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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Давиденко Т.Н. 
доцент кафедры ботаники и экологии СГУ 

г. Саратов, Российская Федерация 
 

 ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭДИФИКАТОРНЫХ ГРУППИРОВОК 
ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ПАРКА «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» г.САРАТОВА 
 

Городские насаждения являются неотъемлемой частью городской системы и выполняют 
ряд важных функций. От их состояния зависит экологическая обстановка в городе [5,6,7,8]. 
Исследования городских зеленых насаждений последних лет [2,3,4] показали, что на 
территории города Саратова по - прежнему остро стоит проблема увеличения доли зеленых 
насаждений, обновления устаревших уличных посадок и расширения ассортимента 
древесных растений. За последнее время был проведен ряд мероприятий по 
благоустройству территории, направленных на приведение в порядок старовозрастных 
насаждений в ряде районов. Одной из таких зон является парк «Территория детства» 
Ленинского района. 

С целью определения жизненного состояния древесной растительности изучаемой 
территории были исследованы эдификаторные группировки по специализированной 
методике [1] и определено относительное жизненное состояние древостоев парка. При 
оценке жизненного состояния деревьев в качестве основных параметров выбраны 
интегральные показатели: густота кроны, наличие мертвых сучьев на стволе и степень 
повреждения листьев (площадь некрозов, хлорозов, пятнистостей и объеданий). В каждой 
группировке изучено не менее 20 деревьев. Относительное жизненное состояние 
насаждений в целом определяли по следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, 
сильно ослабленное и полностью разрушенное.  

В целом, для древостоя изученного парка состояние оценивается как удовлетворительное 
и составляет 84 % . Из 108 исследованных деревьев, 25 % не имели никаких признаков 
повреждений. Детальное изучение жизненного состояния трех наиболее распространенных 
на территории пород позволило сделать следующие выводы. Из трех изученных породных 
группировок две являются здоровыми и одна ослабленной (табл.).  

 
Таблица – Жизненное состояние эдификаторных группировок  

древесной растительности парка «Территория детства» 
Порода Диагностические признаки Категория 

группировки густота кроны, 

%  

наличие 

мертвых 

ветвей, %  

степень 

повреждения 

листьев, %  

Тополь 

пирамидальный 

65 20 15 Ослабленная 
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Вяз 

мелколистный 

70 15 1 Здоровая 

Каштан 

конский 

87 2 8 Здоровая  

 

 
Достаточно высок процент мёртвых ветвей у тополя. У некоторых экземпляров, помимо 

отмирания нижних ветвей, наблюдается «однобокость» кроны с высоким процентом 
усохших ветвей на одной стороне дерева. Посадки вяза мелколистного и каштана конского 
в целом относятся к категории здоровой древесной группировки. Это может быть связано с 
относительно меньшим возрастом деревьев этих пород, по сравнению с тополем, и с 
большей устойчивостью по отношению к влияющим антропогенным факторам. У вяза 
мелколистного наблюдается наименьший процент повреждённых листьев некрозами 
различной этиологии, однако достаточно высок процент сухих ветвей, особенно в нижних 
частях кроны.  

Анализ деревьев с неудовлетворительным жизненным состоянием позволил выявить 
основные типы повреждения деревьев. Для 60 % деревьев с ослабленным жизненным 
состоянием характерны такие повреждения, как усыхание кроны. При этом наиболее 
распространенным вариантом является усыхание нижних ветвей. 
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ПРОБЛЕМЫ АГРОЭКОЛОГИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Общая площадь (земельный фонд) Оренбургской области составляет 12 369,2 тыс. га. 

Почвенный покров нашей области представлен многими разнообразными типами, 
подтипами, видами и разновидностями, отличается большим разнообразием и сложностью. 
Преобладают четыре основных типа почв: серые лесные, черноземные, каштановые и 
солонцовые.  

Плодородие старопахотных и вновь освоенных под пашню почв значительно снижено 
вследствие процессов деградации (эрозии, дефляции, загрязнения и других причин). 
Большую площадь занимают маломощные, в разной степени эродированные, 
дефлированные, неполноразвитые и другие менее ценные разновидности почв. Весьма 
различны генетические варианты солонцов, требующих неодинаковых подходов к их 
мелиорации и использованию. Для почвенного покрова Оренбургской области характерны 
укороченность гумусового профиля (при высокой гумусности) в зональных почвах, 
большие колебания мощностей горизонтов, а так же потечность. В большей степени это 
свойственно для почв Зауралья. 

В пределах каждой ландшафтной зоны почвы формируются под влиянием 
определенных процессов, имеют свои особенности.  

За последние 20 лет количество черноземных почв сократилось на 25 % за счет 
масштабного развития процессов эрозии. Обыкновенный чернозем нашей области 
занимает площадь в 3408,3 тыс. га. На долю пашни же приходится только 2140,3 тыс. га. 
Стало характерно преобладание почв с малогумусным и неполноразвитым почвенным 
профилем. Подтип южных черноземов занимает самую большую площадь – 4,12 млн. га, 
причем на долю пашни приходится 2,44 млн. га. Так же преобладают черноземы южные 
маломощные, солонцеватые маломощные в комплексе с солонцами, а также черноземы 
южные неполноразвитые среднекаменистые.  

В южных черноземах преобладают смытые дефлированные разновидности почв. 
Нарушение экологической нормы пашни, при отсутствии необходимых мер 
почвоохранных мероприятий, наличие очагов эрозии и дефляции приводит к снижению 
продуктивности и устойчивости агроландшафтов, их опустыниванию и сильному 
ухудшению состояния среды. 

Темно - каштановые почвы, которые занимают около 120 тыс. га в пашне обладают 
гранулометрическим составом, низким плодородием и быстрыми темпами расходования 
органических веществ, что связано с дефляционными процессами. Для исправления 
ситуации, на юге и юго - востоке территории нашей области необходимо оптимизировать 
структуры сельскохозяйственных угодий, переориентировать само земледелие. Эти меры 
помогут привести сельское хозяйство в удовлетворительное состояние. 

Солонцовые комплексы состоят из 17 разновидностей и занимают площадь в 628,9 тыс. 
га. Преобладающее большинство занимают каштановые, каштановые корковые и мелкие 
солончаковые солонцы. Солонцы отличаются отрицательными агрохимическими и водно - 
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физическими свойствами. На таких почвах очень трудно получить урожай, поэтому их 
следует отвести под пастбища. 

Почвы, которые обладают высоким естественным плодородием – это лугово - 
черноземные почвы. Их следует использовать для интенсивных культур.  

Пойменные почвы, площадь которых 424,8 тыс. га следует использовать как сенокосы. 
Это улучшит экологические условия, появится дополнительная возможность производить 
качественное сено. 

В почвенных ресурсах области имеются овражно - балочные земли, незакрепленные 
пески, на которых необходимо провести облесение, залужение травами и т.д. 

Таким образом, анализ почвенных ресурсов Оренбургской области говорит нам о 
большом разнообразии типов и подтипов почв по содержанию гумуса, степени 
солонцеватости, степени эродированности и дефлированности, обусловленных 
различными факторами. Черноземы, которые обладают большим запасом плодородия и 
высокой стабильностью полностью распаханы. Ресурсы почв, пригодные для пахотной 
доли, на территории Оренбургской области отсутствуют. Имеющиеся в настоящий момент 
почвы с низким естественным плодородием, идут к развитию разрушительных процессов, 
потере ряда полезных свойств и экологических функций. Эти почвы пополняют ряды 
экономически малоэффективных и экологически деградационноопасных почв.  
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РАЗНООБРАЗИЕ ХРИЗОМЕЛИД (INSECTA: CHRYSOMELIDAE) ГОРНОГО 

КРЫМА 
 

Изучение биоразнообразия хризомелид в экосистемах Крыма проводилось в рамках 
программы CrimInsecta [2]. Её основой является информационная система, 
предназначенная для сбора, хранения и объединения авторских разработок по видовому 
составу, биологии, экологии и хорологии насекомых Крыма для которых достоверно 
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известны пространственные координаты их нахождения. Организационной основой базы 
данных «Chrysomelidae» программы, являются материалы фондовой коллекций КФУ им 
В.И.Вернадского, ЗИН АН России, частных коллекций И. Мальцева и С. Мосякина, а также 
не многочисленные литературные источники [3]. В комплексной оценке биоразнообразия 
фауны хризомелид применялись алгоритмы рекомендованные И. Г. Емельяновым [1, с.32]. 

Созданная нами база данных «Chrysomelidae» включает сведения о 354 видах 
объединяемых в 63 рода и 11 подсемейст. По числу видов, семейство Chrysomelidae 
является одним из крупнейших на полуострове в отряде Coleoptera. Коэффициент видового 
разнообразия этого семейства (8,468) гораздо выше, чем у семейств Cerembricidea (7,257) 
или Tenebrionidea (6,358). Большим иерархических разнообразием обладают комплексы 
хризомелид экосистем лесного биома Горного Крыма (табл.1). 

Хотя площадь биома не большая (10020 кв. км), его фитоценоз включает более 3,5 тыс. 
видов растений, на которых обитает 266 видов хризомелид из 54 родов, сумма их таксонов 
составляет – 329, а коэффициент видового разнообразия – 8,055. 

 
 

Таблица 1 
Таксономическая сложность и иерархическое разнообразие  

хризомелидофауны в экосистемах Горного Крыма 
Физико - географическое районирование 

Крыма 
Иерархическое 
разнообразие Сложнос

ть С Hвид Hрод Hп / сем 
Предгорная лесостепь 7,966 5,807 3,459 2,249 
Крымская горная провинция 8,055 5,755 3,170 2,152 
Главная горно - лугово - лесная гряда 7,672 5,672 3,170 2,240 
Яйлинское лесо - лугово - степное нагорье 6,895 5,248 2,807 2,253 
Южнобержное субсредиземноморье 7,401 5,248 2,807 2,121 
Крымский полуостров 8,468 5,977 3,459 2,143 

 
Примечание: Hвид – видовое разнообразие, Hрод – разнообразие насыщенности видами 

родов, Hп / сем – разнообразие насыщенности подсемейств, С – таксономическая сложность 
комплексов. 

 
Это значительно превосходит видовое разнообразие хризомелид степного биома – 7,485 

(179 видов из 45 родов, сумма таксонов – 233), хотя его площадь (16840 кв. км) во много раз 
больше лесного биома, но видовое богатство его фитоценоза не превышает 1,2 тыс. видов. 
Основу фауны лесного биома составляют характерные для него виды: Donacia dentata 
Fabricius, 1792, Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847, C. parvulus, 1776, C. Janthinus Germar, 
1824, Chrysolina analis L. 1767, Ch. fastuosa Scopoli, 1763. и др. 

Для оценки сложности структурной организации фаунистических комплексов в 
экосистемах используют мультипликативную функцию, включающую в качестве одного 
сомножителя показатель таксономического разнообразия, а в качестве другого – удельный 
показатель «иерархического» разнообразия [1, с.96]. Предложенный показатель учитывает 
как структуру таксономических отношений комплекса, так и их долевую представленность 
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на разных таксономических уровнях. Таксономическая сложность комплекса хризомелид 
полуострова – 2,143. 

Наибольший вклад в видовое разнообразие хризомелид лесного биома вносят комплексы 
зооценозов горно - лугово - лесных экосистем северного склона Главной гряды (табл.1). 
Здесь на площади 1565 кв. км формируется большое разнообразие дубово - грабинниковых, 
дубово - кизиловых, дубово - грабовых, буковых, буково - грабовых, можжевеловых и 
сосновых биогеоценозов (БГЦ). В зависимости от типа биогеоценоза меняется состав и 
таксономическое богатство фауны листоедов. В дубовых БГЦ обитает более 100 видов, в 
буковых около 50 видов, еще меньше видов – около 30 видов хризомелид встречаются в 
сосновых и можжевеловых БГЦ. В целом их видовое разнообразие довольно высокое 
(7,672), как и разнообразие насыщенности видами родов и подсемейств (таб.1). 

Наименьшим иерархическим разнообразием хризомелид в лесном биоме 
характеризуются лесо - лугово - степные экосистемы Яйлинского нагорья (табл.1). 
Большинство мезофильных видов предпочитают биотопы нагорно - степных и нагорно - 
луговых экосистем под защитой скал, в карстовых воронках и других естественных 
укрытиях с хорошо развитой растительностью. Они встречаются и в травостое дубовых, 
буковых и вязовых парцелл карстовых воронок. Поэтому на яйлах вместе с видами, 
предпочитающими открытые биотопы, освещенные участки – Cr. sericeus L. 1758, Cr. 
moraei L. 1758, Cr. elegantulus Gravenhorst,1807., Cr. moraei L., 1758 обитают и виды, 
связанные с древесной растительностью, встречающиеся под пологом леса. Все это 
приводит к увеличению структурной организации сложности комплексов хризомелид 
яйлинских экосистем (тбл.1).  

На Южному берегу Крыма формируются в основном средиземноморские горнолесные 
ксероолиготрофные и мезоксероортрофные дубово - фисташковые и дубов - 
можжевеловые БГЦ в которых разнообразие хризомелид гораздо ниже чем в горнолесных 
экосистемах северного склона Главной гряды (табл.1) Их видовой состав более 
обедненный, отсутствуют некоторые виды из родов Donacia Fabricius, 1775, Cheilotoma 
Chevrolat, 1837, Chrysolina Motschulsky, 1860, Dibolia Latreille, 1829. Вместе с тем здесь 
отмечены виды, характерных только для этого района: Labidostomis tridentata L.,1758, 
Luperus armeniacus Kiesenwetter, 1878, Longitarsus nasturtii Fabricius, 1792. и др. Все это 
приводит к снижению таксономической организационной сложности комплекса 
хризомелид ЮБК.  

Очень интересна и своеобразна фауна лесостепных экосистем Предгорья, которые мы 
рассматриваем как экотон между степным и лесным биомами. Его населяют как степные, 
так и лесные виды листоедов, а также виды, характерные только для его биотипов. 
Фаунистический комплекс хризомелид лесостепных экосистем представлен 250 видами из 
56 родов, сумма таксонов 317. Коэффициенты видового разнообразия достигают 7,966, а 
таксономическая сложность организации комплекса 2,249. По берегам рек и пресноводных 
водоемов Предгорья сохранились луговые и лугово - степные экосистемы с густой и 
разнообразной растительностью. Здесь распространены Lema cyanella (Linnaeus, 1758), 
Oulema melanopus (L. 1758), Cryptocephalus connexus Olivier, 1808, C. octocosmus Bedel, 1891, 
Chrysolina cerealis (L., 1767), Ch. herbaceae (Duftschmid, 1825), и другие виды.  

Таким образом, наибольшим богатством видов и их иерархическим разнообразием 
отличаются экосистемы горно - лугово - лесной гряды Горной провинции Крыма, где уже 
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существуют два крупнейших заповедника полуострова Крымский и Ялтинский природный 
горнолесной, которые сохраняют практически все разнообразие хризомелид полуострова.  
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НАСЕКОМЫЕ - БИОИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
 

В связи с большой антропогенной нагрузкой, испытываемой природными комплексами 
в последнее время, становится актуальной работа методик, позволяющих оценивать 
экологическое состояние природно - антропогенных ландшафтов. Так как все компоненты 
природы тесно и неразрывно взаимосвязаны между собой, то нарушения одного 
компонента вызывает изменение состояния всех остальных. Поэтому, оценивая состояния 
одного, можно предполагать и изменения других компонентов. Наиболее остро изменения 
окружающей природной среды отражаются на биотических компонентах, в том числе и на 
животном мире. Живые организмы способны воспринимать более высокие концентрации 
веществ, чем любой аналитический датчик, в связи с чем биота может быть подвержена 
токсическим воздействиям, не регистрируемым техническими средствами. На этом 
основаны все методы биоиндикации [4].  

Биоиндикация - это оценка состояния среды с помощью живых объектов [2].  
Человечество в последнее время оказывает колоссальное воздействия на поверхностные 

водоёмы. Это и различные сбросы промышленных и бытовых вод, и шумовое загрязнение, 
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и нарушение структуры водоемов при механическом перемешивании слоёв воды, а также 
нарушение термического режима. Всё эти факторы приводят к различным изменениям в 
водных экосистемах, что отражается и на общем состоянии природы и на человеческом 
обществе [3]. 

Волгоградскую область, в частности город Волгоград, не обошла данная проблема. 
Население города растет, вместе со строящимися жилыми зданиями и торговыми 
центрами. Именно поэтому состояние природных комплексов г. Волгограда вызывает 
сильную озабоченность и большую тревогу. 

К сожалению, не всегда есть возможность проводить комплексные научные 
исследования, требующие больших материальных затрат и специального оборудования. В 
таких случаях можно использовать метод биоиндикации, получивший в последнее время 
широкое признание и распространённость. 

Для оценивания были выбраны пруд «Ангарский» на территории Дзержинского района 
и пруд, расположенный на территории Горной поляны Советского района г. Волгограда. 

Для оценки экологического состояния водоемов использовался метод расчета 
биотического индекса (БИ), разработанный Ф. Майером.  

О чистоте воды природного водоема можно судить по видовому разнообразию и обилию 
животного населения, в частности по насекомым. Чистые водоемы заселяют личинки 
веснянок, поденок, вислокрылок и ручейников. Они не выносят загрязнения и быстро 
исчезают из водоема, как только в него попадают сточные воды. Умеренно загрязненные 
водоемы заселяют водяные ослики, бокоплавы, личинки мошек (мокрецов), битинии, 
лужанки, личинки стрекоз и пиявки (большая ложноконская, малая ложноконская, 
клепсина). Чрезмерно загрязненные водоемы заселяют личинки комара - звонца (мотыли) и 
ильной мухи (крыска). Чем выше показатель БИ, тем благоприятнее условия обитания 
организмов в данном водоёме в целом или его отдельных биотопах в частности. По 
данному показателю можно судить об относительной чистоте воды применительно к 
водным обитателям. Показатель БИ может изменяться от 1 (наименее благоприятные 
экологические условия) до 22 (наиболее благоприятные экологические условия) [1]. 

 
Таблица 1.  

Список обнаруженных (пойманных) организмов по биотопам 
Список видов Биотоп 1 Биотоп 2 

Личинка ручейника в 
домике 

+  

Личинка ручейника без 
домика 

+  

Жук вертячка + + 
Личинка стрекозы 
коромысло 

+  

Личинка стрекозы 
красотка 

+  

Личинка стрекозы лютка   
Мотыль + + 
Клоп гребляк + + 
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Клоп большой гладыш + + 
Общее число видов: 9 8 4 

 
Исходя из полученных данных видно, что наименьшее количество видов встречено во 

втором биотопе. Это объясняется несколькими причинами. Из - за отсутствия 
растительности создается небольшое течение, которое не дает накапливаться 
органическому веществу, что сказывается на количестве корма. Также из - за течения и 
практически полного отсутствия органического вещества на дне произрастание 
прибрежной и водной растительности сильно затруднено. Это создаёт дополнительные 
трудности водным организмам с точки зрения наличия укрытий и дополнительных 
поверхностей для закрепления в пределах данного биотопа. 

Биотический индекс Майера для каждого биотопа составил: биотоп 1 (пруд «Ангарский) 
– 17; биотоп 2 (пруд на Горной поляне) – 5.  

Таким образом, водоем в биотопе 1 можно отнести к относительно чистым (2 класс 
качества), а вот водоем из биотопа 2 весьма загрязнен и относится к 7 классу качества, в 
соответствии с методикой биотического индекса Майера.  
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ELEMENTS OF STATISTICAL ANALYSIS IN 
THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

 
An important role in the theory of probability plays a normal distribution. Its special feature is 

the fact that it is a limiting law, to which approach other laws of distribution with identical external 
conditions. It is experimentally proved that not only the measurement errors obey a normal law, but 
also deflection of geometrical sizes of elements of building constructions. 

For multi - storey buildings the wind load is considered to be one of the basic temporary loads. 
This is explained by the fact that the construction of high - rise buildings using lightweight steel and 
concrete structures. This reduces the weight of the structures and constant load. This leads to a 
sharp decrease the overall stiffness of the building structure. In connection with this the load from 
the wind took special place in the design and calculation of high - rise buildings.  

The influence of wind on the structure is expressed by load, which depends on the speed and 
gust of wind. The normative wind speed for each of the seven wind regions of Russia is considered 
as the maximum speed at 10 m above the ground. 

Average wind speed, which is a static component, increases adjustment height of the building. 
Its value depends on the increasing site - specific relief, since due to the friction of the wind fades 
near the earth's surface. The estimated value of the static component of wind load at height «z» is 
determined by taking into account the coefficient «kz» for the type of area С - urban areas with 
dense buildings houses taller than 25 m, given in the table 1. 

After analyzing the wind loads, we have assumed that these values may be normally distributed. 
Having done the corresponding calculations at a significance level of α = 0,025, we have concluded 
that there is reason to reject the null hypothesis H0. That is the data of the sample are not distributed 
according to the normal law. 

 
Table 1 – Values of coefficient kz (z) for a type C localities 

1,09 1,34 1,51 1,65 1,77 1,87 1,96 2,04 2,12 2,25 
2,32 2,38 2,43 2,49 2,54 2,59 2,63 2,68 2,77 2,81 
2,85 2,89 2,93 2,96 3,00 3,04 3,07 3,14 3,17 3,20 
3,23 3,26 3,29 3,32 3,35 3,38 3,44 3,46 3,49 3,52 
3,54 3,57 3,59 3,62 3,64 3,69 3,71 3,74 3,76 3,78 
3,81 3,83 3,85 3,87 3,92 3,94 3,96 3,98 4,00 4,02 
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After considering the competing hypothesis H1: the magnitude distributed on equable law, and to 
give the inequality             , we can conclude that the data of the sample has a uniform 
distribution law. 

According to available statistical data of the weight of snow cover in our region given in the 
table 2 was staged another hypothesis H0: these values are normally distributed. Conducted by us 
mathematical studies have shown that the observations are consistent with the hypothesis H0 of 
normal distribution. 
 

Table 2 – Annual maximums of the weight of snow cover  
from route of snow surveys weather stations 27,625 

148 46 154 37 46 50 63 
126 75 65 113 70 78 39 
160 184 58 97 109 73 57 
78 81 150 54 79 105 106 
158 81 138 92 81 73 128 
166 79 60 82 116 124 130 
 
The obtained results of both tasks have been tested by a variety of automated software systems 

such as MS Excel, Mathcad and online calculator. 
A fragment of the graph construction of the density distribution, the calculation of the 

mathematical expectation and variance in the program Mathcad is presented in figure 1. 
The results obtained by every means are coincided. It was concluded that despite the 

convenience and simplicity of solving the problem by using modern computer programs we cannot 
reduce the importance of solving the same problems by classical methods. Since the results are 
becoming clear. Also to draw conclusions on the results the expert must have knowledge of 
probability theory, the foundations of mathematical statistics, algorithm of the testing statistical 
hypothesis, conditions of applicability of various statistical criteria. 

 

 
Figure 1 – A fragment of solving the task in the package Mathcad 
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ:  
ВЛИЯНИЕ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 

 
Резюме: проведена сравнительная динамическая оценка фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола у 330 пациенток с 
метаболическим синдромом (МС) в перименопаузе и ранней постменопаузе при 
применении комплексного нелекарственного лечения. Показано наиболее эффективное 
регулирующее влияние на функционирование гипофизарно - яичниковой системы у 
указанной когорты женщин применения нелекарственного комплекса, включающего 
совокупность физических факторов, генерируемых SPA - капсулой. 

Актуальность темы. Однотипность патогенетических механизмов формирования 
расстройств, характеризующих как МС, так и регресс репродуктивной функции женщины, 
определяет взаимное отягощение этих страданий [1,2,3]. Очевидна потребность в 
эффективных нелекарственных методах лечения, нормализующих гормональные, 
метаболические нарушения в организме женщин с МС в климактерии без дополнительной 
медикаментозной нагрузки .  

Цель исследования: изучить динамику уровня ФСГ, ЛГ, эстрадиола под влиянием 
применения различных нелекарственных лечебных комплексов у пациенток с МС в 
перименопаузе и ранней постменопаузе.  

 Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС 45 - 50 лет в периоде 
менопаузального перехода или ранней постменопаузы. Критерии не включения: 
грубые психические расстройства, острые заболевания, злокачественные опухоли. 
Создано 5 групп: основная - 60 женщин, применяли лечебный комплекс 
«СПА+Б+Г»: комбинация физических факторов, реализуемых SPA - капсулой; 
комплекс «Г» - лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, прием 
поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа 
сравнения - 59 женщин, применяли комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, 
дарсонвализация воротниковой зоны; комплексы «Б» и «Г»; вторая группа сравнения 
- 66 женщин, применяли комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и 
«Г»; третья группа сравнения - 70 женщин, применяли комплексы «Б» и «Г»; группа 
контроля - 75 женщин, применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). С помощью 
«NexGen» («ADALTIS», Италия) в сыворотке крови с использованием реактивов 
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«Алкор Био» (Россия) определялись уровни ФСГ, ЛГ. Уровень эстрадиола 
исследовался с применением диагностических ИФА - наборов «ELISA's» («DRG», 
Германия). Статистический анализ результатов осуществлялся с использованием 
стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft 
Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За 
статистически значимое принималось значение р<0,05.  

Результаты исследования. На фоне лечения отмечена наиболее выраженная 
положительная динамика уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола в основной группе 
сравнения: уже через 3 месяца лечения констатировано достоверное снижение 
уровня ФСГ от исходного уровня 17,17±1,65 мМЕ / мл до 11,22±1,25 мМЕ / мл (на 
34,7 % ), ЛГ от исходного уровня 13,68±1,41 до 10,01±1,19 мМЕ / мл (на 26,8 % ), и 
повышение уровня эстрадиола от исходного уровня 102,55±8,71 пмоль / л до 
144,16±9,54 пмоль / л (на 40,6 % ) (p<0,05). Через 6 месяцев лечения сохранились 
положительные тенденции в отношении изучаемых показателей: уровень ФСГ 
снизился до 8,52±1,15 мМЕ / мл (50,4 % ), ЛГ - до 7,55±1,01 мМЕ / мл (на 44,8 % ), 
уровень эстрадиола увеличился до 169,56±9,94 пмоль / л (на 65,3 % ) (p<0,05). 

 В первой группе сравнения через 3 месяца выявлено только достоверное 
повышение уровня эстрадиола от исходного уровня 103,42±8,99 пмоль / л до 129,30 
±9,19 пмоль / л (на 25,0 % ) (p<0,05). Достоверные позитивные изменения всех 
указанных показателей в первой группе сравнения были достигнуты через 6 месяцев 
лечения: ФСГ снизился от исходного уровня 16,78±1,57 мМЕ / мл до 10,76 ±1,22 
мМЕ / мл (на 35,9 % ), ЛГ - от исходного уровня 13,47±1,42 мМЕ / мл до 9,05±1,11 
мМЕ / мл (на 32,8 % ), эстрадиол увеличился от исходного уровня 103,42±8,99 пмоль 
/ л до 153,02±9,87 пмоль / л (на 48,0 % ) (p<0,05). Также через 6 месяцев достоверное 
увеличение уровня эстрадиола продемонстрировала вторая группа сравнения от 
исходного уровня 101,78±8,68 пмоль / л до 132,56±9,32 пмоль / л (на 30,2 % ) 
(p<0,05). В третьей группе сравнения также отмечена положительная динамика 
указанных показателей, но изменения не были достоверными. В контрольной группе 
значимой динамики указанных параметров выявлено не было.  

Выводы: наиболее эффективное регулирующее влияние на функционирование 
гипофизарно - яичниковой системы у женщин с МС в перименопаузе и ранней 
постменопаузе оказывает применение лечебного комплекса, включающего 
физические факторы, генерируемые SPA - капсулой.  
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КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МЕСТНЫХ 
АНТИМИКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОМ 

КАНДИДОЗЕ 
 
 Многообразие форм и клинических проявлений вульвовагинального кандидоза 

предопределило разработку различных подходов к терапии[1,стр.38] Наряду с оценкой 
эффективности и переносимости проводимого лечения особое значение имеет 
комплаентность. Термин является производным от английского “patient compliance” и 
означает соблюдение пациентом режима и схемы лечения. Приверженность терапии 
проявляется четырьмя составляющими: 

·своевременностью приема пациентом лекарственного средства 
·приемом лекарственного средства в назначенной дозе 
·соблюдением при этом рекомендаций питания и образа жизни. 
 Комплаенс предопределяется такими факторами как психологические особенности 

больного, клинические особенности заболевания, особенности терапии, социально - 
экономические факторы. [2,стр.67]  

В последние десятилетия в лечении вульвовагинального кандидоза показана 
целесообразность применения как [3,стр.25], системных[3,стр.25],, так и местных 
антимикотических средств [4,стр.50; 5,стр.122 ; 6,стр.60;7,стр.57] 

 С мая 2012 года по май 2016 года в Московском научно - практическом центре 
дерматовенерологии и косметологии под нашим наблюдением находилось 64 пациентки с 
вульвовагинальным кандидозом. Все наблюдавшиеся предъявляли жалобы на зуд, жжение 
в области гениталий.  

Диагноз был подтвержден культурально и микроскопически. У 60 пациенток (90 % ) 
возбудитель идентифицировали как C. albicans,у 7 (10 % ) как C. kefir. Возраст больных 
составлял от 18 до 45 лет. 30 пациенток ранее получали местное лечение с 
кратковременным эффектом. 

В последнее время широкое распространение в терапии вульвовагинального кандидоза 
получил сертаконазол. Препарат представляет собой производное имидазола и 
бензотиофена, в терапевтических дозах оказывает фунгистатическое и фунгицидное 
действие. Сертаконазол назначали в виде вагинальных суппрозиториев. Перед введением 
суппозитория всем пациенткам рекомендовали провести наружное обмывание гениталий с 
использованием нейтрального или щелочного мыла, в период лечения носить 
хлопчатобумажное белье, не проводить спринцеваний влагалища. Один вагинальный 
суппозиторий вводили глубоко во влагалище перед сном. В связи с сохранением зуда, 
жжения 24 пациенткам было рекомендовано введение суппозитория повторить через 7 
дней. 
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62(92 % ) из 67 пациенток выполняли все рекомендации.3 пациентки после введения 
суппозитория применяли сидячие ванночки с растворами борной кислоты, лекарственных 
трав, объясняя это сохранявшимся зудом.2 пациентки отказались от применения препарата, 
сославшись на плохие отзывы в Интернете. 

 У всех 62 (92 % ) пациенток, соблюдавших рекомендации врача, было достигнуто 
клиническое выздоровление. 

 Таким образом, назначение сертаконазола сопровождается высоким комплаенсом. Тем 
не менее, представляется целесообразным дальгнейшее совершенствование подходов к 
формированию и организации комплайенса. 
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ОЦЕНКА ПРИЧИН ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
 
 Частота острого воспаления среднего уха у детей младшего возраста в структуре 

патологии других органов составляет 11 - 15 % . а вот среди заболеваний уха достигает 65 - 
70 % . По данным литературы на первом году жизни 44 % детей переносят острый средний 
отит один - два раза, а 7 - 8 % - три и более раз. Патология со стороны слухового аппарата 
более чаще приводит к ивалидизации детского организма . [1,3]Диагностика острого 
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среднего отита у новорожденных и детей грудного возраста достаточно сложна и 
сопряжена с рядом трудностей вследствие анатомо - физиологических особенностей, не 
специфичности симптомов заболевания, стертости клинической картины, из - за 
назначения ребенку антибактериальной терапии до осмотра его отоларингологом. Ошибки 
в диагнозе и лечении острых воспалительных заболеваний среднего уха у детей раннего 
возраста могут привести к стойкой тугоухости, а также к внутричерепным отогенным 
осложнениям: менингиту, сепсису, что в конечном итоге может привести к смерти . [2] 

Ошибки в диагностике и лечении острых и хронических заболеваний среднего уха у 
детей могут привести к стойкой тугоухости, а также к внутричерепным отогенным 
осложнениям: менингиту, абсцессу мозга и т.п. Хорошо известно, что первые годы жизни 
ребенка имеют принципиальное значение для развития речи, познавательных и социально 
эмоциональных навыков.  

Несвоевременное выявление нарушений слуха у детей первого года жизни ведет к 
развитию глухонемоты и, как следствие, к их инвалидизации . 

ОСО является очень распространенной патологией у данных пациентов и не имеет 
тенденции к снижению за последние годы. Нет единого мнения о сроках проведения 
исследования слуха у детей раннего возраста после перенесенного ОСО. По - видимому, 
это связано с тем, что у детей с 1 года до 3 лет исследование слуха имеет свои сложности из 
- за неспокойного поведения ребенка, особенно если пациенту был проведен парацентез, 
невозможность слухоречевого общения их с окружающими. Отсутствие единого алгоритма 
обследования пациентов после ОСО может привести к стойкой тугоухости и задержке 
речевого развития. По мнению авторов первые 2 - 3 года жизни ребенка являются 
«критическим возрастом» по развитию речи. Если у маленького пациента отмечается даже 
частичное снижение слуха, нарушен контакт с внешним миром, это может привести к 
определенной задержке речевого, интеллектуального, эмоционального развития, 
формированию дефектов речи. А также нет единого мнения о сроках восстановления слуха 
у детей раннего возраста после перенесенного ОСО, отсутствует тактика введения 
пациентов со снижением слуха после перенесенного заболевания. 

Важный этиологический фактор развития острого среднего отита — персистенция 
вирусной, микробной, грибковой микрофлоры у детей, инфицированных в процессе 
беременности, родов и в послеродовом периоде. 

Изучение микрофлоры при остром среднем отите всегда было приоритетным 
направлением исследований. Наряду с мономикробной также выявляют полимикробную 
микрофлору с преобладанием определённого патогена. Перенесенный ОСО, который 
может привести к снижению слуха у детей раннего возраста, специфического возбудителя 
не имеет. Причиной возникновения могут быть бактерии, вирусы и грибковая флора, а 
также их ассоциации [1], хотя для детей раннего возраста более характерна монофлора . По 
мнению некоторых авторов, вирусные инфекции считаются в большинстве случаев 
предрасполагающим фактором к развитию ОСО и тубарной дисфункции [4,5]. 

Таким образом, проанализировав данные литературы, можно заключить, что проблема 
снижения слуха у детей является чрезвычайно важной особенно в раннем возрасте. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТИЗМА ПОЧЕК 

 
Травмы является одной из актуальной проблемой современности для большинства стран 

мира. Травмы во всем мире неуклонно растет, нанося обществу огромный социальный и 
экономический ущерб. Значительную долю в его структуре составляют дорожно - 
транспортные травмы (ДТТ), относящиеся к наиболее тяжелым видам травматизма. [3]По 
данным авторов более 1 / 3 всех пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях 
(ДТП) составляют дети. Гибель и инвалидизация детского населения ведет к 
существенному социальному и экономическому спаду, что отражается на процессах 
развития страны и ее конкурентоспособности на международном уровне. Травматизм чаще 
всего приводят к патологическим состояниям именно во внутренних органах ,таких как 
печень ,почек ,головного мозга и т.д. Травма почек является одним из наиболее частых 
повреждений внутренних органов у детей, которая составляет 0,3 - 3 % от общего 
количества травм. Несмотря на постоянный интерес отечественных и зарубежных авторов 
к проблемам повреждения почек, вопросы диагностики и лечения подобных повреждений 
не решена окончательно, нет единых подходов к оценке морфофункционального состояния 
почки при ее повреждении, что подчеркивается, в частности, множеством существующих 
классификаций повреждений почек. В связи с этим нет критериев, однозначно 
определяющих тактику лечения, целесообразность и своевременность выполнения 
органосохраняющих операций. Клинические проявления травмы почек не характеризуют 
вид повреждения и не всегда коррелируют с тяжестью повреждения, что определяет 
необходимость использования разнообразных специальных методов исследования, арсенал 
которых постоянно расширяется.[2] Поэтому вопросы разработки диагностических 
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критериев и тактики лечения закрытых повреждений почек у детей на основании 
комплексного использования урологических методов обследования и современных 
высокоразрешающих лучевых технологий являются актуальными до настоящего времени. 
Остаются малоизученными возможности проведения ультразвуковых методов 
исследования и доплеровской оценки ренального кровотока в ургентной урологической 
практике у детей. Нет единого мнения относительно показаний к операции, её сроков, 
объема оперативного вмешательства.[4] Не ясны показания к отведению мочи во время 
операции и оптимальный способ дренирования чашечно - лоханочной системы. Какое 
место при травме почки занимает консервативная терапия в сочетании с эндоскопическим 
дренированием ЧЛС, пункционным лечением мочевых затеков Недостаточно изучены 
вопросы постбиопсийных осложнений, нарушений ренального кровотока с образованием 
интраренальных сосудистых фистул и тактика ведения таких пациентов. 

Анализируя литературные источники которые дают данные об оптимизации 
диагностических и лечебных мероприятий при травматических повреждениях почек у 
детей При травматических повреждениях почек у детей наиболее достоверными 
клиническими симптомами являются гематурия и болевой синдром. Длительность 
макрогематурии и / или болевого синдрома более 3 суток во всех случаях свидетельствуют 
о среднетяжелом или тяжелом повреждении почки. Припухлость в поясничной области 
определяется только у 9 % пациентов, локальное мышечное напряжение, симптомы 
раздражения брюшины и гемодинамические нарушения являются неспецифическими 
симптомами.[1,3] 

 Традиционное рентгенологическое обследование малоинформативно у детей с легкой 
степенью травмы почки, только 20 % из них имеют нечеткую рентгенологическую 
симптоматику. При среднетяжелой травме в 15 % случаев, а при тяжелой травме — в 20 % 
рентгенологически оценить состояние поврежденной почки невозможно. Достоверная 
эхографическая симптоматика повреждений почек выявлена во всех случаях повреждений, 
наибольшее эхографической представительство (3,86 эхосимптома на каждого пациента) 
имели случаи среднетяжелого травматического повреждения. 

 Постбиопсийные осложнения в большинстве случаев диагностировались только 
эхографически без развития специфической клинической картины, необходимости в 
проведении других лучевых методов обследования у этого контингента больных нет. 

 Применение УЗИ с доплеровской оценкой ренального кровотока расширило 
возможности проведения консервативно выжидательной тактики у пострадавших со 
среднетяжелыми и тяжелыми формами повреждения и позволило снизить количество 
оперативных вмешательств у данной группы пострадавших более, чем в 2 раза: с 33 до 15 
% . 
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В настоящее время перед медицинской наукой проблема диагностики и лечения 

онкологических заболеваний является одной из самых актуальных. По официальным 
данным, среди причин смерти россиян злокачественные новообразования занимают второе 
место после сердечнососудистых заболеваний. На конец 2014 г. в территориальных 
онкологических учреждениях России состояли на учете 3 098855 больных. Совокупный 
показатель распространенности заболевания злокачественных опухолей составил 2 252,4 на 
100 000 населения[1].  

При этом специалисты утверждают, что при условии ранней диагностики заболевания 
возможности современной медицины позволяют не только поддерживать достойное 
качество жизни онкологических больных, но и во многих случаях дает шанс на излечение. 
В связи с этим, одной из самых перспективных областей научных исследований могут 
стать нанотехнологии, которые позволят выявлять раковые клетки на ранней стадии и 
начать лечение, не повреждая при этом здоровые.  

Можно утверждать, что, биологическое применение наночастиц – быстроразвивающаяся 
область нанотехнологии, открывающая новые возможности в диагностике и лечении 
злокачественных новообразований человека. По мнению американского ученого и 
ведущего специалиста в этой области Р.Фрейтаса, наномедицина как новейшее 
направление в медицинской науке и технике, в первую очередь, предполагает 
отслеживание, генетическую коррекцию и контроль над биологическими системами 
человека на молекулярном уровне [2, С.187]. 

 По прогнозам других ученых в ближайшее время благодаря использованию 
нанотехнологического метода, нанороботов, способных управлять биологическими 
системами человека, появится возможность выйти на совершенно новый, качественный 
уровень диагностики и лечения онкологических заболеваний. Нанотехнологии имеют 
широкий потенциал для использования в медицинских целях. Как предполагается, 
технология будет заключаться в следующем: нанороботы будут проникать сквозь 
клеточную мембрану, и таким образом доставлять лекарственные препараты 
непосредственно к пораженным клеткам и уничтожать раковые клетки. Наравне с 
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нанороботами ученые пытаются апробировать технологию внедрения в организм человека 
гена для борьбы с раковыми опухолями. 

В настоящее время методы использования наночастиц в диагностике и лечении 
злокачественных опухолей приближаются к внедрению в клиническую практику. Стоит 
отметить, что наиболее перспективными в этой области исследования выделяется команда 
российских ученых и американские исследователи из Миссурийского университета. 

Российские радиобиологии Объединенного института ядерных исследований в 
сотрудничестве с радиохимиками на протяжении нескольких лет активно развивают 
методы так называемой мишенной терапии рака, то есть использования специфических 
носителей, которые избирательно «связывались» с раковыми клетками, доставляя 
вещества, повреждающие эти клетки. В качестве наночастиц используют золото. В отличие 
от других методов лечения онкологических заболеваний, новый метод, который 
заключается в использовании драгоценных наночастиц и СВЧ - излучения, по результатам 
предварительных исследований, может позволить излечиться от заболевания с меньшей 
нагрузкой на организм и иммунную систему человека. Технология нового метода основана 
на том, что после введения в организм препарата наночастицы золота оседают на раковых 
клетках. После этого на них воздействуют СВЧ - излучением. Поскольку золото - хороший 
теплопроводник, клетки нагреваются в тысячу раз быстрее здоровых тканей, и 
злокачественное образование разрушается. Коллеги российских ученых из Миссурийского 
университета приблизились еще на один шаг к созданию нанотехнологии, эффективной в 
борьбе с раком и разработали особую нановзрывчатку, способную порождать 
сверхзвуковую ударную волну, которая поможет доставлять лекарственные вещества 
прямо в раковые клетки, не повреждая при этом здоровые. При разработке такой «умной» 
бомбы ученые разработали специальный нанотермитный композит. В качестве топлива 
используют разреженный оксид меди, а окислителем служат алюминиевые частицы. Затем 
эта взрывчатка помещается в специальный прибор, который можно будет использовать для 
облегчения доставки лекарственного препарата непосредственно в раковые клетки. Само 
лекарство вводится в организм обычной инъекцией и распространяется естественным 
образом по телу больного. Затем, при помощи разработанного прибора на нановзрывчатке, 
в область опухоли подается мощный импульс. Ударные волны, сгенерированные этим 
импульсом, приводят к образованию крошечных отверстий в клетках опухоли, что 
способствует внедрения лекарства прямо в клетки. Посредством сверхзвуковых ударных 
волн лекарство доставляется в клетки опухоли за считанные миллисекунды. Исследователи 
уже апробировали «ударную» тактику на ткани животных и продемонстрировали 99 % 
успешность метода. Почти все клетки опухоли получили дозу лекарства. В тоже время 
здоровые клетки пострадали гораздо меньше, чем, например, при химиотерапии. 

 Таким образом, использование нанотехнологий в перспективе может стать одним из 
самых эффективных способов в лечении онкологических заболеваний. 
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Переход на новые образовательные стандарты нового поколения ориентирует высшие 

образовательные организации на реализацию компетентностного подхода. В рамках этого 
подхода особую актуальность приобретает формирование профессиональной 
компетентности у будущих специалистов. Изучение современного состояния проблемы в 
этом направлении позволяет утверждать, что в современной науке и практике психолого - 
педагогических исследований недостаточно исследованным является теоретический 
аспект, касающийся разработке средств оценивания и процедуре диагностирования 
профессиональной компетентности. Поэтому в данной статье рассмотрим различные 
подходы ученых к оцениванию профессиональной компетентности у будущих 
специалистов. 

Проанализировав положения, представленные в научных трудах мы пришли к выводу, 
что в настоящее время существуют различные подходы к оценке уровня сформированности 
профессиональной компетентности будущих специалистов. Так, в исследованиях Л.Ф. 
Алексеевой отмечается, что оценка сформированности компетентности предполагает 
экспертную оценку «готовности студентов применять знания и умения в процессе 
практической деятельности» [1].  

По мнению В.А. Богословского, Е.В. Караваевой, Д.В. Харитонова, кроме экспертной 
оценки необходимо создавать «условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной 
практики» [3]. Эти ученые считают, что объективным оценочным средством уровня 
освоения компетенция и контроля за качеством подготовки будущих специалистов 
является итоговая государственная аттестация, включающая выпускную 
квалификационную работу, а также (по решению вуза) государственный экзамен. Этой же 
позиции придерживаются такие ученые, как А.Н. Данилов, М.Б. Гитман, А.А. Овчинников, 
В.Ю. Столбов, которые считают, что оценивание сформированности компетенций у 
бакалавров «производится при изучении учебных дисциплин, освоении практических 
разделов основной профессиональной образовательной программы и государственной 
итоговой аттестации» [8].  

В статье Р. Гуриной предлагается методика оценки компетентности по ее структуре с 
помощью шкалы самооценки и в результате опроса [7].  

Применение экспериментальных методик, тестов или опросников для оценки 
компетентностей отмечается в исследованиях А.В. Хуторского. Им же отмечается и другой 
подход, заключающийся в оценке уровня развития компетентности в результате ее 
практической реализации [14, С. 12–13]. Этой же позиции придерживаются такие ученые, 
как Г.Б. Голуб, Е.Я. Коган, И.С. Фишман, предлагающие оценивать профессиональные 
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компетентности через продукты деятельности, посредством тестовых материалов, 
включающих практикориентированные вопросы и выполнение компетентностно - 
ориентированных трехуровневых заданий [5]. 

Как считает И.В. Сибикина, уровень компетентности «зависит от уровня всех 
компетенций, приобретаемых будущим специалистом в процессе обучения», поэтому 
оценка сформированности компетентности выпускника должна определяться уровнем 
развития каждой компетенции, формируемой соответствующей дисциплиной, и весовым 
коэффициентом, показывающим влияние каждой дисциплины на эту компетенцию [10]. 

В исследованиях В.А. Болотова особое внимание при оценивании уровня 
сформированности компетентности обращается на проведение единых экзаменов, 
ориентирующих на применение знаний «в новой для обучающихся ситуации, сочетание 
теоретического и практического материала, планирование и проведение лабораторных 
работ и экспериментов» [4].  

В научной статье С.С. Золотаревой раскрываются такие средства оценки 
профессиональной компетентности, как компетентностные тесты, кейсы, ситуационные 
задания, портфолио, проектные задания, реферат, деловая игра и др. [9].  

Следует отметить и такой подход к оценке сформированности профессиональной 
компетентности, как количественная оценка качественных изменений на основе 
математической обработки данных. Данный подход рассмотрен в работе К.М. Грабчук [6].  

В исследованиях Т.Л. Худяковой и Г.В. Абазаровой раскрывается комплекс методов 
диагностики уровня сформированности профессиональной компетентности у выпускников 
- психологов. К ним относятся взаимодополняющие друг друга следующие методы: 
тестирование, экспертная оценка, специально разработанные практические задания [13]. 

Н.П. Пучков в своих исследованиях приводит пример оценивания сформированности 
компетенций через тестирование по 100 - бальной шкале, выполнения практических работ, 
включающие задания по каждому умению и навыку и личностные методики [12, с. 21]. 

С учетом сказанного, отметим, что среди ученых не существует единого подхода к 
оценке уровня сформированности профессиональной компетентности будущих 
специалистов. На наш взгляд, данная оценка должна быть комплексной и направленной на 
изучение не только уровня сформированности знаний, умений и владений, но и 
личностных характеристик обучающихся. Поэтому при оценивании уровня 
сформированности профессиональной компетентности предлагаем использование тестов, 
опросников и практикоориентированных заданий (кейсов) [2]. 
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Внедрение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в систему 

отечественного образования является одним из основных направлений его реформирования 
и инновационного развития. Подтверждением этого стали положения Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в которых достаточно четко и конкретно отмечены 
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высокая роль и значение электронного обучения и дистанционных технологий, а также их 
место в образовательном процессе [3]. В соответствии с требованиями закона в 
разработанных и введенных в действие в этом году профессиональных стандартов для 
преподавателей также отмечены трудовые функции педагогов напрямую связанные с ИКТ и 
электронными ресурсами, электронными образовательными средствами и методикой их 
использования [5]. На основании данных документах в образовательных организациях (ОО) 
профессионального образования была начата и ведется работа по активному внедрению 
современных программных продуктов и электронных ресурсов, разработанных на их 
использовании. Однако до сих пор основной проблемой является приобретение 
программного обеспечения и продление на него лицензий, в первую очередь это касается 
операционных систем и офисных пакетов, причем в масштабе вуза это достаточно большое 
количество лицензий, и значит – потребность в средствах на их приобретение. Очевидным 
выходом можно считать переход на свободное программное обеспечение (СПО), согласно 
Плана реализации Стратегии развития информационного общества в России уже к концу 
2010 года 25 % общеобразовательных учреждений регионов РФ должны были использовать 
СПО не менее, чем на 50 % компьютерах, однако проведенное нами в 2016 году 
исследование показало, что данный показатель все еще не достигнут [2]. Разумеется, 
внедрение СПО не сможет решить всех проблем в информационной сфере страны, однако 
оно способно решить два важные задачи: добиться экономии средств и вывести на иной, 
более высокий, уровень ИКТ - компетентности и специалистов, и выпускников вузов. 
Кроме того в связи событием последних лет разработка отечественного программного 
обеспечения (ПО) для обеспечения технологической независимости страны от зарубежных 
поставщиков ПО так же рассматривается как важная задача. Впрочем, как и для решения 
вопроса экономии бюджетных средств, особенно посредством расширение использования в 
органах власти (государственной и муниципальной), государственных учреждениях и 
организациях СПО.  

В стране были предприняли меры по внедрению СПО в государственные и 
образовательные структуры, однако признать их успешными сложно. К таким мерам 
можно отнести: разработка рекомендаций по преимущественному использованию СПО в 
органах государственной власти, выпуску ПО под свободной лицензией за счет бюджета, 
создание государственных фондов ПО для государственных структур, мероприятия по 
популяризации СПО, массовое обучение населения СПО и т.д. Однако данные 
мероприятия не приобрели системный характер. К примеру, принятое пять лет назад 
Постановление Правительства РФ № 2299 от 17.12.2010 года по переходу федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование 
СПО к 2015 году практически и осталось не реализованным и неизвестным за пределами 
столичного региона. По крайней мере в регионах нет информации о разработке и 
применении пакета базового СПО для решения типовых задач деятельности органов 
исполнительной власти и внедрение его в подведомственных бюджетных учреждениях, не 
отработан механизм ежеквартального обновления, отсутствует информация о создании 
единого репозитория СПО. Возможно, в отдельных министерствах и ведомствах 
развернуты информационные системы, использующие принципы СПО, однако данная 
практика не нашла распространения и касается «силовых структур» и ведомств, связанных 
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с безопасностью страны. Но это противоречит самим принципу открытости и доступности 
СПО, хотя и считается допустимым. 

Проведенное нами исследование практики использования государственными и 
муниципальными служащими показало, что 89,7 % из них используют проприентарные 
программные продукты, и только чуть более 10 % используют в своей работе программы 
под свободной лицензией, при этом как правило это или офисные продукты, или 
специфические программы, которые требуются для решения определенных задач. Так же 
мы обратили внимание на тот факт, что большинство пользователей СПО в этом случае 
выбрали данные продукты из своего прошлого опыта профессиональной деятельности, и 
попытки переобучения служащих в организациях не предпринимались. Таким образом, 
персонал организаций не знает и не имеет возможности изучать данные продукты. 
Примерно такое же распределение по использованию программ под свободной лицензией 
и в практике работы технического вуза. 

На наш взгляд проблема стоит в том, что знакомство и использование программ СПО 
пользователями в 95 % случаев завершается в момент окончания обучения в школе, так как 
в последующем, при обучении в вузах, как правило, абитуриенты и студенты используют 
проприентарное ПО (ППО). Исследование показало, что 83,6 % абитуриентов вуза 
предпочитают использовать Windows - ориентированные приложения, и количество 
пользователей растет в ходе обучения - почти 92 % выпускников вуза перед выпуском 
считают более знакомым именно пакеты ППО [1, с.86]. В тоже время почти 52,8 % 
студентов знакомы с операционной системой Android (Linux - ориентированная ОС), и не 
испытывают затруднений в ее использовании на своих мобильных устройствах. Данный 
факт говорит о том, что причина малой доли распространености СПО в вузе не только в 
самих пользователях или в недостатках данного ПО, а в отсутствии целостной 
информационно - обучающей среды, которая бы функционировала на Linux - системах или 
ином СПО. При этом следует подчеркнуть, что внедрение СПО в систему образование 
должны быть нераздельно с процессами внедрения СПО в органы власти и на 
предприятиях, и именно в этом аспекте следует проводить дальнейшие исследования. 
Отрыв одного от другого только приведет к несогласованности в действиях, нарушению 
координации, увеличению затрат и дискредитации самого смысла использования СПО. К 
решению проблемы, по нашему мнению, следует приступать с организаций образования, 
обучая как преподавателей, так и самих обучающихся. В соответствии с этим в 
техническом университете были проведены работы по внедрению использования 
некоторых продуктов СПО в деятельность студентов, причем поэтапно: 1 этап - 
использование кроссплатформенных программ, работающих под Windows (Firefox, 
OpenOffice.org, LibreOffice, GIMP и др); 2 этап — использование операционных систем 
GNU / Linux частично; 3 этап - преимущественное использование программ СПО в учебной 
и внеаудиторной деятельности [1, с.5].  

Однако большей проблемой оказалось не переориентирование студентов, будущих 
выпускников, а обучение профессорско - преподавательского состава (ППС) вуза для 
использования программных продуктов под свободными лицензиями. Причем если с 
офисными программными продуктами (OpenOffice.org, LibreOffice), браузерами (Mozilla 
Firefox), графическими редакторами (GIMP и др.) особых проблем не было, то переход на 
операционные системы под GNU / Linux натолкнулся на определенные трудности. Причем 
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причина была не в сложности освоения или недостатка времени, требовалось преодолеть 
психологический барьер и консерватизм пользователей, особенно в условиях, когда у 
подавляющего большинства и на домашних компьютерах и на рабочих местах была 
установлена лицензионная операционная система под Windows. Пока СПО используют 
всего не более 10 % ППС. Исследование показало, что только около 13 % кафедр 
университета пользуются операционными системами на основе GNU / Linux. Свободные 
приложения Firefox, OpenOffice.org, GIMP и прочие уже освоены и установлены не менее 
чем на 17 - 18 % компьютеров (в том числе и под ОС Windows) [4, с.112]. Для системной 
работы по подготовке ППС к использованию программных продуктов под открытыми 
лицензиями были скорректированы дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации для преподавателей кафедр и работников университета. В 
рамках данных программ ППС предлагалось освоить наиболее распространенные и 
доступные офисные программы и графические редакторы, причем одна из целей было 
желание донести по слушателей (ППС вуза), что продукты СПО по своей 
функциональности не уступают подобным из семейства Windows. 

Одной из самых популярных тем в перечне продуктов СПО, которые были 
востребованными ППС, стала изучение системы электронного обучения на базе Moodle, 
развернутая в КузГТУ. Установленная на сервере и интегрированная с образовательным 
порталом вуза данная система показала себя достаточно эффективным средством обучения 
студентов очного и заочного обучения, и особенно – для дополнительного 
профессионального образования. Для ее освоение в университете на постоянной основе в 
течение уже двух лет обучаются преподаватели кафедр. К примеру, в 2015 году были 
проведены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Электронное обучение в Moodle: создание курса и организация обучения». 
Цель этих курсов - совершенствование информационно - коммуникационных компетенций 
у ППС вуза, необходимых для создания образовательных ресурсов, организации учебного 
материала на основе эффективного использования дистанционных образовательных 
технологий и системы электронного обучения университета на основе системы Moodle [4, 
с.111]. Программа предполагала освоение 6 учебных модулей, из которых один модуль – 
теоретический, четыре – практических, еще один – итоговый. В ходе обучения слушатели 
познакомились с системой электронного обучения Moodle, развернутой в университете, 
сформировали умения по использованию программных средств оболочки, выработали 
первичные навыки в работе с элементами и ресурсами для создания обучающего курса. В 
ходе практических заданий каждый из слушателей создал свой первый курс в данной 
системе, в рамках итогового проекта — краткий курс по собственной дисциплине. Такой 
целенаправленный подход позволил в краткий срок большому количеству преподавателей 
(около 45 % ) освоить данную систему и приступить к проектированию собственных 
курсов в рамках основных образовательных программ высшего образования. Сделать 
предстоит еще много, однако использование СПО в вузе это не самоцель, а попытка 
подготовить выпускника к продуктивной деятельности в будущем, в информационно - 
насыщенной среде, чтобы выпускник мог легко ориентироваться в информационных 
системах и программных продуктах. В наших планах - дальнейшее повышение 
квалификации ППС в области ИКТ (делая акцент на СПО), разработать механизм 
информирования о существующих разработках, а также разработать ряд модульных 
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методик, программ и курсов, направленных на более активное использование свободно 
распространяемого ПО в вузовской практике. 
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СТИХИ – ЗАПОМИНАЛКИ О ЧЕРЕДОВАНИЯХ СОГЛАСНЫХ В КОРНЯХ 
СЛОВ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Эффективными способами применения словесно - образной наглядности на занятиях по 

русскому языку является использование яркого иллюстративного материала, которым, 
безусловно, будут русские народные пословицы, приобщающие школьников «к ценностям 
русской национальной культуры, а через нее к ценностям общечеловеческим» [3, с. 178; 4; 
5]; грамматические сказки, а также стихи - запоминалки. Об использовании стихов, легко 
воспринимаемых и заучиваемых детьми, мы уже писали в своей предыдущей статье [2]. 
Эта статья также посвящена приемам использования стихов - запоминалок на уроке по 
русскому языку в начальной школе.  
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Мы предлагаем использовать следующие стихи - запоминалки при изучении темы 
«Чередование согласных в корне» во 2 - м классе [§41, с. 102], а также во внеурочное время 
(на факультативе и кружке). 

