	 никаких	 гарантий	 того,	 что	 все	
представленные	 личные	 сведения	 соответствуют	 действительности.	 Тем	 не	 менее,	 их	
совокупность,	увенчанная	ником,	мыслится	как	единая	виртуальная	личность,	Интернет	-	
портрет	человека.	В	структуре	онлайн	-	идентичности	никнейм	–	своеобразная	вербальная	
маска,	 в	 которой,	 однако,	 угадываются	 экстралингвистические	 мотивы,	 содержательно	
наполняющие	образ	человека	в	Глобальной	сети.	

Помимо	 сугубо	 социальных	 внеязыковых	фрагментов	 виртуальной	 личности	 имеется	
еще	один	немаловажный	экстралингвистический	аспект	рассмотрения	сетевых	имен	–	их	
территориальная	 детерминированность.	 Данный	 параметр	 свидетельствует	 об	
определенной	 географической	 локализованности	 человека,	 которую	 достаточно	 легко	
проследить	 в	 Интернете,	 изучив	 информацию	 о	 месте	 проживания	 пользователя	 в	 его	
метаданных.	

Традиционно	принято	считать,	что	территориальная	дифференциация	языка	реализуется,	
прежде	всего,	на	фонетическом,	грамматическом	и	лексическом	уровнях.	В	исследованном	
корпусе	(4000	ников)	территориальный	колорит	никнеймов	проступает	лишь	в	лексической	
плоскости	 и	 заключается	 в	 использовании	 территориально	 окрашенных	 лексем	 –	
диалектизмов:	 Der Jogel (Enderlin), lalli (sarah Gerstenberg), Mösch (M M), Urwumpe 
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(Dennis), Mutze (Matthias W.).	Приведенные	единицы	описывают	виртуальную	личность	не	
только	с	позиций	территориальной	принадлежности	ее	автора,	но	и	сообщают	благодаря	
заключенной	в	них	семантике	гендерную,	возрастную,	внешнюю	и	прочие	характеристики	
человека:	Marge (Dinah Khatib), Dirne (Julia D.), Lalli (Uwe Faller), Dirndl (Marta Meyer), 
rahmer ich (Karly), Aast (Karl Peters). 

Употребительными	в	функции	сетевого	имени	оказываются	лексемы,	принадлежащие	к	
берлинскому	 диалекту:	 Auweia (Erwin Ruhland), Atze88 (Hennig Moll). Среди	 ников	 -	
берлинизмов	 обнаруживается	 значительное	 количество	 характерологической	 лексики:	
gnatzig (имя отсутствует), Fiest (Hansi Kooo), feines Aas (имя отсуствует).	 Также	
наблюдаются	 единицы,	 принадлежащие	 к	 нижненемецким	 диалектам,	 постепенно	
вытесняющимися	берлинской	лексикой:	Bangbüx (Anonimus), fieser Bube (Fabian Farkas), 
ditzi (Sophie T.).	Встречаются	никнеймы,	относящиеся	к	южно	-	немецким	диалектам:	Tepp 
Sepp (Sepp Sebastian), MAST (bonnie terrie), Schabhals Urwin (Urwe).	Как	и	в	других,	ранее	
представленных	примерах,	подобные	ники	наряду	с	территориальной	референцией	обычно	
содержат	дополнительные	идентификаторы	виртуальной	личности.	Но	стоит	подчеркнуть,	
что	 смысловая	 интерпретация	 и	 первичное	 восприятие	 этих	 сетевых	 имен	 во	 многом	
осложняются	специфичностью	лексических	единиц,	выбранных	для	самоименования.	

Вместе	с	тем	возможен	и	такой	вариант	самономинации,	когда	виртуальный	антропоним	
вскрывает	только	географическую	локацию	пользователя.	Речь	идет	о	никах,	образованных	
от	 названий	 федеральных	 земель,	 городов,	 населенных	 пунктов,	 где	 действительно	
проживает	 коммуникант:	 Sachsen SWR 1871 (Martin M. Hartmann), franconia (Stefan), 
frankfurt (Jens Stellten), McKBochum (Marcus K.), berlin (Lars Krampitz).	 Название	 иных	
географических	 объектов	 практически	 не	 задействованы	 в	 образовании	 сетевых	 имен	 с	
территориальной	 окраской.	 Однако	 не	 всегда	 представленные	 именования	 совпадают	 с	
реальным	 местом	 проживания	 их	 обладателя.	 В	 некоторых	 случаях	 они	 оказываются,	
например,	местом	 рождения	 человека	 или	 трансляцией	 смыслов,	 ассоциаций,	 понятных	
лишь	автору	ника.	

Очевидно,	 Интернет	 -	 никнейм	 способен	 еще	 на	 докоммуникативном	 уровне	
сигнализировать	о	территориальной	принадлежности	коммуниканта,	преимущественно	на	
лексическом	 уровне.	 Метаданные	 о	 географической	 локации	 индивида	 позволяют	
верифицировать	эту	информацию	и	соотнести	ее	с	ником.	
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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ОНОМАСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ  
ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА)  

 
Языковой	портрет	современного	города	привлекает	внимание	различных	специалистов	

на	протяжении	многих	десятилетий.	«Устная	речь	горожан	в	типичных	ситуациях	общения	
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отражает	 характерные	 черты	 речевого	 портрета	 отдельного	 города»	 [1,	 с.20].	Языковой	
портрет	 города	составляет	«существующий	в	употреблении	жителей	одного	города	круг	
номинативных	единиц,	связанных	со	спецификой	городского	устройства	и	быта»	[2,	с.284].		

Очевидно,	 что	 язык	 города	 в	 данном	 случае	 выступает	 как	 компонент	 городской	
культуры	и	одно	из	средств	её	реализации,	как	важнейшая	подсистема	семиотики	города,	
которая	 рассматривается	 в	 контексте	 других	 подсистем	 (городской	 архитектуры,	 быта,	
истории	и	т.д.).	

Языковой	 облик	 современного	 Екатеринбурга	 разнообразен	 и	 многогранен.	
Исследователи	 описывают	 различные	 формы	 и	 типы	 речевой	 коммуникации	 в	
пространстве	города:	от	литературно	-	нормированных	до	маргинальных	форм	типа	«арго»	
или	 «сленга»,	 разнообразные	жанры	 речевого	 общения	 города	 (от	 устных,	 бытовых	 до	
письменных,	 комплексных).	 Наряду	 с	 общеупотребительной	 разговорной	 лексикой	
значительную	 долю	 в	 языковом	 быту	 города	 занимают	 просторечные	 слова,	 лексика	
возрастных	 и	 профессиональных	 жаргонов,	 а	 также	 неофициальные	 наименования	
городских	реалий (улиц,	частей	города,	дорог,	домов,	заводов,	парков,	озёр,	памятников	и	
пр.).	Доля	 неофициальных,	 придуманных	 народом,	 онимов	 в	 общей	массе	 разговорной	
лексики	 горожан	 очень	 невелика.	 По	 подсчётам	 автора	 данной	 статьи,	 она	 составляет	
примерно	1	%	от	общей	массы	разговорной	лексики.	Но	для	исследователя	-	лингвиста	этот	
небольшой	пласт	в	языке	города	представляется	крайне	интересным.	Исследовательский	
интерес	состоит	в	изучении	функционирования	неофициальных	онимов	в	реальной	речевой	
деятельности	 горожан	 и	 гостей	 Екатеринбурга,	 вынужденно	 или	 добровольно	
пользующихся	 ею	 в	 повседневной	 жизни.	 Именно	 этот	 языковой	 пласт	 создаёт	
оригинальный	штрих	к	языковому	портрету	города.	

Специфически	 -	 номинативный	 (региональный)	 пласт	 разговорной	 лексики	
Екатеринбурга	складывается	из	2	групп	лексики:		

1)	 из	микротопонимики,	 «именующей»	 пространственные	 объекты	 города:	 городское	
пространство	 Екатеринбурга	 состоит	 из	 географических,	 социальных,	 историко	 -	
культурных,	 развлекательных,	 административных	 и	 иных	 объектов:	 предприятий,	
учреждений,	 рынков,	 магазинов,	 аптек,	 вокзалов,	 памятников,	 домов,	 улиц,	 парков,	
водоёмов.	 В	 совокупности	 они	 образуют	 систему	 пространственных	 координат	 для	
жителей	города;	

2)	 из	 прозвищ	 известных	 горожан,	 названий	 изделий	 местной	 промышленности,	
именований	жителей	разных	микрорайонов,	названий	прочих	негеографических	городских	
реалий,	используемых	в	неофициальной	разговорной	речи	горожан.		

М.В.	 Голомидова,	 специалист	 по	 искусственной	 номинации,	 использует	 термин	
«урбаноним»	для	имен	собственных,	обозначающих	внутригородские	объекты,	и	отмечает:	
«Комплекс	урбанонимов	–	это	знаковый	континуум	…,	содержательная	сторона	которого	
создает	 некое	 информационное	 пространство,	 и	 в	 нем	 образ	 города	 прорисовывается	 в	
различных	 смысловых	модальностях.	…И	 если	«личный»	профиль	 города,	 создаваемый	
сплетением	 многих	 факторов,	 производных	 от	 географического	 положения,	 природной	
среды	и	социальной	истории,	уникален,	то	столь	же	индивидуален	и	уникален	его	именной	
пласт»	[3,	с.28].	

При	 строительстве	 нового	 дома,	 открытии	 нового	 памятника	 объект	 почти	 сразу	
получает	неофициальное	народное	название,	если	имеет	оригинальные	или	ассоциативно	-	
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генные	архитектурные	формы.	Например,	большой	дом,	выстроенный	в	2008	г.	на	улице	Н.	
Никонова,	 горожане	 ещё	 во	 время	 строительства	 окрестили	 «кофеваркой»	 (за	 формы,	
напоминающие	 кофеварку).	 Новому	 фонтану	 на	 улице	 Вайнера	 почти	 сразу	 же	 после	
открытия	 было	 дано	 имя	 «Кракен»,	 так	 как	 фонтан	 похож	 на	 гигантского	 осьминога	
Кракена	из	фильма	«Пираты	Карибского	моря».		

Названия	 многих	 магазинов	 модифицируют	 речевой	 портрет	 города.	 Так,	 например,	
сейчас	 уже	 не	 встретить	 магазинов	 с	 «тематически	 номинативными»	 названиями	
«Молоко»,	 «Хлебный»,	 «Овощи»,	 зато	 в	 разных	 районах	 города	 расположены	 сети	
супермаркетов	 «Кировский»,	 «Звёздный»,	 «Монетка»	 и	 др.	 Народная	 ономастика	
стремится	 еще	 более	 экспрессивизировать	 и	 индивидуализировать	 имя	 каждого	 из	
магазинов	 этих	 сетей.	 «Кировский»	 –	 «Кирчик»,	 «Кирпич»;	 торгово	 -	 развлекательный	
центр	«Дирижабль»	–	«Баклажан»	(за	внешнее	сходство	с	этим	овощем),	«Дирижополь»,	
«Дирик».	 Ботанический	 микрорайон	 именуют	 «Ботаникой»,	 «Ботаникой	 -	 сити»,	
микрорайон	 Комсомольский	 –	 «ЖэБэИ»,	 «Жэбэёвство»,	 «Жэбайка».	 Больше	 всего	
народных	 имён	 у	 микрорайона	 Пионерский	 в	 Кировском	 районе:	 «Пио»,	 «ПП»,	
«Пионерка»,	«Пинёк»,	«Пионерский	посёлок».		

Изучение	 неофициальной	 ономастики	 в	 настоящее	 время	 требует	 особого	 внимания	
потому,	 что	 в	 этом	 «именном	 пласте	 города»	 отражён	 не	 только	 «языковой	 облик»	
современного	Екатеринбурга,	но	и	факты	истории	народа,	особенности	жизненного	уклада	
и	мироощущения	горожан,	их	творческие	способности.	По	мнению	Е.В.	Красильниковой,	
«нам	часто	не	хватает	исторического	чувства	в	отношении	к	нашему	времени,	а	ведь	оно	
тоже	 уходит,	 становится	 частью	 истории,	 поэтому	 описание	 культуры	 современного	
городского	быта	в	его	языковом	преломлении	–	задача,	заслуживающая	усилий	лингвиста»	
[4,	 с.17].	 Именно	 поэтому	 работа	 по	 сбору,	 описанию,	 классификации	 и	 кодификации	
неофициальных	 наименований	 городских	 реалий	 Екатеринбурга	 видится	 нам	 крайне	
актуальной.	Ведь	речевой	портрет	современного	города	 (в	том	числе,	Екатеринбурга)	во	
многом	 создаёт	 неофициальная	 ономастика,	 характеризующаяся	 подвижностью	 и	
неустойчивостью	 лексических	 единиц,	 большим	 разнообразием	 словоформ,	
вариативностью	 и	 экспрессивностью	 наименований,	 значительной	 степенью	
индивидуализации	городских	реалий,	тенденцией	к	антистандартности.	В	словотворчестве	
горожан	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени	 прослеживаются	 черты	 оппозиции	 к	
официальной	 городской	 языковой	 культуре,	 проявляются	 юмор,	 ирония,	 пародия	 в	
переименованиях	и	оценках.	

В	 «Словаре	 екатеринбуржца»	 автором	 данной	 статьи	 зафиксированы	 неофициальные	
названия	 городских	 реалий,	 которые	 делают	 языковую	 картину	 города	 яркой	 и	
оригинальной.	 Данные,	 полученные	 в	 результате	 анализа	 собранного	 материала,	 могут	
служить	базой	для	сопоставительных	исследований	неофициальных	урбанонимов	других	
городов	России,	чтобы	при	соположении	отдельных	фрагментов	была	возможность	создать	
общероссийскую	ономастическую	картину.	
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ КАК СРЕДСТВО 
СЛОВЕСНОЙ ОБРАЗНОСТИ В КОНТЕСТЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

РЕЧИ 
 

Влияние	«химического	 языка»	принимает	огромные	масштабы	на	 современном	 этапе	
развития	человечества.	С	разнообразными	терминами	химической	науки	мы	встречаемся	
ежедневно	 на	 страницах	 газет,	 журналов,	 в	 радио	 и	 телепередачах.	 Вот	 стандартные	
заголовки	 из	 вышеперечисленных	 источников:	 «Радикалы	 на	 свободе»,	 «Мелодия	
кальция»,	«Все	краски	жизни	в	одной	молекуле»,	«Жизнь	как	неводный	раствор	событий	во	
времени»,	 «Изгнание	 радионуклидов»,	 «Не	 сыпьте	 соль	 на	 раны	 –	 покройте	 их	
перфторуглеродами»,	 «Восхождение	 к	 фуллерену»,	 «	 Пчёлы	 –	 индикаторы	 тяжёлых	
металлов»,	«Электроны	без	места	жительства»,	«Дрожжи,	любящие	фтор»,	«Пути	калия	и	
хлора»,	«Сорбент,	хитрый,	как	природа»,	«Молекул	ДНК	сокровенные	изгибы»,	«Озон	и	
солнце»,	 «Бактерии	 делают	 золото»,	 «Звучащий	 гелий»,	 «Солнечный	 водород»,	
«Обоняние»	нанотрубок»»,	«Урановый	след	сделали	видимым»	и	многие	другие.	

Что	 касается	 путей	и	 каналов	 проникновения	 слов	 из	 химической	 терминосистемы	 в	
общелитературный	 обиход,	 то	 здесь,	 наряду	 с	 публицистикой,	 решающее	 значение	
приобретает	 разговорная	 речь,	 которая	 все	 чаще	 формируется	 этим	 пластом	 лексики	
вследствие	актуальности	химической	науки.	

Внедрение	 данной	 терминологической	 лексики	 в	 образную	 ткань	 поэтических	
произведений	 представляется	 очень	 интересным	 явлением.	 Разные	 поэты	 и	 в	 самых	
разнообразных	жанрах	используют	химические	 термины	в	качестве	поэтического	 тропа.	
Термины	 химической	 науки	 вводятся	 в	 громадное	 большинство	 художественных	
произведений	 не	 только	 для	 создания	 художественного	 образа	 в	 современной	 прозе	 и	
поэзии.	В	некоторых	произведениях,	например,	мы	встречаем	самые	абстрактные,	очень	
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«строгие»	термины,	которые	переплетаются	с	единицами	других	рядов,	как	бы	нанизываясь	
на	 единый	 образный	 стержень,	 поддерживая	 и	 дополняя	 друг	 друга,	 часто	 сложно	
семантически	взаимодействуют	с	ними,	играя	роль	сложного	тропа.	

Бетховенское	 искусство	 –	 это	 звуковой	 эквивалент глубоких	 душевных	 волнений.	К	
такой	музыке	человеческая	душа	наиболее	восприимчива,	когда	ее	изоляция,	так	сказать,	
ионизирована высокими напряжениями.	 Оболочка	 души	 –	 превосходный диэлектрик,	
пробой	возможен	только	при	значительной	степени	ионизации.	…Что	же	касается	легкой	
музыки,	то	ее вольтаж	и	не	рассчитан	на	пробой,	она	растекается	по	душевной	оболочке	
поверхностным	электростатическим зарядом	и	бродит	теплыми	огоньками.	Эту	музыку	
приятно	слушать	в	уюте,	в	сытости,	в	беспроблемности»	(В.Краковский,	«Возвращение	к	
горизонту»).	

Так	выгреби	из	своего	ядра весь	водород,	и	докажи	свой	гений,	И	преврати	в	горящий	
гелий,	 и	 начинай	 меня	 сжигать	 с	 утра	 (С.	 Кирсанов,	 «Перед	 затмением»).	 Сколько	
свинцового	 яда	 влито,	 сколько	 чугунных лжей…Мое	 лицо	 никак	 не	 выжмет	 штангу	
ушей…(А.	 Вознесенский	 «Сколько»).	 Нейтрон, протон, нейтрино, позитрон…	 С	
усмешкой	вспомнишь	неделимый	атом,	Не	зная	верха,	низа	и	сторон,	Метут	метелью	в	
веществе	разъятом	 (С.	Наравчатов	«Аминь,	 горести	и	 грусть»).	Пляшет	никель, железо, 
кальций	с	ускорением	в	тысячу	раз:	Schneller	tanzen,	Protuberanzen!	Все	планеты	глядят	на	
вас	(С.	Кирсанов,	«Танцевальный	час	на	солнце»).	«Как	будто	бы	железом,	Обмокнутым	в	
сурьму,	Тебя	вели	нарезом	по	сердцу	моему»	(Б.	Пастернак,	«Свидание»).	Вздыхали	ветки.	
Заспанные	прутья.	Потягивались,	стукали,	текли,	Валились	наземь	в	серых	каплях	ртути,	
приподнимались	в	серебре	с	земли	(Б.	Пастернак,	«Спекторский).	Ты	не	наш,	не	земной,	
ничей.	Нет	ни	будущего,	ни	прошлого.	Ты	 летишь	 в	 темноту	ночей,	В	 черный	мрак,	 в	
энтропию	брошенный	(В.	Вологдин,	«Эстафета»).	

Весьма	 обширная	 употребительность	 терминов	 химических	 элементов	 в	 образно	 -	
переносном	осмыслении	является	характерной	чертой	нашего	времени.	В	словах	данного	
типа	 семантические	 сдвиги	 можно	 представить	 следующим	 образом:	 образное	
переосмысление→	 переносное	 употребление→	 переносное	 значение	 [3,	 c.87].	При	 этом	
зачастую	исходной	точкой	для	построения	образа	является	не	само	содержание	термина,	а	
«бытовое»	 представление	 о	 нем,	 которое	 включает	 лишь	 часть	 дифференциальных	
признаков,	 составляющих	 их	 содержание.	 Термин,	 переосмысленный	 метафорически,	
теряет	свои	прежние	связи	и	получает	новое	поле	ассоциаций.	

Так	 как	 дифференциальные	 признаки,	 или,	 семантические	множители,	 составляющие	
понятийный	 объем	 термина,	 далеко	 не	 всем	 известны,	 то	 очень	 часто	 в	 тексте	 дается	
прямое	 или	 косвенное	 указание,	 какие	 именно	 качества	 термина	 включаются	 в	
метафорическое	переосмысление[3,	с.88].	

Настоящие	 ученые	 –	 всегда	 люди	 «жесткой фокусировки»,	 -	 сказала	 я.	 -	 «Жесткая 
фокусировка»	-	это	когда	электроны	мчатся	в	ускорителе,	несмотря	на	большие	метанья,	
без	 уклонений.	 Энергия	 их	 от	 этого	 возрастает	 во	 много	 раз	 (Г.	Николаев,	 «Я	 люблю	
нейтрино»).	

В	 сферу	 метафорического	 переосмысления	 проникают	 самые	 разнообразные	
химические	 термины	 в	 зависимости	 от	 актуальности,	 значимости	 и	 употребительности	
последних	в	разные	временные	отрезки.	Химические	термины	очень	часто	используются	
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как	метафоры.	Среди	них	встречаются	 такие	как:	цепная реакция, лакмусовая бумажка, 
плавильный котел и	пр.	

Белая	 рубашка	 для	 Алены	 –	 еще	 и	 лакмусовая бумажка,	 позволяющая	 оценить	
деятельность	коллег	(Я.	Зубцова,	«Ничего	лишнего»).		

Метафорически	 устойчивые	 словосочетания,	 используемые	 в	 разговорно	 -	 бытовых	
выражениях,	 а	 также	в	 газетах,	 с	целью	придания	речи	особой	образности,	встречаются	
очень	часто.	

Существует	 разная	 степень	 употребительности	 данных	 образных	 переосмыслений.	
Иногда	 это	 окказиональные	 употребления,	 как	 правило,	 в	 художественной	 литературе,	
иногда	 они	 представляют	 собой	 широко	 распространенные	 метафоры.	 Чаще	 всего	 они	
встречаются	в	публицистических	и	газетных	жанрах.	

Трудно	 провести	 четкую	 грань	 между	 «высокоупотребимой»	 метафорой	 и	 уже	
устоявшимся	в	языке	переносным	значением,	так	как	существует	множество	переходных	
случаев.	 Переносное	 значение	 становится	 одним	 из	 постоянных	 лексико	 -	
фразеологических	 вариантов	 слова,	 в	 то	 время	 как	 метафорически	 реализованное	
словоупотребление	 всегда	 притягивает	 слово	 к	 определенному	 ассоциативному	 полю[3,	
с.91].	Случается,	 что	многократное	 употребление	 стирает	метафоричность	 и	 образность	
оборота	и	приближает	его	к	обычному	фразеологизму.	

Примеры	 разговорно	 -	 бытовых	 и	 публицистических	 фразеологизмов	 с	 весьма	
частотным	употреблением	компонента	«золото»	как	в	атрибутивном,	так	и	в	субстантивном	
вариантах	приведены	ниже.	В	этих	примерах	присутствует	заранее	готовая	образность,	тем	
не	менее,	не	утратившая	новизны:	черное золото	(нефть,	уголь,	мех),	белое золото	(хлопок,	
платина),	жидкое золото	 (растительное	 масло,	 оливковое	 масло,	 нефть,	 духи),	 сладкое 
золото	 (мед),	 янтарное золото	 (мед,	 пиво),	 пушистое золото	 (мех),	мохнатое золото	
(мех),	 растительное золото	 (пшенка),	 русское золото	 (черная	 икра),	 холодное золото	
(серебро,	луна),	голубое золото	(природный	горючий	газ),	кричащее золото	(теннисистка	
Мария	Шарапова),	золотой океан	(Сахара)	и	пр.	

Таким	 образом,	 частотность	 использования	 химических	 терминов	 в	 современном	
литературном	 языке	 резко	 возрастает.	 Термины	 уже	 не	 являются	 безраздельной	
собственностью	 научных	 журналов	 и	 словарей,	 а	 находятся	 все	 время	 «рядом»	 с	
общелитературной	лексикой,	активно	внедряются	практически	во	все	стили	литературного	
языка	 и	 органично	 сосуществуют	 с	 общелитературной	 лексикой,	 способствуя	
взаимовлиянию	и	взаимообогащению.	
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РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ВОЗМОЖНА ИЛИ НЕТ 
	
Сегодня	 очень	много	 говорят	 об	 особой	 роли	 России,	 о	 том,	 что	 Россия	 имеет	 свой	

уникальный	путь	развития	и	призвана	изменить	 весь	мир.	Эти	мысли	не	новы.	Уже	 во	
времена	 становления	 новой	 политической	 российской	 элиты	 высказывались	 мысли	 об	
уникальности	 российского	 государства	 и	 об	 особой	 миссии	 («мессианстве»)	 русского	
народа,	 была	 уверенность	 в	 том,	 что	 русским	 людям	 лучше	 других	 народов	 известны	
праведные	пути.	Эти	мысли	прослеживаются	в	«Поучении	Владимира	Мономаха»	 (1096	
г.),	«Молении	Даниила	Заточника»	(XII	–	XIII	вв.),	произведениях	Филофея,	написавшего	в	
XVI	веке,	что	«Москва	–	третий	Рим»,	таким	образом	подчеркнув	уникальность	России.		

Не	случайно	наш	земляк	Ф.И.	Тютчев	писал:	
Умом	Россию	не	понять,	
Аршином	общим	не	измерить:	
У	ней	особенная	стать	–		
В	Россию	можно	только	верить.	
В	 этом	 четверостишии	 как	 нельзя	 лучше	 проявляется	 характеристика	 русского	

менталитета.	 И	 именно	 менталитет	 определяет	 особенности	 устройства	 общества.	
Действительно,	русский	человек	думает	сердцем,	в	отличие	от	западного	человека.	И	это	
подтверждение	того,	что	у	России	своя	особенная	цивилизация,	которая	сложилось	еще	во	
времена	расселения	племен	восточных	славян,	когда	на	становление	менталитета	влияли	и	
климат,	и	природа,	когда	были	заложены	основы	особенности	русской	души.		

Иностранцы	 удивлялись	 и	 не	 понимали	 Россию	 и	 русских.	 Наполеон,	 нападая	 на	
Россию,	был	обескуражен	тактикой	ведения	войны.	Известный	немецкий	канцлер	Отто	фон	
Бисмарк	говорил:	«Никогда	не	воюйте	с	русскими.	На	каждую	вашу	военную	хитрость	они	
ответят	 непредсказуемой	 глупостью»,	 «Заключайте	 союзы	 с	 кем	 угодно,	 развязывайте	
любые	войны,	но	никогда	не	трогайте	русских».	Все	это	наглядно	показывает	особенность	
России,	непохожесть	ее	на	другие	страны.		

Уникальность	русского	народа	проявлялась	в	различных	моментах	 ее	истории.	Так,	в	
Смутное	 время,	 когда	 перед	 страной	 стояла	 угроза	 потери	 государственности,	 русский	
народ	 сумел	 отстоять	 страну	 во	 главе	 с	 патриотически	 настроенной	 элитой.	 Во	 время	
Великой	 Отечественной	 войны	 советским	 народом	 совершались	 невероятные	 подвиги,	
которые	поражали	врага.		
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Но	что	же	происходит	сегодня?	
После	распада	Советского	Союза	в	Российской	Федерации	происходит	чехарда	во	всех	

сферах.	К	примеру,	начинается	применение	опыта	проведения	либеральных	реформ,	но,	
почему	 -	 то,	не	российского,	 а	 зарубежного…	Однако	применение	 в	России	 концепции	
«шоковой	 терапии»	 не	 дало	 тех	 результатов,	 на	 которые	 рассчитывали	 реформаторы.	
Причины	 лежат	 в	 действиях	 правительства,	 проводившего	 реформы,	 навязанные	
советниками	МВФ	и	оказавшиеся	не	применимыми	к	российской	реформе.		

Получается,	что,	имея	такой	самобытный	путь	развития,	признанный	в	действительности	
иностранцами,	Россия	не	применила	его	для	нового	устройства	общества.	Это	и	понятно.	
Сильная	Россия	всегда	была	опасна	и	не	нужна	нашим	«союзникам».	Не	 случайно	уже	
упомянутый	Бисмарк	 говорил:	«Русских	невозможно	победить,	мы	убедились	в	 этом	 за	
сотни	лет.	Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами 
себя».	

Начиная	 с	 90	 -	 х	 годов	 ХХ	 века	 эти	 ценности	 нам	 планомерно	 прививались.	 И	 на	
сегодняшний	день	мы	имеем	общество	потребителей,	не	 готовых	отказаться	от	лишних	
благ,	что	русскому	человеку	абсолютно	не	свойственно.		

Но	 90	 -	 е	 годы	 ничему	 не	 научили,	 и	 в	 начале	XXI	 века	 продолжается	 эта	 система	
применения	 зарубежного	 опыта.	 В	 2004	 году	 Россия	 вступила	 в	 Болонский	 процесс,	
изменив	кардинальным	образом	всю	образовательную	систему.	Это	привело	к	тому,	что	
сегодня	система	высшего	образования	находится	в	глубоком	кризисе.		

То	же	самое	происходит	в	медицинской,	социальной	сферах…	
Сегодня	Россия	находится	в	глубоком	кризисе.	
Возникает	наболевший	вопрос:	что	делать?	
Россия	 огромная	 страна	 и	 каждый	 регион	 –	 это	 территория	 со	 своей	 исторически	

сложившейся	специфической	инфраструктурой.	Для	того	чтобы	обеспечить	качественное	
функционирование	всех	сфер,	необходимо	учитывать,	как	этот	регион	развивался	раньше,	
допустим,	100	–	150	лет	назад,	ведь	в	каждом	регионе	был	положительный	опыт	развития	
экономических	 и	 социальных	 условий.	Отсюда	 возникает	 вопрос	 о	 важности	 изучения	
истории.		

Ни	один	народ	не	относится	с	таким	пренебрежением	к	своей	истории,	как	мы.	Приведем	
один	 факт.	 Революции	 и	 гражданские	 войны	 были	 во	 многих	 странах:	 буржуазные	
революции	 в	 Нидерландах,	 Англии,	 во	 Франции,	 когда	 были	 огромные	 жертвы,	
гражданская	война	в	Соединенных	штатах,	но	ни	одна	из	этих	стран	не	относится	к	этим	
событиям	пренебрежительно,	как	мы.	Мы	сегодня	оправдываемся	перед	всем	миром	и	даже	
сами	перед	собой	за	социалистическую	революцию	в	России,	что	страна	была	вовлечена	в	
гражданскую	войну,	якобы,	 самую	кровопролитную.	Это	вызывает	чувство	 собственной	
неполноценности.	Американцы	 знают	и	 уважают	 свою	историю,	но	почему	 -	 то	мы	не	
перенимаем	у	них	этот	опыт.	

Сегодня,	 когда	 активно	 ведутся	 разговоры	 об	 импортозамещении,	 очень	 актуальны	
рассуждения	 одного	 известного	 российского	 предпринимателя	С.И.	Мальцова,	 который	
жил	в	XIX	веке.	Уже	тогда	он	говорил,	что	необходимо	ориентироваться	на	отечественную	
промышленность,	в	частности	металлургическую.	Так,	рассуждая	о	вреде	ввоза	чугуна	и	
железа	из	 -	за	границы,	он	считал,	что	ввоз	иностранного	чугуна	и	железа	отрицательно	
скажется	 на	 развитии	 отечественной	 промышленности.	В	 этом	 он	 видел	 политическую	
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подоплеку	поведения	других	стран,	особенно	Англии.	Он	писал:	«Уничтожение	горного	
производства	 в	 России	 выгодно	 для	 Англии,	 чем	 уничтожение	 всех	 других	 русских	
промыслов.	Ибо	с	горным	делом	соединены	и	военные	и	морские	средства	государства,	
механические	 и	 другие	 от	 него	 зависящие	 устройства.	 Английским	 заводчикам,	
приведенным	 почти	 в	 крайность,	 не	 трудно	 из	 колоссального	 производства	 уделить	
несколько	миллионов	пудов	железа	ценою	ниже	его	настоящей	стоимости.	А	потому	кто	
может	определить,	до	какой	цифры	понизится	их	металл,	отправленный	в	Россию,	когда	
они	 будут	 иметь	 надежду	 подорвать	 неприязненный	 для	 них	 промысел	 и	 открыть	 себе	
постоянный	сбыт?»	1.	

Необходимо	 гордиться	 своей	 историей,	 уметь	 применять	 тот	 положительный	 опыт	
прошлого,	 который	 позволял	 России	 всегда	 быть	 уникальной	 державой.	 Это	 позволит	
России	и	дальше	быть	особой	цивилизацией	и	нести	свои	ценности	с	гордостью.		
	

Список использованной литературы 
1.	Российский	государственный	исторический	архив	(РГИА).	Ф.	958,	оп.	1,	д.	739,	л.	30.	
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ОБЗОР ТУРЕЦКО - ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА В 

КОНТЕКСТЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ИРАНА 
	
Взаимоотношения	современных	Турции	и	Ирана	уходят	корнями	в	глубокую	древность,	

когда	 на	 разных	 этапах	 истории	 на	 территории	 двух	 стран	 располагались	 крупнейшие	
тюркские	и	персидские	империи	(Османская	империя,	государства	Ахеменидов,	Сасанидов	
и	пр.).	Более	того,	по	мнению	некоторых	специалистов,	Турция	и	Иран	разделяют	общее	
культурное	наследие,	известное	как	тюрко	-	персидские	традиции	[4,	с.124].	Американский	
историк	 и	 исламовед	 Маршалл	 Ходжсон	 в	 своем	 фундаментальном	 труде	 об	 истории	
ислама	 даже	 предложил	 термин	 -	 неологизм	 «Persianate»	 для	 обозначения	 персидской	
составляющей	и	влияния	персидской	культуры	в	рамках	вышеупомянутых	традиций	[2,	с.	
294].	Также	Турция	и	Иран	объединены	общей	сухопутной	границей	длиной	примерно	500	
км.,	установленной	еще	в	1639	г.	Касри	 -	Ширинским	 (Зухабским)	мирным	договором	и	
остающейся	практически	неизменной	в	течение	вот	уже	376	лет.	По	широкому	признанию,	
сегодняшняя	 ирано	 -	 турецкая	 граница	 является	 одной	 из	 редких	 границ	 на	
ближневосточной	карте,	установленных	не	странами	-	колонистами.		

С	учетом	богатого	исторического	наследия	ирано	-	турецкие	отношения	на	современном	
этапе	 представляют	 не	 меньший	 интерес	 для	 востоковедов,	 как	 тюркологов,	 так	 и	
иранистов,	а	также	для	специалистов	 -	международников	и	политологов.	В	начале	21	в.	
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Иран	и	Турция	–	это	две	основные	страны	Ближнего	Востока	(помимо	Саудовской	Аравии	
во	 главе	 арабского	 мира),	 претендующие	 на	 роль	 региональной	 державы.	 Турция	
позиционирует	 себя	 как	 лидера	 тюркского	 мира,	 в	 сферу	 влияния	 которой	 входят	
тюркоязычные	государства	Средней	Азии	и	Закавказья	–	в	первую	очередь,	Азербайджан,	и	
далее	 Казахстан,	 Узбекистан,	 Кыргызстан,	 Туркменистан,	 а	 также	 как	 посредника	
европейских	 стран	и	США	 среди	исламских	 государств	региона.	Иран,	 в	 свою	очередь,	
предпринимает	усилия	по	укреплению	своего	лидерства,	выступая	в	качестве	защитника	
интересов	 мусульман	 -	 шиитов	 в	 соседних	 преимущественно	 суннитских	 странах,	 и,	
главным	образом,	активно	развивая	атомную	энергетику	и	ядерные	технологии.	Последнее	
стало	 одним	 из	 основных	 вопросов	 международной	 повестки	 дня	 (с	 2003	 года)	 и	
опосредованно	–	двусторонних	ирано	-	турецких	отношений.		

Здесь	 необходимо	 отметить,	 что	 в	 начальный	 период	 возникновения	 проблемы,	
связанной	с	иранской	ядерной	программой,	турецкая	сторона	не	сильно	обращала	на	это	
внимание.	Но	ближе	к	концу	первого	десятилетия	21	в.	ситуация	изменилась.	Основной	
причиной	того,	что	Турция	начала	интересоваться	иранской	ядерной	программой	стал	факт,	
что	Запад	во	главе	с	США	стал	настоятельно	призывать	Турцию	к	сотрудничеству	против	
Ирана.	Также	и	сама	Турция	не	могла	более	оставаться	в	стороне	от	вероятных	последствий	
ядерной	программы	Ирана	для	региона	[3,	с.	66].	

Иран	является	одним	из	ключевых	торговых	партнеров	Турции	и	входит	в	их	первую	
десятку	 по	 объему	 товарооборота.	 За	 последнее	 десятилетие	 товарооборот	 двух	 стран	
вырос	с	2,7	млрд.	долл.	в	2004	г.	до	14,5	млрд.	на	конец	2013	г.	Иран	важен	Турции	как	один	
из	 источников	 поступления	 нефти,	 нефтепродуктов	 и	 газа,	 а	 также	 как	 рынок	 сбыта	
продукции	 турецких	 предприятий	машиностроения	 и	 легкой	 промышленности.	В	 свою	
очередь,	для	Ирана,	который	находится	под	западными	санкциями	на	закупку	у	него	нефти	
и	продажу	ему	современных	технологий,	соседняя	Турция	является	наиболее	доступным	
(если	не	самым	важным)	рынком	для	сбыта	газа	и	нефти	(например,	почти	30	%	турецкого	
импорта	нефти	и	20	%	импорта	газа	приходится	на	Иран),	а	также	источником	поступления	
необходимых	Ирану	технологий.	

С	позиции	Турции	именно	это	противоречие	между	соседскими	отношениями	с	Ираном	
и	 растущей	 двусторонней	 торговлей,	 с	 одной	 стороны,	 и	 нежеланием	 ухудшать	
партнерские	отношения	с	США	и	Европой,	–	с	другой,	стало	одним	ключевых	вопросов	
ирано	 -	 турецких	 отношений	 и	 заставило	 турецких	 руководителей	 искать	 и	 предлагать	
компромиссы,	 приемлемые	 для	 всех	 участников,	 заинтересованных	 в	 урегулировании	
ситуации	вокруг	Ирана.		

Говоря	о	двусторонних	отношениях	Ирана	и	Турции,	а	другими	словами	–	о	взаимной	
внешней	политике	этих	двух	стран,	следует	не	забывать,	что	внешняя	политика	государства	
в	конкретный	период	времени	в	основном	определяется	взглядами	находящихся	у	власти	в	
стране	политических	сил.	Так,	в	рассматриваемый	в	данной	работе	период	с	начала	2000	-	х	
годов	в	Иране	сменилось	три	президента:	Мохаммад	Хатами	(до	августа	2005	г.),	Махмуд	
Ахмадинежад	(август	2005	–	август	2013	г.)	и	Хасан	Рухани	(с	августа	2013	г.).	И	хотя	все	
основные	 вопросы	 внутренней	 и	 внешней	 политики	 Ирана	 определяются	 Высшим	
руководителем	страны	–	Рахбаром,	многие	текущие	вопросы	внешней	политики	Ирана	все	
же	решаются	президентом	и	его	администрацией	и	отличаются	от	президента	к	президенту.		
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Период	 нахождения	 у	 власти	 М.	 Хатами,	 который	 обычно	 называют	 «оттепелью»,	
отличался	 большей	 открытостью	 и	 либерализацией	 в	 большинстве	 сфер	 иранского	
общества,	а	во	внешней	политике	–	налаживанием	отношений	со	странами	запада	в	русле	
провозглашенной	Мохаммадом	Хатами	концепции	«диалога	цивилизаций».		

В	период	президентства	Махмуда	Ахмадинежада,	принадлежащего	к	консервативному	
крылу	 иранских	 правящих	 кругов,	 внешняя	 политика	 Ирана	 ужесточилась.	 Президент	
Ахмадинежад	отказался	от	поисков	какого	-	либо	компромисса	с	Западом,	характерных	для	
внешней	политики	своего	предшественника,	и	пошел	по	конфронтационному	пути,	сделав	
ставку	 на	 демонстрацию	 силы,	 как	 на	 глобальном,	 так	 и	 на	 региональном	 уровне.	 В	
результате,	как	отмечает	И.А.	Свистунова,	«внешняя	политика	Ирана	оказалась	в	состоянии	
«кризисного	 управления»,	 в	основе	 которого	 лежит	принцип	 выхода	из	 кризиса	 за	 счет	
создания	другого	кризиса»	[1,	с.	118].	

Пришедшее	в	2013	 г.	на	 смену	Ахмадинежаду	правительство	во	 главе	 с	президентом	
Хасаном	Рухани	совершило	очередной	поворот	во	внешней	политике,	выбрав	в	качестве	
его	принципа	идею	«практичного	реализма»,	когда	«внешняя	политика	развивается	в	том	
направлении,	которое	обеспечивает	политические	и	экономические	интересы	государства	и	
народа»,	 –	 отмечает	 иранская	 газета	 «Меллат»	 [7].	 –	 «Согласно	 данной	 точке	 зрения,	
иранские	дипломаты	принимают	решение	и	начинают	переговоры	только	из	расчета	своих	
возможных	 прибылей	 и	 убытков.	 Именно	 это	 составляет	 отличие	 внешней	 политики	
умеренного	 правительства	 Рухани	 от	 его	 предшественников»,	 –	 заключает	 автор.	
Результатом	 этой	 политики	 можно,	 пожалуй,	 считать	 недавние	 успехи	 иранской	
дипломатии	 в	 переговорном	 процессе	 конца	 2014	 –	 начала	 2015	 г.	 по	 урегулированию	
иранской	ядерной	программы.		

Таким	 образом,	 можно	 считать,	 что	 за	 рассматриваемый	 период	 времени	
внешнеполитический	курс	Ирана,	подобно	маятнику,	качнулся	от	либерализма	Хатами	к	
консерватизму	Ахмадинежада	и	в	настоящий	момент	вернулся	на	середину	к	прагматизму	
президента	Рухани.		

С	другой	стороны,	основное	направление	внешней	политики	Турции,	сформированное	
пришедшей	 к	 власти	 в	 2002	 году	 Партией	 справедливости	 и	 развития	 (ПСР)	 и	
определяемое	 западными	 аналитиками	 как	 «неоосманизм»	 (отход	 от	 принципов	
евроатлантизма,	 умеренный	 исламизм,	 активная	 деятельность	 в	 арабском	 регионе,	
поддержка	иранской	ядерной	программы)	остается	практически	неизменным	по	состоянию	
на	2015	г.,	так	как	представители	этой	партии	все	еще	возглавляют	Турцию.		

Таким	образом,	 в	условиях	колебаний	иранской	 внешней	политики	и	относительного	
постоянства	 турецкой,	 ирано	 -	 турецкие	 отношения	 в	 рассматриваемые	 годы	 можно	
условно	 разделить	 на	 три	 периода,	 а	 именно	 по	 срокам	 нахождения	 в	 должности	
президентов	 Ирана.	 При	 этом	 необходимо	 также	 учитывать	 и	 внешние	 факторы	
воздействия	на	двусторонние	отношения,	в	первую	очередь	в	лице	США	и	стран	Европы.	

В	начале	2000	-	х	годов	ирано	-	турецкие	отношения	находились	в	крайне	неразвитом	
состоянии,	 как	 в	 экономическом,	 так	 и	 политическом	 планах.	 Товарооборот	 стран	
составлял	 немногим	 более	 1	 млрд.	 долл.	 США,	 при	 этом	 почти	 80	 %	 этого	 объема	
приходилось	на	импорт	Турцией	энергоносителей	из	Ирана.	Политическому	сближению	
препятствовало,	 прежде	 всего,	 тесное	 сотрудничество	 в	 то	 время	 Турции	 и	 Израиля	 –	
давнего	неприятеля	Ирана.	Основными	вопросами	совместной	повестки	дня	в	2000	-	2001	
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гг.	был	курдский	вопрос,	безопасность	границ	и	противодействие	терроризму,	прежде	всего	
в	 лице	Курдской	 рабочей	 партии.	После	 событий	 11	 сентября	 2001	 г.,	 когда	Иран	 был	
причислен	 к	 странам	 «оси	 зла»,	 Турции	 пришлось	 более	 осторожно	 выстраивать	
отношения	со	своим	соседом.	Однако	затем	фактором,	сблизившим	Иран	и	Турцию,	стало	
вторжение	 США	 в	 Ирак	 и	 тот	 факт,	 что	 Турция	 тогда	 отказалась	 предоставить	 свою	
территория	для	переброски	войск	США	в	Ирак.		

Новый	импульс	отношения	получили	в	2004	г.	после	того,	как	премьер	Эрдоган	принял	
участие	в	работе	18	-	й	ирано	-	турецкой	смешанной	комиссии	по	экономике	в	Тегеране,	а	в	
рамках	саммита	стран	D	 -	8	 («исламской	восьмерки»)	в	Анкаре	в	феврале	 того	же	 года	
президенты	двух	стран	недвусмысленно	высказались	по	вопросу	развития	двусторонних	
отношений.	По	итогам	года	взаимный	товарооборот	вырос	на	91	%	и	достиг	уровня	2.4	
млрд.	долл.	США.	

2005	год	стал	годом	охлаждения	политических	отношений	между	Ираном	и	Турцией,	
так	 как	 Иран	 был	 причислен	 к	 «спонсорам	 мирового	 терроризма»	 в	 связи	 с	 серией	
произошедших	в	тот	год	крупных	терактов	(Лондон,	Шарм	-	эль	-	шейх),	и	Турция	стала	
вынуждена	 балансировать	 на	 грани	 между	 интересами	 добрососедских	 отношений	 и	
партнерства	 с	 Западом.	 Кроме	 того,	 в	 2005	 г.	 к	 власти	 в	 Иране	 пришел	 Махмуд	
Ахмадинежад,	 развернувший	 резкую	 антизападную	 риторику.	 Турция	 попала	 в	
двойственное	положение	в	контексте	увеличения	напряженности	по	линии	США	–	Иран.		

С	этого	времени,	несмотря	на	активный	рост	показателей	двусторонней	торговли	(более	
чем	 в	2	раза	–	 с	4,3	млрд.	долл.	 в	2005	 г.	до	10,2	млрд.	долл.	 в	2008	 г.),	политические	
отношения	Ирана	и	Турции	продолжали	оставаться	на	низком	уровне	почти	до	конца	2008	
г.,	 пока	 15	 августа	 Махмуд	 Ахмадинежад	 не	 посетил	 Турцию	 впервые	 после	 своего	
избрания.	В	ходе	визита	были	подписаны	соглашения	о	«борьбе	с	терроризмом»,	а	также	о	
противодействии	 организованной	 преступности	 и	 контрабанде	 наркотиков.	 Но	 главной	
целью	 визита	 считается,	 что	 официальные	 лица	Ирана	 прощупывали	 почву	 на	 предмет	
возможного	посредничества	Турции	в	вопросе	разрешения	кризиса,	связанного	с	иранской	
ядерной	программой.	

Одним	из	достижений	турецкой	дипломатии	в	данном	направлении	стало	подписание	в	
мае	 2010	 г.	 трехстороннего	 соглашения	 Ирана,	 Турции	 и	 Бразилии	 по	 обмену	 на	
территории	 Турции	 низкообогащенного	 иранского	 урана	 на	 ядерное	 топливо,	 что	
предполагало	 ослабление	 санкций	 против	Ирана.	 Согласно	 документу,	 Тегеран	 должен	
отправить	в	Турцию	1,2	тонны	своего	низкообогащенного	(3,5	%	)	урана	и	в	течение	года	
получить	взамен	120	килограммов	обогащенного	до	20	%	ядерного	топлива.	Но,	с	точки	
зрения	 турецких	 экспертов,	 страны	 Запада	 не	 приняли	 данное	 соглашение.	 Для	 его	
вступления	в	силу	требовалось	согласие	так	называемой	Венской	группы	(МАГАТЭ,	США,	
Франция	и	Россия),	но	на	 заседании	10	июня	2010	г.	члены	Венской	группы	отклонили	
представленное	соглашение.		

Однако	 и	 в	 дальнейшем	 турецкая	 сторона	 продолжила	 предпринимать	 попытки	
посредничества	и	 также	оставалась	 сторонницей	более	мягких	 санкционных	мер	против	
своего	 соседа,	 так	как	от	 этого	напрямую	 зависели	 торгово	 -	 экономические	отношения	
двух	стран.	

Так,	 при	 посредничестве	 Турции	 были	 организованы	 переговоры	 Ирана	 и	 стран	
«шестерки»	 в	Стамбуле	 в	 январе	 2011	и	 затем	 в	 апреле	 2012	 гг.	Но	 если	 в	 2011	 г.	 эти	
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переговоры	 оказались	 безрезультатными	 [9],	 то	 вторая	 встреча,	 по	 словам	 самих	
участников	 «прошла	 конструктивно»	 [8].	 Стоить	 отметить,	 что	 именно	 после	 второй	
стамбульской	 встречи	 переговоры	 Ирана	 и	 представителей	 «группы	 шести»	 в	 разных	
форматах	приобрели	регулярный	характер	и	проходили	почти	каждый	месяц.		

В	связи	с	такими	посредническими	усилиями	Турции,	наибольшую	обеспокоенность	её	
мягкой	 позицией	 в	 отношении	 Ирана	 выражали	 США,	 официальные	 представители	
которого	 регулярно	 пытались	 склонить	 турецкие	 власти	 к	 более	 жесткой	 политике	 в	
отношении	Ирана.	Например,	в	ходе	своего	визита	в	Турцию	вице	-	президент	США	Джо	
Байден	призывал	Анкару	ввести	новые	 санкции	против	Ирана.	 [10]	По	 словам	Стюарта	
Леви,	в	2010	г.	–	заместителя	секретаря	по	вопросам	терроризма	и	финансовой	разведки	
министерства	финансов	США,	«Турция	играет	важную	роль	с	учетом	её	близости	к	Ирану	
в	качестве	соседней	страны.	Применение	санкций	здесь	так	же	важно,	как	и	везде»	[11].	

В	это	же	время,	на	рубеже	2012	-	2013	годов,	достигло	пика	недоверие	Ирана	к	Турции.	
Во	-	первых,	это	было	связано	с	тем,	что	осенью	2012	года	Турция	обратилась	к	НАТО	с	
запросом	о	размещении	на	своей	границе	с	Сирией	комплексов	ПВО	«Пэтриот».	Запрос	
был	удовлетворён	Североатлантическим	альянсом	в	кратчайшие	сроки.	Уже	в	январе	2013	
года	 батареи	 "Пэтриот"	 были	 дислоцированы	 в	 южных	 провинциях	 Турции	
(Кахраманмараш,	Адана	и	Газиантеп).	Еще	ранее,	с	конца	2011	года	в	Турции	на	боевое	
дежурство	заступил	мобильный	радар	передового	базирования	США	 [6].	Иран	посчитал,	
что	 данная	 мера	 призвана	 блокировать	 ответный	 удар	 Ирана	 по	 Израилю	 в	 случае	
нападения	последнего	на	ядерные	объекты	в	самом	Иране.	Во	 -	вторых,	напряженность	
возросла	в	связи	с	противоположными	позициями	Ирана	и	Турции	по	сирийскому	вопросу:	
в	то	время	как	Турция	присоединилась	к	западной	коалиции	и	поддержала	антиасадовские	
силы,	Иран	продолжал	оказывать	поддержку	дружественному	режиму	президента	Асада.		