Для создания эмоционального настроя, чтобы вызвать состояние, благоприятное для 
восприятия и запоминания и чтобы заинтересовать детей предстоящей темой, учитель в 
начале занятия приводит следующие строчки:  

В знакомом Буквограде 
Все буквы на ограде 

Сидели, рассуждали, думали 
Такое вот придумали: 

Затем вводится новое понятие и сразу дается ему объяснение доступным для детей 
языком.  
«В книжный магазин однажды 
Забежала тетя Глаша, 
Книгу умную купила 
И ребятам объяснила: 
«Есть такой процесс волшебный 
И, конечно, же учебный. 

Когда в корне согласная меняется, 
То процесс чередованием называется». 
Здесь заметили друзья? 
КниГа - КниЖный 
Вот это да!» 

Вслед за тем предлагается игра с буквами в виде соревнования, кто придумает лучший 
пример с чередованием. 

Посмотрев на «Г» и «Ж» 
«К» и «Ч» не думая, 
Такое вот придумали: 
«Есть еще примеров масса 

Вам запомнить нужно классом: 
Скажем вместе: ЖуК - жуЧок 
Что меняется, дружок?» 

Далее по такому же принципу предлагается детям найти однокоренные слова, в которых 
чередуются согласные.  

«Х» и «Ш» не отставая  
Вам сказали, намекая: 
«Пух – пушок – пушинка. 

Представьте Вы картинку: 
ПуШок - котенок во дворе 
ПуХ гонял в большой траве. 

Следующим примером, кроме основной цели «запоминалки», можно напомнить детям о 
манерах поведения.  

«Ж» на месте не сидела, 
Букву «Д» здесь присмотрела. 
И тогда такой стишок 
Ты запомни - ка дружок: 

«ОбиЖать ребят нельзя, 
ОбиДа - дело грустное, 
Лучше зайца подари 
Шоколадно - вкусного!»  

Далее просим детей найти в тексте слова с чередованием и попробовать придумать 
самим стишок с этими словами. 

Про зайца раз уж разговор, 
Тут «Ч» к нам подключается 
И с «Ц» в примере следующем 
Местами поменяется:  
«ЗаяЦ скачет по полям 
А за ним зайЧонок, 
Ты морковку им отдай -  
Будет щедро очень» 
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Приведенные нами стихи действуют на ребенка силой и обаянием ритма, мелодики; 
привлекают к себе детей миром звуков, позволяют показать учащимся, как разнообразен и 
увлекателен мир фонетики, а потому способствуют лучшему запоминанию фонетических 
особенностей согласных в корнях русских слов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС КАК УСЛОВИЕ ИХ 

АДАПТАЦИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Согласно ряду исследований множество пятиклассников сталкиваются с трудностями 
перехода из начальной в основную школу, которые выражаются в неготовности 
большинства обучающихся к овладению иностранным языком в новых условиях. Это 
выражается в неумении планировать свою деятельность, ставить цель и настойчиво 
двигаться к ее достижению, оценивать процесс и результаты своей деятельности. У многих 
школьников недостаточно развиты навыки чтения и письма, они не умеют извлекать смысл 
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из прочитанного на иностранном языке, затрудняются в построениии монологического 
высказывания, поддержании беседы, у них недостаточно сформирована положительная 
мотивация к изучению английского языка. Все это приводит к неспособности многих 
пятиклассников справляться с увеличивающимся объемом домашних заданий, к 
хронической неуспешности и эмоциональной усталости. 

Именно несформированностью учебных действий психологи объясняют низкий уровень 
учебно - познавательных мотивов, низкую любознательность и активность обучающихся, 
трудности призвольной регуляции учебной деятельности и школьной адаптации, рост 
девиантного поведения [1, c.57]. 

Все вышесказанное свидетельствует о наличии проблемы развития самостоятельности 
младших школьников. Это находит отражение и в государственных документах, которыми 
в качестве важнейшей задачи предписывается формирование универсальных 
(метапредметных) учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способность к 
самостоятельной работе, саморазвитию и самоорганизации [5, c. 18]. 

Универсальные учебные действия - это совокупность действий учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование умения учиться, или способности к самостоятельной продуктивной 
иноязычной деятельности, означает полноценное освоение школьниками всех компонентов 
учебной деятельности, включая: 

1) мотивы (игровые, познавательные и учебные); 
2) учебную цель; 
3) учебную задачу; 
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
К универсальным учебным действиям относят четыре блока: личностный, регу-

лятивный, познавательный и коммуникативный.  
Личностные действия обеспечивают ценностно - смысловую, нравственную, а также 

социальную ориентацию младших школьников, а потому представляются наиболее 
значимыми. Особенное внимание следует уделять тому, чтобы учащиеся не только 
демонстрировали знание, что хорошо и плохо, но могли соотносить с этим знанием 
собственные поступки, события окружающей жизни, четко представляли себе 
нравственные критерии. Исходя из социальных и личностных ценностей ученик делает 
моральный выбор, устанавливает связь результатом учебной деятельности и тем, ради чего 
она осуществляется. В повседневной жизни учителю предоставляется широкий спектр 
возможностей развития личностных действий: беседы, анкетирование, постановка 
проблемных вопросов, чтение, просмотр соответствующих передач, работа с родителями, 
консультации специалистов, содержание образовательного материала и, конечно, 
собственный пример. 

Развитие способности школьника к саморегуляции и принятия ответственности за свои 
поступки является важнейшей задачей начального образования. Регулятивные учебные 
дествия наиболее полно отражают содержание учебной деятельности - ведущей 
деятельности младшего школьного возраста. 

1) Действия целеполагания стимулируют развитие субъектных свойств ученика, 
понимающего, что и зачем он будет делать в школе и дома. 

2) Действия планирования позволяют определить последовательность промежуточных 
целей овладения речевой деятельностью на чужом языке с учетом конкретного результата. 
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Такие действия формируются при выполнении заданий на составление плана (в форме 
ключевых слов, вопросов, иллюстраций и др.).  

Подобные задания вырабатывают алгоритм, позволяют видеть четкую 
последовательность, логическую упорядоченность событий и действий, что впоследствии 
становится возможным применять к собственной деятельности. 

3) Действия прогнозирования формируются через выполнение заданий по 
высказыванию собственного мнения о возможном развитии событий, опираясь на 
иллюстрацию, заголовок, часть текста, характеристику персонажа и т. д. Это развивает не 
только вероятностное прогнозирование при восприятии текстов, но и предвосхищение 
результатов своей деятельности по овладению английским языком и уровня собственных 
умений. 

4) Действия контроля позволяют ученику самому контролировать результаты своей 
деятельности, выявлять отклонения от образца и, следовательно, адекватно воспринимать 
оценку взрослого и сверстника. 

5) Действия коррекции прямо вытекают из вышеуказанной способности сличения 
результатов собственной деятельности с заданным образцом. В начале обучения школьник 
учится вносить коррективы с помощью взрослого, постепенно переходя к 
самостоятельному исправлению недочетов. 

6) Действия оценки / самооценки приводят к осознанию учеником того, насколько 
хорошо он научился общаться на иностранном языке, на каком уровне находится и чему 
еще предстоит научиться. Большую роль в формировании указанных действий играет 
знание учителем психологии своих учеников, умение педагога правильно организовать 
процесс оценки / самооценки, максимально использовать его стимулирующий потенциал. 

7) Действия саморегуляции формируются при самостоятельном выполнении заданий, 
следуя образцу или правилу, поиске способов решения коммуникативных и 
познавательных задач, взаимодействии со сверстниками и педагогом. Проявление волевого 
усилия, настойчивости при достижении цели, преодоление неудач и импульсивности 
помогут ребенку в его непростой учебной деятельности и заложат прочный фундамент 
трудолюбия и успешности в дальнейшей жизни. 

Самый обширный блок действий представляют познавательные учебные действия. Так, 
ознакомление с материалом должно быть организовано таким образом, чтобы ученики 
сами формулировали познавательные задачи, использовали действия по поиску и 
выделению необходимой информации, связанные с осознанным и самостоятельным 
построением речевого высказывания на английском языке, действия смыслового чтения и 
связанные с рефлексией. Развитие подобных учебных действий активно происходит при 
реализации исследовательской деятельности, выполнении проектной работы, решении 
проблемных вопросов, а также в ходе регулярного овладения иноязычной речью [2, c. 38]. 

 Особую группу составляют знаково - символические действия. Они облегчают усвоение 
правил, овладение техникой чтения, осознание структуры предложения и его 
преобразование (например, из утвердительной формы в вопросительную). Причем учитель 
может вместе с детьми разработать систему некоторых моделей, облегчающих понимание 
и запоминание учебного материала, что способствует не только повышению уровня 
речевых умений, но и учит ребят самостоятельно придумывать символы, модели и активно 
использовать их в учебной деятельности [7, c. 14]. 
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Логические универсальные действия связаны с анализом, синтезом, классификацией, 
самостоятельным выведением правил, установлением причинно - следственных связей, 
выдвижением гипотез и доказательством своей точки зрения. При этом учитель направляет 
и контролирует процесс, не связывая учеников жесткими рамками, позволяя проявлять 
гибкость суждений, тактично и бережно исправляя неправильные выводы.  

Коммуникативные действия имеют особенное значение в рамках овладения иноязычной 
речью. Современную действительность невозможно представить без социального 
взаимодействия людей, включающего учет точек зрения позиции партнеров, умение 
слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, интеграцию в 
группу сверстников и сотрудничество. Формирование и развитие коммуникативных 
действий наиболее интенсивно происходит в рамках парной и групповой работы. 
Естественно и непринужденно создается благоприятная атмосфера для иноязычного 
общения в игровой деятельности и, конечно, при работе над проектом [8, c. 42]. 
Распределение ролей и обязанностей, осмысление учебных действий, планирование 
совместных действий позволяют каждому ученику занять психологически комфортное 
"место" в общем деле и максимально результативно проявить себя. При этом задача 
учителя оказать необходимую помощь, особенно робкому и нерешительному школьнику, 
чтобы каждый смог почувствовать успешность иноязычного общения и оценить свой вклад 
в совместную работу [6, c. 8]. 

Придерживаясь вышеприведенной системы универсальных учебных действий учитель 
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности ребенка при овладении 
иностранным языком как средством межкультурного общения и взаимодействия. 

Умение мыслить самостоятельно позволяет ученику не только легко осваивать и 
запоминать учебный материал, но развивает творческую активность и эмоциональную 
устойчивость, а также помогает ребенку без посторонней помощи разобраться в новой 
информации, критически оценить ее, извлечь необходимые сведения и использовать их в 
соответствии с поставленной задачей. Это помогает ученику сравнительно легко 
справляться с возрастающей нагрузкой и закладывает надежную основу будущего успеха. 
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ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Актуальность выбора темы определяется необходимостью рассмотрения экстремальных 

ситуаций, а именно природного характера. Опасности природного характера являются 
актуальными угрозами безопасности в настоящем и ближайшем будущем. Поэтому важно 
провести исследование в данной области. 

Основной целью исследования является изучение способов выживания человека в 
экстремальных ситуациях природного характера. 

В соответствии с поставленной целью предполагалось решение следующих задач: 
 - изучить понятие «выживание», «экстремальная ситуация», «природный характер», 

«факторы выживания»; 
 - знать, на какие группы подразделяются факторы выживания и что в себя включают;  
 - знать задачи, выполняемые в условиях автономного существования; 
 - изучить способы выживания в экстремальных ситуациях природного характера; 
 - разработать пособие по выживанию в экстремальных ситуациях природного характера. 
Экстремальная ситуация – это ситуация, когда в жизнедеятельности человека возникает 

ситуация, выходящая за рамки обычного, а также связанная с особо неблагоприятными и 
угрожающими факторами.  

В экстремальной ситуации, в отличие от чрезвычайной ситуации, человек 
взаимодействует со сложнейшей обстановкой, когда создается опасность его жизни и 
здоровью, и происходит она в течение короткого времени. 

Выживание – это активные целесообразные действия, направленные на сохранение 
жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного существования. 

Важное значение для жизнедеятельности человека в условиях автономного 
существования имеет внешняя среда, её физико - географические условия. Активно 
воздействуя на организм человека, она увеличивает или сокращает сроки автономного 
существования, способствует или препятствует успеху выживания. Факторы внешней 
среды, влияющие на человека, весьма разнообразны и многочисленны. Это температура и 
влажность воздуха, ветер, солнечная радиация и многое другое. 

Якутия славится неприступными горами, могучими реками, густыми лесами, цветущими 
долинами, бескрайней тундрой. Она полна природных контрастов: здесь самая 
экстремальная холодная зима, где температура может достигать до - 71,2  , а лето может 
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быть знойным до +38,4 . И все задаются вопросом, «как люди выживают в таких 
условиях?» Испокон веков местные жители научились выживать и они как - то «живут». 
Но, следует им оказаться вдали от «живой местности», столкнуться с факторами 
выживания в экстремальной ситуации, то в таких случаях выжить удается далеко не 
каждому. Силы природы не подвластны никому и несут угрозу жизни и единственная 
основа успеха в борьбе с силами природы – умение выжить. 

Когда человек оказывается наедине с природой, всегда есть опасность появления 
чрезвычайной ситуации: потеря ориентировки, потеря коллектива, авария транспортного 
средства, обморожение, лесной пожар и др. 

Человек, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, очутившись в сложной 
непривычной обстановке, порой оказывается совершенно беспомощными, не способными 
решать простейшие, но жизненно необходимые вопросы. 

В экстремальной ситуации у человека возникает особое состояние эмоциональной 
напряжённости, то есть стресс. Такая напряжённость изменяет обычные психические 
процессы человека, ослабляет восприятие, ощущения, внимание, притупляет воображение, 
представление, память, затормаживает мышление и речь.  

Важно научиться действовать логично, последовательно, рационально и быстро. Следует 
выработать у себя стереотип действий в экстремальных ситуациях и постоянно 
совершенствовать его. 

В заключение хочу отметить, что рассмотрение человек экстремальной ситуации 
природного характера позволяет найти способы выживания в этих непростых условиях. 
Явления природы весьма разнообразны и их невозможно предугадать. Поэтому уцелеть и 
непогибнуть сможет только тот, который готов морально, знает все нужные способы 
выживания в той или иной ситуации. 
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Модернизация образования обусловила федеральные стандарты образования и 

профессиональные стандарты, тем самым спровоцированы были темы о содержании 
образования и содержании деятельности.  
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В сфере нашего научного интереса лежит тема педагогического управления. 
Педагогическое управление рассматривается в области педагогики и в области управления, 
что определяет двойственную природу профессиональной деятельности педагога, а так же 
стандартизацию данной деятельности. Данные позиции обоснованы нами  

Рассмотрим диссертационные исследования на заданную тему. Их можно разделить по 
следующим категориям: исследование в образовательных организациях различного уровня, 
статуса и по содержанию выполнения управленческих функции, основанных на теории 
управления и теории менеджмента. 

Ряд диссертационных исследований посвящены изучению процессов управления 
образовательной организации. Л.П. Погребняк в своем научной работе сделала следующие 
выводы: существует тенденция усложнения вопроса управления образовательными 
организациями в связи с появлением разнообразных типов учреждений (гимназии, лицее, 
колледжи и пр.) [9]. Е.А. Агалакова рассмотрела основы мотивационного программно - 
целевого управления [1]. Б.И. Канаевым разработана теоретическая модель результата 
системы внутришкольного управления [4]. Л.В. Качан обосновала совокупность 
организационно - педагогических условий реализации логико - смысловой модели 
педагогического менеджмента в формировании креативности воспитанника [5]. 
Т.И.Степанова считает, что педагогическое управление является разновидностью 
социального управления, включающий комплекс функций организационного и 
педагогического порядка [10]. 

Изучение процессов управления повлекло за собой формирование концептуальных 
основ данной деятельности. В.И. Безруков написал Концепцию проектирования 
управления педагогическими системами[3]. . М.В. Никитин представил Концепцию 
управления модернизацией системы начального профессионального образования [6]. 

Затем тема сузилась до значения роли педагога в управленческом процессе 
образовательного учреждения, что в свою очередь, повлекло за собой рассмотрения 
вопроса о профессиональной подготовки педагогов.  

А.А. Петренко отметил, что функции педагога - руководителя сегодня отличаются по 
направленности и содержанию. Автор рассматривает управленческую и педагогическую 
профессиональную деятельность как деятельность инновационного уровня [8]. 
Р.М.Асадуллин проанализировал вопрос о профессиональной подготовке студентов 
педагогического вуза. В качестве результата научного исследования представлена 
разработка теоретико - методологической основы формирования педагогической 
деятельности учителя в процессе его профессиональной педагогической подготовки [2]. 

И, наконец, речь пошла об управленческой компетентности педагога. Н.М. Халимова 
находит, что «управленческая компетентность педагога стала главным понятием в теории 
развития управленческих ресурсов. Определяя содержание управленческой деятельности 
педагога начального профессионального образования на основе интегративно - 
деятельностного подхода, можно констатировать, что он выступает в новой роли - педагога 
- менеджера, самостоятельно управляющего своей профессиональной деятельностью. В 
нашем понимании педагог - менеджер - это специалист, профессионально 
осуществляющий функции обучения и воспитания учащихся на основе современных 
научных методов управления» [11]. 
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Нами рассматривается управленческая компетентность педагога через педагогическое 
управление ученическим коллективом. Данная компетентность представляется двумя 
компонентами: организаторская компетенция и собственно управленческая компетенция. 
Понятие «педагогическое управление» классифицируем как вид управления 
образовательного учреждения [7]. 

Таким образом, проблематика научных исследований в области педагогической 
деятельности в аспекте управления образовательным процессом демонстрирует 
разнообразие и многогранность тем.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В настоящее время одной из причин недостаточного уровня подготовки специалистов 
физической культуры и спорта является отсутствие у них навыков самостоятельной научно 
- исследовательской работы в области педагогики физического воспитания [3]. Вместе с 
этим освоение комплексного системного подхода в научной работе начинающими 
специалистами и формирование у них навыков оценки эффективности полученных 
результатов при внедрении их в практику физического воспитания является одним из 
основных компонентов эффективной профессиональной деятельности [2]. 

Методический подход, примененный в данном исследовании, был основан на 
структурно - функциональном анализе деятельности, при помощи которого были выявлены 
связи между отдельными ее компонентами, установлены значимости этих связей и «веса» 
отдельных структурных компонентов [1]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что с повышением опыта научно - 
исследовательской работы происходит перераспределение значимости организаторских 
действий. Характерно, что студенты, наиболее успешно освоившие навыки НИР, отдавали 
предпочтение процессуальной стороне деятельности. 

Результаты факторного анализа показали, что весьма значительное место в структуре 
организационно - управленческой деятельности специалистов физической культуры и 
спорта занимает научно - исследовательская работа. 

В связи с этим, с одной стороны, возникает особая необходимость овладения умениями 
проводить научно - исследовательскую работу по вопросам физической культуры и спорта 
(в период получения профессионального образования), а с другой стороны – осуществлять 
деятельность, в процессе которой непосредственно формируются специфические навыки 
организации научно - исследовательской работы. 

Теоретическая модель совершенствования научно - исследовательской деятельности 
специалиста физической культуры и спорта основывается на содержании деятельности в 
ходе организации процесса физического совершенствования обучаемых, структурировании 
содержания научно - исследовательской деятельности на составляющие элементы по 
критерию рациональности, обеспечении технологичности процесса научной подготовки 
специалистов с учетом преемственности знаний, навыков и умений научно - 
исследовательской работы. 
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В ходе эксперимента была определена структура научно - исследовательской работы 
студентов в период проведения учебной практики, на основании которой была проведена 
оценка их деятельности в области научных исследований.  

В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.  
 

Таблица 1 
Средние результаты освоения навыков проведения НИР  

студентами физкультурного вуза  
Оценка уровня освоения навыков Результаты успешности Уровень 

значимости До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Навыки планирования НИР 2,65±0,23 4,21±0,15 P< 0,05 
Умения использовать на практике 
методы НИР 

3,07±0,26 4,65±0,25 P< 0,05 

Способность к принятию и 
исполнению решений в ходе 
проведения научных исследований 

2,96±0,17 4,28±0,18 P< 0,05 

Проведение интерпретации 
полученных научных результатов 

3,21±0,16 4,57±0,16 P< 0,05 

 
Анализ результатов самостоятельного проведения экспериментальных исследований 

студентами показал, что уровень овладения навыками научно - исследовательской 
работы имеет достоверные положительные изменения. Наиболее высокие положительные 
сдвиги получены в области ситуационной профессиональной компетентности студентов, 
позволяющей принимать верные педагогические решения в процессе решения научных 
задач. Это, прежде всего, оказывает влияние на повышение эффективности 
организационных и содержательных аспектов профессионального мастерства будущих 
педагогов. 

Таким образом, планирование и проведение научно - исследовательской работы в 
период методической практики студентов позволяет соблюсти принцип научности и 
системности обучения, что способствует наиболее качественной подготовке будущего 
специалиста физической культуры и спорта.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Индивидуальное обучение - форма обучения, сочетающая в себе преимущества очного 

(классического) и персонального обучения; модель организации учебного процесса, в 
которой учитель взаимодействует с одним учеником [1]. Главное достоинство 
индивидуального обучения – адаптация учебной деятельности только для одного ученика, 
учитывая его особенности, следить за каждым егодействием и операцией при решении 
конкретных задач. Все это позволяет ученику постоянно контролировать затратысвоих сил, 
работать в оптимальное для себя время, что, естественно, позволяет достигать 
высокихрезультатов. Индивидуальное обучение в «чистом виде» применяется в массовой 
школе ограниченно (например, для занятий с девиантными детьми). 

Индивидуализация обучения – такая организация учебного процесса, при которой 
учитель выбирает способы, приемы, темы обучения, учитывая индивидуальные 
особенности учащихся, степень развития их способностей к овладению знаниями. Цель 
индивидуализации сохранить и развить способности ученика в выполнении учебных задач; 
улучшить мотивацию обучения и развитие интересов; формирование самостоятельной, 
трудолюбивой и творческой личности. 

Рассмотрим концепции индивидуализации обучения Инге Унт, Границкой А.С. и 
Шадрикова В.Д.. Гипотеза Инге Унт: в современных условиях главной формой 
индивидуализации обучения является самостоятельная работа учащегося в школе и дома 
[2]. Гипотеза А.С.Границкой: в рамках классно - урочной системы возможна такая 
организация работы класса, при которой 60 - 80 % времени учитель может выделить для 
индивидуальной работы с учениками [3]. Гипотеза В.Д.Шадрикова: развитие способностей 
эффективно, если давать ребенку картину усложняющихся задач, мотивировать сам 
процесс учения, но оставлять ученику возможность работать на том уровне, который для 
него сегодня возможен, доступен [4]. 

Общие принципы 
 Индивидуализация есть стратегия процесса обучения. 
 Индивидуализация является необходимым фактором формирования 

индивидуальности. 



43

 Использование индивидуализированного обучения, по всем изучаемым предметам. 
 Интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной деятельности. 
 Учение в индивидуальном темпе, стиле. 
 Предпосылкой индивидуализации обучения является изучение особенностей 

школьников, которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации учебной 
работы: обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы. 
 Индивидуальная работа требует адекватного уровня развития общеучебных умений 

и навыков. 
Особенности содержания и методики 
Инге Унт: индивидуальные учебные задания для самостоятельной работы, рабочие 

тетради на печатной основе, руководства к индивидуализированной самостоятельной 
работе. Приспособление к имеющейся учебной литературе. 

А.С.Границкая: оригинальная нелинейная конструкция урока: часть первая - обучение 
всех, часть вторая - два параллельных процесса: самостоятельная работа учащихся и 
индивидуальная работа учителя с отдельными учениками. Использование обобщенных 
схем (Шаталов), работы в парах сменного состава (Дьяченко), многоуровневых заданий с 
адаптацией (карточки Границкой). В.Д.Шадриков: учебный план, программы и 
методические пособия для шести уровней, которые позволяют вести обучение в 
зависимости от способностей каждого ученика. Выбирая посильный уровень сложности по 
каждому предмету, ученики оказываются в классах с переменным составом. И, не теряя в 
объеме и содержании предмета, вместе движутся в освоении учебной программы. Причем 
выбор уровня сложности достаточно подвижен и делается не «навсегда», как в классах 
выравнивания, например, а в соответствии с сегодняшним наличным состоянием 
способностей учащегося. Индивидуальная форма организации работы – это форма работы 
на уроке, которая предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 
выполнения задание, специально длянего подобранное в соответствии с его подготовкой и 
учебными возможностями. В педагогической литературе выделяют два вида 
индивидуальных форм организации выполнения заданий: индивидуальную и 
индивидуализированную. Индивидуальная форма организации выполнения заданий – 
деятельность ученика по выполнению общих заданий, осуществляемая без контакта с 
другими школьниками, но в едином для всех темпе.  

Подход В. Д. Шадрикова, предполагает, что индивидуальной самостоятельной работой 
учащихся управляет учитель, т. е. внешнее управление учителя сочетается с 
самоуправлением (самостоятельностью) ученика. Но здесь возникает противоречие между 
внешним управлением учителя и самоуправлением ученика. В рамках традиционных 
представлений об инструктивном характере внешнего управления учебной деятельностью 
это противоречие не разрешается.  

В работах [4, 5, 6] предлагается индивидуализация обучения с использованием средств 
ИКТ на основе сочетания внешнего управления с самоуправлением обучающегося учебной 
деятельностью. При этом в основе внешнего управления лежит оценочная обратная связь, 
которая дает количественную оценку каждому действию обучающегося и не дает никаких 
инструкций и комментарий относительно его деятельности по поиску решения задач. При 
этом обучающийся сам решает как ему вести поиск решения задачи [7]. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СОЧЕТАЮЩИЕ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ С 

САМОУПРАВЛЕНИЕМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Кибернетические принципы управления сложными системами достаточно 

интенсивно используются при анализе проблем управления процессом учебно - 
познавательной деятельности. В основном это происходит на качественном уровне. 
Мы рассматриваем педагогические компьютерные тесты как средство 
педагогической технологии, обеспечивающее ее гибкость и функциональность. Это 
средство дает знание не только о качественной стороне управления процессом 
обучения с учетом индивидуальных характеристик обучающихся, но и 
количественную информацию о динамических параметрах учебной деятельности. 
Оно позволяет получать объективные данные о таких важных характеристиках, как 
скорость обучения учащихся алгоритмам решения стандартных задач по 
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математике, о характерных временах выполнения логических операций, о 
взаимодействии обучающихся между собой и с преподавателем в процессе решения 
задачи. Динамические компьютерные тесты - тренажеры открывают возможности 
для диагностики процесса деятельности по достижению учебных целей, при этом 
записываются временные ряды промежуточных событий и фиксируется 
самоорганизация учебной деятельности у студента [1; 2; 3]. 

Согласно В.П. Беспалько [4], педагогическая технология определяется как 
реализуемый на практике проект определенной педагогической системы, 
включающей в себя систему методов, форм, средств организации учебно - 
познавательной деятельности. На наш взгляд, данное определение можно 
дополнить фразой, включающей в себя компьютерные методы измерения 
параметров процесса учебно - познавательной деятельности учащихся. 

Эффективность педагогической технологии определяется тем, какие средства и 
методы управления учебно - познавательной деятельностью учащихся в ней 
используются. Одним из наиболее эффективных средств сочетающих внешнее 
управление с самоуправлением учебной деятельностью являются динамические 
компьютерные тесты - тренажеры [5; 6]. Мы рассматриваем вопросы, касающиеся 
разработки и использования динамических компьютерных тестов - тренажеров при 
индивидуализации учебной деятельности студентов в процессе изучения 
математики в вузе. Технология разработки и создания динамических компьютерных 
тестов - тренажеров имеет свою специфику, в отличие от классических 
педагогических тестов. Эта специфика находит отражение в организации 
управления учебной деятельностью студентов. Содержательная и концептуальная 
стороны динамических компьютерных тестов - тренажеров по математике и 
внутренняя логика их использования наилучшим образом соответствуют решению 
проблемы индивидуализации обучения.  

Возвращаясь к структуре учебной деятельности студентов отметим, что в 
контексте нашего исследования мы будем рассматривать три этапа: вводно - 
мотивационный, операционально - познавательный и контрольно - оценочный. Это 
обусловило принципы, лежащие в основе разрабатываемых нами динамических 
компьютерных тестов - тренажеров по математике. Во - первых, динамические 
компьютерные тесты - тренажеры устроены так, что компьютер генерирует задания, 
формулируя перед студентом цель. Во - вторых, для выполнения задания 
компьютер предлагает студенту виртуальные объекты, с которыми обучающийся 
может производить различные действия. В - третьих, система действий, 
осуществляемых обучаемым по достижению цели образует временной ряд событий, 
который записывается в память компьютера. В - четвертых, система внешнего 
управления осуществляет контроль над действиями студента и оказывает на него 
корректирующие воздействия через оценочную обратную связь. Оценочная 
обратная связь, в отличии от инструктивной, оставляет студенту свободу в выборе 
путей поиска решения задач и соответственно, свободу в принятии решений о 
выборе действий.  

Вводно - мотивационная часть действий отражается в величине промежутка 
времени, затрачиваемого студентом на обдумывание действия. Операциональная 



46

часть действия выражается в применении тех или иных управляющих 
математическими объектами кнопок. Контрольно - оценочный этап работы студента 
с динамическими компьютерными тестовыми заданиями основан на специальной 
программе, которая обрабатывает каждое действие обучающегося, накапливает, 
хранит и сообщает ему оценочную информацию о выполненном действии.  

Таким образом, в динамических компьютерных тестовых заданиях контрольную 
функцию выполняет компьютер, а корректирующую - обучающийся. Динамические 
компьютерные тестовые задания, на наш взгляд, дают возможность управлять этим 
процессом в реальном времени с помощью оценочной обратной связи [7]. 
Оценочная обратная связь дает возможность обучающемуся сделать осознанный 
вывод об успешности или ошибочности выполненных им учебных действий. Она 
является стимулом к дальнейшим усилиям к получению новой информации о 
способах решения задач. Различают несколько видов обратной связи. Укажем две из 
них: консультирующая и оценочная обратные связи. 

Под консультирующей обратной связью понимаются всевозможные способы 
подсказки, намека, показа путей, методов, средств, необходимых для выполнения 
действий, предложенных в задании. В системах искусственного обучения 
консультирующую обратную связь называют инструктивной обратной связью и 
относят ее к обучению с учителем. 

Оценочная обратная связь дает представление учащемуся о текущем конечном 
(целевом) состоянии решении задачи, ее принадлежность каждому заданию 
совершенно обязательна. В разработанных нами динамических компьютерных 
тестах оценочная обратная связь целиком возложена на компьютер. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

 
Дипломное проектирование подводит итог профессиональной подготовке дизайнера в 

стенах учебного заведения и для студента, который собирается начать выполнять проект 
важно уметь ориентироваться в выборе возможного направления работы. Студенты не 
всегда точно представляют себе этапы и необходимый объем работы, который предстоит 
выполнить. Эта проблема решается чаще всего проводимыми консультациями для 
студентов, выдачей методических рекомендаций и другой соответствующей литературы. 
Но на наш взгляд этого недостаточно, так как профессия дизайнера очень динамичная, в 
ней подвержены быстрому изменению и инструменты работы, и·функции, которые должен 
выполнять дизайнер, и формы конечного продукта [1]. В статье делается попытка 
восполнить имеющийся пробел по определению специфики дипломного проекта в 
графическом дизайне в соответствии с современными требованиями, предлагаются также 
различные варианты тем по графическому дизайну и особенности их воплощения в 
проекте.  

Прежде всего, следует отметить разнообразие тем. Для дипломного проектирования 
предлагаются темы с учетом профиля подготовки. Для студентов, обучающихся по 
профилю «Графический дизайн», эти темы могут быть следующие: 
 фирменный стиль: фирменный знак (товарный знак или знак обслуживания), 

документы деловой переписки, идентификационные документы, рекламно - 
полиграфический пакет; 
 упаковка (для пищевых продуктов и / или промышленных товаров), этикетка; 
 pos - материалы (диспенсеры, дисплеи, шелфтокеры, вобблеры, объёмные 

конструкции); 
 плакат (рекламный, политический или социальный); 
 календари (настенные, настольные, карманные и др.); 
 шрифты (наборные, акцидентные и др.); 
 многостраничные издания (книги, буклеты, годовые отчёты предприятий, 

справочники, учебники, художественная литература). 
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После определения темы, студенту важно представлять какие этапы предстоит пройти в 
процессе дипломного проектирования. Как правило, работа над дипломным проектом 
предполагает прохождение следующих этапов: 1 этап – предпроектные исследования; 2 
этап – концептуальное решение; 3 этап – эскизный дизайн - проект; 4 этап – детальная 
проработка дизайн - проекта; 5 этап – создание презентационного пакета дизайн - проекта и 
его защита. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого этапа. 
1 этап – предпроектные исследования (трудоемкость этапа составляет 20 % дипломного 

проекта). 
Предпроектные исследования выполняются в процессе преддипломной практики и 

включают в себя следующие виды работ: 
 выбор темы и сбор материала по теме; 
 определение объекта и предмета проектирования, постановка цели и задач, подбор 

методов ведения работы; 
 составление перечня графических объектов, входящих в проект и обоснование их 

необходимости; 
 согласование с заказчиком технических и проектных задач (производственная база, 

рынок материалов, параметры реализации); 
 изучение аналогов и работ предшественников; 
 разработка нескольких концептуальных планов комплексного решения проекта, 

утверждение одного из них с заказчиком и преподавателем; 
 подбор или подготовка графического материала (фотография, графический рисунок, 

репродукция, шрифтовой комплект, фактуры и орнаменты и др. графические формы) для 
реализации утверждённого эскиза, его обработка и редактирование; 
 разработка вариантов принципиального макета проекта; 
 подготовка вариантов эскизов составляющих объектов разрабатываемого 

графического комплекта. 
2 этап – концептуальное решение. На данном этапе предусматривается 50 % готовности 

дипломного проекта, для чего проводятся следующие работы: 
 определение нескольких концептуальных планов комплексного решения проекта; 
 разработка общих принципов (принципиальных моделей, компоновочных или 

композиционных схем) функциональной организации проектируемого объекта; 
 разработка общих принципов художественного формообразования проектируемого 

объекта, его цветографического и объемного решения; 
 художественно - композиционная проработка формы проектируемого объекта во 

всех его составляющих, серийного и цветофактурного решений; 
 сравнительный анализ вариантов и выбор основного варианта композиционного, 

цветофактурного и технологического решения; 
 создание оригинал - макетов основных объектов графического пакета. 
3 этап – эскизный дизайн - проект. На данном этапе предусматривается 75 % готовности 

дипломного проекта и проводится следующая работа: 
– выполнение детального эскиза проектируемого объекта в цвете; 
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– обоснование общей композиционной схемы, выбор материалов и технологии для 
производства и др.; 

– выполнение демонстрационных макетов; 
– проработка технических вопросов: выбор предполагаемой технической базы 

реализации, определение требуемых для реализации материалов, составление примерной 
сметы издания. 

4 этап – детальная проработка дизайн - проекта. На данном этапе предусматривается 95 
% готовности дипломного проекта. Этап предполагает проведение следующих 
мероприятий: 
 выполнение конструктивных чертежей и развёрток; 
 подготовка вариантов экспозиции проекта; 
 оформление пояснительной записки; 
 предзащита дипломной работы на заседании выпускающей кафедры; 
 доработка дипломной работы по замечаниям, высказанным на предзащите, 

корректировка пояснительной записки. 
5 этап – завершающий, предполагает завершение работы над дизайн - проектом, 

разработку презентационного пакета дизайн - проекта и его защиту. Этап включает в себя: 
 окончательное оформление практической и теоретической части; 
 оформление экспозиции; 
 получение отзыва научного руководителя и передачу завершенной работы на 

выпускающую кафедру; 
 подготовку к защите (подготовка доклада, разработка презентации); 
 публичную защиту дипломной работы. 
Основная задача при выполнении практической части выпускной квалификационной 

работы – представить на профессиональном уровне весь объём дипломного проекта. 
Уровень завершённости проекта должен соответствовать изданию, подготовленному для 
подписания в печать. Практическая часть проекта должна быть представлена полным 
пакетом оригиналов, готовых для репродуцирования, макетной частью и необходимыми 
размерными чертежами.  

Оригиналами для репродуцирования могут быть фотоизображения и изображения, 
выполненные в одном из материалов графики или живописи. Фотоизображения должны 
быть отредактированы в соответствии с требованиями к чёрно - белым или цветным фото 
оригиналам. 

Графические оригиналы могут быть выполнены в следующих материалах: акварель, 
гуашь, темпера, перовой рисунок, смешанная техника. К графическим оригиналам 
относятся также шрифтовые графические формы, отличные от образцов компьютерного 
шрифта, представляющие различного вида логотипы. 

Общий перечень материалов дизайн - проекта может быть следующим: 
1. Графические оригиналы для печати: чёрно - белый оригинал знака; знак в сетке 

масштабирования; варианты цветотонального графического решения знака; логотип; блок 
знак - логотип; масштабные графические модели знака; оригиналы графические 
(тональные, полутоновые, цветные) для использования в проекте. 
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2. Оригинал - макеты (с учётом технологических требований для печати): 
принципиальные развороты многостраничных изданий; оригиналы обложек, переплётов; 
оригиналы листовых изданий; оригинал - макеты упаковки в развертке в идентичном 
масштабе. 

3. Развертки: развёртки для каждого вида упаковки в масштабе 1:1 с проставлением 
размеров; развёртки сложно конструктивных изданий для вырубки в масштабе 1:1 с 
проставлением размеров. 

4. Демонстрационные макеты: носители фирменного стиля (в виде графических 
изображений или в виде изображений на реальных носителях – перечень координируется 
научным руководителем согласно технического задания); макет многостраничного издания 
в формате полиграфического воспроизведения (минимальный объём макета – 16 
разворотов или по предложению научного руководителя); объёмный макет каждого вида 
упаковки в натуральную величину; объёмный макет сложного конструктивного издания в 
натуральную величину (поразворотно). 

Рассмотрим подробнее перечень материалов для различных направлений работы в 
графическом дизайне на примере фирменного стиля. 

В состав фирменного стиля (графическая часть) входят: знаковый комплекс, офисный 
пакет, рекламный пакет. Основную часть фирменного стиля представляет знаковый 
комплекс, куда входят: 
 знак (знак – чёрно - белое позитивное изображение, знак с привязкой к масштабной 

сетке с указанием угловых размеров и радиусов, знак – чёрно - белое негативное 
изображение, варианты тональной заливки знака в чёрно - белом или в цветном вариантах, 
знак с увеличением до формата А4, знак с минимальным уменьшением до 10 мм); 
 логотип (кириллическое и латинское написание); 
 блок «знак+логотип» (варианты привязки знака к логотипу согласно видам 

появления блока в прогнозируемых рекламных носителях в различной доминации того и 
другого, вариант блока «знак+логотип» в латинском написании); 
 цветовая концепция; 
 фирменный шрифт (может быть разработан специально для деловой документации 

данной фирмы или использоваться готовый). 
Второй частью фирменного стиля является офисный пакет (список составляется в 

соответствии с требованиями заказа). Данный перечень необходимо выяснить у заказчика 
либо предложить общую схему пакета офисных бумаг [2]. Наиболее распространенными 
являются следующие составляющие офисного пакета: 
 бланки, необходимые для работы фирмы (могут быть включены офисные бланки 

внутреннего и внешнего пользования, поздравительные бланки, договорные бланки); 
 конверты (размеры конвертов должны быть предложены заказчиком либо 

выполнены в стандартных форматах); 
 визитные карточки, бэйджи, печати; 
 папки - регистраторы, папки для документов с фирменной символикой; 
 удостоверения, свидетельства, пропуска. 
Следующая часть фирменного стиля – рекламно - полиграфический пакет (список 

пакета определяется по составу задания). Примерный список рекламных носителей: 
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блокноты, записные книжки; брелоки; бумага упаковочная; вымпел; значок; календари 
настенные, настольные, карманные; листовки, буклеты, проспекты; каталоги; 
приветственные адреса; кепка, бейсболка; футболка; наклейки; пакеты; плакаты; ручки; 
салфетки; дисплей; вобблер; оформление машины и др. 

Фирменный стиль в макетной части должен быть представлен в виде макетов объёмных 
объектов доступных в представлении в товарном виде. 

Таким образом, выполнение в качестве дипломного проекта разнообразных по тематике 
и направлений работы объектов графического дизайна систематизирует и закрепляет 
умения и навыки в области дизайн - проектирования, дает выпускникам возможность 
перейти на новый профессиональный уровень, предоставляет широкие возможности для 
творческой самореализации. 
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НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Творец создал в любви весь мир – в совершенно 

органической целостности, воспринимаемой нами 
через удивительную красоту и гармонию. 

Платон 
 
Вступление в новый Век и в новое тысячелетие – это лишь условное обозначение уже 

имеющегося процесса формирования Новой Эры. Истоком всего трагического в 
современной российской реальности является такой Узел, который возникает в силу того, 
что нарушается онтологический императив Новой Эры: требования перехода в новое 
состояние в соответствии с осуществленным опытом, самой истории и характером встречи 
с множеством других миров, включая и мир каждого конкретного человека. 

Преодолеть этот трагизм невозможно никакими изменениями политического курса, 
никакими экономическими реформами, никакими призывами к возрождению Духовности 
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и Нравственности, культуры, никакими поисками идеологии – они годятся лишь для 
стратегии устойчивого развития. А наука по своей онтологической природе предназначена 
для того, чтобы покинуть пределы устойчивости для взлета в новые высоты Познания. 
Только тогда возможен ее переход в новое качество. Но, в свою очередь, для того, чтобы 
запустить логику этого перехода, необходимо поставить саму проблему, чтобы 
активизировать онтологическую мощь Науки в динамике самой науки, дабы не оставался 
вне критериев научности момент науки в самой науке. [1], дабы критерии научности не 
сводились к измерению эволюции внутри установившегося сознания. Но как сам взлет, так 
и условия встречи предполагают прохождение каждым человеком испытания своего 
онтологического начала [2], а такое испытание есть суть природы образования. 

Задача сегодня осложнена тем, что образование должно стать безвредным, 
здоровьесозидающим. Здоровьесозидающее образование в современной педагогической 
системе может быть обеспечено различными путями: интеграцией, дифференциацией, 
многоуровневостью, конвергентностью и т.д. Остановимся на более распространенном и 
модном явлении – интеграции. 

Необходимость интеграции 
1. Она обусловлена ориентацией интеграции на интеллектуальное, нравственное и 

эстетическое развитие гражданина XXI века… как важного условия его самоопределения. 
Остается только заметить, что, в какой пропорции и во что интегрируется?  

2. Переходным состоянием российского общества, разрушением старой и 
возникновением новой системы отношений, новых ценностных ориентиров. Отметим эти 
ценностные ориентиры: интеллектуальное совершенство через образование, 
самообразование, ценность здоровья каждого человека, ценность жизни. 

3. Необходимостью сохранить специфику и ценность российского образования в его 
лучших академических традициях. 

4. Трудностью перехода от традиционной, идеологизированной системы вузовского 
преподавания социальных и гуманитарных дисциплин (структурными, кадровыми, 
методическими, информационными возможностями обеспечения и др.). 

5. Важнейшей проблемой любой педагогической системы является создание условий для 
обучающегося, которые не только бы обеспечивали безвредность образования, но 
формировали бы целостное представление об окружающем мире, обществе и человеке, о 
роли философского гуманитарного знания во взаимоотношениях человека и общества, его 
значении для социальной практики специалиста в любой профессиональной сфере.  

Интеграция общего, прежде всего гуманитарного, образования предполагает 
значительную перестройку всей системы преподавания, внесение изменений в изучение 
общих и фундаментальных естественнонаучных курсов. 

Для того, чтобы научно доказать эту необходимость и обосновать новые возможности 
прикладных направлений решения данной проблемы, мы выделяем валеологические 
компоненты, позволяющие увидеть возможность валеологизации учебного процесса, 
определить критерии его безвредности, обосновать технологии, т.е. осуществить 
системогенез научного знания в новой его парадигме. 

Парадигма (греч. paradigma – пример, образец, путь) – понятие, сравнительно недавно 
вошедшее в научный аппарат педагогики, стало широко употребляться и связываться с 
целостными представлениями о системе методологических, теоретических и 
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аксиологических установок, принятых современным научным сообществом в качестве 
образца для решения теоретических и практических задач. 

Парадигмальный подход в педагогике продуктивен и в научном поиске теоретико - 
методологических основ и практики гуманистической ориентации. С ним связан процесс 
обновления понятийно - категориального аппарата науки. Таким образом, открылось 
проблемное поле, обусловленное необходимостью и возможностью определиться в 
стандартах и вариативности образования. Оно актуализирует такие понятия, как личностно 
- развивающее обучение, многоуровневое образование, продуктивность и деструктивность 
образовательного процесса и др. Эти, и сопряженные с ними понятия и категории, 
обогащают современное образовательное пространство, исходя из методологических основ 
новой парадигмы, имеющей целью и результатом, а также одним из инструментальных 
критериев качества – человеческое измерение. Именно этот критерий поставил вопросы о 
необходимости пересмотра целей и ценностей в образовании. 

Процесс вхождения в новую, ноосферную парадигму состоялся  
Если у человека есть разум, вытекающий из сознательности, это должно припасать 

природе; если же у него есть сознательность, происшедшая от разума, то это должно 
быть приписано учению… 

Толстой, Л.Н. 
И опять возникают проблемы: валеология как наука еще не заняла свое достойное место. 

Метафизика трансцедирует ее в сферу Духа (дух науки) и Разума, философия науки 
высвечивает ее внутренний смысл, ее истину и полноту [3]. 

«Осмысление науки – это путь вхождения в логосность науки, в пространство, которое 
мотивируется напряжением между творческой энергией науки и разумным порядком 
сущего» [3]. Идея объективности отступает на второй план, заявляет о себе творческое 
воображение и осмысление. Человек, несомненно хочет, чтобы наука (образование) 
отвечала его сущности. Эффективная, но не гуманная наука (образование) неприемлема для 
человека. 

Гуманное образование: миф или реальность 
Для России – это образование, адекватное запросам XXI века, переход к новому типу 

исторического развития, альтернативному потребительской цивилизации, которая 
поставила Планету перед угрозой глобальной экологической катастрофы. 

Такое образование в своем содержании и практике призвано преодолеть целый ряд 
фундаментальных мировоззренческих установок онтологического, когнитивно - 
логического, методологического, культурно - антропологического и социально - 
исторического планов, одновременно с этим взращивая новую систему идеалов, 
принципов, ценностей и смыслов. А это означает, в первую очередь, отказ от культурной 
агрессии, реабилитация культурного многообразия и культурной самобытности, экология 
национальной культуры, как источника ценностей и смыслов, креативного творчества и 
самосозидания как отдельной личности, так и каждого этноса; обновление, развитие и 
совершенствование сущностных сил и психодуховной организации человека, утверждение 
нового типа духовности, интегрирующий разум, интеллект и волю к тем формам 
созидательности и осмысленного культурно - исторического творчества, которое отвечает 
императиву сохранения культуры и народа. 
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Итак, какой выбор системы воспитания представляет нам наука и практика в условиях, 
когда педагогическая парадигма нового века не совсем ясна. Можно гипотетически 
представить вероятностные модели ее развития. 

 - Психоаналитическая педагогика предписывает: овладеть «Я» ребенка на некоторое 
время посредством «нежной привязанности». Предполагая, вероятно, при этом, что 
включенные механизмы идентификации позволят передать те культурные нормы, которые 
одобряют взрослые. Есть посылка, что постепенно из внешних требований они превратятся 
во внутренние (по принципу «капля камень долбит»). 

 - Прагматическая педагогика имеет дело с духовным «Я» ребенка – активным 
элементом сознания. И задача состоит в развитии практического ума, при этом будут 
проявляться и нравственные качества, заложенные в природе человека. 

 - Есть иная точка зрения – вальфдорфская педагогика, основанная на эзотерической1 
концепции личности. Сущность ее состоит в том, что появившийся на свет ребенок 
является уже сложившейся индивидуальностью, имеющей опыт прошлых жизней и 
духовных накоплений. Именно поэтому воспитание есть не заполнение чистого листа, а 
процесс продолжения духовной эволюции человека, но не ее начала. Задача педагога состоит 
в том, чтобы на основе внешних симптомов определить будущие возможности и 
сформировать заданную кем - то индивидуальность. Остается ответить на вопрос: кто 
определяет параметры этой индивидуальности, учитель или…? 

 - Педагогика экзистенциализма – опирается на признание уникальности личности: 
человек есть то, что он сам из себя делает. Социальная среда при этом не играет большой 
роли. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь стать самим собой, используя метод 
свободного диалога, ибо душа не терпит вмешательства. 

Существующий сегодня педагогический плюрализм позволяет, избегая крайностей, 
выбирать наиболее приемлемые элементы моделей воспитания. Именно элементы, так как 
в целом, ни одна из предложенных моделей не соответствует требованиям нового времени, 
неадекватна запросам Человека XXI века – Гражданина Мира, если учитывать глобальные 
проблемы Космоса и Планеты Земля. 

Учитывая опыт православия, духовные традиции и сложившиеся условия, можно 
считать наиболее приемлемой экзистенциальную модель воспитания, обеспечив ее 
развитие валеолого - педагогическим сопровождением, т.е. специфической деятельностью 
учителя, направленной на раскрытие резервных возможностей ребенка (с участием самого 
ребенка), формулы его индивидуального развития как данности индивидуально - 
социальной реализации. 

Этот процесс связан с историческими предпосылками возникновения «планетарного 
человека» (Казначеев, Спирин) с новым мышлением, новыми ценностными ориентациями, 
иными технологиями и средствами связи, новой педагогической деятельностью и новым 
образованием – ноосферным. 

Приемлемой, для решения данных задач, сегодня служит ноосферная парадигма 
педагогического человековедении. Центральная идея ее – субъективность, активность и 
                                                            
1 Эзотерические (греч.) – «внутренний» в противоположность экзотерическому «тайному». Оба выражения пришли из 
философии древних. Древние философы (Пифагор, Платон, Аристотель и др.) делились известными учениями только 
с избранными учениками и не посвящали остальных. Ученики, которым давалось предпочтение, назывались 
эзотериками, остальные – экзотериками. Различие это перешло и на сочинения философов. (См.: Больная 
энциклопедия, т.20. с. 476. Издательство «Просвещение», Санкт - Петербург, 1898 г.). 
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тотальная ответственность личности в условиях трансформации всей системы социальных 
отношений, всех социальных институтов на фоне глубоких цивилизационных изменений, 
ибо России предстоит возглавить процесс формирования новой цивилизации. 

Процесс этот противоречив в силу того, что Дух человечества настолько отклонился от 
проявления способности человека к равновесию, что каждое «человеческое проявление» 
приносит силу разрушения. Необходима такая программа развития человечества, которая 
предусматривала бы наилучшие сочетания событий и потенциала управления этой 
социоприродной эволюцией. 

Научный анализ позволяет выявить актуальность для международного сообщества 
процесса устойчивого развития цивилизации в ноосферной ее интерпретации, раскрыть 
равновесие мира, целью которого является сохранение основ жизнеобеспечения на планете. 

Духовность – как нравственная доминанта, определяет устремления людей и общества к 
прекрасному, духовному совершенствованию. Путь ноосферного развития человека и 
глобального общества – совершенствование, самоорганизация, устремление человека к 
идеалу. 

Идеальный образ – кодированная информация, программа развития человека, программа 
развития его сознания и сверхсознания, ибо «Не видимость, но мыслительная мощь» 
открывает священные врата [4, С. 107]. 

На современном этапе развития общества ноосферное образование в условиях 
глобализации жизни и воспитании современного человека, важно космическое 
миропонимание, включающее в себя признание человека составной частью Космоса, его 
разумной рефлектирующей составляющей. 

Понять то, что человек – homo sapiens – стал реальным в процессе длительного 
исторического развития живой материи, одним из мощных сознательно действующих 
факторов дальнейшей эволюции природы, – это значит понять его роль, миссию и 
осмыслить свое место на земле, свое предназначение [5]. 

Сегодня образовательные процессы в школах, колледжах и вузах имеют огромную 
возможность расширения пространства / времени для познания мира и человека в нем 
путем обращения к истории научной мысли, традиций, решения «вечных проблем», 
связанных с человеком и его существованием. Идеи русского космизма помогут по - 
новому ответить на вопрос: чему учить?, т.е. о содержательном компоненте стандарта и 
вариативности образования. Обращение к фундаментальным понятиям космизма – 
активная эволюция, коэволюция, ноосфера, антропокосмизм всеединства, ноосферное 
мышление, экологический императив, космическое чувство, панэтизм, ноосферная этика. 
Современное мировое образовательное пространство в состоянии по достоинству оценить 
методологическую, мировоззренческую, аксиологическую, этическую, 
культурологическую и педагогическую ценность этих идей как его конструктов. 

Овладение понятийно - категориальным аппаратом ноосферного образования, 
ноосферной этикой позволяет реализовать опережающую функцию педагогики на путях 
гуманитаризации образования, обогащение иррациональным содержанием 
естественнонаучного знания и рациональным – гуманитарного; диалога культур, 
цивилизаций, мировоззрений. 

В последнее время отмечается все большая осознанность необходимости внедрения 
ноосферной парадигмы знаний в отечественные системы образования граждан. 
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Приоритетные направления развития науки о жизни человечества, постепенное 
формирование ценностно и конституционно высшей роли наук, как субъектов отечества и 
основного института опережающего учета знаний поколений в принятии управленческих 
решений на всех уровнях: в органах власти государств (законодательной, исполнительной, 
судебной, информационной); на рынке производства и потребления; в развитии 
цивилизационных оснований будущего [6, С. 51]. 

Работы ученых Н.Н. Моисеева, В.П. Казначеева, Я.В. Райзмана, Н.Б. Оконской, В.Ю. 
Татура, Ю.Н. Федорова, Г.М. Идлиса, А.Д. Урсула, Е.В. Ушаковй и др. подготовили 
современный период формирования целостной научно - философской ноосферной 
парадигмы. Сегодня ноосферная проблематика проявилась полем интересов не только для 
научно - популярной литературы, но и в области серьезной академической 
исследовательской деятельности в ее практической значимости. На основании анализа 
работ выделенных авторов, можно констатировать, что ноосферное учение постепенно 
становится доминирующим фактором формирования мировоззрения, социальности 
личности, ибо ноосферные идеи все более интенсивно проникают в педагогику и 
образование. 

В связи с вышесказанным отметим, что основной формой профессиональной подготовки 
к самореализации ноосферной природы, ноостатуса индивидуумов, личностей поколений 
Homo sapiens institutius является сочетание в системе образования граждан отечества 
единства функций образования и прогноза благополучной жизни поколений в семье и 
институтах общества: 

1) развивающее образование индивидуальности – это выявление, профессиональное 
закрепление интеллектуального потенциала, особенностей развития личностных качеств не 
только с учетом ценностей и основ жизни в эстафете семейного взаимовлияния, но и в 
институтах Отечества; 

2) опережающее образование ребенка – развитие профессиональных способностей 
граждан, позволяет прогнозировать, учитывать угрозы, риски в сфере бытия и 
жизнедеятельности субъектов общества, в управлении институтами жизнеустройства 
поселений, государств; 

3) обучающее образование – овладение основными навыками, способностями 
профессиональной самореализации индивидуальности, индивидуума в обществе. 

В ноосферной парадигме наук и образования, в принципах ноосферной педагогики 
развивающее, опережающее просвещение направлено на выявление ноосферного 
потенциала личности, создание условий для ее реализации в институтах науки и системы 
образования, в поколениях семьи, в сферах общественной жизни и приоритетах 
конституционного обеспечения стратегии устойчивого развития отечеств в регионах 
планеты. 

Мировоззренческое осознание ноосферной природы человека в биосфере, 
институциональное признание ноосферного статуса и функций человека в безопасном 
жизнеустройстве Отечеств человечества позволяет полнее учитывать универсальный 
ноосферный потенциал знаний основ жизни для преодоления стереотипов одномерного и 
узко дисциплинарного подхода исследователей к угрозам глобализации жизни поколений 
Планеты. 
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Следует заметить, что именно объединение, интеграция междисциплинарный подход – 
являются основополагающими методами для реализации направлений, связанных с 
человековедением, которое, в свою очередь, определяет разумное поведение как 
приведение потребностей и желаний человека в соответствие с его сущностью, 
предопределяя жизненную необходимость и полезность его самопознания и оптимальной 
самореализации. 

Особую роль мы отводим педагогическому человековедению, так как, развивая 
интеллект и прививая практические навыки учащимся в виде приближенном к их природе 
(ноосферная парадигма), мы существенно повышаем эффективность, способствуя их 
лучшему развитию и достижению зрелости мыслей и действий. Однако в современной 
жизни торжествуют процессы накоплений, потреблений и преобладание желаний над 
необходимостью, силы над разумом, что находит отражение в педагогике: акцентуируется 
внимание не на развитии разума, а – накоплении знаний. 

Современное воспитание и образование, используя новые методы и технические 
средства, способствует формированию у учащихся определенных деловых качеств и 
накоплению все большего объема знаний в отрыве от их сущностно - смысловых задач, что 
влияет на ценность образования. 

Исходя из важнейшей задачи человековедения – познание и эффективная реализация 
сущности человека в природосообразном поведении – естественно соотносить ее с 
педагогикой и находить возможности интерпретации в педагогическом процессе. 
Определив сущность человека, связав ее через категорию жизненной необходимости и 
высшей пользы в системе природосообразного поведения с задачами существования, 
человековедение создало методологическую основу рационального педагогического 
процесса, благодаря которому возможно учить детей не только больше знать, но и лучше 
жить в социуме и природе, развиваясь и совершенствуясь [7]. 

К сожалению, следует констатировать, что по результатам статистических анализов 
экспертов Государственного НИЦ профилактической медицины Минздрава РФ и других 
данных за последние сто лет, исследователи пришли к заключению: основными факторами 
резкого роста смертности граждан являются не «алкоголизация, табакокурение и плохая 
экология», а духовное неблагополучие, – ощущение безысходности, ненужности, потеря 
смысла жизни [8]. 

Ученые отмечают: речь идет не только о старении народонаселения планеты, а об 
«утомлении нации», т.е. сегодня уже наступила эра эволюционной опасности планетарного 
истощения духовности [9]. 

В этой ситуации с особым вниманием (пониманием и осознанием), нужно отнестись к 
тому, что, объясняя палеонтологические, антропологические геологические факты 
«присутствия» Homo sapiens в биосфере Земли, П.Т. Де Шарден оценивал 
мировоззренческий феномен (парадокс) ноосферного статуса человека, как «способность 
сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей 
специфической устойчивостью и своим специфическим значением, – способностью уже не 
просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь [8, С. 238]. 
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Успешность внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) зависит от качества подготовки учителя 
начальных классов к реализации всех требований данного Стандарта в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования. Информационные 
технологии, активно внедряющиеся в учебный процесс и позволяющие хранить, 
перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информации, дают 
возможность оптимизировать процесс подготовки будущего учителя начальных классов к 
освоению требований Стандарта. Инструментом реализации информационно - 
образовательных технологий может служить работа будущего учителя начальных классов с 
электронным учебником «Федеральный государственный образовательный стандарт: 
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содержание начального образования», созданного на базе компьютерной программы 
«Электронная модель содержания начального общего образования» (ЭМСНОО).  

Электронный учебник «Федеральный государственный образовательный стандарт: 
содержание начального образования» является электронным ресурсом, включающим [1]: 

 нормативное сопровождение и методические материалы ФГОС НОО; 
 содержание учебных предметов и междисциплинарных программ образовательных 

систем начальной школы («Перспективная начальная школа», «Перспектива», « Школа 
России», «Школа 2100», «Система Л.В. Занкова», «Школа XXI века»); 

 конструктор «планируемых результатов» по всем учебным предметам в рамках всех 
образовательных систем начальной школы; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 
 программу коррекции содержания учебного предмета путем установки соответствия 

содержания авторских программ образовательных систем и примерной программы 
начальной школы; 

 конструктор «тематического планирования» по всем учебным предметам начальной 
школы. 

Перечисленные возможности электронного учебника подтверждают значимость его 
включения при подготовке будущего учителя начальных классов в системе высшего 
профессионального образования как эффективного средства формирования 
проектировочных компетенций будущих учителей начальных классов.  

Использование электронного учебника «Федеральный государственный 
образовательный стандарт: содержание начального образования» будет способствовать 
более эффективному формированию таких проектировочных компетенций как [2]: 
 умение анализировать структуру Стандарта и содержание учебных предметов и 

междисциплинарных программ; 
 умение конкретизировать планируемые результаты по любому учебному предмету в 

рамках любой образовательной системы;  
 умение отбирать дидактические единицы, обеспечивающие формирование 

определенных универсальных учебных действий (УУД); 
 умение составлять программу формирования УУД и определять возможные формы 

проведения практических, лабораторных и контрольных работ, соотнося их с результатами 
освоения учебной программы и характеристикой деятельности учащихся;  
 умение устанавливать соответствия содержания авторских программ и примерных 

программ для осуществления коррекции содержания учебного предмета и конструировать 
тематическое планирование учебного предмета. 

Таким образом, использование электронного учебника позволит педагогам не только 
определить последовательность своих действий при достижении поставленной цели, но и 
спрогнозировать результаты своей деятельности. Поэтому вопрос об эффективном 
использовании электронного учебника в процессе формирования проектировочных 
компетенций поднимается сегодня с особой остротой и требует внимательного изучения.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО 
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СТАНДАРТОВ 
 

На сегодняшний день известным является факт, что снижение у подрастающего 
поколения интереса к чтению имеет общемировой диапазон. Большинство развитых стран, 
в том числе и Россия, активно предпринимают меры c целью сопротивления этому 
явлению. Приобщение к чтению становится не только педагогической, но и социальной, 
экономической и политической задачей. 

Чтение может и должно стать основой для решения таких актуальных проблем 
современной системы образования, как: 

 - непрерывность образования в течение всей жизни человека; 
 - обеспечение исторической преемственности поколений; 
 - разностороннее и своевременное развитие подрастающего поколения; 
 - сохранение, развитие и распространение национальной культуры; 
 - развитие навыков самообразования и самореализации личности.  
Познавательный интерес – важнейшая область общего феномена интереса. В 

отечественной педагогике под познавательным интересом понимается особая 
избирательная направленность личности на процесс познания. 

Исследователи отмечают, что познавательный интерес – глубоко личностное 
образование, не сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его психологическую 
природу составляет нерасторжимый комплекс жизненно важных для личности процессов 
(волевых, интеллектуальных, эмоциональных). Именно интерес и комплекс связанных c 
ним состояний личности образуют внутреннюю среду, необходимую для полноценного 
обучения [5, c. 18]. 

Одним из видов познавательного интереса является читательский интерес. Читательский 
интерес – это избирательно - положительное отношение социального субъекта (личности, 
группы, общества) к чтению печатных произведений, приобретающих для него значимость 
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и эмоциональную привлекательность в меру их соответствия его духовным потребностям и 
особенностям его читательской психологии. Другими словами, читательский интерес – это 
выделение из огромного мира литературы, чтение которой приносит эмоциональное 
наслаждение. 

В психолого - педагогической литературе формирования читательских интересов 
рассматривается в русле исследований приемов формирования интереса к научно - 
познавательной литературы (H.M. Дружинина, Л.B. Озарчук, T.B. Рубцова, Г.П. Ткачук). 
Ученые склонны к мнению, что в становлении читательской самостоятельности 
восходящим является мотивационный компонент, a ведущим ее мотивом - познавательный 
интерес [6, c. 71]. 

Говоря о задачах литературного образования младших школьников, Л.С. Выготский 
указывал, что они состоят не в том, чтобы изучать классическую литературу, а в том, чтобы 
«вообще открыть перед ребенком мир словесного искусства. Что это значит? Ввести 
ребенка в мир словесного искусства - значит, познакомить его с существованием этого 
искусства как неотъемлемой части жизни каждого человека, приучить малыша к 
постоянному общению с ним (искусством), показать многообразие жанров художественной 
литературы (проза и поэзия, рассказы и сказки, пословицы, загадки, песенки и многое 
другое), воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге» [8, c. 42]. 

Дальнейшее развитие эта проблеме получила в исследования А.В. Запарожца, Р.И. 
Жуковской, Н.А. Карпинской, Е.А. Флериной, Д.Б. Эльконина, и др., которые создали 
теоретические и практические предпосылки для разработки содержания литературного 
образования младших школьников.  

Психологи выделяют два периода, имеющие редкие качественные различия и тесно 
связанные с развитием личности в целом. Границы этих периодов довольно точно 
определил К.И. Чуковский. Первый длится от «двух до пяти» [3, c. 116], после пяти 
начинается второй период, когда искусство слова отделяется от всякой иной деятельности, 
прежде всего от игры, и становится самоценным. У таких детей возникает пристальный 
интерес к содержанию произведения, к установлению многообразных связей, к 
постижению его внутреннего смысла. 

На развитие интереса к чтению влияет отбор материала для чтения, организация 
процесса чтения, эмоциональная атмосфера общения педагога с детьми, оптимальное 
сочетание различных способов и приемов. 

Мир маленького ребенка – это мир чувств. Детям младшего школьного возраста 
свойственно чувственное отражение мира. Логическое мышление таких детей имеет для 
них все - таки вспомогательное значение, уступая мышлению образному. Это связано с тем, 
что у детей пяти лет изначально преобладает первая сигнальная система, то есть они 
оперируют зрительным, слуховым, двигательным и другими конкретными образами и 
представлениями [1, c. 125]. 

Книги c древности считались источником знаний. Однако технический прогресс изменил 
это представление, особенно у аудитории младшего школьного возраста. Яркие и 
привлекательные телевизионные передачи, мир компьютерных игр сместили систему 
ценностей в сторону легкости и доступности восприятия. Заметим попутно, что сейчас у 
детей в связи c развитием компьютерных технологий может наблюдаться повышение 
интереса к тем произведениям, герои которых присутствуют на экране в новых версиях. 
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Именно на этом и надо поставить акцент в развитии читательского интереса у младших 
школьников. Чтение, мотивированное любознательностью, интересом, особенно значимо, 
потому что становится для детей занятием желанным и приятным [6, c. 96]. 

Для этого необходимо c именно с дошкольного возраста формировать читательский 
интерес. В возрасте пяти лет семимильными шагами идет накопление переживаний и 
чувств. Поэтому дошкольникам необходимо в чтении занимательность, эмоции 
переживаний. Для детей пяти лет нужны произведения, которые учат их удивляться. 
Способность удивиться событию, явлению, человеку для них очень необходима: из 
удивления рождается жажда познания, интерес к жизни, умение видеть прекрасное и 
дорожить им [2, c. 106]. 

В. Уильямс в своей книге «Нерадивый читатель: как воспитать и поддерживать в детях 
привычку к чтению» дал советы родителям, o том, как приучить детей к чтению.  

Ниже приведены несколько из них [7, c. 30]: 
1. Наслаждайтесь чтением сами (цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь 

прочитанным…) и выработайте тем самым у детей отношение к чтению, как к 
удовольствию. 

2. Читайте детям вслух c самого раннего возраста. 
3. Берите c собой детей в библиотеку и учите пользоваться ee фондами. 
4. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в 

качестве подарка. 
5. Поощряйте чтение (разрешите подольше не ложиться спать, чтобы почитать перед 

сном). 
6. В доме должна быть детская библиотечка. 
7. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей ещe что - то прочитать об этом 

(книги o динозаврах, животных, космических путешествиях) и т.д. 
Как видно из предложенных советов, родителям предлагается создать такую атмосферу, 

в которой общение детей дошкольного возраста c книгой вызывало бы у них только 
положительные эмоции и было бы связано c получением удовольствия от такого общения. 

Необходимо учитывать все особенности читателей младших школьников: 
эмоциональность, отождествление художественного мира и реального, наличие у младших 
школьников чуткости к слову и к художественной детали, способность детей жить в образе, 
отсутствие реакции на художественную форму. Благодаря этому, чтение в возрасте семи 
лет становится средством осознания себя, своего отношения к жизненным ситуациям и 
поступкам. Дошкольники уже могут сопоставлять поступки литературных персонажей со 
своими поступками. 

Таким образом, уже в возрасте семи лет литературное воспитание может оказывать 
непосредственное влияние на развитие психики ребенка.  

К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти» выразил мнение, что для детей сказочное 
является важным средством постижения реального мира [4, c. 56].  

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «классическая сказка максимально соответствует 
действенному характеру восприятия ребенком художественного произведения, в ней 
намечается путь тех действий, которые должен осуществить ребенок. Там, где этого пути 
нет, ребенок перестает понимать ee» [4, с. 94]. 
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Процесс формирования у младшего школьника навыков читательской 
самостоятельности как компонента читательской деятельности обусловлен личностной и 
социальной потребностью: любой ребенок, взрослея, социализируется в общении с себе 
подобными, интуитивно подражая, накапливая опыт человеческого общения. При этом, 
чем шире круг общения, чем совершеннее эти лица в умственном, моральном и 
нравственном отношении, тем больше у ребенка возможностей, осваивая их опыт, найти 
самого себя в мире. Формирование у младшего школьника основ читательской 
самостоятельности - умения читать - общаться с книгами и их авторами - это мощный 
прорыв к себе, к пробуждению своих талантов и возможностей, которые могут стать для 
человека основой его личного творческого труда на благо общества и себя самого, 
поскольку книги хранят для нас бесценный человеческий опыт, накопленный до нас и для 
нас. 

Проанализировав психолого - педагогические подходы по проблеме особенностей 
развития читательского интереса у детей младшего школьного возраста можно сделать 
вывод, что в основе современных исследований читательского интереса лежат труды Л.C. 
Выготского, Л.B. Занкова, B.H. Мясищева, C.Л. Рубинштейна, A.A. Смирнова, Б.M. 
Теплова, Д.H. Узнадзе, Г.C. Щукиной. Понятие интереса трактуется ими по - разному.  

Интерес выступает как избирательная направленность личности на ту или иную 
деятельность, как проявление мыслительной и эмоциональной активности, как 
своеобразный сплав интеллектуальных и эмоционально - волевых процессов, как 
структура, состоящая из доминирующих потребностей, как отношение человека к миру.  

Развитие читательского интереса - процесс возрастной, так как по мере развития 
кругозора, накопления читательского опыта восприятие одного и того же произведения 
одним и тем же человеком c годами будет углубляться.  

Поэтому необходимо учитывать все особенности читателей шести - семи лет: 
эмоциональность, отождествление художественного мира и реального, наличие у 
дошкольников чуткости к слову и к художественной детали, способность детей жить в 
образе, отсутствие реакции на художественную форму.  
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ПРИНЦИПЫ ЭКОПОЛИТОЛОГИИ И МЕТОДЫ  
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ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ  

 
 В архитектонике глобальных проблем современности, как представляется, особые 

позиции занимает экологическая проблема, а точнее, проблема деструктивных изменений 
климата в общепланетарных масштабах и эскалации природных катаклизмов и катастроф. 
Так, по оценкам ООН, число пострадавших от природных катастроф в мире увеличилось со 
147 млн. человек в 1980 - х гг. до 2 млрд. 121 млн. человек к началу XXI века. При этом к 
настоящему времени естественные экосистемы разрушены на более чем 60 % суши 
планеты Земля. А по оценкам же экоалармистов, скорость вымирания биологических 
видов, оскудения генетического богатства нашей планеты в начале III тысячелетия в 1000 
раз больше, чем когда - либо за поледние 65 000 000 лет истории Земли.  

 Очевидно, что экологически опасные вызовы современности объективно 
детерминируют существенную актуализацию экополитологических исследований [1, с.64 - 
75], способных обеспечить заметный вклад в процесс выработки эффективных мер по 
обеспечению достаточного уровня прочности экологической безопасности [2, с.36 - 43] и 
оптимизации (гармонизации) коэволюции социо - , техно - и биосферы. Pro tanto научно - 
методологическая состоятельность, достоверность и фундированность названных 
исследований по многим ключевым параметрам зависит от реализации ряда 
основополагающих принципов и использования соответствующих методов, в достаточно 
полной мере адекватных специфике экоактуальной проблематики [3, с.86 - 111].  

 В этом плане приоритетными принципами экополитологии являются: * принцип 
ноосферного подхода, предполагающий оценочное исследование влияния 
жизнедеятельности и развития государственно - организованных обществ на биосферу [4, 
с.168 - 170] в целях разработки рекомендаций по их инвайронментализации (экологизации) 
и подчинению ноократии (экологически ориентированным политическим режимам); * 
принцип приоритетного целевого управления, согласно которому все принимаемые 
политико - управленческие и иные решения должны быть ориентированы на достижение 
главной цели – обеспечение экологической безопасности социоприродных комплексов и 
экосистем [5, с.58 - 63]; * принцип экосистемности, согласно которому политическая, 
правовая, социально - экономическая и иная жизнедеятельность общества, групп интересов 
и индивидов должны происходить (строиться) в формате безусловного учета специфики 
коэволюции социо - и биосферы [6, с.185 - 188]; * принцип экологизации, ориентирующий 
на обеспечение высокого уровня экологической приемлемости процесса развития 
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современных государственно - организованных обществ [7, с.242 - 247]; * принцип 
экологическй безопасности, требующий эффективного обепечения защищенности обществ, 
государств и мирового сообщества в целом от экоактуальных угроз, опасностей и рисков [8, 
с.77 - 83]; * принцип единства глобального и локального, квинтэссенция которого 
заключается в том, что любая, даже локальная деятельность, может иметь глобальные 
последствия, и спровоцировать общепланетарные деструктивные изменения экоситуации; 
* принцип бихевиористичности, в соответствии с которым в целях объективного 
понимания генезиса экопроблематики требуется предметное изучение психики и 
мотивации экологически значимой деятельности и поведения индивидов, групп интересов 
и общества в целом (в том числе субъектов политического и иного управления 
соответствующими процессами).  

 Наряду с этим, объективность изучения политэкологической проблематики 
обеспечивается не только посредством учета и соблюдения соответствующих принципов 
экополитологии, но и конструктивностью применения адекватных конкретной проблемной 
специфике методов экополитологического исследования. Как представляется, в процессе 
экополитологического исследования востребованы прежде всего такие общелогические 
методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, эксперимент, 
моделирование и диалектика.  

 В то же время, - применительно к специфической экопроблематике, - возможно особо 
выделить и такие наиболее актуальные и перспективные методы экополитологического 
исследования, как: системный метод, с позиций которого экологическая политика должна 
рассматриваться как системноорганизованный и динамичный механизм (инструмент) 
взаимодействия социо - и биосферы; а также системно - синергетический и 
бихевиористский методы; междисциплинарный подход (включая компаративно - 
географический и институциональный методы); методы эмпирических исследований (в том 
числе методы анализа документов и наблюдения, статистический метод и др.) и метод 
устойчивого развития.  

 Таким образом, следование вышеназванным принципам и использование 
соответствующих методов в совокупности может обеспечить как объективное понимание 
политэкологической проблематики, так и выработку эффективных мер по оптимизации 
коэволюции социо - , техно - и биосферы в противоречивых современных условиях 
обострения геополитического противостояния и межгосударственной конкуренции.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ Я - КОНЦЕПЦИИ  

У ЖЕНЩИН С УТРАТОЙ ЗДОРОВЬЯ 
 

Ситуация утраты здоровья рассматривается в нашей статье на примере заболевания рака 
молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы, занимая первое место по 
распространенности среди других онкозаболеваний, отличается по интенсивности 
психотравмирующего воздействия: постановка такого диагноза и специфика лечения 
состоит не только в непосредственной угрозе жизни, но и исключительно «женском» 
характере заболевания и уродующих внешний вил последствиях. При данном заболевании 
пациентками переживается утрата не только органа, но и женской привлекательности, 
сексуальности, что, несомненно, оказывает влияние на то, как женщина воспринимает себя 
и относиться к себе [1, с. 5]. 

Во многих психологических теориях «Я - концепция» является одним из центральных 
понятий. Вместе с тем до сих пор не существует ни ее универсального определения, ни 
единства в терминологии. В зарубежной литературе термин «Я - концепция» обозначает 
совокупность всех представлений индивида о себе. Описательную составляющую Я 
концепции называют «образом Я» или «картиной Я»; составляющую, связанную с 
отношением к себе или с оценкой отдельных своих качеств – самооценкой; совокупность 
частных самооценок считают самоотношением; поведенческие реакции, вызванные 
«образом Я» и самоотношением, образуют поведенческую составляющую Я концепции. 
Таким образом, структура самосознания состоит из трех компонентов: когнитивного, 
аффективного (эмоционального) и поведенческого, которые имеют независимую логику 
развития, но в своем функционировании обнаруживают взаимосвязь. Каждый из элементов 
«Я концепции» может существовать в трех модальностях: 

1) «Я - реальное» – представление индивида о том, каков он есть на самом деле; 
2) «Я - зеркальное» (социальное) – представление индивида о том, как его видят другие 

люди; 
3) «Я - идеальное» – представление индивида о том, каким бы он хотел быть [2, с. 29]. 
Цель исследования – выявить особенности Я - концепции женщин, находящихся в 

ситуации утраты здоровья. 
Объект исследования – ситуация утраты здоровья женщин. 
Предмет исследования - особенности Я - концепции женщин в ситуации утраты 

здоровья. 
Эмпирической базой исследования стала ОБУЗ «Курская городская больница №6». В 

психодиагностической части исследования использовались следующий блок методик: 



68

исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева, методика «10 высказываний» (см. 
табл. 1, 2). 

Проведение диагностической работы мы начали с методики исследования 
самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева.  

 
 Таблица 1 

Количественные и качественные показатели 
 уровня самоотношения на примере здоровых женщин 

Шкалы Уровень 
Низкий Средний Высокий 

1 открытость 0 0 %  20 65 %  11 35 %  
2 самоуверенность 0 0 %  18 58 %  13 42 %  
3 саморуководство 0 0 %  16 52 %  15 48 %  
4 отраженное самоотношение 2 7 %  20 65 %  9 29 %  
5 самоценность 0 0 %  12 39 %  19 61 %  
6 самопринятие 2 7 %  25 80 %  4 13 %  
7 самопривязанность 2 7 %  15 48 %  14 45 %  
8 внутренняя конфликтность 14 45 %  15 48 %  2 7 %  
9 самообвинение 15 48 %  15 48 %  1 4 %  

 
Анализ результатов количественной и качественной характеристики позволил 

заключить, что по шкалам «открытость, самоуверенность, саморуководство, отраженное 
самоотношение, самопринятие самопривязаность» более половины выборки обладает 
средним уровнем, по шкале «самоценность» 61 % выборки обладает высоким уровнем. 
Показатель «внутренняя конфликтность и самообвинение» у абсолютного большинства не 
выражен (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Результаты по методике исследования самоотношения С.Р. Пантилеева  

на примере здоровых женщин 
 

Таким образом, мы видим, что абсолютное большинство респондентов в целом обладает 
средним и высоким уровнем самоотношения по всем шкалам. Это свидетельствует о том, 
что большинство здоровых женщин обладает адекватной самооценкой, самоуважением, 
аутсимпатией, самоинтересом и позитивным ожиданием отношения к себе, также 
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положительным Я - образом. Испытуемые принимают себя как личность, склонны 
осознавать себя как носителей позитивных, социально желательных характеристик.  

Далее нами был использована методика «10 высказываний» (модифицированный тест 
«Selfattitudes test» Kuhn, McPartlend, 1954).  

 
Таблица 2 

Количественные и качественные содержательных характеристик образа Я 
 на примере здоровых женщин 

Прошлое 
Число высказываний о качествах характера ( % ) 

47,93 
позитивных негативных 

55,56 39,51 
Настоящее 

Число высказываний о качествах характера ( % ) 
29,57 

позитивных негативных 
69,65 17,65 

Будущее 
Число высказываний о качествах характера ( % ) 

19,75 
позитивных негативных 

85,71 9,52 
 
При анализе полученных результатов учитывались качество и содержательная сторона, 

позволяющая судить об «образе Я» испытуемых. Высказывания были разделены на 
следующие группы: качества (черты характера), род деятельности, социальные роли, 
здоровье, отношение других к ним, интересы, рассуждения «о том, что имею», действия, 
проблемы, описание внешности, норма, состояния, ценности, мечты и желания. Наиболее 
важными для рассмотрения когнитивной составляющей «Я - концепции» являются 
высказывания о своих качествах, социальных ролях и интересах. Наибольшее число 
высказываний исследуемых женщин в прошлом, настоящем и будущем касалось качеств 
характера (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Результаты по методике «10 высказываний» 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

прошлое настоящее будущее 

позитивные 

негативные 



70

Из рисунка 2 видно, что женщины в целом при описании себя пишут о качествах 
характера. Причем больший процент определений у них в прошлом снижается в настоящем 
и увеличивается в будущем. В прошлом и в настоящем больший процент исследуемых 
оценивает себя позитивно. В будущем увеличилось количество позитивных высказываний 
о себе. У респондентов, больше всего высказываний о социальных ролях встречается в 
прошлом (16 % ) и поровну в настоящем и будущем (8,7 % ).  

Таким образом, изучая Я - концепции женщин в ситуации утраты здоровья, было 
выявлено что: что абсолютное большинство респондентов в целом обладает средним и 
высоким уровнем самоотношения по всем шкалам. Это свидетельствует о том, что 
большинство здоровых женщин обладает адекватной самооценкой, самоуважением, 
аутсимпатией, самоинтересом и позитивным ожиданием отношения к себе, также 
положительным Я - образом. Испытуемые принимают себя как личность, склонны 
осознавать себя как носителей позитивных, социально желательных характеристик. 
Больший процент определений у женщин в прошлом снижается в настоящем и 
увеличивается в будущем. В прошлом и в настоящем больший процент исследуемых 
оценивает себя позитивно. В будущем увеличилось количество позитивных высказываний 
о себе. У респондентов, больше всего высказываний о социальных ролях встречается в 
прошлом (16 % ) и поровну в настоящем и будущем (8,7 % ).  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ ДОУ ПО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
 

На основании исследований можно составить рекомендации для педагогов ДОУ по 
формированию познавательной деятельности старших дошкольников через дидактическую 
игру. 

1. Дидактическая игра является ценным средством формирования познавательной 
деятельности, где дети попутно получают ценные для них сведения и умения. 

2. При выборе дидактических игр следует учитывать: 



71

а) уровень развития группы; такую степень сложности дидактических задач, правил и 
игровых действий, которая позволила бы детям действовать самостоятельно, осуществляя 
на основе полученных правил самоконтроль и взаимоконтроль за протеканием игры; 

б) возможность знакомства через дидактические игры с предметами, явлениями, 
понятиями. Дидактическая игра создает благоприятные условия для овладения более 
глубокими знаниями. 

3. Подбор дидактических игр в течение года должен быть с постепенным усложнением 
дидактических задач, правил, действий (см. Приложение ). 

4. Дидактические игры лучше разучивать во второй половине дня, а на занятиях давать, 
главным образом, те дидактические игры, структура которых знакома детям. 

5. Формирование познавательной деятельности детей зависит от характера 
руководства ими. Самостоятельное использование познавательной задачи зависит от 
уровня их развития, опыта в области дидактической игры, то есть доступности для них 
самостоятельного решения умственных задач, усвоение правил, привлекательности 
игровых действий. 

6. В ходе игры не следует добиваться зазубривания детьми названия или определения. 
Смысл игры в том, чтобы дети самостоятельно нашли выражение своей мысли, помогли 
друг другу. Можно задать ребенку вопрос, но в правильной формулировке, и он станет 
более понятным, иногда предложить обратиться к детям с просьбой помочь товарищу, 
ответить ему. 

7. Самостоятельность ребенка требует поощрения и бережливого педагогического 
руководства. В коллективной дидактической игре это тем более необходимо, что неудача 
на фоне успехов других детей легко может задеть самолюбие, привести к неуверенности и 
отказу от дальнейших попыток. Требуется знание каждого ребенка, чтобы не 
скомпрометировать его перед товарищами, дать возможность ему почувствовать себя 
равным среди них. 

8. В дидактических коллективных играх задания должны особенно тщательно 
индивидуализироваться, а главное, нужен глубокий подход к каждому ребенку, чтобы 
оказать ему необходимую помощь. 

9. Задания в дидактических играх должны исходить из возможностей детей и ставить 
перед ними такие трудности, чтобы он в меру своих сил мог с ними справиться. Если же 
будите давать легкие задания, без конца повторять то, что ему известно и неинтересно, вы 
никогда не сделаете дидактическую игру средством формирования познавательной 
деятельности. 

10. Одну и туже дидактическую игру нужно давать детям в различных вариантах. Это 
повышает интерес, задерживает его внимание на ценной познавательной информации. 
Поэтому не нужно спешить с перехода к новым играм. 

11. Наибольшую дидактическую ценность представляют такие игры с картинками, 
которые требуют сообразительности, умения классифицировать предметы по признакам, 
делать логические умозаключения, самоконтроля (например, «Растет, цветет, зреет», 
«Зоологическое лото», «В поле, саду, огороде», «Ботаническое лото», «Детский сад, дом, 
улица» и др.). 

12. Задача воспитателя - разобраться самому в сущности правил каждой дидактической 
игры и донести их до сознания детей. В старшем дошкольном возрасте можно успешно 
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применять взаимоподражание, передачу игрового опыта одних детей другими как способ 
объяснения новой игры; остальные дети большей частью и сами овладевают, этот способ 
активизирует детей. 

13. В коллективной игре использовать наглядный пример самих детей для обогащения 
их опыта (в выборе игровых действий, выполнении правил). 

14. Следует объяснить причину успехов других детей в игре - это заставляет детей быть 
собраннее, действовать более осмотрительно. 

15. Необходимо включать в игру детей хорошо овладевших действиями, правилами. 
Дети - партнеры начинают задумываться, переспрашивать, уточнять и них. 

16. Эффективный прием для уточнения и расширения знаний у детей - это 
познавательные беседы, разговоры во время игры. 

17. Лучшие игры для контроля - лото; здесь дети меньше совершают ошибок, так как 
дети поправляют друг друга. Однако отдельные дети при этом недостаточно развиваются, 
так как за них делают более активные участники игры. На это надо обращать внимание. 

18. Важно развивать, поощрять стремление детей давать советы друг другу, делать 
конструктивные тактичные замечания по ходу игры своему товарищу - это обеспечивает 
позицию активно - познающего ребенка. 

20. Дифференцированное руководство играми позволяют обеспечить позицию ребенка 
активно - познающего, для этого нужно: 

а) неуверенных и застенчивых похвалить, подбодрить; 
б) с ребятами, отстающими от других детей, медленно соображающими некоторое время 

поиграть воспитателю самому, или внимательно следить за игрой в группе сверстников, 
давая советы, внося поправки. Но делать это так, чтобы ребенок играл не под диктовку 
педагога, а развивал бы самостоятельность, смекалку. Воспитателю нужно чаще задавать 
вопросы детям, наталкивать на сравнение, выводы, умозаключения; 

в) азартных и неуравновешенных ребят группировать с детьми организованными, 
спокойными, у которых развито чувство справедливости. В отдельных случаях можно 
ставить их в положение организаторов, что заставляло бы им более ревностно отстаивать 
правила, самим соблюдать законность действий. 

В воспитательном и познавательном отношении важно определить, в какое время в 
режиме дня наиболее целесообразно организовать дидактические игры детей. 

При решении этого вопроса необходимо учитывать: 
а) общее состояние детей в конкретный период дня, 
б) степень напряжения, которое потребуют от детей различные дела и занятия, 

предшествующие игре или следующие за ней, 
в) возможность со стороны воспитателя фактически уделить внимание руководству 

игрой. 
Как известно, дидактическая игра, будучи развлекательной, в то же время требует от 

детей решения умственных задач и подчинения определенным правилам. Для того чтобы 
дети были способны заняться дидактической игрой, от них требуется эмоциональная 
захваченность ею, сосредоточенность внимания, активность мысли и в то же время 
сдержанность, усидчивость. •Утреннее время отведено занятиям, требующим от 
дошкольников довольно значительного напряжения. В перерывах между занятиями дети не 
должны утомляться, а наоборот, им нужно дать некоторую разрядку, так как они 
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нуждаются в полном отдыхе от умственной работы. Для этого времени более всего 
подходят самостоятельные ролевые и подвижные игры, к которым приближаются 
некоторые дидактические, такие, как «Бильбоке», «Мячеброс, требующие крупных 
движений и не сложные по правилам. 

Наиболее удобное время для самостоятельного использования детьми дидактических игр 
- это время после дневного отдыха, когда дети добры, активны, способны сосредоточиться, 
вникнуть в смысл и правила новых игр, хорошо справляться с уже знакомыми играми. Этот 
промежуток времени наиболее благоприятен для освоения новых игр. После игр дети 
получают полдник и выводятся на прогулку, которая не требует умственного напряжения. 
Воспитателя в это врем» не отвлекают другие дела, и он имеет возможность уделять 
больше внимания руководству игрой в целом и тем детям, которые занимаются 
дидактическими игрушками (играми). Он может с группой детей или с отдельным 
ребенком поиграть, проследить за другим ребенком, посоветовать, объяснить, 
проконтролировать ход игры. 

Примерно в течение часа дети могут спокойно, не спеша и не отвлекаясь, отдаться 
любимой игре. Наблюдения показывают, что дети обычно 15 - 20 мин. играют в какую - 
либо настольную игру, а потом переключаются на строительную или сюжетную. Иногда 
это происходит в обратном порядке. Некоторые любители дидактических игр иногда 
отдают им все время, но обычно успевают сменить 2 - 3 вида игр. Желательно, чтобы дети 
использовали различные по характеру игры, например игру на комбинирование (мозаика) и 
мелко - моторные игр (настольные кегли, «Кольцеброс», «Бильбоке» и т. д.). Это их меньше 
утомляет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 

Профессиональное самоопределение человека связано с выбором профессии и началом 
овладения ею. Для качественного решения возрастной и социальной задачи, 
старшеклассники уже должны реально представлять себя проблему выбора будущей сферы 
деятельности, учитывая при этом имеющиеся у них психологические и 
психофизиологические ресурсы. Старший школьный возраст связан с самостоятельным 
выбором профессии - это «второе рождение человека». Правильно выбранный жизненный 
путь подразумевает приобретение общественной ценности человека, формирование 
физического и нервно - психического здоровья и удовлетворённости работой. В основе 
профессионального самоопределения школьников лежит изучение динамики их интересов 
и склонностей в процессе учебы. Эти данные становятся основой для проектирования 
возможностей развития способностей в процессе обучения.  

В отечественной и зарубежной психологии в области профессионального 
самоопределения отмечаются работы Е.А.Климова, Н.С. Пряжникова, Д. Сьпера, Дж. 
Холланда, Дж. Крумбольца, Е. Герра.  

Профессиональное самоопределение в отечественной науке понимается и как компонент 
личностного новообразования старшего школьного возраста, и как длительный процесс 
самореализации личности в профессиональной деятельности.[1] Проблема, в которую 
попадают выпускники, связана с ситуацией выбора профессии, хотя потребность в выборе 
профессии объективно связана с окончанием школы. Получается что, старшеклассники 
делают выбор не в ситуации социальной и экономической реальности, а в рамках системы 
образования. Это несоответствие ведёт к типичным ошибкам: выбор «за компанию», 
отождествление профессии со школьным предметом, перенос отношения к человеку 
(например, к учителю) на профессию, неумение определить пути получения профессии и 
многие другие. [2]  

В исследованиях психологов отмечается, что у старшеклассников наблюдается 
тенденция к выбору того вида деятельности, который соответствует их пониманию 
собственных возможностей. К сожалению, очень часто субъективный взгляд на свои 
возможности у школьников не совпадает с их реальными показателями, это ведёт к 
неудачам в выборе профессиональной деятельности. 

Психологическая устремленность юноши в будущее и склонность даже мысленно 
«перепрыгивать» через незавершенные этапы, ведёт к тому, что ему внутренне трудно в 
школе, которая кажется ему «детской», несерьёзной и ненастоящей. Старшеклассник ждёт 
взрослую, более богатую и подлинную жизнь, которая с одной стороны, манит его, а с 
другой - пугает. [2] В ответ на ожидания общества, старшеклассники вынуждены начать 
поиск профессии, которая удовлетворила бы эти ожидания, а также отвечала бы личным 
нуждам, обусловленными особенностями мотивационной сферы. На основе анализа своих 



75

возможностей с точки зрения возможности развития профессионально значимых качеств, у 
юношей постепенно формируется самооценка собственной профессиональной 
пригодности, которую мы понимает в широком смысле. 

Необходимо отметить, что при выборе профессии у многих старшеклассников 
недостаточно знаний о специфике конкретного вида деятельности, и не всегда учитываются 
профессиональные интересы и склонности. Опираясь на свой небогатый жизненный опыт, 
учащиеся формируют отношение к конкретным профессиям, фактически осуществляя 
выбор тех учебных предметов, которые соответствуют с выбранной профессией. Ученые 
выделяют типичные ошибки, которые совершают юноши при выборе профессии: выбор 
профессии без достоверной о ней информации; опора только на такие признаки, как 
престижность или доходность; выбор профессии «за компанию»; личные способности и 
интересы игнорируются; профессия приравнивается учебному предмету; учёт 
рекомендаций людей, которые не осведомлены в проблемах выбора профессии. [1] 

В целях правильного выбора профессии необходимо управление данным процессом, 
которое осуществляется родителями, учителем, психологом и др. Профессиональное 
самоопределение с позиции принципов детерминизма и деятельности предполагает анализ 
двух систем. [2] Во - первых, личность понимается как сложная саморегулируемая система, 
во - вторых, эта система общественного ориентирования юношества в решении вопроса о 
сознательном выборе профессии. В эту систему включено целенаправленное влияние всех 
направлений - школа, семья, общественные организации, литература и искусство на 
мотивы выбора профессии. Совокупность средств профессиональной ориентации 
направлены на обеспечение решения задач по профессиональному просвещению и 
консультированию учащихся, которые направлены на пробуждение профессионального 
интереса и склонностей, непосредственной помощи в трудоустройстве и преодолении 
трудностей этапа профессиональной адаптации. Возникновение и расширение 
деятельности субъекта обуславливает процесс профессионального самоопределения, 
который реализует его связь с факторами профориентации. Самоопределению как 
компоненту деятельности отводится важное место. 

В проблеме научного управления обществом одной из составных частей выделяют 
управление выбором профессии. В многочисленных исследованиях отмечается, что для 
профессионального самоопределения старшеклассникам недостаточно одной информации. 
Нужно применять методы активного обучения и психологического воздействия, которые в 
том числе направлены на повышение компетентности в сфере общения. Тренинг позволяет 
юноше примерить на себя разные профессии, попробовать в игре получить хотя бы 
условный, примерный опыт выполнения характерных для той или иной профессии задач, 
соотнести его со своими представлениями о профессии, со своими интересами и 
способностями.  

В формировании профессионального самоопределения старшеклассников выделяют 
совокупность последовательных операций, которые направлены на получение знаний о 
мире профессионального труда, о человеке, на соотнесение знаний о себе и знаний о 
профессиональной деятельности, и включает несколько этапов: изучение интереса 
старшеклассников к будущему профилю обучения; формирование представлений о себе и 
мире профессий старшими школьниками; приобретение школьниками знаний, 
способствующих овладению выбранной профессией; соотнесение себя с профессией.[3] 
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Программа тренинга по формированию профессионального самоопределения, позволяет 
юношам в непринужденной обстановке: обсуждать проблему профессионального 
самоопределения; уточнить свои личностные особенности, интересы и склонности; 
получить подробную информацию о специфике различных профессий и о тех учебных 
заведениях, которые готовят специалистов в данной области; рассмотреть правила выбора 
профессии; определиться в выборе будущей профессией. [3] 

Тренинг, выполняя функцию помощника, даёт возможность самостоятельно принять 
решение о выборе профессии и наметить пути дальнейшего развития старшеклассника. 
Тренинг готовит к постепенному формированию у юноши внутренней позиции и 
осознанного построения и дальнейшей реализации перспектив своего развития. Школьник 
должен быть готов к самостоятельному нахождению личностно значимых смыслов в 
конкретной профессиональной деятельности. 
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Необходимым условием профессионального роста современных специалистов является 

стремление к самореализации, постоянному повышению уровня профессионального 
мастерства. Профессиональное развитие осуществляется на протяжении всей 
профессиональной жизни и большую роль в данном процессе играют ценности и мотивы 
самосовершенствования, поэтому весьма актуальным является исследование ценностно - 
смысловых аспектов профессионального саморазвития специалистов, позволяющих 
достигать им вершин профессионализма.  

Анализ теоретических подходов к проблеме профессионального саморазвития 
показывает, что данный процесс протекает под влиянием не только внешних условий, но и 
внутренних факторов, когда профессиональные качества субъекта труда формируются 
исходя из ценностей и потребностей самой личности, направленных на достижение 
определенного уровня самореализации.  

С точки зрения аксиологического подхода, М.И.Кряхтунов понимает профессиональное 
саморазвитие как процесс ценностного самоопределения, развертывающего в трех 
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измерениях: личностном, профессиональном и межличностном, которые имеют системное 
строение, и в каждом из них реализуются ценности личности, деятельности, отношений с 
другими людьми. Процесс интеграции этих ценностей составляет сущность 
профессионального саморазвития, которое выполняет функцию преобразования личности 
и деятельности профессионала [2]. 

Мы считаем, что процесс профессионального саморазвития представляет собой 
целостную, интегративную, информационно открытую систему, основанную на 
деятельностном преобразовании личностью себя. Процесс саморазвития порождается 
потребностями в самоизменении и личностном росте и осуществляется в ходе 
саморегуляции своего поведения и деятельности, направленной на достижение 
профессионально значимых целей [1]. 

Для исследования особенностей профессионального саморазвития специалистов нами 
проводилось эмпирическое исследование на стадии профессионального обучения. В 
исследовании принимали участие студенты всех курсов дневного и заочного отделения, 
проходящих профессиональное обучение по специальности «Психология» ФБГОУ ВПО 
«МГУ им. Н. П. Огарева» в возрасте 18 - 21 год в количестве 90 человек. 

Для исследования процесса профессионального саморазвития использовались 
следующие методы: авторская анкета, опросник «Способность к саморазвитию» И. В. 
Зверевой, тест «Готовность к самопознанию и саморазвитию» Т. М. Шамовой, тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, тест - опросник cамоотношения В. В. 
Столина, С. Р. Пантелеева. Обработка полученных данных проводилась методом 
корреляционного и факторного анализа. 

По результатам исследования уровня саморазвития с помощью опросника «Способность 
к саморазвитию» И. В. Зверевой было выявлено, что у большинства студентов не 
выработалась упорядоченная система саморазвития. Исследование мотивационной 
готовности к самопознанию и саморазвитию показало, что у студентов обследуемой 
выборки выявляется высокий уровень сформированности ценностно - мотивационной 
готовности к самопознанию и саморазвитию. 

 Корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые взаимосвязи в 
группе студентов между ценностью саморазвития и уровнем саморазвития (r = 0,62), а 
также готовностью к саморазвитию (r = 0,337). Данные взаимосвязи можно объединить в 
единый ценностно - смысловой блок саморазвития, в котором уровень саморазвития 
определяется мотивационной готовностью к нему и осуществляется на основе имеющихся 
ценностей личностного и профессионального саморазвития. Выявлены также 
статистически значимые взаимосвязи между уровнем саморазвития и уровнем 
осмысленности жизни (r = 0,409) и самоотношением (r = 0,468). Данные соотношения 
могут означать, что саморазвитие определяется тем, насколько студенты осознают 
ценность собственной жизни, насколько они позитивно относятся к себе, уверены в своей 
профессиональной успешности.  

На основании анализа полученных результатов можно сделать выводы о том, что 
процесс профессионального саморазвития специалистов обусловлен ценностно - 
смысловыми компонентами, которые определяют как мотивационную готовность к 
саморазвитию, так и ценности и смыслы их жизни. Главным фактором, влияющим на 
процесс профессионального саморазвития, является уровень осмысленности жизни, 
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который значимо связан с готовностью к самопознанию и саморазвитию и влияет на 
уровень саморазвития. Стремление к саморазвитию можно рассматривать как одну из 
личностных и профессиональных ценностей, дающую специалистам возможность 
чувствовать осмысленность жизни, удовлетворенность ее процессом и результатами, а 
также достигать поставленных профессиональных целей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования 
любой организации. Это особенно актуально в современных условиях, когда ускорение 
научно - технического прогресса значительно убыстряет процесс устаревания 
профессиональных знаний и навыков. [1, c. 3] Несоответствие квалификации персонала 
потребностям компании отрицательно сказывается на результатах ее деятельности. 

Сейчас выдвигаются все новые и новые требования к обучению персонала, которые 
предполагают регулярное обновление, расширение и углубление имеющихся знаний 
рабочих, специалистов и руководителей всех уровней. Все больше организаций проводит 
широкомасштабное обучение персонала разных уровней, понимая, что именно обученный, 
высококвалифицированный персонал и будет решающим фактором в выживании и 
развитии предприятия. 

Но многие организации при обучении персонала сталкиваются с множеством проблем. 
Эти проблемы делают обучение неэффективным, а часто – совсем бесполезным. Поэтому 
организациям нужно создавать такие условия, которые будут способствовать обучению 
работников и в которых оно станет естественной потребностью.  

На основе методов: полуструктурированного интервью со специалистом по обучению и 
развитию персонала, анализа документов, включенного наблюдения - мною были 
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проанализированы и выявлены основные проблемы, возникающие в организациях при 
обучении персонала. 

Первая проблема касается сокращения бюджета, ежегодно выделяемого на обучение 
персонала. В связи с сокращением бюджета у компаний нет возможности направлять на 
обучение всех сотрудников, которым необходимо обучаться, повышать квалификацию. 
Предпочтение в этой ситуации отдается молодым специалистам.  

По моему мнению, для решения этой проблемы компаниям нужно использовать новые 
более дешевые формы обучения.  

 - Дистанционное обучение 
 - Кейс - обучение 
 - Тренинги (приглашать специалиста, который будет их проводить внутри компании) 
 - Деловые игры 
 - Shadowing [1, c. 8]. 
Использование этих форм обучения позволит значительно сократить расходы на 

обучение сотрудников, при этом, не уменьшая результативности и эффективности 
обучения.  

Вторая проблема, которая очень остро стоит почти в каждой компании – отсутствие у 
сотрудников мотивации к обучению. [2] Работники не видят смысла в обучении и считают, 
что не получат никакой выгоды от этого, поэтому не желают тратить время на свое 
развитие.  

Решение проблемы: 
 - Реклама учебных программ 
Размещать новости об уже состоявшихся учебных мероприятиях на портале, в газете, 

прикладывать фото с тренингов и комментарии участников об эффективности и полезности 
пройденного материала.  

 - Поддержка со стороны руководства 
Всячески поддерживать своих подчиненных, интересоваться результатами обучения, 

почаще разговаривать с ними по поводу их дальнейшего развития. Без содействия 
руководства у работника не будет достаточного стимула к появлению внутренней 
потребности в обучении. Таким образом, руководство должно активно формировать 
стимулы и мотивацию к обучению. 

 - Создание среды для применения полученных знаний  
 - Проведение конкурсов среди участников обучения 
 - Эксперименты с формами обучения 
Создание программ с интересными домашними заданиями, применение полученных 

теоретических знаний в компьютерной бизнес - симуляции на заданную тему.  
Таким образом, прежде чем организовывать процесс обучения персонала, необходимо 

выявить потребность в нём, согласовать цели обучения с целями организации и выбрать 
правильный, более подходящий компании метод обучения. Отсутствие необходимости 
обучения и его неправильная организация может привести к пустой трате времени и 
организационного бюджета. 
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МОТИВЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ В УГОЛОВНО - 
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

 
Позиция личности как субъекта многообразной социальной деятельности представляет 

сложную систему отношений (к обществу, к труду, людям, самой себе и пр.), установок и 
мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на 
которые направлена эта деятельность [2]. 

Мотивы являются значимым субъективным фактором эффективности 
профессиональной и прочих видов деятельности [2, 3, 4]. 

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными преступлений и иных правонарушений, прочих событий, 
нарушающих нормальный режим функционирования исправительного учреждения, 
препятствующих исполнению назначенного судом наказания, позволяет сделать вывод: 
каждое чрезвычайное происшествие является результатом ошибок, халатности, 
недостаточной подготовленности и т.д. персонала к решению возложенных на него задач, а 
также неэффективного руководства со стороны администрации учреждений УИС 
деятельностью подчиненных [1]. Все это является следствием поступления на службу в 
уголовно - исполнительную систему (УИС) лиц, чьи эмоциональные, волевые, моральные, 
деловые и пр. характеристики не соответствуют требованиям данного рода деятельности. 

Ежегодно в кадровые подразделения учреждений УИС с целью трудоустройства 
обращается большое количество кандидатов, имеющих значительное число негативных 
наследственных, социально - средовых, психологических, анамнестических, 
функциональных характеристик.  

С целью недопущения приема на службу лиц, чьи наследственные характеристики, 
условия развития и воспитания, личностные и функциональные особенности определяют 
повышенную вероятность возникновения состояний дезадаптации, способствующих 
развитию нервно - психических и психосоматических заболеваний, асоциального 
(делинквентного) поведения, агрессии, аутоагрессии, приводящих к снижению 
эффективности и надежности служебной деятельности, проводится профессиональный 
психологический отбор на службу кандидатов, чьи личные качества наиболее 
соответствуют требованиям должностей сотрудников УИС. 

Одним из проблемных вопросов при проведении профессионального психологического 
отбора на службу в уголовно - исполнительную систему является мотивация 
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трудоустройства кандидатов на замещение вакантных должностей сотрудников 
исправительных учреждений. 

Из 625 проанкетированных кандидатов наибольшую настороженность вызывают лица с 
неопределенными (9,76 % ) и неадекватными2 (1,44 % от общего количества) мотивами 
поступления на службу, а также трудоустраивающиеся в УИС ввиду отсутствия 
альтернативной работы (1,60 % ). Данная категория кандидатов не заинтересована в 
добросовестном исполнении своих служебных обязанностей, от них невозможно ожидать 
эффективной профессиональной деятельности. 

К категории мотивов, направленных на удовлетворение исключительно личных 
потребностей, относятся: материальная заинтересованность (16,96 % ), стабильность (16,64 
% ), льготная выслуга лет (11,04 % ), стабильная заработная плата (4,32 % ), наличие 
социальных льгот (3,36 % ), расположение работы рядом с домом (2,08 % ), стабильная 
работа(1,76 % ), социальные гарантии (1,44 % ), необходимость дослужить до пенсии3, 
хороший коллектив, реализация властных полномочий, удобный график работы, работа в 
государственной структуре, перспектива получения жилищного сертификата, нравится 
дисциплина. Эта наиболее многочисленная группа (63,84 % в совокупности) 
трудоустраивающихся на службу лиц также не покажет высоких служебных результатов. 

Наиболее перспективными с точки зрения успешности и эффективности труда являются 
граждане, чья мотивация трудоустройства непосредственно связана с предстоящей 
служебной деятельностью (возможность карьерного роста (10,08 % ); работа по 
специальности (4,64 % ); возможность получения высшего образования (1,60 % ); 
продолжение службы или военной службы, семейной традиции (2,56 % ), перспектива 
присвоения офицерского звания4; нравится военная служба, охранная деятельность, служба 
в силовых структурах; профессиональная самореализация; совмещение службы и 
спортивной деятельности; престижная работа; стремление служить в правоохранительных 
органах; уважение к сотрудникам УИС; работа с животными, интересная работа). К 
сожалению, кандидатов на службу с подобной мотивацией (назовем ее общественно - 
личной) трудоустраивается только 23,36 % от общего числа.  

Поскольку мотивация может трансформироваться в процессе деятельности, от 
руководителей подразделений требуется углубленная воспитательная работа, организация 
качественной профессиональной подготовки с целью развить у двух первых категорий 
мотивацию профессиональных достижений для достижения высокой эффективности 
служебной деятельности.  
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2 Такими как: «Люди должны нести наказание за свои поступки», «Работа легкая, главное не накосячить», «С детства 
мечтал работать в тюрьме», «Восстановить справедливость», «Здесь работы меньше и она легче», «Нравится форма» и 
т.п. 
3 Этот и следующие мотивы встречаются реже 1 % случаев. 
4 Этот и прочие в этой группе мотивы встречаются реже 1 % случаев. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ УЧЕНЫХ  

НА ПРОБЛЕМУ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Продолжая цикл статей, посвященных изучению проблемы аутодеструктивного и, в 

частности, суицидального поведения, рассмотрим эволюцию научных взглядов ученых в 
данном направлении на более поздних этапах развития научной мысли – от эпохи 
Возрождения до начала XX века. 

Ученые эпохи Возрождения, опираясь на гуманистические ценности, негативно 
относились к явлениям аутодеструктивного поведения. В то же время Мишель Монтень 
(1533–1592) в работе «Опыты» оправдывает допустимость самоубийства в 
психологическом смысле [6, 16]. 

Во Франции ответственность за суицид появляется в светском законодательстве в XIII 
веке (со времен Людовика IX). Однако в России до Петра I вопросы о самоубийстве 
решались не в светских, а в духовных судах. 

Новое время продолжило традицию толерантного отношения к данному явлению. Так, 
Д. Юм (1711–1776) полагал, что самоубийство нисколько не противоречит промыслу 
Божьему в связи с тем, что Его закон проявляется не в отдельных событиях, а только в 
общей гармонии [10, 16]. 

По мере дальнейшего роста роли права в обществе в европейских государствах стали 
более терпимо относиться к суициду, в чем немалая заслуга передовых ученых. Уже во 
второй половине XVII века были внесены изменения в законодательства, определившие 
особую процедуру по соответствующим делам. В дальнейшем важен вклад выдающегося 
итальянского исследователя - юриста XVIII века Ч. Беккариа (1738–1794) [1, 362 - 363]. Он 
отстаивал позицию, что самоубийство есть зло, но требовал бороться с ним не только с 
помощью одной лишь кары [3, 58]. Следует особо отметить влияние на изменение 
отношения к аутодеструктивным проявлениям представителя немецкой классической 
философии в лице великого ученого И. Канта (1724–1804), который продолжил традицию 
Ф. Аквинского, утверждавшего, что самоубийство является оскорблением человечества. 

Анализ публикаций позволяет констатировать, что с начала XIX века ученые стали 
связывать проблему самоубийств со смыслом человеческой жизни, свободой выбора и 
проявлением воли личности [7, 244 - 279]. Такой же подход разделялся и отечественными 
исследователями дореволюционного периода, считавшими, что особенностью 
самоубийства является то, что смерть предстает своеобразным поступком потерпевшего, 
представляя собой насильственный акт, где способы реализации могут быть самые разные.  

Французский социолог и психолог Э. Дюркгейм (1858–1917), изучая взаимосвязь между 
материальными условиями жизни и желанием добровольно уйти из нее, выявил отсутствие 
прямой зависимости между индивидуальным характером причин суицида и указанными 
условиями [4, 250 - 251]. По мнению ученого, на показатель количества суицидов в 
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обществе влияют две основные характеристики: уровень социальной интеграции (степень 
развития социальных связей человека с окружающими) и уровень социальной регуляции 
(степень, в которой личностные стремления контролируются обществом). В связи с этим 
были выделены три основные категории самоубийств: эгоистические, альтруистические и 
аномические. По мнению Э. Дюркгейма, аномические самоубийства характерны для лиц, 
чья интеграция с обществом нарушена, и в результате у них не развиваются общепринятые 
нормы поведения [8, 87]. 

Большой интерес среди ученых XIX века вызвала антропологическая концепция 
итальянского ученого Ч. Ломброзо (1835–1909). Рассматривая связь гениальности и 
помешательства, данный ученый объяснял самоубийство наследственной анатомической 
дегенерацией [5, 4]. 