Вновь	нормализовываться	ирано	 -	турецкие	отношения	начали	с	приходом	к	власти	в	
Иране	 осенью	 2013	 г.	 президента	 Хасана	 Рухани,	 считающегося	 умеренным	
консерватором,	 а	 в	 сфере	 внешней	 политики	 –	 прагматиком.	 Одними	 из	 первых	
внешнеполитических	шагов	нового	президента	стали	встречи	на	высшем	уровне	с	премьер	
-	министром	Турции	Р.Т.	Эрдоганом	сначала	в	Тегеране	в	конце	января	2014	г.,	а	затем	и	в	
Анкаре	в	ходе	первого	за	долгое	время	официального	визита	в	Турцию	в	июне	того	же	года.	
Как	 видим,	нынешний	президент	Ирана,	 в	отличие	от	 своего	предшественника,	не	 стал	
выжидать	три	года,	чтобы	нанести	дружественный	визит	своему	главному	соседу.	Самыми	
важными	 достижениями	 указанных	 встреч	 стали	 подписание	 в	 январе	 2014	 г.	
двустороннего	 Договора	 о	 торговых	 преференциях	 и	 первое	 заседание	 Совета	
сотрудничества	 на	 высшем	 уровне,	 состоявшееся	 в	 ходе	 июньского	 визита	 Рухани	 в	
Анкару.		

7	апреля	2015	 года	в	Тегеране	состоялось	второе	 заседание	вышеупомянутого	Совета	
сотрудничества	с	участием	президентов	Ирана	и	Турции.	В	них	от	Турции	снова	принимал	
участие	Р.	Т.	Эрдоган,	но	уже	в	новой	для	себя	роли	президента.	Иран	и	Турция	подписали	
совместное	заявление	и	8	документов,	направленных	на	развитие	двусторонних	отношений	
в	 различных	 областях.	 Президенты	 обеих	 стран	 назвали	 подписанные	 меморандумы	 о	
взаимопонимании	 важным	 шагом	 по	 дальнейшему	 расширению	 сотрудничества	 между	
Тегераном	и	Анкарой.	Кроме	того,	в	ходе	встреч	главным	образом	обсуждались	вопросы	
региональной	 и	 международной	 безопасности,	 возможность	 посредничества	 Ирана	 и	
Турции	в	решении	конфликтов	в	Сирии	и	Ираке	и	борьба	против	организации	«Исламское	
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государство»,	 хотя	 официальной	 повесткой	 переговоров	 было	 заявлено	 экономическое	
сотрудничество.	Стороны	заявляют,	что	намерены	довести	объем	взаимной	торговли	к	2016	
году	до	уровня	30	млрд.	долларов.	США.	Учитывая,	что	по	итогам	2014	г.	этот	уровень	
составил	 чуть	 более	 14	 млрд.	 долл.	 США,	 достижение	 заявленных	 показателей	 в	
оставшийся	короткий	срок	представляется	сомнительным.		

Тем	 не	 менее,	 наблюдаемая	 в	 последний	 год	 активизация	 дипломатии	 Анкары	 на	
иранском	направлении	и	ответные	взаимные	шаги	Тегерана	по	нормализации	и	приданию	
нового	импульса	ирано	-	турецким	отношениям	позволяют	сделать	вывод,	что	по	крайней	
мере	в	ближайшие	два	года	(до	новых	президентских	выборов	в	Иране	в	2017	г.)	ирано	-	
турецкое	сотрудничество	будет	развиваться	ускоренными	темпами,	как	в	экономической,	
так	и	в	политической	сферах.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ СОЕДИНЕНИЯ «ВАЛ 

– ВТУЛКА ШЕСТЕРНИ» РЕДУКТОРОВ СЕЛЬХОЗМАШИН  
	
Отечественные	машины	для	АПК	имеют	уровень	надежности	ниже,	чем	зарубежные	и	

подвергаются	 внеплановому	 ремонту	 [1].	 Низкая	 точность	 и	 устаревшие	 технологии	 –	
главные	 причины	 отказов	 [2].	 Посадки	 на	 валы	 зубчатых	 колес,	 звездочек,	 шкивов,	
подшипников	 назначаются	 по	 аналогии	 [3],	 хотя	 уже	 разработаны	 методики	 расчета	
зазоров	и	натягов	в	таких	соединениях	[4].	

Нормы	 точности	неподвижных	цилиндрических	соединений,	имеющих	шпонку,	были	
проанализированы	в	работе	[5],	а	расчет	новых	посадок	проведен	в	[6].	Опубликованные	в	
научной	и	учебной	литературе	методы	для	расчета	точности	[7],	допусков	[8]	и	посадок	[9],	
а	также	для	подшипников	качения,	приведенные	в	 [10]	и	 [11]	при	проектировании	норм	
точности	не	используются.	

Микрометраж	поверхности	валов	проводился	по	методике	[12],	а	отверстий	шестерен	по	
методике	[13]	в	двух	плоскостях	и	двух	сечениях.	

Средства	измерений	для	микрометража	и	дефектации	были	выбраны	по	рекомендациям	
[14]	и	[15].	Вал	измерялся	скобой	рычажной	СР	-	50	-	0,002,	а	отверстие	–	нутромером	НИ	-	
50	с	головкой	МИГ	-	1,	описание	средств	измерений	изложено	в	[16],	а	затраты	на	контроль	
рассчитываются	по	методике	[17].	

В	результате	исследования	качества	20	шт.	новых	соединений	«вал	–	втулка	шестерни»	
40Н7	 /	 k6,	 установленных	 на	 универсальном	 редукторе	 Н	 090.20.000	 выявлено,	 что	
рассеяние	внутреннего	диаметра	шестерни	и	наружного	диаметра	валов	подчиняется	ЗНР.	
Брак	по	размерам	отверстия	–	52,7	%	и	44,5	%	–	брак	по	размерам	вала.	После	исследования	
48	шт.	изношенных	отверстий	и	валов	выявлено:	наибольший	износ	отверстий	–	до	0,082	
мм,	замене	при	ремонте	подлежат	около	22	%	шестерен	(по	внутреннему	диаметру);	валы	
изнашиваются	до	0,12	мм	и	около	41	%	валов	требуют	восстановления.		

Рассеяние	 износа	 (зазора)	 соединений	 подчиняется	 ЗНР	 и	 67	%	 соединений	 годны	 к	
дальнейшей	 эксплуатации	 (условия	 годности,	 по	 которым	 были	 деланы	 перечисленные	
заключения,	представлены	в	таблице).	
	

Таблица	-	Параметры	дефектации	соединения	«вал	–	втулка	шестерни»	

Параметр	

Размеры,	мм	

Заключени
е	по	

чертежу	

допустимые	в		
сопряжении	с	деталями	
бывшими	в	

эксплуатации	 новыми	

Вал	редуктора	Н	090.20.000:		
износ	поверхности	под	шестерню		 002,0

018,0
40


 	 39,985	 39,97	 Ремонтиро

вать	
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Шестерня	Н	090.20.601:		
износ	поверхности	под	вал	 40+0,025	 40,04	 40,05	 Ремонтиро

вать	
	
Из	исследований	видно,	что	наибольший	зазор	в	соединении	«вал	–	втулка	шестерни»	

при	использовании	бывших	в	эксплуатации	и	новых	деталей	может	достигать	0,055	мм,	что	
будет	приводить	к	биениям,	микросрыву	на	контактируемых	поверхностях,	повышенному	
износу.	В	зазор	будут	попадать	продукты	износа,	начнется	абразивный	износ,	что	приведет	
к	 более	 раннему	 выходу	 из	 строя	 соединения.	Раскрытие	 стыка	 нужно	 компенсировать	
натягом	в	соединении,	что	предотвратит	проникновение	абразива	в	зону	трения	и	снизит	
относительное	перемещение	поверхностей.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО 

АППАРАТА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
	
Процессы	 перемешивания	 в	 жидких	 средах	 широко	 применяются	 в	 химической	 и	

родственных	 отраслях	 промышленности.	 Во	 многих	 периодических	 и	 непрерывных	
технологических	 процессах,	 при	 получении	 эмульсий,	 суспензий	 и	 т.д.	 эффективное	
перемешивание	 является	 одной	 из	 важнейших	 стадий	 производства	 и	 определяет	 успех	
процесса	в	целом.	Наряду	с	аппаратами	периодического	действия	в	производстве	широко	
применяются	и	аппараты	непрерывного	действия.	

Аппараты	 непрерывного	 действия	 отличаются	 простотой	 конструкции,	 легкостью	
обслуживания	и	могут	быть	подключены	к	действующим	системам	трубопроводов,	так	как	
снабжаются	 типовыми	 фланцами.	 Дополнительным	 их	 достоинством	 является	 легкость	
автоматического	 регулирования	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 технологических	
процессов	[1].	

В	аппаратах	непрерывного	действия	затрачивается	меньше	времени	на	перемешивание	и	
расходуется	меньше	энергии	для	достижения	одного	и	того	же	технологического	эффекта	
[1].	

Если	в	обычных	 аппаратах	время	пребывания	исчисляется	в	минутах,	 то	в	 аппаратах	
непрерывного	действия	–	в	секундах.	Степень	и	эффективность	перемешивания	здесь	очень	
высоки	вследствие	подвода	значительных	мощностей	к	небольшому	объему	[1].	

Нами	была	предложена	конструкция	аппарата	непрерывного	действия,	представляющего	
собой	два	цилиндрических	резервуара,	концентрично	расположенных	один	относительно	
другого.	Причем,	внутренний	резервуар	имеет	меньший	диаметр	и	высоту,	а	наружный	–	
большего	размера	[2].		

Целью	 данной	 работы	 является	 определение	 влияния	 типа	 перемешивающего	
устройства	 их	 кинематических	 и	 технологических	 параметров	 на	 производительность	
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аппарата	 непрерывного	 действия.	 Для	 решения	 поставленной	 цели	 был	 проведён	 ряд	
экспериментальных	 исследований	 на	 лабораторной	 установке,	 состоящей	 из	 аппарата	
непрерывного	действия	и	штатива	с	закреплённым	на	нем	электродвигателем	постоянного	
тока.	 Частота	 вращения	 вала	 мешалки	 регулировалась	 путем	 изменения	 напряжения	
подаваемого	 на	 электродвигатель.	 Мощность,	 потребляемая	 мешалкой,	 измерялась	
ваттметром.		

Исследования	проводились	с	использованием	широко	применяемых	в	промышленности	
мешалок:	 пропеллерная	 и	 турбинная	 [3],	 а	 также	 разработанный	 ротор	 с	 трубками	
переменного	сечения.	

Производительность	 определялась	 путем	 определения	 объема	 жидкости,	 проходящей	
через	аппарат	в	единицу	времени.		

На	 рис.	 1	 и	 2	 приведены	 результаты	 экспериментальных	 исследований	
производительности	 различных	 перемешивающих	 устройств	 в	 аппарате	 непрерывного	
действия.	
	

	
Рис.	1	–	Изменение	производительности	аппарата		
в	зависимости	от	частоты	вращения	вала	мешалки	

	

		
Рис.	2	–	Изменение	потребляемой	мощности	аппарата		

в	зависимости	от	частоты	вращения	вала	мешалки	
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В	 результате	 проведенных	 исследований	 установлено,	 что	 наибольшая	
производительность	аппарата	непрерывного	действия	с	наименьшими	 затратами	энергии	
достигается	применением	ротора	с	трубками	переменного	сечения.		
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РОЛЬ МЕТРОЛОГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

	
Измерения	 и	 метрологическая	 деятельность	 является	 частью	 экономической	

деятельности,	подвержена	тем	же	тенденциям	изменения,	что	и	экономика	[1].	Измерения	и	
контроль	незримо	сопровождают	как	сферу	производства,	так	и	услуг,	причем	значительно	
влияют	на	величины	затрат	и	потерь	[2].	

Объективной	 особенностью	 современного	 производства	 является	 увеличение	 доли	
затрат	общественного	труда	на	выполнение	измерений	на	всех	стадиях	создания,	контроля	
и	эксплуатации	продукции	[3],	составляющей	в	среднем	10	%	,	а	для	сложной	техники	эта	
доля	существенно	возрастает	до	50	%	.	

В	АПК	России	насчитывается	до	800	 тысяч	производственных	объектов	 4.	Все	они	
нуждаются	в	средствах	измерения,	контроля,	автоматизации,	лабораторном	оборудовании	
без	 которых	 невозможно	 получить	 достоверную	 информацию,	 эффективно	 управлять	
производством,	 вести	 исследования.	 Номенклатура	 средств	 измерений,	 контроля	 и	
автоматизации	 насчитывает	 порядка	 1000	 наименований,	 а	 общее	 количество	 средств	
измерений	составляет	свыше	30	млн.	единиц	5.	В	народном	хозяйстве	России,	по	данным	
Росстандарта,	 используются	 свыше	 1,5	 млрд.	 единиц	 средств	 измерений	 различного	
назначения.	

При	 эксплуатации	приборы,	используемые	 в	 сферах	 государственного	регулирования,	
необходимо	периодически	поверять	 [6],	другие	подлежат	калибровке	 [7].	Использование	
средств	 измерений,	 контроля	 и	 автоматизации	 всегда	 сопровождается	 методиками	
выполнения	измерений	и	оценкой	точности	8.	

По	мере	повышения	требований	к	качеству	продукции,	обеспечению	её	безопасности,	на	
предприятиях	 АПК	 находят	 применение	 новые	 средства	 измерений,	 контроля	 и	
автоматизации	 [9].	 Увеличилось	 использование	 в	 наших	 отраслях	 и	 зарубежной	



149

измерительной	 техники,	 поступающей,	 в	 том	 числе	 при	 покупке	 машин,	 технического	
оборудования,	 что	 с	 одной	 стороны	 увеличивает	 зависимость	 от	 импорта	 запчастей,	
комплектующих,	 стандартных	 [10]	 и	 расходных	 материалов,	 а	 с	 другой	 –	 увеличивает	
производственные	затраты	[11].	

Заметим,	что	повышение	качества	машин,	оборудования,	продукции	[12]	всегда	связано	
с	 объективной	 тенденцией	 ужесточения	 допусков	 [13]	 на	 характеристики	 материалов,	
готовых	 изделий	 [14],	 повышением	 точности	 поддержания	 режимов	 технологических	
процессов,	с	необходимостью	вести	контроль	непосредственно	в	потоке	производства	[15].	
Это	повышает	требования	к	достоверности	и	выбору	средств	измерения	[16],	контроля	и	
автоматизации.		

Не	меньшее	 значение	 уровень	метрологического	 обеспечения	 имеет	 для	 правильного	
количественного	 учёта	 как	 основы	 экономии	 и	 сокращения	 потерь	 материальных	
ценностей,	 электрической,	 тепловой	 энергии,	 водных	 ресурсов,	 газа,	 нефтепродуктов.	
Особо	следует	отметить	контроль	массы	[17].	

Приведём	 лишь	 один	 пример	 потерь	 при	 взвешивании	 зерна	 в	 период	 уборочной	
кампании	 на	 стационарных	 автомобильных	 весах.	Периодическую	 поверку	 таких	 весов	
производят	 на	 месте	 их	 установки.	 Погрешность	 измерения	 на	 поверенных	 весах	 не	
превышает	одного	процента,	но	с	учётом	того,	что	весы	устанавливают	вне	помещения,	они	
загрязняются,	 коррозируют,	 влияет	 и	 методика	 взвешивания	 и,	 в	 особенности,	 если	
оператор	устройства	не	обеспечивает	соответствующего	обслуживания	при	эксплуатации.	
В	итоге	погрешность	измерения	значительно	возрастает.	На	точность	измерения	влияет	и	
водитель	грузовика.	По	данным	ЦСУ	в	2015	году	собрано	102	млн.	тонн	зерна.	Потеря	в	
один	процент	от	одной	процедуры	взвешивания,	без	учёта	влажности	даёт	потерю	1	млн.	
тонн	зерна.	Экономические	потери	легко	подсчитываются.	
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВИБРАЦИИ УЗЛОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	
Решение	 задачи	 повышения	 безопасности	 и	 надежности	 транспортных	 систем,	 в	

частности,	железнодорожного	 транспорта,	 в	 настоящее	 время	 все	 чаще	 ассоциируется	 с	
проведением	периодического	или	непрерывного	диагностирования	технического	состояния	
наиболее	 важных,	 с	 точки	 зрения	 связи	 надежности	 и	 безопасности,	 узлов	 подвижного	
состава	[1,	2].	Понятие	непрерывное	диагностирование	в	современной	литературе	получило	
название	–	мониторинг	технического	состояния	[3,	4].	

Реализация	 мониторинга	 технического	 состояния	 подвижного	 состава	 на	 практике	
далеко	не	тривиальная	задача,	но	требующая	обязательного	решения	[5,	6].	Так,	например,	
для	 достижения	 динамической	 ошибки	 пропуска	 опасного	 состояния	 оборудования	 на	
уровне	1	%	требуется	осуществлять	диагностирование	с	интервалом	не	более	двух	часов	[7,	
8],	тогда	как	для	ответственного	оборудования	подвижного	состава	приемлемый	уровень	
ошибки	составляет	всего	лишь	0,1	%	 ,	что	требует	постановки	диагноза	с	интервалом	11	
минут	[9,	10].	

Наибольшие	 трудности	 при	 организации	мониторинга	 состояния	 подвижного	 состава	
представляет	 автоматическое	 достоверное	 распознавание	 в	 реальном	 времени	
неисправного	 состояния	 узла	 на	 фоне	 сильных	 помех,	 непрерывно	 сопровождающих	
процесс	эксплуатации	[11,	12].	
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Наличие	таких	факторов	как,	переменные	скоростные	и	нагрузочные	режимы	[13,	14],	
периодические	стыки	и	случайные	неровности	пути	 [15,	16]	стали	основанием	для	
формирования	 суждения	 о	 том,	 что	 обеспечение	 объективной	 виброакустической	
диагностики	 технического	 состояния	 роторного	 механического	 оборудования	
подвижного	 состава	 в	 процессе	 эксплуатации	 сложно	 достижимо,	 а	 подчас	
невозможно	[17,	18].	

Одним	 из	 важнейших	 элементов	 программы	 экспериментальных	 исследований	
виброакустических	 процессов	 является	 получение	 сигналов	 вибрации	 с	 узлов	
подвижного	 состава	 в	 процессе	 эксплуатации	 с	 высокими	 точностными	
характеристиками	 [19,	 20],	 позволяющими	 охватить	 широкий	 спектр	 частот	 и	
амплитуд	 сигналов,	 порождаемых	 элементами	 узлов	 и	 агрегатов,	 и	 их	
взаимодействием	с	железнодорожным	полотном	[21,	22].	

Для	 проведения	 данной	 работы	 была	 разработана	 экспериментальная	
измерительная	 установка,	 отвечающая	 следующим,	 в	 целом	 весьма	
противоречивым,	 требованиям:	 1)	 надежность	 работы	 установки	 при	 перепадах	
температуры,	 повышенной	 вибрации,	 неустойчивости	 питающего	 напряжения	 [23,	
24];	 2)	 устойчивость	 первичных	 преобразователей	 (датчиков	 вибрации),	
устанавливаемых	непосредственно	на	исследуемые	узлы,	к	высоким	динамическим	
нагрузкам,	 превышающим	 100g	 [25,	 26];	 3)	 высокие	 метрологические	
характеристики;	4)	минимальное	вмешательство	в	конструкцию	подвижного	состава	
[27,	 28];	 5)	 автономная	 запись	 сигналов	 с	 первичных	 преобразователей,	 а	 также	
частоты	вращения	и	параметров	режима	ведения	поезда	[29,	30].	

В	 основу	 установки	 был	 заложен	 уникальный	 измерительный	 модуль	 3541,	
разработанный	и	серийно	выпускаемый	НПЦ	«Динамика»	[31,	32].	Данный	модуль	
предназначен	для	измерения	и	аналого	-	цифровой	обработки	сигналов,	в	том	числе	
виброакустических	 [33,	 34]	 и	 акустоэмиссионных	 сигналов	 [35,	 36],	 передачи	
цифровых	данных	в	 систему	 сбора	данных	по	интерфейсу	Ethernet.	Модуль	имеет	
восемь	 каналов	 аналого	 -	 цифрового	 преобразования	 с	 результирующей	
разрядностью	16	бит	и	полосой	пропускания	до	900	кГц	[37].	

Создание	подобного	класса	устройств	стало	возможным	в	сравнительно	недавнее	
время,	 после	 появления	 новейших	 коммерчески	 доступных	 программируемых	
логических	 интегральных	 схем	 (ПЛИС)	 без	 встроенных	 процессорных	 ядер	 и	
трансиверов	 [38,	39].	Распределение	функций	между	ПЛИС	 (FPGA)	и	сигнальным	
процессором	 (Blackfin)	 (см.	 рис.	 1)	 позволило	 создать	 многоканальные	
высокопроизводительные	измерительные	устройства	 [40,	41],	 в	 которых	на	ПЛИС	
возлагаются	функции	управления	аналого	-	цифровыми	преобразователями	(ADC)	и	
предварительной	 обработки	 получаемых	 данных	 –	 цифровая	фильтрация	 [42,	 43],	
выделение	 вибрационных	 или	 акустических	 импульсов	 и	 расчет	 их	 параметров,	
организация	потока	данных	для	приема	по	каналу	DMA	(прямого	доступа	к	памяти).	
На	 долю	 процессора	 возложена	 реализация	 функций	 связи	 с	 управляющими	
устройствами	 по	 интерфейсу	 Ethernet,	 поддержка	 Web	 -	 интерфейса,	 хранение	
полученных	 от	 ПЛИС	 данных	 во	 внешней	 памяти,	 окончательная	 обработка	
полученных	данных	[44,	45].	
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Рис.	1.	Упрощенная	структурная	схема	измерительного	устройства	

на	базе	ПЛИС	и	микропроцессора	Blackfin:	
ADC1…ADC8	–	блоки	аналого	-	цифровых	преобразователей;	

FPGA	–	программируемая	логическая	интегральная	схема	(ПЛИС);	
Blackfin	–	цифровой	процессор	обработки	сигналов	(сигнальный	

процессор);	DDR	SDRAM	–	память	хранения	временной	реализации	
сигналов;	PHY	–	физический	уровень	интерфейса	Ethernet;	

PPI	–	параллельный	интерфейс;	EBIU	–	интерфейс	внешней	шины	
	
Отличительной	 особенностью	 разработанного,	 в	 соответствии	 с	 вышеописанной	

архитектурой,	 измерительного	 модуля	 3541,	 является	 возможность	 непрерывной	
равномерной	 (без	пропусков	данных)	регистрации	сигналов	 [46,	47].	Для	осуществления	
записи	сигналов	вибрации	с	узлов	подвижного	состава	в	процессе	движения	был	проведен	
монтаж	экспериментального	измерительного	устройства	на	моторном	вагоне	электропоезда	
(см.	рис.	2).	
	

	
Рис.	2.	Схема	размещения	установки	на	моторном	вагоне	электропоезда:	
1	–	датчик	вибрации;	2	–	датчик	частоты	вращения;	3	–	блок	определения	

режимов	введения	поезда;	4	–	ПЭВМ;	5	–	измерительный	модуль	3541	
	
С	 помощью	 смонтированной	 экспериментальной	 установки	 в	 течение	 нескольких	

месяцев	эксплуатации	периодически	в	автоматическом	режиме	проводилась	параллельная	
запись	сигналов	вибрации	со	всех	узлов	[48,	49].	В	процессе	нескольких	месяцев	работы	по	
сбору	 экспериментального	 материала	 на	 основе	 анализа	 получаемых	 данных	 было	
выявлено	несколько	узлов,	имеющих	существенно	большие	уровни	вибрации	[50].	

Анализ	 данных	 с	 помощью	 специализированных	 программных	 средств	 позволил	
определить	 возможность	 выделения	 из	 сигналов	 вибрации,	 полученных	 в	 условиях	
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реальной	 эксплуатации	 подвижного	 состава,	 дискретных	 частотных	 составляющих,	
соответствующих	конкретным	видам	дефектов	подшипников,	зубчатых	передач	и	другим.	
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АНАЛИЗ ВИДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Тестирование	 программных	 продуктов	 информационных	 систем	 –	 техника	 контроля	
качества,	проверяет	соответствие	между	реальным	и	ожидаемым	поведением	программы	
благодаря	конечному	набору	тестов,	которые	избираются	определенным	образом.	Качество	
не	является	абсолютным,	это	субъективное	понятие.	Поэтому	тестирование,	как	процесс	
своевременного	 выявления	 ошибок	 и	 дефектов,	 не	 может	 полностью	 обеспечить	
корректность	программного	обеспечения.	Оно	только	сравнивает	состояние	и	поведение	
программного	продукта.	При	этом	надо	различать	тестирование	программного	обеспечения	
и	 качества	 программного	 обеспечения,	 к	 которому	 принадлежат	 все	 составляющие	
делового	процесса,	а	не	только	тестирование.	

Тестирование	 предусматривает	 "анализ"	 или	 "эксплуатацию"	 программного	 продукта.	
Тестовая	 деятельность,	 связанная	 с	 анализом	 результатов	 разработки	 программного	
обеспечения,	 называется	 статическим	 тестированием	 (static	 testing).	 Статическое	
тестирование	предполагает	проверку	программных	кодов,	сквозной	контроль	и	проверку	
программы	без	запуска	на	машине,	то	есть	проверку	за	столом	(desk	checks).	В	отличие	от	
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этого,	 тестовая	 деятельность,	 которая	 предусматривает	 эксплуатацию	 программного	
продукта,	 носит	 название	 тестирования	 (dynamic	 testing).	 Статическое	 и	 динамическое	
тестирование	 дополняют	 друг	 друга,	 и	 каждый	 из	 этих	 типов	 тестирования	 реализует	
собственный	подход	к	выявлению	ошибок.	

Последний	 пункт	 определения,	 требует	 дополнительных	 объяснений	 –	 это	 понятие	
дефекта	(bug).	Дефект	(ошибка)	–	это	расхождение	между	вычисленным,	наблюдаемым	и	
истинным,	заданным	или	теоретически	правильным	значением.	Говоря	простыми	словами,	
программная	ошибка	–	не	что	иное,	как	недостаток	в	разработке	программного	продукта,	
который	 вызывает	 несоответствие	 ожидаемых	 результатов	 выполнения	 программного	
продукта	 и	 фактически	 полученных	 результатов.	 Дефект	 может	 возникнуть	 на	 стадии	
кодирования,	на	стадии	формулирования	требований	или	на	стадии	проектирования,	или	
же	его	причина	может	крыться	в	некорректной	конфигурации	или	данных.	

Классификация	видов	тестирования	по	признакам:	
1) По	степени	автоматизации:	
a) Ручное	тестирование	(manual	testing)	
b) Автоматизированное	тестирование	(automated	testing)	
c) Полуавтоматизированное	тестирование	(semiautomated	testing)	
2) По	степени	подготовленности	к	тестированию:	
a) Тестирование	по	документации	(formal	testing)	
b) Тестирование	ad	hoc	или	интуитивное	тестирование	 (ad	hoc	 testing)	 -	тестирование	

без	тест	плана	и	документации	
3) По	знанию	системы:	
a) Тестирование	черного	ящика	(black	box)	
b) Тестирование	белого	ящика	(white	box)	
c) Тестирование	серого	ящика	(grey	box)	
4) По	степени	изолированности	компонентов:	
a) Компонентное	(модульное)	тестирование	(component	/	unit	testing)	
b) Интеграционное	тестирование	(integration	testing)	
c) Системное	тестирование	(system	/	end	-	to	-	end	testing)	
5) По	времени	проведения	тестирования:	
a) Альфа	-	тестирование	(alpha	testing)	
b) Тестирование	при	приеме	или	Дымовое	тестирование	(smoke	testing)	
c) Тестирование	новой	функциональности	(new	feature	testing)	
d) Регрессивное	тестирование	(regression	testing)	
e) Тестирование	при	сдаче	(acceptance	testing)	
f) Бета	-	тестирование	(beta	testing)	
6) По	объекту	тестирования:	
a) Функциональное	тестирование	(functional	testing)	
b) Тестирование	производительности	(performance	testing)	
c) Нагрузочное	тестирование	(load	testing)	
d) Стресс	-	тестирование	(stress	testing)	
e) Тестирование	стабильности	(stability	/	endurance	/	soak	testing)	
f) Тестирование	 удобства	 использования	 или	 Юзабилити	 -	 тестирование	 (usability	

testing)	
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g) Тестирование	интерфейса	(UI	testing)	
h) Тестирование	безопасности	(security	testing)	
i) Тестирование	локализации	(localization	testing)	
j) Тестирование	совместимости	(compatibility	testing)	
7) По	признаку	позитивности	сценариев:	
a) Положительное	тестирование	(positive	testing)	
b) Отрицательное	тестирование	(negative	testing)	
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ОЦЕНКА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 
	
Актуальность темы.	 Как	 известно,	 сжиженные	 газы	 перевозятся	 при	 большом	

давлении,	 и	 поэтому	 изготовление	 и	 эксплуатация	 газовых	 цистерн	 и	 сосудов	
регламентируется	 специальными	 правилами	 Госгазтехнадзора.	 Разрушение	 таких	
конструкций,	 как	 правило,	 приводит	 к	 серьёзным	 экономическим	 и	 экологическим	
последствиям,	вследствие	чего	эксплуатация	цистерн	и	сосудов	давления	всегда	сопряжена	
с	опасностью	для	обслуживающего	персонала,	населения,	окружающей	природы.	Поэтому	
постоянно	 ужесточаются	 требования	 как	 к	 конструкционным	 сталям,	 из	 которых	
изготавливаются	 цистерны	 и	 сосуды	 для	 транспортировки	 сжиженных	 газов,	 так	 и	
технологии	 сварочно	 -	 монтажных	 работ.	 Проблема	 повышения	 трещиностойкости	
стальных	цистерн	и	сосудов	и	их	сварных	соединений	является	весьма	актуальной	и	имеет	
важное	народно	-	хозяйственное	значение.	

Постановка проблемы.	Инженерные	 конструкции,	 в	 частности,	 цистерны	 и	 сосуды	
давления,	не	могут	выполнять	свои	служебные	функции,	если	характеристики	напряженно	
-	деформированного	состояния	их	элементов	превосходят	допустимые	пределы.	В	таких	
случаях	 конструкции	 либо	 меняют	 свою	 исходную	 геометрическую	 форму,	 либо	
разрушаются.	В	связи	с	этим	установление	характеристик	напряженно	-	деформированного	
состояния	 и	 их	 допустимых	 значений	 с	 учетом	 реальных	 условий	 эксплуатации	 и	
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изготовления	(температура,	режимы	термообработки,	сварки,	химсостав,	характер	нагрузок	
и	т.	д.)	для	материалов	или	для	конструкции	в	целом	представляет	собой	важную	научно	-	
техническую	 задачу.	 Это	 составляет	 основу	 инженерного	 расчета	 конструкций	 на	
прочность,	жесткость,	ползучесть	и	усталость.	

Однако	практика	исследований	последних	лет	свидетельствует	о	том,	что	разрушение	
элементов	 конструкций	 связано,	 как	 правило,	 с	 наличием	 концентрации	 напряжений,	 в	
области	которой	сначала	происходит	 зарождение,	а	 затем	развитие	трещины	при	уровне	
напряжений	 гораздо	 меньше	 предела	 прочности	 или	 текучести	 для	 данного	 материала	
конструкции.	Важность	изучения	процессов	распространения	трещин	в	конструкционных	
материалах	 обусловлена	 также	 тем,	 что	 подобные	 случаи	 разрушения	 конструкций	
свидетельствуют	 о	 недостаточности	 оценки	 прочности	 материалов,	 из	 которых	 они	
изготовлены,	на	основе	стандартных	механических	характеристик	(σВ,	σТ,	δ,	ψ,	КСV	и	др.).	
Более	полную	информацию	о	механическом	поведении	конструкции	в	условиях	хрупкого	
разрушения	 (при	 номинальных	 напряжениях	 ниже	 предела	 текучести	 материала)	 дает	
использование	 при	 анализе	 подобных	 разрушений	 критериев	 оценки	 трещиностойкости	
материала	 КС	 или	 К1С	 (вязкость	 разрушения);	 критического	 раскрытия	 трещины	 в	 ее	
тупиковой	части	δс;	плотности	энергии	разрушения	γ,	работы	распространения	трещины	
при	ударном	нагружении	КСТ	и	др.		

Несмотря	 на	 важность	 данных	 характеристик	 для	 инженерной	 практики	 в	 настоящее	
время	 пока	 недостаточно	 разработаны	 эффективные	 методы	 их	 определения	 как	 для	
материалов,	так	и	для	сварных	соединений.	

Анализ литературы. Как	показывает	анализ	отечественной	и	зарубежной	литературы	[1	
-	6],	по	вопросу	изучения	трещиностойкости	конструкционных	сталей	с	использованием	
различных	методов	и	критериев	оценки	нет	единого	мнения.	Существовавшие	до	сих	пор	
научно	 -	 технические	 и	 лабораторно	 -	 стендовые	 разработки,	 направленные	 на	
количественную	оценку	критериев	трещиностойкости	стальных	образцов,	вырезанных	из	
цистерн	и	сосудов	давления,	имеют	в	своем	составе	противоречия	и	неопределенности.	В	
частности,	 отсутствуют	 научно	 обоснованные	 рекомендации	 по	 методикам	 оценки	
параметров	 трещиностойкости	 конструкционных	 сталей	 и	 их	 сварных	 соединений	 при	
различных	способах	их	нагружения;	нет	единого	мнения	в	вопросах	выбора	образцов	для	
лабораторных	испытаний	применительно	к	изменившимся	условиям	эксплуатации	цистерн	
и	сосудов.		

В	связи	с	этим	возникла	необходимость	дополнительного	изучения	трещиностойкости	
стальных	 образцов,	 результаты	 которых	 могут	 быть	 использованы	 в	 дальнейшем	 для	
разработки	мероприятий	по	 улучшению	 усталостно	 -	прочностных	 характеристик	 таких	
конструкций,	как	железнодорожные	цистерны	и	сосуды.		

Целью	 работы	 является	 проверка	 некоторых	 методик	 оценки	 трещиностойкости	
конструкционных	материалов	сосудов	и	цистерн	и	их	сварных	соединений	при	статических	
и	 динамических	 усталостных	 испытаниях	 лабораторных	 образцов	 различных	 типов,	 а	
также	при	наличии	в	них	дефектов	сварки	(непроваров,	несплавлений	и	т.п.)		

Результаты исследований и их обсуждение.  
1. Трещиностойкость материалов при статическом растяжении цилиндрических 

образцов.		
В	дополнение	к	ГОСТ	25.506	-	85	на	определение	характеристик	трещиностойкости	КC	

или	 К1C	 при	 кратковременном	 статическом	 нагружении	 настоящая	 методика	
предусматривает	проведение	испытаний	цилиндрических	образцов,	ослабленных	внешней	
кольцевой	трещиной,	находящейся	в	материале	основы	 (рис.	1)	или	материале	наплавки	
(рис.	 2)	 соответственно	 при	 изучении	 конструкционных	 материалов	 или	 сварных	
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соединений.	 В	 обоих	 случаях	 проведение	 таких	 испытаний	 связано	 с	 операцией	
выращивания	 усталостной	 трещины,	 которую	 можно	 воспроизвести	 благодаря	
разработанному	в	[5]	способу	образования	внешней	кольцевой	трещины	в	цилиндрическом	
образце.		
	

	
Рисунок	1	–	Цилиндрический	образец	с	кольцевой	трещиной	для	осевого	растяжения	

	
Сущность	данного	способа	сводится	к	тому,	что	образец	(см.	рис.	1)	устанавливается	в	

центрах	специальной	установки	или	токарного	станка	(рис.	3,	а)	и	с	помощью	специального	
нагружающего	устройства	 (рис.	3,	б),	 закрепленного	в	держателе	усталостной	установки	
или	 станка,	в	месте	кольцевого	надреза	подвергается	круговому	изгибу	 с	последующим	
циклическим	деформированием.	В	результате	на	дне	кольцевого	надреза	в	нагруженном	
образце	 зарождается	усталостная	 кольцевая	 трещина	 строгой	концентричности.	Глубина	
трещины	 зависит	 от	 времени	 вращения	 образца	 или	 от	 количества	 циклов	 его	
деформирования.	 Режим	 нагружения	 образца,	 т.	 е.	 радиальную	 нагрузку	 при	 изгибе,	
следует	 выбирать	 в	 диапазоне	 от	 предела	 усталости	 до	 предела	 текучести	 данного	
материала.	Иными	 словами,	 нагрузка	 деформирования	 должна	 соответствовать	 упругой	
стадии	нагружения	исходя	из	прочностных	свойств	исследуемого	материала	(Кf	=0,67	K1C,	
где	 Кf	 –	 коэффициент	 интенсивности	 напряжений	 при	 усталостном	 деформировании	
образца;	K1C	–	характеристика	трещиностойкости	материала).	
	

	
Рисунок	2	–	Цилиндрический	образец	с	кольцевой	наплавкой	и	трещиной	в	ней	для	осевого	

растяжения	(а)	и	конструктивные	элементы	образца	(б)	(1	-	основа,	2	-	наплавка)	
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Статическая	 трещиностойкость	 материала	 при	 испытании	 цилиндрического	 образца	
оценивается	критическим	коэффициентом	интенсивности	напряжений	в	вершине	трещины	
K1C,	называемым	по	Дж.	Ирвину	[6]	вязкостью	разрушения,	который	можно	определить	из	
соотношения	[7].		

*
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D D
  ,	(1)	
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Y 
  





,	(2)	

F*	 –	 разрушающая	 нагрузка	 для	 образца	 с	 трещиной;	 Y	 –	 поправочная	 функция,	

зависящая	от	значения	относительного	размера	трещины;	
D
d

 	

(d	 –	 диаметр	 образца	 в	 плоскости	 кольцевой	 трещины;	 D	 –	 наружный	 диаметр	
цилиндрического	образца).		
	

	
Рисунок	3	–	Схема	образования	кольцевых	трещин	в	цилиндрических	образцах	(а)		

и	конструкция	нагружающего	устройства	(б):		
1	–	поводковый	центр;	2	–	образец;	3	–	вращающийся	центр;		

4	–шарикоподшипники;	5	–	вилка	наружная;		
6	-	резцедержатель	станка;	7–	ось;	8	–	болт	

	
Таким	 образом,	 на	 основе	 соотношений	 (1)	 и	 (2),	 а	 также	 значения	 разрушающей	

нагрузки	F=F*	для	каждого	образца,	устанавливаемой	в	результате	его	испытания,	после	
определения	 диаметров	 d	 и	 D	 можно	 рассчитать	 характеристику	 К1C	 исследуемого	
материала.	 По	 количественным	 значениям	 К1C	 судят	 о	 сопротивляемости	 материала	
разрушению	с	учетом	условий	термообработки,	структуры,	химсостава	и	т.п.	
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В	 случае	 определения	К1C	 для	 вязких	материалов	или	материалов,	используемых	для	
сварных	соединений,	т.	е.	металла	наплавки	или	сварного	шва,	рекомендуется	конструкция	
образца	с	наплавкой	выточки	(см.	рис.	2).	Технология	изготовления	образца	состоит	в	том,	
что	 его	 создают	 из	 материала,	 удовлетворяющего	 условиям	 автомодельности	 зоны	
предразрушения	 [7],	 вытачивают	 по	 его	 наружной	 поверхности	 кольцевую	 канавку	
глубиной	h=0,4	R	(R	–	радиус	цилиндрического	образца)	и	шириной	2с	=3	мм	и	заплавляют	
ее	 исследуемым	 вязким	 материалом	 [8].	 Затем	 поверхность	 наплавки	 обрабатывают	
(точением,	 шлифованием)	 до	 заданного	 размера	 цилиндра,	 а	 посредине	 наплавки	

выполняют	 кольцевой	 надрез	 глубиной	
D
d k =0,8,	 на	 дне	 которого	 круговым	 изгибом	 [5]	

образуют	 кольцевую	 усталостную	 трещину	 7.06.0 
D
d (D,	   ,	 d	 –	 соответственно	

наружный	диаметр	образца,	диаметр	образца	с	надрезом	и	диаметр	нетто	-	сечения	образца	
с	трещиной).	Радиус	в	вершине	надреза	≤0,2	мм.	Режим	нагружения	образца	для	получения	
трещины	подбирают	исходя	их	прочностных	 свойств	материала	наплавки.	В	 результате	
последовательного	 выполнения	 операций	 по	 изготовлению	 образца	 с	 трещиной	 в	
наплавляемом	материале	 получают	 образец,	 пригодный	 для	 определения	 характеристик	
трещиностойкости	 К1C	 вязких	 сталей	 и	 сварных	 соединений	 из	 них,	 причем	 для	
определения	К1C	используют	те	же	соотношения	(1)	и	(2).	

Следует	отметить,	что	данная	конструкция	образца	обеспечивает	благоприятные	условия	
для	реализации	хрупкого	разрушения	вязкого	материала	за	счет	максимального	стеснения	
пластических	 деформаций	 в	 окрестности	 фронта	 кольцевой	 трещины	 более	 твердым	
материалом.	 При	 этом	 испытания	 вязких	 материалов	 на	 трещиностойкость	 можно	
проводить	 на	 малогабаритных	 образцах	 без	 использования	 мощной	 испытательной	
техники.	

2. Трещиностойкость сварных соединений при статическом растяжении трубчатых 
образцов.	

Статическую	трещиностойкость	сварных	соединений,	как	правило,	оценивают	исходя	из	
рекомендаций	 [9],	 зачастую	 трудоемких	 и	 требующих	 наличия	 сложной	 техники.	Нами	
предложены	более	простые	методики	проведения	таких	испытаний	на	трубчатых	образцах	
с	внутренними	кольцевыми	трещинами.	

Применение	 трубчатых	 образцов	 позволяет	 оценить	 трещиностойкость	 материала	 в	
условиях,	 близких	 к	 эксплуатационным	 при	 работе	 трубопровода	 и	 сосудов	 давления,	
путем	заливки	во	внутрь	трубчатого	образца	жидкой	среды	(масло,	нефть	и	др.).	

Для	 получения	 образца	 изготавливают	 цилиндрический	 стержень,	 на	 наружной	
поверхности	которого	выполняют	кольцевой	надрез.	Из	вершины	надреза	путем	кругового	
изгиба	образуют	 кольцевую	 трещину	 заданной	 глубины.	Затем	надрез	 заполняют	путем	
наплавки	 исследуемым	 материалом,	 высверливают	 осевое	 отверстие,	 равное	 диаметру	
оставшегося	нетто	-	сечения	образца	с	трещиной	и	окончательно	обрабатывают	наружную	
поверхность	образца	до	заданного	размера.	

Для	испытания	на	трещиностойкость	сварных	швов	в	сосудах	и	цистернах,	работающих	
при	высоком	давлении	 (до	50	МПа)	 [10],	используется	 трубчатый	образец	с	внутренней	
кольцевой	трещиной	в	сварном	шве	(рис.	4).	
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Рисунок	4	–	Трубчатый	образец	и	схема	испытания	на	осевое	растяжение	сварного	

соединения	при	высоком	давлении:	1	–	накидная	гайка;	2	–	штуцер;	3	–	шайба;		
4	–	трубчатый	образец;	5	–	гибкий	шланг;	6	–	манометр;	7	–	рукоятка;	8	–	нагнетатель	
	
Методика	 испытания	 трубчатого	 образца	 состоит	 в	 следующем.	 В	 полый	

цилиндрический	корпус	4	ввинчивают	штуцер	2	с	медной	шайбой	3.	К	штуцеру	с	помощью	
накидной	 гайки	 1	 подсоединяют	 шланг	 высокого	 давления	 5,	 а	 второй	 его	 конец	 –	 к	
нагнетателю	 8.	Давление	 фиксируют	 манометром	 6	 при	 повороте	 рукоятки	 7.	Образец	
устанавливают	 в	 захваты	 испытательной	 машины,	 закачивают	 во	 внутреннюю	 полость	
рабочую	 среду	 и	 создают	 необходимое	 давление.	 Затем	 образец	 разрушают	 осевым	
нагружением.	 Во	 избежание	 разбрызгивания	 рабочей	 среды	 на	 наружную	 поверхность	
образца	надевают	камеру	-	кожух.	

Описанная	технология	герметизации	соответствует	рекомендациям	[11]	и	обеспечивает	
высокую	надежность	при	испытании	предлагаемого	образца.	

По	 геометрическим	 размерам	 образца	 (D,	 dk,	 d0)	 и	 разрушающему	 усилию	 F*,	
фиксируемому	 в	 процессе	 эксперимента,	 определяют	 трещиностойкость	 металла	 шва	
сосуда	давления,	используя	соотношения	(3)	и	(4).	

Предлагаемую	методику	испытания	апробировали	на	образцах	из	стали	45	(в	состоянии	
поставки;	диаметр	 заготовки	50	мм,	длина	350	мм).	Заготовку	протачивали	на	токарном	
станке	до	диаметра	D	=	42,5	мм	в	средней	ее	части,	затем	наносили	кольцевой	надрез	до	
диаметра	dk	=	35	мм	(радиус	в	вершине	надреза	ρ≤0,2	мм).	В	дальнейшем	по	методике	[5]	
путем	кругового	изгиба	при	частоте	вращения	ω	=	10	с - 1	и	фиксированном	прогибе	f	=	3,0	
мм	выращивали	кольцевую	трещину	 (диаметр	образца	с	кольцевой	трещиной	d=30	мм).	
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Кольцевой	надрез	заплавляли	аргонодуговой	сваркой	присадочным	материалом	из	стали	3	
и	высверливали	отверстие	диаметром	d0	=	30	мм,	равным	диаметру	образца	с	трещиной	d.	

Для	снятия	остаточных	сварочных	напряжений	осуществляли	нормализацию,	после	чего	
окончательно	 обрабатывали	 центральную	 часть	 образца	 точением	 и	 шлифованием	 до	
диаметра	D	=	42	мм.	

Кроме	того,	из	данного	материала	изготовляли	вторую	партию	трубчатых	образцов,	в	
которых	исходную	трещину	создавали	после	сборки	двух	частей	образца	по	сопрягаемым	
поверхностям.	

Испытания	на	 статическое	растяжение	двух	партий	образцов	 с	внутренней	кольцевой	
трещиной	проводили	как	в	условиях	давления	во	внутренней	полости	образцов	 (рабочая	
среда	–	машинное	масло	МС	-	20),	так	и	в	отсутствие	его	на	испытательной	машине	РМ	-	50	
при	скорости	перемещения	активного	захвата	v	=	0,05	мм	/	мин.	

Используя	 алгоритм	 определения	 характеристик	 трещиностойкости	 по	 значению	
разрушающей	нагрузки	F*	и	 геометрическим	размерам	образца	 (соотношения	 (3)	и	 (4)),	
определяли	 трещиностойкость	 КС	 металла	 шва	 сварного	 соединения.	 Полученные	
результаты	приведены	в	таблице	1.		
	

Таблица	1	–	Средние	значения	Кс	металла	шва	для	стали	З		
после	статического	растяжения	трубчатых	образцов	

Трещиностойкость	Кс,	МПа√ 	 Спад	
давления	∆Р,	

МПа	

Время	разрушения	образца	t,	с	

Р	=	35	МПа	 Р	=	0	 	 Р	=	35	МПа	 Р	=	0	

64,1		 64,5		 15,0		 20	 23	
66,7	 68,4	 15,7	 22	 25	

	
Следует	отметить,	что	при	определении	характеристики	К1С	разрушающая	нагрузка	F*	

имела	вид	
2

*

4
DF F   ,	(6)	

где	F	–	составляющая	нагрузки,	фиксируемая	по	шкале	разрывной	машины;	
4

2D  	–	

величина,	 рассчитанная	 по	 давлению	 во	 внутренней	 полости	 образца	 непосредственно	
перед	его	разрушением.	

Во	 время	 эксперимента	при	нагрузке	 близкой	 к	 разрушающей,	 т.	 е.	F*=(0,8–0,9)	F,	 в	
образцах	 наблюдался	 спад	 давления	 до	 величины	 35	 МПа	 за	 счет	 увеличения	 объема	
внутренней	полости	цилиндра	V	в	результате	его	деформирования.	

Для	 проверки	 достоверности	 величины	 спада	 внутреннего	 давления	 ∆ρ	 за	 счет	
увеличения	объема	на	∆V	полости	цилиндра	в	момент	критического	раскрытия	трещины,	
предшествующего	разрушению	образца,	установленного	экспериментально,	рассчитывали	
∆ρрасч..	При	этом	полагали,	что	давление	в	полости	цилиндра	в	момент	раскрытия	трещины	
связано	с	его	первоначальным	значением	ро	соотношением	

0
0

s
s

  	(7)	
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где	s	=	
2

4
D 	–	площадь	круга	внутренней	полости	цилиндра;	

s0	=	
2
0

4
d 	–	площадь	круга	полости	цилиндра	в	плоскости	внутренней	кольцевой	

трещины	(d	=	d0	+	2l,	где	l	–	полудлина	внутренней	кольцевой	трещины).		
Спад	внутреннего	давления	

0 0
s

s
    

    ,	(8)	

где	  2 2
04

s d d
   	–	прирост	площади	за	счет	кольцевой	трещины.	