Проблема роста в XIX столетии аутодеструктивного и, прежде всего, суицидального 
поведения являлась характерной не только для гражданского общества. Как отмечает М.Н. 
Гернет, «первые сведения об аутодеструктивном поведении в местах лишения свободы 
встречаются в уголовных отчетах ряда государств Европы. Уже с начала XIX века в отчетах 
одного из старейших изданий тюремной статистики «Пенитенциарная статистика 
Франции», кроме сведений о движении содержащихся в тюрьмах за год, совершенных 
преступлениях, делении их по полу, профессии, религии, приводятся и сведения о 
самоубийствах. Однако статистика самоубийств в тюрьмах стран Европы была 
неудовлетворительна вследствие крайней ее неполноты, поскольку способ самоубийства в 
тюрьмах требует добавочных граф, так как они отличаются от способов лишения себя 
жизни на воле» [2, 38–39].  

В монографии французского философа М. Фуко «Надзирать и наказывать», в которой 
осуществляется анализ 311 работ по истории пенитенциарной политики Франции, 
констатируется, что «тюрьма производит делинквентов также потому, что грубо 
принуждает узников» [9, 389]. 

Со второй половины XIX века доминировала психопатологическая (исключительно 
медицинская) точка зрения о существовании суицидомании (Э. Эскироль), согласно 
которой только в состоянии безумия человек может покушаться на свою жизнь, все 
самоубийцы – душевнобольные люди. 

Однако отношение ученых и общества в европейских странах к аутодеструктивным 
проявлениям, особенно к самоубийствам и самоубийцам постоянно менялось, и в итоге уже 
к началу XX века почти все западные государства исключили самоубийства из числа 
преступных деяний. 
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К сожалению, следует признать тот факт, что женская криминальная активность в 

современной России продолжает вызывать опасение и на сегодняшний момент времени 
уровень женской преступности не имеет отчетливой тенденции к снижению. Поэтому 
достаточно актуально стоит вопрос о повышении эффективности организации работы по 
подготовке осужденных женщин к освобождению, с целью нивелирования элементов их 
криминальной зараженности во время отбывания наказания и развития у них навыков 
ведения правопослушного образа жизни после выхода на свободу. 

Следует отметить, что проблема готовности осужденных женщин к освобождению из 
мест лишения свободы изучена недостаточно широко, в особенности плохо изучен её 
психолого - акмеологический аспект. На наш взгляд знание и использование в организации 
работы по этому направлению параметрической психолого - акмеологической структуры 
готовности осужденных женщин к освобождению позволит устранить негативные 
последствия, наложившие свой отпечаток в результате пребывания женщин в местах 
лишения свободы, сократить количество совершаемых повторных преступлений и повысит 
адаптированность осуждённых женщин к социальным условиям на свободе. 

Актуализация проблем психологической готовности осужденных женщин к 
освобождению из мест лишения свободы в контексте акмеологического знания позволяет 
рассматривать готовность осужденных женщин к освобождению из мест лишения свободы 
как условие достижения ими вершин своего развития. Поэтому можно высказать 
предположение, что актуализация у осужденных женщин психолого - акмеологических 
компонентов готовности к освобождению из мест лишения свободы является условием 
саморазвития личности и достижения «акме» в их жизнедеятельности [1]. 
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Предлагаемая нами концептуальная структурно - уровневая психолого - 
акмеологическая модель готовности осуждённых женщин к освобождению, представляет 
собой единство взаимосвязанных компонентов, которые рассматриваются на трёх уровнях 
готовности: личностном уровне, уровне рисков готовности к освобождению и совершению 
повторных преступлений и ресурсно - адаптационном уровне. 

Система повышенного риска готовности к освобождению включает в себя влияние 
криминальной субкультуры и особенности когнитивно - поведенческой сферы осужденных 
- женщин (неадекватность самооценки, низкая мотивация деятельности, когнитивные 
искажения, отсутствие навыков планирования и прогнозирования своих действий). 

Структура личностных компонентов, характеризующих осуждённых женщин, 
выделенная с точки зрения используемого психолого - акмеологического подхода, 
позволила выявить два противоположных типа таких осужденных: осужденные с 
катаболическим типом личности и осужденные с псевдоакмеологическим типом личности. 
Системообразующую функцию у осужденных женщин с катаболическим типом личности 
выполняет неадекватно заниженная самооценка, а у осужденных женщин с 
псевдоакмеологическим типом личности - завышенная самооценка и самоуверенность. 

Психолого - акмеологические ресурсно - адаптационные характеристики осужденных 
женщин с катаболическим и псевдоакмеологическим типом личности связаны с 
особенностями их эмоционально - волевой, мотивационно - ценностной, интеллектуальной 
и коммуникативной сфер. 

Система ресурсно - адаптационных компонентов готовности осужденных женщин к 
освобождению включает в себя совокупность следующих факторов: тревога осужденной 
по поводу имеющихся у нее жилищных условий, поддержка близких родственников, 
семьи, избавление от употребления алкоголя, наркотиков и др.[2]. 

Основным критерием готовности осужденных женщин к освобождению из мест 
лишения свободы является их успешная социализация и интеграция в гражданское 
общество, отсутствие рецидивов. Анализ же психолого - акмеологических аспектов 
готовности осужденных женщин к освобождению позволил выделить систему 
акмеологических компонентов, критериев и показателей различных уровней этой 
готовности: 

 - в критерии мотивация на самореализацию в профессиональной деятельности 
выделяются показатели наличия опыта в трудовой деятельности до осуждения, 
сформированность отношения к работе, наличие трудовой деятельности в период 
отбывания наказания; 

 - в критерии мотивации к ведению правопослушного образа жизни выделяются такие 
показатели: понимание мотивов совершенного преступления, уровень развития мотивации 
на прекращение преступной деятельности, уровень криминализации, уровень 
подверженности влиянию уголовной среды; 

 - в критерии «Способность сознавать свои проблемы, предвидеть последствия 
принимаемых решений, адекватность в оценке собственных действия и действий других» 
рассматриваются показатели: уровень развития способности осознавать свои проблемы, 
уровень развития умений предвидеть последствия своих действий, адекватность в оценке 
действий и суждений других людей, уровень развития стремления к достижению целей, 
ригидность мышления; 
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 - в операционно - поведенческом компоненте рассматриваются следующие показатели: 
уровень образования, наличие специальности, владение навыками трудовой деятельности, 
уровень сформированности навыков умения планировать собственный бюджет, уровень 
сформированности навыков взаимодействия с социальным окружением, уровень 
сформированности навыков решения проблем; 

 - в эмоционально - волевом компоненте рассматриваются следующие показатели: 
умение управлять своими эмоциями, импульсивность в принятии решений, агрессивное 
поведение, проявление беспокойства при решении проблем, волевая саморегуляция; 

 - в акмеологическом компоненте рассматриваются следующие показатели: стремление к 
совершенствованию навыков профессионального развития, стремление к личностной 
самореализации, стремление к активному участию в общественной жизни коллектива 
осужденных, удовлетворенность значимыми сферами жизни, система поддерживающих 
отношений со значимыми людьми. 

Выявление системы психолого - акмеологических компонентов, критериев и показателей 
позволило создать программу подготовки осужденных женщин к освобождению, 
направленную на актуализацию мотивации к перемене жизни; повышение уровня общих 
способностей, развитие воображения, увеличение круга интересов, формирование навыков, 
получения знаний; повышение уровня психологической активности, которая способствует 
снижению возможности совершения женщинами повторных преступлений в будущем и 
повышает их адаптивные способности к социальным условиям жизни на свободе. 

 
Список использованной литературы 

1. Ильин А.В. Параметрическая структура психолого - акмеологической готовности 
осужденных женщин к освобождению из мест лишения свободы. Автореф. на соиск. учен. 
степ. канд. психологических наук. Кострома, 2015. - 28 с.  

2. Социально - психологическая подготовка осужденных женщин к освобождению 
(диагностика, психокоррекция, обучение). Монография. – 2 - е изд., испр. и доп. / С.Д. 
Хачатурян С.Д., А.В. Ильин, В.В.Федоренко, К.А. Гутман. – Владимир: Изд - во «Транзит - 
ИКС», 2010. – 212 с. 

 © Ильин А.В. 2016 
 

 
 

Ильин А.В. 
кандидат психологических наук 

ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва 
 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ АКМЕОЛОГИЯ, КАК ОДНО ИЗ АКТУАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В условиях реформирования уголовно - исполнительной системы (далее УИС), 
расширения её деятельности, а так же в связи с принятием изменений и дополнений в 
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Уголовный и Уголовно - исполнительный кодексы Российской Федерации, значительно 
возросла потребность в профессионально подготовленных кадрах.  

За последние годы в УИС произошла оптимизация численности личного состава, 
повлекшая сокращение общего количества сотрудников. В тоже время сохраняется высокая 
текучесть кадров и атмосфера напряжённости службы, ухудшаются общие показатели 
здоровья сотрудников. К этому следует также добавить, что в УИС продолжается процесс 
омоложения кадров и поэтому в исправительных учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания, работает почти половина специалистов в возрасте до 30 лет.  

Все эти указанные факторы, так или иначе, оказывают негативное влияние на уровень 
профессиональной и служебной подготовки сотрудников исправительных учреждений, что 
соответственно вызывает опасение и говорит о необходимости качественного улучшения 
работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
персонала. 

Складывающаяся ситуация, а также масштабность происходящих изменений в 
пенитенциарной системе, обуславливает новые подходы к организации служебной 
деятельности и предъявляет новые требования к работе сотрудников УИС. В нынешней 
ситуации системе необходимо совершенствование, разработка и построение эффективной 
схемы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, особенно сотрудников 
воспитательного звена исправительного учреждения, разработка программ личностно - 
профессионального саморазвития и самосовершенствования с целью повышения 
продуктивности деятельности и доведение её до уровня профессионализма. 

В разрешении задач повышения качества профессиональной подготовки сотрудников 
воспитательного звена (в первую очередь начальников отрядов) пенитенциарных 
учреждений может помочь акмеология, как наука о закономерностях развития человека, 
достижения вершин созидательной деятельности, самореализации природных потенциалов 
и потребностей [1]. Следовательно, специалистам, осуществляющим работу с личным 
составом в исправительном учреждении, необходим выход на акмеологическое 
сопровождение личностно - профессионального развития конкретных сотрудников. 

Понятия «профессионализм» и «продуктивность», с точки зрения фундаментальной 
акмеологии, изучены факторами, способствующими или препятствующими достижению 
высоких образцов профессиональной деятельности. Теоретический анализ психолого - 
педагогической литературы, исследование эмпирических данных позволили в качестве 
основополагающих факторов выделить особенности профессионализма начальника отряда, 
наличие способностей необходимых для работы с осуждёнными, твердую жизненную 
позицию.  

Деятельность воспитателя пенитенциарного звена позволяет увидеть весь спектр 
условий, необходимых для оказания помощи осуждённому. Эта работа в исправительном 
учреждении очень напряженна. Она требует от начальника отряда помимо 
общевоспитательных, психологических, юридических, коммуникативных знаний, умений и 
навыков еще и множество специфических. Например, таких как, знание механизмов 
адаптации осужденных к условиям лишения свободы, субкультуры заключенных, 
специфику жизни в отряде, работы в секторах, работы различных служб администрации 
учреждения и т.д. Воспитатель, занимаясь своей деятельностью, выступает как бы 
интегрирующим звеном между осужденными и различными службами учреждения, 
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объединяя их в общий механизм, направленный на исправление и перевоспитание своих 
подопечных. 

Нужно отметить, что профессионализм начальника отряда представляет собой сложную 
систему качеств и способностей, присущих специалисту, который по роду своей 
деятельности отвечает за несколько направлений - педагогического, юридического, 
социального профилей. Иерархия мотивов, направленность, способности, 
профессиональная компетентность, а также ряд общегражданских качеств и 
индивидуально - психологических особенностей личности начальника отряда в комплексе 
представляют субъективные факторы достижения высокого уровня продуктивности в 
профессиональной деятельности, которые подлежат дальнейшей научной разработке и 
исследованиям, с целью создания эффективных программ их развития [2]. 

В акмеологическом аспекте данные задачи решаются через формирование у сотрудников 
УИС профессиональных установок и эталонов, профессиональной мотивации достижений, 
формирование продуктивной Я - концепции профессионала, развитие когнитивной, 
регулятивной и нормативной подструктур профессионализма. 

Таким образом, весьма актуальным и перспективным направлением прикладной 
акмеологии является пенитенциарная акмеология, объектом которой выступает 
профессионализм деятельности сотрудников уголовно - исполнительной системы, а 
предметом - закономерности, условия и факторы, способствующие совершенствованию их 
профессионального мастерства и профессионализма личности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, НА ПРИМЕРЕ 

ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ГОРОДЕ  
 

 Этническая идентичность - это осознание человеком своей принадлежности к 
определенному этносу, осознание себя представителем этого этноса, благодаря чему 
достигается удовлетворение потребностей в самобытности, с одной стороны, а также 
защите и принадлежности к своей общности – с другой. Этническая идентичность является 
одним из наиболее постоянных и практически неизменных компонентов человеческой 
субъективности. Этническая идентичность выступает мощным фактором формирования 
социальных связей и этнических групп [3, с 231]. 
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 Современное общество поликультурно, это приводит к тому, что у подростков все чаще 
возникает вопрос «этнического самосознания». Этническое самосознание включает в себя 
не только этническую, но и другие формы идентификации (территориальную, культурную, 
языковую, религиозную, обрядовую, расовую, антропологическую, психологическую и 
др.). Человек при этом ощущает сопричастность к своему роду, к своей культуре. В силу 
этого человек формирует "образ Я - этнического субъекта", представителя определенной 
этнической общности. Тем самым этническая самоидентификация является фактором 
формирования представления о себе как об этническом субъекте, одним из уровней 
становления этнического самосознания [1, с 399]. 

 Для каждого человека этническая идентичность означает осознание им своей 
принадлежности к определенной этнической общности. С ее помощью человек 
сравнивается с идеалами и стандартами своего этноса и разделяет другие народы на 
похожих и непохожих на свой этнос. В итоге выявляется и осознается уникальность и 
неповторимость своего этноса, его культуры. 

 Целью нашего исследования является изучение типов этнической идентичности у 
подростков, проживающих в разных населенных пунктах. 

 Объект исследования: подростки, проживающие в разных населенных пунктах. 
 Предмет исследования: типы этнической идентичности подростков, проживающих в 

разных населенных пунктах. 
 Гипотеза исследования основана на том, что показатели типов этнической идентичности 

подростков, проживающих в селе, выше показателей типов этнической идентичности 
подростков, проживающих в городе. 

 Эмпирической базой исследования стали МКОУ «Ольговская средняя 
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18 им. А.С. Сергеева» г. Курска. В исследовании приняло 
участие 83 подростков (11 - 15 лет), из них 38 подростка из села и 45 из города.  

 В психодиагностической части исследования использовалась методика «Типы 
этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой [2, с 140]. В результате 
исследования были выявлены следующие показатели типов этнической идентичности 
подростков, проживающих в селе Ольговка и городе Курске (см. табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Уровень Показатели подростков, проживающих г. Курск (45 
человек) 
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низкий 
показатель 

13 %  22 %  27 %  18 %  20 %  25 %  

положительн
ый показатель 

24 %  13 %  28 %  27 %  31 %  23 %  

средний 
показатель 

20 %  34 %  18 %  26 %  24 %  19 %  

повышенный 
показатель 

16 %  13 %  7 %  11 %  11 %  11 %  

высокий 
показатель 

20 %  9 %  11 %  9 %  9 %  11 %  

 
Таблица 2 

Уровень 

Показатели подростков, проживающих с. Ольговка (38 
человек) 
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тенденция 
отсутствует 24 %  0 %  0 %  16 %  11 %  3 %  

низкий 
показатель 50 %  5 %  3 %  16 %  18 %  16 %  

положительный 
показатель 21 %  37 %  3 %  23 %  15 %  39 %  

средний 
показатель 5 %  42 %  23 %  32 %  34 %  24 %  

повышенный 
показатель 0 %  11 %  32 %  13 %  11 %  18 %  

высокий 
показатель 0 %  5 %  39 %  0 %  11 %  0 %  

 
 При рассмотрении результатов исследования можно сделать вывод о том, что у 

подростков, проживающих в г. Курске выявлены следующие показатели: этнонигилизм – 
положительный показатель (24 % ); этническая индифферентность – средний показатель 
(34 % ); позитивная этническая идентичность – положительный показатель (28 % ); 
этноэгоизм – положительный показатель (27 % ); этноизоляционизм – положительный 
показатель (31 % ); этнофанатизм – низкий показатель (25 % ). А у подростков, 
проживающих в с. Ольговка выявлены следующие показатели: этнонигилизм – низкий 
показатель (50 % ); этническая индифферентность – средний показатель (42 % ); позитивная 
этническая идентичность – высокий показатель (39 % ); этноэгоизм – средний показатель 
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(32 % ); этноизоляционизм – средний показатель (32 % ); этнофанатизм – положительный 
показатель (39 % ). 

 Таким образом, из полученной нами статистики можно судить о том, что поставленная 
гипотеза подтверждается. Следовательно, можно сделать предположение, что типы 
этнической идентичности более ярко выражены у подростков, проживающих в селе. Это 
показывает, что на показатели этнической идентичности оказывают влияние внешние 
факторы такие как: среда, общество, тем и ритм жизни и т.д. 
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СОЦИОЛОГИЯ МОДЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Мода – это одна из социальных норм, присущих, прежде всего, индустриальному и 
постиндустриальному обществам. В качестве обязательной социальной нормы мода 
предписывает членам данного общества определенную модель потребительского 
поведения. По отношению к индивиду мода как социальная норма носит внешний 
характер.  

Мода становится ценностью, когда внешняя норма модного поведения принимается 
индивидом и становится осознанной внутренней потребностью, желанием. В этом случае 
мода определяет суть и модель потребительского поведения и люди добровольно стремятся 
быть модными. Подтверждением актуальности изучения моды в социологии может 
служить тот факт, что уже в XIX веке, с момента зарождения социологии, мода стала 
предметом исследовательского интереса.  

Среди выдающихся социологов, отводивших изучению моды важное место в своей 
работе, можно назвать Г. Тарда, Г. Спенсера, Г. Зиммеля, В. Зомбарта, Т. Веблена, Г. 
Блумера, П. Бурдье.  

Сейчас мода окончательно сформировалась как влиятельный социально - экономический 
институт. Об этом говорят и все более очевидное сближение моды haute couture и pret - a - 
porter класса люкс, и превращение моды в бизнес, и синтез фотографии с модой. Знаковыми 
событиями в экономике моды XX столетия стали три факта: 

 1) первое коммерческое использование собственного имени – гриф Рене Лакоста на 
короткорукавных теннисных рубашках поло в 1934 году; 

 2) продажа лицензий на совместное производство товаров с маркой Дома – впервые 
пойти на это рискнул Диор в 1948 году и не прогадал;  

3) выпуск своих марочных духов – Пуаре и затем Шанель, что потом становится более 
доходной статьей для Домов высокой моды, чем коллекции одежды.  

В западной социологии в настоящее время мода – одна из актуальнейших и постоянных 
тем исследования. Структура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты 
поведения.  

По словам А.Б. Гофмана: «Модные объекты – это любые объекты, которые оказываются 
«в моде». В их числе могут быть – одежда, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, 
произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды 
спорта и т.д. Правда, одни предметы и типы поведения гораздо чаще оказываются в роли 
модных объектов, чем другие. Так, например, одежда, популярная музыка в максимально 
подвержены моде, в то время как жилище, еда – гораздо меньше. Однако если вещь 
удовлетворяет жизненно важные потребности человека, то она менее подвержена моде [1, 
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c.58]. Как сказал Вернер Зомбарт: «чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде». 
Габриэль Тард считал моду наряду с обычаем основным видом подражания. Герберт 
Спенсер выделял два вида подражательных действий:  

1) мотивируемые желанием выразить уважение к лицам с более высоким статусом;  
2) стимулируемые стремлением подчеркнуть свое равенство и полное сходство с ними.  
Последний мотив лежит в основе возникновения моды. Особенно значительный вклад в 

теоретико - социологическое осмысление феномена моды внес В.Зиммель, который 
связывал ее функционирование с необходимостью удовлетворения двойственной 
потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Зиммель 
утверждал, что мода существует только в обществах с классовой бессословной структурой, 
а потому имеет классовый характер. Ее развитие происходит следующим образом: высшие 
классы стремятся посредством внешних хорошо различимых признаков 
продемонстрировать свое отличие от низших; последние же, стремясь к более высокому 
статусу, овладевают этими признаками; тогда высшие классы вынуждены вводить новые 
отличительные знаки, которые вновь заимствуются, и этот процесс можно счесть 
непрерывным [2, c.34].  

Зомбарт рассматривал моду как явление, порожденное капитализмом, служащее 
интересам частного предпринимательства и стимулирующее формирование искусственных 
потребностей в обществе. Веблен анализировал роль престижа, демонстративности и 
«показного потребления» в функционировании моды.  

Американский лингвист и культуролог Э. Сепир считал, что основную роль мода играет 
в личностной идентификации, самовыражении и укреплении собственного Я, благодаря 
социально одобряемому отказу от старых и внедрению новых социокультурных норм. 

 А. Крёбер вместе с Д. Ричардсон в работе «Три века моды в женской одежде: 
количественный анализ» (1940) провели историко - статистическое исследование 
изменений некоторых параметров женской одежды за три века с целью обнаружить 
зависимость этих изменений от динамики социальной жизни.  

Из последних наиболее значительных, попыток концептуального социологического 
анализа моды можно отметить работы Г. Блумера, рассматривающего моду как средство 
внедрения новых социальных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. Процесс 
формирования и распространения моды, по мнению Блумера, имеет две стадии развития: 
инновацию и отбор. На первой стадии происходит предложение различных 
соперничающих между собой культурных образцов; на второй стадии все социальные 
группы осуществляют отбор, в результате которого одобренный образец становится 
общепринятой нормой [3, c.45]. 

 Анализируя социальные функции моды, Блумер подчеркивает, что она: 
1) создает определенную меру единообразия, необходимую для нормального 

функционирования общества;  
2) обеспечивает возможность разрыва с ближайшим прошлым и подготовку к 

ближайшему будущему, упорядочивая этот процесс;  
3) воспитывает и формирует общность восприятия и вкуса.  
В настоящее время в различных странах осуществляются как теоретические, так и 

эмпирические, прикладные исследования моды. Нередко они тесно связаны с 
исследовательскими и практическими проблемами маркетинга, дизайна, рекламы и т. д. 
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Стоит отметить, что до 60 - 70 - х годов мода диктовала конкретные образы. Назовем их 
«образами - догмами», которые принимало общество. Тогда было абсолютно не важно, 
подходит тебе этот фасон, длина, цвет одежды или нет. Главным критерием выбора для 
потребителя была мода конкретного десятилетия – от эмансипированной непослушной 
девчонки с мальчишеской фигурой из 20 - х годов до элегантной леди в стиле Жаклин 
Кеннеди. 

Что происходит сегодня? Мода постоянно обращается в прошлое, анализирует 
придуманное ранее, а затем воплощает это в новом, неизбитом, ориентируясь на конечного 
потребителя и его ожидания. Сегодня мы можем увидеть в одной модной коллекции 
соединения разнообразных стилей, десятилетий и даже целых эпох. Ведь сегодня нет 
четких советов, какая длина в моде или какой нынче цвет модный. В результате перед нами 
раскрываются необъятные горизонты выбора своего собственного стиля и обретения 
истинного «Я». Но сразу же возникает другой вопрос: «а не уйдем ли мы в излишнюю 
свободу?. Ведь данная нам свобода выбора может привести к тому, что в моде окажется всё 
и тогда назначение моды просто потеряет смысл. Сегодня fashion - индустрия пышет 
изобилием брендов разного ценового диапазона. Но, ни один бренд сам по себе не может 
навязать нам с вами свой стиль жизни, ведь сегодня мы сами выбираем его, демонстрируя 
как раз эти самые бренды на себе и тем самым рассказывая свою уникальную историю. 

Демократизация моды связана с социальной активностью в обществе. Изменились 
условия жизни, они стали более динамичны. А это потребовало больше удобства и свободы 
в одежде, практичных и многофункциональных моделей, немнущихся тканей. Изменилось 
и отношения людей к себе: они стали больше заботится о своем здоровье и здоровье своей 
семьи. Активно развивается мода на занятие спортом, открываются спортивные клубы, 
возрастает спрос на спортивную одежду и обувь. Здоровый образ жизни граничит и с 
заботой об окружающей среде, а это приводит к актуальности натуральных тканей и 
появлению инноваций в области экоматериалов. 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Одним из первых в науке понятие «политическая культура» было употреблено в XVIII в. 
немецким философом и просветителем И. Гердером в работе «Идеи к философии истории 
человечества»[4, с. 368]. Однако изучение политической культуры в качестве 
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самостоятельного политического феномена началось гораздо позже, в 50 - е гг. XX в. 
Данный термин был введен в лексику политической науки и политической социологии 
благодаря усилиям американских политологов Г. Алмонда и С. Вербы. Под культурой в 
общем смысле они понимали не всю «совокупность опыта человеческой деятельности и ее 
результатов, а психологические ориентации по отношению к социальным объектам»[1, с. 
590]. Поэтому, политическая культура для них – это преломление политической системы в 
знаниях, чувствах и оценках населения. В своей концепции Г. Алмонд и С. Верба 
ограничивали политическую культуру сферой сознания и представляли ее как 
совокупность политических ориентаций, представляющих собой «взгляды и позиции 
относительно политической системы и ее разных частей и собственной роли в этой 
системе»[1, с. 594].  

В подобном контексте политическую культуру рассматривал и другой американский 
политолог — Л. Пай. В его понимании данный термин означает «совокупность установок, 
убеждений, чувств, которая задает порядок, придает значение политическому процессу и 
представляет собой основополагающие допущения и правила, управляющие поведением в 
политической системе» [2, с. 9]. По сути, политическая культура есть проявление в 
агрегированной форме психологических и субъективных измерений политики.  

Вместе с тем, сознание может не в полной мере контролировать поведенческие аспекты, 
поскольку модели сознания и поведения не всегда совпадают. И соответственно, вполне 
обоснованным стало появление другой трактовки понятия «политическая культура», 
расширившей границы данной категории, в которую стала включать наравне с 
политическим сознанием модели политического поведения индивидов и групп. При таком 
подходе политическая культура рассматривается не только как восприятие людьми 
политики и интерпретации ими увиденного, но и как способ осуществления политической 
деятельности. В частности, Р. Такер отмечал, что «культура — есть привычный образ 
жизни общества, включающий как принятые способы мышления, а также убеждения, так и 
принятые образцы поведения. Политическая культура – это те элементы культуры, которые 
имеют отношение к правлению и политике»[6, с. 691]. Схожая позиция к определению 
политической культуры прослеживается и в трудах польского социолога и политолога Е. 
Вятра. По его мнению, не стоит сводить понятие политической культуры исключительно к 
психическим состояниям, т. е. к сознанию. Политическая культура – это «совокупность 
позиций, ценностей и образцы поведения, которые затрагивают взаимоотношения власти и 
граждан»[3, с. 259]. 

Однако, как полагал отечественный ученый Э. Баталов, при анализе политической 
культуры, представляющей собой целостный организм, следует учитывать всю 
совокупность структурных компонентов, а не отдельные ее части. Поэтому, «если на 
индивидуальном или групповом уровнях политическая культура выступает как единство 
культуры политического сознания и поведения, то на уровне социетальном она должна 
быть дополнена культурой функционирования политической системы и образующих ее 
институциональных структур» [2, с. 10]. Эта трактовка по своей сути является 
интегральной, поскольку не отрицает значимость политического сознания и поведения в 
структуре политической культуры, но наравне с ними ставит модели функционирования 
политических институтов.  
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В данной работе мы будем ориентироваться на социетальный подход и под 
политической культурой будем понимать «систему исторически сложившихся, 
относительно устойчивых политических ориентаций (представлений, убеждений, чувств, 
оценок относительно политической системы), моделей поведения индивидов и групп, а 
также моделей функционирования институциональных структур политической системы, 
проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса» [5, 
с. 11 - 12].  
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ПОКАЗ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ХАКАСОВ В АЛЫПТЫХ 
НЫМАХАХ 

 
Героический эпос – алыптых нымах – самый обширный по объему, охвату жизненных 

коллизий и культурно - эстетической значимости жанр хакасского фольклора. 
 Из - за отсутствия соответствующих исторических условий хакасский героический эпос 

не прошел циклизации многочисленных алыптых нымахов в единое произведение, но все 
же во многих алыптых нымахах можно отметить частичную циклизацию, имеется и синтез 
целого ряда древних и последующих сюжетов в одном сказании, таком, например, как 
«Алтын - Арыг» [1, c. 23]. Алыптых нымахи, отражающие многовековую историю древних 
хакасов, представляют собой в полном смысле энциклопедию их жизни, борьбы, 
поэтического творчества. 

Героические сказания различны по объемы: часто от 1,5 - 2 до 10 - 12 тысяч, иногда до 30 
тысяч и более стихотворных строк. Хайджи - нымахчи исполнял одно сказание в течение 
одной - трех и даже пяти и более ночей. В сказании, обычно повествуя о богатырских 
подвигах одного - двух, но чаще трех поколений алыпов из одного рода и семьи. 

Программа нравственного воспитания исторически сложившаяся в хакасской народной 
педагогике, ставит задачу подготовить молодое поколение как приемника и продолжателя 
дел старших. Серьезное историко - познавательное значением имеют сказания – семейные 
хроники. Обычно в этих героических поэмах повествуется о жизни трех поколений 
представителей богатырского рода, почти всегда ханского. В них отражается реально 
установившийся порядок в обществе – наследование имущества от отца к сыну. 

 Вопрос о наследовании имущества в условиях Древнехакасского государства приобрел 
особо важное значение, так как ханы были заинтересованы в том, чтобы накопляемые ими 
богатства оставались достоянием их семьи. При сохранившемся обычае экзогамности 
брака, непременным условием было переселения жены в чурт мужа, чтобы наследование 
по отцу продолжало оставаться в силе. В героических сказаниях особенно усиливается 
мотив горя хана и ханши по поводу из бездетности, выражается стремление их иметь сына. 
В мысли о том, что бездетность величайшее несчастье, проявляется утверждение 
незыблемости семьи как ячейки общественного уклада.  

 В хакасском героическом эпосе отражена борьба за укрепление семьи, за продолжение 
рода. Мотив горя родителей из - за их бездетности отмечается в сказаниях: «Алтын Чус», 
«Ах ой аттыг Алып Хан», «Ай Мирген и Алтын Хус», «Хан Кичеген» и других. В связи с 
вопросом об укреплении семьи в сказаниях – семейных хрониках поднимается ряд 
значительных проблем как одна из важнейших – проблема воспитания молодых богатырей. 
Реалистическими чертами изображаются трудности, которые возникают у воспитателя: 
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молодые богатыри зачастую оказываются грубыми эгоистами – таковы, например, сыновья 
Алтын Чуса и Алып Моке в сказании «Ах ой оттыг Алып Хан», здесь отмечается большая 
реалистичность в изображении человеческих характеров.  

В героических сказаниях показаны различные способы воспитания характера богатыря – 
от личного примера, мудрых поучений до ременной плетки. Пример старших в роде 
является решающим в деле воспитания. Освещается и тема перевоспитания, переделки 
характера взрослых богатырей.  

Наряду с положительными качествами в характере богатырей могут быть и черты 
отрицательные. Так, Хулатай в сказании «Албынчи», хотя и является храбрым воином, но 
обладает и очень большими пороками: он хвастлив, склонен к неумеренному 
употреблению араги. Безволен, попадает под влияние Узут Арыг, груб и заносчив. Вопрос о 
перевоспитании взрослого богатыря каждый раз решается по - разному [16, c. 9]. 

 В условиях феодального государства вопрос о воспитании героя - воина приобретает 
особое значение Боевая дружина должна была обладать боеспособностью, 
дисциплинированностью, поэтому в сказаниях этого периода воспитанию боевых качеств 
воина отводится особое место. Освещение темы семьи тем самым, однако, еще не 
исчерпывалось. Сказания – семейные хроники далеки от того, чтобы обрисовывать некое 
«гармоническое» развитие моногамной семьи. В героическом эпосе обнаруживается с 
достаточной силой критическое начало, выражающееся в честности, в изображении 
развития семьи как противоречивого процесса в условиях классового общества. Женщины 
стремились сохранить свое господство в обществе, то господство, которое им было 
обеспечено в эпоху развития матриархального порядка. В сказаниях периода 
Древнехакасского государства иная картина «соотношение сил» в семье. В семье 
происходило постепенное, все большее закабаление и угнетение женщины, и укрепление 
деспотической власти мужчины. Женщина не только потеряла свои права – вождя, 
правителя, вообще представителя власти, но и в семье она постепенно становилась все 
более угнетенным, пассивным ее членом. На смену женщин - богатырш в воинских 
сказаниях, особенно, а также в сказаниях - семейных хрониках приходит изображение 
женщины как существа пассивного так, например, невесты богатырей, как правило, 
совершенно бедствуют; они – красивы, привлекательны, но сами уже активно не 
выступают, а являются предметом исканий богатыря - мужчины. В сказаниях семейного 
цикла встречаются еще образы женщин - богатырш, но всегда в одной и той же сюжетной 
ситуации: женщину - богатыршу побеждает богатырь - мужчина, после чего он или убивает 
ее, или жениться на ней, или, наконец, хватает ее для своего друга или отца. Тем самым в 
целом воссоздается картина положения женщины в обществе в условиях развития 
патриархально - феодальных отношений. Женщина уже отрешается силою обстоятельств 
от функций воина, военного вождя, она занимает свое место у очага и становится подругой 
мужчины, а постепенно и домашней рабыней. Вместе с тем, образ женщины наделяется 
очень привлекательными чертами: добротой, отзывчивостью, помогающей угнетенным, 
мудростью советчицы, иногда наставницы, ведуньи и прорицательницы. Все сказанное о 
показе семейных взаимоотношений и конфликтов в сказаниях – семейных хрониках 
отнюдь не означает, что эти сказания замкнуты в кругу этой тематики. Как и другие 
героические сказания, они преимущественно изображают подвиги богатырей - патриотов, 
защищающих свой чурт от нападения врагов, выручающих из беды сирот и пленников, 
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сражающихся с подземными духами, а иногда и с богами, населяющими небо, 
следовательно, и в этих сказаниях тематика социальная, направленная на освещение 
проблем, имеющих общенародное значение. Таким образом, сказания – семейные хроники 
рисуют картину тех противоречий, которые неизбежно возникают внутри семьи в условиях 
становления общества [20, c. 9]. 
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НАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ КАК 
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 
 «Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, 

необходимо еще учитывать особенности лексической сочетаемости слов, т.е. их 
способности соединяться друг с другом. Многие лингвисты подчеркивают, что лексическая 
сочетаемость слова неотделима от его смысла. Некоторые ученые, исследуя проблемы 
лексической сочетаемости, приходят к выводу о том, что абсолютно свободных сочетаний 
лексем в языке не существует, есть только разные по возможностям сочетаемости группы 
слов. При такой постановке вопроса уничтожается различие между свободными 
сочетаниями и фразеологически связанными» [1, с.201]. 

 Если автор не стремится к достижению определенной стилистической цели, нарушение 
лексической сочетаемости приводит к речевой ошибке. Стоит заметить, что данная ошибка 
- весьма распространённое явление в русском языке. Русский язык уникален тем, что в 
одном случае нарушение лексической сочетаемости воспринимается как ошибка, а в 
другом случае, если публицист намеренно прибегает к использованию данного приема, это 
средство оказывается приемом создания речевой экспрессии. 

 По мнению И.Б. Голуб, «нарушение лексической сочетаемости может стать 
действенным средством создания комического звучания речи в юмористическом контексте: 
яблоко с родинкой, кипучий лентяй (И. и П.) Нарушение лексической сочетаемости как 
яркий стилистический прием создания комического эффекта лежит в основе различных 
шуток, афоризмов, которые обычно публикуются на юмористических страницах журналов, 
газет» [1, с.202]. 
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 Стоит заметить, что нарушение лексической сочетаемости является незаменимым 
приемом в создании броского заголовка, который, несомненно, привлечёт внимание 
читателей. 

 Рассмотрим примеры из печатных СМИ: 
 Собачья голова и холодное сердце. Печальные последствия опричнины для 

современной России. («Максим», 2015 г.) 
В данном примере наблюдаем намеренное нарушение лексической сочетаемости, 

разложение устойчивого выражения (а именно названия произведения Булгакова «собачье 
сердце») на два выражения. Этот заголовок должен привлечь внимание читателя. 

 Олимпийские иглы. От чеснока до генного допинга. На что спортсмены готовы ради 
победы. («Русский репортёр», 19 марта, 2015г.) 

В данном примере мы видим намеренное нарушение лексической сочетаемости 
устойчивого выражения «Олимпийские игры». Очень лаконичный заголовок, с ярким и 
неординарным названием должен привлечь внимание читателя к данной статье. 

 Сказка не про Золушку. («Русский репортер», 23 сентября, 2014 г.). 
В данном примере мы видим намеренное нарушение лексической сочетаемости 

выражения «сказка про Золушку». Это используется для того, чтобы привлечь внимание 
читателя, а также разъяснить историю о сноубордистке, которая успеха добилась успеха 
сама, пройдя через множество пыток, а не встретив, как Золушка, прекрасного принца. 

 Заголовок « Тип Импозантный вдовец ». («Жёлтая газета» , №14, 2013 г.) 
На этом примере ярко видно нарушение лексической сочетаемости т.к. слово 

«импозантный», как правило, находится в прямой зависимости со словом «мужчина». Но 
здесь журналист намерено нарушил эту сочетаемость, дабы привлечь внимание читателей 
заголовком, да ещё и слово Импозантный написал с большой буквы. 

 Оборотни в пижамах: неподдельные истории лунатиков - убийц («Максим», 
декабрь, 2014 г.) 

В данном примере мы видим намеренное нарушение лексической сочетаемости 
выражения «оборотни в погонах». 

 Заголовок «Обиженные и просветленные». («Максим», декабрь, 2014 г.) 
В данном примере наблюдаем своеобразное нарушение лексической сочетаемости 

названия романа Достоевского «Униженные и оскорблённые», это своеобразная пародия 
автора на название романа. Но это поймёт не каждый читатель, а лишь тот, кто обладает 
фоновыми знаниями.  

 Хождение по «Букам». («Комсомольская правда», № 31, 2015 г.) 
Наблюдаем намеренное нарушение лексической сочетаемости выражения, названия 

романа А.Н. Толстого «Хождение по мукам». 
 Запасайся, кто может! Цены в магазинах сводят народ с ума: нижегородская 

пенсионерка закупила 100 кг соли на черный день. («Собеседник», №9, 2015) 
В данном примере можно наблюдать нарушение лексической сочетаемости выражения 

«спасайся, кто может» путем замены приставки с - на приставку за. 
 Авиапарк Юрского периода. Был ли самолет Можайского самолетом и другие курьезы 

из истории авиации. («Максим», 2015 г.) 
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В данном примере мы наблюдаем намеренное нарушение лексической сочетаемости в 
выражении названия известного фильма «парк Юрского периода». Используя приставку 
«авиа», выражение приобрело абсолютно иной смысл. 

 Чем гламурные кошечки расплачиваются за шубки и брюлики? («Экспресс - 
газета», №11, 2013 г.) 

Наблюдаем намеренное нарушение лексической сочетаемости (кошечка - животное, 
здесь журналист применил название животного к девушкам; а гламурным может быть 
только человек); 

 У Христа за шиворотом. Как наши соотечественники над православием 
издевались.(«Максим», 2013 г.) 

Наблюдаем намеренное нарушение лексической сочетаемости выражения «у Христа за 
пазухой» 

 Лжепатриотов надо сдернуть с неба на землю. (« Мир новостей», №12, 2015 г.) 
Наблюдаем намеренное нарушение лексической сочетаемости выражения « спуститься с 

небес на землю». Именно при помощи глагола «сдернуть» достигается экспрессия. 
 Подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать вывод о том, что именно 

нарушение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в 
основе создания новых образов. Несочетаемость помогает сделать броскими заголовки. И в 
этом случае она выступает не как речевая ошибка, а как намеренный стилистический 
приём. 
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ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ  

НАТАЛИИ ТОЛСТОЙ 
 

 Вставные конструкции выполняют в художественных текстах различные функции: 
указывают на другого адресата речи [1, с. 64], имеют значение пояснения [1, с. 64], 
передают невербализованные мысли, чувства, наблюдения говорящего [1, с. 63] или его 
отношение к ситуации, положению [1, с. 62 - 63] и др. В любом случае вставные 
конструкции в художественном тексте связаны с субъектом ( - ами) речи. 

 В данной статье рассматриваются вставные конструкции и их функции в текстах 
рассказов Наталии Толстой. 

 В ходе анализа фактологического материала было выявлено разнообразие вставных 
конструкций в текстах рассказов Н. Толстой. Так, вставные компоненты используются в 
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речи рассказчицы, повествователя - рассказчика или в речи повествователя, включающей 
несобственно - прямую речь: Смотря снизу в окна, Наташа выбирала какое - нибудь 
особенно понравившееся – где играли котята или лежали еловые ветки с кусочками ваты 
– и представляла, как бы она там жила и какие оказались бы соседи («Быть как все»). 
Повествователь описывает мечты маленькой героини: быть как все, что значит – жить в 
коммунальной квартире, где много народу. 

 Вставные конструкции содержат сведения об отношении говорящего к людям вообще, к 
отдельным героям, человеческим поступкам, образу жизни и др. Например: Утром влезала 
в набитый трамвай и так, сдавленная пилила на другой конец города, чтобы прийти к 
началу работы – нет, раньше лучше – и делать бесплатно то, что делала всю жизнь: с 
комсомольским задором (чем труднее, тем веселей), радоваться успехам товарищей, если 
критиковать так в глаза («Коммунистка»). В данном примере две вставные конструкции, 
позволяющие читателю больше узнать ту, которой посвящено повествование: если 
работать, то лучше всех; если приходить, то раньше всех; честно говорить все, что думаешь. 
В следующем примере вставка выполняет уточняющую функцию: Сережина мама – 
сигарета, кофе, Томас Манн на кресле - качалке – мне очень нравилась, хотя я не курила, не 
пила кофе и не любила Томаса Манна («Вид из окна»). Вставная конструкция – это 
«штрихи к портрету» мамы бывшего поклонника.  

В рассказе «Культурный шок» имеется вставная конструкция, указывающая на признаки 
времени: При прежнем режиме, доперестроечном, рассказывая о поездке за границу 
(факте, по тем временам, из ряда вон), советский человек пользовался лишь одним 
глаголом из неисчерпаемых глагольных запасов русского языка – довелось. Включенное в 
основное повествование предложение сообщает о таком редком в Советском Союзе 
явлении, как выезд граждан за границу. 

Вставные конструкции в тексте рассказа «Туристу о Петербурге» содержат впечатления 
рассказчицы от тех мест, о которых она пишет, и её отношение к реальной возможности 
попасть туда иностранцам. В программе пребывания, рассчитанной на три дня, была 
страничка «Где заняться спортом». 1. Ассоциация керлинга. (Первый раз слышу. Нет 
времени выяснять. По тому же телефону указаны шейпинг и бодибилдинг, поэтому 
менять ничего не будем. Наверное, американцу без керлинга дня не прожить.) 2. Секция 
спортивного ориентирования «Азимут». (Ну, это еще куда ни шло. По крайней мере 
турист не заблудится в Летнем саду и выберется по компасу из Уткиной заводи.) 
Ситуация приезда иностранцев в Россию на три дня и необходимость именно в это время 
заниматься спортом, а не любоваться достопримечательностями настолько не понятна 
героини, что она, не скупясь на выражения, высказывает свое отношение к происходящему.  

Встречаются вставные конструкции, передающие мысли, чувства рассказчицы: А личные 
переживания – всю родню посадили, и никто не вернулся – надо спрятать поглубже и 
никому не показывать («Полярные зори»). Вставная конструкция детализирует, 
конкретизирует, уточняет, что подразумевается под сочетанием «личные переживания».  

 Основное предложение может сообщать о факте или фактах, тогда как вставная 
конструкция – это ироническое отношение к данному факту (фактам): Каждый нес сумку с 
подарками: сухие супы из шиповника (чтобы старым людям не возиться с готовкой), 
пакетики чая на нитках (вкус тропических фруктов), ментоловые пластинки (уменьшают 
сухость во рту) и много бальзама для волос (втирается в голову сразу после мытья 
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шампунем) («Дом хроников на Чекистов, 5»). Вставные конструкции – это объяснения, 
рассуждения приехавших выступать в дом инвалидов участников шведского 
любительского хора. Привезенные подарки оказались для больных, старых людей 
«непостижимыми», «ненужными заграничными чудесами». Особенное недоумение вызвал 
бальзам для волос: «Бальзам для волос – лежачим годами хроникам…».  

 Итак, вставные конструкции встречаются в текстах рассказов Н. Толстой как в речи 
повествователя, рассказчика, так и в несобственно - прямой речи и содержат 
дополнительную информацию (оценку, пояснение, комментарии и др.) как относительно 
героев, обстановки, в которой пребывают герои, так и относительно ситуации в стране и 
мире. 
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ЯКУТСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКОГНИТОЛОГИИ 

 
В современной лингвистике одним из быстро развивающихся и ведущих направлений 

является лингвокогнитология, основная цель которой – исследование взаимосвязи языка и 
мышления. В ономастике и, в частности, в антропонимии, эти особенности отражены 
наиболее ярко: имена собственные активно реагируют на события, происходящие в 
человеческой жизни, играя роль своеобразных регистраторов всех природно - 
биологических, социально - исторических, культурных, производственных процессов. 
Таким образом, антропонимия раскрывает самосознание народа, для понимания 
психологии и характеров людей определенной национальности. 

В контексте интереса к ономастическим исследованиям вообще и к их 
лингвокогнитивному аспекту, в частности, обращение к изучению онимии тюркоязычных 
народов представляется достаточно обоснованным, так как личные имена, являясь одной из 
наиболее консервативных частей лексики, несут в себе уникальную информацию не только 
лингвистического, но и исторического, этнографического, общекультурного планов и в 
настоящее время, когда возрождается национальная культура и, наряду с этим, большое 
внимание уделяется изучению национальных языков – данные ономастики могут быть 
полезны как в лингвистике, так и для других наук. 

Древние якуты к слову относились с пренебрежением, для них слово не было лишь 
сочетанием определенных звуков, несущих ту, или иную информацию, а святым. 
Например, алгыс (пожелание), якут считал священными словами, которые будут услышаны 
природой или духами. И эти представления отразились в именах. Так, давая имя Саргы 
(удача), Албан (громкая слава), Бэрт (наилучший), родители надеялись увидеть эти 
особенности в своих детях.  
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Человека характеризовали по какому - либо внешнему признаку, по моральным 
качествам, по положению в племени или в семье, по отношению к нему и сородичей, а 
иногда – по роду его занятий. Имена в старину давались не только в раннем детстве, как 
теперь, но и в зрелом возрасте. При этом взрослое имя часто жило одновременно с детским. 

По семантике личные имена саха можно разделить на несколько групп:  
- личные имена, отражающие психические особенности человека. А их, в свою 

очередь, можно разделить на:  
- имена с положительной характеристикой: Абырыыр (“выручает, помогает”), Албан 

(“громкая слава, прославленный”) и др. 
- имена с отрицательной характеристикой: Акаары (“глупый, бестолковый, 

придурковатый”), Амыр (“очень опасный”) и др. 
- личные имена, отражающие внешние особенности человека: Аҥай (“широкий, 

раскрытый рот”), Баабый (“мускулистый”) и др. 
- личные имена, отражающие физиологические особенности: Аһаах (“болезненный, 

слабый, хилый”), Бөҕө (“сильный”)и др. 
- личные имена, отображающие род занятий: Балыксыт (“рыбак”), Сылгыһыт 

(“конюх”) и др. 
- личные имена, отражающие семейно - родственные отношения и обстоятельства 

появления на свет: Абаҕатта (“дядя”), Амыдай (“тезка”), Булумдьу (“найденыш”), Тиһэх 
(“последний”), Убай (“старший”) и др. 

- личные имена, отражающее социальное и экономическое положение: Дархан 
(“важный, почтенный”), Кулут (“раб”), Күрүөйэх (“беглец”), Тойон (“господин”), Умнаһыт 
(“просящий милостыню”) и др. 

- личные имена, образованные от частей тела человека: Ахта (“промежность”), Баттах 
(“волосы”), Кулгаах (“ухо”), Мурун (“нос”), Өттүк (“бедро”), Хабах (“мочевой пузырь”), 
Чэчэгэй (“висок”) и др. 

- личные имена, образованные от названий животных: Атыыр (“жеребец”), Бөрө 
(“волк”), Ыт (“собака”), Кутуйах (“мышка”), Күтүр (“водяная крыса”), Күрдьүҕэс 
(“бурундук”), и др. 

- личные имена, образованные от названий птиц: Аҥырчаан (“выпь”), Бараах (“кулик 
полевой”), Ымыы (“клест”), Суор (“ворон”), Туллук (“снегирь”), Хараҥаччы (“ласточка”), 
Хаххан (“филин”) и др. 

- личные имена, образованные от названий насекомых: Алчаах (“лягушка”), Баҕа 
(“лягушка”), Бырдах (“комар”), Быт (“вошь”), Ооҕуй (“паук”), Чоху и др. 

- личные имена, образованные от названий рыб: Алыһар (“окунь”), Борохой 
(“подросший щуренок, молодая щука”), Мундукаан (“гольян”), Собо (“карась”), Тууччах 
(“нельма”) и др. 

- личные имена, образованные от названий растений: Дьэдьэн (“земляника”), Лэбин 
(“болотная трава”), Тэллэй (“гриб”), Лэбин (“болотная трава”), Хагдаҥ (“поблекшая трава”) 
и др. 

- личные имена, образованные от названий пищи: Сымыыт (“яйцо”), Кымыс 
(“кумыс”), Лыыба (“осенняя рыба, сохраняемая впрок в специальных коробках”), Сыма 
(“квашеня рыба”) и др. 

- личные имена, образованные от названий орудий труда: Баҕадьы (“невод”), Балта 
(“молот”), Иннэ (“иголка”), Сүгэ (“топор”), Чаархаан (“деревянный капкан”), Ытык 
(“мутовка”) и др.  

- личные имена, образованные от названий одежды: Дьабака (“нарядная женская 
шапка”), Кэтинчэ (“теплый чулок”), Малахай (“меховая шапка”), Саҥыйах (“доха”) и др. 
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- личные имена, образованные от названий отвлеченных понятий: Хатаан (“вражда”), 
Кыһалҕа (“нужда”), Эрэл (“надежда”), Саргы(“счастье, удача”), Төлкө (“судьба”) и др. 

Окружающий мир, по языческому представлению якутов, был полон духов – как 
добрых, так и злых. Те семьи, у которых дети не выживали, прибегали главным образом, к 
именам - оберегам для своих чад. Они придумывали слова, которые бы устрашали и 
отпугивали злых духов, чтобы они не похищали детей (Бөрө – “волк”, Тайах – “лось”, 
Лөкөй – “лось - самец), или же давали имена с отрицательной семантикой (Мөкү – “плохой, 
невзрачный”, Куһаҕан – “плохой”, Быт – “вошь”, Самнах – “старый, разваливщийся”, 
Сыраан – “слюнявый, бессильный, слабый”). Об этом свидетельствуют записи Иоганна 
Линденау, который писал, что якуты в случае смерти ребенка следующим детям дают 
отвратительные имена, думая, “что с такими именами дети имеют больше шансов выжить, 
так как по их словам демоны и злые духи будут их бояться”. Народ верил, что имена - 
обереги сохранят жизнь их ребенку и защитят от несчастий, сглазов и порчи. 

В заключение хочу отметить, что рассмотрение языка в антропологической парадигме 
позволяет глубже проникнуть в суть тех языковых единиц, которые являются культурно - 
маркированными, семиотическими знаками. К тому же такой подход способствует 
познанию национальной личности, ее психологии и мировоззрения. Ономастический 
материал составляет значительную часть лексики любого языка и заслуживает того, чтобы 
его изучали. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
Существует множество причин, по которым люди начинают изучать иностранных язык. 

У каждого человека потребности, планы, желания, в зависимости от которых человек 
выбирает язык для освоения. Перечислим основные причины изучения французского 
языка. Во - первых, желание соответствовать мировым стандартам. Французский относится 
к международным языкам, область его распространения охватывает пять континентов. На 
этом девятом по популярности языке разговаривают около двухсот миллионов человек. 
Многие мировые сообщества избрали его официальным языком международных 
переговоров. Еще одна популярная причина – путешествия. Франция богата 
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достопримечательностями, архитектурными памятниками, интересными для туризма 
местами и своей неподражаемой атмосферой. Знание французского языка позволяет 
получить высшее образование европейского уровня. Существует множество программ, 
предусматривающих получение французского образования иностранцами. Французский – 
язык культуры и романтики, что всегда привлекало эмоциональных личностей.  

Причины изучения языка обуславливают выбор методов, используемых в процессе 
познания. Так, к примеру, человеку, стремящемуся понимать французские телепередачи, 
фильмы и песни, поможет просмотр обучающих видеозаписей, роликов, фильмов и 
сериалов с субтитрами. Это позволяет усваивать поток устной речи, понимать суть 
разговора и уметь выделить основное. Человеку с намерениями строить свою карьеру во 
Франции понадобится знание делового французского, а также умение составлять 
документы. Здесь уместно пройти специальные курсы или обучиться всему необходимому 
самостоятельно при условии выбора подходящей программы. Тем людям, которые 
стремятся посетить Францию в качестве туристов, будет достаточно базового обучения 
разговорной речи. Это может быть обучение по темам первой необходимости (например, 
медицина, еда, ориентирование в городе – то, что пригодится во время путешествия) или по 
урокам, где последовательно рассматриваются самые важные синтаксические конструкции, 
фразы и предлагается определенный словарный минимум, которым можно эти 
конструкции заполнять. Желательно, чтобы курс экстренного обучения разговорному 
французскому включал в себя и аудио - , и видеозаписи, и упражнения, и письменные 
объяснения, и основные грамматические положения [1, с 82].  

На выбор методики также влияют индивидуальные особенности ученика, его 
личностные качества, черты характера, привычки, занятость, способности. 
Целеустремленные люди будут в процессе обучения постоянно. Они будут повторять 
изученные конструкции, находить новые, склонять слова, составлять в уме предложения в 
течение всего дня: по пути на работу, домой, во время приготовления пищи, уборки в 
квартире и прочих повседневных дел. Менее целеустремленные люди, которые, однако, 
стремятся в совершенстве владеть изучаемым языком, способнее к восприятию в 
специально отведенное для обучения время. Поэтому их методика должна быть основана 
на усвоении материала непосредственно во время урока, так как качество самостоятельного 
рассмотрения будет намного ниже. Также таким людям удобнее постоянно заниматься с 
репетитором, тогда как очень целеустремленным подходит самообразование с редкими 
встречами с репетитором для внесения коррективов и контроля правильности понимания 
информации.  

Ниже представлены наиболее интересные, на наш взгляд, методики изучения 
французского языка [2, с. 25 - 37]. 

Роберт Вельдер, психоаналитик из Австрии, предложил метод, который позволяет 
задействовать в процесс освоения информации максимум ресурсов головного мозга, 
устранить мысленные барьеры, не позволяющие свободному изложению мысли. Суть 
методики состоит в постепенном привыкании к изучаемому языку на аудиовизуальном 
уровне. Эта методика получила широкое распространение во многих странах мира.  

Интересна и коммуникативная методика. Она была разработана в Англии после второй 
мировой войны. Особенность ее предназначения состоит в том, что она подходит только 
для тех людей, которые имеют определенную базу, ориентируются в языке и обладают 
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допустимым словарным запасом. Основное требование к преподавателю или репетитору 
(согласно этой методике): учить должен только носитель изучаемого языка. Уроки 
проходят в виде беседы. Новые понятия ученикам объясняют с помощью уже известных, 
ранее упомянутых слов. Также в процессе обучения можно использовать схемы, таблицы, 
записи и жесты. 

Школа рационального чтения разработала эффективную методику быстрого 
запоминания иностранных слов. Фразы, слова, выражения записаны в 
усовершенствованном комплекте языковых карточек. На другой стороне записан их 
перевод на родной язык. Нужно 3 раза повторить все слова по карточкам, но не подряд, а с 
десятиминутным перерывом. При запоминании определенной фразы, нужно избавиться от 
карточки. Это объясняется особым механизмом посыла в мозг импульса о безвозвратности 
момента. Такой импульс значительно повышает эффективность зазубривания иностранных 
фраз. 

Независимо от выбора методики, необходимого результата можно добиться при 
позитивном отношении к себе и миру, а также правильно поставленной цели. 
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В широком понимании панафриканизм – это идеал, а также движение, направленное на 
объединение африканцев в Африке и в диаспоре и на мобилизацию их на борьбу против 
расовой дискриминации, иностранного господства и угнетения, экономической 
эксплуатации.  