Средние	значения	Кс	металла	шва	для	стали	после	статического	растяжения	трубчатых	
образцов	

Прирост	объема	∆V	внутренней	полости	цилиндра	в	момент	критического	раскрытия	
трещины	 δ	 =	 δК,	 при	 котором	 происходит	 разрушение	 трубчатого	 образца,	 можно	
определить	по	формуле	

 0 0V V V s s H     ,	(9)	
где	H –	единичная	высота	полости.	
Используя	 основные	 геометрические	 параметры	 образца	 и	 величину	 раскрытия	

кольцевой	трещины	δк,	выражение	(9)	можно	представить	в	виде	

 1 1 2
2 kV R   	(10)	

где	R	–	радиус	внутреннего	отверстия	в	плоскости	кольцевой	трещины.	
Критическое	раскрытие	трещины	на	внутренней	стенке	трубчатого	образца	  =1,0	мм	

определяли	 после	 продольной	 разрезки	 образца	 с	 помощью	 инструментального	
микроскопа	 БИМ	 -	 7.	 В	 результате	 расчета	 спада	 внутреннего	 давления	 в	 трубчатом	
образце	(см.	рис.	4)	с	геометрическими	параметрами	D	=	42	мм,	d	=35	мм,	d0	=	30	мм,	а	
также	р0	=	50	МПа,	проведенного	с	использованием	выражения	(8),	получено	∆ρрасч.	=	13,4	
МПа	 при	 изменении	 объема	 внутренней	 полости	 трубчатого	 образца	 ∆V	 =	 136	 мм3	
(рассчитано	 по	 соотношению	 (10)).	Сравнение	 расчетных	 значений	 перепадов	 давления	
(∆ρрасч.	 =	 13,4	МПа)	 с	 полученными	 экспериментально	 (∆ρэкс.	 =	 15	МПа)	 подтверждает	
достоверность	 результатов	 испытаний	 трубчатых	 образцов.	 Фактическое	 давление	 во	
внутренней	 полости	 рассматриваемых	 образцов	 ρ	 =	 35	МПа	 уменьшает	 разрушающую	
нагрузку	при	осевом	растяжении	на	величину	~3500	Н.	

Значения	 *
C ,	 определенные	 экспериментально	 с	 учетом	 соотношения	 (6),	 оказались	

близкими	 к	 величинам	 *
C ,	 определенным	 после	 испытания	 образцов	 при	 отсутствии	

давления	 во	 внутренней	полости	 (см.	 таблицу	1),	что	 также	подтверждает	 корректность	
проведенных	экспериментов.	

Вывод:	 кольцевые	 напряжения,	 возникающие	 в	 трубчатом	 образце	 от	 действия	
внутреннего	 давления	 при	 кратковременных	 статических	 испытаниях,	 несущественно	
влияют	 на	 изменение	 трещиностойкости	 металла	 шва	 соединений.	 Однако	 внутреннее	
давление,	создающее	дополнительные	напряжения	в	стенке	сосуда,	необходимо	учитывать	
при	 оценке	 надежности	 изделий	 в	 процессе	 их	 эксплуатации,	 поскольку	 оно	 влияет	 на	
скорость	распространения	трещины,	т.	е.	на	время	разрушения	образца.	
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электрических	 установок.	 Технологическую	 основу	 для	 этого	 образуют	 оптические	
преобразователи	для	систем	измерений	и	анализа	качества	электрической	энергии.	Выпуск	
таких	преобразователей	в	мире	освоен	в	середине	2000	-	х	годов.	

Из	 физической	 основы	 оптических	 преобразователей	 вытекают	 их	 основные	
преимущества	перед	электромагнитными	трансформаторами	напряжения	и	тока:	
	-	широкий	динамический	диапазон	измерений;	
	-	высочайшая	термическая	и	электродинамическая	стойкость;	
	-	высокая	линейность;	
	-	 отсутствие	 явлений	 насыщения,	 гистерезиса,	 остаточного	 необратимого	 изменения	

параметров	после	перезагрузки	вследствие,	например,	короткого	замыкания;	
	-	отсутствие	явления	резонанса;	
	-	широкий	частотный	диапазон,	позволяющий	анализировать	гармоники	напряжения	и	

тока	непосредственно	в	высоковольтной	цепи;	
	-	отсутствие	влияния	нагрузки	вторичных	цепей	и	потерь	в	них;	
	-	 высокая	 устойчивость	 оптоволоконных	 информационных	 каналов	 к	 внешним	

электромагнитным	помехам;	
	-	меньшие	массогабаритные	показатели;	
	-	высокая	безопасность	и	пожароустойчивость,	так	как	преобразователи	не	содержат	в	

себе	ни	масла,	ни	бумаги,	ни	элегаза.	
На	 первой	 опытной	 тяговой	 подстанции	 «Кадниковский»	Северной	железной	 дороги	

были	установлены:	
	-	оптические	преобразователи	тока	и	напряжения	NXVCT	-	230	производства	NxtPhase	

T&D	corp,	Канада;	
	-	преобразователь	напряжения	и	 тока	измерительный	многоканальный	 с	поддержкой	

протокола	 IEC	61850	«Эпсилон»	производства	ЗАО	«ИТЦ	«Континуум+»	 (программное	
обеспечение,	 выполняющее	 функции	 анализатора	 качества	 «программное	 обеспечение	
цифрового	счётчика	и	анализатора	качества	электрической	энергии	«Эпсилон»).	

Результаты	сравнительных	исследований	показали	следующее:	
	-	Новая	система	NXVCT	-	230	превосходит	существующую	НАМИ	-	220	-	ТГФ	-	220	по	

всем	паспортным	техническим	и	метрологическим	показателям	и	является	перспективной	
для	цифровых	подстанций;	
	-	 Система	 NXVCT	 -	 230	 по	 высокоуровневым	 аналоговым	 выходам	 усилителей	

позволяет	 осуществлять	 измерение	 всех	 показателей	 качества	 электроэнергии	 по	
ГОСТ13109	-	97	в	пределах	допустимых	для	данных	показателей	погрешностей;	
	-	 Система	 NXVCT	 -	 230	 по	 высокоуровневым	 аналоговым	 выходам	 усилителей	

практически	позволяет	осуществлять	измерение	напряжений,	токов	и	мощностей	 (режим	
мониторинг)	и	учёт	электроэнергии	в	пределах	допустимой	погрешности	системы	с	учётом	
следующего	замечания:	при	нагрузках	менее	10	-	15	%	от	номинальных	измерений	токов,	
мощностей	 и	 электроэнергии	 осуществляется	 с	 превышением	 допустимой	 погрешности	
системы;	
	-	К	системе	NXVCT	-	230	возможно	подключение	устройств	защиты,	телеуправления	и	

сигнализации	тремя	основными	способами:	
	-	к	высокоуровневым	аналоговым	выходам	(НЕА);	
	-	 к	 низкоуровневым	 аналоговым	 выходам	 (LЕА)	 по	 стандартам	ANSI	C37.92	 и	 IEC	

60044	-	8:4	В	для	измерений	и	защит	по	напряжению,	4В	для	измерений	и	200мВ	для	защит	
по	току;	
	-	к	цифровому	интерфейсу	Ethernet	100	Мбит	/	с	с	обменом	данными	по	протоколу	IEC	

61850	-	9.	
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Для	 диагностики	 тяговых	 подстанций	 внедряется	 применение	 интеллектуальных	
терминалов	 присоединений	 (ИТП).	 Данные	 устройства	 предназначены	 для	 выполнения	
функции	 защиты	 и	 автоматики,	 контроля	 и	 сигнализации,	 местного	 и	 дистанционного	
управления	 коммутационными	 аппаратами	 присоединений,	 а	 также	 диагностики	
выключателей	и	самодиагностики	[1.14].	Терминалы	обеспечивают	запись:	
	-	осциллограмм	аварийных	событий;	
	-	мгновенных	значений	тока	в	каждой	из	фаз	и	линейных	присоединений;	
	-	даты	и	времени	аварийного	отключения;	
	-	действующих	значений	токов	и	напряжений;	
	-	перечень	сработавших	защит.	
Система	 «ОПН	 -	 Монитор»	 позволяет	 осуществлять	 непрерывную	 диагностику	 и	

комплексный	контроль	исправного	состояния	ОПН	-	110кВ	под	рабочим	напряжением	по	
токам	проводимости.	
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ 

 
Внутренние	 войска	Российской	Федерации	 в	настоящее	 время	находятся	 в	 состоянии	

больших	реформ.	В	ходе	реформирования	предстоит	изменить	структуру	внутренних	войск	
и	порядок	их	комплектования	личным	составом,	значительно	изменить	систему	подготовки	
военных	 кадров,	 разработать	 и	 оснастить	 внутренние	 войска	 новыми	 образцами	
вооружения,	боевой	и	другой	военной	техникой.	
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Автомобильная	техника,	являющаяся	основным	средством	обеспечения	оперативной	и	
тактической	подвижности	войск,	так	же	получит	дальнейшее	развитие.	Эта	задача	будет	
решаться	 путем	 модернизации	 существующих	 конструкций	 автомобилей,	 а	 так	 же	
созданием	 новых	 образцов	 автомобильной	 техники,	 более	 полно	 отвечающим	
предъявляемым	требованиям.	

Предстоит	 значительно	 повысить	 надежность	 военной	 автомобильной	 техники,	
улучшить	 ее	 тягово	 -	 скоростные	 свойства,	 топливную	 экономичность,	 плавность	 хода,	
проходимость,	управляемость	и	устойчивость.	

В	 Научно	 Исследовательских	 Институтах,	 в	 конструкторских	 бюро,	 акционерных	
обществах,	 занимающихся	 производством	 автомобилей,	 проводится	 большая	 работа	 по	
решению	 этих	 задач.	 Модернизируя	 агрегаты	 и	 механизмы	 автомобиля,	 можно,	 при	
значительно	 меньших	 затратах,	 добиться	 существенного	 улучшения	 эксплуатационных	
свойств	автомобиля.	

С	 целью	 недопущения	 превосходства	 вероятного	 противника	 в	 этом	 виде	 военной	
техники	ведется	работа	по	созданию	перспективных	автомобилей	нового	поколения	во	всех	
классах	 грузоподъемности.	 Общими	 отличительными	 особенностями	 этих	 автомобилей	
является	 реализация	 в	 их	 конструкции	 принципа	 создания	 высоко	 унифицированных	
семейств.	От	 их	 конструкции	 и	 технических	 характеристик,	 в	 конечном	 счете,	 зависит	
технический	 облик	 и	 уровень	 ТТХ	 машины	 в	 целом,	 в	 свою	 очередь,	 надежность	 их	
работы,	простота	обслуживания	и	ремонта	влияют	на	качественное	выполнение	задач.		

Одним	из	аспектов	данного	направления,	является	развитие	трансмиссий	автомобилей	
многоцелевого	назначения,	а	именно:	

проектирование	 и	 устройства	 диапазонных	 гидропередач	 с	 блокируемыми	
гидротрансформаторами	 и	 механической	 многоступенчатой	 коробкой	 передач	 с	
автоматическим	управлением;	

создание	полностью	автоматических	трансмиссий;	
создание	 трансляций	 с	 усилителем	 переключения	 передач	 или	 с	 механизмом	

переключения,	обеспечивающим	переключение	передач	за	0,5	с;	
создание	трансляций	с	передаточным	отношением	более	15:1;	
обеспечение	КПД	трансмиссий	(в	непрогретом	состоянии)	более	чем	0,9;	
создание	модульных	компоновочных	схем	трансмиссий,	где	устанавливают	раздельный	

силовой	 агрегат:	 ДВС	 со	 сцеплением,	 демонтируемым	 вверх;	 трансмиссионный	 блок	
(коробка	передач,	раздаточная	коробка),	демонтируемый	вниз.		

Конструкции	 коробок	передач	 разнообразны,	именно	 они	предопределяют,	насколько	
эффективно	 будет	 работать	 данный	 двигатель	 на	 автомобиле,	 какими	 будут	 его	
динамические	и	экономические	параметры.	

Коробки	 передач	 трансмиссий	 автомобилей	 многоцелевого	 назначения	 класса	
грузоподъемности	 до	 5	 т.	 -	 механические,	 четырех,	 пятиступенчатые,	 при	
грузоподъемности	 от	 5	 до	 10	 тонн	 -	 шести	 или	 двенадцати	 –	 ступенчатые;	 при	
грузоподъемности	свыше	10	тонн	используются	механические	многоступенчатые	(от	9	до	
16	ступеней)	коробки	передач	с	делителями.	Все	передачи	имеют	синхронизаторы.	

Коробки,	 передающие	 крутящие	 моменты	 свыше	 2000	 н.м.	 оснащаются	
синхронизаторами	повышенной	энергоемкости,	имеющими	двойной	конус.	
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Для	 снижения	массы	 портера	 коробки	 передач	 изготовляют	 из	 легких	 алюминиевых	
сплавов,	 для	 облегчения	 управления	 коробки	 передач	 могут	 оснащаться	 электронными	
системами.	

Основные	технические	параметры	(входной	крутящий	момент,	число	передач,	диапазон,	
межцентровое	 расстояние)	 у	 отечественных	 коробок	 передач	 близки	 друг	 к	 другу.	Это	
открывает	 возможность	 создавать	 коробки	 передач,	 объединенных	 в	 ряды,	 каждый	 из	
которых	рассчитан	на	определенный	диапазон	передаваемых	крутящих	моментов.		

Таким	образом,	можно	сказать,	что	военная	автомобильная	техника	эксплуатируется	в	
самых	разнообразных	климатических	условиях.	Преобладающими	дорожными	условиями	
являются	 грунтовые	 дороги	 и	 бездорожье.	 Движение	 в	 этих	 условиях	 характеризуется	
значительными	нагружениями	на	все	агрегаты	и	механизмы	автомобиля	и,	прежде	всего	на	
его	трансмиссию.	
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТОЙ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 
	
Информационная	система	−	система,	предназначенная	для	хранения,	поиска	и	обработки	

информации	 и	 соответствующие	 организационные	 ресурсы	 (человеческие,	 технические,	
финансовые	и	т.	д.),	которые	обеспечивают	и	распространяют	информацию.	

Информационная	 система	 предназначена	 для	 удовлетворения	 конкретных	
информационных	 потребностей	 в	 рамках	 определенной	 предметной	 области,	 при	 этом	
результатом	 функционирования	 информационных	 систем	 является	 информационная	
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продукция	 −	 документы,	 информационные	 массивы,	 базы	 данных	 и	 информационные	
услуги1.	

Процессы	 управления	 защитой	 доступа	 к	 информационным	 системам	 в	 каждом	
отдельном	 случае	 должны	 отражать	 особенности	 каждой	 конкретной	 информационной	
системы.	Соответствующие	особенности	позволяют	определиться	с	параметрами,	которые	
могут	использоваться	 для	оценки	уровня	 безопасности	и	 величины	риска	 той	или	иной	
услуги,	предоставляемые	информационной	системой	и	определиться	с	целым	рядом	других	
требований	к	системе	защиты.	Любое	управление	системой	защиты	требует	определенных	
критериев,	благодаря	которым	можно	разработать	цели	управления	таким	образом,	чтобы	
их	 описание	 позволило	 формировать	 конструктивные	 алгоритмы	 обеспечения	
необходимого	 уровня	 безопасности.	 Это	 означает,	 что	 формирование	 цели	 управления	
безопасности,	 заключающееся	 в	 обеспечении	 максимальной	 безопасности	
информационной	 системы	 нецелесообразно.	 Поэтому	 рассмотрим	 ряд	 критериев	 и	
требований	к	системе	защиты	на	основе	которых	определимся	с	факторами,	влияющими	на	
изменения	значений	соответствующего	уровня	безопасности	информационной	системы.	К	
таким	критериям,	требований	и	факторов	можно	отнести:	

– шкалу	 измерения	 уровня	 защиты,	 которая	 определяется	 реальными	
потребностями	прикладных	задач,	или	прикладной	системы,	которая	реализуется	в	среде	
соответствующей	информационной	системы	(IS);	

– интерпретацию	 понятия	 о	 риске	 того,	 что	 система	 не	 сможет	 обеспечит	
необходимо	уровня	защиты	прикладной	системы,	реализованной	в	среде	IS;	

– необходимо	определить	класс	типов	опасностей	и	угроз,	наиболее	характерных	
для	соответствующих	прикладных	систем	(PS);	

– требования	к	методам	реализации	процесса	управления	защиты	доступом	к	PS;	
– требования	 к	 пространственной	 организации	 PS	 в	 рамках	 средств	 защиты	

доступа	к	соответствующим	информационным	средам	в	которых	функционирует	PS;	
– критерии	 развития	 системы	 средств	 защиты,	 обусловленных	 развитием	 PS	

обслуживаемых	соответствующей	системой	защиты	(SZ)	в	среде	IS;	
– возможностью	 реализации	 процессов	 адаптации	 SZ,	 к	 изменению	 условий	

функционирования	PS	и	соответственно	SZ,	зависящих	от	факторов,	не	предусмотренными	
проектами	 PS	 и	 SZ	 и	 плановыми	модификациями,	 возникающих	 в	 связи	 с	 изменением	
требований	к	PS.	

Указанные	 факторы	 могут	 быть	 расширены,	 но	 каждый	 из	 них	 имеет	 достаточно	
широкую	интерпретацию	как	в	рамках	PS	и	PZ,	так	и	в	рамках	IS.	

Благодаря	 этому,	 можно	 ограничиться	 данными	 факторами,	 поскольку	 возможные	
аспекты,	которые	носят	менее	общий	характер,	которые	могли	бы	возникнуть	в	процессе	
исследования	методов	управления	системой	защиты	доступа	(SZD),	возможно	учитывать	в	
рамках	вышеприведенных	факторов.	

Рассмотрим	 подробно	 каждый	 из	 приведенных	 факторов	 и	 проанализируем	
историческое	 состояние	 решения	 задач,	 определенных	 соответствующими	 факторами.	
Измерение	 уровня	 защиты,	 который	 должна	 обеспечивать	 соответствующая	 прикладная	
система	 является	 достаточно	 сложной	 задачей.	 На	 сегодняшний	 день	 для	 ее	 решения	

                                                            
1	Информационная _ система // URL:https:	//	ru.wikipedia.org	/	wiki	(время обращения 18.01.2016 г.)	
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используется	ряд	моделей,	примером	которых	могут	быть:	модель	Bella	-	Lapaduli,	модель	
Biby	 [1,	 с.85].	Для	оценки	уровня	 защиты	 в	моделях	 такого	 типа	используются	оценки,	
которые	по	своей	природе	являются	дискретными	и	заимствованы	из	системы	охраны	тайн,	
которая	использовалась	без	участия	информационных	компьютерных	 систем.	Примером	
оценок	 уровня	 защиты	 в	 таких	 системах	 является	 декларируемые	 значения	 величин,	
обозначаемых	уровень	тайны,	соответствующий	известным	способам	обозначения:	ДСП	–
особой	 важности,	 СС–	 совершенно	 секретно,	 С–	 секретно.	 Интерпретация	 оценок	
определяет	иерархию	меры	защиты,	которую	каждая	из	этих	оценок	требует	и	может	быть	
представлена	соотношением:	ДСП	<СС<С.	

Очевидно,	что	для	оценок	необходимого	уровня	защиты	PS	или	определенных	данных	в	
IS	также	могут	быть	предложены	другие	интерпретации.	Если	принять	во	внимание,	что	
бизнес	 -	 структуры	 требуют	 хранить	 тайны,	 связанные	 с	 их	 деятельностью,	 то	 можно	
принять	следующее:	

– шкала	 для	 измерения	 необходимого	 уровня	 защиты	 может	 быть	 значительно	
более	детальной,	чем	шкала	в	вышеприведенном	примере;	

– интерпретация	 отдельных,	 дискретных	 величин	 необходимого	 уровня	 защиты	
может	 быть	 сведена	 к	 величине	 потерь,	 к	 которым	 может	 привести	 нарушения	
соответствующего	уровня	защиты	PS;	

– требования	к	контролю	реального	уровня	безопасности	PS,	могут	определяться	в	
зависимости	от	характера	задач,	которые	решаются	в	PS.	

Один	из	 способов	 реализации	 такой	шкалы	может	 заключаться	 в	 следующем.	Будем	
считать,	что	в	рамках	PS	можно	дифференцировать	затраты	потери	с	дискретностью	в	ΔV и	
для	удобства	будем	их	вычислять	как	величину	средств	соответствующих	потерь.	Такой	
подход	достаточно	распространен	в	 сфере	бизнеса.	Если	максимальная	величина	потерь	
владельца	PS	составляет	Vmax	средств,	то	масштаб	измерения	возможных	потерь	является	
ΔV,	 а	 шкала	 для	 измерения	 уровня	 безопасности	 PS	 в	 единицах	 средств	 может	 быть	
представлена	в	виде:	

SR=	[Vmin→	(vmin	+	ΔV)	→…→Vi	→…→	Vmax].(1.1)	
Очевидно,	 что	 такая	шкала	может	 быть	 как	 линейной	 так	 и	 не	 линейной,	 или	 будет	

описываться	той	или	иной	дискретной	функцией.	
Важным	аспектом	введения	шкалы	уровня	защищенности	является	установление	связи	

между	шкалой	 необходимого	 уровня	 защиты	 в	 интерпретации	 PS	 с	 соответствующими	
возможностями	 SZ.	 Известно,	 что	 возможности	 SZ	 определяются	 средствами	 защиты,	
формирующими	 SZ.	Примем,	 что	 использование	 средства	 Zi	 в	 SZ	 требует	 реализовать	
затраты	wi.	Известно	 также,	 что	 различные	 средства	 защиты	 требуют	 разных	 затрат	wj.	
Если	 соответствующие	 затраты	 определять	 в	 виде	 i	 -	 средств,	 то	 можно	 установить	
некоторую	 шкалу	 ценностей	 отдельных	 элементов	 средств	 защиты,	 из	 которых	
компонуется	SZ.	В	большинстве	случаев	существует	ситуация,	когда	величина	wi	связана	с	
определенной	 величиной	или	определенными	 возможностями	 zi.	Различные	 типы	 также	
ориентированы	 на	 различные	 классы	 опасности.	 Поэтому	 целесообразно	 величины	 wi	

разделить	на	множества	или	классы,	которые	соответствуют	различным	zi.	Тогда	шкалы	SK	
из	 соотношения	 (1.1)	 можно	 сформировать	 для	 каждого	 класса	 zj,	 который	 включает	
отдельные	 средства  

 .	 Такой	 подход	 позволяет	 установить	 определенные	 связи	 между	
уровнем	 защиты	 от	 опасностей	 определенного	 типа	 и	 средствами	 защиты,	 которые	 в	
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первую	очередь	ориентированы	на	противодействие	соответствующему	классу	SZ.	Такая	
связь	основывается	на	сопоставлении	или	сравнении	ценностей	  	и	  	из	разных	шкал.	
Понятно,	 что	 когда	      ,	 то	 соответствующий	 способ	 защиты	       	 использовать	
нецелесообразно.	Если	окажется,	что	     ,	 тогда	необходимо	будет	провести	 анализ,	
что	 бы	 узнать	 хватит	 ли	 возможностей	       	 для	 обеспечения	 уровня	 защиты	   .	На	
основе	 такого	 анализа	 реализуются	 управляющие	 действия	 в	 отношении	 SZ.	 Если	
  
 допускают	параметрическое	регулирование,	тогда	это	управляющее	воздействие	носит	

непрерывный	 характер.	Когда	же	   
 	 не	 допускает	 параметрического	 управления,	 тогда	

соответствующее	управляющее	действие	носит	дискретный	характер	и	может	заключаться	
в	замене	одного	экземпляра	  

 на	другой.	Очевидно,	что	соответствующее	управление	не	
может	 быть	 реализовано	 в	 момент	 выявления	 необходимости	 осуществления	 нужного	
управления.	В	связи	с	этим,	возникает	необходимость	определять	величину	риска	процесса	
функционирования	PS	 в	 условиях,	 когда	 уровень	 защиты	понизился	и	не	 соответствует	
необходимому	 уровню	 защиты	 PS,	 а	 система	 управления	 не	 может	 оперативно	
отреагировать	 или	 реализовать	 восстановление	 защиты	 входного	 уровня.	 Задачи	
определения	величины	риска	возникают	не	только	в	случае	вышеприведенной	ситуации,	но	
и	 в	 других	 случаях,	 и	 в	 каждом	 из	 них	 возникает	 необходимость	 формировать	
индивидуальную	интерпретацию	всех	возможных	ситуаций	и	особенностей.	Результатом	
такого	подхода	является	выбор	универсальных	методов	моделирования	величины	риска.	
Это,	 в	 свою	 очередь,	 приводит	 к	 неэффективности	 использования	 соответствующих	
моделей	и	полученные	результаты	могут	не	соответствовать	реальной	ситуации.	Поэтому,	
более	целесообразным,	является	формирование	различных	интерпретаций	величины	риска	
и,	 соответственно,	 использование	 различных	 моделей	 определения	 его	 величины.	
Рассмотрим	 возможные	 типы	 интерпретации	 риска,	 которые	 можно	 сформировать	 в	
рамках	задачи	защиты	информационных	систем.	

Первый	 тип	 интерпретации	 риска	 описывает	 случай,	 когда	 определенные	 средства	
защиты,	ориентированные	на	конкретные	угрозы	и	опасности	снижают	или	теряют	свои	
возможности	 по	 обеспечению	 начального	 уровня	 безопасности.	 Такое	 возможно,	 когда	
какой	либо	уровень	по	разным	причинам	был	 задекларирован	и	пока	 ситуация,	которая	
формируется	 в	 сети,	 и	 непосредственно	 касается	 соответствующего  	 не	 требует	 от	   	
выявления	задекларированного	уровня,	большего	от	  на	предыдущем	интервале	времени,	
или          .	В	 этом	 случае	 величину	 риска	 целесообразно	 моделировать	 таким	
образом,	чтобы	в	соответствующей	модели	учитывались	не	только	последствия	изменения	
  	для	PS,	или	отдельной	ее	компоненты,	но	и	факторы,	которые	привели	к	возникновению	
такой	ситуации.	К	указанным	факторам	следует	отнести:	

– причины	 возникновения	 изменений	 уровня	 безопасности	 в	 сети,	 которые	 в	
первую	очередь	могут	представлять	собой	опасности	в	отношении	PS	или	PSi;	

– изменение	условий	решения	задачи,	которую	выполняется	в	PS,	что	приводит	к	
изменению	требований,	предъявляемых	к	уровню	безопасности.	

Второй	 тип	 интерпретации	 риска	 в	 PS	 описывает	 случаи,	 когда	 не	 существует	
однозначного	алгоритма	решения	задачи	и	поэтому	нет	гарантии,	что	результат	решения	
будет	 адекватный	 ожидаемым	 результатам.	Это	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 процессе	 решения	
могут	 появиться	 дополнительные	 данные,	 которые	 нужно	 было	 учесть	 перед	 началом	
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процесса	выполнения	задачи.	Одной	из	причин	существования	риска	является	отсутствие	
достаточно	полных	и	объективных	данных	о	задачах,	которые	предполагается	решать.		

Третий	тип	интерпретации	риска,	возникающий	в	процессе	решения	задачи,	описывает	
корректность	 алгоритмов	 их	 решения,	 достоверность	 методов,	 используемых	 для	
построения	решения.	Это	особенно	актуально	в	том	случае,	когда	решением	задач	является	
не	 только	 универсальные	 средства,	 примером	 которых	 служит	 IS,	 но	 и	 целый	 ряд	
специализированных	методов,	которыми	могут	быть	те	или	иные	физические	объекты.	

Все	 приведенные	 типы	 интерпретации	 риска	 описывают	 причины	 возникновения	
факторов,	 его	 обусловливающих.	Во	многих	 случаях	 следствием	 возникновения	 рисков	
являются	 убытки,	 которые	 несет	 автор	 или	 заказчик	 проекта,	 который	 предполагается	
выполнить.	Но	 это	не	 единственная	возможная	интерпретации	потерь	к	которым	может	
привести	существование	риска.	Потери,	возникающие	от	недопустимо	высокого	результата	
действия	 риска,	 может	 нести	 не	 только	 владелец	 или	 заказчик	 задачи,	 но	 и	 другие	
представители	 окружения,	 в	 рамках	 которого	 решалась	 соответствующая	 задача.	 Такая	
интерпретация	риска	нуждается	в	понимании	значимости	опасности	и	будет	обусловлена	
задачей,	 решение	 которой	 может	 привести	 к	 возникновению	 потерь,	 определяющихся	
величиной	риска.	В	этом	случае	принимается,	что	фрагмент	среды,	в	которой	находится	
заказчик	задачи,	включая	все	окружение,	рассматривается	как	единое	целое,	а	элементы,	
которые	 входят	 в	 это	 окружение	 являются	 равноправными	 меж	 собой	 с	 точки	 зрения	
потерь.	 Таким	 образом,	 соответствующее	 окружение	 является	 усилителем	 последствий	
действия	соответствующих	факторов,	а	величина	риска,	не	 зависящая	от	 этих	факторов,	
усиливается	 в	 m	 раз,	 где	 m	 -	 количество	 членов	 соответствующего	 окружения.	 Это	
обстоятельство	 является	 весьма	 важным,	поскольку	при	 определении	 величины	 риска	 в	
классических	подходах	в	большинстве	случаев	ограничиваются	потерями,	которые	могут	
понести	только	заказчики	задач,	или	объекты,	в	отношении	которых	решается	та	или	иная	
задача.	Это	является	важным	аспектом	и	для	решения	задач	в	области	защиты	информации	
в	 системах	 типа	 IS.	 Он	 указывает	 на	 необходимость	 не	 только	 определять	 потери	
непосредственно	 владельца	 соответствующей	информации,	но	и	потери	 тех	 участников,	
которые	 также	 являются	 владельцами	потерянной	информации.	Важность	 этого	 аспекта	
для	SZ	заключается	в	том,	что	методы	противодействия	атакам	основываются	на	анализе	
следующих	обстоятельств:	

– типа	атаки	и	способа	ее	реализации;	
– на	основе	анализа	величины	риска	успешного	действия	атаки;	
– на	 основе	 прогнозирования	 возможных	 атак,	 которые	 инициируют	 известные	

опасности.	
Анализ	типа	атаки	и	способа	ее	реализации	позволяет	SZ	выявить	и	противодействовать	

атаке	 в	 штатном	 режиме,	 в	 котором	 не	 предвидится	 прерывания	 процесса	
функционирования	PS	[2,	с.117].	Расчет	величины	риска	инициируется	только	в	том	случае,	
если	 в	 системе	 происходят	 события,	 которые	 обусловливают	 возможность	 нарушения	
штатного	режима	работы	PS.	Примерами	таких	событий	могут	быть	события,	связанные	с	
регистрацией	 успешных	 атак	 на	 систему,	 выявлением	 угроз	 в	 системе	 и	 плановым	
контролем	 информации	 и	 объектов	 PS,	 в	 результате	 которого	 появились	 факты	
недопустимых	изменений	в	них.	Модели	вычисления	риска,	использующиеся	в	SZ,	состоят	
из	следующих	компонент:	

– формирование	 значения	 величины	 риска	 на	 основе	 анализа	 причин	
возникновения	рискованных	ситуаций	в	IS;	
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– выявление	усилителей	риска	в	предметной	области,	к	которой	относятся	потери,	
определяемые	как	величина	риска;	

– формирование	 дополнительных	 типов	 факторов,	 обусловливающих	
возникновение	рискованной	ситуации.	

Управление	защитой	в	зависимости	от	величины	риска	и	характера	его	причин	может	
заключаться	не	только	в	модификации	существующих	средств	защиты,	но	и	во	внедрении	
новых	  .	В	случае,	когда	величина	риска	R	превышает	определенный	порог	DR,	SZ	может	
прервать	процесс	функционирования	PS,	или	запретить	его	в	целом.	Для	оценки	величины	
R	 важным	 обстоятельством	 является	 выявление	 степени	 распространения	 риска	 в	 IS	 в	
результате	его	активизации	при	локальном	проявлении.	Эта	проблема	требует	отдельного	
исследования	и	поэтому	не	рассматривается	в	рамках	данной	статьи.	

При	 исследовании	 систем	 защиты	 и	 средств	 защиты,	 в	 большинстве	 случаев	
принимается,	что	опасности,	существующие	относительно	объектов,	которые	необходимо	
защищать,	являются	универсальными	и	могут	инициировать	произвольного	типа	атаки	[3,	
с.94].	При	более	детальном	анализе	опасностей	оказывается,	что	не	все	выглядит	именно	
так.	Это	обусловлено	следующими	причинами:	

– любой	объект,	который	может	быть	атакован,	имеет	определенные	особенности,	
от	которых	будут	зависеть	атаки;	

– опасности	 не	 представляют	 собой	 некоторые	 абсолютно	 универсальные	
факторы,	которые	не	имеют	отдельных	интересов	относительно	PS;		

– опасности	 в	 основном	формируют	 те	 или	 иные	 специалисты,	 которые	 имеют	
определенную	 информацию	 о	 PS	 и	 соответствующие	 SZ,	 следовательно	 IS,	 которые	
используются	 определенным	 типом	 PS	 и	 обладают	 необходимым	 программно	 -	
аппаратными	средствами,	с	помощью	которых	можно	реализовывать	последовательность	
действий	относительно	PS;	

– каждая	опасность	активизирует	определенную	атаку	на	PS	только	в	том	случае,	
если	она	может	сформировать	соответствующую	цель	для	такой	атаки	и	тому	подобное.	

Учитывая	 вышеуказанное	 можно	 утверждать,	 что	 известные	 на	 сегодня	 средства	
защиты,	 классифицируются	 таким	 образом,	 что	 будут	 соответствовать	 определенным	
типам	атак,	а	через	них	и	соответствующим	опасностям.	При	этом	посредниками	в	этой	
связи	являются,	прежде	всего,	угрозы	различных	классов,	а	во	вторую	−	различные	типы	
атак.	Это	позволяет	сформировать	методику	для	каждой	PS	с	учетом	особенностей	 IS	и	
такую	 систему	 защиты	 SZi,	 которая	 полностью	 отвечала	 бы	 требованиям	 к	
соответствующим	 Zi	 и	 SZ	 в	 целом.	 Исходя	 из	 этих	 положений,	 является	 более	
оптимальным	не	использовать	Zi.	Это	позволяет	реализовывать	эффективное	управление	
системой	защиты	в	процессе	функционирования	PS	в	среде	IS.	Поскольку	SZ	и	PS	является	
дискретными	 системами,	 то	 целесообразно	 формировать	 систему	 управления	 SZ	 как	
дискретную.	 Из	 этого	 следует,	 что	 все	 управляющие	 действия,	 совершенные	 на	 SZ	
формируются	 на	 основе	 анализа	 определенной	 совокупности	 событий.	Примером	 таких	
событий	может	быть:	выявление	определенного	типа	атак,	регистрация	факта	успешного	
противодействия	обнаруженной	атаке,	 защита	PS	от	атаки	на	нее	и	 тому	подобное.	Это	
означает,	что	определенный	синтез	системы	принятия	решений	и	системы	реализации	тех	
или	иных	действий,	соответствующих	принятым	в	первой	части	системы	управления	(SUZ)	
определяется	 решением,	 которое	 в	 общем	 виде	 можно	 записать	 соотношение:	 SUZ	 =	



176

F[SPR,SRR],	 каждое	 из	 решений	 с	 управлением	 SZ	 может	 представлять	 собой	
определенный	дискретный	процесс,	формируемый	системой	реализации	решений	 (SRR).	
Примерами	 соответствующих	 решений	могут	 быть	 решения	 по	 определению	 величины	
риска	 работы	 PS	 с	 передачей	 управления	 системе	 принятия	 решений	 (SPR),	 решение	 о	
приостановлении	процесса	функционирования	PS	и	тому	подобное.	Таким	образом,	SUZ	
осуществляет	 управление	 не	 только	 SZ,	 но	 и	 PS	 и	 IS,	 если	 принятые	 решения	
предусматривают	необходимость	вмешательства	в	процесс	функционирования	IS	или	PS.	В	
основном	 SRR	 ориентирована	 на	 управление	 SZ,	 которое	 заключается	 в	 изменении	
параметров	отдельных	Ziна	другие	с	более	расширенным	ассортиментом	в	SZ	и	т.д.	

Поскольку	 IS	 и	 в	 определенной	 степени	 SZ	 являются	 универсальными,	 а	 PSi,	
использующиеся	в	их	среде	могут	замещаться	другими,	или	в	процессе	ее	эксплуатации	
модифицироваться,	то	соответствующие	изменения	могут	потребоваться	в	рамках	SZ	и	IS.	
Например,	изменения	в	SZ	могут	быть	обусловлены	изменениями	в	PS,	которые	приводят	к	
изменениям	 характера	 данных	 отдельных	 программных	 средств	 или	 других	 компонент,	
которые	меняют	необходимый	уровень	их	 защиты	или	 требуют	обеспечения	 защиты	от	
типа	опасностей	и	соответственно	атак	и	тому	подобное.	Поэтому	система	SUZ	на	основе	
анализа	таких	изменений	должна	сформировать	те	или	иные	решения	о	модификации	SZ	и,	
в	 случае	 необходимости,	 о	 модификации	 IS.	 Дело	 в	 том,	 что	 IS	 представляет	 собой	
стандартное	 программное	 обеспечение,	 основным	 элементом	 которого	 является	
операционная	система.	Различного	типа	операционные	системы	обладают	различными	по	
своим	возможностям	стандартными	средствами	защиты,	которые	естественно	использовать	
в	рамках	всей	SZ.	Поэтому	при	модификации	PS	может	потребоваться	и	замена	компонент	
IS,	что	приведет	к	необходимости	установки	и	настройки	соответствующего	программного	
обеспечения	компонент	IS.	

Важным	 свойством	 системы	 SUZ	 является	 ее	 способность	 реализовывать	 процессы	
адаптации.	В	отличие	от	процессов	развития	системы,	которые	в	основном	реализуются	
специалистами,	 они	 должны	 реализовываться	 автоматически	 на	 фоне	 процессов	
функционирования	 PS	 в	 IS.	Очевидно,	 что	 адаптация	 в	 данном	 случае	 касается	 только	
системы	SZ.		
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ФЭНТЕЗИЙНЫЙ НЕОМИФ  

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ АРХЕТИПОВ К. Г. ЮНГА 
 
Архетип	–	это	первичный	образ,	воспроизводимый	на	бессознательном	уровне,	образ,	

появляющийся	в	снах,	мифах	и	легендах,	в	искусстве	и	литературе.	Архетип	понятие,	часто	
употребляемое	 при	 анализе	 различных	мифологий,	 этот	 термин	 был	 введен	 в	 научный	
оборот	 психоаналитиком	 Карлом	 Гюставом	 Юнгом.	 Мифотворчество,	 по	 Юнгу,	 есть	
постоянный	процесс	трансформации	подобных	архетипов	в	конкретные	образы.	Основное	
свойство	архетипов	–	способность	внушать	и	увлекать	человека	за	собой.	Так	как	архетипы	
восходят	 к	 первичной	 человеческой	 природе,	 тайна	 силы	 воздействия	 художественного	
произведения	кроется,	по	К.Г.	Юнгу,	в	бессознательной	аппеляции	автора	художественного	
произведения	к	архетипическим	и	архаическим	образам,	которые	автор	-	демиург	подробно	
воспроизводит	в	своём	творчестве:	«Тот,	кто	говорит	архетипами,	глаголет	как	бы	тысячей	
голосов...,	он	подымает	изображаемое	им	из	мира	единократного	и	преходящего	в	сферу	
вечного;	притом	и	свою	личную	судьбу	он	возвышает	до	всечеловеческой	судьбы...»	[13,	с.	
7].	 Однако	 в	 современное	 время,	 упоминания	 термина	 «архетип»	 свелось	 к	 простому	
обозначению	 общих	 мифологических	 мотивов	 и	 структур,	 применяющихся	 в	 любых	
художественных	произведениях	литературы	без	связи	с	юнгианской	философией.	Тем	не	
менее,	 архетипы	 присутствуют	 в	 литературе	 с	 древнейших	 времен,	 и	 большинство	
читателей	мгновенно	включаются	в	литературную	художественную	реальность,	благодаря	
подсознательному	 узнаванию	 мотивов	 и	 ролей,	 которые	 играют	 выдуманные	 герои.	
Зачастую	одни	и	 те	же	архетипы	повторяются	из	книги	в	книгу,	 так	как	они	вызывают	
активный	 отклик	 у	 читателей	 благодаря	функционирующему	 внутри	 их	 коллективному	
бессознательному.	 Получается,	 что	 в	 художественной	 литературе	 существуют	 такие	
образы,	 которые	 достаточно	 всего	 лишь	 поверхностно	 обозначить,	 остальное	 дорисует	
подсознание	 читателя.	 Этому	 способствует	 и	 создание	 автором	 -	 демиургом	 цельной	
вселенной,	 которая	 могла	 бы	 уместиться	 в	 пределах	 сознания	 субъекта,	 читающего	
например,	фэнтезийную	книгу.		

Благодаря	своей	мифологической	и	архетипической	основе,	фэнтезийный	неомиф	может	
глубоко	 повлиять	 на	 своего	 читателя.	 Автор	 -	 творец	 использует	 мифолого	 -	
космологические	 сюжеты	 для	 придания	 фэнтези	 глубокого	 философского	 характера.	
Фэнтезийный	неомиф	имеет	строго	антропоцентрический	характер,	в	центре	фэнтезийного	
сюжета	всегда	оказывается	герой,	решающий	судьбу	своего	мира.	Многие	авторы	фэнтези,	
такие	 как:	Ле	 Гуин	 («Хайнский	 цикл»),	 Роджер	Желязны	 («Хроники	Амбера»),	Майкл	
Муркок	 («Сага	 о	 Элрике	 из	 Мелнибонэ»),	 Терри	 Гудкайнд	 («Первое	 правило	
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волшебника»),	Роберт	Джордан	(«Око	времени»),	Дэвид	Зиндлелл	(«Камень	света»),	Том	
Ллойд	 («Вызывающий	 бурю»)	 в	 своих	 фэнтезийных	 романах	 наделяют	 такой	 образ	
главного	 героя	качествами	идеальной	героической	личности,	формируя	новые	этические	
установки.		

Фэнтезийное	произведение,	основывающиеся	на	такой	антропоцентрической	концепции,	
в	качестве	основной	модели	выбирает	мифопорождающие	сакральные	сюжеты,	что	снова	
отсылает	нас	 к	 идеям	К.Г.	Юнга,	 разработавшего	положение	 о	 соотношении	 сюжетной	
последовательности	мифологического	 сюжета	 как	 выстраивания	 по	 образцу	 ритуальной	
схемы.	Примером	служит	мифологический	герой,	который	наделяется	качествами	символа,	
наделенного	 особенными	 свойствами	 и	 попадающего	 в	 сакральные	 мифологические	
ситуации.	 Подобной	 позиции,	 которую	 современные	 исследователи	 называют	
метафорической,	 придерживался	 и	Э.	Кассиер.	С	 его	 точки	 зрения,	миф	 рождается	 как	
выражение	 всеобщего	 единения	 мироздания.	 Микрокосм	 становится	 тождественным	
макрокосму,	 и	 таким	 образом	 «весь	 свет	 концентрируется	 в	 одной	 точке,	 в	 фокусе	
значения,	в	то	время	как	все,	лежащее	за	пределами	фокуса	языкового	и	мифологического	
понятия,	как	бы	остается	невидимым»	[2,	с.	37].		

Непрерывное	взаимодействие	архетипов	с	друг	другом	неизбежно	проявляется	в	работе	
автора	 -	 демиурга	 благодаря	 влиянию	 коллективного	 бессознательного.	 И	 чем	 больше	
автор	 -	демиург	работает	над	образом	главного	героя	в	фэнтези,	тем	больше	использует	
родственные	ему	архетипы,	такие	как	образ	тени	(главного	врага)	героя,	архетип	старца	и	
учителя	 главного	 героя,	 архетип	 анимы	 как	 возлюбленной	 героя,	 волшебного	 оружия,	
великой	матери,	 центра	мира,	моста	между	мирами,	 спутника	 главного	 героя	 и	 другие	
архетипические	 образы.	 К.Г.	 Юнг	 утверждал,	 что	 наиболее	 плодотворно	 работать	 с	
архетипами	 возможно	 только	 на	 бессознательном	 уровне.	 Множество	 архетипических	
образов	как	бы	прорываются	случайно,	вне	зависимости	от	желания	автора	и	остаются	в	
фэнтези	в	виде	определенных	символов.	Так,	приведем	в	пример	творчество	популярного	
писателя	 фэнтези	 Майкла	 Муркока,	 у	 которого	 можно	 обнаружить	 целый	 ряд	
архетипических	образов:	главные	герои	его	романов	Элрик	из	Мелнибоне	[3],	принц	Корум	
[4],	аристократ	Дориан	Хокмун	[5]	и	бессмертный	Эрекозе	[6]	соответствуют	Юнгианскому	
архетипу	 Вечного	 Воителя,	 алый	 стрелок	 Джерри	 -	 а	 -	 Конел	 и	 Мунглум	 –	 архетипу	
спутника	 главного	 героя,	Эрмижал	 и	 Ралина	 –	 возлюбленные	 героя,	 его	Анима,	 барон	
Мелидаус	 из	 «Рунного	 посоха»	 и	 Гейнор	 –	 архетипы	 тени	 и	 врага.	К	 архетипическим	
образам	 можно	 также	 отнести	 и	 образ	 вечного	 города	 Танелорна	 как	 центра	 мира,	
Буревестника	и	Черного	меча	как	волшебного	оружия,	образ	рунного	посоха	и	повелителей	
хаоса	из	романа	«Повелители	мечей»	и	многие	др.		

Когда	в	1933	году	Клайв	Стейплз	Льюис	и	Дж.Р.Р.	Толкиен	возглавили	неформальный	
клуб	 «Инклинги»,	 их	 основной	 задачей	 стало	 обширное	 исследование	 кельтской	 и	
германской	мифологии,	эксперимент	по	синтезу	архаической	мифологии	и	христианской	
теологии.	На	 одной	из	 встреч	 своего	 неформального	 клуба	Дж.	Р.	Р.	Толкиен	 и	К.С.Л.	
Льюис	 познакомились	 с	 достаточно	 известным	 в	 те	 времена	 антропософом	 Оуэном	
Барфилдом,	 специализировавшимся	 на	 мифопоэтических	 формах	 языка	 Младшей	 и	
Старшей	 Эдды.	 Именно	 благодаря	 Барфилду	 Дж.Р.Р.	 Толкиен	 решается	 на	 создание	
уникального	 эльфийского	 языка,	 на	 наречии	 которого	 разговаривают	 заимствованные	
Толкиеном	из	кельтских	мифов	«эльфы»	в	его	фэнтезийном	романе	«Властелин	Колец»	[8].	
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Тогда	же	«Инклинги»	подружились	и	 с	членом	оккультной	организации	«Золотая	 заря»	
розенкрейцегом	Чарльзом	Уильямсом,	под	влиянием	которого	Клайв	Льюис	гораздо	позже	
напишет	свои	знаменитые	романы	«Мерзейшая	мощь»	и	«Переландра».	В	них	же	К.С.Л.	
Льюис	подвергнет	остракизму	и	сильной	критике	масонские	идеи	своего	друга	и	учителя	
Уильямса,	за	что,	дважды	будет	забаллотирован	на	должность	профессора	оксфордскими	
учеными	 недовольных	 «антилиберальной»	 литературной	 деятельностью	К.С.Л.	Льюиса.	
Фактически	 весь	 опыт,	 полученный	 Льюисом	 и	 Толкиеным	 при	 общении	 с	 членами	
«Инклингов»	можно	 назвать	 ранним	 этапом	формирования	фэнтези.	Именно	 благодаря	
деятельности	 «Инклингов»	 закладываются	 основные	 черты	 архитектоники	 жанра,	
обращение	фэнтези	к	архаическому	мифу,	связь	фэнтезийных	миров	с	архетипическими	
формами	 коллективного	 бессознательного	 и	 самое	 главное	 -	 сращение	 фэнтезийного	
неомифа	 с	 оккультными,	 мистическими	 формами	 мировоззрения,	 которые	 глубоко	
повлияли	на	Толкиена	и	Льюиса,	 отцов	 -	 создателей	фэнтезийного	жанра	 в	 литературе.	
Отметим	 также	 что,	 сам	 факт	 появления	 фэнтези	 в	 начале	 ХХ	 века	 был	 достаточно	
симптоматичен:	 «Многие	 останки	 забытого	 прошлого	 именно	 в	 нашу	 эпоху	 вновь	
появляются	 из	 земли,	 отнюдь	 не	 случайно.	 Не	 желая	 делать	 никаких	 предсказаний	
относительно	того,	к	чему	могут	привести	эти	открытия,	важность	которых	сами	их	авторы	
часто	совершенно	не	осознают,	укажем	лишь,	что	в	этом	следует	видеть	Знаки	Времён»	[1,	
с.	183	-	184],	отмечает	оккультист	Рене	Генон.	Благодаря	фэнтези,	как	замечает	М.	Элиаде,	
возникает	понятие	«инициатической	литературы»	-	способной	влиять	на	массовое	сознание	
и	 изменять	 психику	 человека.	 Таким	 образом,	 сегодня	 мы	 должны	 констатировать	
необходимость	философского	исследования	идей,	которые	приносит	фэнтезийная	культура	
и	влияния	фэнтези	на	мировоззрение	человека,	чтобы	лучше	понять	культурные	ценности	
современного	мира,	в	котором	фэнтези	становится	популярным	трендом.		
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ВЬlДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 
1.	Культура	 и	 личность	 взаимосвязаны.	Культурные	 ценности	 и	 образцы	 регулируют	

устремления	и	деяния	личности,	следование	им	обогащает	ее	духовный	мир.	Личность	же,	
находясь	 в	 основе	 культуры,	 обеспечивая	 ее	 духовное	 начало,	 активно	 участвует	 в	
воспроизводстве,	 хранении	и	 обновлении	 социокультурного	 пространства.	Культура	 как	
продукт	 действий	 личности	 гуманизирует	 социальную	 жизнь,	 помогает	 человеку	 стать	
нравственно	 -	 духовной,	 интеллектуально	 -	 творческой	 личностью.	 Таким	 образом,	
культура	формирует	тот	или	иной	тип	личности,	а	личность	есть	движущая	сила,	создатель	
культуры.		

2.	 Применительно	 к	 культурной	 среде	 выдающиеся	 личности	 обладают	 особым	
«удельным	 весом».	Они	появляются	 в	ней	при	 соответствующих	условиях,	 когда	могут	
принести	 максимальную	 пользу.	 Личностные	 проявления	 возможны	 лишь	 в	 условиях	
высокого	 развития	 среды.	 Важно	 также,	 чтобы	 среда	 «подготовилась»	 к	 приему	
выдающейся	личности:	в	ней	должны	существовать	уже	сложившиеся	направления,	хотя	и	
не	 приобретшие	 ярко	 выраженной	 формы.	 Только	 в	 этом	 случае	 личность	 становится	
флагманом	культуры.		