Панафриканизм имеет три различных измерения: культурное, политическое и 
экономическое. В культурном измерении он стремится вновь утвердить ценность 
африканского наследия, истории, культуры и традиций. Это измерение панафриканизма 
получило воплощение в таких исторических движениях, как негритюд (зародился во 
Франции в 1930 - х гг.), и в Гарлемском Ренессансе (возник в США в 1920 - х гг.). В 
политическом измерении панафриканизм связан с борьбой за национальную независимость 
в Африке. В экономическом плане панафриканизм ассоциируется с борьбой против 
империализма, колониализма, неоколониализма и глобализации по западному образцу.  

В литературе существует временное разделение панафриканистского движения на две 
исторические фазы. Одна из них –период, когда панафриканизм воспринимался как идеал, 
почти утопический, и когда произошло т.н. «возвращение домой» (1900 – 1957 гг.), т.е. идеи 
панафриканизма начали получать практическое воплощение на континенте. Вторая фаза 
развития панафриканизма – собственно африканская, характеризующаяся преобладанием 
экономических факторов (1957 г. – по н.в.). Она отмечена переходом от идеи 
панафриканизма к идее африканского единства (African Unity). 

 Панафриканизм – суть, истоки, условия формирования. 
Панафриканизм, согласно определению, данному в толковом словаре «Политика», – это 

«движение, возникшее в конце XIX – начале XX в. с целью обеспечить равноправие, 
самоуправление, независимость и единство африканских народов. Вдохновляемое 
Маркусом Гарви, это движение стимулировало развитие самосознания африканцев, 
поощряло изучение их истории и культуры. Руководство осуществлялось из Америки 
вплоть до пятого панафриканского конгресса, состоявшегося в 1945 г. в Манчестере 
(Англия), на котором африканские националистические деятели, особенно Кваме Нкрума и 
Джомо Кениата, выступили с программой африканской «автономии и независимости». 
Однако после обретения независимости концепция политически единой Африки вскоре 
уступила место утверждению – в пределах колониальных границ – конкуренции 
национальных интересов»[5]. По замечанию Н.И. Высоцкой, с течением времени 
панафриканизм постепенно превратился в движение африканских националистов, 
выступающих за политическую независимость, экономическое освобождение и единство 
народов Африки [1].  
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История формирования национальной идеологии в странах Африки восходит ко второй 
половине XIX в. К этому времени в африканском обществе возникает новый социальный 
слой образованных людей, которые, питая уважение к европейской культуре, тем не менее, 
сохраняли связь с культурой и традициями своих народов и стран. Как правило, этот слой 
формировался из людей, обслуживавших колониальный режим: учителей, чиновников, 
священников, врачей и юристов. Именно в среде национальной интеллигенции ряда 
африканских стран были пересмотрены господствовавшие ранее убеждения о 
«неполноценности» и «неисторичности» африканцев, впервые прозвучали идеи о 
самобытности и особом пути африканского народа, который не только может, но и должен 
занять достойное место в общечеловеческой семье.  

В течение трех последних десятилетий XIX в. небольшая группа представителей 
западноафриканской интеллектуальной элиты стремилась соединить западные идеи с 
африканской культурой, ценностями и традициями. По сути, они были своего рода 
посредниками между западными державами и местными африканскими лидерами и 
народами, послами христианской религии и модернизации, и в то же время защитниками 
африканских интересов.  

К концу XIX в. для африканцев были открыты лишь два пути политического развития. 
Первый, сторонником которого выступал Э. Блайден, заключался в том, чтобы отвергнуть 
утопию «современной» Африки и полностью вернуться к традиционной африканской 
культуре и ценностям. Второй путь, приверженцами которого были Д. Хортон, Д. Менса 
Сарба и Д. Хейфорд, заключался в принятии идеологии модернизации, опираясь при этом 
на африканскую культуру и традиции.  

 Первые идеологи панафриканизма (Д.Хортон, С. Кроутер, Э.Блайден, Д.Кейсли 
Хейфорд). 

Первыми идеологами панафриканизма и африканского национализма стали Джеймс 
Хортон, Самюэль Кроутер, Эдвард Блайден. Д.Кейсли Хейфорд. 

 Свои многочисленные труды Джеймс Хортон (1835 – 1883 гг.) посвятил вопросам 
развития африканских народов в прошлом и их положению в условиях колониализма. В 
своих публикациях он стремился доказать, что «африканцы достойны иметь свое 
правительство и обладать национальной независимостью, они способны к прогрессу и 
сыграют видную роль в истории цивилизованного мира» [7, с.423]. Путь к преодолению 
отсталости Африки он видел в следовании примеру развитых стран Европы, которые 
рассматривал как идеал, к которому следует стремиться. В качестве важнейших способов 
ускорения развития африканцев он называл образование, помощь и содействие со стороны 
более развитых стран и народов, а также предоставление африканским народам 
независимости, в условиях которой мог бы максимально полно реализоваться их 
колоссальный потенциал.  

В своей работе «Западноафриканские страны и народы» (1868 г.) он отмечал, что в его 
понимании принцип расового равенства базируется на способности представителей всех 
рас воспринимать и усваивать величайшие достижения человеческой цивилизации. Хортон 
был первым современным африканским политическим мыслителем, который выступал за 
самоуправление западноафриканских колоний и поддерживал идею «африканской 
национальности». Он отвергал расистские представления об Африке и африканцах как 
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отсталых и неспособных к развитию, указывая на прогресс, которого достигли бывшие 
рабы Сьерра - Леоне[11, p.48 - 49]. 

Идеи нигерийского епископа Самюэля Кроутера (1808 – 1891 гг.). во многом были схожи 
с идеями Д. Хортона. Так же как и Хортон, Кроутер верил, что только ориентация на 
европейский путь развития позволит африканцам добиться прогресса.  

Иного мнения на этот счет придерживался Эдвард Блайден (1832 – 1912 гг.), один из 
самых видных африканских просветителей, родоначальник панафриканизма, внесший 
наиболее существенный вклад в развитие африканской общественной мысли и создание 
национальной идеологии. Э. Блайден говорил об особом пути африканских народов, их 
уникальной судьбе и миссии. Ориентироваться на Европу, с его точки зрения, было бы для 
Африки страшной ошибкой. Африка должна обратить взгляд вовнутрь, сосредоточиться на 
себе, чтобы отыскать свою собственную дорогу, которая приведет Африку к прогрессу, 
позволит ей, наконец, подняться с колен и твердо встать на ноги, при сохранении ее 
самобытности и своеобразия. 

Сохранение своей культуры, считал Э. Блайден, являлось основополагающей задачей 
африканцев. Выдвинутый им лозунг «духовной деколонизации» призывал африканский 
народ свергнуть гнет европейской культуры, освободиться от духовного порабощения, не 
допустить превращения самих себя в «черных европейцев», предостерегал от ассимиляции 
с европейцами. Он вводит в обращение понятие «африканская личность», желая 
продемонстрировать уникальность и особый психический склад африканцев. 

По мнению Э. Блайдена, работорговля имела колоссальные по своей разрушительности 
последствия для общественного развития народов Африки, прежде всего, потому, что 
способствовала формированию у европейцев представления о «неполноценности» 
африканских народов. Блайден стремился развенчать это утверждение. Он особо 
подчеркивал, что «все расы равны, хотя они и разные» [7, с.423]. Блайден ратовал и за 
создание организационно независимой африканской церкви, за африканизацию ее клира. 
Являясь приверженцем монотеистических религий – ислама и христианства, он крайне 
негативно относился к деятельности европейских христиан - миссионеров, считая, что они 
лишают африканские народы собственного культурного наследия, способствуют 
духовному порабощению Африки Европой. 

О борьбе за африканизацию церкви надо сказать еще несколько слов. Именно в форме 
религиозного протеста проявлялось на первоначальном этапе антиимпериалистическое 
содержание национализма. Белые миссионеры, следуя лозунгу «стальной меч 
предшествует мечу духовному», вставали на путь насилия, чтобы ускорить и облегчить 
свой труд по христианизации коренного населения. Эти действия вызывали протест у 
христиан - африканцев, и в сложившихся условиях они видели для себя только один путь – 
учреждение независимой в организационном отношении церкви.  

Одна из основных идей Блайдена – достижение единства африканских народов путем 
создания единого крупного африканского государства, которое могло бы отстаивать 
интересы африканцев во внешнем мире и содействовать их развитию. Изначально он 
надеялся, что такое африканское государство возникнет из союза между Либерией и Сьерра 
- Леоне [11, p.47].  

В целом, Э. Блайден сосредоточивался больше на идеях культурного, а не политического 
национализма[11, p.48]. Однако он был одним из ключевых мыслителей, внесших вклад в 
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развитие идеологии панафриканизма и западноафриканского национализма, а также 
первым, кто сформулировал понятия «африканской личности» и уникальности 
«африканской расы». Его идеи повлияли на многих африканских мыслителей и 
политических деятелей ХХ в., включая М. Гарви, Д. Пэдмора и К. Нкруму. 

Нигериец Джеймс Джонсон (1838 – 1917 гг.) был одним из самых активных борцов за 
африканизацию церкви. Он верил, что только африканизация церкви способна объединить 
всех африканцев - христиан, которые станут «единым африканским целым» [7]. 

Джозеф Э. Кейсли Хейфорд (1866 – 1930 гг.) – писатель, адвокат, политик, 
панафриканист и основатель Национального конгресса Британской Западной Африки 
родился на территории нынешней Ганы. Он играл активную роль в дискуссиях по поводу 
попыток колониального правительства контролировать землю. Вдохновленный идеями Д. 
Хортона и Э. Блайдена, Кейсли Хейфорд выступал за развитие особой 
«западноафриканской личности», поощрял «расовое освобождение» и утверждал, что 
Африка является «колыбелью цивилизации». Он призывал всех людей африканского 
происхождения по всему миру содействовать модернизации африканского общества при 
сохранении его собственно африканского характера. Выступал за создание университета в 
Западной Африке, студенты которого могли бы приезжать со всех стран региона и из 
африканской диаспоры. Идеи Кейсли Хейфорда по поводу западноафриканского 
национализма сильно повлияли на африканских студентов, обучавшихся в 
Великобритании, и стали идеологической базой Союза западноафриканских студентов[14], 
созданного в Лондоне в 1925 г., а также Национального секретариата Западной Африки[13], 
созданного К. Нкрумой в 1940 - х гг. Вместе с тем, Кейсли Хейфорд не выступал за 
самоопределение и не призывал к полной независимости народов Западной Африки[11, 
p.49], ратуя за конституционные и политические реформы в рамках британского 
колониального управления.  

Теория негритюда (Л.С.Сенгор) 
Негритюд – культурно - философская и идейно - политическая теория, в основе которой 

лежит постулат о самобытности и самодостаточности негроидной расы. Она возникла в 
среде франкофонной африканской интеллигенции Франции в 1930 - х гг. 
Основоположниками теории негритюда явились будущий сенегальский президент Л.С. 
Сенгор, мартиниканский поэт Э. Сезер, гвианец Л. Дамас. Они резко осуждали 
колониальную политику французских властей и призывали чернокожих африканцев по 
всему миру осознать свою расовую идентичность и объединиться, чтобы дать отпор 
колониализму. 

Термин «негритюд» происходит от французского слова "Nègre" – «черный». Авторство 
термина, как полагают, принадлежит Э.Сезеру. Это понятие впервые было употреблено им 
на страницах третьего выпуска литературно - философского журнала «Черный студент», 
который он издавал в Париже совместно с Л.Сенгором и Л. Дамасом. На разработку теории 
негритюда немалое влияние оказал Гарлемский Ренессанс, культурное движение, 
возникшее в нью - йоркском районе Гарлеме в 1920 - х гг., которое сформировало новый 
образ афроамериканца: образованного, культурного и полноправного гражданина. 

Хотя для каждого из основоположников теории было характерно свое понимание ее 
сути, все они сходились в том, что концепция негритюда противостоит колониализму, 
доминированию западных идей и образа жизни. Важным моментом было осознание 
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чувства гордости за свой цвет кожи, уважение к африканской истории, традициям и 
религиям. В основу теории были положены утверждения об исключительности негро - 
африканской цивилизации, особом психическом складе «негритянской души». Личности и 
души негритянских народов, как утверждали сторонники теории, невозможно объяснить 
или познать рациональным путем. Негроидным народам приписывалась особая роль в 
духовном развитии человечества. Миссия негроидной расы, как считал Леопольд Сенгор, 
заключается в восстановлении тесной связи человека и природы, возрождении их единства, 
во всестороннем духовном развитии всех людей на земле. При этом он утверждал, что 
«гордость за свою расу – первое требование негритюда» [6].  

В теории негритюда европейская рационалистическая культура противопоставляется 
африканской, чувственной. Европейская культура технизирована, деперсонализирована. 
Белый человек, с позиции сторонников теории, несопоставимым с африканцем в духовно - 
ценностном отношении. Белым человеком движет разум, в своих действиях он, как 
правило, руководствуется практическими соображениями. Он четко отделяет себя от 
объекта, воспринимает другого человека лишь как средство достижения своей цели. 
Африканец же от объекта себя не отделяет, он стремится его ощутить и познать в том виде, 
в каком этот объект предстает перед ним.  

Сенгор, переигрывая известное утверждение Декарта, предлагает свою формулу бытия: 
«Я чувствую, я «танцую» другого, значит, я существую» [6]. «Танцевать», в его философии, 
означает жить полной насыщенной жизнью, быть чутким, осознавать все, что происходит 
вокруг, замечать и распознавать мельчайшие детали, оттенки жизненного пространства. 
Для африканца – это высшая форма познания. Эмоциональное чувственное отношение к 
миру и жизни определяет все культурные ценности африканца: его язык, религию, 
социальные структуры, искусство. 

Деятельность первых африканских общественных организаций. Панафриканские 
конгрессы. 

Первые африканские общественные организации при разработке своих программ, 
направленных в защиту прав африканцев, опирались на теоретические положения трудов 
Э. Блайдена, Д. Хортона, Д. Кейсли Хейфорда и С. Кроутера. Среди первых организаций 
можно назвать «Комитет корреспондентов» и «Молодая Сьерра - Леоне», возникшие в 
1853 г. в г. Фритауне. Именно они первыми выдвинули политические задачи, в частности – 
добиваться расширения участия африканцев в управлении колонией. Возникали подобные 
организации и в других колониях. 

Следующий этап развития идей панафриканизма связан с национально - 
освободительной борьбой против колониализма. Первая панафриканская конференция 
проходила в Лондоне в 1900 году. В выступлениях делегатов на конференции 
прослеживались два мотива: осуждение жестокости колониализма и защита человеческого 
достоинства африканцев. Изначально идея созыва панафриканской конференции 
принадлежала уроженцу Вест - Индии Генри Сильвестру Уильямсу. На мысль о создании 
организации для защиты прав негроидных народов его подтолкнуло знакомство с 
положением американских негров и томящихся в колониальном плену африканцев. 
Благодаря его усилиям в 1897 г. была создана Африканская ассоциация. В своей 
деятельности она преследовала цель привлечь внимание мировой общественности к 
бедственному положению африканцев. 
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На последующих панафриканских конгрессах (1919 - Париж, 1921 - Лондон, Брюссель и 
Париж, 1923 - Лондон и Лиссабон, 1927 - Нью - Йорк) шла ожесточенная идейная борьба 
между радикально настроенной группой, требовавшей полного освобождения африканских 
народов от гнета колониализма, и консервативными элементами, которые выступали лишь 
против наиболее возмутительных проявлений колониальной эксплуатации в Африке. На 
пятом панафриканском конгрессе, проходившем в Манчестере в 1945 г., была разработана 
программа достижения политической независимости африканских стран. Активное участие 
в нем принимали У. Дюбуа, К.Нкрума, Н.Азикиве, Дж.Кениата и др.деятели африканского 
освободительного движения. Выдающейся личностью был афроамериканский историк 
Уильям Дюбуа, автор фундаментальных работ, освещающих роль африканских народов в 
мировой истории вообще, и в истории мировой культуры, в частности, а также тему 
губительных последствий колониальной политики империализма, рабства и расовой 
дискриминации[2].  

Организация африканского единства (ОАЕ): предпосылки к созданию. 
В течение первых пятнадцати лет борьбы за независимость в Африке (1945 - 1960 гг.) 

среди африканских национальных лидеров существовали два взгляда на африканское 
сотрудничество и интеграцию.  

Первая группа (функционалисты) выступала за постепенную пошаговую интеграцию, 
сначала в таких сферах, как транспорт, телекоммуникация, наука, технология, экономика, 
что в отдаленном будущем должно было привести к политической интеграции. К этой 
группе лидеров относились президент Кот - д’Ивуара Ф. Уфуэ - Буаньи, президент Нигерии 
Н. Азикиве, президент Кении - Д. Кениатта, президент Танзании Д. Ньерере.  

Вторая группа включала собственно панафриканистов. Возглавляемая президентом 
Ганы К. Нкрумой, она включала также первого президента Алжира А. Бен Беллу, первого 
премьер - министра ДРК П. Лумумбу, президента Гвинеи А. Секу Туре, первого президента 
и главу правительства Мали М. Кейту. Они выступали за немедленную политическую и 
экономическую интеграцию стран континента в рамках модели «Соединенных Штатов 
Африки». Это наднациональное объединение должно было иметь собственное 
континентальное правительство, военное командование, общий рынок, валютный союз. 
Однако мечте панафриканистов не суждено было сбыться. Произошло это по многим 
причинам: из - за нежелания ряда африканских лидеров поступиться едва обретенным 
национальным суверенитетом, их опасений, что К. Нкрума претендует на пост 
суперпрезидента объединенной Африки, а также из - за дезинтегрирующего влияния 
западных держав извне. Созданная 25 мая 1963 г. в Аддис - Абебе Организация 
африканского единства (далее ОАЕ) стала отражением функционального подхода. 

ОАЕ сыграла важную роль в завершении процессов деколонизации африканских стран. 
Но помимо поддержки национально - освободительных движений, перед ней стояли и 
другие, не менее важные задачи, а именно – защитить и укрепить с таким трудом 
завоеванную независимость, суверенитет и территориальную целостность африканских 
государств. Данная задача была отражена в ее Уставе, содержащем призыв бороться с 
любыми возможными проявлениями неоколониализма.  

Согласно Уставу, путь успешного противостояния неоколониализму лежал через 
«использование природных и человеческих ресурсов континента на благо всех 
африканских государств и всего африканского народа» [12]. Организация ставила перед 
собой цель обеспечивать единство и солидарность африканских государств, 
координировать и интенсифицировать процессы их объединения в различных областях: от 
политики и экономики до вопросов обороны и безопасности.  
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 От ОАЕ к Африканскому союзу. 
ОАЕ просуществовала почти 40 лет. К концу 1990 - х - началу 2000 - х гг. много говорилось 

и писалось о слабости ОАЕ, ее неспособности эффективно справляться с текущими 
проблемами. Стало понятно, что ее деятельность и ее возможности себя исчерпали. Тем не 
менее, необходимость в континентальной организации оставалась крайне острой. В июле 2002 
г. организация была трансформирована и получила новое название - Африканский союз. 

Инициатива создания преемницы ОАЕ принадлежала ливийскому лидеру Муаммару 
Каддафи. Африканские лидеры пришли к заключению, что для достижения поставленных 
экономических, политических и прочих целей Африке требуется сильная и эффективная 
структура, способная объединить континент и обеспечить высокую степень координации 
африканских государств. Такой структурой и должен был стать Африканский союз, 
который помимо всего прочего, оказался гораздо демократичнее своей предшественницы 
ОАЕ. При нем существует Панафриканский парламент и Экономический, социальный и 
культурный совет, которые представляют гражданское общество и африканскую диаспору.  

В работе АС первостепенным является решение проблем экономического и 
политического развития стран континента. Не случайно на тридцать седьмом саммите ОАЕ 
в Лусаке, одновременно с принятием решения о реализации проекта АС, была принята 
Новая программа по развитию Африки (НЕПАД), которая получила широкую 
международную поддержку.  

В статье «Африка, Россия и 50 - летие ОАЕ / АС» [3, с 6 - 13] (2013), авторы – ведущие 
специалисты Института Африки РАН Е.Н. Корендясов, А.Ю. Урнов и В.Г. Шубин - 
оценивали результаты деятельности ОАЕ, как, безусловно, важные и в целом 
конструктивные, в первую очередь, в свете того вклада, который Организация и 
действующий при ней Комитет освобождения внесли в дело избавления африканских стран 
от колониализма и расизма.  

По случаю пятидесятилетия ОАЕ / АС президент России В.В.Путин направил 
поздравительное письмо главам государств и правительств стран Африки. В нем, в 
частности, говорилось: «Создание этой уникальной структуры полвека назад стало важной 
вехой на пути народов Африки к обеспечению мира, безопасности, стабильности, 
взаимопонимания и добрососедства на континенте. Афросоюз является эффективным 
механизмом многостороннего политического, экономического и гуманитарного 
сотрудничества, координации действий его участников на мировой арене» [4].  

АС доказал свою жизнеспособность, дал новый импульс и новое видение концепции 
африканского единства, стимулировал процессы континентальной интеграции. Несмотря 
на присущие АС слабые места и недостатки, очевидно, что те скептики, которые при 
создании АС называли его «старым вином в новой бутылке» [10], глубоко заблуждались.  

Двадцать первая сессия Ассамблеи АС (Аддис - Абеба, 25 - 26 мая 2013 г.) прошла под 
знаком празднования 50 - летнего юбилея Союза. Состоявшиеся торжества были 
посвящены темам панафриканизма и африканского возрождения. Участники заседаний 
выступали с позиции афрооптимизма. Африка начинает все с большей уверенностью 
смотреть в свое будущее. В официальном пресс - релизе юбилейного саммита отмечалось: 
«Пятидесятилетний юбилей пришелся на золотое время для Африки как континента, 
который еще десятилетие назад воспринимался как безнадежный, но сегодня мы 
наблюдаем его уверенный подъем» [9]. Это подтверждалось реальными цифрами. Средний 
уровень ВВП стран Африки достиг 5 % , а из восьми самых динамично развивающихся 
стран мира, шесть оказались в Африке [3 с.6 - 13]. 

Саммит декларировал принципы реализма, его слоган звучал как «Поднимайся! Африка 
2063: Процветание и мир»». Этот девиз отсылал к реализации «Африканской мечты», 
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мечты основателей ОАЕ – жить в «мирной, процветающей и единой Африке» [3 с.6 - 13]. 
Однако выступления глав государств были достаточно взвешенными. Так, эфиопский 
премьер - министр Х. Десалень отмечал, что через пятьдесят лет Африка, если и добьется 
интеграции, то только в экономической сфере. Президент Уганды Й. Мусевени достаточно 
ясно выразил свое несогласие с идеей политической интеграции континента, которую 
продвигал М. Каддафи. Он назвал планы региональной интеграции более реалистичными и 
подчеркнул, что Восточноафриканское сообщество ставит цель стать федерацией.  

В Декларации по случаю 50 - летия ОАЕ / АС делался акцент на объединении 
региональных экономических сообществ «как составных частей Союза», на «ускорении 
процесса достижения целей Африканского экономического сообщества», создании 
«общеконтинентальной зоны свободной торговли». Было закреплено намерение к 2020 г. 
«освободить континент от войн и гражданских конфликтов», положить конец «всем войнам 
в Африке» [8]. 

Отмечалось, что Африка не изолирует себя от остального мира, но ищет «свое законное 
место в политической, оборонной, экономической и социальных системах глобального 
управления», которое позволит ей стать «ведущим континентом», «мобилизовать 
собственные ресурсы и силы», находить «африканские решения африканских проблем» [8]. 

 Таким образом, идеи панафриканизма в своем развитии прошли несколько этапов. Они 
появились на рубеже XIX – XX вв. в среде движения афроамериканской интеллигенции за 
предоставление всем афроамериканцам равных политических прав в США. На этом этапе 
идеи панафриканизма разрабатывались также в трудах таких видных западноафриканских 
просветителей и мыслителей, как Д. Хортон, Э.Блайден, Д. Кейсли Хейфорд и другие. 
Второй этап был тесно связан с национально - освободительной борьбой африканского 
народа против колониализма (первая половина XX в.). В этот период идеи панафриканизма 
облекались в требования предоставить африканским странам политическую независимость. 
На этом этапе следует отметить проведение пятого панафриканского конгресса (Манчестер, 
1945 г.), на котором была озвучена, пусть и в общих чертах, программа политического 
освобождения стран Африки. 

После того, как многие страны Африки обрели независимость и стали суверенными 
государствами, панафриканские идеи нашли свое воплощение в налаживании 
всесторонних межафриканских связей. В этой связи стоит упомянуть идею К.Нкрумы о 
Соединенных Штатах Африки, которая подразумевала под собой политическую и 
экономическую интеграцию стран континента. На сегодняшний день панафриканские идеи 
воплощаются в деятельности Африканского союза, одной из основополагающих задач 
которого является укрепление единства африканских государств и народов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОГРАФИИ БАШКИР ВО ФРАНЦИИ В XVIII–XIX ВВ. 
 
Этнография башкир изучалась не только в России, но и в Западной Европе, в частности, 

во Франции. 
Первой работой по этнографии башкир во Франции была глава в книге историка Пьера - 

Шарля Левека (1736–1812) «История народов, подвластных России» [1]. В ней автор, сам 
не работавший в полевых условиях, суммировал имевшиеся в мировой науке знания о 
происхождении, культуре и быте башкир.  

Фредерик Лепле (1806–1882) оставил краткий, но очень емкий очерк о башкирской 
семье, материалы для которого были собраны автором непосредственно в полевых 
условиях с использованием самых передовых тогда эмпирических методик. Анализ 
хозяйственного уклада башкир автор сопровождает этнографическими зарисовками их 
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быта, подробнейшими и тщательно подобранными статистическими данными [2, с. 214–
261]. 

Географ и антрополог Ш.Э. Уйфальви (1842–1904). В 1876 г. он на два года выехал в 
Россию, Сибирь и Среднюю Азию. Результатом его поездки, в частности, стала глава под 
названием «Страна башкир на Урале» [3, с. 60–71] в его главном труде «Expédition 
scientifique française en Russie, en Sibérie et dans le Turkestan» (Vol. 3. Paris, 1880). В ходе 
проведенного антропологического исследования Ш.Э. Уйфальви пришел к выводу об 
угорском происхождении башкир, предложил подразделять башкир на «башкир, 
смешавшихся с мещеряками и тептярями, и чистокровных башкир. Чистокровные 
башкиры более брахицефалы, чем первые… Мы полагаем, что мещеряки, тептяри и 
башкиры занимают, с точки зрения антропологии, промежуточное положение между 
вогулами и мадьярами – угорскими народами угро - финской семьи алтайской ветви верхне 
- азиатской расы. Тептяри – смешанная народность, чистокровные мещеряки встречаются 
редко, чистокровные башкиры (например, бурзянские) – чаще». 

В статье «Русская колонизация Уфимской и Оренбургской губерний» (1899) [3, с. 72–85] 
историка и географа П. Камена д’Альмейда (1865–1943) верно изложены узловые этапы 
истории Южного Урала – первоначальное заселение, промышленное и аграрное освоение, 
строительство населенных пунктов, башкирские восстания, изменения в демографии и 
этническом составе. Автор использовал материалы собственных и российских 
исследований. 

Путешественник Поль Лаббе (1867–1943) летом 1898 г. совершил поездку по Поволжью 
и Южному Уралу, результаты которой опубликовал в до сих пор неизвестной в России 
книге [4], перевод которой сейчас подготовлен к печати соавтором настоящей статьи А.Ш. 
Губайдуллиной. Значительную часть его сочинения составляет описание поездки к 
башкирам современного Ишимбайского и Альшеевского районов Республики 
Башкортостан. Конечно, П. Лаббе не был, насколько можно судить по его книге, 
профессиональным этнографом. Он скорее журналист - путешественник, чем строгий 
ученый. Книга его написана с большим чувством юмора, в ней присутствуют яркие 
зарисовки ситуаций, в которые попадал автор в ходе своих поездок. Например, объяснение 
П. Лаббе вопроса о происхождении башкир от массагетов – это крайнее упрощение 
проблемы, причем большинство его современников высказывались по этому вопросу более 
основательно и, как показало дальнейшее развитие науки, в основных чертах верно. Автор 
оставил яркие и запоминающиеся этнографические описания башкир, фактически 
единственные во французской науке. Он описывает быт, питание, жилища, хозяйство 
башкир. 

В целом французская историография этнографии башкир в XVIII–XIX вв. развивалась 
преимущественно по той же траектории, что и отечественные представления об этом 
регионе, французские авторы широко использовали результаты работ российских 
исследователей, активно взаимодействовали с ними в ходе собственных изысканий. Они 
познакомили французскую научную общественность с культурой и бытом совершенно 
неизвестного ей до этого народа – башкир.  
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СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 - 1945 гг.) 
 
С 1941 г. система советских печатных периодических изданий адаптировалась под 

реалии военного времени. В СССР была сокращена сеть центральных и региональных газет 
и организовано издание военной прессы.  

В Куйбышевской области так же, как и по всей стране, происходила трансформация 
системы печатной периодики. В 1942 г. Куйбышевский Обком ВКП(б) принял решение о 
выпуске областной газеты «Волжская Коммуна» на двух полосах в связи с недостатком 
бумаги, начиная с апреля [1, Л. 26]. Однако в более поздних документах этого же года 
имеются данные о том, что газета по - прежнему выходила на 4 полосах с разовым тиражом 
в 76.500 экземпляров [2, Л. 10]. В указанном году в Куйбышевской области выходили 65 
районных газет, из них 59 издавались на русском языке, два издания публиковались на 
татарском и четыре на чувашском. В среднем периодичность изданий составляла два раза в 
неделю, хотя были издания, которые печатались 3 раза [2, Л. 10]. В этом же вермя началось 
возобновление издания многотиражных газет на заводах, эвакуированных в 
Куйбышевскую область [2, Л. 10; 3, Л. 25]. 

Что касается взаимодействия властных структур и печатных периодических изданий в 
военное время, то партийные организации, как и в более ранний период, являлись 
органами, курирующими деятельность советской прессы. В Куйбышевской области работу 
системы печатной периодики контролировал Куйбышевский Обком ВКП(б), подключая к 
проведению мероприятий в свою очередь горкомы и райкомы партии [3, Л. 25]. В 
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частности, сотрудники областного комитета проверяли точность изложения информации 
сообщений Совинформбюро в областных и районных газетах. В 1942 г. был отмечен ряд 
неточностей и искажений, допущенных на страницах районных газет. Например, в 
протоколах заседания бюро Куйбышевского Обкома в августе 1942 г. говорилось 
следующее: «В Старомайнской районной газете “Ленинская искра” в номере от 9 июля 
1942 года в сообщении “250 дней героической обороны Севастополя” допущен ряд 
искажений: в сообщении Советского информбюро сказано, что советские войска потеряли 
30 танков, в газете “Ленинская искра” напечатано: “Советские войска потеряли.. 300 
танков”… В этой же газете отмечены искажения при опубликовании сообщений 
Советского информбюро от 12 июля. В Кошкинской районной газете “Маяк Ильича” в 
номере от 3 июля 1942 года при опубликовании сообщения Советского информбюро “Еще 
одна фальшивка гитлеровского командования” допущены грубые искажения цифр: в 
сообщении Советского информбюро сказано: “Наши потери в этих боях до 10 тыс. человек 
убитыми, около 10 тыс. человек пропавших без вести”. В газете “Маяк Ильича” напечатано: 
“Наши потери в этих боях до 10.000 тыс. человек убитыми, около 10.000 тыс. человек 
пропавших без вести”. В ульяновской городской газете “Пролетарский путь” в №28, 29, 30 
мая 1942 года сообщения Советского информбюро напечатаны не полностью, а в 
выдержках» [4, Л. 15]. 

В 1943 г. система периодической печати в Куйбышевской области продолжает 
перестраиваться в связи с новыми условиями, наблюдается дальнейшее сокращение 
тиражей газет и периодичности их выпуска. Так областная газета «Волжская Коммуна» 
переводится на 2 полосный формат, сокращаются тиражи сызранской городской газеты 
«Красный Октябрь», чапаевской газеты «Чапаевский рабочий» и всех районных газет на 10 
% [5, Л. 276]. В феврале 1943 г. разовый тираж «Волжской Коммуны» сократился до 58 
тыс. экземпляров в связи с образованием Ульяновской области [5, Л. 290]. 

Таким образом, проанализировав динамику развития системы печатных периодических 
изданий Куйбышевской области впервые годы Великой Отечественной войны, следует 
отметить, что она претерпела ряд изменений, в частности, можно говорить о сокращении 
тиража и периодичности газет. Работа областной и районной прессы контролировалась 
сотрудниками партийных организаций разного уровня. 
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GEOMETRY OF SKYSCRAPERS 
 

"Centuries have passed, but the role of geometry has not changed.  
It remains grammar of architect" 

Le Corbusier 
 

Knowingly speak that mathematics – the queen of all sciences. After all, one of its 
manifestations, we see with you every day - this is a building that surround us. At the basis 
of any architectural structures are geometric shapes. And since our future profession s 
directly related to high - rise buildings, that is why we are interested in skyscrapers with 
different geometric shapes. 

People thought about the strength of their houses since ancient times. Now we know 
construction of building provides strength of facilities. And construction is directly linked 
with the geometric shape that it has.  

Despite the modern development of science and technology, the Egyptian pyramids are 
still the most durable monuments. Their shape of regular quadrangular pyramid provides 
the greatest stability by a large area of the base. In addition, the shape of the pyramid 
provides weight reduction of the construction with increasing height above the ground. 

Due to the great heights and the façade’s area of wind around a skyscraper increases 
significantly. Wind pressure on the building depends on its shape. The best form of a 
skyscraper – round: the air flows around the building without creating turbulence. Second 
place - the form of an oval, drop, triangle with rounded corners. In third place – a rhomb, 
square; on the fourth - twin skyscrapers. 

The era of skyscrapers has reached its mature period with the advent of skyscrapers Flat 
Iron and Empire State Building. 

Flat Iron height is 87 meters. Facades of Flat Iron skyscraper built by the type of 
traditional masonry bearing walls. Steel framing, large and fast elevators, ease of external 
solutions, vertical zoning and other features of this building have become indispensable 
features skyscrapers architecture. Flatiron Building in the plan is a triangle with rounded 
angles, so you can see the unusual perspective of the building in the form of a parabola. 

At the beginning of the last century Empire State Building was higher than all the 
buildings in the world. The height of the skyscraper is 448.7 meters. The building has the 
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shape of a parallelepiped, constricting upward by steps, and ends the high spire. Empire 
State Building looks like a giant bell tower, it is a new form of civil buildings. 

No less interesting is the famous and skyscraper Sears Tower in Chicago, which height 
is 443.1 meters. Its uniqueness lies in the fact that the skyscraper could "piece down", 
building up additional floors – this is a feature of the tubular architecture.  

Petronas Towers in Malaysia is one of the three highest buildings in the world. The 
buildings are remarkable in their appearance - the silhouette is remembered thanks to the 
"heavenly bridge" linking the two buildings into a single architectural ensemble. Each 
tower contains 88 floors and a height of buildings up to 452 meters. The basis of the 
structure of a skyscraper laid eight - pointed star – one of the symbols of Muslim culture. 
Skyscraper many times withstood hurricanes, thanks to a specially designed cylindrical 
shape. 

Burj - Khalifa is the highest building in the world at the moment. Its height is 828 
meters. Skyscraper built according to principle "city in the city". Form of skyscraper is 
asymmetrical. The tower consists of three elements surrounding the central core. The base 
of the building forms the shape of a shamrock. As one moves away from the base there is 
a spiral going ledged narrowing each of the three elements. 

Construction of high - rise buildings has great perspectives, they are constantly being 
built more and more tall buildings. As previously mentioned, geometric shape of 
skyscrapers plays an important role in its stability and reliability. 

It is therefore important to know the basic structure and methods of creation of already 
built skyscrapers. In order to their example to create even more unique, perfect high - rise 
buildings. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛОКИСЛОТ, КАТЕХИНОВ И ДРУГИХ СОЕДИНЕНИЙ 

С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ВИНОМАТЕРИАЛЕ ИЗ КРАСНЫХ 
СОРТОВ ВИНОГРАДА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Известно, что информация о «французском парадоксе», за - ключающаяся в лечебном 

воздействии вина на здоровье человека за счет особенностей полифенольного комплекса в 
красных столовых винах, способствует увеличению производства и потребления красных 
вин [1, С.100]. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяют работам, 
направленным на получение новых технических сортов с окрашенной ягодой, а также 
отмечен большой спрос на высококачественную биологически ценную продукцию с 
уникальными вкусоароматическими и энотерапевтическими свойствами [2, С.75]. Однако 
посадки некоторых ранее распространенных и известных красных сортов винограда, в 
частности, в Крыму ограничены, что обуславливает изучение и обоснование других сортов 
винограда с целью расширения ассортимента и повышения качества красных вин. 

Целью работы являлось исследование состава групп фенольных соединений столовых 
виноматериалов из красных сортов винограда, выращенных в условиях Западной 
предгорно - приморской зоны виноградарства Крыма (п. Вилино, Бахчисарайский район, 
Республика Крым).  

Методы исследований: образцы виноматериалов исследуемых сортов готовили в 
условиях микровиноделия, следуя методическим рекомендациям [3, С.65; 4, С.286]. Физико 
- химические показатели виноматериала определялись стандартизированными и 
принятыми в виноделии методами [5, С.37; 6, С. 65]. Качественный и количественный 
состав фенольных соединений определяли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) с использованием хроматографической системы Agilent 
Technologies (модель 1100) с диодно - матричным детектором и аналогичным методикам [7, 
С. 79]. Для разделения веществ полифенольной природы использовали 
хроматографическую колонку Zorbax SB - C18 размером 2,1 × 150 мм, заполненную 
силикагелем с привитой октадецилсилильной фазой с размером частиц сорбента 3,5 мкм. 
Хроматографирование проводили в градиентном режиме. Для антоцианов хроматограммы 
регистрировали при длине волны 525 нм. Идентификацию компонентов производили по их 
времени удерживания. Расчет количественного содержания индивидуальных компонентов 
производили с использованием калибровочных графиков зависимости площади пика от 
концентрации вещества, построенных по растворам индивидуальных веществ. Содержание 
антоцианов определяли в пересчете на хлорид мальвидин - 3 - О - глюкозида, содержание 
производных оксикоричных кислот – в пересчете на кофейную кислоту, содержание 
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процианидинов – в пересчете на (+) - D - катехин. Все определения проводили в трех 
повторностях. Результаты исследований обрабатывали стандартными методами 
математической статистики. 

Материалом исследований являлись столовые виноматериалы, полученные в условиях 
микровиноделия из технических красных сортов винограда Западной Предгорно - 
приморской зоны виноградарства Крыма.  

Результаты исследований. Климат Предгорной зоны Крыма, где произрастали 
исследуемые красные технические сорта винограда, умеренно теплый, мягкий, 
засушливый.  

В образцах красных столовых виноматериалов, приготовленных «по - красному 
способу», основные химико - технологические показатели сооот - ветствовали ГОСТ Р 
52523 - 2006 [8, С.3]. В качестве контрольного был вы - бран традиционный европейский 
сорт винограда Каберне - Совиньон. В результате исследования были идентифицированы 
соединения следующих групп: катехины, антоцианы, процианидины, флавонолы, 
оксибензойные и оксикоричные кислоты, определены их количественные значения.  

Значения массовых концентраций идентифицированных отдельных соединений 
полифенолов в виноматериале из красных технических сортов винограда Республики Крым 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение состава полифенолов столового виноматериала 
красных сортов винограда Республики Крым методом ВЭЖХ 

 
 Наименование показателя 

Массовая концентрация, мг / дм³ 
Ассоль Бастардо 

Магарачски
й 

Антей Руби 
- 
новы
й 
Мага 
- рача 

Каберн
е - 
Сови - 
ньон 
(к) 

Антоцианы 
Мальвидин - 3 - О - глюкозид 16,0 4,7 81,2 27,0 35,3 
Мальвидин - 3 - О - (6′ - 
ацетил - глюкозид) 

0,4 0,6 32,4 17,0 14,5 

Мальвидин - 3 - О - (6′ - п - 
кумароил - глюкозид) 

0,9 0,4 7,5 2,4 2,5 

Дельфинидин - 3 - О - 
глюкозид 

 0,7 0,9 1,3  4,4 2,0 

Дельфинидин - 3 - О - (6′ - 
ацетил - глюкозид) 

 4,4 1,4 12,2  11,9 8,7 

Петунидин - 3 - О - глюкозид  1,4 0,8 7,7 5,0 1,3 
Петунидин - 3 - О - (6′ - 
ацетил - глюкозид) 

 _   _  0,8 1,3 0,9 

Петунидин - 3 - О - (6′ - п -  0,3 0,1  -  0,5 0,7 
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В исследуемых образцах виноматериалов идентифицированы фенолокислоты, 

обладающие высокой антиоксидантной активностью и локализуемые в основном в семечке 
и частично в кожице винограда [9, С.30]. Установлено, что в виноматериале из винограда 
сорта Ассоль, Бастардо Магарачский значение галловой кислоты соответственно в 2,1 и в 
2,7 раза больше по сравнению с контролем. Из исследуемых сортов наибольшее 
содержание сиреневой кислоты в виноматериале отмечено в винограде сорта Антей (в 2,3 
раз выше контроля). Идентифицирована в виноматериале транс - кафтаровая кислота, хотя 
преимущественно она содержится в сусле винограда [10, С.731]. Выявлено снижение 
уровня холестерина в крови и ингибировании ВИЧ - инфекции – проявление биологичекой 
активности данных фенолокислот на организм человека [11, С.507]. Установлено, что из 
исследуемых сортов в виноматериале из винограда сорта Рубиновый, Ассоль, Бастардо 
Магарачский значение транс - кафтаровой кислоты соответственно в 3,6;2,3;2,0 раза больше 
по сравнению с контролем.  

Основными красящими веществами винограда, входящими в состав фенольного 
комплекса, являются антоцианы [12, С. 94]. Антоцианы обладают Р - витаминным 

кумароил - глюкозид) 
Пеонидин – 3 - О - глюкозид  0,8 1,4 7,7 3,1 1,3 
Пеонидин - 3 - О - (6′ - ацетил 
- глюкозид) 

0,7 0,1 1,5 0,8 0,5 

Цианидин - 3 - О - глюкозид 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 

Цианидин - 3 - О - (6′ - ацетил 
- глюкозид) 

 1,4 0,6 2,4 4,8 3,1 

Сумма идентифицированных 
антоцианов 

27,1 11.4 155,5 78,5 71,0 

 Оксикоричные кислоты  
 Транс - Кафтаровая кислота 80,5 71,7 20,8 126,5 35,5 

Транс - Коутаровая кислота 8,0 8,3 3,4 26,2 5,1 
 Оксибензойные кислоты 

Галловая кислота 17,6 22,9 8,3 9,9 8,4 
Сиреневая кислота 9,5 2,9 14,4 3,6 6,4 

Флавонолы 
Кверцетин  0,3 4,2 4,0 1,3 10,3 
Кверцетин - 3 - О - глюкозид   30,3 26,5 5,4  -  12,7 

Катехины 
(+) - D - катехин  34,6 27,3 4,4 7,4 9,6 
( - ) - Эпикатехин  23,8 21,0 41,6 43,0 25,5 

 Процианидины 
Олигомерные процианидины 185,0 145,0 212,0 205,0 103,0 
Полимерные процианидины  1400,0 1299,0 2168,0 2795 1445,0 
Сумма фенольных веществ 1816,7 1642,0 2637,4 3296,

4 
1734,0 
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действием, сильным бактерицидным эффектом, активностью против грамотрицательных 
бактерий, антиоксидантной, противораковой активностью, положительно влияют на 
кроветворную функцию костного мозга, проницаемость каппиляров и обладают рядом 
других полезных для организма человека свойств [12, С. 94; 13, С.112].  

Сумма идентифицированных антоцианов в исследуемом образце виноматериала из 
винограда сорта Антей составила 155,1 мг / дм³, что на 45,6 % больше по сравнению с 
контролем. Установлено, что массовые концентрации петунидин - З - О - глюкозида, 
пеонидин - 3 - О - глюкозида в исследуемых образцах виноматериала Антей и Рубиновый 
Магарача соответственно в 5,9 и 3,9 ; 5,9 и 2,4 раза превышали аналогичные показатели 
виноматериала из контрольного сорта Каберне - Совиньон (таб - лица 1).Также выявлено, 
что массовые концентрации мальвидин - 3 - О - глю - козида, мальвидин - 3 - О - (6′ - ацетил 
- глюкозида), мальвидин - 3 - О - (6′ - п - кумароил - глюкозида), пеонидин - 3 - О - (6′ - 
ацетил - глюкозида) в образце из сорта винограда Антей соответственно выше в 2,3 ; 1,61; 
3,0; 3,0 раза, чем в контрольном. Однако, массовые концентрации дельфинидин - 3 - О - 
глюкозида, цианидин - 3 - О - (6′ - ацетил - глюкозида) соответственно в 2,2;1,6 раз выше в 
образце виноматериала из сорта Рубиновый Магарача, чем в контрольном.  

Идентифицированы процианидины (олигомерные, полимерные) и катехины ((+) - D - 
катехин, ( - ) - Эпикатехин), которые являются сильнейшими антиоксидантами, 
превосходящими по активности витамин Е (в 50 раз) и витамин С (в 20 раз): наибольшее 
значение полимерных процианидинов отмечено в образце из винограда сорта Рубиновый 
Магарача (в 2 раза) и Антей (в 1,5раза) по сравнению с контролем; в этих же сортах ( - ) - 
Эпикатехин обнаружен в большем количестве соответственно в 1, 6 и 1,7 раз по сравнению 
с контролем. Наибольшего значения (+) - D - катехин достиг в сорте винограда Ассоль - 
34,6 мг / дм³. Катехины обуславливают оздоровительное воздействие полифенолов, 
приводящее к подавлению воспалительных процессов в организме [14, С. 189], также 
способствуют усвоению аскорбиноновой кислоты в организме человека, обладают Р - 
витаминной активностью, атеросклеротическими свойствами [1, С. 102]. Группа 
флавонолов представлена кверцетином - 3 - О - глюкозидом и кверци - тином, которые 
обладают антиоксидантными свойствами, защищают сердечную мышцу от холестерина, 
тормозят старение клеток. Лидирующее место по накоплению флавонолов занимает сорт 
винограда Бастардо Магарачский (31,7 мг / дм³), затем - сорт Ассоль (30,6 мг / дм³). 

Выводы. 1. В результате проведенных исследований столовых виноматериалов из 
красных технических сортов винограда Бастардо Магарачский, Антей, Рубиновый 
Магарача, Ассоль был идентифицирован качественный состав отдельных групп 
полифенолов: оксибензойные и оксикоричные кислоты, катехины, антоцианы, 
процианидины, флавонолы, определены их количественные значения. Установлено, что из 
исследуемых сортов в виноматериале из винограда сорта Бастардо Магарачский и Антей 
значение галловой и сиреневой кислот соответственно в 2,7 и 2,3 раза выше по сравнению с 
контролем. Установлено, сумма идентифицированных антоцианов в образце 
виноматериала из винограда сорта Антей (155,5 мг / дм³) в 2 раза больше аналогичного 
показателя образца виноматериала из сорта Рубиновый Магарача и на 45,6 % больше по 
сравнению с контролем. Выявлено, что из исследуемых виноматериалов лидирующее 
место по накоплению фенольных веществ занимает сорт Рубиновый Магарача, затем – сорт 
Антей (соответственно значение в 1,9 и 1,5 раз выше контрольного). 
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2. Данные компонентного состава фенольных соединений виноматериалов из красных 
технических сортов винограда Бастардо Магарачский, Антей, Рубиновый Магарача, Ассоль 
позволяют дать объективную оценку исследуемым сортам института «Магарач», 
расширить ассортимент и рекомендовать их для получения высококачественных красных 
столовых вин (в том числе использования в качестве купажей) и других 
специализированных пищевых продуктов оздоровительного характера, обогащенных 
биологически активными соединениями фенольной природы с антиоксидантными 
свойствами, в Западной Предгорно - приморской зоне виноградарства Крыма и близких к 
ней по почвенно - климатическим условиям других регионов России. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКОГО ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

УРБАНИЗАЦИИ 
 
Одними из наиболее характерных особенностей развития современного общества 

являются стремительный рост городов, непрерывный темп увеличения численности 
жителей, формирование городских агломераций. Урбанизация как процесс повышения 
роли городов в развитии общества влечет за собой самые значительные преобразования 
окружающей среды, по котором необходимо стремиться на достижение экологически 
устойчивого развития территорий [1]. 

Проблемы, связывающие окружающую среду и здоровье населения, обычно являются 
объектом длительных научных исследований и широко не обсуждались до последнего 
времени. Вопросы экологического мониторинга, их краткая характеристика и влияние на 
качество окружающей природной среды и здоровье населения региона стоят остро на 
данный момент [9]. Актуальными стали также вопросы влияния на здоровье населения 
природных и антропогенных вредных факторов. Особо необходимо уделить внимание 
оценке неудовлетворительного состояния здоровья населения по регионам, причиной 
которого считаются экологические факторы, причем внимание сосредоточить на детях как 
на группе риска [5]. При этом влияние окружающего шума на здоровье, как экологического 
неблагоприятного фактора, возможно, недооценено и требует детального и объективного 
изучения. 

 Шум является системным компонентом городской среды и обладает длительным 
временем воздействия и трудно экранируется, поэтому его относят к агрессивным 
антропогенным факторам. Всеобщий рост и неудовлетворительное техническое состояние 
парка транспортных средств, развитие сети автомобильных дорог, приближенных к жилой 
застройке, развитие новых территорий, обусловленных транспортной доступностью, - все 
это приводит к появлению зон акустического дискомфорта, то есть территорий, в которых 
показатели шума превышают предельно допустимые значения. Важно заметить, 
негативное влияние шума на организм человека усиливается действием других факторов 
городской среды - загазованностью, запыленностью и др. [5]. 
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В настоящее время шум рассматривается как один из наиболее агрессивных и 
распространенных видов загрязненности городской среды, причем его удельный вес среди 
факторов, неблагоприятно воздействующих на жизнь и здоровье населения, неуклонно 
повышается [7,8].  

Источники городского шумового воздействия включают стационарные (промышленные 
производства, коммунально - бытовая сфера) и передвижные источники (транспорт всех 
видов). Значимым по уровню и вносящим наибольший вклад в акустическое загрязнение 
городской среды является транспортный шум. Наиболее значимым источником шума 
является автомобильный транспорт (вклад в акустическое загрязнение крупных городов 
составляет до 80 % ), который характеризуется колоссальным количеством источников 
шума и значительной протяженностью автомобильных дорог [2,6]. Дополнительный 
весомый вклад в структуру акустического загрязнения вносят железнодорожный (10 % ) и 
авиационный транспорт (7 % ). Как известно, уровень шума от автомобильного транспорта 
может достигать 70 - 90 дБА, который вызывает у горожан заболевания различной степени 
тяжести. Примерно 40 миллион человек в Российской Федерации проживают в обстановке 
шумового дискомфорта, притом более половины из них испытывают воздействие шума 
свыше 65 дБА [3,4]. 

Поданным шведского анкетного исследования с участием 19 тыс. детей в возрасте 12 
лет, шум мешает нормальному сну почти 8 % из них несколько раз в неделю [11]. В 
Российской Федерации около 38 млн. человек живет в районах шумового загрязнения, 
вызываемого автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. На 
сегодняшний день в районах, подверженных шумовому загрязнению, вызванному 
дорожным движением, с уровнем шума почти в три раза выше среднего показателя по 
Российской Федерации, живет приблизительно 60 % москвичей. В Беларуси от 15 % до 35 
% населения Бреста, Витебска, Могилева и Бобруйска живет в условиях акустического 
дискомфорта [10]. 

Чувствительность к шуму у разных людей может варьировать в значительной степени. 
Первичная самооценка чувствительности к шуму была использована в качестве фактора 
для определения высокочувствительных и нечувствительных групп людей, а также для 
сравнения их реакций на действие шума в дневное и в ночное время. 

Физиологическая чувствительность к шуму зависит также от возраста спящих людей. 
Например, у детей порог пробуждения, при ночном шуме, обычно в среднем на 10 дБА 
выше, чем у взрослых, реакция сердечно - сосудистой системы на шум в обеих группах 
сходная, если даже не выше, чем в группах людей старшего возраста. Пожилые люди 
жалуются на шумовое загрязнение окружающей среды гораздо больше, чем молодые 
взрослые. Однако у них также бывает гораздо больше спонтанных пробуждений во время 
ночного сна [12].  

Появление жалоб на чрезмерный шум характерно для ухудшения благополучия людей. 
Жалобы на шум встречаются очень часто, причем ночной шум вызывает появление 
большего количества жалоб по сравнению с шумом такой же интенсивности в дневное 
время. На рис. 1 дана иллюстрация применительно к людям, испытывающим большое 
неудобство из - за сильного шума от автомобильного транспорта, самолетов и поездов [12]. 
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Рисунок 1 – Выраженные нарушения сна, вызванные ночным шумом 

 
Итак, шум воздействует негативно на человека и снижает качество жизни. Он мешает 

нормальной активности людей, влияя на концентрацию внимания, коммуникации, 
релаксацию и сон. Кроме негативных социально - психологических последствий 
коммунального шума, он также оказывает отрицательное влияние на здоровье, особенно на 
состояние детей и пожилых людей. Поэтому необходимо вести жесткий мониторинг 
акустического загрязнения на жилых городских территориях, в местах пребывания детей и 
пожилых людей, а так же в зонах отдыха. При необходимости ужесточить требования по 
нормативному шуму в местах долгосрочного пребывания людей.  
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МОНИТОРИНГ ЭМИССИИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ НА СТАНЦИЯХ 
АЭРАЦИИ 

 
Системы канализации являются неотъемлемой частью современных городов. 

Технологическое развитие водопроводно - канализационной отрасли предлагает 
принятие мер по повышению безопасности и комфортности проживания людей в 
населенных пунктах. При этом, одной из главных задач является предотвращение 
выбросов в атмосферу вредных и дурнопахнущих летучих соединений, которые 
образуются в установках очистки сточных вод в результате гнилостных 
(анаэробных) процессов.  

Удаление осадка и очистка сточных вод являются источниками эмиссии 
парниковых газов. На многих научных конференциях основное внимание в 
дискуссиях и при расчетах изменения климата уделялось углекислому газу (CO2 ) и 
метану (CH4 ). 
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Исследование эмиссии СО2 в аэротенках показали, что контроль диоксида 
углерода в биологических системах очистки сточных вод может выступать в 
качестве экспресс – оценки состояния режима очистки, учитывая определенную 
задержку по времени и стоимость затрат на анализ. 

В настоящее время все большую важность приобретает потенциальное 
воздействие закиси азота (N2O), также образующейся на канализационных очистных 
сооружениях. Парниковый эффект N2O примерно в триста раз сильнее эффекта CO2. 

Эмиссия CO2 и N2O , в основном, возникает на этапе биологической очистки, где 
происходит эндогенное дыхание, окисление БПК, нитрификация. Денитрификация 
проходит следующие четыре этапа:  

NO3 - → NO2 - → NO → N2O → N2 (1) 
Как видно, в этом процессе N2O является промежуточным звеном. Таким образом, 

N2O может образоваться и поступить в атмосферу из - за неполной денитрификации.  
Использование сооружениями электроэнергии (аэрация, перемешивание, 

перекачка и т.д.), сбраживание осадка тоже приводит к выбросу CO2. 
Известна оперативно - менеджерская оценка по эмиссии парниковых газов на 

основе ранжирования факторов, негативно влияющих на очистку сточных вод. В 
результате которой определяются приоритетность и последовательность 
совершенствований технологического или гидравлического режимов, что 
осуществляется в несколько этапов. 

Потепление климата является одной из важных современных проблем 
человечества. Поэтому отводится большая роль мониторингу эмиссии газов на 
очистных сооружениях.  

Учет углерода от обработки биологических твердых веществ является 
формирующейся, динамичной и быстро изменяющейся областью, поэтому 
необходимо понимать общие принципы таких процессов. Не окончательно 
прояснены специфичные ферментные переходы, дающие вклады N2O и NOx в 
общую эмиссию газов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ 

СОЛЕСОДЕРЖАНИЕМ 
 
Важными аспектами качества воды являются общее солесодержание и жесткость. Эти 

показатели влияют на органолептичекие свойства питьевой воды и, в случае высокой 
жесткости, на пригодность воды для использования в хозяйственно - бытовых целях. 