Исторические	 примеры	 подтверждают	 эти	 положения.	Вспомним	 богослова	Мартина	
Лютера	(1483	-	1546),	ставшего	в	свое	время	политическим	деятелем	и	главой	Реформации	
в	 Германии,	 основоположником	 немецкого	 протестантизма	 (лютеранства).	 В	 «нужном	
месте	и	в	нужное	время»	оказался	М.И.	Кутузов	(1745	-	1813):	неудачный	ход	войны	1812	г.	
побудил	 императора	 назначить	 его	 командующим	 армией.	 Кутузов	 стал	 Героем	
Отечественной	войны	1812	г.	Г.Р.	Державин,	став	во	главе	Тамбовского	наместничества,	
выступил	как	пионер	ряда	направлений	в	развитии	культуры	края.		
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Но	 нельзя	 не	 помнить	 и	 о	 социокультурной	 среде,	 которая	 была	 готова	 принять	
новшества	 выдающейся	 личности,	 смогла	 впитать	 предложенные	 ею	 преобразования,	
развить	их,	трансформируя	в	нормативную	плоскость.	Державин	пробыл	в	Тамбове	всего	
два	года	–	очень	короткий	срок,	в	который	сложно	изменить	лицо	целого	края.	Но	коль	это	
произошло,	 значит,	 культурная	 среда	 была	 готова	 положительно	 отреагировать	 на	
инициативы	наместника.		

Таким	 образом,	 выдающаяся	 личность	 выполняет	 особую	 функцию	 в	 культурных	
преобразованиях,	 от	 них	 исходят	 образцы	 -	 эталоны	 шкалы	 ценностей.	 Особенно	 это	
актуально	 в	 небольших	 поселениях	 и	 в	 крупных	 коллективах,	 где	 основные	
деятельностные	сферы	формируются	вокруг	крупных	личностей	и	им	приходится	искать	
ответы	 на	 вызовы,	 отражающие	 социально	 значимые	 мотивы	 жизни	 сообщества.	 Это	
влияет	на	развитие	как	личности,	так	и	культурной	среды.		

3.	 Образование	 начала	 XXI	 в.,	 к	 сожалению,	 «не	 учитывает	 глобальный	 кризис	
цивилизационного	развития,	переживаемый	ныне	обществом,	поэтому	и	не	способствует	
его	 преодолению.	 Прагматическое,	 рациональное	 знание	 все	 более	 оттесняет	 в	
традиционном	 образовании	 мир	 духовных	 исканий	 личности,	 вследствие	 чего,	 оно	
начинает	 утрачивать	 свой	 исторический	 “корневой”	 смысл	 “образовывания	 человека”»	
[цит.	 по:	 1].	 Поэтому	 характер	 инновационных	 процессов	 в	 образовании	 должен	 быть	
нацелен	 на	 преодоление	 манипулирования	 сознанием	 учащихся,	 так	 как	 практика	
доказывает,	что	обучение	и	воспитание,	нацеленное	на	«подгонку	молодого	человека	под	
стандарт»,	губит	его.	Образование	должно	утверждать	такие	ценности,	как:	национальная	
идея	в	многонациональном	государстве;	духовная	преемственность	поколений	на	основе	
традиционных	 социокультурных	 механизмов	 связи	 времен;	 образование	 и	 воспитание	
молодого	 поколения	 через	 единство	 достижений	 мировой	 культуры	 и	 самобытных	
ценностей	нашей	ментальности.		

Важную	 роль	 в	 решении	 этих	 задач	 может	 сыграть	 расширение	 преподавания	
отечественной	 истории,	 культурологии,	 литературы,	 краеведения	 [2].	 Однако	
реформаторские	движения	в	образовании	нацелены	скорее	в	противоположную	сторону,	а	
реалии	настойчиво	требуют	увеличения	часов	не	только	на	преподавание	определяющих	
информационный	 и	 технический	 прогресс	 естественно	 -	 научных	 дисциплин,	 но	 и	 на	
предметы	 гуманитарного	 цикла,	 отвечающие	 за	 формирование	 человека	 культуры,	
воспитание	его	как	личности.	«Речь	идет	о	духовной	“переделке”	человека,	его	духовном	
совершенствовании,	ибо	непрестанная	работа,	созидающая	гражданина,	есть	работа	духа,	
усилия,	в	которых	все	элементы	духовного	мира	личности	подвергаются	этой	“переделке”:	
знания,	 вера,	 ценности,	 потребности,	 убеждения,	 цели,	 чувства»	 [1].	 Поэтому	 цель	
образования	 как	 социокультурного	 института	 важно	 переориентировать	 в	 сторону	
приоритета	его	культурной	функции.	Образовательная	система	должна	быть	нацелена	на	
такие	культурные	доминанты,	как	антропоцентризм,	гуманизм	и	духовность.	Это	позволит	
выпускнику	 вуза	 не	 только	 успешно	 функционировать	 в	 обществе,	 быть	 хорошим	
исполнителем,	но	и	действовать	самостоятельно,	не	просто	«вписываться»	в	социальную	
среду,	но	и	изменять	ее.	
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

УСЛОВИЯ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Революционные	изменения	в	сфере	новых	информационных	технологий,	выдвигают	и	
новые	проблемы,	связанные	с	инновационными	явлениями	во	всех	сферах	общественной	и	
частной	жизни	 человека,	 в	 том	 числе	 и	 в	 сфере	 научно	 -	 технического	 прогресса,	 что	
актуализирует	 исследование	 факторов,	 влияющих	 на	 создание	 инновационной	 среды	
современного	 общества.	 В	 статье	 ставится	 задача	 выявить	 факторы,	 влияющие	 на	
продуцирование	инноваций,	исходя	из	особенностей	развития	современного	социума.	

Информационная	 революция	 и	 построение	 информационного	 общества	 в	 развитых	
странах	предъявляет	целый	ряд	требований	к	модернизации	системы	образования.	В	связи	
с	 нарастающим	 потоком	 информации	 и	 угрозой	 «информационного	 шока»	 одним	 из	
важнейших	условий	адаптации	к	современной	информационной	среде	является	выработка	
способности	 отыскивать,	 обрабатывать	 и	 использовать	 информацию	 во	 все	 более	
возрастающих	масштабах	онлайнового	режима.	Развитие	навыков	работы	с	базами	данных,	
владение	 технологиями	 эффективного	 поиска	 необходимой	 информации	 в	 виртуальной	
среде	становится	одним	из	важнейших	факторов	адаптации	учащегося	к	инфраструктурам	
информационного	общества.	

Успешность	на	рынке	напрямую	зависит	и	от	владения	методикой	адаптации	знания	к	
профессиональным	 потребностям,	 наличия	 способности	 преобразовывать	 информацию,	
полученную	 за	 время	 обучения,	 в	 специальные	 знания.	 Повышенная	 востребованность	
работника	 нового	 типа	 обусловлена	 переходом	 от	 традиционных	 предприятий,	 где	
господствовали	 отношения	 иерархии	 к	 сетевым	 предприятиям,	 для	 которых	 характерна	
гибкость	решений.		

Способность	к	продуцированию	инноваций	предполагает	наличие	следующих	условий:	
1. Наличие	высокообразованной	«самопрограммирующейся»	рабочей	силы,	способной	

использовать	новые	знания	для	повышения	производительности	труда.		
2. Генерирование	новых	знаний	в	области	науки,	техники	и	управления.		
3. Наличие	 предпринимателей,	 способных	 к	 созданию	 инновационных	 бизнес	 -	

проектов.		
4. Наличие	предпринимательской	культуры,	прозрачности	в	деловых	отношениях.		
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Одной	 из	 базовых	 предпосылок	 для	 реализации	 данных	 условий	 является	 создание	
особой	инновационной	среды,	в	том	числе	и	на	стадии	обучения.	Важнейшим	элементом	
данной	среды	является	атмосфера	доверия.	Понятие	«доверие»	включает	в	себя	наличие	
веры	 в	 доброжелательность	 и	 веры	 в	 компетентность.	 Вера	 в	 доброжелательность	
предполагает,	что	мы	верим	в	 то,	что	человек	преднамеренно	не	нанесет	никому	вреда,	
даже	 если	 у	 него	 будет	 такая	 возможность.	 Вера	 в	 компетентность	 заключается	 в	
убеждении,	что	специалист	—	носитель	знаний	—	хорошо	знает	свой	предмет.	Оба	вида	
доверия	могут	существовать	независимо	друг	от	друга.	Я	могу	полагать,	что	мой	коллега	
обладает	той	информацией,	которая	мне	нужна	(компетентность),	но	при	этом	не	верить,	
что	 он	 поможет	мне,	 когда	 это	 понадобится	 (доброжелательность).	И	 наоборот,	 другие	
люди,	я	уверен,	помогли	бы	мне	(доброжелательность),	но	не	обладают	нужными	знаниями	
или	 умениями	 (компетентность).	Можно	 говорить	 об	 эффективности	 обмена	 знаниями,	
когда	 получатель	 знаний	 оценивает	 источник	 как	 компетентный	 и	 доброжелательный	
одновременно.	 Реализация	 принципа	 доверия	 является	 решающим	 стимулом	 к	
сотрудничеству,	как	на	стадии	получения	знаний,	так	и	на	стадии	его	использования.	

В	 информационном	 обществе	 инновации	 и	 принцип	 доверия	 приобретают	 статус	
движущих	 сил	 его	 развития.	 Это	 отчетливо	 прослеживается	 на	 примере	 условий	
реализации	бизнеса	по	требованию,	который	способен	принести	значимый	экономический	
эффект.		

Подводя	итоги,	можно	выделить	основные	факторы	создания	инновационной	среды	и	
инновационной	деятельности,	предполагающие	модернизацию	системы	высшего	
образования:	
 превращение	знания	в	производительную	силу	вызывает	потребность	в	непрерывном	

динамичном	образовании;	
 инновационный	 характер	 современной	 деятельности	 требует	 воспитания	

нестандартного	мышления,	способности	к	творчеству;	
 глобальный	 характер	 информационного	 общества,	 предполагающий	

коммуникационное	 взаимодействие	 в	 рамках	 мировой	 цивилизации,	 обусловливает	
необходимость	знания	особенностей	культурных	традиций	и	их	ценностных	ориентаций;	
 временные	изменения	характера	деятельности	 (телеработа,	стирание	граней	между	

трудовой	деятельностью	и	досугом	и	т.д.)	порождают	потребность	в	мобильных	формах	
образования,	не	ограниченных	временными	и	пространственными	привязками;	
 усиление	 роли	 личностного	 фактора	 во	 всех	 видах	 деятельности	 повышает	

потребность	в	самообразовании	и	соответствующем	информационно	-	дидактическом	его	
обеспечении.	
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PECULIARITIES OF REGIONAL MORTGAGE LENDING MARKET  
(ON THE EXAMPLE OF IVANOVO BANKS) 

	
	The	 consumer	 market	 is	 an	 important	 attribute	 of	 the	 modern	 system	 and	 its	 effective	

development	in	modern	conditions	is	one	of	the	most	important	problems	of	the	market	economy	
development	 [3].	At	 the	 same	 time	 it	makes	 active	 impact	on	production	of	 all	 complexes	of	
branches.	Results	of	 its	development	are	considerable	 indicators	of	economic	and	 social	well	 -	
being	of	society	in	general	[4].	
	Today	in	the	town	of	Ivanovo	there	are	ten	mortgage	-	banking	institutions	that	offer	long	-	term	

housing	 loans	 secured	 by	 existing	 and	 acquired	 property.	 The	 number	 of	 potential	 lenders	 is	
limited,	but	the	wide	range	of	programs	on	mortgage	lending	effectively	compensates	it.	Citizens	
offer	over	hundreds	of	products	of	credit	institutions.		
	The	 increase	 in	 volumes	 of	 delivery	 of	mortgage	 loans	 and	 housing	 construction	 provided	

housing	market	with	the	balanced	trajectory	of	development	—	the	additional	solvent	demand	of	
the	population	maintained	by	a	mortgage	absorbs	primary	housing	market	[1].	The	main	indicators	
characterizing	development	of	mortgage	lending	are	volumes	of	the	issued	credits,	their	quantity,	
and	also	rates	on	mortgage	loans	[2].		
	The	 banks	 in	 the	 town	 of	 Ivanovo,	mortgage	 programs,	which	 provide	 the	 opportunity	 to	

purchase	both	 residential	 and	non	 -	 residential	property,	provide	 residents	 secured	 loans,	 for	 a	
period	of	three	to	thirty	years.	Most	long	-	term	programs	of	mortgage	lending	in	Ivanovo	are	up	to	
fifty	years	old,	the	program	is	available	to	such	financial	structure	as	VTB	24.	Foreign	currency	
mortgage	 in	 the	 town	of	 Ivanovo	cost	 to	borrowers	 in	order	of	7	 -	12.5	%	per	annum,	 ruble	 -	
denominated	housing	loans	–	7.8	-	18	%	.		
	Minimum	down	payment	on	mortgages	in	Ivanovo	is	10	%	for	primary	residence	and	20	%	of	

the	value	of	the	financed	real	estate	for	second	homes.	Only	the	owners	of	the	parent	capital	can	
arrange	 a	mortgage	 in	 the	banks	of	 Ivanovo	with	no	down	 payment.	The	maximum	 value	of	
housing	those	residents	can	purchase	through	the	mortgage	Ivanovo	is	10	-	20	million.	Often,	when	
applying	mortgages	 in	 the	banks	of	 Ivanovo	 the	borrower	 is	 simultaneously	provided	with	 the	
execution	of	the	policy	of	personal	insurance,	as	well	as	the	payment	of	commissions	for	making	
loans,	 consideration	 of	 the	 application,	 etc.	 For	 example,	 the	 program	 of	mortgage	 lending	 is	
presented	by	ROSBANK,	VTB	24,	Raiffeisenbank.		
	In	this	case,	only	the	savings	Bank	provides	credit	loans	for	an	apartment,	and	without	insurance	

at	standard	rates.	The	most	available	medium	-	term	mortgages	of	the	town	of	Ivanovo	include	the	
program	 offered	 by	 the	 subsidiaries	 of	ROSBANK.	 In	 this	Bank	mortgage	 to	 the	 secondary	
apartment,	country	house	and	estate	in	new	buildings	shall	be	issued	by	10,	6	%	and	10,	85	%	and	
11,	6	%	for	a	period	of	5	-	7	years	with	repayment	of	the	initial	contribution,	amounting	to	half	the	
cost	of	housing.	Mortgage	program	in	Ivanovo	from	such	a	large	financial	institution	as	VTB	24,	
offered	 together	with	 an	 annual	 rate	of	11.75	%	 and	more.	 It	minimizes	 expenses	of	 separate	
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institutions	 on	 creation	 of	 local	 infrastructures	due	 to	 effective	use	 of	 the	 resources	which	 are	
allocated	to	users	according	to	their	inquiries	[5].		
	Credit	for	housing	is	provided	in	the	primary	and	secondary	real	estate	market.	This	banking	

institution	gives	a	mortgage	only	if	the	repayment	of	the	initial	payment	of	20	%	of	the	value	of	the	
collateral.	In	the	branches	of	Raiffeisenbank,	citizens	can	obtain	a	mortgage	for	ready	apartment	at	
11.5	-	14.25	%	annually	(when	preparing	a	personal,	as	well	as	title	insurance)	for	a	period	from	1	
year	 to	25	years.	The	cost	of	a	housing	 loan	from	Sberbank	 is	 in	 the	range	of	12.5	-	15	%	per	
annum.	Minimum	down	payment	on	mortgages	in	banks	Ivanovo	from	the	above	two	financial	
institutions	are	15	%	of	the	value	of	the	purchased	apartment.		
	In	 conclusion,	 we	 can	 say	 that	 among	 the	 abundance	 of	 programs	 on	 mortgage	 lending,	

everyone	in	the	town	of	Ivanovo	will	be	able	to	choose	for	themselves	the	most	optimal	variant	of	
purchase	 of	 apartment	 on	 credit.	All	 this	 requires	 regional	 concretization	 and	 specification	 of	
measures	for	creation	of	the	system	of	social	guarantees	and	mechanisms	[6].	
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

	
От	 профессионализма	 руководителя	 зависит	 работа	 предприятия,	 от	 того	 какую	 себе	

команду	он	наберет	для	работы,	какие	способы	выберет	для	привлечения	потенциальных	
покупателей.	Любой	 хороший	 руководитель	предприятия	 общественного	питания	 знает,	
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как	 удержать	 или	 воспитать	 ответственного	 и	 добросовестного	 работника	 на	 основе	
организованной	мотивации.	Мотивация	–	это	то,	что	побуждает	к	действию,	стимулирует	к	
деятельности,	которая	направлена	на	достижение	какой	-	либо	цели.	Мотивация	–	является	
главной	 в	 направлении	 кадровой	 политики	 предприятия	 общественного	 питания.	
Мотивация	–	это	один	из	способов	повышения	производительности	труда	на	предприятии	
[1].	

Существует	 несколько	 способов	 мотивации	 персонала:	 материальная	 мотивация	
(премии,	 доплаты,	 повышение	 заработной	 платы,	 отпуск	 и	 т.д.),	 социальная	 мотивация	
(почетные	грамоты,	благодарность	от	руководителя	личная	и	публичная,	работник	месяца	
или	лучший	работник)	и	психологическая	мотивация.	
	Мотивации	 персонала	 и	 хорошо	 продуманного	 менеджмента	 предприятия	 все	 же	

неподвластны	времени,	трактовка	их	может	в	каком	-	то	смысле	и	меняется,	но	фундамент	
остается	тот	же.	

Без	мотивации	персонал	теряет	интерес	к	работе,	появляется	желание	не	работать,	что	
невыгодно	собственнику	бизнеса,	так	как	он	теряет	свою	прибыль.	Поэтому	необходимо	
каждому	 предприятию	 проводить	 мотивационную	 политику,	 основанную	 на	
стимулировании	к	работе	и	получению	большей	прибыли	предприятию.	

Следует	 заметить,	 что	 для	 каждого	 уровня	 работников	 общепита	 можно	 выделить	
особые	 средства	 мотивации.	 Разнорабочим,	 охранникам	 и	 уборщикам	 важно	 в	 первую	
очередь	это	стабильная	выплата	зарплаты,	пусть	и	не	очень	высокой.	Далее	следуют	такие	
вещи,	как	оплачиваемое	питание,	уважение	со	стороны	вышестоящего	начальства	и	других	
организационных	моментов.	Данному	классу	работников	нужно,	прежде	всего,	отношение	
к	себе,	как	к	личности,	правильное	общение	со	стороны	руководителя	способно	показать,	
что	они	небезразличны,	и	мотивировать	их	на	весь	день.	

Следующий	класс	представляет	обслуживающий	персонал,	а	именно	официанты	и	их	
подчиненные.	Сотрудники	изначально	мотивированы,	благодаря	чаевым,	либо	процентной	
прибавке	 от	 всех	 обслуженных	 клиентов.	 Базовая	 ставка	 оклада	 не	 является	
мотивирующей,	так	как	служащие	прекрасно	понимают,	что	предел	выручки	зависит	лишь	
от	них	самих.	

Также	 можно	 промотивировать	 работников	 благодаря	 реализации	 определенного	
пункта:	
 дополнительная	прибавка	за	каждую	проданную	бутылку	конкретного	спиртного;	
 прибавка	 за	 каждую	 реализованную	 порцию	 из	 конкретной	 категории	 (десерты,	

первое	и	т.д.);	
 конкурс	 на	 лучшего	 реализатора	 сезонного	 блюда	 и	 мотивация,	 в	 виде	

нематериальных	поощрений	(поездки,	билеты	на	мероприятия	и	т.д.).	
Далее	 идет	 звено	 руководящего	 персонала.	 Оплата	 и	 премирование	 данного	 класса	

находится	 на	 высоком	 уровне,	 своеобразное	 выражение	 их	 профессионализма	 в	 данной	
сфере.	Люди,	занимающие	подобные	должности,	зачастую	крутятся	как	белка	в	колесе,	а	их	
рабочий	день	порой	длится	намного	дольше	положенного.	Мотивацией	в	первую	очередь	
будут	служить	внеплановые	выходные,	психологические	и	квалификационные	тренинги,	
возможность	делегирования	некоторых	полномочий	на	нижестоящие	должности,	а	также	
предоставление	 свободы	действий	в	 зоне	их	ответственности.	Последний	вариант	имеет	
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наибольший	 потенциал,	 ведь	 он	 дает	 возможность	 к	 дальнейшему	 развитию	 и	
совершенствованию.	

Отдельное	внимание	стоит	уделить	руководящим	должностям,	поскольку	в	мотивации	
они	 не	 нуждаются	 больше	 всего.	 Это	 обусловлено	 их	 личной	 заинтересованностью	 в	
успехе	предприятия.	К	данному	классу	следует	применять	лишь	«мотивацию	удержания»,	
которая	дает	ему	возможность	почувствовать	себя	главенствующим	и	необходимым.	

Весь	персонал	предприятия,	работающий	 в	 сфере	общественного	питания,	 выполняет	
сложную	работу,	и	снятие	психологической	нагрузки	существенно	повысит	эффективность	
работы.	 Здесь	 можно	 рассматривать	 такие	 варианты	 как	 комнаты	 отдыха,	 командные	
тренинги	и	работу	с	психологом.	

Важной	 частью	 мотивации	 является	 возможность	 работника,	 будь	 он	 даже	
представителем	низшего	звена,	контактировать	с	руководителем	предприятия.	На	практике	
это	выглядит,	как	специальный	день,	либо	возможность	отправить	пожелания	или	жалобы	
в	письменной	форме	непосредственно	к	первому	лицу	[2].	

Вышеперечисленные	 способы	 мотивации	 нельзя	 считать	 однозначно	 правильными.	
Следует	разрабатывать	индивидуальную	систему	для	каждого	предприятия.	Это	позволит	
достичь	максимальной	эффективности	рабочего	персонала.	Как	правило,	подобная	задача	
ложиться	 на	 плечи	 HR	 -	 менеджера.	 Человек	 подобной	 профессии	 изучает	
психологическую	атмосферу	коллектива	и	личностные	предпочтения	каждого	работника,	и	
только	потом	предоставляет	оптимальную	программу	мотивации.	
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Логистика–это	искусство	рассуждения	и	вычисления.	Термин	«логистика»	происходит	

от	 греческого	 слова	 «logistike»,	 что	 означает	 «мышление,	 расчет,	 целесообразность».	
Рассматривая	место	логистики	в	современной	экономике,	можно	сказать,	что	это	научная	и	
практическая	 деятельность,	 связанная	 с	 организацией,	 управлением	 и	 оптимизацией	
движения	 материальных,	 информационных	 и	 финансовых	 потоков	 от	 источника	 до	
конечного	потребителя.	

В	 терминологическом	 словаре	 по	 логистике,	 находим	 следующее	 определение:	
«Логистика–наука	 о	 планировании,	 контроле	 и	 управлении	 транспортированием,	
складированием	 и	 другими	 материальными	 и	 нематериальными	 операциями,	
совершаемыми	 в	 процессе	 доведения	 сырья	 и	 материалов	 до	 производственного	
предприятия,	 внутризаводской	 переработки	 сырья,	 материалов	 и	 полуфабрикатов,	
доведения	готовой	продукции	до	потребителя	в	соответствии	с	интересами	и	требованиями	
последнего,	 а	 также	 передачи,	 хранения	 и	 обработки	 соответствующей	 информации».[4	
c.23]	

В	 рамках	 рассматриваемой	 нами	 темы	 необходимо	 остановиться	 на	 одном	 из	
определений	 логистической	 системы	 и	 логистического	 процесса,	 множества	 которых	
существует	как	в	отечественной,	так	и	западной	научной	литературе.	

Под	логистической	системой	в	рамках	данной	статьи	будем	понимать	–	динамическую,	
открытую,	 стохастическую,	 адаптивную	 сложную	 или	 большую	 систему	 с	 обратной	
связью,	выполняющую	те	или	иные	логистические	функции.[1.с.7]	

В	 свою	 очередь	 логистический	 процесс	 –	 может	 рассматриваться	 нами	 как	
определенным	 образом	 организованная	 во	 времени	 последовательность	 выполнения	
логистических	 операций	 /	 функций,	 позволяющая	 достигнуть	 заданные	 на	 плановый	
период	цели	ЛС	или	ее	сетевых	подразделений.[2.с.37	]	

Нет	 необходимости	 еще	 раз	 подчеркивать	 что	 для	 достижения	 поставленных	
стратегических	 целей	 в	 рамках	 логистического	 процесса	 необходимо	 обеспечить	 его	
надежную	 безопасность.	 Каждый	 этап	 процесса,	 от	 движения	 груза	 до	 процессов	
перемещения	 заказов	в	рыночном	пространстве,	сопровождается	множеством	различных	
рисков.	 Под	 термином	 риск	 в	 данной	 статье	 понимается	 вероятность	 возникновения	
страхового	 случая,	 а	 также	 примерный	 размер	 ущерба	 от	 него.	 Поэтому	 и	 комплекс	
экономической	 безопасности	 рассматривается	 нами	 с	 риско	 ориентированных	 позиций.	
Научная	школа	факультета	«Анализ	рисков	и	экономическая	безопасность»	Финансового	
университета	 рассматривает	 под	 риском	 экономической	 безопасности	 рассматриваются	
такие	 изменения	 в	 системе	 или	 окружающей	 систему	 среде,	 которые	 воспринимаются	
субъектом	управления	как	несущие	негативные	последствия.[6.с.154]	

Поскольку	 управление	 рисками	 в	 логистике	 имеет	 особую	 специфику,	 рассмотреть	
данную	проблему	в	одной	статье	невозможно.	Поэтому,	сразу	стоит	отметить,	что	нами	
будут	рассматриваться	наиболее	вероятные	риски	в	транспортной	и	складской	логистике.	
Минимизация	рисков,	рассмотренных	в	данной	статье,	возможно	с	помощью	страхования.	
В	 этой	 связи	 важно	 отметить,	 что	 под	 транспортной	 логистикой	 понимается	 система	
организации	доставки	(перемещения)	каких	-	либо	материальных	предметов,	веществ	и	пр.	
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из	 одной	 точки	 в	 другую	 по	 оптимальному	 маршруту	 с	 минимальными	 затратами	 в	
оптимальные	сроки.	В	свою	очередь	складская	логистика	определяет	правила	организации	
складского	 хозяйства,	 процедуры	 работы	 с	 товаром	 и	 соответствующие	 им	 процессы	
управления	ресурсами.	Сформулированные	нами	категории	позволяют	классифицировать	
основные	виды	рисков,	которые	возникают	на	рассматриваемых	логистических	этапах.	

Для	транспортной	логистики	характерны	следующие	группы:	
а.)	Коммерческий	 риск,	 включающий:	 срыв	 поставок,	 утрату	 продукции,	 увеличение	

транспортных	 издержек,	 нарушении	 сроков	 поставки,	 невыполнении	 финансовых	
обязательств,	неполучение	запланированной	доли	прибыли;	

б.)	Риск	ущерба	в	результате	изменения	погодных	условий	и	стихийных	бедствий;	
в.)	Технические	риски	связаны	с	эксплуатацией	технических	средств;	
г.)	Криминальные	риски,	утраты	груза	в	результате	хищения,	включая	пропажу	груза	и	

угон	транспортного	средства	в	месте	с	грузом;	
д.)	Экологический	риск,	причинения	вреда	в	результате	нарушения	природоохранного	

законодательства;	
е.)	 Риск	 наступления	 гражданской	 ответственности,	 возникшей	 в	 связи	 с	 ущербом,	

нанесенным	юридическим	или	физическим	лицам	в	процессе	логистической	деятельности.	
Для	складской	логистики	можем	выделить	следующие	риски:	
а.)	Превышение	объема	хранения,	т.е.	нарушение	производственного	ритма;	
б.)	Утрата	или	хищение	имущества;	
в.)	 Повреждение	 или	 уничтожение	 товара	 в	 результате	 поломки	 систем	

жизнеобеспечения:	водопровода,	электропроводки,	канализационных	систем	и	т.д.	
г.)	 Повреждение	 или	 утрата	 в	 процессе	 хранения	 и	 обработки	 в	 результате	

неосторожности	или	ошибки	работников	склада;	
д.)	Риск	повреждения	или	уничтожения	в	результате	пожара,	стихийных	бедствий.	
Почти	 все	 эти	 риски	 любая	 компания	 может	 отдать	 на	 страхование.	 Чаще	 всего	

страховые	 компании	 страхуют	 имущественные	 риски.	 Такие	 риски,	 как	 коммерческие,	
финансовые	риски,	риски	гражданской	ответственности	оценить	гораздо	сложнее	в	силу	их	
специфики	и	сложности	расчета	их	рисковоности.	

Если	говорить	о	безопасности	складского	объекта	риски	можно	разделить	на	внешние	и	
внутренние.	Соответственно,	к	внешним	рискам	относятся	-	пожары	(в	следствии	поджога),	
стихийные	бедствия,	террористические	акты.	Внутренние	угрозы	безопасности	исходят	от	
персонала,	ошибок	администрирования	и	управления	логистическим	комплексом.	

Предотвращение	хищение	имущества	лежит	на	службе	безопасности	склада.	Сигналами	
для	менеджеров	по	безопасности,	в	таких	случаях,	могут	служить:	исправления	товарно	-	
транспортной	 документации,	 странные	 пометки	 на	 упаковках,	 нахождение	 продукции	 в	
неположенном	месте,	слишком	частые	перекуры	работников	и	т.д.	Можно	согласиться	с	
С.М.Куриновым,	рассматривающим	индикаторы	экономической	безопасности	как	систему	
сбалансированных	показателей.	[3.c.58	-	60]	

Риск	-	ориентированный	подход	определяет	под	эффективной	системой	логистической	
безопасности	 многоуровневую	 комплексную	 защиту,	 в	 которой	 отсутствуют	 уязвимые	
элементы.	 Данная	 система	 должна	 представлять	 собой	 сквозной	 бизнес	 -	 процесс	
компании,	 работающей	 в	 логистическом	 секторе,	 который	 отслеживает	 и	 оперативно	
реагирует	на	изменения,	свидетельствующие	о	переходе	риска	в	критическую	стадию.	

В	системе	страхования,	цель	которого	 заключается	в	обеспечении	устойчивой	работы	
логистической	 системы,	 главное	 место	 занимает	 управление	 рисками	 и	 минимизация	
негативных	последствий.	
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Для	минимизации	перечисленных	рисков	в	той	или	иной	ситуации	возможно	введение	в	
действие	следующих	методов	управления:	

1)	увеличение	скорости	движения	ресурсов	от	поставщика	к	потребителю;	
2)	резервирование	оптово	-	торговых	фирм,	
3)	страхование	поставок	за	счет	товарных	запасов;	
4)	управление	запасами	в	целом;	
5)	изменение	состава	материального	потока	и	частоты	поставок;	
6)	упорядочение	использования	материальных	ресурсов,	в	том	числе	нормирование	их	

расхода	и	потребления.	
Приведенный	 перечень	 не	 исчерпывает	 полноту	 аспекта	 обеспечения	 безопасности	 в	

логистических	 процессах.	 Расширение	 этого	 списка	 фактически	 повышает	 надежность	
работы	логистических	операций	и	логистического	процесса	в	целом.	
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

	
Маркетинг	 –	 это	 вид	 человеческой	 деятельности,	 направленный	 на	 выявление	 и	

удовлетворение	нужд	и	потребностей	клиентов	по	средствам	обмена	на	рынке.	
Маркетинг–	это	одна	из	главных	дисциплин	для	изучения	предпринимателям	и	деятелям	

рынка.	Дабы	 их	 деятельность	 была	 грамотно	 организованна,	 им	 необходимо	 знать,	 как	
описать	 рынок,	 поделить	 его	 на	 сегменты,	 оценить	 спрос	 потребителей,	 произвести	 и	
донести	подходящий	разрекламированный	товар	клиентам.	

В	 условиях	 постоянно	 меняющегося	 мира	 и	 технологического	 прогресса	 управление	
организации	так	же	изменяется.	Фундаментальные	принципы	маркетинга	всегда	остаются	
неизменными,	 но	 требуется	 правильно	 адаптировать	 данные	 принципы	 к	 современным	
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условиям.	Поэтому	для	успешной	деятельности	предприятия	необходимо	предугадывать	
события	и	опережать	новейшие	тренды[1].	

В	связи	с	этим	в	2015	году	в	мире	оформились	несколько	маркетинговых	тенденций.	
Прозрачность	 стала	 и	 будет	 важнейшим	 инструментом	 маркетинга.	 То	 есть	 успех	
обеспечен	не	тем	предприятиям,	которые	поразят	потребителей	лучшей	выдумкой	о	своем	
товаре,	а	те,	кто	сумеют	предоставить	клиенту	наиболее	точную	и	актуальную	информацию	
о	своих	действиях	в	любой	момент	времени.		

На	 сегодняшний	 день	 основная	 масса	 компаний	 мыслит	 понятиями	 о	 маркетинге	 в	
цифровом	мире.	Лучшими	маркетологами	 в	 цифровом	мире	 станут	 люди	 с	 обширным	
опытом	работы	в	сфере	цифровых	технологий	и	технологической	проницательностью.	Они	
играют	важнейшую	роль	в	процессе	развития	и	применения	маркетинговых	стратегий.	Как,	
например	социальные	сети	которые	способствуют	появлению	иного,	более	искушенного	
потребителя	 с	 краткосрочным	мышлением.	Поэтому	 современные	маркетологи	 должны	
обладать	большим	объемом	потребительской	информации,	уметь	быстро	адаптироваться,	
быстрее	справляться	с	задачей	и	быть	всегда	наготове	[2].	

Данные	 тенденции	 в	 технологическом	 маркетинге	 задают	 дальнейшие	 изменения	
тенденций	маркетинга	на	2016	год	и	далее.		

Одна	из	первых	наиболее	современных	тенденций	заключается	в	том,	что	телевидение	
продолжит	оставаться	популярным	каналом	продвижения.	

Наиболее	рентабельной	площадкой	телевидение	будет	по	двум	причинам:	
–	 телевидение	 охватывает	 большое	 количество	 потребителей	 (одна	 реклама	 способна	

вовлечь	несколько	миллионов	потенциальных	клиентов);	
–	 покупатели	 доверяют	 тому,	 что	 видят	 на	 телеэкране.	 По	 данным	 исследования	

компании	Nielsen,	которая	провела	исследование	среди	30	тыс.	респондентов	в	60	странах	
мира,	в	том	числе	и	в	России	41	%	опрошенных	доверяют	ТВ	-	рекламе.	

Наравне	 с	 телевидением	 стимулированию	 продаж	 способствует	 интернет,	 а	 именно	
мобильные	 версии	 сайтов.	 Потребители	 сегодня	 чаще	 пользуются	 мобильными	
устройствами,	чем	персональными	компьютерами,	поэтому	рекламодатели	переключились	
со	 стационарной	 рекламы	 на	 мобильную.	 Из	 отчета	 Russian	 Media	 and	 Internet,	
подготовленного	 специалистами	 Sberbank	 CIB	 в	 2015	 году,	 следует,	 что	 до	 2018	 года	
ежегодные	темпы	роста	рекламы	в	мобильных	устройствах	составят	33	%	против	14	%	в	
остальных	сегментах.	

E	-	mail	-	маркетинг	становится	визуализированным,	это	одна	из	самых	очевидных	новых	
тенденций	маркетинга.	По	данным	компании	WebDAM,	современный	человек	становится	
все	более	восприимчивым	к	визуальному	контенту.	Например,	81	%	людей	не	читают,	а	
просматривают	информацию,	так	как	уже	через	8	сек.	внимание	человека	рассеивается.	Все	
это	в	итоге	приведет	к	тому,	что	к	2018	году	84	%	всех	коммуникаций	станут	визуальными.		

Так	 же	 продолжат	 бурно	 развиваться	 социальные	 сети.	 Уже	 в	 следующем	 году	
компании,	которые	пользуются	этим	каналом	продвижения,	смогут	опередить	конкурентов	
и	привлечь	большее	количество	потенциальных	клиентов.		

Современные	пользователи	все	чаще	ищут	информацию	о	продуктах	или	компаниях	не	
на	поисковых	сайтах,	а	в	соцсетях.	По	данным	исследования	компании	Nielsen,	сегодня	80	
%	 покупателей	 приобретают	 товары,	 опираясь	 на	 отзывы	 других	 людей	 в	 социальных	



192

медиа.	В	2016	году	эта	тенденция	сохранится:	потребители,	принимая	решение	о	покупке,	
обязательно	будут	искать	информацию	о	товаре,	компании	или	услуге	в	социальных	сетях.	

Таким	образом,	соцсети	перестают	быть	только	пиар	-	инструментом	и	превращаются	в	
полноценный	канал	продаж.		

Однако	необходимо	изменить	черты	современной	рекламы,	а	именно	реклама	в	соцсетях	
должна	перестать	быть	навязчивой.	Дело	в	том,	что	в	2016	году	интернет	-	пользователи	
будут	 сильнее	 заботиться	 о	 собственной	 конфиденциальности	 и	 безопасности	 личных	
данных	в	Сети	[3].	

То	 есть	 можно	 сказать,	 что	 появление	 и	 развитие	 технологий	 стало	 основой	
современного	маркетинга.	Сфера	технологий	неизбежно	будет	развиваться	и	в	будущем,	
поэтому	предприятия,	которые	уже	на	данный	момент	избирают	своими	каналами	рекламы	
и	сбыта	интернет	и	телевидение	могут	похвастаться	более	успешной	деятельностью,	чем	
другие	предприятия.	А	в	дальнейшем,	с	изменениями	технологий	и	маркетинга,	им	будет	
легче	подстроиться	под	данные	изменения.	

Старые	методы	рекламы	становятся	менее	привлекательными.	Поэтому	перспективной	
можно	считать	компанию,	которая	следит	за	мировыми	маркетинговыми	тенденциями	и	
подстраивается	под	меняющиеся	предпочтения	потребителей.	
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕНТ ПРИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖАХ 
 

Аннотация.	 Рассмотрены	 вопросы	 классической	 финансовой	 математики.	 Описаны	
математические	методы	финансирования	операций,	схемы	этих	моделей.	Приведены	две	
основные,	чаще	всего	используемые	на	практике	схемы	простых	и	сложных	процентов	и	
связанные	с	ними	основные	проблемы:	оценка	доходности	финансовых	операций,	ренты,	
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преобразование	 и	 эквивалентность	 денежных	 потоков	 и	 т.д.	 Включены	 вопросы	 для	
самопроверки,	упражнения	и	задачи.		

Ключевые слова: финансовые	ренты,	кредит,	издержки,	лизинг,	платеж.	
Данный	метод	расчета	лизинговых	платежей	базируется	на	теории	финансовых	рент	и	

состоит	 в	 равенстве	 современной	 (текущей)	 стоимости	 потока	 лизинговых	 платежей	 и	
стоимости	имущества	со	всеми	дополнительными	расходами	при	его	приобретении.	

По	условиям	расчета	определяется	единая	величина	лизинговых	платежей	по	периодам,	
которая	 в	 дальнейшем	 распределяется	 на	 процентные	 платежи	 и	 суммы	 возмещения	
стоимости	имущества.	

Непосредственно	 лизинговые	 платежи	 предлагается	 рассчитывать	 по	 следующей	
формуле	[1,	2,3]:		
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где	С	–	стоимость	имущества	с	учетом	всех	дополнительных	затрат;	
	 	–	лизинговое	вознаграждение	лизингодателя	в	долях;		
	N	–	количество	лизинговых	платежей;	
	где	аn,β	–	коэффициент	рассрочки	(погашения).	
Данная	формула	получена	исходя	из	того,	что	платежи	осуществляются	в	конце	периода	

и	имущество	амортизируется	полностью	за	срок	договора	лизинга.		
В	низменном	виде	теория	финансовых	рент	представлена	у	Кабатовой	Е.В.,	где	для	всех	

схем	 (схема	 А	 –	 регулярные	 постоянные	 платежи,	 регулярные	 платежи	 с	 постоянным	
темпом	 изменения;	 схема	 Б	 –	 регулярные	 платежи;	 нерегулярные	 платежи)	 исходным	
требованием	 является	 равенство	 современной	 стоимости	 потока	 лизинговых	 платежей	
стоимости	 оборудования.	 При	 этом	 современная	 стоимость	 потока	 рассчитывается	 как	
сумма	 платежей,	 дисконтированных	 по	 принятой	 процентной	 ставке,	 при	 определении	
которой	 учитываются	 доходность	 инвестиций	 в	 операцию	 и	 уровень	 инфляции.	 В	
приводимой	 у	Кабатовой	Е.В.	методики	 предполагается,	 что	 при	формировании	 потока	
платежей	 и	 при	 определении	 стоимости	 оборудования	 учитываются	 все	 налоговые	
выплаты.		

Методика	 расчета	 лизинговых	 платежей,	 основанная	 на	 определении	 величины	
лизинговых	платежей	в	целом	по	периодам	предлагается	также	Прилуцкий	Л.		

Данный	метод	расчета	лизинговых	платежей	базируется	на	теории	финансовых	рент	и	
состоит	 в	 равенстве	 современной	 (текущей)	 стоимости	 потока	 лизинговых	 платежей	 и	
стоимости	имущества	со	всеми	дополнительными	расходами	при	его	приобретении.		

По	условиям	лизинга	определяется	величина	лизинговых	платежей	в	целом	по	периодам,	
которая	 в	 дальнейшем	 распределяется	 на	 процентные	 платежи	 и	 суммы	 возмещения	
стоимости	имущества.	

Расчет	 величины	 лизинговых	 платежей	 представляется	 с	 помощью	 коэффициентов	
рассрочки	платежей	во	времени	[4,5,6]:	

N,1i,
a
CCi   (2)		

где	Ci	и	С	–	соответственно	величины	лизингового платежа	в	i	-	м	периоде	и	стоимость	
имущества;	
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	а	 –	 коэффициент	 рассрочки	 платежей	 во	 времени,	 определяющий	 долю	 стоимости	
имущества	и	комиссионного	вознаграждения,	погашаемые	при	каждой	выплате.		
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 	

 
По	мнению	Нечаева	А.С.	и	Огнева	Д.В.	 [3,	4]	более	обоснованным	является	подход	к	

определению	 размера	 лизинговых	 платежей	 на	 основе	 формулы	 аннуитетов,	 которая	
выражает	взаимосвязанное	действие	на	их	величину	всех	условий	лизингового	соглашения:	
суммы	и	срока	контракта,	уровня	лизингового	процента,	периодичности	платежей.		

Предполагаемая	 методика	 также	 учитывает,	 что	 лизинговая	 сделка	 может	
предусматривать	платеж	с	авансом.	Лизингодатель	представляет	лизингополучателю	аванс	
или	 взнос	 в	 размере	 15	 -	 20	 %	 покупной	 стоимости	 объекта	 сделки	 при	 подписании	
договора,	а	остальную	сумму	уплачивает	на	протяжении	срока	договора.		

Формула	расчета	лизинговых	платежей	в	соответствии	с	предложенным	методическим	
подходом	имеет	следующий	первоначальный	вид	[1,	2]:		

Tr
ПР

ЛП Л
rT

С

S
)1(

*


 	(1)		

где	Sлп	–	сумма	лизинговых	платежей;		
	С	–	стоимость	лизингового	имущества;		
	Т	–	срок	договора;		
	Лпр	–	ставка	лизингового	процента	в	расчете	на	продолжительность	периода	платежей;		
	r	–	периодичность	лизинговых	платежей	(количество	в	год).		
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Ставку	лизингового	процента	в	расчете	на	продолжительность	периода	платежей	можно	
определять,	в	частности,	по	методу	простых	процентов.		

Представленные	 ниже	 зарубежные	 работы	написаны	 в	 разных	 странах	 на	 временном	
отрезке	более	40	лет.	В	этих	работах	много	общего,	и	похожие	проблемы	рассматриваются,	
конечно	же,	есть	критика	и	ссылки	на	указанные	в	перечне	и	другие	зарубежные	работы.	К	
примеру	[5]:		

- 	Анализ	 одного	 из	 способов	 финансирования,	 а	 именно	 финансового	 лизинга	
(финансирование	 под	 аренду),	 и	 его	 влияния	 на	 движение	 денежной	 наличности	 при	
осуществлении	 инвестиционного	 проекта,	 между	 правительством	 и	 конечными	
бенефициарами	(держателями	личных	ценных	бумаг).		

- 	«Долгосрочная	 аренда;	 проблемы	 налогообложения,	 финансирования	 и	
бухгалтерского	 учета»	 -	 монография,	 подготовленная	 на	 основе	 диссертационного	
исследования;		

- 	Сравнение	лизинга	и	покупки,	подход	к	структуре	капитала	в	концепции;		
- 	Определение	ставки	лизинга	промышленного	оборудования	с	помощью	экономико	-	

математических	методов;		
- 	Модель	 определения	 продолжительности	 лизинга	 (аренды	 оборудования)	 в	

контексте	проблемы	монополиста,	владеющего	товарами	длительного	пользования;		
- 	Анализ	скрытой	стороны	лизинга.	О	налоговом	эффекте	возвратного	лизинга	[3,4].	

Методика	 для	 определения	 уменьшения	 величины	 дохода	 бюджета;	 доход	
пропорционально	 распределялся	 между	 продавцом	 /	 арендатором,	 покупателем	 /	
арендодателем	и	третьими	лицами.	Также	сформулированы	процедуры,	используемые	при	
применении	этой	методики	оценки.		

- 	«Федеральные	лизинговые	методы»	-	слушание	перед	комитетами	конгресса	США.	
Палата	 представителей,	 28	 февраля	 1983.	 Обзор	 аренды	 как	 способа	 бюджетного	
финансирования.	Разбирательство	 недавнего	 решения	 о	финансировании	 в	 размере	 2,39	
миллиарда	долларов	арендной	сделки	для	постройки	и	фрахта	13	судов	военно	-	морских	
сил	США.	Об	 270	 миллионах	 долларов	 налоговых	 недоимок	 и	 участии	 третьих	 лиц	 в	
подобных	сделках.		
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИИ	
	
Инновационное	 предпринимательство	 возможно	 охарактеризовать	 как	 творческую	

деятельность,	 которая	 направлена	 на	 поиск	 новых	 сфер	 вложения	 капитала,	 создание	 и	
улучшение	 имеющихся	 товаров,	 производств,	 улучшение	 личных	 преимуществ,	
результативное	 использование	 любых	 возможностей	 для	 получения	 прибыли.	При	 этом	
предпринимательство	определяется	обязательным	вовлечением	инновационного	момента	–	
будь	 то	 производство	 нового	 продукта,	 смена	 профиля	 деятельности	 или	 образование	
нового	предприятия	или	отрасли.	

В	связи	с	переходом	к	рыночной	экономике,	при	которой	отечественные	производители	
вынуждены	 конкурировать	 с	 превосходящей	 по	 качеству	 импортной	 продукцией	 на	
внешнем	и	внутреннем	рынке,	основной	экономической	проблемой	становится	проблема	
конкурентоспособности.	 Ключевым,	 стратегическим	 фактором	 обеспечения	
конкурентоспособности,	 являются	 инновации,	 технологический	 прогресс,	 оптимизация	
процесса	 производства	 и	 т.	 д.	 Интенсивность	 инновационной	 деятельности	 определяет	
уровень	экономического	развития.		

Инновационное	предпринимательство	–	это	новаторский	процесс	сотворения	чего	 -	то	
нового,	 процесс	 хозяйствования,	 в	 основе	 которого	 лежит	 стабильный	 поиск	 новых	
возможностей,	 ориентация	 на	 инновации	 и	 тенденции.	 Это	 связано	 с	 готовностью	
бизнесмена	 брать	 на	 себя	 весь	 риск	 по	 осуществлению	 нового	 плана	 или	
совершенствованию	существующего,	всю	экономическую,	нравственную	и	общественную	
обязанность.		

В	 зависимости	 от	 метода	 организации	 инновационного	 процесса	 на	 предприятии,	
возможно,	отметить	три	модели	инновационного	предпринимательства:		

–	 инновационное	 предпринимательство	 на	 базе	 внутренней	 организации.	 Когда	
инновация	создается	и	изучается	внутри	фирмы,	ее	особыми	подразделениями	и	базируется	
на	их	планировании	и	мониторинге	между	собой;	

–	на	основе	внешней	организации	при	помощи	контрактов,	когда	создание	и	изучение	
инновации	оформляется	в	виде	заказа	между	сторонними	организациями;	
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–	 на	 основе	 внешней	 организации	 при	 помощи	 венчуров.	Фирма	 для	 осуществления	
инновационного	 проекта	 создает	 дочерние	 венчурные	 фирмы,	 привлекающие	
дополнительные	сторонние	средства.	

Очень	 часто	 употребляет	 вторая	 модель	 инновационного	 предпринимательства	 –	
предприятие	располагает	заказ	на	разработку	новшеств,	а	изучает	их	личными	силами	[1].	

Инновационным	 предпринимательством	 можно	 назвать	 лишь	 то,	 которое	 разрешает	
извлечь	 предпринимательский	 доход	 в	 результате	 создания	 и	 использования	
инновационного	продукта.		

Поэтому	 формирование	 инновационного	 предпринимательства	 напрямую	 зависит	 от	
спроса	 со	 стороны	 потребителей	 на	 инновации,	 присутствия	 развитого	 научно	 -	
технических	возможностей	национальной	экономики,	функционирования	венчурных	фирм	
и	инвесторов,	финансирующих	рисковую	инновационную	деятельность	и	т.д.	

В	России	инновационная	деятельность	различает	предприятия,	относящиеся	к	отрасли	
машиностроения	 и	 металлообработки.	 Второе	 место	 занимают	 предприятия	 пищевой	
промышленности,	 потом	 идут	 предприятия	 химической,	 нефтехимической	 и	 легкой	
промышленности	[2].	

В	 настоящее	 время	 группы	 инновационных	 предпринимателей	 в	 России	 не	
сформировались,	 за	 исключением	 отраслей	 перечисленных	 выше.	 Современные	
предприниматели	 ориентированы	 на	 быструю	 прибыль,	 эксплуатацию	 ранее	 созданной	
инфраструктуры,	 а	 также	 человеческого	 труда.	 Они	 боятся	 нововведений,	 так	 как	 не	
уверены,	 что	 смогут	 их	 воплотить	 и	 развить.	 Зарплатоёмкость	 российской	 экономики	
является	одной	из	самых	низких	среди	стран,	схожих	по	экономике	и	развитию,	поэтому	не	
происходит	развития	человеческого	капитала.	В	связи	с	этим	инновациями	в	определённой	
степени	стоит	начать	заниматься	государству.	