Общее солесодержание включает неорганические соли (в основном кальций, магний, 
калий, натрий, бикарбонаты, хлориды и сульфаты) и небольшое количество органических 
веществ, которые растворяются в воде. В питьевой воде солесодержание может 
обуславливаться природными источниками, сточными водами, городским ливневым 
стоком или сбросом, а также промышленными сточными водами. 

Соль, используемая в некоторых странах для борьбы с обледенением дорог, также может 
влиять на общее содержание растворенных твердых веществ в воде. Их концентрация в 
воде существенно варьирует в разных геологических регионах вследствие различной 
растворимости минералов. В России такими регионами является Республика Калмыкия, 
Волгоградская область и др [1]. 

Существующие методы опреснения и обессоливания воды подразделяют на две 
основные группы: с изменением и без изменения агрегатного состояния воды. К первой 
относят дистилляцию, нагрев воды до сверх критической температуры (350оС), 
замораживание, газогидратный метод; ко второй – ионообмен, электродиализ, обратный 
осмос (гиперфильтрация), ультрафильтрация, экстракцию и др. 

Наиболее часто используемыми методами являются дистилляция, ионообмен, 
электродиализ и обратный осмос. 

Дистилляционный метод основан на способности воды, при нагревании испаряться и 
распадаться на пресный пар и соленый рассол. Образовавшийся пар при давлении менее 50 
кгс / см2 практически не способен растворять содержащиеся в опресняемой воде соли, 
поэтому при его конденсации получается пресная вода.  

Ионообменный метод опреснения и обессоливания заключается в последовательном 
фильтровании воды через Н - катионовый, а затем НСО3 - , ОН - или СО3

2 - - анионитовый 
фильтр. В Н - катионитовом фильтре содержащиеся в воде катионы, главным образом Са 
(II), Mg (II), Na (I), обмениваются на водород – катионы. 
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В зависимости от требований, предъявляемых к очищаемой воде, проектируют одно - , 
двух и трех ступенчатые установки.Для удаления из воды ионов металлов применяют 
сильнокислотные Н - катиониты с большой обменной емкостью.  

Опреснение воды электродиализом основано на том, что в электрическом поле катионы 
растворенных в воде солей движутся к погруженному в воду катоду, а анионы – к аноду. 
При этом электрический ток в растворе переносится ионами, которые разряжаются на 
аноде и катоде. 

В специализированных установках пространство разделяют проницаемыми для 
катионов и анионов перегородками на три части (катодную, анодную и рабочую), в 
результате чего под действием электрического тока большая часть катионов, растворенных 
в воде солей переносится в катодное, а анионов - в анодное пространство. Находящаяся в 
рабочем пространстве электродиализатора вода, таким образом, опресняется. 

В последнее время при подготовке обессоленной воды широко используются 
мембранные методы, в частности обратный осмос. Метод обратного осмоса является одним 
из наиболее перспективных способов очистки и глубокого обессоливания воды с различной 
минерализацией. Он основан на разделении растворов фильтрованием через 
полупроницаемые мембраны, поры которых пропускают молекулы воды, но не 
пропускают гидратированные соли или молекулы недиссоциированных соединений [2,3].  

Если в сосуде между пресной и соленой водой поместить полупроницаемую 
перегородку, способную пропускать воду и задерживать гидратированные ионы 
растворимых в воде солей, то можно наблюдать, как пресная вода начинает поступать в 
отсек с соленой водой. Метод обратного осмоса по сравнению с традиционными методами 
обладает существенными преимуществами: затраты энергии на процесс относительно 
невелики, установки конструктивно просты и компактны, их работа мало зависит от 
колебаний качества исходной воды, для эксплуатации не требуется 
высококвалифицированного персонала, работа установок может быть легко 
автоматизирована. Основной особенностью обратного осмоса является практическое 
отсутствие расхода каких - либо химических реагентов для обработки воды (кислоты, 
щелочи и др.), если не считать небольших затрат для корректировки рН, ингибирования 
солеотложений и периодической промывки мембран. Сточные воды установок 
(концентрат) содержат практически только те соли, которые находились в исходной воде, 
тогда как при ионировании общее количество солей в стоках может в несколько раз 
превышать их содержание в очищенной воде. 

Таким образом, выбор метода обессоливания обуславливается качеством исходной и 
требованиями к качеству обработанной воды, производительностью установки и технико - 
экономической оценкой.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ТОКСИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 
Производственная среда, в которой человек ежедневно находится в течение рабочего 

дня, вносит основной вклад в воздействии токсических веществ на организм человека, так 
как в воздухе офисных помещений обнаружено до 900 химически опасных соединений 
[1,5,9,10,11].  

Лишь недавно ученые выяснили, что наибольший вклад в облучение человека вносит 
радиоактивный газ радон, который содержится в земных недрах, полезных ископаемых, 
строительных материалах. Наиболее уязвимы для радона самые важные клетки – половые, 
кроветворные и иммунные. Частицы ионизирующей радиации повреждают 
наследственный код и, притаившись, никак себя не проявляют, до тех пор, пока «больной» 
клетке не настанет время делиться или создавать новый организм – ребенка. Тогда речь 
может идти о мутации клеток, приводящей к сбоям в жизнедеятельности человека. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами, встречающимися в офисных 
помещениях являются следующие [2,4,8,13,15]. 

Фенол и формальдегид, попадающие в воздух преимущественно из полимерных 
ремонтно - отделочных материалов, мебели, древесно - стружечных плит (ДСП). 
Формальдегид отнесен к классу канцерогенных веществ, обладающих хронической 
токсичностью. Пары формальдегида оказывают раздражающее действие на дыхательные 
пути, глаза, кожный покров. При длительном воздействии на организм человека они 
негативно воздействуют на репродуктивные органы, вызывая наследственную 
генетическую и хромосомную мутацию [3,12,14]. 

Таким образом, при создании и организации рабочих мест необходимо учитывать, что 
для создания комфортных условий микроклимата в помещении важное значение имеют: 
температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, температура 
поверхностей. Человеческим организмом микроклимат воспринимается как 
многофакторная функция, все его компоненты находятся во взаимосвязи друг с другом 
[6,16]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУДЫ РАЗМАГНИЧИВАЮЩЕГО ИМПУЛЬСА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ ДЖИЛСА - АТТЕРТОНА 

 
Работа посвящена решению задачи одноимпульсного размагничивания, которая может 

быть сформулирована следующим образом: имеется намагниченный ферромагнитный 
образец в виде тороида с известными характеристиками материала, имеющий остаточную 
намагниченность rM ; необходимо определить максимальное по модулю значение 
напряженности revH  импульса треугольной формы с достаточно широким основанием 
такое, чтобы по окончании воздействия материал оказался размагниченным. 

Сформулированная задача может быть решена применением математического 
моделирования с использованием модели гистерезиса, например квазистатической модели 
Джилса - Аттертона, которая является одной из наиболее распространенных [2 - 6]. Она 
записывается в виде обыкновенного дифференциального уравнения относительно 
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намагниченности M , зависящей от напряженности магнитного поля H . В работе [1] было 
рассмотрено дифференциальное уравнение упрощенной модели Джилса - Аттертона, 
пренебрегающей взаимодействием доменов между собой: 

)()(δ)()()( H
dH

dMсH
k

HMHMH
dH
dM anan 


 , (1) 

где anM  – безгистерезисная намагниченность материала, k  и c  – известные параметры 
модели, являющиеся константами, }1,0,1{)(δ H  – функция, зависящая от участка 
петли гистерезиса (рисунок 1, а). На участке I , когда 0/ dtdH  и рабочая точка находится 
ниже безгистерезисной кривой, полагают 1)(δ H . Участки II  и III  соответствуют 
размагничиванию, причем на участке II  – anMM   и 0)(δ H , а на участке III  – 

anMM   и 1)(δ H . Участок IV  также как и I  соответствует намагничиванию, но 
здесь рабочая точка находится выше безгистерезисной кривой и на нем считают 0)(δ H . 

 

а)  б)  
Рисунок 1 – а) участки на петле гистерезиса; б) движение рабочей точки при 

размагничивании одним импульсом 
 

В процессе размагничивания рабочая точка будет находиться на участках III  и IV  
(рисунок 1, б), где ее движение можно описать кривыми размагничивания )(HM   и 
возврата )(0 HM , полученными в [1]: 
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соответственно. 
Так как для успешного размагничивания требуется, чтобы линия возврата приводила в 

точку )0,0( , то в качестве начального условия для )(0 HM  можно рассматривать 

равенство 0)0(0 M . Тогда с учетом того, что безгистерезисная намагниченность 
0)0( anM , выражение (3) для линии возврата примет вид: 

)()(0 HcMHM an . (4) 
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Максимальное по модулю значение revH  напряженности импульса может быть 
определено как точка пересечения кривых (2) и (4): 

   
)()(~)(~ 0
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00 revan
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k

rev HcMeHMMHM rev


 . 

Подставляя в последнее равенство выражение для )(~ HM   и учитывая, что 0k
Hrev

e , 
приходим к уравнению: 
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которое может быть решено относительно revH  аналитически либо численно, в 
зависимости от выбора способа аппроксимации характеристики )(HMan . В интересующем 
нас случае, когда процесс начинается из точки    rMMH ,0, 00  , где rM  – остаточная 
намагниченность, уравнение (5) упростится: 

rrev M
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При выводе уравнения (6) принято, что 0)0( I . Оно позволяет определить 
максимальное по модулю значение revH  напряженности импульса, такое, чтобы материал, 
имеющий остаточную намагниченность rM , по окончании воздействия оказался бы 
размагниченным. Необходимо отметить, что уравнение (6) применимо только в тех 
случаях, когда в модели Джилса - Аттертона можно положить равным нулю параметр α , 
отвечающий за взаимодействие доменов друг с другом. Авторами планируется дальнейшая 
работа, направленная на преодоление этого недостатка. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 
При освоении новых территорий, в том числе Арктического побережья России и 

Восточной Сибири, неизбежно встает вопрос об организации на этой территории пищевых 
производств. В силу ряда причин таких, как удаленность от источников снабжения 
большинством видов сырья и высокой стоимостью его доставки, здесь наиболее остро 
стоят вопросы ресурсосбережения. 

Пусть группе из п предприятий П1, П2, .... ,Пп выделяются средства на организацию 
производства. Известна матрица f, в которой на позиции (i, k) находится величина fik, fik≥0, 
равная объему выпуска продукции на предприятии Пk, при выделении ему средств в 
размере i ден. ед. (i=0, 1, …, m; k=1, 2, ..., n). Требуется так распределить между 
предприятиями общую сумму средств в m ден. ед., чтобы суммарный выпуск продукции 
был максимальным. 

Данную систему также представим как двухпараметрическую: текущее состояние 
системы определим двумя параметрами i и k, которые показывают, что между первыми k 
предприятиями П1, П2, .... ,Пk уже распределена сумма в i ден. ед.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Графовая интерпретация задачи распределения ресурсов 
 
Поэтому состояния данной системы будем обозначать через sik. Множество φ(sik) состоит 

из локальных управлений «выделить r ден. ед. предприятию Пk+1» r=0, 1, ..., m - i.  
Этим управлениям соответствуют приросты выпуска продукции fr,k+1, r=0, 1, ..., m - i. 

Кроме того, управление «выделить r ден.ед. предприятию Пk+1» переводит систему из 
состояния sik в состояние si+r,k+1. Множество конечных состояний есть s0n, s1n, …, sтn. 
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Рассмотрим данную задачу при следующих исходных данных: 
 П1 П2 П3 

f=
0
1
2

m
m
m





1 2 3
10 12 14
18 35 29

 
 
 
 
 

, п=3, т=2. 

Используя вышеописанную графовую интерпретацию задачи динамического 
программирования, построим орграф G, изображенный па рисунке 1.  

Путь максимальной длины, соединяющий вершину s00 с одной из конечных вершин, 
будет определять оптимальное распределение денежных средств между тремя 
предприятиями. 

Определим теперь путь максимальной длины из s00 в одну из конечных вершин, 
используя принцип оптимальности Беллмана (при этом для каждой вершины sik 
«запоминается» ближайшая вершина potik, указывающая направление оптимального пути 
из sik). После несложных вычислений можно увидеть, что 

оптимальный путь проходит через вершины s00, pot00=s01, pot01=s22, pot22=s23. Найденный 
оптимальный путь определяет оптимальное распределение денежных средств между тремя 
предприятиями: второму предприятию необходимо выделить всю сумму в 2 ден. ед., 
остальным – ничего. При этом будет достигнут максимальный прирост выпуска 
продукции, равный 39.  

На рисунке 2 приведена программа решения данной задачи на базе МаthCAD. При вводе 
исходной матрицы f необходимо предусмотреть в ней дополнительный (самый левый) 
столбец, состоящий из одних нулей. Это связано с тем, что в данной задаче удобно 
нумеровать строки и столбцы матрицы, начиная с нуля. Программный блок v формирует 
матрицы Z и роt. 

  

 
Рисунок 2 – Программа Mathcad для решения задачи 
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 После завершения этого программного блока элемент Zik будет равен длине 
максимального пути из вершины sik В одну из конечных вершин sjn, роti,k=i+r – числу ден. 
ед., распределенных между первыми k+1 предприятиями при условии, что i – число ден. 
ед., распределенных между первыми k предприятиями, 0≤r≤m - i, i=0, 1,.... m, w00 – длина 
максимального пути из s00 в одну из конечных вершин. 

Следующий программный блок kritput(роt) с помощью матрицы роt формирует вектор 
kritput(роt) оптимального распределения денежных средств между предприятиями: 

Поскольку роti,k – число ден. ед., распределенных между первыми к+1 предприятиями, i 
– число ден. ед., распределенных между первыми k предприятиями, то роti,k - i – число ден. 
ед., выделенных (k+1) - му предприятию. 

Предложенная методика позволяет организовать пищевые производства максимальной 
производительности для выделенных на это средств. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ НА АТМОСФЕРУ И ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Состав выхлопных газов зависит от вида топлива, режима работы, типа и состояния 

мотора. Выхлопные газы содержат угарный газ (легковая автомашина выбрасывает от 0,6 
до 1,7 кг / час угарного газа, а грузовая – от 1,5 до 2,8 кг / час), углеводороды, окислы азота 
и альдегиды, например, формальдегид, свинец (при применении этилированного бензина), 
а выхлопные газы двигателей, работающих на дизельном топливе, содержат еще и сажу 
[1,4,7,12,15].  

К числу эффективных мероприятий в борьбе с загрязнением атмосферы выхлопными 
газами относится строгий (автоматический) контроль за техническим состоянием 
двигателей, контроль за работой приточно - вытяжной вентиляции во всех рабочих 
помещениях, где работают двигатели внутреннего сгорания. Важными мероприятиями, 
направленными на уменьшение концентрации выхлопных газов в атмосфере городов, 
являются строительство хорошо проветриваемых широких улиц, окружных 
автомобильных дорог, организация безостановочного движения на нескольких уровнях, 
зонирование территории города с выделением жилых и промышленных микрорайонов 
[2,3,5].  

Большое влияние на снижение количества выбросов оказывает правильная организация 
движения автомобилей в городе, так как значительная часть выбросов происходит в 
пробках и перед светофорами. При удачной организации возможно применение менее 
мощных двигателей, при невысоких (экономичных) промежуточных скоростях. Кроме 
того, существенно снизить содержание углеводородов в выхлопных газах (более чем в два 
раза) позволяет применение в качестве топлива попутных нефтяных (пропан, бутан) или 
природного газов [6,8,910,11,13,14,16]. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ  
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Лицевой керамический кирпич способен придать возводимым зданиям и сооружениям 

индивидуальность и архитектурную выразительность, что обеспечивает его несомненное 
преимущество среди стеновых строительных материалов. Это объясняет неослабевающий 
интерес к возведению кирпичных зданий как у проектировщиков, так и у потребителей. 
Однако на практике строители часто сталкиваются с появлением высолов на кирпичной 
кладке. Высолы на фасадах портят внешний облик зданий, и их устранение остается одной 
из актуальных проблем, сегодня радикально не решенных. Целью исследования является 
установление основных факторов, приводящих к появлению высолов на кирпичной кладке 
и разработке технических предложений, направленных на предупреждение их 
возникновения. Задача данного исследования состояла в анализе причин образования 
высолов и систематизации методов их устранения.  

Исследования показали, что высолы на кирпичных фасадах возникают не всегда, и, как 
правило, локализуются на отдельных участках стен. Это свидетельствует о влиянии 
условий ведения кладочных работ и условий эксплуатации кирпичных стен. Источником 
образования высолов являются водоростворимые соли, присутствующие в кирпиче и в 
строительном растворе [1; 2]. Появление высолов провоцируется миграцией влаги в 
пористой структуре кирпичной кладки. При ведении кладочных работ в зимних условиях 
применяют противоморозные добавки, которые также участвуют в образовании высолов 
[3]. 

Для исключения образования высолов из кирпича необходимо ограничивать содержание 
в нем водорастворимых солей. В частности, предлагается введение в шихту при 
производстве кирпича соединений бария способных перевести водорастворимые сульфаты 
в нерастворимые [1].  

Более весомой и значимой по проявлению причиной образования высолов на фасадах 
является миграция портландита на поверхность стены из кладочного раствора при 
изменении температуры и влажности окружающей среды. После взаимодействия 
портландита с углекислым газом атмосферы на поверхности стены образуется белый налет 



145

из кристаллов карбоната кальция. Такую природу высолов подтверждает положительная 
качественная реакция на карбонаты раствором соляной кислоты. Присутствие портландита 
в кладочном цементно - песчаном растворе неизбежно, так как он является растворимым 
продуктом твердения цемента.  

Для предотвращения появления высолов предлагается гидрофобизация – метод 
поверхостной обработкой кладки водоотталкивающими составами на силиконовой основе, 
снижающими способность впитывания влаги из окружающей среды [2; 4; 5; 6]. Недостаток 
способа состоит в ограниченности срока действия и в повышенной стоимости 
гидрофобных составов.  

Если высолы на кирпичном фасаде здания появились, для их устранения применяют 
обработку химическими составами для удаления высолов на кислотной основе и 
механическую очистку с помощью щеток или водовоздушной струи [6; 7]. Данные способы 
не исключают появления новых высолов в процессе дальнейшей эксплуатации. 

Таким образом, анализ способов устранения высолов на кирпичной кладке показывает, 
что проблема остается актуальной и требует дальнейшего изучения и разработки новых 
подходов к ее решению, например, в части совершенствования требований к составу 
кладочных растворов и ведению кладочных работ.  
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ПРИОРИТЕТНАЯ ДВУХХОДОВАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫПУСКА ДЕТАЛЕЙ 

 
В современном машиностроительном производстве нередко образуется потребность 

быстрого перехода на новое изделие в связи с длительным временем переналадки станков. 
Влияние длительности переналадки на производственную мощность можно ослабить 

путем оптимального оперативно - календарного планирования. Основной задачей 
оперативно - календарного планирования является построение чёткой последовательности 
выполнения технологических и вспомогательных операций на заданном интервале времени 
в пределах производственного цеха, участка или иного комплекса оборудования. Такая 
последовательность называется расписанием работы оборудования [1, с. 114]. 

 Работа [2] предлагает в качестве одного из вариантов решения этой проблемы 
применение кластерного анализа, группирующего изделия по схожести в используемой 
наладке и оборудовании, для получения оптимальной последовательности запуска в 
производство. Однако в реальном производстве технологические и экономические 
соображения обуславливают более частую смену инструмента по сравнению со сменой 
приспособления или оборудования, и более высокое суммарное время смены 
приспособления по сравнению с суммарным временем смены инструмента при переходе на 
новый объект производства, поэтому для совершенствования алгоритма кластеризации 
необходим ввод модуля приоритетов. 

Основным источником множества технико - технологических признаков является 
конструкция детали, которая связывает информацию о требуемом инструменте, 
оборудовании, приспособлениях, методах обработки детали. 

В результате анализа изготавливаемых в цехе неметаллической оснастки деталей был 
выделен ряд классификационных признаков. Они позволили охарактеризовать все изделия 
по классам, которые включают в себя основные конструктивные элементы и 
функциональные модули, отражающие необходимость как выбора многокоординатной 
обработки, так и количество установов и применяемого инструмента. В данной работе 
приведен только фрагмент классификатора (рис. 1). В дополнение, каждому классу был 
присвоен уникальный код, который входит в обозначение каждой детали данного класса. 
Например, оправка со скосами, требующая 5 - тикоординатную разметку на станке с ЧПУ, 
и имеющая порядковый номер в заказе 2, будет обозначаться как 2ba . 

Классификатор в полном виде приведен в работе [2, с. 28]. 
 

 
Рисунок 1. Фрагмент классификатора изготавливаемых деталей. 

 
Имея представление о конструктивных и технологических особенностях деталей, их 

можно сгруппировать в группы по однородности признаков при помощи кластерного 
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анализа. Кластерный анализ это способ группировки многомерных объектов, основанный 
на представлении результатов отдельных наблюдений точками в подходящем 
геометрическом пространстве с последующим выделением групп как скоплений этих точек 
[3, с. 4]. Детали, поступающие на рабочие места, принято называть единицами 
планирования. 

Допустим, существует множество единиц планирования, пронумерованных индексом 
},...,1{ nEe  , и множество технико - технологических признаков единиц планирования, 

влияющих на процесс переналадки, пронумерованных индексом },...,1{ mWw  . Каждая 
единица планирования требует наличия технико - технологических признаков WWi   с 

WWj  , и в общем EjiWW ji  ,, .  
При применении кластерного анализа в виде, представленном в работе [2, с. 29], 

формируется последовательность запуска с учетом равноценности технико - 
технологических признаков каждой категории в отношении времени переналадки. В 
действительности некоторым категориям следует присваивать приоритет, и обязательно 
проводить кластеризацию по признакам данной категории в первую очередь. Например, 
комбинация габаритов рабочей зоны станка и возможности выполнения 5 - тикоординатной 
обработки определяет применимость единицы оборудования для изготовления данной 
единицы планирования. Из опыта известно, что приспособление заменяется быстрее 
инструмента. Таким образом, следует объединять единицы планирования в кластеры 
сначала по общности в оборудовании, затем по схожести в требуемых приспособлениях, и 
лишь затем по сходности инструментальной наладки. Так, категория «оборудование» будет 
иметь больший вес для определения последовательности, а категория «инструмент» будет 
иметь наименьший вес. При определении последовательности запуска с учетом 
приоритетов формируется уникальная система строк и столбцов. 

Учет приоритетов изменяет методику подсчета сходств как пар единиц планирования, 
так и пар технико - технологических признаков. 

Базовая структура фундаментального множества мер схожести основывается на 
следующих метриках, являющиеся дискретными целыми неотрицательными величинами: 

),( jia  – количество единиц на одинаковых позициях в i  и j  (количество технико - 
технологических признаков, присущих обеим единицам планирования), 

),( jib – количество единиц на определенных позициях только в i  (количество технико - 
технологических признаков, присущих только единице планирования i ), 

),( jic – количество единиц на определенных позициях только в j  (количество технико - 
технологических признаков, присущих только единице планирования j ), 

),( jid – количество нулей на одинаковых позициях в i  и j  (количество технико - 
технологических признаков, не присущих никаким единицам планирования из двух). 

При расчете сходств двух единиц планирования e  ведется учет приоритетов. Чтобы 
увеличить значимость сходств по приоритетным технико - технологическим признакам 
относительно признаков, не являющимся приоритетными, при подсчете метрик a , b , c , и 
d  каждое совпадение по приоритетному признаку учитывается не один раз, а pn  раз:  







1

1
1

p

v
vvp nNn , (1) 

где pn  - коэффициент приоритета p ; 
 vN  - количество элементов приоритета v ; 
 vn  - коэффициент приоритета v . 
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Для упрощения формулы вводятся метрики A , B , C , D , являющиеся произведением 
метрик a , b , c , и d , соответственно, с коэффициентом pn . Так, формула метрики A  
выглядит следующим образом: 

anA p  . (2) 
Из этого следует, что единицы планирования, имеющие хотя бы одно совпадение по 

элементу определенного приоритета, будут иметь сходство выше, чем единицы 
планирования, не имеющие совпадений по элементам этого или более высокого 
приоритета, но имеющих сколько угодно совпадений по элементам более низкого 
приоритета. Следует отметить, что использование коэффициента pn  зависит от выбранной 
меры схожести. Например, при определении сходства по простому сопоставлению, этот 
коэффициент должен применяться только к метрикам, составляющим числитель формулы, 
то есть, a  и d . В случае определения сходства по мере Рассела и Рао [5, с. 221], 
коэффициент применяется к a , находящемуся в числителе, и d , находящемуся в 
знаменателе, как показано в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Меры схожести 

Название меры Формула Модифицированная 
формула 

Трактовка для 
технологов 

Рассел и Рао )/( dcbaa   )/( DcbaA   Общность используемой 
наладки 

Простое 
сопоставление 

)/()( dcbada   )/()( DcbADA   Общность наладки 
между сравниваемыми 

 
Учет приоритетов для пар технико - технологических признаков w  не ведется, и для 

подсчета схожести используется немодифицированная формула. Однако для удобства 
визуализации блоков после подсчета сходства между каждой парой технико - 
технологических признаков w  к значению сходства прибавляется P , равное порядковому 
номеру низшего приоритета элементов пары – 1, умноженному на 2.  

)1(*2  uP , (3) 
где u  - порядковый номер низшего приоритета элементов пары. 
Так, при расчете сходства между двумя элементами первого приоритета (примем 

инструмент) или одним элементом первого приоритета и другим элементом более 
высокого приоритета (либо оборудование, либо приспособление) добавляется 0, то есть 
значение остается неизменным. При расчете сходства двух элементов второго приоритета 
или одного элемента второго приоритета и другого элемента третьего приоритета 
добавляется 2, и так далее. 

Во многих отраслях, особенно в социальных науках, интерпретация принадлежности к 
кластерам объектов и характеристик одинаково важна. Методы, которые кластеризуют и 
объекты и характеристики, называются методами двухходового объединения [4, с. 231]. 
Такие методы предоставляют потенциально больше информации, чем отдельные его 
составляющие, так как они позволяют наглядно представить и обнаружить 
пересекающиеся кластеры объектов и характеристик и, одновременно, установить между 
ними отношения. Для поставленной задачи двухходовое объединение может помочь 
определить наиболее оптимальную последовательность запуска кластеров из единиц 
планирования, учитывая их пересечения, распределить кластеры по рабочим местам, а 
также сформировать исходную инструментальную наладку для оборудования. 
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Количество возможных перестановок строк и столбцов матрицы размерности 44х29 
равно 2,34*1085, из чего следует, что решение данной задачи вручную невозможно. Процесс 
кластеризации матрицы выполнялся на основе макроса, написанного на языке Visual Basic в 
среде Microsoft Excel. Используемый алгоритм описан следующей блок - схемой (рис. 2). 

В начале вручную создается матрица и заполняется нулями и единицами, как описано 
ранее. Далее определяются границы матрицы maxe  и maxw , которые являются количеством 
строк и столбцов матрицы, соответственно. Константа maxk , обозначающая количество 
измерений матрицы, имеет значение 2, так как матрица двумерная. Подсчитываются 
значения a , b , c , d , A , B , C , D  для каждой пары элементов одного измерения. 

 

 
Рисунок 2. Блок - схема алгоритма кластеризации. 

 
По формуле из таблицы 1 подсчитываются значения сходства   этих пар элементов с 

учетом приоритетов.  
Определяются множества },...,{1 max11 eeS   и },...,{2 max11 wwS  , содержащие индексы всех 

элементов каждого измерения. Эти множества будут использованы позже для определения 
завершенности последовательности. 

Для каждого измерения k  матрицы совершается цикл составления последовательностей 
строк или столбцов. Сначала сравнивается множество kS1  с kS2 , второе изначально 
является пустым. При равенстве этих множеств, то есть, при завершении составления 
последовательности элементов, происходит выход из цикла и переход на следующее 
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измерение k  (рис. 2, п. 1). При их неравенстве находится пара элементов с наибольшим 
значением сходства, и индексы этих элементов заносятся в переменные i  и j . Если элемент 
j  уже был использован в последовательности, то есть kSj 2  (рис. 2, п. 2), то ищется 

другой элемент, имеющий следующее по величине значение сходства с элементом i , и его 
индекс записывается в переменную j , после чего проверка на наличие этого элемента в 
множестве kS2  повторяется. Таким образом, когда находится элемент j , не находящийся в 
множестве kS2  и, следовательно, не находящийся в последовательности, то этот элемент 
ставится следующим в последовательности, и его индекс помещается в множество kS2 . 
Если эта итерация цикла была первой, то перед этим в последовательность первым ставится 
элемент i , и он также помещается в множество kS2 . После этого для определения элемента, 
который должен стоять в последовательности следующим, i  принимает значение j , и 
далее цикл поиска наибольшего значения сходства повторяется, пока вся 
последовательность для данного измерения не будет сформирована, то есть пока kS1  не 
будет равно kS2 . 

После формирования обеих последовательностей (рис. 2, п. 3), строки и столбцы 
переставляются местами согласно полученным последовательностям. 

Кластеризация сначала по строкам, а потом по столбцам, и расстановка строк и столбцов 
в полученном порядке, придали матрице вид строковой и кодовой последовательности с 
размерностью e =44 и w =29. Для представления и анализа результата приведен только 
фрагмент с размерностью e =19 и w =21 (табл. 2). Для удобства визуализации блоков 
предложена тональная картина, в которой плотность закраски в какой - то части матрицы 
говорит о качестве перестановки. 

Как видно на табл. 2, строки (технико - технологические признаки) расставились в 
порядке согласно приоритету – сначала строки с индексами 16 и 17, являющиеся 
характеристиками оборудования, затем 19 и 18, являющиеся приспособлениями, и лишь 
затем инструмент, коим являются все остальные технико - технологические признаки. 
Столбцы также расставились согласно приоритету, формируя кластеры единиц 
планирования, имеющие сходства как в наладке, так и в конструктивных признаках, ее 
определяющих, что видно по кодам единиц планирования, находящихся в одном кластере. 

 
Таблица 2 - Матрица результатов приоритетной двухходовой кластеризации (фрагмент) 

 e 
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aa
aa

 - 
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aa
aa

 - 
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16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
 
Результат построения зависит от исходной матрицы, в которой главенствующую роль 

играет код классификатора изготавливаемых изделий. Относительно этого кода, 
являющегося начальной точкой кластеризации, результат будет иным и не всегда 
предпочтительным. Экспертное принятие решения позволяет изменить результат в лучшую 
сторону. Эксперт может ориентироваться как на перестановку блоков для выстраивания 
одинаковых кодов, так и для выстраивания непрерывной строки единиц. 

Можно отметить крупный блок матрицы с кодом классификатора aaaa , состоящим из 7 
столбцов, и при сохранении последовательности единиц по строкам. Как видно, столбцы 

4aaaa  и 3aaaa  находятся именно в конце фрагмента последовательности, что не 
нарушает ряды 1 и 2. 

Результатом работы является модификация алгоритма двухходовой кластеризации 
введением модуля приоритетов, необходимость которого обуславливается 
технологическими и экономическими соображениями, а также дополнение классификатора 
изготавливаемых изделий уникальными кодами, которые могут послужить критерием 
правильности порядка выпуска деталей. 
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НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

 
Охрана труда и здоровья работников занимает основополагающее место в системе 

безопасности. При воздействии неблагоприятных факторов на организм человека для 
организации профилактических мер по снижению профессиональных заболеваний важная 
роль отводится лечебно - профилактическому питанию [1,3,9]. 

Многолетними исследованиями установлено, что пектин является наиболее 
эффективным природным детоксикантом. Обладая свойствами пищевых волокон, он 
может быть применен в качестве добавки в рацион питания человека, способствуя 
нормализации работы пищеварительной системы. Содержание пектинов в различных 
растениях колеблется в широких пределах: от 0,1... 0, 5 до 50 % на сухую массу. В 
наибольших количествах пектиновые вещества содержатся в овощах, фруктах, стеблях и 
корзинках подсолнечника, створках коробочек хлопчатника и морских водорослях 
[4,7,11,15].  

Попадая в желудочно - кишечный тракт, пектин образует гели. При разбухании масса 
пектина обезвоживает пищеварительный тракт и, продвигаясь по кишечнику, способствует 
размножению в нем полезной микрофлоры, выработке витаминов группы B, 
предотвращает образование каловых камней, активизирует перистальтику и эвакуаторную 
функцию кишечника, связывает и выводит многие токсины и яды, является 
энтерсорбентом тяжелых металлов и радиоактивных элементов. В то же время гели 
обволакивают, выстилают стенки желудка и кишечника и препятствуют всасыванию в 
лимфу и кровь токсинов [2,5,13,14,16]. 

Таким образом, результаты исследований показывают необходимость обеспечения 
населения в виде напитков на основе пектинового концентрата с использованием 
дикорастущего растительного сырья для предупреждения заболеваний пищеварительной 
системы [6,10,12]. 

 
Список использованной литературы 

1. Гугушвили Н.Н. Особенности иммунитета коров при копытной гнили / Гугушвили 
Н.Н., Инюкина Т.А., Инюкин А.Ф. // В сборнике: Наука в современном информационном 
обществе Материалы VIII международной научно - практической конференции. н. - и. ц. 
«Академический». 2016. С. 4 - 5. 

2. Инюкина Т.А. Влияние личинки echinococcus granulosus на качество продуктов убоя 
животных / Инюкина Т.А., Гугушвили Н.Н. // Труды Кубанского государственного 
аграрного университета. 2015. № 56. С. 185 - 188. 

3. Инюкина Т.А. Образование и накопление летучих органических веществ в органах и 
тканях свиней при эхинококкозе / Инюкина Т.А., Гугушвили Н.Н., Инюкин А.Ф. // В 



153

сборнике: РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян А. А. 2014. С. 209 
- 211. 

4. Инюкина Т.А. Влияние продуктов метаболизма echinococcus granulosus larva на 
концентрацию свободных аминокислот в вытяжке мышечной ткани и внутренних органов 
свиней / Инюкина Т.А., Инюкин А.Ф., Гугушвили Н.Н. // В сборнике: РОЛЬ НАУКИ В 
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян А. А.. 2014. С. 212 - 213. 

5. Инюкина Т.А. Особенности изменения концентрации свободных аминокислот в 
органах и тканях в зависимости от вида животного / Инюкина Т.А., Гугушвили Н.Н., 
Инюкин А.Ф. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 50. 
С. 118 - 120. 

6. Туровский Б.В. Опасные и вредные примеси природных и питьевых вод / Туровский 
Б.В., Инюкина Т.А. // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 102. С. 432 - 445. 

7. Гугушвили Н.Н. Динамика концентрации различных белковых групп в органах и 
тканях у крупного рогатого скота при эхинококкозе / Гугушвили Н.Н., Инюкина Т.А. // 
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 41. С. 130 - 133. 

8. Туровский Б.В. Исследование звукоизоляционных свойств эффективных 
теплоизоляционных материалов / Туровский Б.В., Инюкина Т.А. // Труды Кубанского 
государственного аграрного университета. 2013. № 44. С. 290 - 293. 

9. Инюкина Т.А. Влияние степени инвазии эхинококками на иммунобиологическую 
реактивность организма животных / Инюкина Т.А. // В сборнике: Ветеринарная медицина 
XXI века. Инновации, обмен опытом и перспективы развития Материалы Международной 
научно - практической конференции. Под редакцией А.А. Волкова. 2012. С. 105 - 106. 

10. Инюкина Т.А. Влияние препаратов на морфобиохимические показатели телят / 
Инюкина Т.А., Гугушвили Н.Н., Инюкин А.Ф., Гугушвили В.М. // В сборнике: 
Ветеринарная медицина XXI века. Инновации, обмен опытом и перспективы развития 
Материалы Международной научно - практической конференции. Под редакцией А.А. 
Волкова. 2012. С. 107 - 108. 

11. Гугушвили Н.Н. Состояние неспецифической резистентности организма коров / 
Гугушвили Н.Н., Инюкина Т.А. // Труды Кубанского государственного аграрного 
университета. 2012. № 36. С. 255 - 259. 

12. Инюкина Т.А. Концентрация водородных ионов в органах и тканях крупного 
рогатого скота и свиней при эхинококкозе / Инюкина Т.А. // Мясная индустрия. 2011. № 4. 
С. 72 - 74. 

13. Инюкина Т.А. Сравнительная оценка иммунобиологической реактивности организма 
крупного рогатого скота и свиней / Инюкина Т.А., Гугушвили Н.Н. // Труды Кубанского 
государственного аграрного университета. 2010. № 22. С. 101 - 105. 

14. Inyukina T.A. Ergonomics and engineering psychology system "man - machine" / Inyukina 
T.A., Klasner G.G., Gorb S.S. / International Scientific and Practical Conference World science. 
2016. Т. 1. № 8 (12). С. 17 - 18. 

15. Inyukina T.A. A computer in the workplace : the benefits and harms / Inyukina T.A., 
Klasner G.G., Gorb S.S. / International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 
1. № 8 (12). С. 19 - 20 



154

16. Inyukina T.A. Social insurance against accidents at work / Inyukina T.A., Klasner G.G., 
Gorb S.S. / International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 1. № 8 (12). 
С. 20 - 21. 

 © Касьянов В.В. 2016 
 
 
 

Кохан А. Г. 
ст. преподаватель каф. «Технологии обработки материалов» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва 
Кохан Н.А. 

доцент каф. «Машиноведение, проектирование, сертификация и стандартизация» 
МГУПС (МИИТ), г. Москва 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА – СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИБЛИЖЕНИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ К 
РЕАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Аннотация. 
Изложены рекомендации по проведению соревнований студентов в виде деловой игры 

по дисциплине «Инженерная графика». 
Ключевые слова: деловая игра, метод обучения, активность студентов, рабочий чертеж, 

деталировка. 
 

В современных условиях, когда все более ускоряющийся темп жизни оставляет 
студентам все меньше и меньше времени на получение знаний и их закрепление, на 
передний план выступает поиск наиболее эффективных методов обучения и повышения 
интереса студентов к предмету и к своей будущей профессии. Это невозможно без 
активности самих обучающихся, но далеко не все традиционные формы занятий способны 
стимулировать и обеспечивать активную самостоятельную работу студентов. 

В конце изучения дисциплины «Инженерная графика» студенту выдается домашнее 
задание по деталировке: выполнить несколько рабочих чертежей деталей по заданному 
сборочному чертежу. 

Перед получением зачета по изучаемой дисциплине преподаватель в каждой группе 
организует олимпиаду – деловую игру, которая заключается в следующем: преподаватель 
разбивает группу на две подгруппы и выдает каждой из них соответствующее задание. 

Студентам первой подгруппы, являющихся «конструкторами» выдается деталь и 
ставится задача выполнить ее рабочий чертеж, а студентам второй подгруппы, 
осуществляющих «технический контроль» необходимо проверить правильность 
выполнения рабочих чертежей. Таким образом студенты работают попарно, но обезличено: 
«контролер» не знает, кто выполнил рабочий чертеж детали, а «конструктор» не знает, кто 
будет проверять его работу.[1] 

К решению такой задачи студент - конструктор должен подходить, учитывая такие 
факторы, как: тип производства, способ получения заготовки, технологичность 
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изготовления детали, используемое оборудование и инструмент. То есть при разработке 
рабочего чертежа детали студент должен стараться минимизировать затраты на ее 
производство. Чертеж и конструкторская документация должны быть выполнены с учетом 
требований ГОСТов ЕСКД. Задача студентов, осуществляющего конструкторский 
контроль чертежей состоит в нахождении недостатков и ошибок в конструкторской 
документации.  

Для выполнения задания составляется бланк с перечнем вопросов, согласно которому 
нужно одним выполнять работу, а другим проверять ее. Этот бланк выдается каждому 
студенту.  

Все вопросы в бланке делятся на четыре блока: 
1 – контроль формы и изображения; 
2 – контроль требований и обозначений; 
3 – контроль размеров; 
4 – контроль оформления. 
В каждом блоке есть от 9 до 15 вопросов. 
Ответив на все вопросы, студент занимает определенное место, так как каждый вопрос 

«весит» определенное количество баллов 
В процессе работы все студенты работают совершенно самостоятельно, без привлечения 

преподавателя, так как круг задач определен. У них появляется особый интерес к такой 
деловой игре, поскольку она их приближает к реальным условиям работы, заставляет 
думать и решать творческие задачи, связанные с их получаемой квалификацией. 

Так как ответы на некоторые вопросы из бланка требуют более расширенных знаний, 
поэтому после проверки преподавателем заданий, студенту, в зависимости от количества 
набранных баллов, оценка может быть повышена.  

 
Список литературы 

1. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник 
для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2000. 

© Кохан А. Г., Кохан Н.А., 2016 
 

 
 

Крупин А.Е., 
канд. техн. наук, доцент НГИЭУ 

г. Княгинино, Российская Федерация 
Маркин М.В., 

студент 1 - го курса НГИЭУ, 
г. Княгинино, Российская Федерация 

Миронов Е.Б., 
канд. техн. наук, доцент НГИЭУ 

г. Княгинино, Российская Федерация 
 

О СПОСОБАХ УПРОЧНЕНИЯ РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ УБОРОЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
Режущие кромки рабочих органов уборочных сельскохозяйственных машин имеют 

весьма небольшой ресурс. Это вызывает нарушение агротехнических требований, 
увеличение потерь урожая при уборочных работах, а также повышает энергетические 
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затраты на их проведение. К тому же ремонт изношенных элементов сопровождается 
большими трудозатратами, что приводит к снижению производительности и к простоям 
техники. 

По данным Федеральной службы статистики Нижегородской области в 2013 г. площадь 
зерновых и зернобобовых культур составляла около 500 000 га. Учитывая, что ресурс 
сегментов уборочных машин не превышает 3,5 га / шт., ежегодная потребность в таких 
деталях, изготавливаемых из инструментальной стали может достигать 140 000 шт. 
Аналогично и с рабочими органами машин для уборки кормовых культур. При этом 
детали, достигшие за кратчайшее время предельного состояния, отправляются в 
металлолом. Исходя из этого, проведение научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских мероприятий по созданию эффективного способа увеличения ресурса 
таких деталей является актуальным [1]. 

Анализ способов увеличения ресурса деталей режущих аппаратов уборочной техники, 
проводимый в работах [2], [3, с. 37 - 39], показывает, что методы связанные с изменением 
конструкции или материала этих деталей имеют ряд существенных недостатков. В этой 
связи наибольшее предпочтение могут получить технологические методы упрочнения и 
восстановления поверхностей. 

Затупление лезвия является следствием истирания, скругления, выкрашивания и смятия 
режущей кромки, которые проявляются при повышенной, либо пониженной твердости их 
поверхностей. Следовательно, увеличение твердости материала режущих элементов выше 
определенных значений не всегда позволяет повысить их стойкость к изнашиванию. По 
данным [4, с. 135], при твердости более HRC 55 износостойкость снижается из - за 
выкрашивания хрупких режущих кромок. 

Анализируя существующую информацию о характере износа режущих элементов, 
можно сделать вывод, что увеличение ресурса таких деталей может быть достигнуто 
нанесением на их поверхности покрытий повышенной твердости без увеличения хрупкости 
материала основы. Покрытие должно обеспечить снижение интенсивности затупления 
режущей кромки и увеличить стойкость деталей к коррозии, что важно при длительном 
хранении. 

Как показывает практика, для подтверждения теоретических предпосылок применения 
того или иного способа упрочнения деталей на практике необходимо проведение 
комплекса мероприятий по оценке их относительной износостойкости, как в условиях 
лаборатории, так и в условиях эксплуатации с применением методик математико - 
статистической обработки получаемых результатов. Примеры оборудования, 
применяемого для оценки износостойкости деталей режущих аппаратов уборочной 
техники, представлены в работах Ткачева В. Н., Макаренко Д. И., Лебедева А. Т., Крупина 
А. Е. [4, с. 118 - 127], [5, с. 12], [6, с. 148 - 150]. 

В связи с многообразием технологических методов упрочнения, особенностями их 
осуществления и различиями выходных физико - механических и трибологических свойств 
поверхностей возникает сложность в выборе конкретного способа их осуществления. 

В работе [7] представлена классификация технологических методов упрочнения и 
восстановления поверхностей и описаны их преимущества и недостатки с точки зрения 
применимости для рабочих органов режущих аппаратов. 
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С точки зрения ряда преимуществ, а также в связи с высокой твердостью из 
технологических методов упрочнения деталей предпочтение можно было бы отдать 
электрическому борированию (твердость HV 2200), плазменной металлизация напылением 
(твердость до HB 5000), термодиффузионному хромированию (микротвердость 
1600…2000 кг / см2) и азотированию (твердость до 1200 HV). Перечисленные виды 
упрочнения поверхностей имеют ряд недостатков, которые могут перекрыть 
преимущество, связанное с высокой твердостью их поверхности. К минусам борирования 
следует отнести: повышенную хрупкость боридов, которую снижают, вводя в реакционную 
смесь небольшое количество меди, алюминия и других металлов. Наличие напряжений до 
100 кг∙с / мм2. 

Недостатками плазменной металлизации являются: высокий шум, ультрафиолетовое 
излучение, выделение вредных для здоровья соединений, сложность оборудования. 

Недостатки термодиффузионного хромирования: высокая загазованность и 
запыленность воздуха в рабочей зоне, высокая температура поверхностей оборудования и 
оснастки, высокая степень термического влияния на деталь. 

К недостаткам азотирования относятся большие внутренние напряжения до 100 кг∙с / 
см2, разные коэффициенты линейного расширения у основы и у упрочненного слоя, 
сложность оборудования, длительность упрочнения. 

Применение различных способов наплавки в основном целесообразно для рабочих 
органов почвообрабатывающих машин. Использование этих способов для упрочнения 
деталей, работающих в паре (сегмент – противорежущая пластина), влечет за собой 
последующую механическую обработку с целью придания определенной формы и 
геометрии поверхностей этих деталей. Поэтому применение наплавки в качестве 
упрочнения рабочих органов уборочных машин исключается по технологическому 
критерию (критерий применимости). 

Одним из примеров использования технологического способа упрочнения режущих 
элементов является применение хромирования гладких сегментов косилок способом 
электролитического осаждения толщиной 30 мкм, которое позволило увеличить их ресурс 
в 1,5…2,0 раза. Этот способ применялся на Симферопольском заводе «Сельхоздеталь». 
Упрочняющий слой должен иметь высокую твердость (более 1000 кг / мм2), оказывать 
высокую сопротивляемость выкрашиванию и обладать высокой коррозионной стойкостью 
[4, с. 139]. 

Как известно электролитически осажденный хром является одним из наиболее твердых 
покрытий. Опираясь на этот факт и положительные результаты приведенного выше 
примера, применение для упрочнения рабочих органов уборочных сельскохозяйственных 
машин электролитического осаждения хрома на их поверхности с обоснованными 
параметрами процесса осаждения и толщины покрытия для конкретных условий 
эксплуатации вполне оправдано. 

Результаты некоторых исследований показывают, что средний износ стандартных ножей 
косилки КРН - 2,1 в точке наиболее удаленной от центра вращения больше величины 
износа ножей упрочненных хромированием на 44,2 % [8], [9]. Эффективность применения 
данного способа упрочнения может усиливаться путем подбора наиболее рациональных 
режимов осаждения хромовых покрытий [10, с. 39 - 44]. Эти результаты подтверждают 
целесообразность применения данного метода для повышения ресурса детали. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ И 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 

Аннотация. В данной статье разобраны основные вопросы картографической основы 
землеустроительных и кадастровых работ. Разобраны основные значения планово - 
картографического материала. Даны определения и классификации чертежа, схемы, плана 
и карты.  
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Одним из направлений современного землеустройства, регламентированного 
существующим законодательством, выражается исследование состояния земли. Оно 
проводится для получения информации о количественном и качественном состояниях 
земельных ресурсов основываясь на геодезических и картографических работах, 
почвенных, геоботанических и иных обследованиях и изысканиях, оценке качества земель, 
а также на инвентаризации земли. Следовательно, планово - картографический материал 
имеет следующие значения:  
 общехозяйственное – так как широко используется в различных областях и сферах 

человеческой деятельности 
 непосредственно в землеустройстве и земельном кадастре, так как все 

землеустроительные работы связаны с необходимостью применения планов и карт.  
Неотъемлемой частью какой - либо деятельности, связанной с земной поверхностью или 

процессами, происходящими на ней является картографическая информация, вместе с её 
прикладной и объектной универсальностью. В земельном кадастре и землеустройстве она 
является сущностью предмета, так как не используя графическое изображение местности 
нельзя предположить себе решение каких - либо кадастровых и землеустроительных задач. 

Планово - картографические материалы включают – чертеж, схему, план и карту, 
которые отражают в графической форме информацию о размерах земельных участков, с 
нанесением топографической основы, которая необходима для однозначного определения 
его местоположения. Такая информация отличается точностью, подробностью, 
наглядностью и должна содержать достоверную и своевременную информацию об объекте. 

Термин «чертеж» применяется в землеустройстве в большинстве случаев как чертеж 
границ. Это один из основных документов, получаемый при межевании и отводе 
земельного участка. Чертеж представляет собой графическое изображение границ участка с 
указанием их линейных размеров, масштаба, взаимного расположения. Составляется на 
основании результатов натурного обмера или съемки объекта. 

Упрощенный чертеж земельного участка, составленный по карте, аэроснимку или 
непосредственно с натуры, представляет собой схему местности. 

При землеустройстве и ведении земельного кадастра важное значение имеет план 
объекта, представляющий чертеж земельного участка (с масштабом 1:10000 и крупнее). В 
плане изображена горизонтальная проекция истинных размеров и форма участка, а также 
его площадь и ориентирование сравнительно меридиана. Планы разделяются на контурные 
(без изображения рельефа) и топографические, на которых показана целиком весь рельеф и 
вся ситуация на момент последней съемки. План земельного участка составляется в 
общегосударственной, либо в местной системах координат. В планах отмечаются: объекты 
государственной геодезической сети и межевые знаки; поворотные точки границ участка, 
длина линий, дирекционные углы или румбы; основные элементы ситуации (населенные 
пункты, гидрографическая сеть, основные дороги и коммуникации, виды угодий и т. д.). 
Очевидно, что «наполнение» планов специальной информацией производится в 
соответствии с той ролью, для которой эти планы предназначаются. 

Землеустроительные работы: оформление землеустроительной документации  
Более общим, узловым элементом планово - картографической основы является карта 

местности. 
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Карта — специфическое изображение, ее не могут полностью заменить ни фотографии, 
ни картины, ни таблицы. Картографическое изображение отличается от всех других тем, 
что информация, представленная на карте, обобщена, то есть генерализована. 
Картографическая генерализация выражается в выявлении и показе на карте существенных 
признаков и их взаимосвязей, которые изображаются относительно земной поверхности. 

Карта существенно отличается от плана. Если составление плана земельного участка 
является частной производственной задачей, связанной с конкретным землеустроительным 
действием, то картирование территории — это общегосударственная задача, преследующая 
общие народнохозяйственные цели.  

Выделяют следующие свойства карт: 
— масштабность - строгая соразмерность картографического изображения, которая 

позволяет с наибольшей точностью определить географическое и взаимное положение 
показанных на карте объектов; 

— наглядность и выразительность картографического изображения, которая позволяет 
быстро и однозначно понимать смысловое значение каждого элемента; 

— целенаправленность содержания и смысловая емкость изображения, которая основана 
на рациональном отборе, обобщении и систематизированном отображении наиболее 
существенных черт объектов картографируемой территории. 

Можно выделить следующую классификацию карт: по масштабу, по территориальному 
охвату, тематике и назначению карты, которые определяют их содержание и особенность. 

По тематике карты делятся на общегеографические и тематические. Тематические карты 
классифицируются на физико - географические и социально - экономические. Эти классы 
карт имеют внутреннее деление на роды карт, а затем на их виды. Природные системы в 
целом отображаются на картах ландшафтов и физико - географического районирования, 
которые далее дифференцируют по элементам геосистем: геологические, рельефа земной 
поверхности, климатические, поверхностных вод суши, океанологические, почвенные, 
растительные, животного мира; особый род образуют геофизические карты — земного 
магнетизма, гравиометрические и др. Социально - экономические карты включают: карты 
населения, экономические, политико - административные, исторические и др. К 
экономическим картам принадлежат карты природных ресурсов, промышленности, 
сельского и лесного хозяйства, транспорта и др. Иногда в тематических картах выделяют 
класс технических карт, к которым относят карты морские и речные навигационные, 
аэронавигационные, космо - навигационные, проектные и многие другие. В связи с 
активным воздействием человека на окружающую среду востребованы карты, 
отображающие совместно природные и социально - экономические явления. 

Классифицируя по назначению, выделяют общие, многоцелевые и специальные карты, 
предназначенные для определенного круга потребителей и решения определенных задач 
(например, учебные, туристические, навигационные и т. п.). 
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ПОСЛЕДНИЕ ПОПРАВКИ В ЗЕМЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Первого января 2015 года в силу вступает ряд изменений, внесение которых в Земельный 

кодекс РФ было произведено в июне 2014 года, конкретно по федеральному закону за 
номером №171 - ФЗ. 

По словам специалистов, утвержденные изменения нового закона сформируют 
платформу для проведения самой крупной земельной реформы в стране за последнее 
десятилетие. Большинство утвержденных и уже внесенных в закон поправок имеют 
характер глобальных перемен и несут в себе очень серьезные изменения. Основной целью 
реформы является оптимизация процедуры предоставления отдельных участков земли 
государственного или муниципального статуса, что, как считают специалисты, очень даже 
хорошо. 

Можно выделить основные изменения в Земельном кодексе: 
1. Одной из первых поправок, привнесенных в Земельный кодекс России, описывается 

вопрос земельных участков, что находятся в статусе государственной собственности. 
Теперь государственные участки станут более доступными, чем были ранее. Согласно 
заявлениям представителей власти, перераспределение земли будет теперь осуществляться 
более прозрачным для народа методом. Весь процесс предоставления физическим лицам 
земельных участков описан в новом законе во всех подробностях, благодаря чему даже 
незначительные отклонения станут, попросту говоря, невозможными. 

2. Следующей поправкой, внесенной в одну из статей Земельного кодекса, описывается 
возможность безвозмездного получения некоторыми категориями граждан земельных 
участков. Согласно данной поправке, участки земли будут предоставляться бесплатно с 
целью ориентирования внимания специалистов к малонаселенным пунктам. Согласно 
новым законодательным нормам, переход в собственность земельного участка будет 
производиться только по истечении шести лет. Кроме этого, в малонаселенных регионах 
будет установлен список муниципальных образований и тех категорий физических лиц, 
которые подпадают под это изменение и имеют ряд прав на бесплатное получение 
земельного участка.  

3. Третьей, не менее важной и значимой поправкой станет получение физическими 
лицами реальной возможности оформления в право собственности «прирезки» к 
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имеющимся участкам земли. По мнению некоторых экспертов, данное изменение 
действительно очень значимо, так как позволяет гражданам абсолютно легально 
производить оформление прирезок к собственным дачам или участкам, отведенным под 
строительство жилого дома.  

По единому мнению, независимых экспертов России, наибольший интерес вызывают 
изменения и поправки Земельного кодекса, решающие судьбу долгостроя. Теперь под 
жилищное строительство в долгосрочной перспективе участки земли будут распределяться 
через торги. Нормативным сроком, утвержденным и прописанным в новом 
законодательстве, станет десятилетка. После истечения этого времени, муниципальные 
власти вновь получат право на продажу участков через торги, несмотря на идущий там 
долгострой. 

Эксперты также сходятся во мнении, что изменения в ЗК РФ, ориентированные на 
упрощение процедуры предоставления государством земельных участков, тоже окажутся 
весьма благоприятными. Отметим, что нынешняя процедура предоставления земли, 
находящейся в статусе муниципалитета или являющейся государственной собственностью, 
содержит много противоречий, среди которых самым неблагоприятным является список 
требований к согласованию, которое, по мнению специалистов, может затянуться на три 
года и больше. В новейшей утвержденной системе процедура предоставления 
муниципальных участков намного упрощена и ограничена крайне небольшим сроком 
выполнения, не превышающим одного квартала, равного трём календарным месяцам. 

Благодаря последней поправке, внесенной государством в статью 171 Земельного 
Кодекса России, граждане теперь не обязаны заниматься подготовкой и согласованием акта 
выбора участка земли, во многом дублирующего градостроительный документ. Всю 
прочую информацию по этим вопросам (в том числе, какое здание можно возводить на 
участке), можно получить, ознакомившись с рядом правил землепользования и 
строительства территории. 

Кроме всего прочего, требования, являющие собой реальные изменения статей 
земельного кодекса, относятся и к государственным органам. На муниципальные органы 
теперь распространяется требование о публикации информации о свободных участках 
земли на официальных ресурсах. Благодаря данной поправке люди теперь имеют реальную 
возможность ознакомиться с кадастровой картой, что, по мнению специалистов, просто 
великолепно. 