Также	 государство	 должно	 взять	 на	 себя	 функцию	 воспитания	 новой	 группы	
предпринимателей,	грамотных	и	смелых	управленцев,	которые	возьмут	на	себя	функцию	
инновационного	развития	страны	и	экономики	в	дальнейшем.	

Несмотря	на	нынешнее	отсутствие	данной	 группы	предпринимателей,	условия	для	 ее	
работы	 в	 стране	 имеются.	 Россия	 обладает	 большой	 территорией,	 является	 связующим	
звеном	между	Востоком	и	Западом,	обеспеченность	сырьем	одна	из	лучших	в	мире.	

Россия	сохранила	определенные	технологические	наработки,	наука	всё	ещё	не	до	конца	
разрушена.	 Это	 в	 совокупности	 с	 сырьевой	 обеспеченностью	 может	 помочь	 России	
вырваться	в	лидеры	экономического	развития,	однако	для	этого	нужно	уже	сейчас	находить	
и	воспитывать	лидеров	будущего	[3].	

Чтобы	 стать	инновационной	 страной	российская	 экономика	должна	пройти	через	ряд	
изменений.	Сейчас	экономика	развивается	циклически,	базовые	технологии	периодически	
сменяют	 друг	 друга.	 Это	 служит	 началу	 нового	 технологического	 уклада.	 Пятый	
технологический	 уклад,	 в	 процессе	 которого	 развилась	микроэлектроника,	 компьютеры,	
интернет,	 стал	 основой	 лидерства	 Соединенных	 Штатов	 Америки.	 Однако	 с	 течением	
времени	данная	ситуация	меняется.		

Во	 -	 первых,	 США	 серьезно	 исчерпали	 свой	 предпринимательский	 потенциал,	 не	
вкладывая	достаточного	количества	средств	в	развитие	человеческих	ресурсов.		

Во	-	вторых,	новая	волна	технологического	прогресса	уже	начинает	своё	нарастание,	и	
Россия	может	стать	ведущей	страной	в	данной	 гонке.	То	есть,	нет	надобности	пытаться	



198

превзойти	США	на	данном	этапе,	а	необходимо	начать	усиленную	борьбу	за	лидерство	в	
период	 нового	шестого	 технологического	 уклада.	Это	 позволит	 России	 стать	 одним	 из	
мировых	лидеров	в	плане	инновационного	предпринимательства.	
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ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ НА МЕЗОУРОВНЕ ЭКОНОМИКИ 

	
Проблемы	 освоения	 инновационных	 технологий	 в	 хозяйственной	 деятельности	

экономических	 субъектов	 являются	 ключевыми	 для	 большинства	 индустриально	 -	
развитых	 стран	 мира.	 Особенностью	 отечественного	 подхода	 к	 управлению	
инновационным	 процессом	 является	 наличие	 «разрыва»	 между	 субъектами,	
осуществляющими	научные	исследования	и	разработки,	и	хозяйствующими	субъектами,	
внедряющими	результаты	НИОКР	в	своей	деятельности	[1].	Относительная	автономность	
научно	-	исследовательского	сектора	проявляется	в	отсутствии	эффективных	взаимосвязей	
с	 бизнесом,	 неразвитость	 необходимой	 инфраструктурной	 составляющей	 и	финансовых	
механизмов,	 стимулирующих	 и	 облегчающих	 переток	 результатов	 НИОКР	 в	 сферу	
реального	 бизнеса.	При	 этом	 важнейшую	 роль	 в	 процессе	 активизации	 инновационной	
деятельности	играют	эффективно	организованные	процессы	трансфера	инноваций:	только	
в	условиях	результативного	функционирования	механизма	трансфера	инноваций	возможно	
создание	предпосылок	для	ликвидации	разрыва	между	наукой	и	бизнесом,	а	следовательно,	
и	для	повышения	инновационной	активности	российской	экономики.	

В	 буквальном	 переводе	 «transfer»	 означает	 «перевод»,	 «передача»,	 «перемещение».	
Трансфер	 инноваций	 предполагает	 передачу	 новшеств	 в	 различных	 формах,	 которые	
рассматриваются	 как	 результат	 интеллектуальной	 деятельности	 [2].	 Трансфер	 является	
необходимой	предпосылкой	коммерциализации	инноваций	и	предопределяет	возможность	
получения	 дохода	 от	 передачи	 прав	 пользования	 новшеством,	 а	 также	 возможность	
вовлечения	в	инновационный	процесс	множества	инновационно	-	активных	организаций.		

Множественность	 возможных	 направлений	 передачи	 результатов	 интеллектуальной	
деятельности	 от	 источника	 к	 одному	 или	 нескольким	 реципиентам	 формируется	 в	
результате	 использования	 различных	 инструментов	 трансфера	 инноваций.	 При	 этом	
решению	 задачи	активизации	процесса	трансфера	инноваций	наиболее	соответствуют	те	
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инструменты,	которые	позволяют	передающей	стороне	получать	периодический	доход	от	
максимально	 возможного	 количества	 реципиентов,	 и	 при	 этом	 не	 ограничивают	
возможности	 реципиента	 в	использовании	приобретённого	 результата	интеллектуальной	
деятельности,	позволяя	дальнейшую	передачу	новшеств,	параллельно	с	использованием	их	
в	 своей	 хозяйственной	 деятельности	 (заключение	 лицензионных	 договоров,	 договоров	
коммерческой	концессии	и	участие	в	интегрированных	структурах).	

Инструменты	трансфера	инноваций	достаточно	детально	проработаны	и	интегрированы	
в	формирующуюся	 сегодня	 национальную	 инновационную	 систему	России.	Однако,	 по	
ряду	причин,	эффективность	использования	таких	инструментов	недостаточна.	По	нашему	
мнению,	 основные	 усилия	 в	 решении	 существующих	 проблем	 трансфера	 инноваций	
должны	 касаться	 задач	 формирования	 эффективного	 организационно	 -	 экономического	
механизма	 финансового	 и	 материально	 -	 технического	 обеспечения	 и	 моделей	
взаимодействия	участников	инновационного	процесса,	в	том	числе	в	рамках	региональной	
инновационной	системы.	

Как	 показывает	 изучение	 практики	 инновационной	 деятельности,	 организация	
эффективного	трансфера	инноваций	является	одной	из	основных	задач	функционирования	
региональной	 инновационной	 системы.	 Каждый	 из	 элементов	 региональной	
инновационной	системы	прямо	или	опосредованно	воздействует	на	процессы	 трансфера	
инноваций.	 Несовершенство	 действующего	 механизма	 трансфера	 инноваций	 «красной	
нитью»	 прослеживается	 в	 таких	 проблемах	 функционирования	 отечественной	
национальной	 инновационной	 системы,	 как	 концентрация	 инновационной	 активности	
предприятий	в	узком	числе	секторов,	усугубляемая	тем,	что	технологическое	обновление	
производства	 опирается	 преимущественно	 на	 импорт	 технологий,	 а	 не	 на	 российские	
разработки;	постепенная	утрата	созданных	в	предыдущие	годы	научных	заделов,	старение	
научно	 -	 исследовательских	 кадров,	 снижение	 уровня	 фундаментальных	 и	 прикладных	
научных	исследований,	слабая	интеграция	в	мировую	науку	и	мировой	рынок	инноваций	и	
отсутствие	ориентации	научных	разработок	на	потребности	экономики;	фрагментарность	
инновационной	 инфраструктуры,	 элементы	 которой	 не	 поддерживают	 инновационный	
процесс	на	протяжении	всех	этапов	генерации,	коммерциализации	и	внедрения	новаций.		

Важно	 подчеркнуть,	 что	 эффективность	 функционирования	 региональной	
инновационной	системы	определяется	не	только	эффективностью	отдельных	организаций	
и	институтов,	но	в	большей	степени	эффективностью	моделей	их	взаимодействия.	Данный	
феномен	является	результатом	действия	такой	характеристики	инновационной	системы	как	
эмерджентность,	 означающей	 несводимость	 свойств	 системы	 к	 совокупности	 свойств	
частей,	из	которых	она	состоит.	Этот	факт	является	принципиально	важным	для	поиска	
путей	решения	задачи	совершенствования	механизма	трансфера	инноваций,	основанного	
на	 взаимодействии	различных	участников	инновационного	процесса,	локализующихся	 в	
тех	или	иных	элементах	региональной	инновационной	системы.	

Проведённое	 нами	 исследование	 организации	 трансфера	 инноваций	 на	 мезоуровне	
экономики	позволяет	сделать	ряд	выводов,	имеющих	принципиальное	значение	для	поиска	
путей	его	активизации:	

1. Трансфер	инноваций	как	форма	инновационной	деятельности	может	опосредовать	
любой	этап	инновационного	процесса.	
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2. В	 результате	 передачи	 результатов	 интеллектуальной	 деятельности	 у	 участников	
процесса	 трансфера	 инноваций	 могут	 возникать	 потоки	 доходов,	 различающиеся	 по	
источникам,	 по	 периодичности,	 по	 сфере	 возникновения	 (от	 использования	 в	
хозяйственной	деятельности,	либо	непосредственно	от	участия	процессе	трансфера).	

3. Финансовые	 потоки,	формирующиеся	 и	 распределяющиеся	 в	 процессе	 трансфера	
инноваций,	 характеризуются	 полицентричностью,	 возникающей	 в	 результате	 вероятной	
смены	ролей	принимающей	и	передающей	стороны.	

4. Решение	задачи	активизации	трансфера	инноваций	лежит	в	плоскости	формирования	
эффективного	механизма	финансово	-	экономического	обеспечения	и	моделей	организации	
взаимодействия	участников	инновационного	процесса,	в	том	числе	в	рамках	региональной	
инновационной	системы.	

Необходимость	совершенствования	региональной	инновационной	системы	обусловлена	
прежде	 всего	 возможностью	 ориентации	 научных	 исследований	 и	 разработок	 на	
потребности	 реального	 сектора	 региональной	 экономики,	 имеющего	 в	 подавляющем	
большинстве	 регионов	 Российской	 Федерации	 свои	 специфические	 особенности	 и	
приоритеты	 развития.	Подобная	 взаимоувязка	 траекторий	 развития	 науки	 и	 бизнеса	 на	
уровне	 региона	 будет	 способствовать	 активизации	 трансфера	 инноваций,	 ликвидируя	
существующий	разрыв	между	интересами	бизнеса	и	приоритетами	науки.	
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
На	 современном	 этапе	 развития	 экономики	 в	 России	 необходимым	 условием	

эффективного	 функционирования	 сферы	 туризма	 выступает	 инновационная	
деятельность.	При	этом	инновационная	деятельность	выполняет	основную	функцию	
в	формировании	воспроизводственных	процессов,	как	на	уровне	туристской	сферы,	
так	и	на	уровне	экономики	страны	в	целом.	
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В	 первую	 очередь,	 необходимо	 отметить,	 что	 на	 основе	 анализа	 теоретических	
подходов	к	раскрытию	понятий	«туризм»	и	«инновации»	Малахова	Н.Н.	определяет	
«инновации	 в	 туризме»,	 как	 системные	 преобразования,	 имеющие	 качественную	
новизну	 и	 приводящие	 к	 существенным	 позитивным	 сдвигам,	 обеспечивающим	
полноценную	 реализацию	 туристского	 потенциала	 территорий	 и	 эффективное	
развитие	сферы	туризма	[1].	Полагаем,	что	инновационную	деятельность	в	туризме	
необходимо	 рассматривать	 как	 деятельность,	 обеспечивающую	 трансформацию	
идей	 в	 реальность:	 создание	 нового	 или	 изменение	 существующего	 продукта,	
совершенствование	 транспортных,	 гостиничных	 и	 других	 услуг,	 освоение	 новых	
рынков,	 внедрение	 передовых	 информационных	 и	 телекоммуникационных	
технологий,	 а	 также	 современных	 форм	 организационно	 -	 управленческой	
деятельности.	

В	 связи	 с	 тем,	 что	 в	 настоящее	 время	 в	 статистической	 базе	 отсутствуют	
показатели,	отражающие	инновационную	деятельность	в	туризме	региона,	нами	был	
проведен	 социологический	 опрос,	 направленный	 на	 исследование	 инноваций	 в	
организациях	малого	бизнеса	туристского	комплекса	Республики	Карелия.	К	сфере	
туризма	 относятся	 туристские	 фирмы	 и	 коллективные	 средства	 размещения.	
Выборка	 опроса	 составила	 58	 %	 предприятий	 от	 генеральной	 совокупности	 (67	
единиц).	

Результаты	 социологического	 опроса	 показали,	 что	 значительная	 часть	
предприятий	 осуществляет	 инновационную	 деятельность	 по	 следующим	
направлениям:	

1. разработка	 туристскими	 фирмами	 новых	 проектов	 (новых	 туристских	
маршрутов	 (54	 %	 руководителей	 турфирм),	 новых	 направлений	 туризма	 54	 %	
руководителей	турфирм)	и	видов	туризма	(35	%	руководителей	турфирм));	

2. разработка	 и	 применение	 инновационных	 технологий	 (81	 %	 руководителей	
турфирм	и	46	%	руководителей	гостиниц);	

3. введение	социально	-	экономических	инноваций:	
 совершенствование	 системы	 показателей	 стратегического	 и	 тактического	

управления,	эффективности	рекламной	кампании	 (58	%	руководителей	 гостиниц	и	
36	%	руководителей	турфирм);	

 совершенствование	форм	принятия	решений	(42	%	руководителей	гостиниц	и	
44	%	руководителей	турфирм);	

 целенаправленные	 модификации	 внутриколлективных	 отношений	 (43	 %	
руководителей	турфирм	и	62	%	руководителей	гостиниц).	

К	 основным	 результатам	 инновационной	 деятельности	 руководители	
предприятий	туристского	бизнеса	в	регионе	относят	увеличение	числа	клиентов	(81	
%	турфирм	и	79	%	гостиниц)	и,	следовательно,	дохода	организации	(57	%	турфирм	
и	71	%	гостиниц).	

С	 целью	 осуществления	 инновационной	 деятельности,	 предприятия	 сферы	 туризма	
региона	 вступают	 в	 сотрудничество	 с	 действующими	 на	 территории	 республики	
структурами,	 оказывающими	 поддержку	 деятельности	 по	 освоению	 нововведений.	 Так,	
туристские	фирмы	взаимодействуют	с	предприятиями,	осуществляющими	деятельность	по	
информационному	обеспечению	(19	%	турфирм),	высшими	учебными	заведениями	(14,3	%	
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)	и	ручными	организациями	 (1,6	%	 ).	Кроме	того,	как	отмечают	руководители	турфирм,	
сотрудничество	осуществляется	так	же	с	департаментом	занятости	населения	Республики	
Карелия	в	целях	подготовки	кадров	для	новых	видов	туризма.	

Однако	доля	фирм,	сотрудничающих	по	вопросам	инновационной	деятельности,	в	
общем	 числе	 туристских	 предприятий	 республики	 незначительна.	 В	 рамках	
сотрудничества	коллективных	средств	размещения	и	функционирующих	в	регионе	
структур,	 оказывающих	 поддержку	 инновационной	 деятельности,	 как	 указывают	
руководители	 гостиниц,	 решаются	 задачи	 улучшения	 гостиничного	 сервиса	 и	
повышения	квалификации	персонала.	Удельный	вес	гостиниц,	взаимодействующих	
с	различными	организациями	с	целью	осуществления	инновационной	деятельности,	
в	 общем	 числе	 коллективных	 средств	 размещения	 республики	 крайне	 низок	 и	
составляет	следующие	показатели:	

 гостиницы	 и	 организации,	 осуществляющие	 деятельность	 по	
информационному	обеспечению	-	16,7	%	;	

 гостиницы	и	высшие	учебные	заведения	-	12,5	%	;	
 гостиницы	и	научные	организации	-	4,2	%	.	
В	 результате	 исследования	 выявлены	 сдерживающие	 инновационную	

деятельность	 в	 туризме	 проблемы,	 среди	 которых	 руководители	 предприятий	
выделяют,	 как	 главную,	 недостаток	 собственных	 денежных	 средств	 (67	 %	
руководителей	 гостиниц,	 43	 %	 руководителей	 турфирм),	 необходимых	 для	
реализации	 новшеств.	 Кроме	 того,	 опасения	 руководителей	 турфирм	 (33	 %	 )	
вызывают	 длительные	 сроки	 окупаемости	 нововведении	 и	 несовершенство	
законодательных	 и	 нормативно	 -	 правовых	 документов,	 регулирующих	 и	
стимулирующих	 инновационную	 деятельность	 (32	 %	 ).	 Для	 решения	 проблем,	
препятствующих	 инновационной	 деятельности	 на	 предприятиях	 сферы	 туризма,	
необходима	 реализация	 Правительством	 республики	 ряда	 мер,	 среди	 которых	
основными,	по	мнению	руководителей	пpедприятий,	являются:	

 предоставление	льгот	по	налогообложению	(75	%	руководит;	турфирм	и	83	%	
-	гостиниц);	

 включение	предприятий	сферы	туризма	в	региональные	проекты	по	развитию	
туризма	(49	%	руководителей	турфирм	и	79	%	-	гостиниц);	

 содействие	 в	 получении	 разрешений,	 лицензий	 и	 соглашений	 (25	 %	
руководителей	турфирм	и	42	%	гостиниц).	

Таким	 образом,	 выявленные	 в	 ходе	 социологического	 опроса	 проблемы,	
сдерживающие	 разработку	 и	 освоение	 инноваций	 туристских	 предприятиий,	
предопределяют	 необходимость	 разработки	 эффективных	 подходов	 к	 управлению	
инновационной	 деятельностью,	 которая,	 будет	 способствовать	 развитию	
конкурентоспособных	 предприятий	 сферы	 туризма,	 что	 в	 свою	 очередь	
положительно	повлияет	на	реализацию	туристского	потенциала	региона.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ 
	
В	эпоху	рыночной	экономики,	задачей	производителя	является	не	только	предоставить	

качественный	 продукт,	 удовлетворяющий	 потребностям	 потребителя,	 при	 том	
немаловажное	 значение	 имеет	 правильно	 выбранная	 стратегия	 управления,	 которая	
позволяет	 быть	предприятию	 конкурентоспособным	 [1].	В	настоящее	 время	 для	 оценки	
эффективности	 менеджмента	 применяются	 различные	 средства	 и	 методы	 управления	
качеством.	Но	 из	 -	 за	 увеличивающегося	 объема	 и	 огромного	 разнообразия	 возникают	
некоторые	трудности	при	их	изучении	и	выборе	для	применения	на	практике	[2].	

Как	 показало	 проведенное	 исследование	 понятие	 «методы	 управления	 качеством»	
довольно	широкое	и	представляет	собой	способы	и	приемы	осуществления	управленческой	
деятельности	и	воздействия	на	управляемые	объекты	для	достижения	поставленных	целей	
в	области	качества	 [3,	С.	42.].	А	в	качестве	объектов	выступают:	информация,	персонал,	
оборудование,	подразделения,	предприятия	(т.е.	социальные	системы)	и	другие	элементы	
производственного	процесса	и	организации.	

В.В.	Окрепилов,	к	примеру,	в	своих	трудах	выделяет	три	группы	методов	управления	
качеством: методы	 обеспечения	 качества,	 методы	 стимулирования	 качества	 и	 методы	
контроля	результатов	работы	по	качеству.	Он	также	предлагает	классификацию	приемов	и	
средств	 управления	 качества	 по	 четырем	 сферам	 (объектам)	 управления:	 «качество»,	
«процесс»,	«персонал»,	«ресурсы»	[4,	С.	107	-	109.].	При	том	в	данной	модели	на	одном	
уровне	находятся	отдельные	методы,	системы	и	теории.	В	свою	очередь,	Е.А.	Горбашко	
делит	методы	управления	качеством	на	[См.:	5,	С.	69	-	71.]:		
	-	 экономические,	 создающие	 такие	 экономические	условия,	которые	побуждают	 весь	

рабочий	персонал	регулярно	повышать	и	обеспечивать	необходимый	уровень	качества.	В	
данную	 группу	методов	 входят:	финансирование	 деятельности,	 касающейся	 управления	
качеством;	 хозяйственный	 расчет	 в	 системе	 управления	 качеством;	 экономическое	
стимулирование	 производства	 [6];	 бизнес	 -	 планирование	 предоставления	 новых	 и	
усовершенствованных	 видов	 продукции	 и	 услуг;	 ценообразование	 с	 учетом	 уровня	
качества	 продукции	 и	 услуг;	 использование	 системы	 оплаты	 труда	 и	 материального	
поощрения;	применение	экономических	мер	воздействия	на	поставщиков;	
	-	 организационно	 -	 распорядительные,	 направленные	 на	 повышение	 и	 обеспечение	

необходимого	 уровня	 качества,	 которые	 достигаются	 при	 помощи	 обязательных	 для	
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исполнения	 директив,	 приказов	 и	 других	 предписаний.	 В	 группу	 организационно	 -	
распорядительных	 методов	 включают:	 регулирование	 (функциональное,	 должностное,	
структурное);	 стандартизацию;	 указывания	 (объяснения,	 разъяснения);	 распорядительное	
воздействие	 (на	 основе	 приказов,	 распоряжений,	 указаний,	 постановлений	 и	 др.).	
Применение	 организационно	 -	 распорядительных	 методов	 управления	 качеством	
детерминирует	 создание	 документации	 различного	 статуса.	 При	 этом	 необходимо	
предъявлять	чрезвычайно	жесткие	требования	к	качеству	содержания	каждого	документа,	
иначе	данные	методы	не	могут	быть	полностью	реализованы	в	практике	управления;	
	-	социально	-	психологические	методы	применяются	для	достижения	целей	в	области	

качества	 по	 средствам	 применения	 группы	 факторов,	 которые	 влияют	 на	 управление	
социально	 -	 психологическими	 процессами,	 протекающими	 в	 трудовых	 коллективах.	
Среди	социально	-	психологических	методов	выделяют	следующие:	средства	повышения	
самоогранизованности,	инициативы	и	творческой	деятельности	каждого	члена	коллектива;	
формы	морального	 стимулирования	 высоких	 трудовых	 результатов;	 приемы	 улучшения	
психологического	 климата	 внутри	 коллектива,	 основанные	 на	 способах	 устранения	
конфликтов	 и	 подборе	 психологической	 совместимости	 сотрудников	 [7];	 учет	
психологических	 особенностей	 работников	 при	 обеспечении	 качества;	 приемы	
мотивирования	трудовой	деятельности	рабочих	коллективов,	направленные	на	достижение	
необходимого	 качества;	 способы	 сохранения	 и	 развития	 традиций	 предприятия	 по	
обеспечению	требуемого	качества;	
	-	 научно	 -	 технические	 основаны	на	 научных	 и	 технических	 знаниях	 и	 объектом	их	

управления	 являются:	 процесс,	 продукт,	 техническая	 проблема.	Данные	 методы	 можно	
классифицировать	 следующим	 образом:	 технологические	 (автоматизированные,	
механизированные,	 ручные	 методы	 настройки);	 статистические	 (выборочный	 контроль,	
анализ	и	регулирование	при	помощи	семи	простых	методов);	комплексные	(FMEA,	QFD,	
ФСА);	 экспертные	 (методы	 сопоставления);	 исследовательские	 (бенчмаркинг,	 анализ	
привлекательности	бизнес	-	портфеля)	[См.:	8,	С.	92.].	

Наряду	 с	 вышеизложенными	 методами	 управления	 качеством	 широкое	 применение	
имеют	 статистические	 методы,	 которые	 включают	 статистическое	 регулирование,	
статистический	 приемочный	 контроль,	 статистический	 анализ,	 статистическую	 оценку	
качества.	Данные	методы	направлены	не	только	на	обработку	и	анализ	больших	массивов	
количественных	 данных,	 но	 также	 имеют	 инструменты	 для	 работы	 с	 нечисловой	
информацией.	 Такими	 средствами	 служат	 «Семь	 инструментов	 контроля	 качества»,	 к	
которым	 относят:	 диаграмму	 Парето,	 диаграмму	 Исикавы	 (причинно	 -	 следственная	
диаграмма),	 контрольный	 листок,	 графики,	 гистограмму;	 диаграмму	 разброса	
(рассеивания),	 контрольную	 карту	 [См.:	 9,	 С.	 53].	 Также	 эти	 средства	 используют	 для	
аналитического	решения	проблем,	то	есть,	в	ситуации,	когда	данные	доступны,	и	чтобы	
решить	проблему,	нужно	их	проанализировать.	

Помимо	 вышеизложенных	 методов	 сравнительно	 недавно	 был	 разработан	 набор	
полезных	 инструментов,	 который	 получил	 название	 «новые	 инструменты	 управления	
качеством».	Все	они	облегчают	анализирование	различных	вербальных	фактов	и	к	этим	
новым	инструментам	относятся:	
	-	«мозговая	атака»	(«штурм,	осада»)	–	применяется	для	получения	всех	возможных	(и	

невозможных)	идей,	касающихся	определенного	предмета.	Основной	 задачей	«мозговой	
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атаки»	является	держать	в	поле	 зрения	все	вероятные	причины	возникновения	дефектов	
или	же	напротив,	все	возможные	пути	улучшения	качества	[10];	
	-	«атака	разносом»	-	применяется	для	критического	анализа.	При	использовании	этого	

инструмента	 рабочий	 коллектив	 должен	 быть	 сфокусирован	 на	 поиске	 недостатков,	
которые	имеет	анализируемый	предмет.	Положительная	оценка	и	поддержка	запрещены;	
	-	 диаграмма	 сродства	 (affinity	 diagram)	 -	 инструмент,	 который	 путем	 объединения	

схожих	вербальных	данных,	выявляет	основные	нарушения	процесса	(или	возможности	его	
улучшения).	 Применение	 данного	 инструмента	 направлено	 на	 участие	 всех	 членов	
команды	и	стимуляцию	их	творческого	потенциала;	
	-	диаграмма	связей	(график	связей,	interrelationship	diagram)	-	инструмент,	выявляющий	

логические	 связи	 между	 основной	 идеей,	 проблемой	 и	 различными	 данными.	 Задачей	
диаграммы	 связей	 является	 установление	 соответствия	 основных	 причин	 нарушения	
процесса,	тем	проблемам,	которые	требуют	решения;	
	-	древовидная	диаграмма	(дерево	решений,	tree	diagram)	–	основана	на	систематическом	

анализе	 основных	 элементов	 предмета	 или	 причин	 проблемы.	 Ее	 задачей	 является	
демонстрация	 логических	 (и	 являющиеся	 следствием	 или	 продолжением)	 связей	между	
этими	элементами	(причинами);	
	-	стрелочная	диаграмма	(arrow	diagram)	–	позволяет	наметить	сроки	по	выполнению	всех	

работ,	которые	приведут	к	быстрому	и	успешному	достижению	поставленных	целей.	Из	
графического	представления	данного	инструмента	должно	быть	видны	порядок	работы	и	
сроки	ее	выполнения.	Этот	инструмент	дает	уверенность,	что	предполагаемые	временные	
рамки	являются	оптимальными	для	получения	желаемой	цели;	
	-	поточная	диаграмма	процесса	(flow	chart)	или	карта	технологического	процесса	–	это	

удобный	инструмент	для	визуального	отображения	этапов	процесса	и	возможностей	его	
улучшения	за	счет	анализа	накопленных	сведений	о	протекании	подобного	процесса.	Такая	
карта	может	применяться	ко	всем	процессам,	начиная	от	маркетинговых	исследований	и	
продажи,	вплоть	до	монтажа	и	обслуживания	продукции,	находящейся	у	потребителя;	
	-	диаграмма	процесса	осуществления	программы	 (process	 -	decision	 -	program	 -	chart	 -	

PDPC)	 –	 графическое	 представление	 последовательности	 действий	 и	 решений,	 которые	
необходимы	 для	 достижения	 поставленной	 цели.	 Диаграмма	 также	 может	 быть	
использована	для	оценки	сроков	и	необходимости	исполнения	программы.	PDPC	широко	
используются	для	решения	проблем,	связанных	с	проектированием	и	разработкой	новых	
видов	продукции,	выполнением	крупных	производственных	заказов	и	т.	п.;	
	-	матрица	приоритетов	(анализ	матричных	данных,	matrix	data	analysis)	–	применятся	для	

обработки	больших	массивов	числовых	значений	с	целью	выявления	важнейших	данных,	
полученных	 в	 результате	 построения	 матричных	 диаграмм	 (таблиц	 качества).	 Для	 ее	
применения	необходимы	серьезный	статистические	знания.	Поэтому	матрица	приоритетов	
применяется	 крайне	 редко	 в	 сравнении	 с	 остальными,	 вышеизложенными	 «новыми	
инструментами	управления	качества».	

Проанализированные	выше	новые	инструменты	являются	средствами	решения	проблем,	
рассматриваемых	 в	 теории	 всеобщего	 управления	 качеством	 (TQM).	 Эти	 инструменты	
наиболее	 успешно	 могут	 быть	 использованы	 в	 рамках	 групповой	 работы	 в	 командах,	
создаваемых	в	организациях	для	поиска	и	выработки	решения	проблем	качества.	Также	
важно	отметить,	что	они	лежат	в	основе	новейшей	процедуры	преобразования	требований	
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потребителей	сначала	в	параметры	качества	ожидаемой	им	продукции,	а	затем	в	параметры	
качества	процессов	производства	этой	продукции	[11].	

И	 в	 заключение,	 считаем	 необходимым	 отметить,	 что	 все	 рассмотренные	 методы	
управления	качеством	призваны	непосредственно	воздействовать	на	персонал	организации.	
Следовательно,	исключительная	роль	человека	в	решении	проблем	качества	очевидна,	и	
это	необходимо	учитывать,	формируя	систему	управления	качеством	любой	организации,	
независимо	от	особенностей	ее	бизнеса	и	рынков	сбыта.	
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Аннотация.	
В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Федерации	 сложилась	 непростя	 ситуация	 в	

экономической	 и	 политической	жизни	 страны.	Несмотря	 на	 санкции,	 направленные	 на	
подрыв	основ	российской	экономической	стабильности,	снижения	зависимости	российской	
экономики	 от	 импорта,	 снова	 была	 поднята	 проблема	 взаимоотношений	 государства	 и	
предпринимательского	 сообщества.	 В	 настоящее	 время,	 несмотря	 на	 тяжелое	
экономическое	 и	 финансовое	 положение	 страны,	 в	 Республике	 Тыва	 существуют	
различные	 формы	 поддержки	 местного	 бизнеса	 в	 сельском	 хозяйстве,	 однако	 этого	
недостаточно	по	сравнению	с	другими	регионами.	Благодаря,	оказываемой	государством,	
поддержки	в	развитие	малого	и	среднего	бизнеса	многие	люди	готовы	начать	свое	дело.	

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, экономическое развитие, 
Республика Тыва, «Одно село – один продукт», сельское хозяйство. 

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Федерации	 сложилась	 сложная	 ситуация	 в	
экономической	 и	 политической	 жизни	 страны.	 Накаляется	 внешнеполитическая	
обстановка,	 набирает	 обороты	 внутригосударственный	 финансовый	 и	 экономический	
кризис,	а	также	увеличивается	масштаб	и	острота	проблем,	которые	испытывает	на	себе	
наше	общество.		

Новая	 экономическая	реальность,	 связанная	 с	введением	США	и	ЕС	опосредованных	
политическими	 обстоятельствами	 антироссийских	 экономических	 санкций,	 а	 также	 с	
принятием	 Россией	 ответных	 защитных	 мер,	 происходящих	 на	 фоне	 замедления	
экономического	 роста	 в	 стране	 и	 снижения	 стоимости	 экспортируемых	 углеводородов,	
придают	 вопросам	 создания	 конкурентоспособной	 экономики,	 импортозамещения	 и	
стимулирования	внутреннего	спроса	и	потребления	особую	актуальность.	

Западные	 санкции,	 направленные	 на	 подрыв	 основ	 российской	 экономической	
стабильности,	поставили	на	повестку	дня	вопрос	о	поиске	новых	путей	развития	всех	сфер	
экономики,	снижения	зависимости	российской	экономики	от	импорта.	

Ситуация	усугублялась	в	последние	годы	падением	темпов	экономического	роста,	затем	
-	 стагнацией	 и	 рецессией,	 нарастающими	 масштабами	 оттока	 капитала,	 увеличением	
внешнего	 корпоративного	 долга	и	др.	Санкции	 лишь	 обострили	 вопрос,	 снова	 затронув	
многолетнюю	 проблему	 взаимоотношений	 государства	 и	 предпринимательского	
сообщества.	

Цель	санкций	состоит	в	том,	чтобы	нанести	удар	именно	по	стратегическим	секторам	
российской	 экономики,	 в	 определенной	 степени	 зависящих	 от	 западных	 технологий	
отраслям.	 Исходя	 из	 вышесказанного,	 можно	 констатировать	 такие	 негативные	
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последствия	 для	 экономики	 нашей	 страны,	 как	 повышение	 цен	 на	 внутреннем	 рынке,	
увеличение	 ставок	 по	 кредитам,	 рост	 масштабов	 оттока	 капитала,	 падение	 курса	
национальной	валюты	и	цен	на	нефть,	сокращение	доходов	государственного	бюджета	и	
рост	бюджетного	дефицита,	в	перспективе	–	сокращение	социальных	расходов	бюджета	и	
реальных	доходов	значительной	части	населения	и	т.д.	

Санкции	скорее,	нужно	рассматривать	как	толчок	для	перемен	к	лучшему,	как	мощный	
импульс	для	перехода	страны	на	рельсы	суверенного	социально	-	экономического	развития,	
на	создание	экономически	и	политически	независимой	России,	развивающей	собственное	
производство[1].		

Несмотря	на	тяжелое	экономическое	и	финансовое	положение	страны,	Республика	Тыва	
начала	разработку	и	реализацию	таких	проектов	как:	губернаторский	проект	«Одно	село	–	
один	 продукт»,	 антикризисный	 проект	 под	 названием	 «Кыштаг	 для	 молодой	 семьи»	 и	
социальный	проект	«Корова	-	кормилица»,	а	также	запуск	комбината	полиметаллических	
руд	предприятия	«Лунсин»,	увеличение	добычи	золота,	рост	поголовья	скота	в	сельском	
хозяйстве.	Тувинскими	властями	на	уровне	федерального	центра	приоритетными	являются	
проблемы	транспортной	доступности	региона	и	энергетического	дефицита.		

В	 настоящее	 время	 существуют	 различные	 формы	 поддержки	 местного	 бизнеса	 в	
сельском	 хозяйстве,	 выделение	 целевых	 дотаций	 чабанам	 -	 тысячникам,	 введение	
налоговых	 каникул	 на	 три	 года	 для	 предпринимателей	 положительно	 сказываются	 на	
экономике	 региона.	 За	 три	 года	 губернаторский	 проект	 «Одно	 село	 -	 один	 продукт",	
который	стартовал	в	2013	году,	стал	эффективным	инструментом	регионального	развития.	
Более	178	млн.	рублей	составил	объем	производства	продукции	участников	проекта	за	9	
месяцев	 текущего	 года.	 Почти	 16	 млн.	 рублей	 в	 виде	 налогов	 поступило	 в	 бюджет	
республики.	На	итоговой	выставке	-	ярмарке	«Одно	село	-	один	продукт	–	2015»,	которая	
всегда	отличается	масштабностью	и	широким	ассортиментом	представленной	продукции,	
приняли	участие	158	товаропроизводителей.	Общий	товарооборот	выставки,	посвященной	
итогам	2015	года	составил	5,5	млн.	рублей,	в	прошлом	-	4,	7	млн.рублей.	

Ярмарка	 «Одно	 село	 -	 один	 продукт»	 проводится	 регулярно	 и	 поэтому	 у	 многих	
товаропроизводителей	 уже	 есть	 постоянные	 покупатели.	 Ассортимент	 продукции	
агросектора,	 представленный	 на	 ярмарке,	 разнообразен:	 мясная,	 рыбная	 и	 молочная	
продукция,	 свежие	 и	 консервированные	 овощи.	 Представлены	 также	 хлебобулочные	 и	
кондитерские	 изделия,	 мёд,	 ягоды,	 грибы,	 дикоросы,	 напитки.	 Не	 отстают	 и	
промышленные	 товары:	 мебель,	 вязаные	 шапки,	 носки,	 пуховые	 платки,	 одеяла	 и	
безрукавки	из	выделенных	мягких	шкур,	сапоги,	национальные	сувениры.	

Одним	 из	 самых	 востребованных	 потребителями	 товаром	 оказалась	 лапша	 для	
тувинского	 супа,	 продукция	 СПК	 «Алдыы	 -	 Ишкин»	 Сут	 -	 Хольского	 района.	 Также	
хорошо	 покупают	 быштак	 -	 сыр,	 боорзаки	 -	 шарики	 из	 сладкого	 теста,	 мармелад,	
пельмени[2].	

В	159	действующих	производствах	проекта	«	Одно	село	 -	один	продукт»	создано	534	
рабочих	 места.	 За	 9	 месяцев	 2015	 года	 объем	 государственной	 поддержки	 участникам	
проекта	за	счет	всех	источников	финансирования	вырос	в	9	раз,	что	составило	431	млн.	
рублей,	 за	 тот	 же	 период	 прошлого	 года	 (47.4	 млн.	 рублей).	 В	 целом	 по	 республике	
увеличилось	производство	молочной	продукции	на	18	процентов,	макаронных	изделий	–	на	
71	процент,	рыбной	продукции	–	в	два	раза,	плодоовощных	консервов	–	в	2,8	раза.	Создано	
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более	 1700	 рабочих	 мест,	 налоговые	 поступления	 от	 участников	 проекта	 в	 этом	 году	
увеличились	в	два	раза	по	сравнению	с	2014	годом	и	в	три	раза	больше,	чем	в	стартовом	
2013[3].	
	В	то	же	время	всего	этого	недостаточно	для	повышения	собственных	доходов	в	бюджет	

республики.	 По	 сравнению	 с	 другими	 регионами	 объем	 продуцированной	
предпринимательством	продукции,	численность	созданных	рабочих	мест	пока	еще	отстает.	
Благодаря,	оказываемой	 государством	поддержки	 в	развитие	малого	и	 среднего	бизнеса	
многие	 люди	 готовы	 начать	 свое	 дело,	 несмотря	 на	 сложное	 финансовое	 положение	 в	
стране.	
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 	
 

Современные	экономисты	уделяют	большое	внимание	понятию	человеческого	капитала.	
Они	 сходятся	 во	мнении,	 что	 человеческий	 капитал	 является	 главной	 движущей	 силой	
общества,	 и	 что	 государство	 и	 предприятия,	 а	 не	 только	 сам	 индивидуум,	 должны	 на	
формирование	человеческого	капитала	обращать	особое	внимание.	

Под	экономической	эффективностью	принято	понимать	соотношение	между	величиной	
полезного	результата	(как	степень	достижения	поставленной	цели)	и	затраты	на	получение	
этого	 эффекта.	 Это	 правило	 справедливо	 и	 при	 оценке	 эффективности	 инвестиций	 в	
человеческий	капитал.		

Для	 характеристики	 качества	 человеческого	 капитала	 (уровня,	 качества,	 количества)	
используется	 система	 показателей.	 Это	 показатели	 интегральные,	 частные,	 социальные	
(натуральные)	и	экономические	(стоимостные).	

Стоимость	 человеческого	 капитала	 экономисты	 определяют	 как	 на	 макро	 -	 так	 и	 на	
микро	-	уровнях.	
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Микро	 уровень	 -	 это	 стоимость	 затрат	 фирмы	 по	 восстановлению	 человеческого	
капитала	фирмы.	А	именно	[1,	2,	3]:	

• повышение	квалификации	уже	принятых	работников;	
• медицинское	обследование;	
• оплата	больничных	листов	нетрудоспособности;	
• затраты	по	охране	труда;	
• добровольное	медицинское	страхование,	оплаченное	фирмой;	
• оплата	медицинских	и	других	социальных	услуг	за	работника	фирмы;	
•	благотворительная	помощь	социальным	институтам	и	т.п.	
Мотивация	фирм	заключается	в	том,	что	доход,	получаемый	при	этом	будет	выше,	чем	

произведенные	затраты.	
На	макро	-	уровне	мы	рассматриваем	социальные	трансферты,	оказываемые	населению,	

как	в	натуральной,	так	и	в	денежной	форме,	а	также	льготное	налогообложение,	которое	
является	целевыми	затратами	государства.	К	таким	затратам	относятся	и	затраты	домашних	
хозяйств	на	сохранение	и	восстановление	человеческого	капитала.	

Накопление	 человеческого	 капитала	 состоит	 из	 определенных	 затрат	 фирмы	 (семьи,	
человека,	государства)	направленных	[4]:	

• на	поддержание	здоровья;	
• на	получение	общего	или	специального	образования;	
• на	поиск	работы;	
• на	профессиональную	подготовку	и	переподготовку	на	производстве;	
• миграцию	по	зависимым	и	независимым	от	человека	причинам;	
рождение	и	воспитание	детей;	
•	поиск	приемлемой	информации	о	ценах	и	заработках	и	т.п.	
Общепринято,	 что	 для	 расчета	 экономической	 эффективности	 вложений	 средств	 в	

человеческий	 капитал	 необходимо	 учитывать	 жизненно	 важные	 показатели,	
характеризующие	 социально	 -	 экономическую	 обстановку	 в	 стране	 (регионе).	 Таким	
показателем	выступает	ВВП	для	страны	в	целом	или	ВРП	-	для	региона.	

В	современных	условиях	экономисты	Эдвинсон	и	Мэлоун	делали	попытку	на	основе	так	
называемой	экономики	знаний	оценить	громадные	инвестиции	в	человеческий	капитал	и	
информационные	 технологии.	Экономисты	 делали	 попытки	 обосновать	 количественные	
оценки	 интеллектуального	 капитала,	 но	 по	 традиционной	 схеме	 отражения	 активов	 в	
балансе	 предприятия.	 Тем	 не	 менее,	 они	 не	 определили	 пассивную	 сторону	 актива	
«человеческого»	 капитала,	 а	 пассивом	 в	 данном	 случае	 выступают	 сами	 «источники»	
инвестиций	 в	 человеческий	 капитал	 (ссуда	 банка	 на	 получение	 высшего	 образования,	
оплата	фирмой	санаторно	-	курортного	лечения,	доходы	домашних	хозяйств	и	т.д.)	[5,6].	
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ 

КЛИЕНТОВ 
	
Управление	 лояльностью	 клиентов	 служит	 эффективным	 средством	 увеличения	

присутствия	компании	на	рынке	в	условиях	конкуренции	и	является	важной	составляющей	
маркетинговых	стратегий	на	всех	этапах	жизненного	цикла.	Построение	систем	управления	
лояльностью	 зиждется	 на	 постоянном	 мониторинге	 маркетинговой	 сферы	 с	 широким	
применением	 методов	 опросных	 исследований	 [1],	 как	 среди	 клиентов,	 так	 и	 среди	
экспертов.		

Широко	 применяемым	 средством	 управления	 лояльностью	 клиентов	 являются	
программы	лояльности,	среди	которых	выделяют	несколько	видов:	дисконтные,	дающие	
фиксированную	скидку	на	предложения;	накопительные,	обеспечивающие	рост	величины	
скидки	 с	 увеличение	 накопленной	 суммы	 покупок;	 бонусные,	 дающие	 возможность	
накапливать	 и	 использовать	 бонусные	 баллы	 при	 оплате	 товаров	 или	 услуг;	 VIP,	
обеспечивающие	 клиенту	 возможность	 использовать	 дополнительные	 услуги	 или	
привилегии.		

Критерии	 выбора:	 А)	 затраты	 на	 выпуск	 и	 обслуживание	 карты,	 Б)	 риск	 снижения	
прибыли,	В)	 величина	дополнительных	вложений	в	инфраструктуру,	Г)	прогнозируемая	
доля	клиентов.	

В	описанной	постановке	задача	выбора	типов	карт	по	классификации,	предложенной	в	
[2],	 характеризуется:	 высокой	 степенью	 компетентности	 респондентов,	 превалирующим	



212

использованием	внутренней	информации,	многопараметрической	оценкой.	Следовательно,	
для	реализации	исследования	целесообразно	применить	метод	опроса	экспертов.		

Вариант	результатов	опроса	представлен	в	таблице	1.	Каждый	критерий	оценивается	по	
шкале	от	0	до	10	относительно	других	видов	карт.	В	скобках	отражена	преобразованная	
оценка	–	для	параметров	с	отрицательным	влиянием	оценка	по	зеркальной	шкале	от	10	до	
0.	Суммирование	поведено	по	преобразованным	оценкам	и	по	максимальной	сумме	можно	
определить	предпочтительный	вариант.		

	
Таблица	1		

Результаты	опроса	экспертов	
Эксп
ерт	

Параметр,	
(направление)	

Виды	программ	
дисконтные	 накопительные	 бонусные	 VIP	

1	

А	(	-	)		 1	(9)	 9	(1)	 10	(0)	 5	(5)	
Б	(	-	)		 8	(2)	 9	(1)	 6	(4)	 1(9)	
В	(	-	)		 1	(9)	 2	(8)	 2(8)	 10	(0)	
Г	(+)		 9	(9)	 8	(8)	 7	(7)	 1	(1)	

сумма	 29	 18	 19	 15	

2	

А	(	-	)		 2	(8)	 3	(7)	 5	(5)	 4	(6)	
Б	(	-	)		 5	(5)	 4	(6)	 4	(6)	 2	(8)	
В	(	-	)		 1	(9)	 2	(8)	 2	(8)	 10	(0)	
Г	(+)		 9	(9)	 9	(9)	 8	(8)	 1	(1)	

сумма	 31	 30	 27	 15	

3	

А	(	-	)		 2	(8)	 6	(4)	 6	(4)	 4	(6)	
Б	(	-	)		 8	(2)	 7	(3)	 6	(4)	 2	(8)	
В	(	-	)		 1	(9)	 2	(8)	 3	(7)	 5	(5)	
Г	(+)		 9	(9)	 8	(8)	 7	(7)	 2	(2)	

сумма	 28	 23	 22	 21	
Сумма	 88	 71	 68	 51	

	
Выделим	 дополнительную	 информацию,	 разделив	 информационный	 массив	 на	 блок	

характеристик	 экспертов	 и	 блок	 характеристик	 объектов	 [3].	Характеристики	 экспертов,	
рассчитанные	 в	MS	 Excel	 по	 схемам	 расчета	 [4],	 для	 экспертов	 1,	 2,	 3	 соответственно	
составляют:	конформизм	–	0.5;	1;	1;	восприятие	масштаба	-	0,9;	0,9;	0,7;	оригинальность	–	1;	
0;	0.	Интегральные	весовые	коэффициенты	0,69;	0,63	и	0,57	отличаются	несущественно,	что	
свидетельствует	о	хорошем	качестве	экспертной	команды.		

В	качестве	характеристики	объектов	использован	параметр	«солидарность»	[5],	который	
отражает	 степень	 расхождения	 мнения	 экспертов	 в	 оценке	 того	 или	 иного	 параметра.	
Рассчитанные	значения	для	параметров	А,	Б,	В	и	Г	соответственно:	1;	0,75;	0,75	и	1.	Это	
свидетельствует	о	том,	что	по	параметрам	Б	и	В	эксперты	наименее	солидарны	в	оценке,	и	
степень	доверия	к	оценке	по	этим	параметрам	несколько	ниже.		

Предлагаемая	 методика	 применения	 опросных	 методов	 позволяет	 осмысленно	
исследовать	 состояние	 внешней	 и	 внутренней	 среды	 предприятия	 и	 создавать	 твёрдую	
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основу	 для	 принятия	 решений	 в	 области	 организации	 и	 поддержки	 систем	 лояльности	
клиентов.		
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО - 
ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИЙ 
	
Одним	из	эффективных	средств	формирования	управленческих	решений,	совмещающих	

в	 себе	 меры	 государственного	 воздействия	 с	 опорой	 на	 рыночные	 механизмы,	 в	
современных	экономических	условиях	является	программно	-	целевой	подход.	Необходимо	
отметить,	 что	 программно	 -	 целевой	 метод	 достаточно	 активно	 используется	 органами	
государственной	власти	для	решения	социально	-	экономических	проблем.		

Однако	 значительное	 увеличение	 количества	 программ	 наряду	 с	 ограниченной	
ресурсной	 базой	 реализации	 программ	 породило	 ряд	 научных	 и	 прикладных	 проблем	
формирования	 таких	 программ	 в	 условиях	 рыночных	 отношений	 и	 крайней	
ограниченности	финансовых	ресурсов.	
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На	 основании	 накопленного	 опыта	 можно	 также	 отметить	 существование	 проблемы	
увязки	всей	совокупности	программ	между	собой,	согласования	между	собой	мероприятий	
данных	 программ.	 Нерешенность	 этих	 проблем	 приводит	 к	 затягиванию	 сроков	
прохождения	утвержденных	программ,	к	необеспеченности	их	финансовыми	ресурсами.	

Отечественная	 экономическая	 литература	 все	 больше	 внимания	 в	 последние	 годы	
уделяет	исследованию	проблематики	программно	-	целевого	планирования,	в	связи	с	чем	
считаем	необходимым	провести	идентификацию	рассматриваемого	понятия.	

Так,	 авторы	 словаря	 бизнес	 -	 терминов	 трактуют	 понятие	 программно	 -	 целевого	
планирования	как	метод	управленческой	деятельности,	предусматривающий	предвидение	
возможных	результатов	деятельности	и	планирование	путей	их	достижения.	
	Определение,	 сформулированное	 В.И.	 Борисевич,	 немного	 другое:	 «Программно	 -	

целевое	 планирование	 –	 это	 один	 из	 видов	 планирования,	 в	 основе	 которого	 лежит	
ориентация	 деятельности	 на	 достижение	 поставленных	 целей.	 По	 сути,	 любой	 метод	
планирования	 направлен	 на	 достижение	 каких	 -	 либо	 конкретных	 целей.	Но	 в	 данном	
случае	в	основе	самого	процесса	планирования	лежит	определение	и	постановка	целей,	и	
лишь	затем	подбираются	пути	их	достижения».	

«Под	 программно	 -	 целевым	 планированием	 и	 управлением	 понимается	 вид	
планирования	 и	 управления,	 в	 основе	 которого	 лежит	 ориентация	 деятельности	 на	
достижение	 поставленных	 целей.	 Программно	 -	 целевое	 планирование	 построено	 по	
логической	схеме	«цели	 -	пути	 -	способы	 -	средства».	При	программном	управлении	во	
главу	угла	ставится	не	сложившаяся	организационная	структура,	а	управление	элементами	
программы,	программными	действиями»,	-	считает	Б.А.	Райзберг.	