Последние перемены, затрагивающие кадастровую карту, позволяют человеку делать 
выбор участка и самостоятельно производить его застройку, согласно установленным 
нормам и требованиям. При выборе, совершенном в пользу того или иного участка, 
заявителю будет необходимо подать запрос с требованием о выставлении его на 
реализацию. Если земля не сформирована и не утверждена по проекту межевания 
территории, заявитель обязан разработать схему местоположения в документе кадастрового 
плана для согласования с муниципальными органами в течение тридцатидневного срока. 
Именно такая норма указана в поправках к новой статье Земельного кодекса. После всех 
вышеописанных действий муниципалитет объявляет о подготавливаемой реализации и, в 
случае присутствия двух заявителей, проводит торги. 

Важным моментом новых поправок выступает ситуация, при которой заявителем на 
кадастровый учет был поставлен собственный участок, перешедший затем другому лицу, 
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также участвующему в торгах. По новому законодательству, лица, являющиеся 
претендентами на участки под ведение на них индивидуального жилищного строительства, 
будут теперь обязаны тратиться на ряд работ по кадастровой линии уже после проведения 
властью предварительной публикации. Иными словами, теперь можно безо всяких 
трудностей получить землю, минуя аукцион. Но сделать это можно только согласно 
строжайшему списку оснований, например, под объект государственного или априори 
муниципального статуса, в пользование многодетным семьям.  

Ну и последним изменением Земельного кодекса по той же 171 - ой статье стала 
поправка, согласно которой земельные участки федерального предназначения теперь 
обретут статус муниципальной собственности. Новая поправка затронет наибольшую часть 
земельных участков федерального предназначения, за исключением лесного фонда. Не 
подпадают под передачу муниципалитету исключительно те участки земли, на которые 
существуют планы у государственных образований. Насколько стремительно пойдет этот 
процесс, будет зависеть от уровня активности государственных чиновников. 

К тому же, с нового года в экономическом обороте появилось много новых земель, ведь 
по сей день девяносто процентов территорий, отведенных исключительно под 
муниципальные образования, пребывают в федеративном статусе. По окончанию 
процессов, ориентированных на передачу земель в права собственности, муниципалитет 
выставит их на торги либо отведет под социальные, культурные или административные 
нужды.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тверская область по своей территории является одной из крупнейших в центральном 
регионе Российской Федерации общая площадь её составляет 8,4 млн. га, из них 4.7 млн. га 
или 56 % занято лесами, 2.4 млн. га или 29 % сельскохозяйственными угодьями, остальная 
часть 15 % приходится на другие виды угодий. 
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За последнее десятилетие с начала экономических преобразований, которые затронули и 
систему земельных отношений произошли существенные изменения в структуре 
земельного фонда и распределении земель по категориям (табл. 1, 2) 

 
Таблица 1. Структура земельного фонда по видам угодий (тыс. га) 

Виды угодий 2010 год 2015 год 2015г. к 
2010г. 
(+, - ) 

Площадь  %  Площадь  %  

Общая площадь – 
всего в том числе: 

8420,1 100,0 8420,1 100,0 0 

Сельскохозяйственные 
угодья 

2468,5 29,3 2441,5 29,0  - 27,0 

Леса 4668,6 55,4 4718,5 56,0 +49,9 
Древесно - 
кустарниковая 
растительность 

245,4 3,0 249,4 3,0 +4,0 

Под водными 
объектами 

247,9 3,0 248,8 3,0 +0,9 

Болота 466,2 5,5 462,0 5,5  - 4,2 
Прочие угодья 323,5 3,8 299,9 3,5  - 23,6 

 
Анализ структурных изменений показывает устойчивую тенденцию сокращения 

сельскохозяйственных угодий и соответственно увеличение площадей, занятых лесами и 
древесно - кустарниковой растительностью. 

Земли сельскохозяйственного назначения в целом уменьшились на 604.8 тыс. га в 
основном за счёт передачи их под расширение населенных пунктов, развитие личных 
подсобных хозяйств граждан, садоводства, огородничества, создание фондов 
перераспределения и запаса земель. 

 
Таблица 2. Распределение земель по категориям (тыс. га) 

Категории земель 2010 год 2015 год 2015г. к 
2010г. 
(+, - ) 

Площадь  %  Площадь  %  

Общая площадь – всего 
в том числе: 

8420,1 100,0 8420,1 100,0 х 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

  
5325,0 

  
63,2 

  
4720,2 

  
56,1 

  
 - 604,8 

Земли поселений 65,3 0,8 375,8 4,5 +310,5 
Земли промышленности 192,8 2,3 107,3 1,2  - 85,5 
Земли особо охраняемых 
территорий 

  
21,4 

  
0,3 

  
76,5 

  
0,9 

  
+55,1 

Земли лесного фонда 2594,1 30,8 2707,8 32,2 +113,7 
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Земли водного фонда 36,0 0,4 172,0 2,0 +136,0 
Земли запаса 185,5 2,2 260,5 3,1 +75,0 

 
В результате земельных преобразований была ликвидирована монополия 

государственной собственности на землю, осуществлен переход к многообразию форм 
земельной собственности, созданы условия для равноправного развития форм 
хозяйствования на земле, проведено перераспределение земли в пользу граждан, всем 
собственникам выданы соответствующие документы, введено платное землепользование; 
основная часть сельскохозяйственных земель передана в частную собственность; земли 
лесного фонда, природоохранные и другие наиболее ценные земли сохранены в 
государственной собственности; выполнены значительные объемы земельно - кадастровых 
работ, включая инвентаризацию земель; созданы объективные условия для гражданского 
оборота земли. За счёт нерационально используемых земель бывших колхозов и совхозов 
сформирован фонд перераспределения земель на площади 272 тыс. га. Это позволило 
полностью решить проблему обеспечения граждан земельными участками для ведения 
личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, садоводства и огородничества. В настоящее время более 650 
тыс. семей имеют для этих целей земельные участки на площади 240 тыс. га. 

Сельскохозяйственные угодья разделены на земельные доли (паи), приватизировано 
около 86 % их общей площади, более 190 тыс. граждан стали собственниками земельных 
долей. В общей сложности 887 тыс. собственникам земельных участков и земельных долей, 
землевладельцам и землепользователям выданы правоустанавливающие документы 
(свидетельства) на землю. 

Оценивая ситуацию в целом, необходимо отметить, что, несмотря на ряд положительных 
итогов первого этапа реформирования земельных отношений, многие процессы протекали 
непоследовательно, бессистемно, крайне медленно и при большом вакууме федерального 
земельного законодательства. 

Основными задачами государственной политики в сфере земельных отношений на 
ближайшие годы являются: 
 сохранение преемственности в земельных преобразованиях и дальнейшее их 

развитие на основе положений Конституции Российской Федерации, земельного, 
гражданского, природоохранного законодательства, регламентирующего земельные 
вопросы; 
 формирование полноценной системы земельного законодательства и социально - 

экономической направленности земельных преобразований; 
 создание механизма, ограниченного оборота сельскохозяйственных земель, 

расширение института аренды земли; 
 разграничение земель, находящихся в федеральной собственности, собственности 

субъекта федерации и в муниципальной собственности; 
 совершенствование и развитие системы государственного земельного кадастра как 

информационной системы, обеспечивающей реализацию мер по поддержке и повышению 
плодородия земель и их рациональному и эффективному использованию; 
 создание правовой базы и экономических условий для передачи и концентрации 

земли в руках эффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
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 осуществление комплекса землеустроительных работ, связанных с оптимизацией 
и упорядочением землепользования, консолидацией земельных участков крестьянских 
(фермерских) хозяйств и других сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
 повышение эффективности государственного контроля за использованием и 

охраной земель, предусматривающего постепенную замену форм принуждения на 
экономические методы стимулирования рационального использования и охраны земель. 

Решение этих задач внесёт качественные изменения в дальнейшее развитие земельных 
отношений, окажет существенное влияние на улучшение социальных проблем, будет 
способствовать выходу сельскохозяйственных товаропроизводителей из сложного 
экономического кризиса. 
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СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА 
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Аннотация. В данной статье разобраны основные вопросы спутниковых систем точного 

позиционирования, референцных станций. Дано определение сервиса точных спутниковых 
позиционирований, спутниковой навигации. Также были разобраны вопросы истории 
создания ГЛОНАСС и GPS, их отличия, а также преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: спутниковая система точного позиционирования, референцные 
станции, спутниковые навигации, ГЛОНАСС, GPS 

В наши дни применение спутниковой аппаратуры для определения точного 
местоположения стало массовым, также как использование мобильной связи. 
Предоставление технической возможности позиционирование в сетях становится услугой. 
А такая инфраструктура, как сеть постоянно действующих спутниковых референцных 
станций, применяется для оказания сервисов точного спутникового позиционирования. 
Возникло новое понятие спутниковая система точного позиционирования (СТП). 

Спутниковая система точного позиционирования (Спутниковая СТП) – это система, 
которая включает аппаратно - программный комплекс сети постоянно действующих 
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спутниковых референцных станций, а также службы эксплуатации, коммерческой и 
технической политики для предоставления сервисов точного спутникового 
позиционирования. 

Сервис точных спутниковых позиционирований – это услуги предоставления доступа к 
данным, которые необходимы для изменения и уточнения принимаемого при помощи 
спутниковых (ГНСС) навигационных и геодезических оборудований положения какого - 
либо объекта в пространстве. 

Положительные стороны спутниковых систем точного позиционирования бесспорны. 
При использовании таких спутниковых СТП в топографических или кадастровых съемках, 
геодезических измерениях нет постоянной необходимости прокладки теодолитных или 
полигонометрических ходов, а также создания переходных опорных пунктов. Присутствие 
в зоне действия сети постояннодействующих референцных станций разрешает не 
волноваться о наличии плотной сети закрепленных на земле опорных знаков и реперов. Что 
значимо снижает расходы на проведение измерений, такие как транспортные и накладные 
расходы, износ оборудования, человеческие ресурсы, а также снижает время исполнения 
работ и обеспечивает предоставление пространственных результатов в цифровом виде в 
едином координатно - временном поле на больших территориях. Значительно 
уменьшаются расходы на создание опорного обоснования (опорной межевой сети) и 
поддержание ее в рабочем состоянии. 

СТП позволяет эффективней осуществлять навигацию транспортных средств, 
диспетчеризацию перевозок грузов, позиционирование объектов, управлении 
сельскохозяйственной техники и применяется при постоянном мониторинге деформации 
зданий, сооружений и критически важных объектов, таких как мосты, плотины, дамбы, 
тоннели. 

Современные спутниковые СТП на основе сети спутниковых референцных станций 
состоят из нескольких сегментов: 

 Постояннодействующие референцные станции, включающие пилоны, спутниковые 
аппараты, системы непрерывного электропитания и т.д.; 

 Центр управления системой, ядром которого является сервер с программным 
обеспечением для контроля управления РС, формирования модели ошибок и 
корректирующей информации пользователям; 

 Каналы коммуникации для связи центра управления с РС и потребителями данных; 
 Каталог точных координат станций, набор параметров перехода из спутниковых 

систем координат WGS - 84 и ПЗ - 90 в государственную и местную систему координат 
(МСК - 73), модель квазигеоида, внешнее опорное обоснование, единое время; 

 Служба эксплуатации; 
 Заинтересованные потребители и приемная аппаратура пользователей; 
 Бизнес модель, включающая в себя технические и коммерческие решения для 

обеспечения непрерывности работы системы, набора и качества предоставляемых данных и 
обслуживания потребителей, окупаемости системы 

Что такое ГЛОНАСС и чем он отличается от GPS. 
Для решения самых разнообразных военных и гражданских задач часто требуется точно 

определить координаты места и текущее время. Современные технологии позволили 
создать ряд спутниковых систем, которые дают возможность успешно достигать таких 
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целей. Наиболее известными системами спутниковой навигации сегодня являются GPS и 
ГЛОНАСС. 

Первые попытки разработать систему спутниковой навигации относятся к концу 50 - х 
годов XX века. Идея была проста и понятна: по положению искусственного спутника и его 
скорости вполне возможно определить собственные координаты и скорость объекта, 
находящегося на поверхности Земли. Вот только реально приступить к осуществлению 
этой идеи технологии позволили лишь через два десятилетия. С 1974 по 1993 год 
Соединенные Штаты Америки вывели на околоземную орбиту 24 спутника, что позволило 
полностью охватить всю планету. Основная цель созданной системы навигации, 
получившей название GPS (глобальная система позиционирования), разумеется, была 
военной. Комплекс спутникового и наземного оборудования дал американским военным 
возможность точного наведения ракет на подвижные и неподвижные наземные и 
воздушные объекты. Советский Союз приступил к созданию аналога GPS значительно 
позже. Первый околоземный объект этой глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГЛОНАСС) был выведен на орбиту в 1982, а до штатного количества российская 
группировка спутников была доведена в 1995 году. Принцип работы GPS и ГЛОНАСС 
одинаков. Излучаемый спутниками сигнал поступает на установленное на Земле 
устройство, например, на навигатор вашего автомобиля. Приемник определяет расстояние 
до каждого из спутников, включенных в систему навигации (для определения координат 
объекта их требуется не менее четырех). После автоматических сопоставлений и 
вычислений приемник выдает точное время и координаты вашего местонахождения. Что 
касается отличий ГЛОНАСС от GPS, то к уникальным преимуществам российской 
системы специалисты относят тот факт, что отечественные спутники не имеют 
синхронности с вращением планеты. Эта особенность дает системе лучшую стабильность; 
отпадает необходимость дополнительно корректировать положение каждого из объектов 
космической группировки. К недостаткам ГЛОНАСС следует отнести более короткий срок 
службы спутников и менее высокую точность определения географических координат в 
сравнении с американским аналогом. Назначение ГЛОНАСС не ограничивается лишь 
военными целями. Навигационное обеспечение предполагает безвозмездное 
предоставление доступа к гражданским сигналам системы как российских, так и 
иностранных потребителей. Портативные навигаторы становятся верными и 
незаменимыми помощниками автолюбителей, туристов, охотников и рыболовов. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Охрана труда и здоровья работников по праву занимает основополагающее место в 

системе экономической безопасности страны. Неблагоприятные условия труда на 
производстве являются основной причиной высокого уровня производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, инвалидности вследствие трудовых увечий, 
в связи с вредными и опасными условиями труда работники досрочно выходят на пенсию 
[1,3,5,9,11]. 

По данным исследований РАМН, здоровье человека обусловлено следующими 
факторами: образом жизни – на 50 % ; генетическими (врожденными) факторами – на 15 % 
- 20 % ; экологией, включая производственные факторы, – на 20 % - 25 % ; деятельностью 
медиков – на 10 % [2,4,7,10,15]. 

Здоровье работающего населения Российской Федерации рассматривается как 
важнейший критерий решения демографических проблем в стране в рамках национальной 
программы «Здоровье» [6,13,16].  

Неудовлетворительное состояние здоровья работающего населения России негативно 
отражается и на экономике страны. Государство в лице органов законодательной и 
исполнительной власти, как на федеральном, так и региональном уровне должно создать 
механизм для осуществления гарантированного права по использованию различных форм 
регулирования: правовых, административных, финансово - экономических, что не всегда 
реализуется на практике [8,12].  

Таким образом, реформирование экономики должно быть направлено на развитие, 
укрепление и совершенствование направлений в области охраны труда, системы 
государственного управления охраной труда, усиление организационного влияния и 
дальнейшему ужесточению контроля над соблюдением на предприятиях и в организациях 
трудового законодательства, принятых законов и нормативных правовых актов по охране 
труда [14]. 
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РОЛЬ ВИТАМИНИЗИРОВАНЫХ НАПИТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕКТИНА В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема обогащения пищи биологически активными веществами в условиях 

глобального экологического кризиса приобрела особую актуальность. Использование в 
рационе человека функциональных продуктов питания, предназначенных для 
повседневного употребления [1,4,9,11]. 

С позиции диетологии к перспективным функциональным ингредиентам относится и 
аскорбиновая кислота, которая участвует в регулировании окислительно - 
восстановительных процессов в организме человека, процессов свертываемости крови 
[2,5,7,10,13]. 

Индустрия безалкогольных напитков относится к востребованной перерабатывающей 
отрасли с точки зрения удовлетворения потребительского спроса. Безалкогольные напитки 
– это оптимальный пищевой продукт, используемый для обогащения организма человека 
биологически активными веществами [3,7,12,14,16]. 

В ассортименте безалкогольных напитков лечебно - профилактического действия все 
большее значение уделяют напиткам, обогащенным пектиновыми веществами, так как 
именно в гидратированной форме пектин оказывает на организм человека более 
эффективное физиологическое воздействие [3,6]. 

С этой целью была проведена сравнительная оценка стабильности аскорбиновой 
кислоты в модельных пектиносодержащих растворах, в разбавленных водой соках и в 
напитках, содержащих жидкий гидратопектин [15]. 

Исследованиями установлено, что внесение повышенного содержания аскорбиновой 
кислоты способствует лучшему ее сохранению в процессе хранения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВМЕСТИМОСТИ СУДНА В 
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ 

 
 В морском линейном судоходстве актуальной является задача выбора композиции 

генеральных грузов с целью оптимизации использования грузовместимости судна. В 
представленной статье предложен метод выбора оптимальной композиции грузов на 
основе использования методов математического моделирования. Разработана 
математическая модель задачи и приводится пример ее практической реализации.  

 Ключевые слова: математическая модель, имитация, морское судно груз, оптимизация. 
  
В линейном судоходстве актуальной является задача выбора типоразмеров судов и 

оценки эффективности их эксплуатации. В настоящее время подобные задачи решаются 
путем расчета эффективности нескольких альтернативных вариантов загрузки для 
нескольких типоразмеров судов, сравнения этих вариантов и выбора лучшего, как правило, 
по критерию прибыли. Такой метод позволяет выбрать рациональный типоразмер судна, но 
является трудоемким и, в силу этого, выбор осуществляется всего из 2 - х – 3 - х вариантов. 
Перспективным методом оптимального выбора типоразмеров судов для грузовой линии 
является, на наш взгляд, метод имитационного моделирования и проведения на основе 
моделей игровых имитационных экспериментов [3]. 

Задача может быть сформулирована следующим образом. Предположим, что в 
результате проведенных исследований рынка грузоперевозок, были определены 
ожидаемые грузопотоки генеральных грузов и их композиция, прогностические оценки 
тарифных ставок за перевозку различных грузов, определены базовые порты и ограничения 
по осадке и другим параметрам судов. Требуется определить прогностические оценки 
эффективности эксплуатации на линии судов различной грузовместимости, линейные 
параметры которых не превышают допустимые для данных базовых портов. 
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В качестве имитационной модели для оценки эффективности эксплуатации судов 
различных типоразмеров предлагается использовать математические модели, которая 
позволит находить оптимальные варианты загрузки судов различной грузоподъемности 
различными по композиции грузами [2]. Такие модели должны удовлетворять следующим 
условиям: 

 - включать основные параметры и ограничения в части типоразмеров судов; 
 - допускать возможность использования в качестве целевых функций прибыль, 

себестоимость перевозки, доходы от перевозки; 
 - позволять изменение в автоматическом режиме входов (исходных данных, например,– 

ставок фрахта или тарифов, чистой грузоподъемности судов, количества грузовых мест 
различной композиции и веса этих мест и др.); 

 - результаты имитационных экспериментов должны быть представлены в табличной и 
графической форме (по требованию оператора). 

Первая часть имитационной модели включает задачи по определению ограничений в 
части выбора типоразмеров судов и выбора типов судов потенциально пригодных для 
обслуживания линии. Вторая часть имитационной модели представлена математической 
оптимизационной моделью. Третья часть – представляет собой блок расчета 
экономической эффективности эксплуатации выбранных для обслуживания линии судов. В 
данной статье нами рассматривается один из возможных вариантов математической 
оптимизационной имитационной модели, посредством которой становится возможным 
получать оптимальные прогностические оценки экономических показателей работы судов 
различной грузоподъемности при перевозке генеральных грузов.  

Математическая постановка задачи сводится к максимизации целевой функции 
 N  
 RN(x) = ∑ cixi ( 1 ) 
 i = 1 
при ограничениях 
 N  
 ∑ wixi ≤ D (2)  
 i = 1 
 xi = 0, 1, 2, …. ( 3 )  
 где 
 ci - тарифная ставка за перевозку одного места груза i - го вида; 
 wi - вес одного места i - го вида груза; 
 xi - число мест груза i - го вида; 
 D - максимальная грузоподъемность судна. 
Нетрудно видеть, что условие (2) допускается только дискретное множество значений. 

Данная задача не имеет точного решения, имеющего простую аналитическую форму. 
Округление решения для задачи с непрерывным изменением переменных до ближайшего 
целого числа чаще приводит к решению далекому от оптимального. Для получения 
быстрого оптимального решения предлагается простой алгоритм, основанный на 
рассмотрении общей задачи распределения. 

Определим рекурентные соотношения. С этой целью для x ≥ 0 и N = 1, 2, … определим 
функцию  

 fN(D) = max RN(x) (4)  
 {xi} 
 где максимизация совершается по множеству значений xi определяемому (3). 
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 Тогда 
 f1(D) = [D / w1]∙c (5) 
причем [w1] обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное w.  
 Далее по аналогии вывода рекурентных соотношений для общей задачи распределения 

[1] находим соотношение, связывающее 
fN(D) и fN - 1(D) 
для произвольных N и x. Так как оптимальный доход от распределения грузов  
D - xNwN по N - 1 типам грузов по определению есть 
fN - 1(D - xNwN) 
Назначение xN для N - го типа груза приводит к общему доходу 
 cixN + fN - 1(D - xNwN (6) 
для модели с N типами груза. Очевидно, что оптимальным будет такой выбор,  
который максимизирует эту функцию. Таким обазом, рекурентное соотношение будет 

иметь вид 
fN(D) = max{xNcN + fN - 1(D - xNwN)} (7) 
xN  
где xN принимает значения из множества 
0, 1, 2, …[D / wN] (8) 
На рисунке 1 приведена блок - схема алгоритма решения оптимизационной задачи 

загрузки линейного судна. В таблицах 1 и 2 приведены исходные данные для решения 
числового примера задачи и результаты численного примера соответственно. 

 
Таблица 1 - Исходные данные  

для решения задачи оптимизации загрузки судна 
Номер вида  
гуза   1  2  3  4  5  6  7  8  
Вес одного  
места груза  200 180  140  120  100  160  220  240 
Тариф за 
перевозку 
одной тонны  720  600  400  270  200  500  850  960 
 

Таблица 2. - Результаты оптимального решения задачи. 
 Грузоподъемность   Ожидаемый  Число погруженных на судно мест. 
 чистая     доход 
  
 1000     3840    X = 4 
 950     3730    X = 1 X = 3 
 910     3510    X = 3 X = 1 
 890     3400    X = 4 
 870     3280    X = 1 X = 3 
 850     3170    X = 1 X = 1 X = 2 
 830     3080    X = 1 X = 3 
 810     2970    X = 1 X = 1 X = 2  
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Представленная оптимизационная модель позволяет проводить игровые имитационные 

эксперименты, целью которых является изучение зависимостей размера ожидаемой 
величины дохода от предлагаемых к перевозке грузов различной композиции, тарифных 
ставок, чистой грузоподъемности судов, эксплуатируемых на линии. Практическая 
полезность применения таких моделей очевидна, поскольку, руководители судоходной 
компании, лица принимающие решения получают возможность экспериментировать не на 

1 → i 

0 → z 

Найти наибольшее целое из 
D / wi = α 

Максимизировать функцию 
fi(D) = cixi + fi - 1(D – wixi), 

где xi ≤ α и f0 = 0 

Сохранить fi(D) и максимизирующее xi 

N 

D = ∑ wixi 

i = 1 

Печатать таблицы значений fi(D), cixi, 

 fi(D) → fi - 1(D) 

i = N 
i + 1 → i 

 Стоп 

нет 

да 

да 

Рисунок 1. Блок - схема алгоритма решения задачи загрузки судна. 

Ввести исходные данные: 
Di, wi, ci, Tmax 

нет 

да 
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реальных объектах, что связано с большими затратами и потерями, а на моделях. 
Появляется возможность оценить наиболее вероятные исходы тех, или иных вариантов 
управляющих решений, что позволит в итоге принять лучшее, при прочих равных 
условиях, решение. Разумеется, оптимальные решения по моделям в чистом виде трудно 
реализуемы, так как не представляется возможным учесть в не поддающиеся 
формализации факторы модели. Однако если определить доверительные интервалы, в 
рамках которых укладывается «разброс» ожидаемых выходов, то появляется реальная 
возможность принятия рациональных решений по выбранному критерию эффективности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ В КЕРАМИЧЕСКОМ 
ТРУБЧАТОМ ФИЛЬТРЕ В ПОЛЕ УЛЬТРАЗВУКА 

 
Аннотация 

В статье описаны результаты проведения экспериментов на ультразвуковой 
установке по осветлению вин и виноматериалов. В ходе эксперимента использовалось 
оборудование для розлива тихих жидкостей и ультразвуковой генератор «Волна - М» 
УЗТА - 1 / 22 - ОМ. Разработан модельный фильтр с керамической мембраной, на которую 
при помощи ультразвукового излучателя подаются акустические колебания. За счёт 
контактного наложения колебаний волн на керамический фильтр не только повышает 
эффективность осветления и фильтрования вин и виноматериалов, улучшает 
органолептические показатели, но и стабилизирует работу фильтров, повышает их 
производительность.  
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Большое экономическое значение может иметь технология ускорения процессов 
обработки вин в результате сокращения продолжительности некоторых технологических 
процессов, таких как осветление вин и виноматериалов. Существует достаточно большое 
количество способов обработки вин с целью их осветления путем введения в них 
органических оклеивающих веществ, например, желатины, рыбьего клея, и раствора 
бентонита, введения желтой кровяной соли, перемешивания, отстаивания и фильтрации 
через фильтры разной конструкции.  

Одним из современных электрофизических методов, быстро повышающих качество вин 
перед розливом, но требующих глубоких исследований, может быть комбинированное 
применение специальных мембранных керамических фильтров и дозированного 
ультразвука, которое имеет существенные преимущества по сравнению с известными 
способами. 

Мембранные технологии осветления в настоящее время признаны в мировой практике в 
качестве энергосберегающих технологий разделения жидких пищевых сред, так как 
исключаются стадии пастеризации (тепловой обработки) и необходимость введения 
консервантов для обеспечения требуемых сроков хранения [6]. Но их недостаток является 
низкая производительность и ее существенное снижение в процессе работы, что требует 
периодически переключать потоки фильтруемого вина на резервные фильтры [6]. Это 
повышает стоимость обработки. Для достижения высокой производительности 
мембранных фильтров применяют обработку под давлением, что также сказывается на 
энергетических затратах. 

Ультразвуковое воздействие на мембранные фильтры в корне решает эти проблемы: 
снижается гидравлическое сопротивление фильтров и, следовательно, повышается 
производительность аппаратов, идет непрерывная очистка пор, задержка или 
деструктурирование высокополимерных спиртов [7]. Внедрение предлагаемого 
инновационного технологического процесса в производство обеспечит достижение 
следующих преимуществ по сравнению с традиционными методами: 
 повышение качества осветленного вина; 
 устранение традиционных аппаратов фильтрации с упрощением состава 

технологической линии; 
 уменьшение потерь при фильтровании; 
 существенное снижение энергопотребления. 
Целью данной работы является исследование процесса снижения производительности 

керамических мембранных элементов для обработки вина на конечном этапе его 
производства. В ходе эксперимента осуществлялась подача виноматериала на 
керамический фильтр со средним диаметром пор 0,2 мкм под давлением 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4; 0,45 МПа при помощи насоса, при частоте ультразвука 22000 Гц ± 1,65 Гц и амплитуде 
вибрации 0; 10; 20; 30 и 40 мкм. 

Для измерения поглощенной мощности ультразвука измеряли время и температуру 
нагрева взвешенной порции вина, для чего использовали весы марки МТ 1,5 В1ЖА - 0 / 
НК(0,05), Необходимое число повторов эксперимента найдено по методике, изложенной в 
работе [8]. На рисунке 1 представлена схема установки. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки. 1. Ультразвуковой 

генератор; 2. Вольтметр; 3. Амперметр; 4. Излучатель ультразвуковой; 5. Корпус фильтра; 
6. Керамическая мембрана; 7. Датчик температуры; 8. Насос; 9, 10. Запорные вентиля; 

11. Промежуточная емкость; 12. Манометр; 13 Регулирующий вентиль 
 

На рисунке 2 представлено фото общего вида установки для конечной обработки вина. 
Принцип работы установки: Продукт поступает в промежуточную емкость (10), в которой 
смешивается с концентратом, поступающим по продуктопроводу (5) из фильтра. Далее при 
помощи насоса, управление которого осуществляется при помощи системы управления 
(11) с давлением в 2 АТМ поступает в корпус фильтра (3), где идет разделение продукта. 
Часть продукта (пермеат) идет на дальнейшее производство, а часть продукта (концентрат) 
вместе загрязнениями (биологические помутнения), которые выходит из пор под действием 
ультразвукового излучателя (1) выводится обратно в промежуточную емкость. Все 
показатели мощности ультразвукового излучателя отслеживаются при помощи амперметра 
и вольтметра. Давление в системе регулируется согласно манометру (7). 

 

 
Рисунок 2. Общий вид установки. 1. Ультразвуковой излучатель; 2. Волновод – держатель 

фильтра; 3. Мембранный керамический фильтр; 4. Выход пермеата;  
5. Продуктопровод; 6. Регулирующий вентиль; 7. Манометр; 8. Ультразвуковой генератор; 

9. Мультиметр для определения температуры; 10. Накопительный резервуар 
(промежуточная емкость); 11. Система управления насосом; 12. Запорный вентиль.  
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Определение физико - химических показателей виноматериалов проводили по 
стандартным методам, принятым в винодельческой промышленности. 

Для определения мутности продукта турбидиметрическим методом использовали 
спектрофотометр СФ - 46 (СССР). Для осуществления высокоинтенсивного (более 10 Вт / 
см2) ультразвукового воздействия использовался ультразвуковой аппарат серии «Волна - 
М» (частота ультразвуковых колебаний 22000 ± 1,65 Гц; модель УЗТА - 1 / 22 - ОМ; 
Россия). Фильтр керамический трубчатый 0,2 мкм компании НПО «Керамикфильтр», 
разрешенный к применению для фильтрации соков, вин и алкогольных напитков, 
закреплен в трубке из нержавеющей стали и подвергается колебаниям от концентратора 
ультразвукового излучателя. 

Определение параметров проводилось минимум в трех повторениях каждое. Для 
статистической обработки данных использовались программы Microsoft Excel 2010. 

Виноматериалы сорта Изабелла получены с винзавода «ДОЛИНА» краснодарский край. 
 

Таблица 1 - Зависимость производительности установки 
 от мощности ультразвукового излучателя и изменения давления. 

Р, МПа Производительность 
без ультразвука, кг / с 
103 

Производительность с 
ультразвуком 200 Вт, кг 
/ с 103 

Производительность с 
ультразвуком 400 Вт, 
кг / с 103 

0 0,00 0,00 0,00 
0,05 0,83 1,83 2,42 
0,1 1,33 2,78 3,58 
0,15 1,50 4,15 5,17 
0,2 1,67 5,67 6,57 
0,25 2,00 6,67 8,33 
0,3 2,17 8,00 9,50 
0,35 2,33 9,50 10,67 
0,4 2,50 10,00 11,17 
0,45 2,58 10,25 11,67 

 
Таким образом, экспериментально исследовано влияние амплитуды ультразвука на 

производительность фильтра и показатели качества некоторых виноматериалов. Выявлено 
наиболее рациональное значение параметров ультразвука при фильтрации вина – 
амплитуда 20± 5 мкм при частоте 22 ± 1,65 кГц. Давление виноматериалов в фильтре 
создавалось насосом 0,2±0,01 МПа. Отключение ультразвука приводило к резкому (на 200 - 
300 % ) снижению производительности в первые минуты работы, а через 5 - 8 минут 
забиванию фильтра и снижению производительности в 10 - 15 раз. Последующее 
включение ультразвука практически сразу разрушало слой загрязнений на фильтре и 
восстанавливало нормальную работу установки. 
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ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА КАК КОМПОНЕНТ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ВОЛОКОН 

 
В настоящее время, когда жизнедеятельность человека протекает в условиях жёсткой 

экологической агрессии, необходимы такие компоненты в пище, которые способствовали 
бы профилактике хронической интоксикации, выведению из организма накапливающихся 
в нём радионуклидов, солей тяжёлых металлов, пестицидов и других вредных соединений 
[1,2,3,4,5]. 

Процесс созревания фруктов и овощей приводят к расщеплению нерастворимого 
протопектина и образованию гидратопектина, следствием чего является изменение 
структуры ткани плодов и овощей, их вкуса [6,7,8,9,10].  

Рост растений, созревание плодов сопровождается изменением в содержании 
пектиновых веществ. Пектиновые соединения накапливаются в плодах в течение всего 
периода роста и созревания и достигают максимального значения в разный период, 
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например, технической зрелости – у цитрусовых; у яблок – незадолго до технической 
зрелости. В период сахаронакопления в корнеплодах сахарной свеклы происходит 
интенсивное образование протопектина. Для переработки на сахарные заводы поступают 
корнеплоды сахарной свеклы, содержание пектина в которых достигает к этому моменту 
наибольшего значения (от 72,0 до 82,3 в % на сухую массу) [11,12,13].  

Таким образом, употребление пектиновых веществ, являющихся хорошими 
энтеросорбентами, значительно улучшает здоровье человека. Медико - биологическая 
значимость пектиновых веществ обусловлена их физико - химическими свойствами, что 
способствует очищению организма в результате сорбции различных токсинов и продуктов 
нарушенного метаболизма, а также предупреждают всасывание ионов тяжелых металлов и 
радионуклидов благодаря ионообменным и комплексообразующим свойствам [14,15,16]. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПЕКТИНА В РОССИИ 
 
Пектин занял прочное место в числе ингредиентов, определяющих развитие пищевой 

индустрии в России. Однако на территории нашей страны производство пектина и 
пектинопродуктов отсутствует, в связи с чем весь объем потребляемого пектина 
поставляется из - за рубежа [1,4,7,11,15]. 
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В Европе расширение потребления пектинов обусловлено также отказом 
производителей продуктов питания от ингредиентов животного происхождения. Кроме 
йогуртовых продуктов на рост рынка влияет появление различных безалкогольных 
напитков с использованием пектина, в том числе комбинаций молока или йогурта с 
фруктовыми соками [2,3,9,12,16]. 

Мировое производство пектина претерпело значительное усовершенствование его 
технологии. Основные мощности производителей пектинов располагаются в Германии, 
Чехии откуда и поступают на российский рынок. 

Самыми используемыми на мировом рынке являются пектины, произведённые из 
цитрусовых (корки лайма, грейпфрута, лимона и апельсина) и отдельных сортов яблок 
(обычно из отжимов сокового производства, где не применяется ферментативный гидролиз 
с целью повышения выхода сока). Из всех производимых в мире пектинов 85 - 90 % 
предназначены для пищевой промышленности, мировой рынок которых стабильно растёт 
на 5 - 7 % ежегодно и производители постоянно увеличивают свои мощности. Так, 
компания Danisco расширила мощности своего завода в Чехии на 40 % . Компания CP 
Kelco, в свою очередь, объявила об увеличении производительности заводов в Дании и 
Бразилии [5,6,10,14,]. 

Однако рост потребления пектинов в кондитерской и молочной отраслях, по мнению 
технологов, происходит не только из - за увеличения объемов производства, но и за счет 
смены рецептур и расширения возможностей применения пектинов, обладающих 
высокими технологическими свойствами [13].  
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БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Уровень обеспечения безопасности и охраны здоровья, качество жизни и благополучие 
работающего населения, социально - экономическое развитие страны тесно взаимосвязаны 
между собой [1,3,8,12,15].  

Существенное значение для организации безопасного труда работников, занятых в 
молочной промышленности при осуществлении технологических процессов, имеет 
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выявление опасных и вредных производственных факторов, которые сводятся к 
следующим видам [2,5,7,10,14] : 

 - машины и механизмы, находящиеся в движении; 
 - не огражденные подвижные элементы производственного оборудования; 
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
 - повышенная температура молока, пара и воды; 
Сложившаяся ситуация с состоянием охраны труда требует выделения больших 

материальных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 
профилактику и предупредительных мер по снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Решение задач, связанных с повышением эффективности 
защиты здоровья работников, требует совершенствования системы обеспечения 
современными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В среднем на приобретение 
СИЗ на одного работника в Российской Федерации денежных средств расходуется на 
порядок меньше, чем в европейских странах [4,6,11]. 

Таким образом, целенаправленная результативная работа по привлечению средств на 
охрану труда со стороны работодателя будет способствовать сохранению здоровья и 
работоспособности рабочих, а также повышению конкурентоспособности на рынке труда 
рабочих мест [9,16]. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

В настоящее время в нефтяной промышленности недостаточно внимания уделяется 
защите от коррозии оборудования, резервуаров и металлоконструкций. Зачастую влияние 
факторов внешней среды не учитывают как на стадии строительства, так и в процессе 
эксплуатации. При создании нового оборудования используются устаревшие материалы и 
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технологии антикоррозионной защиты [3]. Решения по защите емкости или аппарата 
принимаются спонтанно, базируясь на малозатратное, но при этом малоэффективном 
способе – нанесение краски на внутреннюю и внешнюю поверхность оборудования. 

Основным способом повышения срока службы нефтепромыслового оборудования, а 
также емкостей хранения нефти и нефтепродуктов является надежная эксплуатация 
оборудования и правильный монтаж.  

 

 
Рисунок 1 – Монтаж вертикального цилиндрического резервуара 

 
На рисунке 1 показан монтаж стенки вертикального цилиндрического резервуара с 

помощью рулона из стальных листов. 
Однако для длительной эксплуатации резервуара необходимо использовать 

эффективные изолирующие защитные покрытия. 
Эти покрытия должны обладать высокой атмосферо - и влагостойкостью, стойкостью к 

агрессивным средам, иметь высокую адгезию к металлу, а также механическую прочность 
на изгиб и удар.  

Выделяют два основных вида защиты внутренней поверхности резервуара: 
1. Защита внутренних поверхностей резервуаров топливостойкими лакокрасочными 

материалами. 
Такие защитные системы обеспечивают качество и сохранность чистоты топлива. 
Антистатические свойства являются основным фактором пожаровзрывобезопасности в 

условиях эксплуатации резервуаров (ГОСТ 12.1.018 - 93 «Пожаровзрывобезопасность 
статического электричества»). Противокоррозионные защитные свойства покрытия 
достигаются за счет адгезионно - ингибирующего эффекта, что увеличивает срок службы 
резервуаров, позволяет сократить издержки на их эксплуатацию в межремонтный период. 

Особенности топливостойких материалов: возможность окрашивания при 
отрицательных t0, стойкие к авиатопливу с ПВК Ж «И - М» не более 0,2 % , 
антистатические, технологичны при нанесении [2]. 

2. Защита внутренних поверхностей резервуаров при переменном хранении нефти и 
светлых нефтепродуктов. 

На некоторых предприятиях, чтобы не расширять резервуарные парки, возникла 
необходимость хранения нескольких видов нефтепродуктов, используя одни и те же 
резервуары. 
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Для налива и хранения светлых нефтепродуктов не допускается использование 
резервуаров, предназначенных для хранения нефти, имеющих внутренние защитные 
покрытия, предназначенные только для контакта с нефтью. Хранение светлых 
нефтепродуктов накладывает определенные требования в части безопасной эксплуатации 
резервуаров и сохранения качества светлых нефтепродуктов в процессе хранения. 
Следовательно, покрытия для переменного хранения нефти и светлых нефтепродуктов 
должны быть универсальными и обладать следующими характеристиками: : переменное 
хранение нефти и светлых нефтепродуктов, антистатические, ρv=106 Ом·м, устойчивы к 
воздействию моющих средств, устойчивы к пропариванию, стойкие к истиранию [1]. 

Для предотвращения даже незначительных коррозионных проявлений, с целью 
сохранения качества топлива, окраске подлежит вся внутренняя поверхность резервуара, 
конструкционные элементы, технологические трубопроводы и оборудование [3]. 

Современные способы защиты резервуаров от внешних факторов помогают продлить 
срок их эксплуатации. В отличие от нанесения только лакокрасочных средств, которые не 
могут предотвратить питтинговую коррозию, топливостойкие покрытия обеспечат 
сохранность самого оборудования, а также поддержат чистоту содержащегося в нем 
нефтепродукта. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНТРОВЕРЗЫ В РОССИЙСКОМ 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ 

 
 В 1991 году произошедшие социально - политические перемены в российском обществе 

дали возможность скорректировать содержание гуманитарных и общественных наук. 
Российские религиоведы - исследователи внесли огромный вклад в развитие российского 
религиоведения, «чтобы переосмыслить и преодолеть деструкции, обратить […] науку в 
русло классических традиций и войти в строй мирового религиоведения» [1, c. 219]. 
Обратим пристальное внимание на нижеследующие три дискуссии: «Самоидентификация 
российской науки о религии», «Сможет ли философия религии выполнять 
метатеоретические функции в изучении религии?» и «Соотношение теологии и 
религиоведения», ориентируясь на демонстрацию междисциплинарного характера 
российского религиоведения и процесса его непрерывного самоопределения.  
Самоидентификация российской науки о религии 
 В 2011 году, совпавшим с 20 - летним юбилеем распада СССР, гуманитарные 

дисциплины, которым был причинен серьезный ущерб в период советской власти, стали 
осмысливать собственное развитие на протяжении прошедших 20 лет. Именно после 
распада СССР российская наука о религии по - настоящему стала самостоятельной 
дисциплиной, избавившейся от идеологического влияния. Несмотря на то, что история 
российской науки о религии данного периода была недолгой, ее анализ очень необходим 
для дальнейшего развития дисциплины.  

 В том же году И.Н. Яблоков в трех научных журналах опубликовал статьи, обобщившие 
историю российской науки о религии, а также результаты изучения религии советского 
периода [2]. Его три статьи носят острый полемический характер. Одна из них, 
«Религиоведение и история религиоведения. Дискуссии в отечественной литературе», была 
опубликована в журнале «Религиоведение» в тематической рубрике «История 
религиоведения», где две статьи других авторов также обсуждают историю российского 
изучения религии – «Феномен советского религиоведения» (Е.С. Элбакян) и 
«Религиоведение на страницах научно - теоретического журнала «Религиоведение». К 10 - 
летию основания» (Р.А. Кобызов). Кроме того, были опубликованы статьи по этой 
проблематике в «Серии 7. Философия. Вестника Московского университета». 
Следовательно, можно считать, что в последние годы наука о религии и ее история стали 
центром внимания российских религиоведов - исследователей.  

 Обсуждение данной проблемы началось со статьи М.Ю. Смирнова «Религиоведение в 
России: проблема самоидентификации» [3, c. 91], в которой автор задает вопросы: 
«Существовало ли то, что следует называть религиоведением, в истории отечественной 
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науки и является ли религиоведением то, что существует в нашей стране под этим 
названием ныне?». Эта проблема, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле 
выражает сомнение в методах изучения религии советского периода и является достаточно 
запутанной. В статье автор не отрицал достигнутых результатов по изучению религии в 
СССР, а также прослеживал историю российского изучения религии до XVIII века. Тем не 
менее, он полагает, что до Октябрьской революции российское изучение религии 
находилось под контролем православной церкви, а ее изучение в советский период 
полностью велось в рамках атеистической идеологии. По мнению М.Ю. Смирнова, в 
современное время российское религиоведение является миражем, представляет собой 
трудно определяемую вещь, и даже иллюзорную [3, c. 99 - 100]. Наконец он пришел к 
выводу, что российское религиоведение было сформировано со середины 1990 - х годов, а в 
дальнейшем происходило освобождение научных исследований от идеологического 
влияния, появление образовательных стандартов подготовки кадров и налаживание 
многосторонних профессиональных контактов. Все это было бы невозможно без 
предшествовавших инициатив и начинаний сумбурного рубежа 1980 - 1990 - х годов [3, c. 
102 - 103]. 

 Итак, российскими исследователями религии обсуждались следующие проблемы: Когда 
зародилось российское религиоведение? Как происходили его становление и развитие? Как 
оценивать наследие науки о религии советской эпохи? Какие нерешенные проблемы и 
задачи существуют в современном российском религиоведении? Поскольку поставленные 
М.Ю. Смирновым вопросы были опубликованы не в профильном Вестнике Санкт - 
Петербургского университета, а в Вестнике Московского университета, ответы на них 
предложил, прежде всего, И.Н. Яблоков, заведующий кафедрой философии религии и 
религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 В СССР термин «религиоведение» впервые был использован в монографии В.К. 
Никольского «Место Эдуарда Тэйлора в исследовании первобытной культуры» в 1939 году 
[4, c. 26 - 27], а само слово «религиоведение» - в заголовке первой монографии по 
религиоведению на русском языке «Введение в теоретическое религиоведение» – в 1973 
году [5]. Тем не менее, в российских научных кругах изучение религии началось намного 
раньше использования термина «религиоведение», с чем согласны все исследователи. Вся 
русская религиозно - философская традиция, особенно религиозная философия 
Серебряного века, тесно связана с изучением религии.  

 Таким образом, в русской религиозной философии содержится программа по изучению 
религии. Расхождения о времени зарождения российской науки о религии были связаны с 
различными точками зрения на термин «религиоведение». Современный известный 
российский религиовед Е.С. Элбакян попытался снять это противоречие, рассматривая 
религиоведение в широком и узком смыслах. Как она отмечала, «широкое понимание 
религиоведения включает в него и исторически формировавшиеся предпосылки научного 
изучения религии, а «узкое» подразумевает исключительно науку о религии в собственном 
смысле слова, в современном значении» [6, c. 141]. Так, вывод о том, что зарождение 
российского религиоведения с середины 1990 - х годов относится к пониманию слова 
«религиоведение» в узком смысле, а в широком смысле мы можем прослеживать развитие 
российского религиоведения, начиная с XVIII века. 
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 В целом, негативное отношение к российской науке о религии и ее истории в основном 
присуще молодому поколению исследователей религии, не имеющему научно - 
образовательного опыта советского времени и открытому для западных парадигм изучения 
религии. По их мнению, в аспекте западных современных исследований, наука о религии в 
России находится в статусе становления, до сих пор не были сформированы ее объект 
исследования и содержание дисциплины. Они полагают, что в настоящее время в России 
целой науки о религии не существует, имеются лишь некоторые ветви современного 
религиоведения, такие как история религии, философия религии, психология религии, 
социология религии, феноменология религии. Кроме того, эти ветви активно использовали 
работы западных исследователей, получившие всеобщее признание. М.Ю. Смирнов 
придерживается этой же точки зрения.  

 И.Н. Яблоков как представитель старшего поколения российских религиоведов, 
подготовленный советской образованной системой, не согласен с вышеописанной точкой 
зрения и даже называет ее нигилизмом. Он полагает, что российское религиоведение имеет 
четкий объект исследования – процесс функционирования религии, ее внутреннее 
содержание, внешние способы выражения (феномены), социальные и исторические 
аспекты, и также включает в себя отдельные составляющие: философию, социологию, 
психологию, феноменологию, историю, антропологию и историю религиоведения [7, c. 
132]. Чтобы опровергнуть нигилистическое отношение к российской науке о религии, И.Н. 
Яблоков обращает внимание на ее историю, выделив четыре периода, ссылаясь на М.М. 
Шахнович: XIX век – начало 1920 - х годов; 1920 - е – 1930 - е годы; 1940 - е – начало 1990 - 
х годов; 1990 - е – первое десятилетие XXI века. При этом отмечается, что на данном этапе 
аккумулированных знаний о своем предмете и о собственной истории науке достаточно, 
чтобы успешно решать ряд актуальных проблем современного религиоведения [8, c. 161], 
естественно, используя и знания по изучению религии советской эпохи. Ученый полагает, 
что исследование истории самого религиоведения отличается от исследования его предмета 
(религии). Например, история дисциплины анализирует не саму религию, а результат ее 
познания в историческом контексте. Это рефлексия второго порядка, познание результатов 
познания [8, c. 161]. Таким образом, история религиоведения как его важная часть в 
строгом смысле имеет некоторые отличия от самой дисциплины. Следовательно, не 
следует вводить все знания о религии в религиоведение, особенно в религиоведение в 
строгом смысле слова. Тем самым И.Н. Яблоков предложил установить серьезный 
критерий в разработке и классификации знаний о религии. Иначе говоря, знания, имеющие 
большое историческое значение для понимания религии и полезность для дальнейшего 
развития науки, могут рассматриваться как объект исследования религиоведения [8, c. 161]. 

 В самом деле, острым вопросом стало определение религиоведения советского периода. 
Из всех гуманитарных и социальных наук религиоведение в СССР имело наиболее 
сильную идеологическую печать, так как частью официальной идеологии советской эпохи 
был атеизм. А как велось изучение религии в атеистических рамках? Е.С. Элбакян 
поясняет: «В советский период научное изучение религии было возможно, во многом, в 
форме ее критики и изначально осуществлялось в русле мировоззренческого атеизма» [6, c. 
162]. В советском научном сообществе существовала негативная точка зрения на 
социальные функции религии и велась ее атеистическая критика. Вышеуказанные 
отрицательные оценки российского религиоведения в основном происходят отсюда. Тем не 
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менее, невозможно пройти мимо достижений в науке о религии советского периода, так как 
критика религии того периода была неким способом (объективным или искаженным) ее 
осмысления. К тому же в первой главе мы обсуждали характер российского 
религиоведения в период СССР, под идеологическим контролем проходило объективное 
научное изучение религии исследователями в РАН, МИР и других научных центрах. В 
современной России группа активных исследователей религии прошли советскую школу. В 
настоящее время российское изучение религии полностью избавилось от идеологических 
ограничений, однако это не означает нивелирование результатов религиоведения советской 
эпохи, а также традиций русской религиозной философии. 

 Дискуссия об временных рамках российского религиоведения остается открытой. В 
целом, история российской науки о религии переживала досоветский, советский и 
постсоветский периоды. В последние годы ряд статей М.М. Шахнович посвящен 
рассмотрению отдельных исторических периодов российской науки о религии: «История 
отечественного религиоведения: XVIII век», «Петербургская религиоведческая школа: 
истоки и традиции», «Культурная революция в СССР и наука о религии», «Дискуссии в 
Коммунистической академии и наука о религии в СССР (конец 1920 - х – начало 1930 - х 
гг.)», «Отечественное религиоведение 20–80 гг. ХХ века. От какого наследства мы 
отказываемся», «Этос истории науки: о реконструкции российского религиоведения 
советского периода» [9]. Недавно в свет вышла монография М.М. Шахнович и Т.В. 
Чумаковой «Музей Истории Религии Академии Наук СССР и Российское Религиоведение 
(1932 - 1961)», в которой рассматривается история формирования, становления и развития 
Музея истории религии Академии наук СССР в первые тридцать лет его существования 
[10]. Кроме того, следует упомянуть работы об основоположниках российской науки о 
религии, например, А.П. Забияко о А.Н. Веселовском [11], М.М. Шахнович и Т.В. 
Чумаковой о Н.М. Маторине [12], М.С. Хотеевой о П.Л. Лаврове [13], П.Н. Костылева о 
М.В. Ломоносове [14] и многие другие.  
Сможет ли философия религии выполнять метатеоретические функции в 

изучении религии? 
 В работах российских исследователей религии обсуждаются методологические 

проблемы философии религии и соотношение религиоведения и философии [15]. 
Существует следующая точка зрения: «религиоведение отпочковалось от философии точно 
так же, как психология и социология, и сейчас они не имеют никакого отношения к 
философии» [8, c.162]. И.Н. Яблоков обобщил взгляды известных российских философов 
П.В. Алексеева и А.В. Панина, полагающих, что следует проводить серьезный анализ 
соотношения между философией и религиоведением, использовать самостоятельно 
определяемую предметную концепцию философии вместо философии религии. Кроме 
того, И.Н. Яблоков полагал, что взаимная изоляция указанных выше дисциплин не 
существует, и религиоведению для саморазвития необходимо обращение к философии 
религии и философскому знанию в целом [8, c.162]. 

 Здесь следует упомянуть В.К. Шохина, изучающего проблемы философии религии с 
использованием теологических материалов [16], под чьей редакцией трехтомное 
периодическое издание «Философия религии» вышло в свет при активных усилиях 
российских и зарубежных философов, теологов и религиоведов [17]. Вокруг этого 
альманаха развернулась полемика между В.К. Шохиным и его оппонентом И.П. 
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Давыдовым. Последний в своей статье «Философия? Религии?» утверждал, что «смешение 
философских и теологических планов только усугубляет терминологическую неразбериху, 
поскольку теизм (как и естественная теология […]) изначально явление теологического, а 
не философского порядка» [18, c. 125], и ни он, ни естественная теология не принадлежат к 
философской области знания, даже при рационалистической окраске, и должны сохранять 
свою идентичность в качестве богословских дисциплин [18, c.128]. Исследователь 
предложил сделать подобные темы предметом философской рефлексии на страницах 
альманаха.  

 Затем в том же номере Вестника ПСТГУ появилась статья В.К. Шохина «Рецензия? На 
альманах? Отзыв на рецензию И.П. Давыдова: Философия? Религии?» [19, c. 129 - 137]. Он 
ответил на острую критику И.П. Давыдова, прежде всего, дав характеристику содержания 
его статьи: «в его тексте ничего «огнестрельного», кроме названия, нет, но зато все правила 
вежливости в нем соблюдаются» [19, c. 129]. Более того, он отметил целых три 
«некорректности» в тексте И.П. Давыдова, касающиеся путаницы понятий «естественная 
теология» и «философский теизм», а также предложение редколлегии ввести естественную 
теологию в круг философских дисциплин [19, c. 130]. Кроме того, В.К. Шохин привел 
несколько конкретных примеров для раскрытия логических противоречий статьи И.П. 
Давыдова: с одной стороны, Альманах должен стать «настольной книгой любого 
современного теолога и религиоведа» [19, c.135], а с другой стороны, «религиоведению в 
альманахе отведено самое скромное место — только в качестве подрубрики отдела 
рецензий» [19, c.135]. 

 Основной частью статьи И.П. Давыдова стала борьба с философской теологией и 
критика христианских философов. Он упрекал редакторов в том, что в Альманахе не 
проводится четких границ между философским и теологическим, из - за чего содержанием 
издания становится философская теология, а не философия религии [19, c.132], а в 
изучении религии следует чаще применять философский анализ. В.К. Шохин же 
подчеркивал актуальность для философии религии и метатеоретических задач по 
отношению к смежным наукам о религии и наукам о духе [19, c.136], отводя теизму 
значимое место как на страницах Альманаха в частности, так и в современной западной 
традиции в целом. 

 В следующем году вышла в свет монография И.П. Давыдова «Эпистема мифоритуала» 
[20], в которой философия религии рассматривается как одна из религиоведческих ветвей, 
не способная выполнять «метатеоретические» функции. Исследователь Ю.А. Кимелев 
также полагает, что данная дисциплина не в состоянии методологически и содержательно 
дополнить комплекс религиоведческих дисциплин [8, c.162].  
Соотношение теологии и религиоведения 
 Соотношение теологии и религиоведения также стало одной из наиболее актуальных 

дискуссий в российском изучении религии. Теология как фундаментальная классическая 
наука ранее появилась в IV веке. В современном обществе теология как комплексная наука 
не только занимается изучением истории вероучений и институционных форм религиозной 
жизни, религиозного культурного наследия и археологических памятников, относящихся к 
истории религий, истории взаимоотношений различных религиозных учений и 
конфессиональных организаций, но и выявляет внутренние закономерности существования 
и функционирования различных религиозных феноменов.  
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 По сравнению с развитием теологии, религиоведение является более молодой наукой, 
зародившейся в XIX веке. Современное религиоведение, исследующее религию по 
методологическим принципам и теоретическим парадигмам различных гуманитарных 
наук, представляет собой самостоятельный комплексный междисциплинарный проект. 
Некоторые исследователи заметили, что при попытке противопоставления религиоведения 
и теологии, последняя в качестве «светской теологии», «теологического религиоведения» 
может подменить собой религиоведение как таковое. В связи с этим опасением в работах 
российских религиоведов, таких как Е.И. Аринин [21], Ф.Г. Овсиенко [22], Е.С. 
Элбакян[23], М.Ю. Смирнов [24], и теологии отказывают в статусе светской науки. Так, в 
учебниках по религиоведению чрезмерно подчеркивается вклад светских исследователей в 
развитие данной дисциплины. Но следует напомнить, что становление религиоведения 
связано с совместными усилиями верующих и неверующих исследователей, стремящихся к 
достижению достоверных и объективных знаний. Так, М. Мюллер, К. Тиле, Д. Шантепи де 
ля Соссей, Н. Зёдерблом, А. Швейцер, российские ученые А.В. Карташов и С.С. Аверинцев 
были не только религиоведами, но и верующими людьми. 