С	 точки	 зрения	 М.Я.	 Лемешева	 -	 это	 метод	 приоритетного	 решения	 крупных	
межотраслевых	 проблем,	 заключающийся	 в	 разработке	 и	 осуществлении	 целевых	
комплексных	 программ.	 Такие	 программы	 разрабатывают	 в	 масштабе	 страны	 или	
отдельных	регионов.	Целевые	программы	должны	обеспечивать	взаимоувязку	заданий	и	
мероприятий,	 направленных	 на	 их	 выполнение,	 учитывать	 все	 аспекты	 процесса	
воспроизводства	 -	 от	 научно	 -	 исследовательских	 разработок	 до	 реализации	 конечной	
продукции,	 ориентировать	 всех	 участников	 на	 достижение	 конечных	 целей	 программы	
через	систему	согласованных	по	срокам	и	исполнителям	мероприятий.	

В.Г.	Сазонов	полагает,	что	программно	-	целевой	метод	-	это	метод	разработки	плановых	
решений	крупных	народнохозяйственных	проблем.	Сущность	его	заключается	в	выборе	и	
обоснованию	 основных	 целей	 социального,	 экономического	 и	 научно	 -	 технического	
развития,	а	также	разработке	системы	мероприятий	по	их	достижению	в	намеченные	сроки	
при	сбалансированном	обеспечении	ресурсами	[5].	

Согласно	определению,	данному,	данному	И.А.	Соколовым	«…программно	 -	целевое	
управление	-	подход	к	управлению	бюджетом,	основанный	на	реализации	согласованности	
бюджетных	 расходов	 целям	 и	 задачам	 государственного	 регулирования	 посредством	
программных	инструментов».	

Г.С.	Поспелов	 указывает,	 что	 сущность	 программно	 -	 целевого	метода	 планирования	
заключается	 в	 отборе	 основных	 целей	 социального,	 экономического	 и	 научно	 -	
технического	 развития,	 разработке	 взаимоувязанных	 мероприятий	 по	 их	 достижению	 в	
намеченные	сроки	при	сбалансированном	обеспечении	ресурсами	с	учетом	эффективного	
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их	использования.	Другими	 словами,	программно	 -	целевое	планирование	построено	по	
логической	схеме	«цели	-	пути	–	способы	–	средства».	

С	позиции	И.Н.	Мысляевой	программно	 -	целевой	метод	применяется	при	разработке	
целевых	комплексных	программ,	представляющих	собой	документ,	в	котором	отражаются	
цель	 и	 комплекс	 научно	 -	 исследовательских,	 производственных,	 организационно	 -	
хозяйственных,	 социальных	 и	 других	 заданий	 и	 мероприятий,	 увязанных	 по	 ресурсам,	
исполнителям	и	срокам	осуществления.	

В	основе	всех	приведенных	определений	«лежит»	цель,	которой	необходимо	достичь	с	
помощью	комплексных	целевых	программ,	используя	имеющуюся	ресурсную	базу	[5].		

То	 есть	программно	 -	целевое	планирование	построено	по	логической	 схеме:	«цели	 -	
пути	их	достижения	-	способы	(инструменты)	достижения	цели	-	средства,	необходимые	
для	достижения	цели».	При	этом	в	его	основе	лежат	две	взаимосвязанные	категории:		
	-	программа	-	совокупность	намеченных,	подлежащих	последовательному	выполнению	

действий,	операций,	процедур,	связанных	общностью	решаемой	проблемы,	задачи,	а	также	
информации	об	этих	действиях;	
	-	цель	-	намеченный	и	ожидаемый	результат	направленных	действий	[1,	2].	
Программно	 -	 целевой	метод	 планирования	 представляет	 собой	 вид	 планирования,	 в	

основе	 которого	 лежит	 ориентация	 деятельности	 на	 достижение	 строго	 установленных	
стратегических	целей,	реализуемых	поэтапно	(рисунок	1).	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1	-	Основные	этапы	программно	-	целевого	метода	

Программно - целевое планирование 

I этап 

II этап 

 

III этап 

IV этап 

 - определение комплекса приоритетных целей; 
 - определение задач, которые достигаются в процессе 
непосредственной реализации комплексной программы. 

 - определение путей достижения поставленных целей; 
 - конкретизация генеральных целей будущей целевой 
программы; 
 - детализация будущей целевой программы на подцели; 
 - составление дерева целей; 
 - оценка рисков, связанных с реализацией проекта; 
 - прогнозирование будущего состояния системы. 

 - разработка детализованных способов достижения 
намеченных целей; 
 - оценка ресурсов(средств), необходимых для реализации 
целевой программы; 
 - определение состава участников, делегирующих 
определённые задания из иерархии подцелей; 
 - разработка последовательности этапов выполнения 
заданий; 
 - увязка по срокам и ресурсам. 

 - изменение целевой системы. 
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По	 данным	 рисунка	 1	 видно,	 что	 программно	 -	 целевой	 метод	 планирования	
подразумевает	 изначальную	 формулировку,	 постановку	 целей,	 на	 достижение	 которых	
будет	ориентирована	целевая	программа.	

На	 первом	 этапе	 осуществления	 программно	 -	 целевого	 планирования	 определяется	
комплекс	 приоритетных	 целей	 и	 задач,	 которые	 должны	 быть	 достигнуты	 в	 процессе	
непосредственной	реализации	целевой	программы	[1].		

На	втором	этапе	программно	-	целевого	планирования	определяются	пути	достижения	
поставленных	 целей,	 конкретизируются	 генеральные	 цели	 будущей	 целевой	 программы	
посредством	ее	детализации	на	подцели,	составляется	дерево	целей,	оцениваются	риски,	
связанные	 с	 реализацией	 проекта,	 прогнозное	 будущее	 состояние	 системы	 в	 результате	
выполнения	программы	[2].	

На	 последующих	 этапах	 разрабатываются	 детализованные	 способы	 достижения	
намеченных	целей,	а	также	оцениваются	ресурсы	(средства),	необходимые	для	реализации	
целевой	 программы,	 определяется	 состав	 участников,	 которым	 делегируются	
определенные	задания	из	иерархии	подцелей	в	соответствии	с	принципом	приоритетности.	
По	 каждому	 из	 заданий	 разрабатывается	 последовательность	 этапов	 их	 выполнения,	 а	
также	производится	увязка	по	срокам	и	ресурсам	[4].	

Применение	программно	-	целевого	планирования	исходит	из	необходимости	придания	
высокого	уровня	конкретики,	точности	и	количественной	определенности	при	постановке	
целей.	 Последнее	 требование	 количественной	 определенности	 не	 является	 аксиомой,	
соответственно	в	ряде	случаев	допускается	в	качестве	цели	задавать	некоторое	направление	
деятельности,	в	конечном	итоге	формирующее	целевой	ориентир	программы.	

Программно	-	целевое	планирование	позволяет	концентрировать	значительные	объемы	
финансовых	и	материальных	ресурсов	на	самых	приоритетных	направлениях	социально	-	
экономического	развития	 [3],	в	 том	числе	 за	 счет	частичного	отказа	от	финансирования	
второстепенных	проектов.	При	этом,	как	правило,	сроки	реализации	программы	находятся	
в	прямой	зависимости	от	объема	средств,	в	нее	инвестированных.	

Программно	-	целевому	планированию	помимо	преимуществ,	которыми	оно	обладает,	
присущи	и	недостатки	(таблица	2).	
	

Таблица	1	–	Преимущества	и	недостатки	программно	-	целевого	планирования	
Преимущества	 Недостатки	

1	Экономия	ресурсов	ресурсов	за	счет	
сокращения	или	отказа	от	некоторых	
видов	второстепенных	и	избыточных	
расходов	и	последующего	
перераспределения	имеющихся	
ресурсов	на	достижение	общественно	
значимых	задач	
2	Прозрачность	бюджетного	процесса.	
При	разработке	целевой	программы	
устанавливается	перечень	целей	и	
задач,	а	также	оцениваются	
необходимые	для	их	достижения	

1	Недостаточная	оперативность.	
Разработка	и	тем	более	реализация	
целевой	программы	является	
достаточно	трудоемким	процессом,	
который	может	быть	растянут	во	
времени	на	достаточно	
продолжительный	период.	
Соответственно,	от	момента	
возникновения	проблемы	до	ее	
логического	разрешения	может	пройти	
достаточно	большой	отрезок	времени,	в	
течение	которого	может	быть	нанесен	
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ресурсы	и	средства.	Тем	самым	
повышается	качество	контроля	над	
характером	расходования	средств,	т.к.	
четко	определяются	объемы	и	
направления	денежных	потоков	
3	Оценка	деятельности	участников	
процесса	посредством	установления	
целевых	нормативов	
4	Упорядочение	процесса	достижения	
генеральной	цели	путем	делегирования	
ее	участникам	определенных	заданий	и	
полномочий,	а	также	посредством	
наделения	их	определенными	
ресурсами.	Тем	самым	достигается	
повышение	ответственности	лиц,	
занятых	в	разработке	и	реализации	
целевой	программы.	

достаточно	существенный	урон	
общественному	благосостоянию	
2	Высокий	уровень	субъективности	при	
принятии	управленческих	решений.	В	
частности,	правильность	выбора	
приоритетной	цели	целевой	программы	
крайне	сложно	поддается	оценке	и	
практически	всегда	остается	на	
усмотрение	уполномоченного	на	ее	
разработку	лица	или	группы	лиц,	в	
связи	с	чем	достаточно	
распространенным	является	ситуация,	
при	которой	расходование	средств	и	
выбранное	для	этого	направление	не	
отвечает	реальным	общественным	
потребностям.	

	
Несмотря	на	ряд	приведенных	существенных	недостатков,	программно	-	целевой	метод	

планирования	 является	 достаточно	 эффективным	методом	 решения	многих	 социально	 -	
экономических	 задач.	 Даже	 в	 тех	 случаях,	 когда	 не	 удавалось	 полностью	 реализовать	
целевую	 программу,	 она	 все	 -	 таки	 задавала	 желаемый	 «вектор»	 социально	 -	
экономического	развития,	создавая	тем	самым	основание	для	последующих	действий	по	
решению	возникающих	проблем.	

 
Список использованной литературы: 

1. Гладилин	 А.В.,	 Коломыц	 О.Н.	 Муниципальные	 целевые	 программы	 как	 фактор	
формирования	 благоприятного	 инвестиционного	 климата	 территорий.	 –	 Ставрополь:	
Ставролит,	2013.	–	144	с.	

2. Гладилин	А.В.,	Коломыц	О.Н.	Разработка	программы	социально	 -	экономического	
развития	муниципального	образования.	–	М.	ООО	«Ваш	полиграфический	партнер»,	2013.	
–	112	с.	

3. Кобозева	 Е.М.	 Стратегии	 территориального	 маркетинга	 в	 контексте	 устойчивого	
развития	//	Устойчивое	развитие	муниципальных	образований	в	политике	децентрализации	
власти	 в	 Российской	 Федерации:	 стратегия,	 проблемы	 и	 перспективы.	 Материалы	
Всероссийской	научно	 -	практической	конференции.	Министерство	образования	и	науки	
РФ,	 ФГБОУ	 ВПО	 "Кубанский	 государственный	 университет",	 Филиал	 в	 г.	 Армавире,	
Армавирская	городская	дума;	ответственные	редакторы:	Вицелярова	К.	Н.,	Корниенко	Т.А.	
-	2012.	-	С.	60	-	63.	

4. Коломыц	 О.Н.,	 Вандрикова	 О.В.	 Прогнозная	 оценка	 эффективности	 реализации	
программы	социально	 -	экономического	развития	территории	 //	Современные	тенденции	
развития	экономики,	управления	и	права.	Сборник	материалов	Международной	научной	
конференции.	научный	редактор:	Е.В.	Колесникова.	Санкт	-	Петербург,	2013.	-	С.	124	-	130.	



218

5. Скульчес	Д.В.	Роль	и	особенности	региональных	целевых	среднесрочных	программ	
//	Тенденции	 и	 инновации	 современной	 науки.	Материалы	 II	Международной	 научно	 -	
практической	конференции.	-	2012.	-	С.	41.	

©	Коломыц	О.Н.,	2016	
	
	
	

Круско Р.С., 
магистрант	базовой	кафедры		

Восточно	-	Сибирского	банка		
Сбербанка	России		

СФУ,		
г.	Красноярск,		

Российская	Федерация  
 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 

	
Одной	 из	 основных	 задач	 Российской	 Федерации	 на	 современном	 этапе	 является	

создание	условий	для	экономического	роста,	который	во	многом	вызван	развитием	малого	
и	 среднего	 бизнеса	 в	 стране.	Недостаток	 собственных	финансовых	 средств	 приводит	 к	
увеличению	 спроса	 со	 стороны	 предпринимателей	 на	 такую	 банковскую	 услугу,	 как	
кредитование.	 Однако	 для	 банка	 процесс	 предоставления	 кредита	 связан	 с	 действием	
многообразных	 факторов	 риска,	 способных	 повлечь	 за	 собой	 непогашение	 ссуды	 в	
установленный	 срок.	 В	 силу	 этого	 остро	 стоит	 вопрос	 эффективности	 методик	 оценки	
банками	кредитных	рисков,	в	том	числе	при	резком	изменении	рыночных	условий.	

Одним	 из	 основных	 инструментов	 оценки	 кредитного	 риска	 является	 метод	 оценки	
кредитоспособности	клиента,	зависящей	как	от	внутренних,	так	и	от	внешних	факторов,	
каждый	из	которых	должен	быть	оценен	и	изучен.	Обычно	работа	по	оценке	кредитного	
риска	проводится	в	несколько	этапов	[2,	с.	60]:		
	-	определение	количественных	и	качественных	показателей;	
	-	установление	шкалы	классности	коэффициентов;	
	-	выбор	весов;	
	-	расчет	рейтинга;	
	-	корректировка	рейтинга	на	основании	качественных	факторов.	
Для	 российских	 банков	 главным	 способом	 оценки	 кредитоспособности	 предприятия	

является	анализ	бухгалтерской	отчетности,	на	основе	которого	определяется	финансовое	
состояние	 заемщика.	 Однако	 анализ	 баланса	 дает	 лишь	 общее	 суждение	 о	
кредитоспособности.	Более	точную	информацию	о	состоянии	клиента	дает	использование	
метода	 коэффициентов,	 к	 основным	 из	 которых	 относят	 коэффициенты	 ликвидности,	
оборачиваемости,	рентабельности	и	обслуживания	долга.		

Рейтинговая	оценка	предприятий	 -	 заемщиков	является	 завершающим	этапом	анализа	
кредитоспособности.	Кредитный	рейтинг	сочетает	в	себе	различные	аспекты	деятельности	
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рейтингуемого	 объекта,	 порой	 несопоставимые	 по	 своим	 характеристикам.	Его	 принято	
считать	универсальным	инструментом	оценки	кредитоспособности	заемщика	[1,	с.	31].		

Рейтинг	 определяется	 в	 баллах.	 Сумма	 баллов	 рассчитывается	 путем	 умножения	
классности	каждого	коэффициента	на	его	долю.	Кредитный	рейтинг	позволяет	избежать	
субъективизма	при	оценке	экономического	положения	хозяйствующего	субъекта.		

Однако	при	присвоении	кредитных	рейтингов	возникают	проблемы	сбора	информации	
для	проведения	оценки	финансового	состояния	компании,	а	также	проверки	достоверности	
предоставленных	 сведений.	 С	 учетом	 опыта	 зарубежных	 стран	 (Германии,	 Франции,	
Японии)	 некоторые	 исследователи	 предлагают	 решить	 данную	 проблему	 с	 помощью	
создания	специализированной	базы	данных.	Эта	база	данных	должна	содержать	рейтинги	
предприятий	 региона	 по	 кредитоспособности,	 их	 кредитную	 историю,	 информацию	 об	
отношениях	 с	налоговыми	и	 судебными	органами	 [2,	 с.	61].	Координатором	 такой	базы	
предлагается	сделать	Банк	России	в	лице	его	территориальных	учреждений.	

Следует	отметить,	что	в	настоящее	время	единой	методики	оценки	кредитоспособности	
заемщика	у	российских	банков	не	существует,	что	не	позволяет	сравнивать	организации	
между	 собой,	 отслеживать	 динамику	 их	 финансовой	 устойчивости,	 а	 также	 проводить	
оперативный	 и	 ретроспективный	 анализ.	 Именно	 поэтому	 необходимо	 вывести	 оценку	
кредитоспособности	 заемщика	 на	 качественно	 иной,	 научный	 уровень	 и	 привести	
внутренние	нормы	банковского	анализа	в	соответствие	с	международными	требованиями.		

Международными	рейтинговыми	агентствами	представлен	целый	ряд	критериев	оценки	
кредитного	 рейтинга	 компаний,	 одним	 из	 которых	 является	 кредитный	 скоринг	 как	
разновидность	балльно	-	рейтинговой	методики.	Отличие	скоринга	заключается	в	том,	что	
в	 формуле	 рейтинговой	 оценки	 вместо	 значения	 показателя	 используется	 его	 балльная	
оценка,	определяющая	класс	заемщика.		

В	США	для	оценки	кредитоспособности	 заемщика	и,	следовательно,	для	уменьшения	
кредитного	риска	используют	подход	под	названием	5	«С»,	включающий	такие	критерии	
оценки	риска,	как	репутация	клиента	(customer	character),	платежеспособность	(capacity	to	
pay),	 капитал	 (capital),	 обеспечение	 ссуды	 (collateral),	 экономическая	 конъюнктура	 и	 ее	
перспективы	(current	business	conditions	and	goodwill).	

Также	в	зарубежных	банках	широко	используется	метод	SWOT	-	анализа	(strong,	weak,	
opportunities,	 threat),	который	позволяет	выявить	сильные	и	слабые	стороны	клиента,	его	
потенциальные	возможности	и	риски.	

Существует	 множество	 других	 методик,	 которые	 дают	 достоверную	 информацию	 о	
заемщике.	 Однако	 необходимо	 внедрить	 единый	 способ	 оценки	 кредитоспособности	
компании	для	всех	российских	банков,	что,	в	свою	очередь,	позволит	сделать	информацию	
о	должниках	разных	банков	наиболее	точной	и	сопоставимой.	
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ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  
	
Деятельность	 любой	 организации	 сопряжена	 с	 постоянными	 информационными	

потоками,	действующими	как	во	внутренней	среде	организации,	так	и	во	внешней.	Степень	
и	 уровень	 автоматизации	 управления	 информационными	 потоками	 является	 важной	
составляющей	 информационной	 инфраструктуры	 организации	 и	 во	 многом	 определяет	
эффективность	ее	деятельности.		

Задачи	 автоматизации	 управления	 информационными	 потоками	 предусматривают	
проведение	 постоянного	 анализа	 внутреннего	 и	 внешнего	 окружения	 организации	 и	 в	
качестве	 одного	 из	 наиболее	 эффективных	 инструментов	 при	 проведении	 подобных	
исследований	 часто	 используются	 опросные	 методы.	 Особенную	 важность	 имеют	
результаты	 исследования	 на	 стадии	 принятия	 стратегических	 решений	 в	 области	
автоматизации	бизнес	 -	процессов.	В	качестве	основных	функционально	 -	обособленных	
направлений	 исследования	 можно	 выделить	 такие	 направления	 как	 реорганизация	
структуры	 и	 бизнес	 -	 процессов;	 преодоление	 сопротивления	 персонала;	 организация	
рабочих	групп.	

Применение	 опросных	 методов	 в	 каждом	 из	 рассматриваемых	 случаев	 имеет	 свою	
специфику,	определить	которую	можно	рассмотрев	существенные	особенности	областей	
исследования	с	точки	зрения	информационного	взаимодействия	[1].		
	Реорганизация	 структуры	 и	 бизнес	 -	 процессов	 предусматривает	 выявление	

возможностей	 оптимизации	 информационных	 потоков	 существующих	 структур	 и	
процессов	для	 того,	чтобы	не	«автоматизировать	хаос».	Информационная	 составляющая	
опросных	методов	в	этом	случае	выражается	высокими	требованиями	к	компетентности	
респондентов;	 использованием	 как	 внешней,	 так	 и	 внутренней	 информации;	
многокритериальной	и	многопараметрической	оценкой.		

Задача	 организации	 рабочих	 групп	 состоит	 в	 определение	 оптимального	 состава,	
численности	и	полномочий,	чтобы	обеспечить	наиболее	эффективную	поддержку	процесса	
автоматизации.	Применение	 опросных	методов	 исследования	 при	 этом	 характеризуется	
высокими	 требованиями	 к	 компетентности	 респондентов;	 использованием	 внутренней	
информации,	многопараметрической	оценкой.		

Необходимость	 преодоления	 сопротивления	 персонала	 является	 не	 менее	 важной	
задачей.	 В	 данном	 случае	 существуют	 как	 субъективное	 сопротивление	 всяким	
инновациям,	 так	 и	 объективный	 фактор,	 поскольку,	 при	 введении	 автоматизации	
информационных	 потоков,	 необходимо	 некоторое	 время	 выполнять	 работу	 по	
обеспечению	 информационного	 взаимодействия	 и	 в	 автоматизированном	 и	 в	
неавтоматизированном	 режимах.	 При	 проведении	 исследований	 в	 данной	 области	
опросными	 методами	 целесообразно	 использовать	 однопараметрическую	 оценку,	
внутреннюю	информацию	при	невысоких	требованиях	к	квалификации	респондентов.		

Приведенные	 информационные	 составляющие	 позволяют	 определить	 требования	 к	
организации	опросных	исследований	соответствующих	объектов	[2].	Для	исследований	в	
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областях	 бизнес	 процессов	 и	 организационных	 структур	 целесообразно	 применять	
многоуровневые	опросы	нескольких	экспертных	групп	с	широким	использованием	оценок	
качества	экспертиз	 [3]	с	корректировкой	результатов	и	селекцией	экспертных	команд	на	
основании	 оценок	 качества,	 применением	 методов	 выявления	 дополнительных	
характеристик	исследуемого	объекта	[4].	
	Опросные	 исследования	 в	 сфере	 организации	 рабочих	 групп	могут	 быть	 выполнены	

путем	 опроса	 относительно	 большей	 по	 составу	 группы	 экспертов	 с	 использованием	
непосредственных	оценок.		

При	исследованиях,	связанных	с	преодолением	сопротивления	персонала	целесообразно	
использовать	 анкетирование	большого	 количества	 сотрудников.	При	 этом	 эффективным	
будет	 применение	 неформализованных	 текстовых	 вариантов	 ответов	 с	 обработкой	
результатов	методами	контент	-	анализа.		

Инструментарий,	 используемый	 при	 решении	 задач	 анализа	 информационного	 поля	
организации	для	эффективной	автоматизации	информационных	потоков,	не	исчерпывается	
опросными	 методами,	 но	 их	 грамотное	 применение	 на	 ранних	 стадиях	 проекта	
обеспечивает	 значительную	 эффективность	 по	 времени	 и	 качеству	 полученных	
результатов.		
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ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 	

Стремительные	изменения,	происходящие	в	отечественной	экономике	уже	долгие	годы,	
оказывают	 серьезное	 воздействие	 на	 стиль	 управления	 экономикой	 современных	
предприятий,	вызывая	появление	и	развитие	новых	видов	учета,	не	 свойственных	ранее	
российской	экономике.	Наиболее	известным	«новым»	видом	учета,	несомненно,	является	
управленческий	учет.		
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В	 отличие	 от	 зарубежных	 стран	 с	 их	 развитой	 структурой	 и	 рыночной	 экономикой,	
имеющих	 богатый	 опыт	 и	 устоявшиеся	 традиции	 в	 области	 управленческого	 учета,	 к	
понятию	 «управленческий	 учет»	 Россия	 пришла	 только	 лишь	 в	 середине	 90	 -	 х	 гг.	
прошлого	столетия.		

Обладая	 несомненными	 достоинствами,	 управленческий	 учет	 в	 своей	 практике	
используют	лишь	ограниченное	число	российских	коммерческих	организаций,	в	основном	
это	 крупные	 корпорации	 и	 компании,	 имеющие	 широко	 разветвленную	 структуру	 и	
большой	ассортимент	выпускаемой	продукции,	оказываемых	услуг	и	выполняемых	работ.	
Большая	часть	предприятий	среднего	и	малого	бизнеса,	практически	не	используют	в	своей	
работе	 управленческий	 учет.	Современные	 российские	 ученые,	 пытаясь	 найти	 причины	
этой	 ситуации,	 постоянно	 обращаются	 к	 историческому	 материалу	 для	 научного	
исследования,	 осмысления	 и	 структуризации	 этапов	 развития	 управленческого	 учета.	
Основная	 цель	 этих	 исследований	 состоит	 в	 выявлении	 и	 своевременном	 решении	
методологических	 и	 практических	 проблем	 внедрения	 управленческого	 учета	 в	
деятельность	 отечественных	 коммерческих	 организаций.	 Таким	 образом,	 проблема	
становления	и	развития	управленческого	учета	является	одной	из	самых	дискуссионных	в	
экономической	теории	и	практике	управления.		

Теоретической	 основой	 нашего	 исследования	 являются	 труды	 отечественных	 и	
зарубежных	 ученых	 в	 области	 бухгалтерского	 и	 управленческого	 учета,	 аудита	 и	
экономического	анализа.		

Исследования	в	области	управленческого	учета	таких	зарубежных	авторов,	как	Р.	Вандер	
Вил,	А.	Дайле,	К.	Друри,	Р.	Купер,	Э.	Майер,	Д.	Нортон,	Дж.	Фостер,	Д.	Хан,	Р.	Энтони	и	
т.д.,	помогли	раскрыть	возможности	бухгалтерской	науки	в	сфере	управления	и	выделить	
управленческий	учет	в	самостоятельное	направление.		

Не	менее	 значимы	 труды	 отечественных	 авторов	 –	Вахрушиной	М.А.,	Врублевского	
Н.Д.,	Кавериной	О.Д.,	Ивашкевич	В.Б.,	Шароватовой	Е.А.	и	т.д.,	позволивших	направить	
профессиональное	стремление	к	познанию	многогранного	инструментария	бухгалтерского	
учета,	 к	 решению	 проблем	 совершенствования	 учета,	 что	 дало	 возможность	 во	многом	
понять	 экономическую	 сущность	 категорий	 управленческого	 учета	 и	 определиться	 в	
предметах	научных	дискуссий.		

Многие	 ученые,	 исследуя	 исторические	 эпохи,	 пытаются	 выявить	 основные	
предпосылки	и	условия	формирования	управленческого	учета.	В	ходе	анализа,	изучив	и	
систематизировав	научно	-	исследовательскую	информацию,	мы	предлагаем	свое	видение	
эволюции	управленческого	учета	и	перспективы	его	развития.		

В	 ходе	 глубоко	 проведенного	 анализа	 было	 выявлено	 наличие	 двух	 подходов	 к	
периодизации	этапов	возникновения	и	развития	управленческого	учета:		

I	 подход	 предполагает,	 что	 истоки	 зарождения	 управленческого	 учета	 относятся	 к	
древности.	Эта	точка	зрения	просматривается	в	научных	работах	Аверина	О.И.,	Безрукова	
Н.В.,	 Колесникова	 С.И.,	 Струкова	 С.А.,	 Чумаченко	 П.Г.,	 Фарненкова	 Н.А.,	 Чая	 В.Т.,	
Чупахина	Н.И.	и	т.д.	[1,7].		
	II	подход	предполагает	четкое	признание	того	факта,	что	управленческий	учет	как	наука	

и	вид	деятельности	сформировались	исключительно	в	середине	XX	века.	Эту	точку	зрения	
раскрывают	в	своих	работах	такие	ученые	как	Вахрушина	М.А.,	Вахрушева	О.Б.,	Гордеева	
Е.И.,	Каверина	О.Д.,	Ивашкевич	В.Б.,	Сидорова	М.И.,	Хоружая	Л.И.,	Ткач	В.И.	и	т.д.[3,4,5].		
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Рассмотрев	 I	 подход,	 раскрываемый	 в	 научных	 статьях,	 монографиях	 и	 учебной	
литературе,	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 вышеперечисленные	 авторы	 утверждают,	 что	
«предпосылки	 возникновения	 концепции	 управленческого	 учета	 отмечались	 еще	 в	
Древнем	 мире	 во	 время	 зарождения	 производственного	 учета,	 являющегося	 предтечей	
управленческого».		

Столь	глубокое	погружение	в	историю	учета,	при	анализе	данной	проблемы	со	стороны	
нашего	 взгляда,	 свидетельствует	 о	некоторой	неопределенности	 темы	исследования,	 так	
как	при	отсутствии	производства	производственный	учет	зародиться	не	мог	бы.	По	мнению	
данной	 группы	 авторов,	 понятие	 управленческого	 учета	 оказалось	 практически	
идентичным	 понятию	 значения	 учета	 для	 целей	 управления.	На	 наш	 взгляд,	 эта	 точка	
зрения	недостаточно	 аргументирована.	Из	вышеизложенного	напрашивается	 следующий	
вывод:	исторические	предпосылки	возникновения	управленческого	учета	 (его	отдельных	
элементов)	 действительно	 формировались	 в	 течение	 длительного	 периода	 времени,	 а	
отдельные	 приемы	 и	 методы	 управленческого	 учета	 были	 разработаны	 учеными	 -	
экономистами	 еще	 в	 XIX	 веке.	 Но	 этот	 факт	 вряд	 ли	 дает	 основание	 считать,	 что	
управленческий	учет	зародился	«до	нашей	эры».		

Рассмотрев	 II	 подход	 к	 периодизации	 возникновения	 управленческого	 учета,	
выделенный	нами	в	научных	работах	современных	российских	авторов,	хочется	отметить,	
что	 они	 в	 своих	 исследованиях	 вышли	 далеко	 за	 пределы	 общетеоретических	 основ	
бухгалтерского	 учета,	 расширив	 границы	 учетной	 науки	 своими	 профессиональными	
достижениями,	 изложенными	 в	 своих	многочисленных	 научных	 трудах.	Это	 позволило	
понять	 общность	 теоретических	 основ	 бухгалтерского	 и	 управленческого	 учета,	
необходимость	взаимосвязи	последнего	со	смежными	науками	и	использовать	полученный	
опыт	для	познания	и	совершенствования	управленческого	учета	в	деятельности	российских	
коммерческих	организациях.		

С	данной	категорией	 авторов	наши	 точки	 зрения	 совпадают	полностью.	Мы	 считаем	
возможным	 говорить	 о	 возникновении	 системы	 управленческого	 учета,	 как	
самостоятельной	 подсистемы	 бухгалтерского	 учета,	 применительно	 к	 XX	 веку.	 По	
результатам	проведенного	нами	исследования	можно	сделать	вывод,	что	основой	создания	
управленческого	учета	как	отдельной	системы	является	тот	факт,	что	в	начале	50	 -	х	гг.	
прошлого	столетия	произошли	значительные	изменения	в	области	бухгалтерского	учета	в	
странах	с	рыночной	экономикой.	Эти	изменения	были	связаны	с	тем,	что	традиционный	
бухгалтерский	 учет	 не	 давал	 необходимую	 информацию	 для	 прогноза	 хозяйственной	
деятельности	 и	 принятия	 менеджерами	 эффективных	 управленческих	 решений,	 что	
особенно	актуально	в	условиях	рыночных	отношений	[6,	с.	27	-	35].		

Определение	 перспектив	 развития	 управленческого	 учета	 на	 современном	 этапе	
реформирования	 российской	 экономики	 невозможно	 без	 выявления	 исторических	
традиций	и	особенностей,	сложившихся	в	процессе	формирования	управленческого	учета,	
как	 науки,	 ориентированной	 на	 комплексный	 подход	 к	 системе	 управлением	
предприятием.		
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По	 основным	 показателям	 социально	 -	 экономического	 развития	Пензенская	 область	

достойно	выглядит	на	фоне	регионов	Приволжского	федерального	округа	и	России.	
Доля	Пензенской	области	в	региональной	структуре	инвестиций	в	основной	капитал	по	

Приволжскому	 федеральному	 округу	 невелика	 –	 занимает	 всего	 около	 4	 %	 ,	 -	 но	 по	
динамике	данного	показателя	Пензенская	область	на	протяжении	последних	лет	входит	в	
число	лидеров	Приволжского	федерального	округа	 (далее	 -	ПФО).	По	итогам	2015	года	
Пензенская	область	занимает	одно	из	ведущих	мест	среди	регионов	ПФО	(IV	место	после	
Оренбургской	(125%),	Ульяновской	(117,3	%	)	и	Кировской	(116,2	%	)	областей)	и	14	место	
среди	субъектов	Российской	Федерации.	По	итогам	2014	года	Пензенская	область	вышла	
на	второе	место	среди	регионов	ПФО,	уступив	Ульяновской	области	(121	%	)	и	занимая	
аналогичную	позицию	с	Удмуртской	республикой	и	Саратовской	областью	(116,8	%	),	и	26	
место	среди	субъектов	Российской	Федерации.	Показатели	объема	инвестиций	в	основной	
капитал	на	душу	населения	достаточно	стабильны.	Так,	в	2015	году	данный	показатель	по	
Пензенской	области	составил	52	516	рублей	(9	место	по	ПФО	и	55	место	по	России).	В	2014	
году	 на	 душу	 населения	 области	 приходилось	 41	 387	 рублей	 инвестиций	 в	 основной	
капитал	(10	место	по	ПФО	и	61	по	России).	В	2013	–	33	325	рублей	(10	место	по	ПФО	и	60	
по	России).[1]	

Анализ	инвестиций	в	основной	капитал	по	чистым	видам	экономической	деятельности	
показывает,	 что	 традиционно	 наибольший	 удельный	 вес	 в	 общем	 объеме	 составляют	
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инвестиции,	 идущие	 на	 развитие	 обрабатывающих	 производств,	 сельского	 хозяйства,	
охоты	и	лесного	хозяйства,	транспорта	и	связи	(рисунок	1).	

	
Рисунок	1	

Инвестиции	в	основной	капитал,	направленные	на	развитие	экономики	по	чистым	видам	
экономической	деятельности	по	крупным	и	средним	организациям	в	2009	-	2015	гг.	

	
	

Традиционно,	по	виду	деятельности	«обрабатывающие	производства»	наибольшая	доля	
инвестиций	приходится	на	производство	пищевых	продуктов	(рисунок	2).	

	
Рисунок	2	

Инвестиции	в	основной	капитал,	направленные	на	развитие	экономики	по	виду	
экономической	деятельности	«Обрабатывающие	производства»	по	крупным	и	средним	

организациям	в	2009	-	2015	гг.	

	
	

Объем	валового	регионального	продукта	(далее	-	ВРП)	в	2015	году,	по	предварительным	
данным,	составит	204,9	млрд.	рублей,	что	выше	2014	года	на	5,2	%	(объем	ВРП	в	2014	году	
–	186,2	млрд.	рублей).	Среднегодовой	темп	роста	за	период	2003	по	2014	гг.	–	104,9	%	.	
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Ведущими	 видами	 экономической	 деятельности,	 обеспечивающими	 основной	 объем	
ВРП,	 являются:	 обрабатывающие	 производства,	 сельское	 хозяйство,	 транспорт	 и	 связь,	
оптовая	 и	 розничная	 торговля	 и	 операции	 с	 недвижимым	 имуществом,	 аренда	 и	
предоставление	услуг,	на	долю	которых	приходится	около	70	%	произведенного	ВРП.	

	
Рисунок	3	

	
	

В	мае	2012	 года	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	07.05.2012	№	596	«О	
долгосрочной	 экономической	 политике»	 (с	 последующими	 изменениями)	 поставлена	
задача	по	увеличению	 объема	инвестиций	не	менее	 чем	 до	 25	%	 внутреннего	 валового	
продукта	к	2018	году	и	до	27	%	-	к	2021	году.	

Показатель	 Пензенской	 области	 «Доля	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	 в	 валовом	
региональном	продукте»	составил	по	итогам	2015	года	34,6	%	 .	По	данному	показателю	
Пензенская	 область	 занимает	 одну	 из	 самых	 высоких	 позиций	 в	 разрезе	 регионов	
Приволжского	федерального	округа.	

Ежегодно	увеличивается	количество	зарегистрированных	предприятий	и	организаций.	
	

Рисунок	4	

	
	

Увеличение	 плотности	 бизнеса	 способствует	 формированию	 конкурентной	 среды,	
улучшению	качества	производимых	товаров	и	услуг.	
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Увеличиваются	и	темпы	роста	иностранных	инвестиций,	за	2014-2015	гг.	в	экономику	
Пензенской	области	поступило	иностранных	инвестиций	на	общую	сумму	более	137	млн.	
долларов	США.	

В 2015	году	объем	поступивших	иностранных	инвестиций	в	экономику	Пензенской	
области	достиг	рекордной	отметки	за	период	с	2008	года	и	составил	91,7	млн.	долларов	
США,	что	в	2	раза	превышает	уровень	поступлений	2015	года.		

Традиционно	 наибольший	 удельный	 вес	 в	 структуре	 поступлений	 иностранных	
инвестиций	составляют	прямые	инвестиции	(порядка	80	%	).		

Поступление	 прямых	 инвестиций	 отражает	 долговременную	 экономическую	
заинтересованность	 иностранных	 инвесторов	 в	 деятельности	 на	 территории	 субъекта.	
Основным	 мотивом	 прямого	 инвестора	 является	 стремление	 приобрести	 устойчивое	
влияние	на	управление	предприятием,	расположенным	за	пределами	страны,	резидентом	
которой	является	инвестор.		

В соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 «Об	 иностранных	 инвестициях»	 в	
статистическом	наблюдении	 за	движением	иностранного	капитала	в	прямые	инвестиции	
включаются	 инвестиции,	 сделанные	 прямыми	 инвесторами,	 т.е.	 юридическими	 и	
физическими	лицами,	полностью	владеющими	предприятием	или	контролирующими	не	
менее	10	%	акций	или	уставного	(складочного)	капитала	предприятия,	что	дает	право	на	
участие	в	управлении	предприятием.		

Доля	 прочих	 инвестиций	 составляет	 ежегодно	 порядка	 15-20%,	 портфельные	
инвестиции	составляют	незначительный	объем	(рисунок	3).		

Показатель	 «Объем	иностранных	инвестиций	 в	расчете	на	 1	жителя»	 в	 2015	 году	по	
Пензенской	 области	 составил	 67,1	 долларов	 США,	 в	 том	 числе	 прямые	 иностранные	
инвестиции	на	душу	населения	в	2015	году	составили	56,2	долларов	США.	По	данному	
показателю	по	итогам	2015	года	Пензенская	область	заняла	11	место	среди	субъектов	ПФО	
и	 61	 место	 среди	 субъектов	 Российской	 Федерации.	 По	 показателю	 «Объем	 прямых	
иностранных	инвестиций	на	душу	населения»	-	4	место	среди	регионов	ПФО	и	43	место	по	
субъектам	Российской	Федерации.	[2]	

В	январе-июле	2014	г.	на	развитие	экономики	и	социальной	сферы	Пензенской	области	
использовано	23431,1	млн.	руб.	инвестиций,	или	124,9%	(в	сопоставимых	ценах)	к	уровню	
января	-	июля	2013г.	По	России	данный	показатель	составляет	107,9	%	,	Наибольший	рост	
объема	инвестиций	по	отношению	в	2013	году	произошел	в	отраслях:	производство	машин	
и	оборудования	–	на	75,7	%	,	производство	пищевых	продуктов	–	на	42,8	%	,	транспорт	и	
связь	–	на	34,4	%	,	обработка	древесины	–	на	18,7	%	.	По	темпам	роста	объема	инвестиций	
за	первое	полугодие	2014	года	Пензенская	область	входит	в	лидирующую	тройку	регионов	
Приволжского	федерального	округа.	

За	 январь-июнь	 2014	 года	 объем	 поступивших	 иностранных	 инвестиций	 составил	 30	
973,1	тыс.	долл.	США	(увеличился	в	4,3	раза	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	2010	
года),	из	них	прямые	инвестиции	 -	53,3	%	 ,	прочие	инвестиции	 –	46,7	%	 .	Основными	
странами	инвесторами	являются	–	Нидерланды,	Германия,	Кипр.	

Ожидаемый	 темп	 роста	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	 за	 счет	 всех	 источников	
финансирования	 по	 полному	 кругу	 предприятий	 в	 2014	 году	 составит	 118,4%	 (в	
сопоставимых	ценах)	к	уровню	предыдущего	года.	Ожидаемый	темп	роста	иностранных	
инвестиций	составит	232,0%	(47	млн.	долл.	США).	
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Ожидается	сохранение	положительной	 тенденции	прироста	инвестиций	в	2016	 -	2018	
годах	в	связи	с	улучшением	экономической	ситуации	в	регионе,	повышением	доступности	
кредитных	ресурсов,	снижением	административных	барьеров.[3]	

Положительная	динамика	инвестиций	в	экономику	региона	и	внешнеторгового	оборота	
области	 связана	 как	 с	 наличием	 на	 территории	 области	 привлекательных	 объектов	 для	
финансирования,	так	и	с	активной	инвестиционной	политикой	Правительства	области.	

Действия	Правительства	Пензенской	области	по	привлечению	инвестиций	в	экономику	
региона	получили	высокую	оценку	руководителей	федеральных	органов	власти,	а	также	
отмечены	рядом	рейтинговых	агентств.	

Среди	 инвестиционных	 преимуществ	 региона	 указаны	 такие,	 как	 благоприятные	
природно-климатические	 условия	 для	 развития	 сельского	 хозяйства»,	 что	 стало	 основой	
«достаточно	 активного	 развития	 агробизнеса	 в	 регионе,	 сопровождающегося	 приходом	
крупных	игроков	и	ростом	инвестиционных	вложений.	

Инвестиции	играют	важнейшую	роль	в	поддержании	и	наращивании	 экономического	
потенциала	 Пензенской	 области.	 Это,	 в	 свою	 очередь	 благоприятно	 сказывается	 на	
деятельности	 предприятий,	 ведет	 к	 увеличению	 валового	 национального	 продукта,	
повышает	активность	области	на	внешнем	рынке	страны.	

Политика	по	привлечению	инвестиций	является	основой	для	развития	экономического	
сотрудничества	и	развития	региона.	

Пензенская	 область	 обладает	 достаточным	 опытом	 работы	 в	 сфере	 международных,	
межрегиональных	 связей	 в	 экономике	 и	 в	 гуманитарных	 вопросах.	 Область	 занимает	
устойчивое	место	в	рейтинге	инвестиционной	привлекательности	российских	регионов.[4]	

Пензенская	область	обладает	большим	инвестиционным	потенциалом.	Это	обусловлено	
многими	факторами.	Прежде	всего,	область	занимает	особое	геополитическое	положение,	
предоставляющее	возможность	прямого	сотрудничества	со	многими	регионами	России,	а	
также	 азиатскими	 и	 европейскими	 странами:	 регион	 расположен	 на	 пересечении	
транспортных	путей	федерального	значения.	

Таким	 образом,	 можно	 отметить,	 что	 перспективы	 Пензенского	 региона	 в	 целом	
очевидны,	и	есть	ресурсы,	которыми	мы	готовы	распоряжаться	уже	сейчас.	Существуют	
инвестиционные	 проекты	 для	 выгодных	 вложений,	 а	 также	 высококвалифицированные	
кадры,	 которые	 смогут	 реализовать	 эти	 проекты.	Все	 зависит	 от	 того,	 как	 наш	 регион	
распорядится	открытой	перспективой.	
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ  
 

Санкции	в	связи	с	присоединением	Крыма	к	России	и	конфликтом	на	востоке	Украины 
—	ограничительные	политические	и	экономические	меры,	введённые	в	отношении	России	
и	ряда	российских	и	украинских	лиц	и	организаций,	которые,	по	мнению	международных	
организаций	и	отдельных	государств,	причастны	к	дестабилизации	ситуации	на	Украине,	а	
также	ответные	действия	России.	

Проявление	 экономических	 санкций	 в	 истории	можно	 наблюдать	 на	 протяжении	 2,5	
тысяч	лет.	Впервые	их	зафиксировали	еще	в	Древней	Греции	в	V	в.	до	н.э.,	когда	Афины	
запретили	кораблям	из	Мегар,	который	на	тот	момент	являлся	главным	поставщиком	зерна,	
швартоваться	и	разгружаться	у	своих	берегов.[3,c.1].Уже	эти	первые	в	истории	санкции	не	
принесли	никому	благополучия	и	послужили	одним	из	поводов	к	началу	Пелопонесской	
войны.	

Также	 экономические	 санкции	 как	 инструмент	 внешней	 политики	 использовал	 и	
Наполеон.	Вот	и	в	1806	г.	он	ввел	полный	запрет	на	торговлю	с	Великобританией,	пытаясь	
этим	вызвать	там	массовую	безработицу	и	недовольство	населения.	Запрет	действовал	до	
1814	г.	и	вошел	в	историю	как	«континентальная	блокада».	Однако	эти	и	другие	примеры	
удачнее	 будет	 назвать	 скорее	 исключением,	 чем	 правилом.	 Противники	 предпочитали	
решать	 конфликты	 на	 поле	 боя.	После	многочисленных	жертв	Первой	мировой	 войны	
появляется	 стремление	 ограничить	 количество	 военных	 столкновений,	 заменив	 их	
непрямым	 воздействием.	 Например,	 американский	 президент	 Вудро	 Вильсон	 был	
активным	сторонником	санкций,	называя	их	«всеобъемлющим	бойкотом	агрессора».	Здесь	
особо	 стоит	 отметить,	 что	 к	 санкциям	 прибегали	 и	 прибегают	 многие	 страны,	 но	
рекордсменом	 в	 этом	 отношении	 являются	 именно	 Соединенные	 Штаты	 Америки	 [1].	
Наиболее	яркий	пример	–	санкции	против	«Острова	свободы»,	Кубы,	введенные	в	1960	г.	и	
ужесточенные	в	1962	г.	практически	до	наложения	ареста.	
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Также	известна	дата	введения	первых	санкции	против	России	–	это	1558	г.,	когда	Иван	
Грозный	начал	Ливонскую	войну	за	выход	страны	к	Балтийскому	морю.	До	этого	времени	
европейцы	практически	ничего	не	знали	о	Московии,	а	тем	более	о	ее	взаимоотношениях	с	
самой	Европой.	Но	совсем	неожиданно	пять	крупнейших	европейских	городов	огромным	
тиражом	 издают	 «летучие	 листки»,	 в	 которых	 рассказывалось,	 что	 Московия	 –	 страна	
тьмы,	«…русские	дикари,	варвары	и	царь	у	них	совсем	ужас»,	у	него	минимум	50	жен,	как	
в	 турецком	 гареме,	 турки	не	являются	 самой	 страшной	угрозой	Европе	по	 сравнению	 с	
русскими	[3].	Эти	действия	можно	обозначить	как	своего	рода	первую	«информационную	
войну»	против	России.	

Одним	из	«отцов»	экономических	санкции	против	России	был	герцог	Альба,	испанский	
наместник	в	Нидерландах.	В	1570	г.	на	Франкфуртском	сборе	европейских	государей	он	
настоял	на	том,	чтобы	не	отправлять	в	Московию	медь	и	бронзу,	из	которой	там	делали	
пушки.		

В	то	время	наша	страна	поставляла	в	Европу	лен,	пеньку,	основным	же	товаром	было	
«мягкое	золото»	–	знаменитые	русские	меха.	В	то	время	европейцы	не	решились	наложить	
на	них	санкции.	Но	в	2014	ситуация	изменилась	и	канцлер	ФРГ	Ангела	Меркель,	как	и	
жена	президента	США	Мишель	Обама	поддержали	идею	запрета	на	импорт	мехов,	икры	и	
алмазов	из	России.	

Вообще	 прошлый	 год	 можно	 назвать	 рекордным	 по	 числу	 западных	 санкций	 в	
отношении	России,	что	вызвано	обострением	ситуации	в	Украине.	Поначалу	европейские	
государства	не	хотели	вводить	санкции,	заявляя,	что	они	не	нужны	и	даже	вредны.	Первую	
санкционную	 волну	 назвали	 «несерьезной».	Но	 в	 середине	 июля	 произошла	 трагедия	 с	
малазийским	«Боингом»	в	небе	над	юго	-	востоком	Украины.	И	под	напором	практически	
бездоказательных	 утверждений	 в	 западных	 СМИ	 и	 Интернет	 -	 изданиях	 европейские	
лидеры	были	вынуждены	изменить	свою	позицию.		

Каковы	 же	 ответные	 действия	 России?	 Президент	 РФ	 Владимир	 Путин	 28	 ноября	
подписал	 указ	 о	 введении	 специальных	 экономических	 мер	 в	 отношении	 Турции.	 По	
мнению	 экспертов,	 поскольку	 Анкара	 являлась	 достаточно	 крупным	 внешнеторговым	
партнёром	Москвы,	Россия	столкнётся	с	определёнными	трудностями	в	ряде	сфер.	В	то	же	
время	 санкции	 в	 отношении	 Турции	 дадут	 толчок	 развитию	 российского	 сельского	
хозяйства.	

Однако,	 по	 мнению	 экспертов,	 ограничительные	 меры	 в	 отношении	 Турции	 мало	
повлияют	 на	 ситуацию	 в	 российском	 сельском	 хозяйстве.	 Так	 как	 в	 стране	 уже	 давно	
запущена	программа	импортозамещения	и	российские	производители	справятся	с	задачей	
поставок	достаточного	количества	овощей	и	фруктов	[4].	По	их	мнению,	введение	таких	
санкций	будет	только	способствовать	развитию	сельского	хозяйства	в	России.	При	этом,	
программа	 по	 развитию	 тепличных	 комбинатов	 буде	 только	 расширяться,	 так	 как	
стартовала	она	еще	до	начала	данной	ситуации	[2].		

Но	 также	не	 стоит	 забывать,	 что	Турция	 является	 для	России	 одним	 из	 крупнейших	
российских	 внешнеторговых	 партнеров	 и	 при	 этом	 экспорт	 из	 России	 в	 Турцию	
существенно	превышает	импорт	из	Турции	в	Россию,	что	делает	ее	выгодным	партнером	
для	нашей	страны.	
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Кроме	того,	за	последние	годы	российский	бизнес	очень	тесно	переплетён	с	турецким,	
это	касается	строительной	и	транспортной	отраслей.	Турция	очень	активно	представлена	на	
юге	России,	поэтому	разрыв	отношений	с	ней	будет	довольно	болезненным».	

Однако	это	лучший	выход	из	данной	ситуации,	так	как	провокация,	на	которую	пошла	
Турция,	 требовала	 военной	 реакции,	 но	 такой	 исход	 только	 говорит	 о	 проявлении	
политической	 воли	 со	 стороны	 российских	 властей.	 Ведь	 Турцию	 к	 этому	 шагу	
подтолкнули,	и	она	совершила	этот	опрометчивый	шаг.	

Также	 можно	 быть	 уверенным,	 что	 россияне	 не	 почувствуют	 на	 себе	 отсутствие	
продукции	 из	 Турции	 на	 своем	 рынке,	 так	 как	 у	 России	 есть	 и	 другие	 поставщики	
сельхозпродукции.	

Так	же	на	основании	исторических	фактов	можно	прийти	к	выводу,	что	введение	каких	-	
либо	 экономических	 санкций,	 в	 общем	 -	 то,	 бессмысленно,	 а	 в	 современном	 мире	 и	
подавно.	Потому	что,	как	мы	знаем,	половина	всего	американского	экспорта	приходилась	
на	Советский	союз,	не	смотря	на	то,	каким	было	отношение	США.	

И	в	введении	санкций	против	России	можно	заметить	геополитический	подтекст.	Наша	
страна	сменила	давно	свои	позиции,	окрепла	и	уже	может	иметь	собственное	мнение,	не	
схожее	с	американским,	как	по	Сирии,	так	и	по	Украине.	Запад	требует	от	Росси	действий,	
которые	она	не	может	выполнить.	Одно	из	них	вывод	своих	войск	с	территории	Украины,	
хотя	их	просто	там	и	нет.	Можно	сделать	вывод,	что	украинский	кризис	является	всего	
лишь	прикрытием	для	истинной	цели,	т.е.	остановить	восстановление	какой	-	либо	мощи	
России,	например	политической	или	экономической.	Вашингтону	необходимо	сохранить	
однополярный	мир,	поэтому	он	старается	устранить	альтернативные	центры	силы.		

И	мы	видим,	что	больше	всего	пользы	от	введенных	санкций	получают	именно	США.	
Европа	 сорится	 с	Россией	и	начинает	покупать	у	американцев	 сланцевый	 газ.	А	доллар	
начинает	укреплять	свои	позиции	как	по	отношению	к	рублю,	так	и	по	отношению	к	евро.	
Таким	образом,	США	укрепляют	свои	несколько	ослабевшие	позиции	в	Европе.		

Но	у	большинства	возникает	вопрос:	почему	же	Евросоюз	не	предпринимает	никаких	
мер	по	предотвращению	столь	сильного	американского	влияния?	Ответ	будет	таким,	что,	
во	 -	 первых,	 ЕС	 и	 США	 на	 данный	 момент	 ведут	 сложные	 переговоры	 по	 созданию	
свободной	 торговли,	 а	 во	 -	 вторых,	Европа	хочет	получить	 свою	долю	преференций	от	
данного	соглашения.	И	в	связи	с	этим	Германия	прислушивается	к	советам	Вашингтона,	не	
смотря	 на	 то,	 что	 у	 германского	 бизнеса	 наступают	 не	 лучшие	 времена,	 а	 население	
выступает	против	введение	санкций.	

Но	также	все	должны	понимать,	что	нет	абсолютной	уверенности	в	том,	что	Вашингтон	
не	 продолжит	 разыгрывать	 «украинскую	 карту»	 и	 усиливать	 давление,	 если	 Москва	
согласится	на	условия	Запада.	

Помимо	всего,	существует	экспертное	мнение,	что	война	идет	не	только	за	территорию	
Украины,	но	и	за	Арктику,	даже	в	большей	степени.	Ведь	данная	ситуация	с	введением	
санкций	 мешает	 России	 развивать	 высокотехнологические	 производства,	 которые	
позволяют	 на	 арктическом	 шельфе	 вести	 добычу	 нефти.	 Примером	 является	 компания	
Exxon	Mobil,	которой	уже	сейчас	пришлось	закрыть	9	совместных	проектов.	

Инициатором	 введения	 санкций	 с	 целью	 международной	 изоляции	 России	 стало	
руководство	 США,	 под	 давлением	 которого,	 рискуя	 понести	 экономический	 ущерб,	 к	
санкциям	 присоединились	 страны	 Евросоюза.	 Санкции	 также	 поддержали	 государства	
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Большой	 семёрки	 и	 некоторые	 другие	 страны,	 являющиеся	 партнёрами	 США	 и	 ЕС.	
Высказываются	мнения,	что	по	вопросу	наложения	санкций	руководство	США	оказывало	
давление	не	только	на	Евросоюз.	

Кстати,	 ценовой	 демпинг	 уже	 начался:	 в	 европейские	 магазины	 выброшены	 сверх	
дешёвые	товары.	Понятно,	что	это	временная	мера,	чтобы	избавиться	от	скоропортящегося	
товара,	 а	 дальше	 пойдут	многочисленные	 разорения	 производителей	 сельхозпродукции.	
Неудивительно,	что	они	теперь	ищут	лазейки,	как	обойти	российский	запрет	[5].	

Мы	понимаем,	что	санкции	–	это	механизм	в	большой	политической	игре.	Это	видно	
еще	из	истории.	Они	вводятся	не	только	по	экономическим	причинам,	а	больше	в	надежде	
на	 то,	 что	 ухудшение	 экономического	 положения	 страны	 приведет	 к	 народному	
возмущению	и	свержению	неугодного	политического	режима.	
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

  
Система	 банковского	 регулирования	 и	 банковского	 надзора	 Российской	 федерации,	

несмотря	ни	на	кризисные	явления	последних	лет,	ни	на	ставший	уже	тенденцией	процесс	
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отзыва	лицензий	у	кредитных	организаций,	приводится	Банком	России	к	международным	
стандартам,	 установленным,	 в	 том	 числе	 и	 документами	 Базельского	 комитета	 по	
банковскому	 надзору.	 Решение	 указанных	 целей	 развития	 банковского	 сектора	 требует	
существенного	 изменения	 условий	 его	 функционирования,	 прежде	 всего	 перестройки	
корпоративного	управления,	систем	управления	рисками	и	внутреннего	контроля.	

Многое	 в	 практике	 российских	 банков	 уже	 сделано	 в	 плане	 внедрения	 современных	
инструментов	 управления	 и	 контроля.	Однако	 создание	 системы	 внутреннего	 контроля,	
отвечающей	 современным	 требованиям,	 является	 одной	 из	 первоочередных	 задач	
корпоративного	управления,	стоящих	перед	собственниками	и	менеджерами	коммерческих	
банков.		

Что	 включает	 в	 себя	 понятие	 «внутренний	 контроль»?	 Говоря	 об	 организации	
внутреннего	 контроля	 или	 системы	 внутреннего	 контроля,	 необходимо	 отметить,	 что	 в	
настоящее	 время,	 как	 в	 зарубежных,	 так	 и	 в	 российских	 нормативных	 документах	
отсутствует	единое	определение	понятия	«внутренний	контроль».	

В	 отечественной	и	 зарубежной	 практике	 понятие	 «внутренний	 контроль»	 определено	
следующим	образом	(см.	таблицу	1).	
	

Таблица	1	-	Определение	понятия	«внутренний	контроль»		
в	отечественной	и	зарубежной	практике	[4]	

Источник	 Целевая	группа	 Определение	
COSO	
(Комитет	Спонсорских	
Организаций	Комиссии	
Тредуэя	–	The	Committee	
of	Sponsoring	
Organizations	of	
Treadway,	US)	

Менеджмент	 Внутренний	контроль	–	совокупность	
действий	Совета	директоров,	
менеджмента,	сотрудников	на	всех	
уровнях	по	осуществлению	процесса,	
направленного	на	обеспечение	
разумной	уверенности	в	достижении	
целей	организации	путем	повышения	
надежности	и	достоверности	
финансовой	и	операционной	
информации	и	отчетности;	
повышения	эффективности	и	
результативности	деятельности;	
поддержания	соответствия	
деятельности	законодательству	и	
регулирующим	ее	нормативам.	

FERMA	
(Федерация	
Европейских	
Ассоциаций	Риск	-	
менеджеров	–	The	
Federation	of	European	
Risk	Management	
Associations)	
8	-	я	Директива	

Аудиторы,	
менеджмент	

Внутренний	контроль	–	процесс,	
обусловленный	организационной	
структурой,	распределением	потоков	
власти	и	обязанностей,	людскими	
ресурсами	и	управленческими	
информационными	системами	и	
разработанный	с	тем,	чтобы	помочь	
организации	достигнуть	
определенных	целей	и		
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Евросоюза,	ст.	41		
	
(Guidance	on	the	8th	EU	
Company	Law	Directive	
article	41)	

	
	

минимизировать	вероятность	
наступления	нежелательных	событий.	
Внутренний	контроль	играет	важную	
роль	в	предотвращении	и	
обнаружении	мошенничества,	защите	
ресурсов	организации	и	уменьшении	
отрицательных	воздействий	
различных	обязательств.	

BCBS	
(Базельский	комитет	по	
банковскому	надзору	–	
Basel	Committee	on	
Banking	Supervision)	
Рекомендации	
«Внутренний	аудит	в	
банках	и	
взаимоотношения	
надзорных	органов	и	
аудиторов.	
Взаимоотношения	
между	органами	
банковского	надзора	и	
внешними	аудиторами	
банков»,	октябрь	2001	г.	

Собственники,	
менеджмент	

Эффективная	система	внутреннего	
контроля	является	критически	
важным	компонентом	управления	
банком	и	основой	для	обеспечения	
безопасности	и	устойчивости	
банковских	операций.	Эффективная	
система	внутреннего	контроля	
призвана	обеспечивать	реализацию	
целей	и	задач	банковских	учреждений	
с	тем,	чтобы	банки	могли	достигать	
долгосрочных	целей	в	области	
рентабельности	и	поддерживать	
надежную	систему	финансовой	и	
управленческой	отчетности.	Помимо	
этого,	такая	система	будет	
способствовать	соблюдению	законов	
и	регулятивных	норм,	а	также	
политики	банка	в	разных	областях	
деятельности,	принятых		
планов,	 внутренних	 правил	 и	
процедур	 и	 снижать	 риск	
непредвиденных	 убытков	 или	
подрыва	репутации	банка.	

CAQ	
	(Американский	Центр	
аудита	качества	–	Center	
for	Audit	Quality)	

Аудиторы	 Внутренний	 контроль	 включает	 все	
процессы	 и	 процедуры,	 которые	
использует	 управление	 для	 того,	
чтобы	 удостовериться,	 что	 активы	
организации	 защищены	 и	 что	 все	
действия	компании	осуществляются	в	
соответствии	 с	 политикой	 и	
процедурами	организации.	

МСА	
(Международный	
стандарт	аудита	315	
«Знание	субъекта	и	его	
среды,	оценка	рисков	

Аудиторы,	
собственники,	
менеджмент	

Внутренний	контроль	является	
процессом,	разработанным	и	
осуществляемым	лицами,	
наделенными	руководящими	
полномочиями,	руководством	
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существенных	
искажений»)	

субъекта	и	прочим	персоналом	для	
представления	разумной	уверенности	
в	достижении	целей	субъекта	в	
отношении	надежности	финансовой	
отчетности,	эффективности	
функционирования	и	соответствия	
установленным	законам	и	
регулированию.	Внутренний	
контроль	разрабатывается	и	
внедряется	с	целью	выявления	бизнес	
-	рисков,		
мешающих	достижению	любой	из	
этих	целей.	

Статья	19	Федерального	
закона	№	402	-	ФЗ	«О	
бухгалтерском	учете».	
Информация	
Министерства	финансов	
РФ	№	ПЗ	-	11	/	2013	
«Организация	и	
осуществление	
экономическим	
субъектом	внутреннего	
контроля	совершаемых	
фактов	хозяйственной	
жизни,	ведения	
бухгалтерского	учета	и	
составления	
бухгалтерской	
(финансовой)	
отчетности»	

Собственники,	
менеджмент,	

Внутренний	контроль	–	процесс,	
направленный	на	получение	
достаточной	уверенности	в	том,	что	
экономический	субъект	обеспечивает:	
эффективность	и	результативность	
своей	деятельности,	в	том	числе	
достижение	финансовых	и	
операционных	показателей,	
сохранность	активов;	достоверность	и	
своевременность	бухгалтерской	
(финансовой)	и	иной	отчетности;	
соблюдение	применимого	
законодательства,	в	том	числе	при	
совершении	фактов	хозяйственной	
жизни	и	ведении	бухгалтерского	
учета.	Внутренний	контроль	
способствует	достижению	
экономическим	субъектом	целей	
своей	деятельности.	Он	должен	
обеспечивать	предотвращение	или	
выявление	отклонений	от	
установленных	правил	и	процедур,	а	
также	искажений	данных	
бухгалтерского	учета,	бухгалтерской	
(финансовой)	и	иной	отчетности.	

ФПСАД	
(Федеральное	правило	
(стандарт)	аудиторской	
деятельности	№8	
«Понимание	
деятельности	

Аудиторы,	
собственники,	
менеджмент,	
сотрудники	

Система	внутреннего	контроля	
представляет	собой	процесс,	
организованный	и	осуществляемый	
представителями	собственника,	
руководством,	а	также	другими	
сотрудниками	аудируемого	лица,	для	
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аудируемого	лица,	
среды,	в	которой	она	
осуществляется,	и	
оценка	рисков	
существенного	
искажения	аудируемой	
финансовой	
(бухгалтерской)	
отчетности»)	

того	чтобы	обеспечить	достаточную	
уверенность	в	достижении	целей	с	
точки	зрения	надежности	финансовой	
(бухгалтерской)	отчетности,	
эффективности	и	результативности	
хозяйственных	операций	и	
соответствия	деятельности	
аудируемого	лица	нормативным	
правовым	актам.	Это	означает,	что	
организация	системы	внутреннего	
контроля	и	ее	функционирование	
направлены	на	устранение	каких	-	
либо	рисков	хозяйственной	
деятельности,	которые	угрожают	
достижению	любой	из	этих	целей.		

	
Из	приведенных	 в	 таблице	 зарубежных	источников,	на	наш	 взгляд,	 следует	обратить	

особое	 внимание	 на	 определения	 внутреннего	 контроля	 и	 его	 компонентов,	
представленные	COSO	 –	Комитетом	 спонсорских	Организаций	Комиссии	Тредуэя	 (The	
Committee	 of	 Sponsoring	 Organizations	 of	 Treadway).	 Согласно	 стандартам	 COSO	 [6],	
внутренний	контроль	состоит	из	пяти	взаимосвязанных	компонентов:	контрольная	среда,	
оценка	 рисков,	 средства	 контроля,	 информационная	 среда	 и	 мониторинг	 системы	
внутреннего	контроля.	В	концепции	COSO	отмечается,	что	внутренний	контроль	является	
наиболее	действенным,	когда	средства	контроля	встроены	в	инфраструктуру	организации	и	
являются	 частью	 самой	 организации.	 Это	 позволяет	 избежать	 неоправданных	 затрат	 и	
быстро	 реагировать	 на	 изменения	 условий	 и	 среды	 деятельности.	 Схема	 внутреннего	
контроля	COSO	использует	широкое	понимание	понятия	 внутреннего	контроля	 в	плане	
рамок,	целей	и	подходов,	исследует	риск	 -	ориентированный	подход	и	требует	введения	
всех	 средств	 контроля	по	 всем	 сферам	 деятельности,	 а	не	 только	 тех	 средств	 контроля,	
которые	непосредственно	связаны	с	составлением	финансовой	отчетности	(как,	например,	
того	требует	Международный	стандарт	аудита	315	«Знание	субъекта	и	его	среды,	оценка	
рисков	существенных	искажений»).		

Основным	 российским	 нормативным	 документом,	 сформулировавшим	 требования	 к	
организации	внутреннего	контроля,	является	Федеральный	закон	«О	бухгалтерском	учете»	
от	 06.12.2011	 г.	 №	 402	 -	 ФЗ	 [3].	 В	 рамках	 обобщения	 практики	 организации	 и	
осуществления	 экономическими	 субъектами	 (за	 исключением	 организаций	 сектора	
государственного	 управления)	 внутреннего	 контроля,	 предусмотренного	 статьей	 19	
упомянутого	 закона,	Министерство	финансов	РФ	 в	 своем	 документе	№	ПЗ	 -	 11	 /	 2013	
«Организация	 и	 осуществление	 экономическим	 субъектом	 внутреннего	 контроля	
совершаемых	фактов	хозяйственной	жизни,	ведения	бухгалтерского	учета	и	составления	
бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности»	 [5]	 определило	 как	 понятие	 «внутренний	
контроль»,	 так	 и	 его	 элементы,	 порядок	 документирования	 и	 организацию	 внутреннего	
контроля,	а	также	подходы	к	оценке	внутреннего	контроля	экономического	субъекта.	
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В	соответствии	с	информацией	Минфина	РФ	№	ПЗ	-	11	/	2013	внутренний	контроль	–	
процесс,	направленный	на	получение	достаточной	уверенности	в	том,	что	экономический	
субъект	обеспечивает:	эффективность	и	результативность	своей	деятельности,	в	том	числе	
достижение	финансовых	и	операционных	показателей,	сохранность	активов;	достоверность	
и	 своевременность	 бухгалтерской	 (финансовой)	 и	 иной	 отчетности;	 соблюдение	
применимого	законодательства,	в	том	числе	при	совершении	фактов	хозяйственной	жизни	
и	 ведении	 бухгалтерского	 учета	 [5].	 Как	 мы	 видим,	 данное	 определение	 понятия	
«внутренний	 контроль»	 полностью	 совпадает	 с	 подходами,	 определенными	
международными	стандартами.	

Таким	образом,	понятие	«внутренний	контроль»	может	трактоваться	с	различных	точек	
зрения:	и	как	процесс,	и	как	совокупность	мер.	Но	и	в	отечественной,	и	в	международной	
практике	 подразумевается,	 что	 внутренний	 контроль	 должен	 быть	 инициирован	
собственниками;	 в	 осуществление	 внутреннего	 контроля	 должны	 быть	 вовлечены	 все	
сотрудники;	контроль	должен	проводиться	на	непрерывной	основе	и	быть	направлен	на	
достижение	текущих	и	стратегических	целей	организации.		

В	 российской	 банковской	 практике	 понятие	 внутреннего	 контроля	 закреплено	
Положением	 Банка	 России	 №	 242	 -	 П	 от	 16.12.2003	 г.	 «Об	 организации	 внутреннего	
контроля	в	кредитных	организациях	и	банковских	группах»	[2]	(далее	–	Положение	№242	-	
П).	 В	 соответствии	 с	 данным	 документом	 внутренний	 контроль	 –	 деятельность,	
осуществляемая	 кредитной	 организацией	 (ее	 органами	 управления,	 подразделениями	 и	
служащими)	и	направленная	на	достижение	следующих	целей:		
 эффективности	 и	 результативности	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	 при	

совершении	банковских	операций	и	других	сделок,	эффективности	управления	активами	и	
пассивами,	включая	обеспечение	сохранности	активов,	управления	банковскими	рисками;		
 достоверности,	 полноты,	 объективности	 и	 своевременности	 составления	 и	

представления	 финансовой,	 бухгалтерской,	 статистической	 и	 иной	 отчетности	 (для	
внешних	 и	 внутренних	 пользователей),	 а	 также	 информационной	 безопасности	
(защищенности	 интересов	 (целей)	 кредитной	 организации	 в	 информационной	 сфере,	
представляющей	 собой	 совокупность	 информации,	 информационной	 инфраструктуры,	
субъектов,	 осуществляющих	 сбор,	 формирование,	 распространение	 и	 использование	
информации,	а	также	системы	регулирования	возникающих	при	этом	отношений);	
 соблюдения	 нормативных	 правовых	 актов,	 стандартов	 саморегулируемых	

организаций	 (для	профессиональных	участников	рынка	ценных	бумаг),	учредительных	и	
внутренних	документов	кредитной	организации;	
 исключения	 вовлечения	 кредитной	 организации	 и	 участия	 ее	 служащих	 в	

осуществлении	 противоправной	 деятельности,	 в	 том	 числе	 легализации	 (отмывания)	
доходов,	 полученных	 преступным	 путем,	 и	 финансирования	 терроризма,	 а	 также	
своевременного	представления	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
сведений	в	органы	государственной	власти	и	Банк	России.	

В	 соответствии	 с	 изменениями	 закона	 «О	 банках	 и	 банковской	 деятельности»	 [1],	
вступившими	в	силу	с	июля	2014	г.,	Банк	России	внес	изменения	в	Положение	№	242	-	П,	
разделив	 контрольные	 функции	 в	 коммерческих	 банках	 на	 две	 составляющие:	 службу	
внутреннего	 аудита	 и	 службу	 внутреннего	 контроля.	 Таким	 образом,	 регулятор,	 кроме	
понятия	 «внутренний	 контроль»,	 ввел	 понятие	 «внутренний	 аудит».	 Изменения	
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контрольных	функций	в	коммерческих	банках	являются	очередным	шагом,	предпринятым	
Центральным	 банком	 на	 пути	 сближения	 российской	 практики	 и	 международных	
стандартов.	 Банк	 России	 при	 определении	 внутреннего	 контроля	 и	 внутреннего	 аудита	
исходит,	прежде	всего,	из	определенных	нормативными	документами	целей	создания	этих	
служб	и	их	функциональных	обязанностей.		

Таким	 образом,	 понятие	 «внутренний	 контроль»	 подразумевает	 процедуры	 оценки	
соответствия	деятельности	банка	нормативным	требованиям	(комплаенс	-	оценку).	Понятие	
«внутренний	 аудит»	 подразумевает	 оценку	 системы	 управления	 рисками,	 внутреннего	
контроля,	корпоративного	управления	и	их	соответствия	масштабам	деятельности	банка,	
результатом	 которой	 должна	 являться	 независимая	 гарантия	 качества	 и	 эффективности	
процессов	 управления	 рисками,	 внутреннего	 контроля	 и	 управления	 банка	 его	
собственниками.		

Проанализировав	 представленные	 точки	 зрения	 на	 понятие	 «внутренний	 контроль»,	
можно	 сформулировать	 следующую	 дефиницию:	 внутренний	 контроль	 в	 кредитной	
организации	 –	 это	 неотъемлемая	 часть	 системы	 корпоративного	 управления	 банка,	
направленная	на	постоянный	мониторинг	деятельности,	 его	целью	 является	 достижение	
стратегических	и	текущих	целей	организации.	Внутренний	контроль	состоит	из	политик,	
правил,	 процедур	 по	 обеспечению	 сохранности	 имущества	 компании	 и	 надежности	
бухгалтерских	 записей,	 что	 дает	 достаточную	 уверенность	 в	 эффективности	 и	
результативности	 операций;	 надежности	 финансовой	 отчетности;	 соблюдении	
соответствующих	законов	и	правил.	
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ 

	
Одним	 из	 крупных	 экономических	 институтов	 является	 фондовый	 рынок.	 Он	

обеспечивает	выпуск	и	оборот	ценных	бумаг	в	мире.	На	сегодняшний	момент	фондовый	
рынок	является	одним	из	самых	выгодных	и	удобных	инструментов	для	инвестирования.	

Одной	 из	 особенностей	 фондового	 рынка	 является	 его	 нестабильность.	 Стоимость	
ценных	 бумаг	 меняется	 каждую	 минуту.	 Это	 связано	 с	 изменениями	 предпочтений	 в	
инвестировании	компаний,	а	также	с	изменениями	в	мире.	

Каждый	инвестор	сам	решает	для	себя,	куда	вложить	свои	деньги,	чтобы	потом	получить	
их	назад	с	прибылью.	Для	этого	он	должен	изучить	фирмы	и	организации,	предлагающие	
свои	бумаги	на	бирже:	какого	положение	предприятия,	какая	обстановка	в	стране	и	многое	
другое.	На	основании	 анализа	данных	нвестор	выбирает,	какие	 акции	купить.	С	учетом	
предпочтений	 каждого	 инвестора	 определяется	 стоимость	 всех	 ценных	 бумаг:	 самые	
популярные	стоят	дороже	прочих.	

По	 итогам	 2015	 г.	 российские	 фондовые	 индексы	 показали	 почти	 25	 %	 рост.	
Проанализировав	динамику	курса	российских	ценных	бумаг	РТС	и	ММВБ	с	3	февраля	по	
22	февраля	2016г.	включительно,	можно	отметить,	что	11	февраля	котировки	РТС	и	ММВБ	
были	 самыми	 низкими.	 Из	 этого	 следует,	 что	 в	 данный	 промежуток	 времени	 данные	
индексы	 низко	 оценивались,	 следовательно,	 покупательная	 способность	 акций	
уменьшилась	 в	 данный	момент	 времени.	Стоимость	 данных	индексов	 рассчитывается	 в	
режиме	реального	времени,	на	основании	купленных	акций.	При	этом	РТС	оценивается	в	
долларах,	а	ММВБ	в	рублях	[1].	

Причиной	роста	и	падения	цен	на	бирже	можно	считать	внутреннюю	политику	страны.	
А	 точнее	 экономическую	 сферу.	 В	 настоящий	 момент	 Россия	 переживает	 не	 лучшие	
времена.	Падение	рубля	по	отношению	к	мировым	валютам	(USD	и	EUR),	обесценивание	
барреля	нефти,	рост	безработицы	и	прочие	факторы	побуждают	инвесторов	отложить	свои	
вложения	 в	 российские	 предприятия.	 Однако	 аналитики	 прогнозируют,	 что	 грядут	
изменения	 в	 лучшую	 сторону.	Что,	 в	 принципе,	 уже	 сейчас	 можно	 заметить,	 исследуя	
изменения	стоимости	индексов.	

Далее	причиной	изменений	на	фондовом	рынке	является	внешняя	политика	государства.	
В	условиях	финансовой	глобализации	позиции	Российской	Федерации	на	мировой	арене	
достаточно	 неустойчивы	 [2].	 Так	 в	 2014	 г.	 Евросоюз	 и	 США	 ввели	 против	 РФ	
экономические	санкции,	в	ответ	на	присоединение	Крыма	к	России.	В	частности,	санкции	
США	и	ЕС	предусматривают	запрет	для	лиц	в	США	и	ЕС	и	операций,	проводимых	в	США	
и	 ЕС,	 на	 предоставление	 финансирования	 или	 иные	 действия	 с	 новыми	 долговыми	
обязательствами	 сроком	 более	 30	 дней	 для	 крупнейших	 государственных	 банков	 и	
энергетических	 компаний	 России.	 Санкции	 также	 включают	 запрет	 на	 экспорт	
высокотехнологичных	 товаров,	 предназначенных	 для	 использования	 в	 энергетическом	
секторе.	 Далее	 Россия	 в	 ответ	 ввела	 свои	 контрсанкции,	 например,	 ввела	 запрет	 и	
ограничения	на	импорт	сельскохозяйственной	продукции	и	продовольственных	товаров	из	
стран,	которые	ввели	санкции	против	нашей	страны,	сроком	на	один	год.	Впоследствии	
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Россия	и	ЕС	продлили	 срок	действия	 санкций.	Санкции	негативно	 скажутся	на	росте	 в	
краткосрочной	 перспективе	 вследствие	 уменьшения	 инвестиций	 и	 потребления.	
Построенные	на	моделях	оценки	указывают	на	то,	что	санкции	и	встречные	санкции	могут	
на	начальном	этапе	привести	к	снижению	реального	ВВП	на	1–1,5	%	.	Продолжительное	
сохранение	 санкций	может	привести	к	кумулятивным	потерям	в	объеме	производства	в	
среднесрочной	перспективе	до	9	%	ВВП,	учитывая	что	уменьшение	накопления	капитала	и	
передачи	 технологий	 ведет	 к	 ослаблению	 уже	 и	 без	 того	 снижающегося	 роста	
производительности.	

Так,	можно	отметить,	что	изменения	на	фондовых	рынках	зависят	также	от	изменения	
стоимости	 валюты,	 сырья	 и	 акций	 страны.	Оценивая	 положение	 страны,	Еврокомиссия	
делает	нерадужный	прогноз.	«Российская	экономика	в	2016	году	упадет	на	1,2	%	 .	Но	в	
2017	году	ВВП	страны	перейдет	к	росту,	хотя	и	незначительному»	[1].	Однако	А.	Баунов	
утверждает:	«О	крахе	РФ	никто	даже	разговаривать	не	должен,	хотя	некоторые	эксперты	
его	усиленно	прогнозируют,	обосновывая	свои	слова	тем,	союз	развалился	как	раз	из	-	за	
низкой	стоимости	нефти,	а	значит	современное	государство	может	пережить	(а	быть	совсем	
откровенным,	 то	 не	 пережить)	 такой	 поворот.	Однако,	 по	мнению	журналиста	 две	 эти	
ситуации	 сравнивать	 категорически	 запрещено,	 ведь	 современное	 время	 вообще	можно	
считать	 уникальным.	 Безусловно,	 успех	 сегодня	 очень	 сильно	 связан	 с	 развитием	
нефтегазовой	 промышленности,	 ведь	 долгое	 время	 государство	 существовало	 именно	
благодаря	 ей,	 но	 кризис,	 пусть	 и	 подкосил	 экономику,	 стал	 определенным	 стимулом	 к	
внутреннему	развитию	производства,	а	это	все	принесет	граждан	РФ	только	пользу».	

Таким	образом,	 анализируя	изученный	материал	можно	 сделать	вывод,	что	динамика	
фондового	рынка	связана	с	экономикой	и	политикой	страны.	Многие	экономисты,	в	том	
числе	и	за	рубежом,	дают	низкую	оценку	будущему	развитию	экономики	РФ.	Однако	еще	
остались	позитивно	настроенные	эксперты.	
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  
И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Рост	динамичности	экономического	окружения,	усиление	конкуренции	как	во	внешней	

среде	-	за	лояльность	потребителей,	средства	инвесторов,	так	и	во	внутренней	-	бюджеты	и	
ресурсы	 внутри	 компании,	 необходимость	 постоянного	 выбора	 между	 различными	
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вариантами	 привлечения	 и	 направлений	 использования	 капитала	 определили	 смену	
подходов	и	требований	менеджмента	к	содержанию	и	структуре	информационной	базы,	
обеспечивающей	 управление	 капиталом	 организации.	Актуальность	 и	 востребованность	
новых	моделей	информационных	систем	стратегического	управления,	обусловлена	также	
распространением	 современных	 концепций	 управления,	 ориентированных	 на	 создание	
стоимости,	 и	 все	 более	 широким	 внедрением	 менеджментом	 компаний	 принципов	
процессного	 управления.	 Современные	 концепции	 управления	 нуждаются	 в	
информационной	 системе,	 способной	 обеспечить,	 с	 одной	 стороны,	 разработку	
методических	основ	стратегии	организации,	а	с	другой	-	анализ	и	оценку	эффективности	
управленческих	решений	по	управлению	капиталом	организации,	распределению	ресурсов,	
учет	и	формирование	отчетности	по	различным	аспектам	деятельности.	

В	 основе	 концепции	 разработки	 системы	 стратегического	 управленческого	 учета,	
нацеленной	 на	 управление	 капиталом,	 лежит	 определение	 экономического	 содержания	
капитала	 организации,	 которое	 должно	 отражать	 способность	 создавать	 стоимость	 для	
различных	 видов	 активов	 предприятия.	 Включение	 любого	 актива	 в	 систему	
стратегического	 управленческого	 учета	 в	 качестве	 компонента	 капитала	 организации	
экономически	целесообразно,	если	имеется	достаточные	основания	учитывать	его	вклад	в	
прирост	стоимости	бизнеса.	Экономическое	содержание	капитала	организации	как	объекта	
учета	 в	 системе	 стратегического	 управленческого	 учета	 должно	 отражать	 все	 аспекты	
возможностей	по	извлечению	стоимости.	

Принятие	 решений,	 обеспечивающих	 рост	 стоимости	 компании	 в	 долгосрочный	
перспективе,	 необходимо	 не	 только	 четко	 представлять	 алгоритм	 формирования	
показателей,	определяющих	стоимость	капитала	и	эффективность	его	использования,	но	и	
иметь	 возможность	 выделять	 показатели,	 позволяющие	 сформировать	 систему	 оценки	
управления	 капиталом	 в	 ходе	 реализации	 стратегии	 компании.	 Таким	 образом,	
первоочередной	задачей	для	менеджмента	и	собственников	российских	компаний	является	
формирование	 учетных	 информационных	 систем,	 способных	 отобразить	 процессы	
создания	 стоимости	и	обеспечить	процесс	принятия	 стратегических	решений.	Модели	и	
технология	формирования	таких	систем	определяются	в	стратегическом	управленческом	
учете.	
	Система	стратегического	управленческого	учета	включает	в	управленческую	отчетность	

данные,	 относящиеся	 как	 к	 внутренним,	 так	 и	 к	 внешним	 факторам,	 определяющим	
стоимость	 компании.	 Она	 предоставляет	 менеджерам	 наиболее	 востребованные	
технологии,	позволяющие	сосредоточится	на	стратегических	аспектах	управления.	

Стратегический	управленческий	учет	является	информационной	базой	стратегического	
управления	как	средство	регистрации,	обобщения	и	представления	данных,	необходимых	
для	принятий	стратегических	управленческих	решений	топ	-	менеджерами	компании.	Эта	
информационная	 база,	 по	 мере	 ее	 наполнения,	 в	 дальнейшем	 является	 основой	 для	
стратегического	анализа	и	выработки	стратегических	решений.	

При	 разработке	 системы	 управленческого	 учета	 за	 основу	 должны	 быть	 принципы	
финансового	 моделирования.	 Разработка	 финансовой	 модели	 позволяет	 формализовать,	
процессы,	 протекающие	 в	 компании.	В	 системе	 стратегического	 управленческого	 учета	
финансовая	 модель	 строится	 в	 соответствии	 с	 цепочкой	 ценностей	 компании,	 как	
взаимосвязанная	цепь	бизнес	-	процессов	[1,	с.	218].		
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Одним	из	 этапов	внедрения	 системы	 стратегического	управленческого	учета	 является	
процедура	 формализации	 бизнес	 -	 процессов.	 Под	 формализацией	 бизнес	 -	 процессов	
понимается	 набор	 процедур	 по	 выделению,	 описанию	 и	 документированию	
существующих	бизнес	-	процессов.	Выделение	ключевых	бизнес	-	процессов	основывается	
на	 определении	 ключевых	 видов	 деятельности	 -	 это	 деятельность,	 в	 которой	 компания	
обладает	наивысшим	конкурентным	преимуществом.	

Финансовая	 модель,	 разрабатываемая	 для	 целей	 стратегического	 управленческого	
управления,	 оперирует	 укрупненными	 категориями,	 так	 как	 именно	 обобщенное	
представление	о	деятельности	организации	необходимо	менеджменту	на	этапе	выработки	
стратегических	 решений.	 Поэтому	 вместо	 детального	 описания	 номенклатуры	
выпускаемой	 продукции	 вводятся	 обобщенные	 категории	 по	 группам	 однородных	
продуктов;	 на	 уровне	 категорий	 описываются	 виды	 издержек,	 типы	 производственных	
операций,	торговых	сделок	и	т.п.	

Разработанные	 рекомендации	 по	 организации	 стратегического	 управленческого	 учета	
операций	управления	капиталом	компаний,	обеспечивают	эффективность	и	прозрачность	
отражения	в	системе	учета	последствий	управленческих	решений,	возможность	проведения	
контрольных	 процедур	 и	 использования	 полученной	 информации	 в	 стратегическом	
управлении	ресурсным	потенциалом	организаций.	
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОГОРОДОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
 В	 условиях	 кризиса	 в	 российской	 экономике	 чрезвычайную	 важность	 приобретают	

вопросы	 функционирования	 моногородов.	 Если	 для	 многопрофильных	 городов	
существуют	 резервы	 и	 возможности	 сглаживания	 кризисных	 явлений,	 то	 в	моногорода	
лишены	их	в	силу	их	отнесения	к	данной	 группе	 городов.	Так,	основными	критериями,	
характеризующими	 понятие	 «моногород»	 являются:	 наличие	 в	 городе	 одного	 или	
нескольких	однотипных	предприятий,	относящихся	к	одной	отрасли,	или	обслуживающих	
один	 узкий	 сегмент	 отраслевого	 рынка,	 притом,	 что	 остальные	 предприятия	 города	
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обслуживают	только	внутренние	нужды	города	или	проживающих	в	нем	людей;	наличие	в	
городе	цепочки	технологически	связанных	предприятий,	работающих	на	один	конечный	
рынок,	 кроме	 предприятий,	 обслуживающих	 внутренние	 нужды	 города;	 значительная	
зависимость	 доходной	 части	 бюджета	 города	 от	 деятельности	 одного	 (или	 нескольких)	
крупных	 предприятий;	 низкая	 диверсификация	 сфер	 занятости	 населения	 города	
(однородный	 профессиональный	 состав);	 значительная	 удаленность	 города	 от	 других,	
более	крупных	населенных	пунктов	(что	снижает	возможности	мобильности	жителей),	при	
наличии	 в	 городе	 первых	 двух	 признаков	 или	 отсутствие	 развитой	 инфраструктуры,	
обеспечивающей	 связь	 города	 с	 внешним	 миром	 (дороги	 автомобильные	 и	 железные,	
телефонная	сеть	и	т.д.)	[1].	

По	 состоянию	 на	 01.01.2015	 года	 в	 моногородах	 РФ	 доля	 населения	 в	 разрезе	
федеральных	округов	составила:	
	

Таблица	1	–	Доля	населения,	проживающих	в	моногородах	РФ	
по	разрезе	федеральных	округов,	%	.	

Федеральный	округ	 Доля	населения	
Центральный	округ		 25	
Приволжский	округ	 18	
Уральский	округ	 15	
Сибирский	округ	 13	
Северо	-	Западный	округ	 13	
Южный	округ	 10	
Дальневосточный	округ	 6	
Северо	-	Кавказский	округ	 6	

	
В	настоящее	время	моногорода	составляют	45	процентов	промышленного	производства	

современной	России.	И	изменив	 структуру	их	путем	 создания	новой	 экономики	можно	
изменить	 и	 экономику	 страны	 в	 целом.	 Так,	 в	 разных	 макро	 -	 регионах,	 а	 именно	 в	
федеральных	 округах	 данная	 проблема	 решается	 по	 -	 разному.	 Но	 в	 основе	 всех	
преобразований	находится	дополнительное	целевое	бюджетное	финансирование.	В	2008	-	
2010	годах	государство	выделяло	на	поддержку	всех	моногородов	63	миллиарда	рублей.	В	
2010	 -	 2011	 годах	 объем	 дополнительного	 финансирования	 из	 федерального	 бюджета	
составлял	26	миллиардов	рублей,	в	том	числе	на	создание	инфраструктуры	было	выделено	
16	миллиардов	рублей,	на	развитие	малого	бизнеса	5	миллиардов	рублей,	2	миллиарда	на	
ЖКХ,	программу	переселение	и	ремонт	ветхого	жилья,	3	миллиарда	рублей	на	создание	
временных	 рабочих	 мест	 и	 общественные	 работы.	 В	 2014	 году	 Внешэкономбанк	 был	
учрежден	Фонд	развития	моногородов,	целью	которого	являлось	создание	новых	рабочих	
мест	и	привлечение	инвестиций.	В	2014	 году	фонд	получил	субсидии	на	сумму	3	млрд	
рублей,	в	2015	-	4,5	млрд	рублей,	на	2016	и	2017	годы	предусмотрены	средства	в	размере	
7,9	млрд	 рублей	и	 10,8	млрд	 рублей	 соответственно.	Всего	 в	 2015	 году	Фонд	 развития	
моногородов	принял	на	 себя	обязательства	по	финансированию	проектов	 в	объеме	4,75	
млрд	 рублей.	Регионам	 было	перечислено	 1,45	млрд	рублей.	Помимо	Краснотурьинска,	
1,11	млрд	рублей	получит	Анджеро	-	Судженск	(Кемеровская	область),	879,31	млн	рублей	–	
Череповец	 (Вологодская	 область),	 636,37	 млн	 рублей	 –	 Камешково	 (Владимирская	
область),	627,06	–	Набережные	Челны	(Татарстан),	373,49	млн	рублей	-	Юрга	(Кемеровская	
область),	 239,86	млн	 рублей	 -	Надвоицы	 (Карелия),	 250,76	 -	Луза	 (Кировская	 область).	
Согласно	Указу	Президента	РФ	к	2020	году	в	моногородах	будет	создано	11	348	рабочих	



244

мест,	 и	 будет	 привлечено	 44,2	 млрд	 рублей	 инвестиций	 [2].	 Распределение	 объема	
финансирования	 ведется	 на	 основе	 разработанной	 градации	 моногородов	 по	 системе	
светофора.	 Зеленая	 зона	 -	 стабильная.	Желтая	 -	 промежуточная,	 с	 рисками	 ухудшения.	
Красная	 -	 кризисная,	 требующая	 безотлагательных	 мер.	Но	 такая	 градация	 приводит	 к	
тому,	 что	 все	 моногорода	 начали	 «тянуться»	 в	 красную	 зону.	 Из	 запланированных	 26	
миллиардов	 рублей	 федерального	 финансирования	 до	 2017	 года	 воспользоваться	
денежными	средствами	смогут	лишь	99	городов,	а	остальным	220	городам	данный	ресурс	
не	положен.	В	 связи	 с	чем	особую	 актуальность	приобретают	вопросы	финансирования	
«малых»	 моногородов,	 в	 том	 числе	 трех,	 находящихся	 в	 Ростовской	 области	 -	 город	
Гуково,	город	Зверево,	и	недавно	попавший	в	состав	моногородов	город	Донецк.	Для	этих	
городов	 среднеобластные	 значения	 показателей	 в	 сфере	 социально	 -	 экономического	
развития,	финансов,	систем	жизнеобеспечения	на	сегодняшний	день	не	достижимы	и,	как	
следствие,	наблюдается	 значительная	дифференциация	 в	уровне	и	качестве	обеспечения	
населения	 социальными	 услугами,	 возможностях	 самореализации.	 На	 территории	 этих	
городов	 проживает	 5	 процентов	 населения	 всей	 Ростовской	 области,	 преимущественно	
женского	 полу.	 Население	 данных	 городов	 представлено	 в	 основном	 стареющим	
населением,	 находящимся	 в	 возрасте	 старше	 трудоспособного	 возраста.	 Следующим	
аспектом	 выступает	 демографическая	 обстановка	 в	 моногородах.	 Современная	
демографическая	обстановка	сложилась	на	фоне	длительных	неблагоприятных	тенденций	
демографического	развития	более	чем	тридцатилетнего	периода,	начиная	с	60	-	х	г.	В	то	же	
время	 эволюционные	 тенденции	 постоянного	 ухудшения	 демографических	 процессов	
оказались	 резко	 усилены	 негативным	 воздействием	 на	 население	 социально	 -	
экономического	кризиса	в	стране,	падением	уровня	жизни	значительной	части	населения.	
Что	в	свою	очередь	нашло	свое	отражение	в	демографических	процессах	моногородов.	
	

Таблица	2	-	Анализ	миграционных	процессов		
по	моногородам	Ростовской	области	за	2015	год	[3]	

Для	
прибывших	
-	 куда	
прибыли	
или	 новое	
место	
жительства.	
Для	
выбывших	-	
откуда	
выбыли	или	
последнее	
место	
жительства	

	Число	прибывших	 Число	выбывших	 Миграционный	
прирост	(убыль)	

всего	

город
ская	
мест
ность	

сельс
кая	
мест
ность	

всего	

город
ская	
мест
ность	

сельска
я	
местно
сть	

всего	

город
ская	
мест
ность	

сельска
я	
местнос
ть	

Ростовская	
область	
всего,	 в	
т.числе:	

10034
8	

6742
5	

3292
3	

10048
9	

6114
4	 39345	 	-	141	 6281	

	
	
	
	-	6422	

Г.	Гуково	 1629	 1629	 	 1800	 1800	 	 	-	171	 	-	171	 	
Г.Донецк	 1073	 1073	 	 1145	 1145	 	 	-	72	 	-	72	 	
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В	 целях	 повышении	 динамики	 населения	 малых	 городов	 (моногородов)	 необходим	
пересмотр	 политики	 государства	 в	 области	 социального	 обеспечения	 и	 социальной	
защищенности	 населения,	 особенно	 в	 моногородах.	 В	 частности	 пересмотреть	 уровень	
пенсий,	 пособий,	 выплачиваемых	 в	 моногородах	 за	 счет	 введения	 дополнительных	
коэффициентов,	которые	будут	формироваться	от	количества	лет	проживания	на	данной	
территории,	 ввести	 дополнительные	 стимулирующие	 выплаты	 молодым	 семьям,	
проживающих	 на	 данной	 территории,	 возможное	 чествование	 долгожителей	 данных	
городов	и	т.д.	Введение	дополнительных	инструментов	позволит	решить	одну	из	основных	
проблем	национальной	безопасности	 -	 сохранение	и	преумножение	основного	ресурса	 -	
людей.	Также	основной	задачей	развития	моногородов	является	налаживание	эффективной	
системы	взаимодействия	бизнеса,	региональных	органов	власти	и	некоммерческого	сектора	
с	 ориентацией	 на	 основные	 потребности	 и	 проблемные	 зоны	 поселений.	 Участие	
предприятий	 в	 решении	 социальных	 проблем	 сегодня	 определяются	 экономической	
целесообразностью	 таких	 затрат.	Инвестируя	в	человеческий	капитал,	в	инфраструктуру	
городов,	 транспортные	 коммуникации,	 градообразующее	 предприятие	 преследует	
прагматические	 цели	 повышения	 производительности	 труда,	 уровня	 жизни	 населения	
моногорода,	улучшения	отношений	с	региональными	властями.	

Понятие	 социальных	 инвестиций	 в	 России	 связывают	 с	 любой	 социально	 значимой	
деятельностью	 предприятия,	 опирающейся	 на	 баланс	 интересов	 различных	 секторов	
общества.	 Но	 основными	 признаками	 стратегии	 социальных	 инвестиций	 является	
ориентация	 на	 бизнес	 -	 цели.	 Социальные	 инвестиции,	 будучи	 элементом	 стратегии	
развития	 бизнеса,	 который	 должен	 тщательно	 планироваться,	 оцениваться	 и	
анализироваться,	 предполагают	 не	 раздачу	 денег	 и	 прочих	 благ,	 а	 обоснованное	 и	
рационально	организованное	выстраивание	социально	ответственного	партнерства.	

Социальное	инвестирование	может	преследовать	цель	решения	социальных	 задач,	так	
или	 иначе	 влияющих	 на	 деятельность	 предприятия	 или	 обусловленных	 результатами	
производственной	 активности,	 способствовать	 улучшению	 общественного	 мнения	 и	
отношений	с	местными	администрациями,	общественными	организациями.	

Обобщив	принятые	долгосрочные	стратегии	 [4,	5,	6]	по	моногородам	Гуково,	Донецк,	
Зверево,	нами	была	предложена	общая	Стратегия	социального	развития	этих	моногородов,	
в	которой	отражены	основные	цели,	задачи	и	пути	ее	реализации.	Это	означает	высокие	
стандарты	 личной	 безопасности,	 доступность	 высококачественных	 услуг	 образования,	
здравоохранения	и	социальной	защиты	населения,	необходимый	уровень	обеспеченности	
жильем,	 доступ	 к	 культурным	 благам,	 высокий	 уровень	 экологической	 безопасности.	В	
частности,	в	качестве	приоритетов	необходимо	развивать	следующие	направления:	
	-	Образовательный	сектор.	Доступность	и	качество	образования	являются	ключевыми	

факторами,	определяющими	уровень	жизни	населения,	качество	человеческого	капитала,	
социальную	 и	 трудовую	 мобильность	 населения,	 привлекательность	 территории	 при	
выборе	места	проживания.	Очень	важно	развивать	фундаментальную	роль	образования	в	
системе	 духовно	 -	 нравственного	 воспитания	 и	 становления	 личности.	 Серьёзной	
проблемой	для	Ростовской	области	остаётся	неравномерность	в	обеспеченности	населения	
услугами	 дошкольных	 образовательных	 учреждений,	 сохраняется	нерешенной	проблема	
обеспечения	учителями	общеобразовательных	школ,	особенно	в	сельской	местности.	
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	-	 Здравоохранение.	 Приоритетом	 развития	 системы	 здравоохранения	 Ростовской	
области	является	обеспечение	стандартов	доступности	и	качества	услуг	здравоохранения,	в	
том	 числе	 на	 основе	 внедрения	 новейших	 медицинских	 технологий.	 Система	
здравоохранения	области	обладает	серьёзным	потенциалом	развития.	Несмотря	на	наличие	
серьёзных	 проблем	 в	 обеспечении	 врачами,	 отдельными	 медицинскими	 услугами	
населения,	в	Ростовской	области	расположен	один	из	лучших	на	Юге	России	медицинский	
университет,	 успешно	 функционируют	 онкологический	 центр,	 развита	 хирургия	 глаза,	
урология,	 кардиохирургия,	 педиатрия,	 которые	 при	 должном	 внимании	 и	 увеличении	
инвестиций	способны	стать	мощным	инновационным	медицинским	кластером.	
	-	 Социальная	 защита	 населения.	 Важнейшей	 социальной	 функцией	 государственной	

власти	является	обеспечение	гарантированных,	минимально	достаточных	условий	жизни	
для	 наиболее	 уязвимых	 слоев	 населения.	 Приоритетными	 направления	 развития	
социальной	 защиты	 населения	 являются	 социальное	 обслуживание	 пожилых	 людей,	
инвалидов,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	находящихся	в	трудной	жизненной	
ситуации,	и	детей	с	ограниченными	возможностями.	
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: НОВОВВЕДЕНИЯ 2015 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются нововведения в таможенной 
политике России в 2015г. Выделены наиболее значимые изменения таможенного 
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законодательства и наиболее значимые события, повлиявшие на таможенную политику 
РФ.  
Ключевые слова: таможенная политика, изменения таможенного законодательства, 

таможенный кодекс, Евразийский экономический союз. 
Abstract. This article deals with e innovations in the customs policy of Russia in 2015. Most 

significant changes in customs legislation, and the most important events which influenced the 
customs policy of the Russian Federation 

Keywords: customs policy, changes in customs legislation , the customs code , the Eurasian 
Economic Union 
	2015	год	внес	в	таможенную	политику	России	существенные	нововведения.		
Основные	 изменения	 таможенной	 политики	 РФ	 связаны	 со	 вступлением	 в	 силу	

Договора	о	Евразийском	экономическом	союзе	(ЕАЭС).		
Данный	документ	был	принят	29	мая	2014г.,	с	01	января	2015г.	вступил	в	действие.	
Договор	 утверждает	 основание	 экономического	 союза,	 который	 дает	 возможность	

обеспечить	свободу	движения	товаров,	капитала,	рабочей	силы	и	услуг,	проводить	единую	
политику	 в	 рамках	 Союза.	 Участниками	 ЕАЭС	 с	 1	 января	 2015г.	 стали	 Республика	
Беларусь,	 Республика	 Казахстан	 и	 Российская	 Федерация.	 2	 января	 2015г.	 к	 Союзу	
присоединилась	Армения,	а	8	мая	2015г.	в	ЕАЭС	вошла	Республика	Кыргызстан.		

Организации,	 ведущие	 торговлю	 с	 Республиками	 Армения	 и	 Кыргызстан,	 с	 2015г.	
обязаны	 подавать	 в	 таможенные	 органы	 РФ	 статистические	 отчеты	 по	 перемещению	
товаров.	 Кроме	 этого,	 с	 1	 июля	 2015г.	 введена	 в	 действие	 Инструкция	 о	 порядке	
регистрации	 таможенных	 деклараций.	Согласно	 нормам	 данного	 документа	 экспортные	
декларации	должны	быть	выпущены	не	позднее,	чем	через	2	часа	после	приема.		

С	 1	 января	 2015г.	 начала	 действовать	Свободная	 экономическая	 зона	 в	Крыму.	СЭЗ	
создана	на	25	лет	с	возможным	продлением	режима.	В	рамках	данной	СЭЗ	установлено	
особое	 налогообложение,	 порядок	 въезда	 и	 функционирования	 субъектов	 СЭЗ.	
Существенно	 упрощен	 визовый	 режим,	 сокращен	 налог	 на	 прибыль	 и	 взносы	 во	
внебюджетные	фонды.	На	торговлю	некоторыми	товарами	для	резидентов	СЭЗ	отменены	
таможенные	пошлины.		
	В	 2015г.	 был	 приостановлен	 договор	 о	 свободной	 торговле	 с	 Украиной.	 С	 2015г.	

Украина	лишена	льгот	и	преференций	по	ввозу	товаров	на	территорию	РФ.		
С	18	января	2015г.	упрощен	порядок	ввоза	отдельных	категорий	товаров	для	личного	

пользования	 граждан.	 Перевозка	 личного	 имущества,	 самостоятельно	 ввозимого	
льготными	 категориями	 граждан,	 такими	 как	 переселенцы,	 беженцы,	 дипломатические	
работники	и	пр.,	освобождена	от	взимания	таможенных	пошлин.		

С	28	марта	2015г.	усложнен	порядок	ввоза	второго	и	третьего	транспортного	средства	
иностранными	гражданами.	За	ввоз	такого	имущества	необходимо	платить	обеспечение.		

С	04	июля	2015г.	изменен	перечень	импортируемого	технологического	оборудования,	не	
имеющего	российских	аналогов,	освобожденного	от	уплаты	НДС.	Список	льготируемого	
оборудования	 увеличен	 на	 12	 позиций,	 в	 него	 вошло	 оборудование	 для	
горнообогатительной,	металлургической,	нефтедобывающей	отраслей.		

Отменены	таможенные	пошлины	с	экспортных	поставок,	не	превышающих	200	евро	по	
одному	перевозочному	документу	в	адрес	одного	получателя	от	одного	отправителя.		
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С	 01	 сентября	 2015г.	 произошло	 снижение	 таможенных	 пошлин	 на	 4061	 позицию.	
Средневзвешенная	ввозная	таможенная	пошлина	в	ЕАЭС	снижена	с	6,9	%	в	2014г.	до	5,3	%	
в	 2015г.	 Это	 снижение	 связано	 с	 очередным	 этапом	 обязательств	 России	 перед	 ВТО.	
Существенно	снижены	пошлины	на	осветительные	товары,	электромашины,	электронику,	
ряд	медицинских	товаров.	Средняя	ставка	пошлины	по	ввозу	продовольственных	товаров	
снижена	до	13,2	%	,	по	текстильным	товарам	до	8,6	%	,	по	автомобилям	до	4,3	%	.		
	С	 10	 октября	 2015г.	 сокращены	 требования	 к	 перечню	 документов,	 который	

предоставляется	 при	 таможенном	 декларировании	 товаров.	 Таможенные	 органы	 не	
требуют	предоставления	копий	разрешительных	документов	на	ввозимый	товар,	так	как	
они	 включены	 в	 электронные	 реестры.	 Это	 изменение	 практически	 ликвидировало	
практику	изготовления	поддельных	документов.		

С	 13	 июля	 2015г.	 упрощена	 процедура	 отправки	 заказов	 за	 рубеж	 с	 использованием	
международных	 почтовых	 сервисов,	 что	 существенно	 облегчило	 работу	 российских	
интернет	магазинов.		

25	июня	2015г.	принято	решение	о	создания	ТОСЭР	«Хабаровск».	На	данной	территории	
при	 осуществлении	 некоторых	 видов	 экономической	 деятельности	 будет	 действовать	
особый	правовой	режим.	ТОСЭР	«Хабаровск»	становится	свободной	таможенной	зоной,	
где	осуществляется	беспошлинная	торговля.		

Важнейшим	 событием	 в	 таможенной	 политике	 РФ	 2015г.	 стало	 создание	 проекта	
таможенного	 кодекса	 ЕАЭС.	 Данный	 документ	 должен	 заменить	 действующие	
Таможенные	 кодекса	 стран	 -	 участниц	 ЕАЭС,	 что	 позволит	 унифицировать	
законодательную	базу	в	сфере	ВЭД.	

Эксперты	 считают	Таможенный	 кодекс	 2016	 достаточно	прогрессивным	 документом.	
Так,	 в	 кодексе	 установлен	 приоритет	 электронного	 декларирования,	 разграничены	
обязанности	 различных	 лиц,	 предусмотрен	 автоматический	 выпуск	 товаров	 с	 низкими	
рисками	(электроэнергия,	нефть	и	пр.)		

Кодекс	снимет	некоторые	законодательные	противоречия	между	решениями	Коллегии	
ЕАЭС	и	действующими	кодексами.	

Новый	таможенный	кодекс	вступает	в	силу	с	01	января	2016г.		
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THE VALUE OF THE PROVISIONS IN THE CRIMINAL EDUCATIONAL USE OF 
COERCIVE MEASURES 

	
Abstract 
The	 authors	 consider	 an	 optimal	 model	 for	 the	 application	 of	 compulsory	 measures	 of	

educational	influence,	taking	into	account	the	criminological	characteristics	of	the	particular	crime	
in	 the	article.	The	main	cause	of	 the	deficiencies	 in	 the	use	and	monitoring	of	 the	enforcement	
measures	 that	 have	 an	 educational	 impact	 is	 the	 inability	 of	 individual	 circumstances	 of	 each	
particular	analysis	of	social	and	criminological	studies.	

Therefore,	a	 rational	model	of	coercive	measures	 that	have	an	educational	 impact	 should	be	
established	 taking	 into	 account	 the	 nature	 of	 the	 crimes	 criminological	 juvenile	 youth.	 In	
particularthere	should	be	considered	the	cause	of	a	specific	crime	committed	by	underage	teenager.	

Therefore,	 the	specific	kinds	of	coercive	measures	 that	have	an	educational	 impact	should	be	
substantiated	with	a	criminological	point	of	view.	

The	specific	criminological	action	is	the	result	of	social	interactions	opposite	personality	traits	
and	conditions	of	the	crime	[1]	.	

Keywords:	 teenager,	 the	 inner	 world	 ofthe	 teenager,condition	 ofthe	 crime,juvenile	
justice,neutral	 environmentcrime,legal	 behavior,positivepersonality	 characteristics,neutral	
environmentcrime.	

Introduction 
Teenage	 crime	 is	 directed	 to	 objects	 of	 limited	 environment,	 which	 are	 protected	 by	 law.	

Criminal	acts	 teens	mainly	directed	 to	objects	such	as	public	safety	and	 the	person	or	personal	
property.	

At	first	we	will	take	the	attempt	of	personal	property	infringement.	There	should	be	taken	into	
accountthe	use	of	rational	model	of	coercive	measures	that	have	an	educational	impact	during	the	
examination	of	the	crime	criminological,	forensic,	criminal	-	legal	nature	of	mentioned	crimes	as	
well	as	specifics	of	their	use	among	adolescents.	For	example:	theft	kinds	of	theft,	embezzlement,	
home	or	other	premises	of	the	car,	with	or	without	penetration,	afternoon	or	evening.	A	common	
characteristic	of	all	 the	 thefts	 is	 the	 time,	place	and	method.	Consequently,	 the	use	of	coercive	
measures	 providing	 educational	 impact,	 disability,	 restriction	 of	 finding	 the	 teenager	 in	 certain	
places	 (for	 example,	 transport	 -	 pickpocketing),	 at	 a	 certain	 time	 of	 a	 day	 (in	 the	morning	 -	
burglary),	or	on	the	contrary	to	take	the	teenager	either	at	the	time	to	watch	his	pastime.	In	other	
words,	 the	 problem	 of	 free	 time	 adolescents	 should	 optimally	 be	 solved	 and	 the	 cause	 of	 his	
abandonment	of	attention	should	be	eliminated.	In	addition,	 if	you	look	at	 the	nature	of	 time	of	
teenage	crime	we	can	see	that	their	number	has	increased	especially	in	spring	and	summer.	
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Methods 
The	methodological	 basis	 of	 the	 study	 comprise	 general	 and	 specific	methods	 of	 scientific	

knowledge,	in	particular,	the	ascent	from	the	abstract	to	the	concrete,	historical,	logical,	induction	
and	 deduction,	 comprehensive,	 systematic,	 analysis	 and	 synthesis,	 analogy,	 comparative	 law,	
concrete	criminological.	

Results and discussions 
After	determining	 the	conditions	of	standard	criminological	mechanism	of	criminal	behavior	

you	can	create	a	new	model	of	coercive	measures	that	have	an	educational	impact.	That	is,	in	the	
particular	circumstances	we	can	respond	where	and	what	is	sent	to	the	impact	of	coercive	measures	
that	have	an	educational	impact.	

Taking	as	a	system	schematic	concept	proposed	by	V.N.	Kudryavtsev,	to	determine	the	reasons	
for	the	commission	of	a	particular	crime,	it	can	be	concluded.	

It	is	necessary	to	consider	the	impact	on	the	relationship,	which	can	cause	the	application	of	the	
model	to	the	coercive	measures	of	educational	influence,	for	example:	

1.	The	inner	world	of	a	teenager;	
2.	Society,	where	a	person	is;	
3.	Condition	of	the	offense;	
	

	
	
In	addition,	interventions	should	be	carried	out	taking	into	account	the	following	conditions:	
a)	the	quality	of	describing	a	teenager,	namely	the	quality	of	the	facial	features	and	a	interaction	

of	the	environment	commission	of	the	offense;	
b)	describe	the	offense.	
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According	to	the	abovementioned	situation	the	following	typical	circumstances	which	need	to	
be	addressed.	For	example:	
	-	Positive	personality	characteristics	and	neutral	environment	crime	is	the	impact	may	be	limited	

only	 by	 the	 use	 of	 pedagogical	measures	 (for	 example,	 accidentally	 causing	 harm,	 damage	 to	
property);	
	-	Positive	and	negative	characteristics	of	the	individual	circumstances	of	the	crime.There	should	

be	direct	effects	on	the	control	of	the	teenager	in	order	to	ensure	that	in	the	future	he	was	in	such	a	
criminal	 situation.	May	apply	 security	measures	and	 the	destruction	of	criminal	 factors	 (due	 to	
Psych	 trauma	 situation,	 intentional	 infliction	 of	 harm,	 systematic	 universalizationparents	
themselves	drinking,	beat	up	a	minor);	
	-	A	negative	characteristic	of	a	person	and	paying	attention	to	the	impact	of	factors	influencing	

the	circumstances	of	a	neutral	commission	of	a	crime	by	a	negative	development	of	an	individual.	
That	 is	 protectionfrom	 unfavorable	 environment	 or	 the	 implementation	 of	measures	 aimed	 at	
educational	correction	(for	example,	hooligan	circumstances).	
-	Negative	 personality	 characteristics	 and	 negative	 circumstances	 of	 the	 crime	 -	 the	 impact	 of	
educational	treatment	of	complex	warnings.	

	

	
	
Also,	you	should	consider	the	conditions	that	influence	the	formation	of	anti	-	social	qualities.	

You	 can	 see	different	variations	of	personal	 strains	 that	 are	prevalent	 among	young	people	of	
minors’criminological	 typology.	 If	 the	main	 cause	of	 a	 crime	 at	 the	 level	of	 a	 small	group	of	
criminological	environment,	of	course,	need	to	take	away	teenagers	from	such	an	environment.	If	
the	medium	is	the	formation	of	personality	has	a	positive	character	and	in	spite	of	this	the	teenager	
does	not	take	this	positive	impact	it	is	allowed	to	use	coercive	measures	that	have	an	educational	
impact,	a	closed	environment	[2].	

Creating	a	new	model	of	coercive	measures	 that	have	an	educational	 impact	and	guided	 the	
basis	of	the	mentioned	event	which	has	been	applied	in	the	first	place	there	is	a	need	to	aim	at	their	
implementation	i.e:	
	-	The	maximum	welfare	of	the	adolescent	and	promote	its	proper	development	in	the	future.	

Criminological	situation	as	direct	and	indirect	signs	of	(elements	of)	a	crime	was	committed	in	the	
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course	of	selecting	the	model	of	coercive	measures	providing	educational	influence	are	classified	
into	the	following	groups:	

a)	Depending	on	 the	method	of	formation	of	(individual	and	group).	The	 impact	 in	 terms	of	
gang	violence	should	be	directed	at	the	destruction	of	the	conditions	that	have	led	to	the	birth	of	
gang	violence.	 In	 this	case,	 it	means	 to	protect	 teens	from	 this	criminal	environment	(when	 the	
adolescent	 has	 a	 positive	 characteristic)	 or	 a	 plant,	 and	 in	 the	 case	 of	 negative	 personality	
characteristics	apply	corrective	educational	method	or	arrested.	

b)	Regardless	of	the	object	of	violence	(it	is	necessary	to	take	into	account	the	brunt	of	the	crime	
committed	by	a	teenager).	

Of	course,	in	these	circumstances,	the	aforesaid	Criminal	offense	is	considered	separately	from	
the	group	method.	Therefore	attaches	particular	importance	to	the	protection	of	adolescents	from	
the	criminal	environment	or	to	neutralize	its	negative	impact	on	the	teenager.	It	should	take	into	
account	 the	 following	conditions.	Protecting	adolescents	 from	 the	negative	environment	will	be	
beneficial	only	when	it	is	moved	in	the	positive	direction	of	the	small	groups.	In	order	to	redirect	
the	group	can	be	influenced	by	the	addition	of	a	group	of	ten	kinds	of	hanging	ten	functions	(sports	
clubs,	humanitarian	and	technical	sections,	tourism,	etc.).	Of	course,	before	you	make	the	decision	
thegroupsshould	be	thoroughly	investigated.	To	determine	the	composition	of	the	leaders’	typology	
(classification)	-	stability,	direction,	etc	[3].	

Crime,	causing	damage	 to	a	person's	 life	 is	a	very	small	part	of	 the	 total	amount	of	a	crime	
committed	by	adolescents.	Therefore,	even	this	small	part	of	the	category	of	heavy	and	extremely	
grave	crimes.	For	this	reason,	the	possibility	of	coercive	measures	that	have	an	educational	impact	
is	excluded	against	their	formation.		

The	conditions	do	not	harm	health	or	the	inadvertent	commission	to	prevent	such	an	act	in	the	
future	also	there	may	be	used	educational	measures	to	prevent	and	censure.	

Crime	 is	 against	 public	 safety.	 Crimes	 of	 this	 group	 consist	 mainly	 of	 bullying.	 It	 is	 the	
characteristic	of	the	bullyingmethod.	Therefore,	enforcement	providing	educational	impact	when	
there	is	harmony	condition	that	pushes	to	the	characteristics	of	the	person	and	his	crime	should	be	
directed	at	 the	specific	cause	of	 the	crime.	In	general,	 the	determinants	of	crime	and	vandalism	
against	private	persons	are	persons	who	in	childhood	have	seen	aggressive	violence	subjected	to	
criminal	contamination	of	extremist	and	hooligan	microenvironment.	As	a	result,	the	stereotype	is	
formed	in	the	direction	of	aggressive	violence.	

Crime	causing	harm	to	the	health	of	residents	and	public	morality.	The	main	part	of	the	crimes	
of	this	group	is	the	circle	of	addiction.	Basic	criminological	characteristics	of	crime	in	this	group	-	
are	 time,	 place,	 consumption,	 production	 objects	 of	 addiction.	 They	 largely	 determine	 the	
mechanism	of	neutralization	determinant	of	the	crime.	It	means	a	certain	distancing	from	the	micro	
-	groups	or	the	provision	of	educational	impact	or	use	them	both.	In	the	process	of	committing	a	
crime	referred	to	the	group	in	the	application	of	coercive	measures	that	have	an	educational	impact	
for	use	of	coercive	measures	of	a	medical	nature	and	recovery	teen	drug	addiction	problem	of	the	
treatment	course	relationship	[4].	

Therefore	 in	 connection	with	 the	 criminology	 pedagogical	 situation	 the	main	 directions	 of	
coercive	measures	that	have	educational	impact	are	educational	(pedagogical),	preventive	or	social	
rehabilitation.	At	the	same	time	depending	on	the	characteristics	of	a	person,	his	deeds,	duration	of	
exposure,	 the	 intensity	should	be	provided	by	a	separate	 influence.	Through	 the	 formation	of	a	
legitimate	 use	 of	 coercive	 measures	 that	 have	 an	 impact	 on	 the	 types	 of	 educational	 and	
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pedagogical	conditions	criminology	on	specific	crimes	that	are	carried	out	teens	criminological	law	
has	not	fully	show	the	criminological	reality	among	adolescents.	It	is	impossible	to	conclude	that	
there	is	an	analogy	in	the	form	of	coercive	measures	with	educational	influence	that	leads	teenagers	
to	criminal	liability.	We	can	say	that	it	is	particularly	in	this	sphere.	There	are	two	ways	to	exit	from	
this	situation:	a	change	of	categorization,	the	sanctions	as	part	of	the	crime,	in	order	to	change	the	
categorization	or	modification	of	 the	principle	of	one	of	 the	conditions	 for	 the	use	of	coercive	
measures,	providing	educational	influence,	-	to	authorize	the	possibility	of	coercive	measures	that	
have	an	educational	impact	of	a	crime,	committed	by	teenagers,	and	take	into	account	the	degree	
and	nature	of	its	participation	in	a	group	crime	more	serious	crimes.	As	 the	main	feature	of	 the	
property	crime	can	be	considered	the	amount	of	loss.	It	complies	with	the	law	of	the	crime,	in	the	
application	of	light	conditions	to	mitigate	the	punishment	fit	into	the	framework	of	the	law	[5].	

That	is,	in	a	particularly	serious	crime	in	the	error	correction	use	of	coercive	measures,	providing	
educational	impact,	in	our	opinion	refers	to	a	number	of	"conventional"	purposes,	as	stated	above.	

For	the	destruction	of	the	print	would	be	wise	to	turn	to	interstate	standards	applying	to	foreign	
coercive	measures	of	educational	influence	to	the	young	offenders	law.	In	our	opinion,	it	is	possible	
to	expand	educational	impact	through	the	involvement	of	the	teenager	in	a	free,	community	service	
forced	labor.	For	example,	by	performing	coercive	measures	that	have	an	educational	impact	to	the	
people	in	the	implementation	of	these	measures,	the	teenager	subjectively	perceives	this	shameful	
thing,	 but	 you	 can	 not	 forget	 about	 the	 harmful	 side.	 So	 before	 Sanchez	 apply	 any	 coercive	
measures	with	the	educational	impact,	should	carefully	examine	the	identity	of	a	young	offender.	

Conclusion 
Taking	 into	 account	 the	 crisis	of	 the	 first	 public	 institutions	 that	 influence	 the	 formation	of	

personality,	 it	 is	possible	 to	 assign	 specific	 prevention	 (surveillance)	 and	 educational	 influence	
(nurture)	 on	 a	 reliable	 person	 (at	 the	 personal	 consent	 of	 the	 person).	 These	 may	 be	 family	
members	 (other	 than	 parents),	 neighbors,	members	 of	 the	 staff,	 etc.	 Surety	 as	 a	 guarantee	 of	
performance	of	the	task	entrusted	to	him	to	offer	"guarantees"	in	cash	or	in	any	other	form.	

You	can	expand	the	range	of	coercive	measures	that	have	educational	impact	by	adding	group	
therapy	to	the	duties	of	a	teenager,	trying	to	employ	a	teenager	change	his	place	of	work	[6].	

LM	Prouzentov	gavea	rapid	ability	to	impact	a	teenager	what	level	of	de	-	socialization	is	lower	
than	in	adults,	that	the	formation	of	the	personality	it	has	not	yet	been	completed,	following	the	
model	proposed	penalties	applied	for	a	teenager.	They	are:	special	educational	-	let	go	to	school	and	
keep	 the	 house	 locked.	 In	 our	 opinion	 this	 is	 a	 controversial	 issue.	Nature	 criminal	measures	
peculiar	nature	of	natural	punishment.	Moreover,	the	application	of	these	measures	to	punish	leads	
to	an	increase	in	the	level	of	stigmatization	of	adolescents.	

The	measure	which	applies	to	minors	as	a	whole	should	be	adapted	to	redress	and	rehabilitation.	
Here	the	most	important	thing	you	need	to	look	in	a	positive	way	that	affects	the	explanation	and	
definition	of	the	criminal	action	and	taking	into	account	the	age	characteristics	of	the	perpetrator.	
This	method	 is	 effective	 for	 society	 because	 it	 needs	 conscious,	 solid	 person	 than	 a	 common	
criminal.	Because	it	is	the	main	idea	to	justice	teenagers.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: НОВЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ 
	
«В	 Кремле	 предложили	 новые	 меры	 по	 борьбе	 с	 коррупцией»	 [1]	 -	 под	 таким	

многозначительным	 наименованием	 была	 опубликована	 статья	 в	 очередном	 номере	
Российской	газеты.	Исследуя	изложенную	в	статье	информацию,	внимание	акцентируется	
на	 заложенном	 в	 ней	 посыле	 как	 к	 законодателю,	 так	 и	 к	 институтам	 гражданского	
общества:	разработать	составы	преступлений,	позволяющие	привлекать	к	ответственности	
за	«мелкие	взятки»	(до	10	тыс.	руб.)	и	за	коррупцию	при	посредничестве	«третьих	лиц»;	
наращивать	 темпы	 борьбы	 с	 «откатами»,	 которые	 определяются	 как	 «часть	 денежных	
средств,	выплачиваемых	исполнителю	заказа	 заказчиком,	которую	исполнитель	передает	
заказчику	в	знак	признательности	за	предоставление	заказа»	[2].	Это	является	бесспорным	
подтверждением	 актуальности	 исследования,	 проведенного	 в	 рамках	 темы	 настоящей	
публикации.	

Углубившись	 в	 историю	 коррупции,	 вспоминается	 принятое	 в	 1649	 году	 Соборное	
уложение	 [3],	 устанавливающее	 различные	 санкции	 за	 коррупционные	 преступления,	 в	
понятие	 которого	 было	 включено	 даже	 притеснение	 населения.	 Должностному	 лицу,	
совершившему	 такое	 преступление,	 необходимо	 было	 возвратить	 взятку,	 принимать	
наказания	в	виде	битья	палкой,	до	момента	уплаты	штрафа,	минимальный	размер	которого	
был	500	рублей,	а	максимальный	–	1000	рублей,	а	дьяков	с	позором	отправляли	в	ссылку,	а	
перед	этим	били	кнутом	[4,	С.	156].	

В	 свое	 время	 П.А.	 Столыпин	 очень	 точно	 подметил	 в	 своей	 первой	 публичной	
декларации	 по	 вступлении	 на	 пост	 председателя	 Совета	 министров:	 «…	 ясно,	 что	
злодейства	 должны	 пресекаться	 без	 колебаний,	 что	 если	 государство	 не	 даст	 им	
действительного	отпора,	то	теряется	самый	смысл	государственности»	[5,	С.	14].		

Таким	 образом,	 проведенное	 исследование	 показало,	 что	 проблема	 выработки	
действенных	мер	по	борьбе	с	коррупцией	имеет	богатую	историю.	Однако	принимаемые	
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меры	 не	 всегда	 оказывают	 должной	 эффективности	 в	 правоприменительной	 практике.	
Осознавая	указанную	данность	на	 самом	 высшем	уровне	 государственной	 власти,	были	
предложены	 ориентиры	 для	 изменения	 действующего	 законодательства	 по	 борьбе	 с	
коррупцией.	

Однако	 возникают	 вопросы:	 достаточными	 ли	 будут	 изменения	 лишь	 в	 уголовном	
законодательстве?	 Видится,	 что	 для	 более	 эффективного	 решения	 проблем	
коррупционного	характера	необходимо	применять	комплексный	подход,	поскольку	нельзя	
недооценивать	 важность	 профилактических	 мер,	 т.е.	 мер	 административно	 -	 правового	
воздействия,	 при	 их	 сравнении	 с	мерами	 уголовного	 преследования.	Думается,	 что	 это	
может	привести	к	повышению	эффективности	как	государственных	служащих	в	частности,	
так	и	органов	государственной	власти	в	целом,	что	обеспечит	условия	для	восстановления	
экономики	 как	 в	 отдельных	 субъектах	 России,	 так	 и	 в	 России,	 как	 следствие,	 будут	
устранены	 факторы	 возможного	 социального	 напряжения	 и	 ограничено	 давление	 на	
предпринимателей,	порождаемое	коррупцией.	

При	 определении	 ориентиров	 развития	 административной	 ответственности	
государственных	 служащих	 за	 коррупционные	 правонарушение,	 заметим,	 что	 в	
сегодняшних	 реалиях	 проделана	 не	 малая	 работа	 как	 в	 совершенствовании	 науки	
административного	права,	так	и	административного	законодательства,	о	чем	говорит	как	
принятие	Кодекса	административного	судопроизводства	Российской	Федерации	[6],	так	и	
Проект	 федерального	 закона	 №	 917598	 -	 6	 «Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	
административной	 ответственности»	 [7]	 (далее	 также	 –	Проект	КАО),	 содержащегося	 в	
примерной	программе	законопроектной	работы	ГосДумы	в	2016	году	в	период	весенней	
сессии,	принятие	Проекта	КАО	приведет	к	признанию	утратившим	силу	с	01.01.2017	года	
Кодекса	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правонарушениях	 [8]	 (далее	 –	
КоАП).	В	 этой	 связи	необходимо	рассмотреть	возможность	выделить	в	Проекте	КАО	в	
отдельную	 главу	 коррупционные	 правонарушения,	 установив	 в	 ней	 существующие	 и	
новые	 антикоррупционные	 составы.	 При	 этом	 в	 данных	 составах	 представляется	
необходимым	установить	такой	вид	административного	наказания	для	должностных	лиц,	в	
том	 числе	 для	 государственных	 служащих,	 как	 дисквалификация.	 Вместе	 с	 тем,	 за	
подобные	правонарушения	срок	дисквалификации	следует	увеличить.		

Состав	 правонарушения	 -	 незаконного	 вознаграждения	 от	 имени	юридического	 лица,	
установленного	 статьей	 19.28	КоАП,	 не	 является	 достаточным	 для	 высокоэффективной	
борьбы	как	с	предпосылками,	так	и	с	последствиями	коррупции.	Во	избежание	уклонения	
должностного	лица	от	ответственности,	в	том	числе	уголовной,	ввиду	малозначительности,	
представляется	важным	разграничить	административное	коррупционное	правонарушение	
от	 уголовно	 -	 наказуемого	 коррупционного	 деяния,	 в	 частности,	 путем	 установления	
разграничивающих	объемов	взятки.		

До	 принятия	Проекта	КАО	 необходимо	 рассмотреть	 возможность	 включения	 в	 него	
статей,	предусматривающих	административную	ответственность	за:	
	-	недобросовестное	или	небрежное	отношение	к	 служебной	деятельности,	повлекшее	

неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнения	 государственным	 служащим	 своих	
служебных	обязанностей,	 следствием	которого	 стало	несущественное	нарушение	прав	и	
законных	интересов	граждан	или	интересов	общества	и	государства;	
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	-	 использование	 государственным	 служащим	 служебного	 положения	 из	 личной	
заинтересованности	 вопреки	 интересам	 службы,	 следствием	 которого	 стало	
несущественное	нарушение	прав	и	законных	интересов	граждан	или	интересов	общества	и	
государства.	

Привлечение	 к	 административной	 ответственности	 государственных	 служащих,	
являющейся	 одним	из	 видов	юридической	 ответственности	 государственных	 служащих,	
устанавливаемой	 законодателем	 путем	 закрепления	 правовых	 норм,	 обозначающих	
основания	 наступления	 ответственности,	 применимые	 меры	 к	 нарушителям,	 процедуру	
рассмотрения	 соответствующих	 дел,	 не	 является	 основанием	 для	 правонарушителя	
увольнения	со	службы	и	судимости,		

Опыт	истории	государства	российского	демонстрирует,	что	в	условиях	недостаточной	
развитости	 понятий	 о	 служебной	 чести	 и	 достоинстве,	 даже	 при	 наличии	 достаточно	
большого	пакета	гарантий	государственных	служащих,	в	том	числе	достаточно	высокого	
уровня	заработной	платы,	ориентир	действительного	развития	института	государственной	
службы	–	системное	развитие	юридической	ответственности	государственных	служащих	в	
целях	 выработки	 неприятия	 всякого	 проявления	 коррупции	 и	 заинтересованности	
сохранения	своего	положения.	Такая	направленность	вектора	развития	может	привести	к	
прекращению	сращивания	власти	и	собственности,	как	следствие,	к	укреплению	реальной	
демократии	в	Российской	Федерации.	

Таким	 образом,	 существует	 необходимость	 комплексного	 подхода	 изменений	 в	
российском	 законодательстве,	 направленных	 на	 всестороннее	 развитие	 юридической	
ответственности	 государственных	 служащих	 за	 действия	 коррупционного	 характера.	 В	
этой	связи	стоит	согласиться	с	весьма	распространенным	мнением	ученых	-	правоведов	о	
том,	что	«комплекс	реализуемых	административно	-	правовых	мер	является	необходимым,	
позволяющим	добиться	определенного	прогресса	по	ряду	направлений,	но	не	достаточным	
для	изменения	ситуации	в	целом»	 [9,	С.	10].	В	настоящей	статье	были	упомянуты	лишь	
некоторые	 моменты	 совершенствования	 законодательства	 об	 ответственности	
государственных	 служащих	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 дозволенный	 объем	 публикации	 не	
предоставляет	возможности	раскрытия	всех	вопросов	исследования.		
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

	
Об	особенностях	осуществления	 антикоррупционной	политики	ранее	уже	шла	речь	 в	

публикациях	 автора	 [2;	 3;	 4],	 в	 рамках	 данной	 статьи	 пойдет	 речь	 о	 возможностях	 и	
особенностях	взаимодействия	образовательных	учреждений	с	политическими	партиями	в	
реализации	антикоррупционных	мероприятий.	

Понятие	коррупции	содержится	в	нормах	Федерального	закона	от	25	декабря	2008	г.	«О	
противодействии	коррупции»	[1].	

Важную	 роль	 в	 антикоррупционной	 политике	 государства	 может	 сыграть	
взаимодействие	образовательных	учреждений	с	политическими	партиями.	Показательным	
в	данном	направлении	является	работа	политической	партии	«Единая	Россия»,	у	которой	
имеется	«Молодежный	антикоррупционный	проект»	[5],	координатором проекта	является	
Яровая Ирина Анатольевна,	 член	 Президиума	 Генерального	 совета	 Партии	 «Единая	
Россия»,	председатель	комитета	Госдумы	по	безопасности	и	противодействию	коррупции;	
руководитель проекта Выборный Анатолий Борисович,	 член	 комитета	 Госдумы	 по	
безопасности	 и	 противодействию	 коррупции.	 Цель проекта – формирование	
антикоррупционного	правосознания	молодежи.	Задачи проекта:	
	-	 популяризация	 в	 молодежной	 среде	 государственной	 политики	 противодействия	

коррупции,	выработка	предложений	по	ее	совершенствованию;	
	-	 поддержка	 антикоррупционных	 инициатив	 Президента	 РФ,	 Правительства	 РФ,	

Всероссийской	политической	партии	«Единая	Россия»,	органов	государственной	власти	и	
органов	местного	самоуправления,	руководства	высших	учебных	заведений;	
	-	правовое	просвещение	и	формирование	правовой	культуры	молодежи,	продвижение	в	

молодежной	среде	антикоррупционной	модели	поведения;	
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	-	 содействие	 студентам,	 аспирантам,	 преподавателям	 и	 гражданам,	 столкнувшимся	 с	
коррупционными	правонарушениями,	в	защите	их	прав	и	законных	интересов;	
	-	нравственное	просвещение	молодежи,	культивирование	в	молодежной	среде	высоких	

морально	-	этических	норм	и	ценностей,	продвижение	принципов	честной	конкуренции;	
	-	 содействие	 руководству	 высших	 учебных	 заведений,	 Министерству	 образования	 и	

науки	 РФ	 и	 правоохранительным	 органам	 в	 искоренении	 коррупции	 во	 всех	 сферах	
общественной	жизни	в	любых	ее	проявлениях.	

Например,	в	Мурманском	региональном	отделении	партии	«Единая	Россия»	с	февраля	
2015	 года	 действует	 антикоррупционный	 проект	 (утвержден	 решением	 Регионального	
политического	 совета	 от	 03.02.2015	 г.).	 Руководитель	 проекта	 -	 Андрусенко	 Инна	
Анатольевна,	 заместитель	 секретаря	 Мурманского	 регионального	 отделения	 партии	
«Единая	Россия»	[6].	

К	числу	наиболее	значимых	мероприятий	регионального	проекта	можно	отнести:	
08.04.2015	 г.	 -	 старт	 реализации	 в	 Мурманской	 области	 партийного	 проекта	

«Молодежный	 антикоррупционный	 проект».	 Презентация	 студенческой	 «Юридической	
клиники»	 на	 базе	 Региональной	 общественной	 приемной	 Председателя	 Партии	 Д.А.	
Медведева	в	Мурманской	области;	

22.09.2015	 г.	 –	 встреча	 актива	 студенческих	 юридических	 клиник	 на	 территории	
Мурманской	области	с	Председателем	Мурманской	областной	Думы	М.В.	Ильиных;	

06.11.2015	 г.	 -	презентация	 студенческой	юридической	 клиники	 «Конкордия»	на	 базе	
ФГБОУ	ВПО	«Мурманский	государственный	технический	университет».	

С	 учетом	 практикоориентированного	 вектора	 формирования	 современной	 системы	
высшего	образования,	важной	задачей	в	долгосрочной	перспективе	для	развития,	в	первую	
очередь,	юридического	образования,	является	задача	активизации	взаимодействия	вузов	и	
политических	партий.	В	частности,	в	планы	Мурманского	регионального	отделения	партии	
«Единая	 Россия»,	 возможно	 включить	 следующие	 формы	 взаимодействия	 с	
образовательными	учреждениями	по	вопросам	противодействия	коррупции:	

1.	 Март–май,	 сентябрь	 -	 ноябрь	 2016	 г.	 –	 очной	 работы	 студенческой	 юридической	
клиники	 «Конкордия»	 на	 базе	 Правового	 факультета	 ФГБОУ	 ВПО	 «Мурманский	
государственный	 технический	 университет»	 (корпус	 С,	 5	 этаж,	 аудитория	 530).	
Ежемесячная	 работа	 через	 электронную	 почту	 на	 сайте	 МГТУ	 (адрес:	
concordia@mstu.edu.ru).	

2.	 Популяризация	 правовых	 знаний,	 в	 том	 числе,	 по	 вопросам	 противодействия	
коррупции.	Силами	юридической	клиники	«Конкордия»	ФГБОУ	ВПО	МГТУ	возможно	
проведение	 акции	 «Задай	 вопрос	 юристу».	 Организация	 и	 проведение	 таких	 акций,	
возможно	 приурочить	 к	 празднованию	 3	 декабря	 Дня	 юриста	 и	 12	 декабря	 Дня	
Конституции	РФ.	Целевая	аудитория	–	школьники	9	-	11	классов.	

3.	Проведение	классных	часов	в	общеобразовательных	учреждениях	на	темы	«Понятие	и	
сущность	 коррупции»,	 «Причины	 коррупции	 и	 пути	 их	 предотвращения».	 Целевая	
аудитория	–	школьники	9	-	11	классов.	

4.	 Проведение	 диспута	 с	 учащимися	 общеобразовательных	 учреждений	 –	 на	 тему	
«Целесообразность	 борьбы	 с	 коррупцией»	 и	 «Пути	 борьбы	 с	 коррупцией».	 Целевая	
аудитория	–	школьники	9	-	11	классов.	
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5.	Выпуск	 информационных	 бюллетеней,	 повествующих	 о	 вреде	 коррупции	 (силами	
политической	партии	«Единая	Россия»).	Целевая	аудитория	–	жители	г.	Мурманска.	

6.	 Организация	 выставки	 литературы	 антикоррупционной	 тематики	 (совместно	 с	
Мурманской	 областной	 универсальной	 научной	 библиотекой).	 Целевая	 аудитория	 –	
жители	г.	Мурманска.	

7.	 Совместно	 с	 Прокуратурой	 Мурманской	 области,	 в	 связи	 с	 празднованием	
Международного	 дня	 борьбы	 с	 коррупцией,	 проведение	 брейн	 -	 ринга	 по	 актуальным	
вопросам	 противодействия	 коррупции.	 Целевая	 аудитория	 –	 школьники	 11	 классов	 и	
студенты.	

8.	Совместно	с	Министерством	юстиции	Мурманской	области,	в	связи	с	празднованием	
Международного	 дня	 борьбы	 с	 коррупцией	 участие	 в	 конкурсе	 «Молодежь	 против	
коррупции»,	 организованным	 Министерством	 юстиции	 Мурманской	 области.	 Целевая	
аудитория	–	школьники	11	классов	и	студенты.	

9.	 Проведение	 общегородской	 антикоррупционной	 акции,	 посвященной	
Международному	 дню	 борьбы	 с	 коррупцией	 «Что	 Вы	 знаете	 о	 коррупции	 в	 нашем	
городе?».	Целевая	аудитория	–	жители	г.	Мурманска.	

10.	Организация	и	проведение	конкурса	плакатов	(стенгазет),	презентаций	и	сочинений	
на	тему	«Коррупция	–	как	я	ее	вижу?»	 (силами	политической	партии	«Единая	Россия»).	
Целевая	аудитория	–	жители	г.	Мурманска.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	важную	роль	в	вопросах	антикоррупционного	
образования	 может	 сыграть	 тесное	 взаимодействие	 органов	 власти	 региона	 с	
общественными	организациями	и	политическими	партиями.	В	частности,	у	политической	
партии	 «Единая	 Россия»	 имеется	 «Молодежный	 антикоррупционный	 проект»,	
действующий	и	на	территории	Мурманской	области	с	февраля	2015	года,	опыт	реализации	
которого	может	быть	полезен	всем	регионам	России.	

Полагаем,	что	лишь	при	условии	системного	формирования	и	надлежащего	исполнения	
антикоррупционного	законодательства,	направленного	против	факторов,	способствующих	
созданию	 благоприятных	 условий	 для	 коррупции	 в	 России,	 последовательного	 и	
системного	 внедрения	 элементов	 антикоррупционного	 поведения	 в	 процессе	
осуществления	образовательной	деятельности	в	целом,	и	в	учебном	процессе	ФГБОУ	ВПО	
МГТУ,	 в	 частности,	 можно	 ожидать	 отдельных	 результатов	 преодоления	 и	
предупреждения	коррупции.	Результаты	зависят	от	целенаправленной	работы	каждого	из	
нас.	
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ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ЭПОХУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
В	статье	1252	ГК	РФ	предусмотрены	следующие	требования,	с	которыми	автор	может	

обратиться	к	нарушителю	его	прав:	
 признание	прав;	
 пресечение	 действий,	 нарушающих	 право	 или	 создающих	 угрозу	 его	 нарушения	

(примером	прекращения	действий,	составляющих	правонарушение	или	создающих	угрозу	
правонарушения,	 может	 служить	 запрет	 рекламы,	 предложение	 продажи	 экземпляров,	
запрет	продажи,	допечатка	тиража	и	т.п.);	
 возмещение	убытков,	включая	упущенную	выгоду;	
 публикация	решения	суда	о	допущенном	нарушении	с	указанием	действительного	

правообладателя;	
 взыскание	компенсации	в	двукратном	размере	стоимости	экземпляров	произведения	

или	 в	 двукратном	 размере	 стоимости	 права	 использования	 произведения,	 определяемой	
исходя	из	цены,	которая	при	сравнимых	обстоятельствах	обычно	взимается	за	правомерное	
использование	произведения;	
 выплата	компенсации	определяется	по	усмотрению	суда.		
Если	юридическое	лицо	неоднократно	или	 грубо	нарушает	исключительные	права	на	

результаты	 интеллектуальной	 деятельности,	 суд	 может	 принять	 решение	 о	 ликвидации	
такого	юридического	лица	по	 требованию	прокурора.	Если	 такие	нарушения	 совершает	
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индивидуальный	 предприниматель,	 его	 деятельность	 в	 качестве	 такового	 может	 быть	
прекращена	по	решению	или	приговору	суда	в	установленном	законом	порядке.	

К	иным	мерам	 защиты	может	быть	отнесена	компенсация	морального	 вреда.	Однако	
следует	помнить,	что	требование	о	компенсации	морального	вреда	нужно	применять	лишь	
в	тех	случаях,	когда	нарушены	какие	 -	либо	личные	неимущественные	права.	Это	могут	
быть	как	личные	неимущественные	права	автора	(право	на	авторство,	право	на	защиту	от	
искажений),	 так	и	 другие	 личные	неимущественные	 права,	прямо	 не	 связанные	 с	 ними	
(право	 на	 честь	 и	 достоинство,	 право	 на	 здоровье	 и	 другие).	 Например,	 редактор	
издательства,	 опубликовавшего	 без	 согласия	 автора	 его	 произведение,	 в	 грубой	 форме	
отказался	от	удовлетворения	 его	 законных	 требований.	Вследствие	 этого	 автор	испытал	
сильный	 эмоциональный	 шок,	 отразившийся	 на	 состоянии	 его	 здоровья,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 может	 послужить	 основанием	 для	 обращения	 в	 суд	 или	 непосредственно	 к	
нарушителю	с	требованием	о	компенсации	морального	вреда	[1,24].	

С	требованиями	о	защите	своих	прав	могут	обращаться	не	только	сам	автор,	но	и	те	лица,	
которые	пользуются	этими	правами	на	законном	основании	(наследники,	пользователи	по	
договору	и	другие	лица).	

Помимо	 гражданско	 -	 правовых	 мер	 защиты	 авторских	 прав,	 перечисленных	 выше,	
существуют	 меры	 защиты	 авторских	 прав,	 закрепленные	 в	 Уголовном	 кодексе	 РФ	 и	
Кодексе	РФ	об	административных	правонарушениях.	

В	 соответствии	 со	 статьей	 146	 Уголовного	 кодекса	 РФ,	 незаконное	 использование	
объектов	 авторского	 права,	 а	 равно	 присвоение	 авторства,	 если	 эти	 деяния	 причинили	
крупный	ущерб,	наказывается	штрафом	в	размере	до	двухсот	тысяч	рублей	или	в	размере	
заработной	платы	или	иного	дохода	осужденного	за	период	до	восемнадцати	месяцев,	либо	
обязательными	 работами	 на	 срок	 до	 четырехсот	 восьмидесяти	 часов,	 либо	
исправительными	 работами	 на	 срок	 до	 одного	 года,	 либо	 арестом	 на	 срок	 до	 шести	
месяцев.	[2].		

Незаконное	 использование	 объектов	 авторского	 права	 или	 смежных	 прав,	 а	 равно	
приобретение,	 хранение,	 перевозка	 контрафактных	 экземпляров	 произведений	 или	
фонограмм	 в	 целях	 сбыта,	 совершенные	 в	 крупном	 размере,	 наказываются	штрафом	 в	
размере	 до	 двухсот	 тысяч	 рублей	 или	 в	 размере	 заработной	 платы	 или	 иного	 дохода	
осужденного	 гражданина	 за	 период	 до	 восемнадцати	 месяцев,	 либо	 обязательными	
работами	на	 срок	от	 ста	 восьмидесяти	до	двухсот	 сорока	часов,	либо	исправительными	
работами	на	срок	до	двух	лет,	либо	лишением	свободы	на	срок	до	двух	лет.	

Деяния,	 признаются	 совершенными	 в	 крупном	 размере,	 если	 стоимость	 экземпляров	
произведений	или	фонограмм	либо	стоимость	прав	на	использование	объектов	авторского	
права	и	смежных	прав	превышают	сто	тысяч	рублей,	а	в	особо	крупном	размере	 -	один	
миллион	рублей.	

В	 соответствии	 со	 статьей	7.12.	Кодекса	РФ	об	 административных	правонарушениях,	
основанием	 для	 привлечения	 к	 административной	 ответственности	 могут	 стать	 ввоз,	
продажа,	 сдача	в	прокат	или	иное	незаконное	использование	 экземпляров	произведений	
или	фонограмм	в	целях	извлечения	дохода	в	случаях,	если:	
 эти	экземпляры	являются	контрафактными		
 на	них	указана	ложная	информация	об	их	изготовителях,	о	местах	их	производства,	а	

также	об	обладателях	авторских	и	смежных	прав		
 иное	нарушение	авторских	и	смежных	прав	в	целях	извлечения	дохода	[3].	
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Это	влечет	наложение	административного	штрафа	на	граждан	в	размере	от	одной	тысячи	
пятисот	до	двух	тысяч	рублей	с	конфискацией	контрафактных	экземпляров	произведений	и	
фонограмм,	а	также	материалов	и	оборудования,	используемых	для	их	воспроизведения,	и	
иных	орудий	совершения	административного	правонарушения;	на	должностных	лиц	-	от	
десяти	 тысяч	 до	 двадцати	 тысяч	 рублей	 с	 конфискацией	 контрафактных	 экземпляров	
произведений	 и	фонограмм,	 а	 также	материалов	 и	 оборудования,	 используемых	 для	 их	
воспроизведения,	 и	 иных	 орудий	 совершения	 административного	 правонарушения;	 на	
юридических	 лиц	 -	 от	 тридцати	 тысяч	 до	 сорока	 тысяч	 рублей	 с	 конфискацией	
контрафактных	 экземпляров	 произведений	 и	 фонограмм,	 а	 также	 материалов	 и	
оборудования,	 используемых	 для	 их	 воспроизведения,	 и	 иных	 орудий	 совершения	
административного	правонарушения.	

Автор	или	иное	лицо,	являющееся	владельцем	авторских	прав,	может	обратиться	в	суд	за	
защитой	авторских	прав	вне	зависимости	от	того,	связано	ли	нарушение	с	неисполнением	
обязательств	 по	 лицензионному	 договору	 или	 является	 незаконным	 использованием	
авторских	прав.	

Правом	на	обращение	в	суд	в	связи	с	нарушением	авторских	прав	обладают:	гражданин,	
достигший	возраста	18	лет,	и	юридическое	лицо,	которым	авторские	права	принадлежат	на	
законном	основании.	

Гражданин	 имеет	 право	 представлять	 свои	 интересы	 в	 суде	 как	 лично,	 так	 и	 через	
представителя.	Наличие	специального	образования	у	представителя	не	требуется.	Однако	
для	 обеспечения	 защиты	 интересов	 гражданина	 желательно	 наличие	 у	 представителя	
профессионального	юридического	образования.	

Вопрос	об	охране	на	 территории	других	 государств	 авторских	прав	на	произведение,	
опубликованное	за	рубежом	лицом,	не	являющимся	гражданином	этой	страны,	решается	
по	 -	 разному.	 Более	 или	 менее	 единообразный	 подход	 к	 охране	 таких	 произведений	
существует	на	 территории	 государств,	 являющихся	 членами	международных	 конвенций	
или	участниками	международных	договоров	в	области	интеллектуальной	собственности.	В	
этом	случае	охрана	произведений	автора	предоставляется	вне	зависимости	от	того,	в	каком	
государстве	 это	 произведение	 впервые	 увидело	 свет.	 К	 странам,	 у	 которых	 с	 Россией	
заключены	 договоры	 по	 вопросам	 авторского	 права,	 относятся	 Австрия,	 Армения,	
Болгария,	Венгрия,	Куба,	Малагасийская	Республика,	Польша,	Словакия,	Чехия	и	Швеция.	
Охрана	произведениям	российских	авторов,	впервые	увидевших	свет	на	территории	России	
после	26	мая	1973	года,	предоставляется	также	в	странах	-	членах	Всемирной	конвенции	об	
авторском	праве,	а	в	отношении	литературных	и	художественных	произведений,	впервые	
увидевших	 свет	 после	 12	 марта	 1995	 года	 -	 в	 странах,	 присоединившихся	 к	 Бернской	
конвенции	[4,45].	

В	других	странах	охрана	произведению	предоставляется,	как	правило,	в	зависимости	от	
двух	 основных	 принципов:	 гражданства	 автора	 произведения	 (критерий	 гражданства)	 и	
места	первого	обнародования	произведения	(критерий	места	первого	обнародования).	Если	
автор	 произведения,	 впервые	 увидевшего	 свет	 на	 территории	 России,	 не	 является	
гражданином	 государства,	 на	 территории	 которого	 происходит	 использование	 его	
произведения	 (издание,	 продажа,	 др.),	 то	 его	 произведение	 не	 будет	 охраняться	 на	
территории	 этого	 государства.	 В	 законодательстве	 некоторых	 стран	 в	 отношении	
произведений,	 впервые	 увидевших	 свет	 на	 территории	 другого	 государства,	 действует	
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правило	 временного	 приоритета:	 если	 произведение,	 впервые	 увидевшее	 свет	 на	
территории	 одного	 государства,	 в	 течение	 определенного	 временного	 промежутка	
(например,	30	дней	по	российскому	законодательству)	будет	обнародовано	(опубликовано	
или	выпущено	в	свет	иным	образом)	на	территории	другого	государства,	то	на	него	также	
будут	 распространяться	 положения	 законодательства	 этого	 государства	 об	 авторском	
праве.	

Таким	образом,	выделяют	два	способа	защиты	прав	интеллектуальной	собственности:	1)	
в	Палате	по	патентным	спорам;	2)	в	Арбитражном	суде.	
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