 По сравнению с объективной и открытой религиоведческой наукой богословие, 
опирающееся на собственные конфессиональные вероучения, было наиболее 
консервативным и закрытым. Но в настоящее время в некоторых регионах РФ развитие 
религиоведения зависит от поддержки Русской Православной Церкви (РПЦ). Во многих 
вузах и научно - исследовательских центрах исследование религий проводилось 
православными верующими, пополняющими ряды религиоведов, были изданы альманахи 
и сборники статей по религиоведению, Русской Православной Церковью организованы 
регулярные конференции и круглые столы.  

 В России одна из основных проблем в отношениях теологии и религиоведения может 
быть обозначена термином «православное религиоведение». В последние два десятилетия 
были осмыслены современные теоретико - методологические проблемы религиоведения и 
проведено сопоставление светских и религиозных подходов к познанию религии.  

 28–29 ноября 2003 года в Российской государственной академии по инициативе 
кафедры государственно - конфессиональных отношений РАГС и Института философии 
РАН дискуссия среди ученых разных мировоззрений стала заметным этапом в истории 
российской науки о религии. Ее участники очертили четкий контур развития российского 
религиоведения в едином рациональном стиле, а также провели анализ различных 
подходов религиоведов и теологов. Известный российский религиовед Л.Н. Митрохин 
полагает, что взаимопонимание в теоретических принципах и парадигмах необходимо для 
профессиональных исследователей религии, так как без него невозможно оставить в 
прошлом «воинствующий атеизм» для выхода на мировые передовые позиции [1, c.280]. 

 А.Н. Красников творчески переформулировал теоретические парадигмы 
религиоведения, такие как объективность, историко - критический подход, эволюционизм и 
каузальность, редукционизм и прочие, которые, в сущности, являются методологическими 
принципами, потому что их теоретическая основа лежит в поле философии религии. Он 
особенно подчеркивал, что тактичность, более точно называемая морально - 
психологическим равновесием, важна для взаимоотношения верующих и неверующих. 

 В.К. Шохин и М.О. Шахов без обиняков отмечали недостатки понятийной системы 
религиоведческой метатеории, видя в ней неприметное наличие религиозных элементов. 
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В.К. Шохин полагает, что нельзя отличить теологию от религиоведения, потому что «вере 
противостоит неверие, знанию – незнание» [1, c.285], нет существенного различия между 
верой и знанием. Отсюда он сделал вывод, что «теологическое знание по своему статусу 
относится к науке» [1, c.285]. 

 В ходе данной дискуссии неоднократно подчеркивается междисциплинарный характер 
религиоведения. Оно опирается на многочисленные эмпирические данные, которые 
используются для классификации религиозных феноменов. Их анализ оказывается более 
объективным и целостным рассмотрению, благодаря чему формируется объемная картина 
предмета исследования [1, c.281].  

 Перед зарождением религиоведения церковные теологи пытались исследовать религию 
в аспекте истории, герменевтики, сравнительного богословия и так далее. Однако 
сегодняшняя теология, особенно православное богословие, использующее другие методы 
исследования, больше обращается к социально - нравственным темам, актуальным для 
развития общества. В начале XXI века в рамках православного богословия был 
сформирован собственный социальный дискурс «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Вопросы, связанные с процессом развития общества, 
разрабатывались другими христианскими организациями («Основы социальной концепции 
Российского объединенного союза христиан веры евангельской», «Социальная позиция 
протестантских церквей России», «Основы социального учения церкви христиан 
Адвентистов седьмого дня в России», «Основы учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека») [27]. В этом отразилась стратегия религиозных 
объединений, ориентирующаяся на содействие развитию общества при постсоветских 
сложных исторических реалиях. Более того, в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» выразилось стремление религиозных объединений к диалогу со 
светскими учеными - гуманитариями.  

 Несмотря на то, что существуют субъективные трудности для проведения диалогов, 
такие как, например, конкурентное противостояние конфессий, корпоративная 
предубежденность и воинствующая нетерпимость, утверждение свободы совести 
предоставляет объективные возможности для осуществления межконфессионального 
общения. В минувшее двадцатилетие проводятся регулярные диалоги, такие как 
«Богословие и религиоведение – зоны общего интереса», «Место религии в этнической и 
мировой культуре», «Проблемы выхода Отечества из духовного кризиса», «Нравственные 
аспекты религиозного опыта», «Общечеловеческие ценности культуры и морали», 
«Милосердие – общечеловеческое призвание», «Социология религии – конфессиональные 
аспекты», «Святое и профанное» и так далее [1, c.288]. В Институте философии РАН, на 
кафедре государственно - конфессиональных отношений РАГС, кафедре философии 
религии и религиоведения МГУ им. Ломоносова, кафедре философии религии и 
религиоведения СПбГУ и в других научно - образовательных заведениях развертываются 
систематические исследования возможности межрелигиозного диалога. 

 Через несколько лет, в 2010 году в МГУ им. М.В. Ломоносова на конференции, 
посвященной 50 - юбилею российской ведущей кафедры философии религии и 
религиоведения, продолжается дискуссия по вышеописанной проблеме. Переосмысление 
конструктивного суждения Л.Н. Митрохина о необходимости углубления 
взаимопонимания между религиоведами - исследователями, в основном, находит 
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выражение в анализе современной социокультурной ситуации, учитывающем глобальные 
общественные проблемы и кризис научной парадигмы, а также процессы становления 
новой рациональности [1, c. 290]. При этом нет никакого игнорирования различий между 
теологией и религиоведением. Это – открытое обсуждение, содействующее объединению 
взглядов оппонентов, привлекающее интерес исследователей религии к общей 
обсуждаемой проблематике, постепенно формирующее основу для взаимопонимания. М. 
Г. Писманик отмечает, что через нивелирование изначальной предубежденности и 
настороженности раскрывается схожесть позиций, появляется стремление к дальнейшему 
сотрудничеству, умножающему достояния духовности [1, c. 290].  

 Мы убеждены в том, что эти действия могут активно способствовать осмыслению 
актуальных и теоретико - методологических проблем как гуманитарных дисциплин в 
целом, так и религиоведения в частности. Периодические контакты между светскими и 
конфессиональными исследователями необходимы для расширения общественного 
сознания и поиска путей развития общества. В 2012 году К.М. Антонов в статье «Теология 
и / или религиоведение» подчеркивал отличие одной дисциплины от другой в понимании 
религиозного опыта (в перспективе истории конкретной религиозной конфессии – в одном 
случае и истории религии в целом – в другом), также вторично отметив необходимость 
взаимодействия религиоведения и теологии [26]. 

 В целом, в прошедшее двадцать лет в российской религиоведческой сфере помимо 
вышеуказанных дискуссий поднималось много полемических тем, но, бесспорно, 
вышеупомянутые дискуссии важнее других, потому в них отражаются приверженность 
российских религиоведов к отечественным академическим традициям и непрерывное 
обнаружение скрытых потенциалов, благодаря чему раскрывается путь развития 
российской науки о религии.  
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 В условиях развивающихся рыночных отношений важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим конкурентоспособность предприятия, выступает человеческий 
потенциал. Главным богатством любой компании являются ее сотрудники. Наибольший 
результат достигается, только в том случае, если работники заинтересованы и 
гарантированы в результатах своего труда.  

Проблемы стимулирования работников предприятий остаются в настоящее время 
самыми актуальными, так как от правильно разработанных систем стимулирования труда 
работников зависят не только результаты исполнителей, но и результаты деятельности 
самих предприятий. 

Стимулирование труда — способ вознаграждения работников за участие в производстве, 
основанный на сопоставлении эффективности труда и справедливости в оценке 
соблюдения требований технологии [3. с .213]. 

Стимулировать работников на успешное построение карьеры можно применяя 
следующие два вида стимулирования: материальное и нематериальное. Материальное 
стимулирование персонала — совокупность форм и методов обеспечения и повышения 
материальной заинтересованности работников в достижении определенных 
индивидуальных и коллективных результатов. Важно понятие соответствия и тех и других 
результатов. 

Ведущей частью материальных стимулов является заработная плата. Значительными 
дополнениями к оплате труда являются премии, бонусы, компенсации, доплаты и надбавки 
[8. c. 273]. Противоположно премированию на предприятиях существует и 
депремирование, что непосредственно связано с квалификационным уровнем исполнителя 
и соблюдением трудовой дисциплины. 

Особенностью материального неденежного стимулирования является то, что сами по 
себе они не всегда непосредственно увеличивают трудовую активность, но, влияя на выбор 
того или иного места работы, играют роль катализатора этой активности в условиях 
нарастающей профессиональной безработицы.  

Нематериальные стимулы более многообразны. Среди них можно выделить социальные, 
моральные, социально - психологические [9. c. 94]. 

Особое место в череде стимулов занимают социальные программы. Социальные 
программы направлены на создание таких условий, которые побуждали бы персонал к 
определенному трудовому поведению, мотивированному, в конечном итоге, на 
эффективное функционирование организации. Вместе с тем чтобы данные программы 
оказывали свое стимулирующее воздействие, они должны отвечать потребностям, 
интересам самого работника, т.е. в центре социальных программ находятся работники как 
основные объекты данных программ, а также члены их семьи.  

Исследуя промышленное предприятии «N» на предмет, какие формы материального 
стимулирования и социального стимулирования хотели бы видеть работники, нами был 
использован метод исследования в форме опроса.  
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В исследовании приняли участие 272 работника предприятия разных отделов и служб, в 
том числе 64 % – мужского пола. Респондентам было предложено выбрать наиболее 
подходящие для них формы материального стимулирования и формы социального 
стимулирования. 

Высокая зарплата как была, так и остается приоритетным условием при выборе места 
работы. Хотя сегодня это уже далеко не единственный критерий. Все больше людей 
придают значение профессиональной самореализации и карьерному росту, престижности 
компании и другим нематериальным факторам. Сочетание материальных и 
нематериальных стимулов определяет принцип «Эффективность – справедливость», 
индивидуальной и коллективной заинтересованности. Результаты опросов приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос, «Что для Вас наиболее важно при устройстве на работу?», 
в % к общему числу опрошенных 

 2016 год (чел.) В %  
Размер заработной платы 78 28,7 
Социальные гарантии, определенные 
законодательством 

45 16,5 

Возможность профессиональной 
самореализации и карьерного роста 

29 10,7 

Удобный режим, график, местоположение 
работы 

23 8,5 

Комфортные условия труда 20 7,4 
Престижность работы 20 7,4 
Дополнительный социальный пакет 26 9,6 
Пенсионные отчисления со всей зарплаты 11 4 
Благоприятная социально -  
психологическая атмосфера 

8 2,9 

Затрудняюсь ответить 4 1,4 
Обучение персонала 3 1,1 
Стимулирование свободным временем 2 0,74 
Признание результатов карьеры 3 1,1 
Всего: 272 100 %  

 
Наблюдаем, 16,5 % респондентов считают важным выполнение работодателем 

социальных гарантий, установленных законодательством. 
Дополнительный социальный пакет составляет 9,6 % . Полученные результаты 

позволяют сделать вывод, что корпоративные социальные программы начинают все шире 
распространяться в организациях и работники воспринимают такие программы как 
стимулирующий фактор для их трудовой деятельности. 

Исходя из результатов социологического опроса предприятию было предложено 
акцентировать внимание на трех формах стимулирования труда работников, за которые 
проголосовало наименьшее количество работников (возможно сотрудники мало 
осведомлены об этих формах): стимулирование свободным временем, обучение персонала 
(1,1 % ), и признание результатов карьеры.  

Первой формой предложенной для внедрения на промышленном предприятии, является 
стимулирование свободным временем. Стимулирование свободным временем заключается 
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в выделении работодателем одного свободного дня для самостоятельного изучения 
работниками предприятия новых стандартов, ГОСТов, регламентов и законодательства. 
Однако, данная форма стимулирования должна применяться не для всех работников, а 
лишь для тех, кто не может выполнять свои обязанности без знания этих норм. На 
исследуемом нами предприятии к таким работникам следует отнести: сотрудников 
технологического отделов, сотрудников отдела бухгалтерии, юридического отдела, 
сотрудников отдела промышленной безопасности и охраны труда. 

Внедрив такую форму, как обучение персонала, предприятие будет стимулировать 
работников к построению трудовой деятельности. Во избежание ухода обученного за счет 
средств работодателя сотрудника на другое предприятие необходимо заключать 
соглашение, согласно которому, работник будет обязан проработать на данном 
предприятии определенный срок времени, не увольняясь без уважительных причин. В 
противном случае необходимо вернуть работодателю денежные средства, потраченные на 
его обучение. Эти тактические приемы должны иметь юридическую силу, также 
закрепленную в соглашениях. Работодатель может использовать обучение, для того чтобы 
удержать ценного работника на предприятии. Отметим, что обучать нужно не весь 
персонал, а только тех, кто достиг определенных результатов (выполнил квартальный план, 
не имел дисциплинарных взысканий за прошедший год, сдавал отчеты в сроки, не имел 
опозданий на работу т. д.). Такой подход будет стимулировать работников, которые 
стремятся к должностному росту и саморазвитию. Особое место занимает в этом перечне 
самоконтроль качества исполнения обязательств. 

Признание результатов трудовой деятельности работников является третьей формой 
стимулирования, которую необходимо внедрить на предприятии. Признание результатов 
трудовой деятельности является менее затратной формой стимулирования. Начать 
внедрение формы признания результатов труда следует с вручения дипломов, грамот 
лучшим работникам месяца, года. Следует размещать фотографии лучших работников на 
доске почета и даже на сайте предприятия.  

Без внимания нельзя оставлять и социальные пакеты предприятия. Из года в год нужно 
расширять возможности социальных программ:  

 - необходимо внедрять бесплатное стоматологическое обслуживание, бесплатное 
прохождение диспансеризации раз в год для выявления заболеваний (в т.ч. и 
профессиональных); 

 - в целях повышения стимулировании труда необходимо ввести льготное питание.  
Наиболее целесообразно расширить оплату социальных услуг, направленных на семью 

сотрудников предприятия, в частности их детей. Рекомендуется выдавать бесплатные 
абонементы для детей в бассейн, кружки рисования, на танцы, в спортивный зал и т.д. Тем 
самым удовлетворяя потребности персонала и их семей, усиливается индивидуальная 
мотивация персонала в результатах деятельности организации. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что руководство предприятия должно помнить, 
что стимулирование труда работников на предприятии должно сочетать в себе 
материальные, социальные методы стимулирования, а также социальные программы. 
Применяя такой подход, на предприятии будут работать высококвалифицированные 
сотрудники, которые будут способствовать достижению предприятием своих 
стратегических целей.  

Важно помнить, что именно от эффективности, действующей на предприятии системы 
стимулирования персонала, во многом зависит трудовая, социальная и творческая 
активность каждого работника, которая в итоге повлияет на конечные результаты всей 
хозяйственной деятельности предприятия. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время методы управления предпринимательской деятельностью 

организаций выходят за рамки традиционных представлений. Менеджеры все в большей 
степени ориентируются на прогрессивные методы управления денежными потоками, 
акцентируя внимание на управленческих инструментах, позволяющих повысить качество 
принятия стратегических управленческих решений. Актуальность стратегических карт как 
управленческого инструмента обусловлена, прежде всего, изменением целей и задач, 
стоящих перед менеджерами. Стратегические карты позволяют взаимоувязывать между 
собой нематериальные, материальные и финансовые факторы путем построения причинно 
- следственных зависимостей между ними с целью достижения стратегических ориентиров 
[1, с. 93]. 

Проблемы устойчивого развития предпринимательской деятельности сегодня требуют 
новых действенных методов поиска эффективных управленческих решений, разработки 
инструментария для реализации стратегических целей и задач инновационного развития в 
долгосрочной перспективе, заключающихся не только в получении доходов, приращения 
активов, но и в достижении положительного социального, экономического, научно - 
технического эффекта. Разработанная комбинированная стратегия определяет 
перспективную траекторию органов управления компании в сфере обеспечения 
производственно - хозяйственной деятельности ее подразделений необходимыми 
ресурсами. 
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Рисунок — Стратегическая карта устойчивого развития 
 предпринимательской деятельности 
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Исходя из существующей классификации факторов производства, необходимо 
разрабатывать, как минимум, три составляющих стратегий: 

• финансовая стратегия – поиск и реализация источников средств, необходимых для 
поступательного развития компании [2, с. 149]. 

• стратегия агромаркетинговые коммуникации – это комплексное воздействие фирмы на 
внутреннюю и внешнюю среду с целью создания благоприятных условий для стабильной 
прибыльной деятельности на рынке. 

• производственная стратегия – разработка и реализация действий по бесперебойному 
обеспечению производственного процесса необходимыми видами сырья и материалов с 
минимизацией стоимости запасов [3, с. 180]. 

Стратегическая карта устойчивого развития предпринимательской деятельности 
представлена на рисунке. Внедрение стратегической карты, с одной стороны, имеет 
возможность обозначить слабые зоны в развитии организации, с другой – определить 
направления для корректирующих воздействий [4, с. 60]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИСЧИСЛЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 
Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства. Для 

удовлетворения потребности населения в продовольствии в растениеводстве должен быть 
обеспечен значительный рост среднегодового валового сбора зерна, повышена 
урожайность зерновых культур, увеличено производство других основных видов 
сельскохозяйственной продукции. Так, сельскохозяйственная продукция в ЗАО «Рассвет» 
Кавказского района подразделяется на основную, сопряженную и побочную. К основной 
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продукции относится продукция, для получения которой организовано производство: 
зерно, картофель, овощи и т. д. Побочной считается такая продукция, которая получается в 
силу биологических особенностей и производственных условий одновременно с основной 
продукцией, но имеет второстепенное значение: солома, полова, мякина зерновых культур, 
солома от обмолота однолетних и многолетних трав и другие виды [1,3,9]. 

Два и более основных продукта, являющиеся результатом одного и того же 
производственного процесса, принято называть сопряженными: стебли и семена при 
производстве конопли и т. д [2,4,10]. 

Объектом калькуляции в растениеводстве является основная продукция. 
До составления калькуляции продукции растениеводства необходимо определить 

затраты по площадям посевов культур, погибших вследствие стихийных бедствий [5,8]. 
Для распределения фактических затрат производства между основной и сопряженной 

продукцией при составлении отчетных калькуляций по продукции озимых зерновых 
культур используется коэффициентный способ распределения затрат, который 
предполагает, что основная и сопряженная продукция по коэффициентам переводится в 
условную продукцию, а затем пропорционально доле основной и сопряженной продукции 
в общем объеме условной распределяются затраты. Так, в ЗАО «Рассвет» Кавказского 
района при использовании коэффициентного способа распределения фактических затрат на 
основную и сопряженную продукцию мы получили фактическую себестоимость 
полноценного зерна – 431,88 руб. за один центнер и зерно отходов – 83,58 руб. за один 
центнер [6,7]. 
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ФОРМЫ 
ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Одной из ключевых характеристик развития современной социально - экономической 
системы является все возрастающая динамика внешней среды и усложнение механизмов ее 
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влияния на функционирование данной системы. При этом под внешней средой социально - 
экономической системы понимается совокупность объектов, находящихся за ее пределами, 
изменение ключевых свойств которых может трансформировать состояние системы. 
Способность социально - экономической системы противостоять возмущениям 
нестабильной внешней среды и поддерживать свое нормальное функционирование при 
неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует об ее устойчивом состоянии. В этой 
связи разработка теоретических и практических подходов к обеспечению устойчивости 
социально - экономических систем становится все более актуальной проблемой. 

Общее определение устойчивости применительно к экономическим системам было 
сформулировано Л.Л. Тереховым. В соответствие с ним, устойчивость – это способность 
системы функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных 
внешних и внутренних возмущающих воздействий[1]. Необходимо отметить, что термин 
«устойчивость» используется в различных областях науки и, прежде всего, в механике, 
гидродинамике, биологии и экологии, метеорологии, социологии, теории автоматического 
управления, теории музыки, в авиации и судовождении. 

Устойчивость во всех случаях связывают со следующими качественными свойствами 
[2]: 

– способностью противоборствовать воздействию окружающей среды; 
– способностью сохранять свои основные функциональные параметры; 
– способностью восстанавливать установившиеся параметры, характеристики и 

свойства. 
Теория устойчивости систем была разработана A.M. Ляпуновым и изложена им в работе 

«Общая задача об устойчивости движения», опубликованной в 1892 г, где было определено 
само понятие устойчивости, а так же разработаны методы устойчивости нелинейных 
систем, в частности, понятие «предела устойчивости», которое есть совокупность значений 
параметров стабильности системы. 

Отметим, что устойчивость социально - экономических систем значительно отличается 
от устойчивости технической (либо физической), так как основной характерной чертой в 
ней выступает не некоторое равновесное состояние и способность возвращаться к нему в 
случае возмущающих воздействий или сохранение заданной траектории движения в случае 
противодействующих сил, а способность эффективно использовать ресурсы своего 
дальнейшего развития. 

Устойчивость как характеристика системы представляет собой способность системы 
сохранить свое качество в условиях изменяющейся внешней среды и внутренних 
трансформаций (случайных или преднамеренных). Устойчивость системы проявляется во 
внутреннем единстве, наличии взаимосвязи между составляющими элементами, уровне 
целостности, обособленности, автономности по отношению к другим системам и т.д. 

На современном этапе формирования теории экономической устойчивости выдвигаются 
следующие концептуальные положения [3,4]: 

1. Неустойчивость экономической системы приводит к нарушению состояния ее 
временной и территориальной структуры, в результате чего незначительные изменения 
внешней среды стремительно набирают силу и формируют новое состояние всей системы. 
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2. Устойчивость экономической системы не является абсолютной, в реальности 
система выборочно устойчива по отношению к конкретным видам, условиям внешних и 
внутренних возмущений. 

3. В ходе эволюции экономическая система стремится к усложнению своей 
структуры, т.к. в бифуркционном отборе иерархические состояния оказываются более 
предпочтительными с точки зрения критерия устойчивости, однако чем сложнее система, 
тем больше угроз ее устойчивости со стороны внешней среды.  

4. Имеется предел сложности, достигнув который, экономическая система начинает 
обратный процесс, но при этом ее распад на более простые элементы сопровождается их 
отличием от исходного состояния. 

Отметим, что основным качеством, которое стремится сохранить социально - 
экономическая система, является ее развитие. При этом понятие «развитие» в данном 
контексте можно определить как поступательное движение к определенным целям, 
выражающимся ростом положительно направленных показателей состояния системы в 
целом и снижением отрицательно направленных показателей [5]. 

Современный анализ устойчивости социально - экономических систем часто использует 
понятие «структурная устойчивость», характеризующее качественное сходство различных 
систем при изменении разных параметров. На этапе перехода структурной устойчивости 
одного типа в структурную устойчивость более высокого типа через состояние 
структурной неустойчивости вступает в силу новый закон необратимых изменений: чем 
выше уровень декомпозиции прежней структуры, тем больше непредсказуемость 
конечного результата происходящих процессов. 

При этом специалисты выделяют так называемый «классический» и «неоклассический» 
подходы к исследованию структурной устойчивости. Первый из них применяют в процессе 
исследования воздействия трансформации внешней среды на фиксированные структуры. 
Этот подход ориентирован на анализ состояния и динамики поведения при небольших 
отклонениях от состояния равновесия в условиях некризисного развития сложной системы. 
Второй подход рассматривает исследуемое понятие с позиции устойчивости связей 
системы с внешней средой. Поведение системы изучается по отношению к поведению всех 
относящихся к ней аналогичных систем. При этом в случае, когда рассматриваемая система 
ведет себя аналогично поведению других систем, то она обладает признаками структурной 
устойчивости [6]. 

Можно согласиться с мнением специалистов, выделяющих следующие ключевые 
характеристики категории «экономическая устойчивость» : 

1. Устойчивость – категория относительная, оценить ее можно лишь в сравнении. 
Один и тот же объект может быть более устойчивым относительно второго объекта и менее 
устойчивым - относительно третьего. 

2. Устойчивость характеризует состояние экономического объекта по отношению к 
внешним воздействиям. Более устойчиво такое состояние экономического объекта, которое 
при равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим 
отклонениям от исходного состояния. 

3. Устойчивость есть внешняя форма проявления внутренней структуры 
экономического объекта, поскольку условием обладания устойчивостью к внешним 
воздействиям являются внутренние свойства самого объекта. 
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4. Для повышения устойчивости экономического объекта к воздействию факторов 
необходимо совершенствовать объект изнутри. Основа устойчивости заложена внутри 
самого объекта. 

Подводя итог проведенного анализа, можно утверждать, что трактовка понятия 
экономической устойчивости сводит последнюю не просто к сохранению свойств системы, 
а к их развитию, причем, стабильному (устойчивому) развитию. Повышение устойчивости 
системы означает увеличение степени активного преодоления ею неблагоприятных 
воздействий внешней среды.  
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В современных условиях развития экономических систем различного уровня, 

обусловленных постоянным воздействием нестабильной внешней среды, а также 
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внутренними флуктуациями систем, проблемы обеспечения экономической устойчивости 
становится крайне актуальной задачей в процессе управления этими системами. В полной 
мере данное утверждение относится и к социально - экономическим системам 
регионального уровня. 

Г.В. Горелова, Е.Н. Захарова и Л.А. Гинис отмечают, что устойчивость региональной 
экономики подразумевает ее способность противостоять внешним и внутренним 
воздействиям, сохранять стабильное равновесие, надежность и способность 
саморазвиваться в течение времени. При этом указанные авторы под характеристикой 
«стабильное равновесие» подразумевают способность системы выполнять свойственные ей 
функции [1]. 

Устойчивое существование региона, прежде всего, связано с наличием у него некоторой 
неизменной инвариантной основы, которая служит уровнем отсчета при количественной 
оценке устойчивости. В качестве такой основы может выступать структура системы, 
определяемая совокупностью устойчивых, эффективных и сбалансированных связей 
элементов региональной социально - экономической системы. При этом в качестве 
элементов региональной социально - экономической системы должны рассматриваться не 
только ее вещественные составляющие (подсистемы), но и процессы, формирующие 
структуру системы. Данное обстоятельство привело к определению социально - 
экономического ландшафта как внешней составляющей региональной устойчивости [2]. 

С точки зрения многих экономистов устойчивость характеризует систему, способную 
противостоять внутренним и внешним воздействиям. Однако если экономика должна 
постоянно возвращаться к исходному состоянию, то невозможно говорить о ее развитии. С 
другой стороны, воздействие факторов положительной направленности ведет к улучшению 
устойчивости социально - экономической системы, хотя с позиции физических систем оно 
нарушает устойчивость. 

В этой связи выделяют повышательную и понижательную устойчивость региона [3,4]. 
При этом повышательная устойчивость трактуется как постепенно усиливающаяся 
возрастающая устойчивость, а понижательная устойчивость – это, напротив, 
уменьшающаяся устойчивость, свидетельствующая о депрессивном состоянии региона. 

Отметим, что в настоящее время можно выделить два подхода к формулированию 
сущности и оценке региональной устойчивости: статический и динамический. В рамках 
статического подхода устойчивость трактуется как свойство индикаторов состояния 
региональной социально - экономической системы слабо отклоняться от своих трендовых 
траекторий в процессе развития системы, в то время как динамическая устойчивость 
понимается как свойство данных индикаторов стремиться к своим трендовым траекториям 
в процессе регионального развития. 

При этом колеблемость и устойчивость рассматриваются как противоположные по 
экономическому содержанию категории – с ростом колеблемости устойчивость 
понижается и наоборот. Амплитуда колебаний представляет собой разницу между 
максимальным и минимальным значениями варьируемого показателя. В этой связи, по 
мнению Н.К. Васильевой, совокупность ключевых показателей устойчивости можно 
сгруппировать в следующие подсистемы [4]: 

– показатели устойчивости уровня (абсолютная колеблемость; относительная 
колеблемость; размах колебаний уровней; коэффициент устойчивости); 
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– показатели устойчивости роста (коэффициент устойчивости роста; доля 
положительных (отрицательных) изменений в общем числе цепных абсолютных 
изменений; коэффициент устойчивости изменений); 

– показатели устойчивости тенденции (критерии устойчивости уровней). 
Отметим, что специалисты выделяют такие категории как устойчивое равновесие и 

подвижное равновесие. Устойчивое равновесие характеризуется неизменностью 
параметров системы и процессов, проистекающих в ее рамках. Подвижное равновесие 
более близко к динамическому равновесию и наблюдается в условиях, когда под влиянием 
возмущающих факторов происходят изменения параметров системы, вызывающие 
трансформацию процессов ее развития. 

В целом, разделяя подобную трактовку, все же отметим, что, по нашему мнению, для 
адекватной трактовки динамических процессов, происходящих в социально - 
экономической сфере региона, более приемлемым представляется использование 
дефиниции «динамическая устойчивость», а не «динамическое равновесие», так как 
равновесие выступает как одна из характеристик устойчивости. При этом, динамическая 
устойчивость, по нашему мнению, представляет собой первооснову для устойчивого 
регионального развития. 

По мнению В.А. Коптюга и его соавторов, устойчивое развитие системы представляет 
собой сложное динамическое свойство класса управляемости, сочетающее в себе 
требования[5]: 

– попадания траектории развития объекта в течение определенного времени в 
целевое множество состояний; 

– ее нахождения на прогнозном интервале времени в некотором множестве 
безопасных состояний; 

– почти монотонного возрастания некоторых показателей развития на определенном 
временном отрезке с последующим сохранением их в заданных интервалах допустимых 
значений; 

– асимптотической устойчивости (стабилизируемости) программной траектории; 
– гармонизации интересов сторон. 
При этом интегральный ноосферный подход, используемый при конструировании 

модели устойчивого развития, в первую очередь преследует цель изучения условий 
коэволюции человека, общества и природы как баланса социальной, экономической и 
экологической составляющих. Любой перекос одной из компонентов в какую - либо 
сторону приводит к возникновению и приумножению материального и духовного 
дисбаланса как в глобальном, так и в национальном и региональном масштабах [6]. 

Следует подчеркнуть, что понятие устойчивого развития возникло под определяющим 
влиянием поиска решений проблем экологического характера, однако, обеспечение 
стабильного социально - экономического развития региона сохраняет свое первостепенную 
значимость.  

В рамках данного подхода региональная устойчивость предполагает достижение 
устойчивого состояния экономической, экологической и социальной сфер развития 
региона. В этой связи рассмотрим сущностные характеристики указанных составных 
элементов региональной устойчивости. 
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Что касается экономической устойчивости, то В.И. Захарченко трактует ее как комплекс 
свойств организационной, инновационной, логистической, производственной, финансово - 
кредитной деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия. 

Социальная устойчивость определяется как стабильность развития социальной 
структуры через решение проблем образования, здравоохранения, занятости и т.д., а также 
возможность каждого человека реализовать в рамках экономической системы свои 
гражданские права. При этом целевая функция социальных систем заключается в 
следовании определенному направлению развития, приводящему к динамически 
устойчивому состоянию системы. 

Основными принципами обеспечения социальной устойчивости регионального развития 
являются: 

– доступность и гарантированность общественных благ; 
– партнерство бизнеса и государства в решении социальных задач; 
– ориентация на достижение социальных стандартов уровня жизни высокоразвитых 

стран; 
– социализация экономического развития, согласованная с ресурсными 

возможностями ее обеспечения; 
– социальное измерение экономического развития; 
– ориентация экономики на инновационное развитие 
Наконец, под экологической устойчивостью подразумевается способность рационально 

использовать природные ресурсы, применять ресурсосберегающие и энергосберегающие 
технологии, снижать негативное воздействие на окружающую среду [7].  

Таким образом, в рамках концепции динамической устойчивости регион 
рассматривается как постоянно трансформирующаяся социо - эколого - экономическая 
система, подверженная разностороннему влиянию факторов внешней среды. При этом 
комплекс индикаторов состояния региональной социально - экономической системы 
дополняется параметрами, отражающими экологические аспекты регионального развития и 
состояние внешней среды развития региона. 

Устойчивое развитие региона предполагает достижение его экономической, 
экологической и социальной устойчивости. Таким образом, схематически процесс 
регионального устойчивого развития можно отразить в виде следующей зависимости: 

URрег = {Udэкон; Udсоц; Udэкол}, 
где Udэкон – экономическая динамическая устойчивость региона, Udсоц – социальная 

динамическая устойчивость региона, Udэкол – экологическая динамическая устойчивость 
региона. 

Задача устойчивого развития региона как формы проявления его динамической 
устойчивости может быть решена на основе так называемого гомеостатического принципа, 
который базируется на следующих основных положениях [8]: 

– система будет в состоянии динамической устойчивости, если находится в балансе 
двух противопоставленных факторов и имеется третий фактор, который осуществляет 
динамическое регулирование этого противодействия; 

– для устойчивого развития между входными и выходными параметрами системы 
должно наблюдаться взаимодействие, для которого определяются оптимальная, опасная и 
критическая зоны. 
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При этом, по нашему мнению, в качестве двух противопоставленных факторов, 
определяющих развитие региональной системы, в современных условиях выступают ее 
экономическая и экологические компоненты, а социальная компонента является фактором, 
осуществляющим их взаимодействие. В этой связи, социальная устойчивость приобретает 
функции ключевого фактора обеспечения устойчивого регионального развития. 
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ОЦИФРОВКА И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 
Оцифровка и создание сетей играют важную роль во многих областях жизни человека. 

Смартфоны действуют все чаще в качестве основной платформы доступа к Интернету. 
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Спортсмены могут использовать датчики в своих кроссовках и с их помощью измерять их 
скорость, расстояние и сожженные калории. Более высокая пропускная способность и 
быстрый и мобильный доступ к сети делают развитие новых интернет - продуктов и услуг 
возможным.  

Клиенты банка хотят иметь возможность получить доступ к интернет - банку на 
различных платформах. Сложные операции, такие как - управление бюджетом или оценка 
доходов и расходов в формате диаграмм, проводить неудобно на смартфоне из - за 
ограниченных возможностей отображения. Для работы на дому на настольном 
персональном компьютере, благодаря синхронизации данных со смартфоном, пользователь 
может пройти процедуру управляемой передачи данных при следующем входе в 
компьютер, где уже автоматически будут введены данные о доходах. Таким образом, 
пользователь получает фактически обновленную информацию о своих финансах - 
независимо от места и времени. 

Онлайн - банкинг на основе платформы будет иметь особую ценность и в повседневной 
жизни клиентов. Например, можно будет прикреплять фото чеков, находясь в 
командировке, на отдыхе к выписке по счету для отчета в налоговый орган, для вычета 
НДС и др. Вернувшись, можно подсчитать все расходы на праздник / командировку. Этот 
пример иллюстрирует использование цифровой сети для управления личными финансами. 

Высокий уровень финансовой грамотности жителей выбранного населенного пункта, в 
частности широкий опыт пользования финансовыми продуктами и услугами, знание 
базовых основ финансовой арифметики, рациональный подход к сбережениям и тратам и 
прочее, является немаловажным фактором, способным минимизировать риски 
предпринимателей при развитии своего бизнеса на новой территории. Следовательно, 
уровень финансовой грамотности жителей конкретной территории может быть 
использован в качестве одного из критериев оценки ее инвестиционной привлекательности 
[1,152]. 

Большинство банков признали преимущества оцифровки и разработок, 
ориентированных на пользователя, и применяют удобные и экономичные способы 
оптимизации работы с клиентами: они используют расширенные возможности анализа для 
реализации гибких мер в области развития и более быстрого сбора информации. Задача 
высшего руководства банка является признать необходимость перемен - здесь крайне 
важно, чтобы руководитель берет на себя ведущую роль в разработке и реализации 
целостной программы оптимизации, чтобы улучшить систему и потенциал своей 
компании. 

Параллельно с этим, борьба за лучших специалистов цифрового мира уже началась, и 
банки находятся в поисках лучших идей для развития банковских продуктов. 

Способность предприятия работать в конкурентной среде с положительной динамикой 
является результатом грамотно выстроенной системы инновационного управления 
конкурентоспособностью предприятия. Стратегическим направлением улучшения 
конкурентоспособности предприятия и продукции в целом является определение и поиск 
источников формирования конкурентных преимуществ предприятия, привлекательных для 
потребителя [2, 48]. 

Банки и финансовые институты должны быть готовы пройти фундаментальные 
изменения. Оцифровка не для банков фактически ничего нового. Многие банки следуют 
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тенденции и теперь включает онлайновые и мобильные услуги клиентам по всему земному 
шару. Несмотря на то, что цифровая технология постоянно развивалась в банковской сфере 
за последние 30 лет, финансовые компании были очень осторожны в реализации 
технологических инноваций. PayPal, компания, которая произвела революцию цифровых 
платежей, является ярким примером.  

Для того чтобы предотвратить клиентов от перемещения, необходимо занять цифровой 
интерфейс банк - клиента: Банки должны внести изменения в продукты и в перспективе 
укреплять ориентированность на клиента. Цель состоит в том, чтобы заинтересовать 
клиентов во всех каналах взаимодействия. 

Для достижения данной цели, необходимо применять следующие стратегии: 
 - понять клиента: использовать уже имеющиеся технологии, чтобы узнать о поведении и 

потребностях заказчика; 
 - убедить клиента на ранних стадиях сделок: через анализ данных, банки могут 

определить наиболее приемлемые условия обслуживания клиента; 
 - связь с клиентом: актуальные контактные данные о клиенте должны обеспечивать 

связь с клиентом в любое время, в любом месте. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Важность категории «информация» для экономической науки осознается достаточно 

давно. С точки зрения современной экономической теории, информация как экономическое 
благо обращается в экономике как товар (информационные продукты и услуги), а также как 
ресурс, используемый в процессе хозяйственной деятельности. 

Информация является весьма специфическим элементом в системе ресурсов 
экономического развития. Его объекты и объединяющая их информационная 
инфраструктура имеют своеобразные пространственно - временные характеристики, не 



217

ограничивающиеся пределами определенной территории. Кроме того, сама информация 
обладает такими специфическими свойствами как делимость и воспроизводимость.5 

Информация по своей природе ближе к общественным благам и ее свободное 
распространение обогащает общество в целом. Однако производство информации в 
большинстве случаев - частное дело отдельных индивидов или фирм, и оно, как и всякое 
производство, сопряжено с издержками, которые необходимо возмещать. В этой связи 
возникает противоречие между частной формой производства информации и 
общественной формой ее присвоения. 

Данная ситуация привела к тому, что, если ранее информация рассматривалась как 
общественный ресурс, который должен распределяться бесплатно, то в современной 
экономики она приобретает форму товара, который может быть продан и куплен для 
частного потребления, а объем доступа к этому ресурсу зависит от оплаты. 

Наиболее впечатляющим достижением современного общества являются генерирование 
колоссальных объемов информации и их рациональная организация в целях использования 
с помощью новейших информационных технологий. Информационная технология (ИТ) 
представляет собой концентрированное выражение научных знаний, сведений и 
практического опыта, представленное в формализованном виде и позволяющее 
рациональным образом организовать определенный информационный процесс. Она 
нацелена на решение управленческих задач экономического объекта на базе программного 
обеспечения, использующего совокупность методов и средств реализации операций сбора, 
регистрации, передачи, накопления и обработки информации.  

Для объективной оценки продуктивности различных ИТ возможно применять 
показатель экономии общественного времени, достигаемой при их фактическом 
применении. Требование сбережения общественного времени изначально акцентирует 
внимание на технологиях, которые соединяются с максимально распространенными 
информационными процессами, и их оптимизация в нашем представлении может в 
наибольшей степени сэкономить общественное время как раз за счет их повсеместного и 
неоднократного использования. 

Необходимо отметить наиболее важные отличительные характеристики 
информационных технологий, определяющие их стратегическое значение для 
общественного развития: 

1. Информационные технологии инициируют активизацию и повышение 
продуктивности использования информационных ресурсов общества, являющихся сегодня 
самыми значимыми стратегическими движущими силами его развития. Анализ данного 
развития демонстрирует значительную экономию традиционных видов ресурсов (полезных 
ископаемых, энергии, сырья, оборудования и материалов, социального времени и 
человеческого капитала) за счет продуктивного применения информационных ресурсов 
(прогрессивного опыта, научных знаний и технологий, изобретений и открытий), а также 
их распространения и активизации. 

2. Благодаря информационным технологиям оптимизируются, а зачастую и 
автоматизируются информационные процессы, играющие в последнее время чрезвычайно 
большую роль в функционировании человеческого общества. Становление 
                                                            
5Евзрезов Д. В., Майер Б. О. Глобализация, информационное общество и отечественное образование // Философия 
образования. – 2008, № 2. - С. 195. 
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информационного общества в процессе развития цивилизации обуславливает тот факт, что 
объектами и плодами деятельности большинства занятого населения становятся уже не 
материальные ценности, а в основном, информация и научные знания. Во многих развитых 
странах сегодня значительная доля занятого населения в своей деятельности в различной 
степени связана с вопросами подготовки, хранения, обработки и передачи информации, что 
требует освоения и применения необходимых для осуществления данных процессов 
информационных технологий.  

3. Довольно часто информационные технологии используются как составляющие 
соответствующих производственных либо социальных технологий вследствие того, что 
информационные процессы являются составными частями других более сложных 
производственных и социальных процессов. 

За счет использования ИТ значительно возрастает объем обрабатываемой информации и 
сокращаются сроки ее переработки. Информационная технология – это определяющая 
часть процесса использования информационных ресурсов в управлении. 
Автоматизированные информационные системы служат для информационной технологии 
основной средой, в которой средства и способы преобразования данных являются ее 
компонентами. 

Информационная технология зависит от большого количества показателей, 
распределяемых по нижеперечисленным классификационным признакам: 
 уровень централизации технологического процесса;  
 тип предметной области; 
 объем охвата задач управления; 
 класс осуществляемых технологических операций; 
 тип пользовательского интерфейса; 
 структура (способ построения) сети. 
Информационные технологии меняют характер бизнес - процессов, делая 

производственный цикл более прозрачным и контролируемым, устраняя или, по крайней 
мере, смягчая управленческий хаос внутри компании. Анализ деятельности 100 
крупнейших компаний, в наибольшей степени использующих информационные 
технологии, показывает, что они обладают явно выраженным конкурентным 
преимуществом, сохраняющимся на протяжении длительного периода. 

Сделанные на основе производственной функции Кобба - Дугласа расчеты показывают, 
что предельная производительность информационных технологий в банковском секторе 
США (1,4) в несколько раз превышает предельную отдачу от прочих видов затрат (0,3 - по 
процентным расходам, 0,7 - по непроцентным, 0,2 - по затратам труда, 0.6 - по 
операционным затратам). 

Развитие информационных технологий связано с целым рядом процессов, среди которых 
можно выделить следующие: 
 возникновение новых каналов связи; 
 замена бумажных носителей информации на цифровые; 
 трансформация способов хранения информации и доступа к ней; 
 создание информационной и коммуникационной глобальной сети;  
 диверсификация, миниатюризация и высокая экономичность информационно 

- коммуникационных технологий, сервисного сектора по их пользованию и рост масштабов 
информационных услуг. 
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Во всех сферах деятельности появились новые функциональные структуры, в основе 
которых лежит информационная сеть. Это и транснациональные корпорации, и 
электронная торговля, и объединения научных коллективов, работающие над одной 
проблемой, но расположенные в разных уголках планеты. 

Э. Тоффлер назвал период, когда информация становится основным видом 
производимого товара, «третьей волной» в истории цивилизации, вслед за первой 
(аграрной) волной, которая продолжалась до XVIII в., второй (промышленной), 
исчерпавшей себя в середине XX в. П. Друкер говорит о переходе к новой экономической 
системе, основанной на информации, который сопровождается трансформацией 
национального государства. 

Ф. Махлуп пришел к выводу о том, что к традиционным секторам экономики - 
сельскому хозяйству, промышленности и сфере услуг – добавился т.н. «информационный 
сектор», состоящий из таких областей как образование, наука, СМИ, информационные 
службы и т.д. Конституирующей особенностью информационного сектора являются виды 
занятости, являющиеся «информационным трудом», который включает производство, 
обработку и распределение информации. 

М. Кастельс называет современное общество «информациональным», отмечая 
параллели между информационным и постиндустриальным обществами. Он акцентирует 
внимание на возрастании роли информациональной экономики, которая связана с 
информационной деятельностью и ее техническим обеспечением. 

 Количественные методики, разработанные М. Поратом, позволили ему сделать вывод о 
том, что Америка является информационным обществом, поскольку уже более 50 % ВВП 
производится информационным сектором экономики. 

Основным видом деятельности в информационном обществе становится создание и 
распространение информации. Так, Е. Масуда полагает, что фундаментом нового общества 
станет компьютерная технология, а ведущей отраслью экономики - интеллектуальное 
производство, продукция которого будет аккумулироваться и распространяться с помощью 
новых телекоммуникационных технологий. По прогнозам ряда специалистов, в США 
переход к информационному обществу завершится приблизительно к 2020 г., когда в сфере 
материального производства будет занято всего 17 % населения, а остальные - в сфере 
информационного обслуживания, образования, досуга. 

Благодаря информационным технологиям формы труда становятся более гибкими. При 
этом, наряду с классическими трудовыми отношениями, возникает широкий спектр новых 
форм занятости. Решающее значение новых информационных и коммуникационных 
технологий состоит в том, что они являются средствами этих трансформационных 
процессов. 
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ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 
 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) является разновидностью индексов цен. Он создан 

для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за 
определённый период. По своей природе он является индексом Ласпейреса, т.к. при расчёте 
используется потребительская корзина базового года. ИПЦ является одним из основных 
показателей, получивших широкое распространение в США для оценки инфляции. В 
России ИПЦ публикуется Росстатом, а в качестве базового периода выступает предыдущий 
месяц или декабрь предыдущего года. Индекс базируется на фиксированном уровне цен 
множества товаров и услуг потребительской корзины и применяется для оценки изменения 
стоимости жизни. 

Негативная динамика ИПЦ связана с инфляционными процессами, которые в итоге 
проявляются в снижении реальных доходов населения, обесценивании сбережений 
населения, ухудшении качества жизни преимущественно низкодоходных групп. В 2015 
году Российская Федерация характеризовалась высокой динамикой ИПЦ (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика потребительских цен, в % к предыдущему периоду 

 
Потребительские цены в России на протяжении рассматриваемого периода 

увеличивались, причем двигателями роста были различные факторы. Так, в 2013 г. был 
достигнут предел роста экономической эффективности производственных мощностей, 
который вкупе с ростом спроса, подкрепленного кредитованием, обеспечил 
дополнительный приток импорта и последующее ослабление покупательной способности 
национальной валюты. Дальнейшее ослабление в 2014 - 2015 гг. было обусловлено 
девальвацией рубля на фоне падающих цен на нефть. Аналогичная ситуация наблюдается в 
Бразилии, экономика которой также является ориентированной на экспорт энергосырьевых 
ресурсов, хоть и в меньшей степени. На этом фоне закономерен выигрыш стран 
потребителей энергоресурсов. 

Так, Китай и страны Большой Семерки за тот же период добились снижения динамики 
потребительских цен благодаря удешевлению сырья и наличию выстроенных цепочек 
создания добавленной стоимости, чувствительных к изменениям стоимости на сырье, каких 
нет в России. В частности, как пишет Д.К. Попенкова, удешевление энергоносителей 
позволило странам - импортерам нефти добиться значительного замедления динамики 
роста цен на потребительские товары в самом широком спектре наименований [14]. 
Предпосылки к возникновению таких цепочек добавленной стоимости, как отмечает Т.Г. 
Шелкунова, могут быть обеспечены конверсией существующих производственных 
мощностей: именно инновационные технологии способны обеспечить снижение 
себестоимости выпускаемой продукции, оказывая понижающее воздействие на цену 
макроэкономического равновесия [15]. 

Во многом сложившаяся ситуация обусловлена экономическим кризисом, который 
представляет собой периодически повторяющееся расстройство экономической жизни 
общества в результате нарушения соответствия между совокупным спросом и совокупным 
предложением. Кризис характеризуется нарушением существующих экономических 
механизмов, изменением условий ведения хозяйственной деятельности, диспропорциями 
между производством и потреблением товаров вследствие ограниченности 
платежеспособности населения.  

Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового 
национального продукта, массовые банкротства и безработица, неудовлетворение 
основных жизненных потребностей людей. Кризис, как правило, влечет за собой 
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сокращение заработной платы, потерю рабочих мест, инвестиционный спад, что неизбежно 
отражается и на индексе потребительских цен, динамика которых в значительной степени 
может определяться и человеческим фактором: этические установки собственников и 
руководителей бизнеса, рассмотренные в работе Г.А. Волковицкой, могут позволить 
обеспечить устойчивое разграничение между объективным ростом цен и спекулятивным 
их повышением на фоне негативных ожиданий [1, с. 37]. 

Одним из проявлений кризиса является рост цен, который может быть обусловлен как 
объективными причинами, так и спекулятивными, имеющими место из - за 
неэффективности рыночных и регулирующих институтов, что, по мнению Д.В. Ермолаева, 
ставит социально - экономическое развитие в зависимость от динамики и характера 
институциональных преобразований [2]. 

На конец первого квартала 2016 г. инфляция нарастающим итогом в России, измеренная 
через ИПЦ, составила 2,1 % , из которых 0,5 % пришлись на март. Сравнивая эти значения 
с 2015 годом, можно отметить, что первый квартал 2015 г. характеризовался гораздо более 
высоким ростом цен – 7,4 % , из которых на март пришелся рост на уровне 1,2 % (см. рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2. Индекс потребительских цен в России в марте 2016 г., %  

 
Представленная иллюстрация свидетельствует, что в 2015 г. наименьший рост цен был 

зафиксирован в сегменте продовольственных товаров, что отчасти объясняется более 
активным регулированием цен на продовольствие со стороны государства. 

Следует также отметить, что на индекс потребительских цен и его отдельные 
компоненты оказывают давление факторы развития отдельных рынков, таких как рынок 
товаров повседневного спроса в части некоторых его сегментов, как это описано в работе 
Д.К. Попенковой [13], или рынок жилья, развивающийся за счет «субсидированной 
системы ипотечного жилищного кредитования» [6, с. 47]. Рассматривая качественные 
характеристики российского рынка жилья, Е.А. Пахомова и Д.Е. Веселова оценивают 
состояния жилищной сферы и на основе эконометрического анализа рынка квартир 
отслеживают влияние случайных и фиктивных переменных на цену [9, с. 38]. 
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Если посмотреть региональный срез потребительских цен в России, то распределение 
среднего роста цен за март 2016 года является достаточно неравномерным. Так, в 
некоторых субъектах Российской Федерации прирост цен составил более 0,7 % (против 0,5 
% в среднем по стране). В частности, Чукотский АО – 1,9 % – является регионом с 
наибольшим значением ИПЦ, причем некоторые его компоненты в данном автономном 
округе достигали 2,3 % : продовольственные и непродовольственные товары. Москва также 
характеризуется показателем ИПЦ выше среднего по стране – 100,6 % в марте и 102,2 % в 
первом квартале 2016 года. 

Регулирование ИПЦ осуществляется с помощью методов антиинфляционной политики. 
Выбор основывается на предпочтении одной из двух типов политики. Первая 
ориентирована на снижение бюджетного дефицита, сдерживание денежной эмиссии и 
таргетирование прироста денежной массы с учетом темпы роста ВВП. Второе направление 
предполагает регулирования цен и доходов. В случае его реализации проводится 
индексация доходов с учетом уровня прожиточного минимума или стандартной 
потребительской корзины, средняя стоимость которой в конце первого квартала 2015 г. 
составляла 3655 рублей. Разумеется, данная величина и динамика ее изменения 
значительно дифференцированы в зависимости от территории. На рис. 3 представлены 
сведения об изменении стоимости потребительской корзины в некоторых регионах России 
в первом квартале 2016 г. 

 

 
Рисунок 3. Изменение стоимости потребительской корзины в некоторых регионах России в 

первом квартале 2016 года, в руб. и в % с начала года 
 
Говоря о наиболее населенных регионах – г. Москве и Санкт - Петербургской 

агломерации, необходимо отметить, что стоимость потребительской корзины там 
превышала среднее значение и составляла 4373,6 и 4417 руб. соответственно. При этом 
темпы роста стоимости в Санкт - Петербурге были одними из наибольших по стране – 
103,7 % . 

Дальнейшие сопоставления стоимости потребительской корзины оправданы с поправкой 
на величину среднедушевых доходов, поэтому делать выводы об уровне и качестве жизни 
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населения только по изменению стоимости минимально необходимого набора 
продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг не совсем правомерно. 

Таким образом, экономический кризис привел к ухудшению социально - экономической 
ситуации в стране. Последствия приняли масштабный характер и проявились в 
значительном спаде производства, сокращении доходов населения. В сложившихся 
условиях, сформированных под воздействием кризиса, необходима разработка 
антикризисных мер, направленных на стабилизацию экономики. 

В научной среде и на практике ведется активная дискуссия о возможных направлениях 
повышения совокупного спроса. Сторонники активизации за счет расширения 
предложения денег выступают за либерализацию условий кредитования населения, тогда 
как противники считают, что приток кредитных ресурсов в сектор индивидуального 
потребления обеспечит скачок инфляции, а также будет способствовать дальнейшему 
снижению качества кредитных портфелей банков. Повлиять на ситуацию, не допуская её 
ухудшения в дальнейшем, как представляется, может использование персонализированных 
методик при кредитовании населения, например, широкое внедрение профайлинга в 
банковской среде. Как отмечает Т.Г. Марцева, профайлинг является одним из самых 
надёжных способов проверки «неблагонадежности» потенциального кредитуемого и 
позволяет дать банкам адекватные данные и рекомендации [8, с. 30]. 

Инфляционные риски кредитования реального сектора экономики также существуют. 
Инструментами их минимизации может стать таргетированное перенаправление 
инвестиционных ресурсов в сферы, характеризующиеся наиболее высоким 
мультипликатором добавленной стоимости, в рамках проектного финансирования и 
управления. По мнению Т.Г. Шелкуновой, современная российская экономика, 
балансирующая между инфляцией и экономическим ростом, нуждается в развитии 
банковского проектного финансирования, которое позволит в результате противопоставить 
адекватную товарную массу растущему платежеспособному спросу [16, с. 197]. 
Немаловажная роль в этом процессе принадлежит малому и среднему 
предпринимательству, развитие которого в условиях инфляции замедляется и может быть 
активизировано именно мерами целенаправленного и секторального вливания инвестиций 
[3]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТА - ФАКТУРЫ 
 
Основным документом по расчетным взаимоотношениям с поставщиками является счет 

- фактура, который служит основанием для оформления соответствующих банковских 
платежных документов на перечисление задолженности: платежных требований, 
аккредитивов, платежных поручений, расчетных чеков. Счет - фактура — это документ, 
служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров 
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(работ, услуг), имущественных прав сумм налога на добавленную стоимость к вычету 
[1,5,9]. 

Счет - фактура подписывается должностными лицами поставщика, в том числе 
руководителем и главным бухгалтером, скрепляется печатью поставщика. При получении 
товаров счет - фактура подписывается покупателем или его уполномоченным. В счете - 
фактуре не допускаются подчистки и помарки, исправления заверяются подписью 
руководителя и печатью поставщика с указанием даты исправления [2,4,7]. 

Получаемые и выдаваемые счета - фактуры записываются раздельно в журналы учета 
счетов - фактур и хранятся в течение полных пяти лет с даты их получения или выдачи. 
Счета - фактуры в журнале должны быть подшиты и пронумерованы [3,8]. 

 Счет - фактуру выписывает поставщик на отпускаемые (отгружаемые) товарно - 
материальные ценности.  

При отгрузке товаров, не облагаемых налогом на добавленную стоимость, в счете - 
фактуре сумма налога не указывается и делается надпись или ставится штамп «Без налога 
(НДС)». При реализации товаров за наличный расчет в розничной торговле счет - фактуру 
заменяет кассовый чек с обязательными реквизитами: наименование продавца, номер 
кассового аппарата, номер и дата выдачи чека, стоимость товара с налогом на добавленную 
стоимость [10]. 

Все плательщики НДС выставляют счета - фактуры. После отгрузки или получения 
аванса это нужно сделать за пять дней. При этом ошибки в заполнении могут повлечь для 
покупателя отказ в вычете. Если неправильно сделать расчет НДС в счете - фактуре, то 
покупателю не получить вычет, и счет - фактуру придется переделывать [6]. 
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Развитие мировой экономики в последние десятилетия показывает, что в развитии 
конкурентоспособности предприятий и стран значительную роль играют инновации, 
которые обеспечивают стратегические преимущества лидерам инновационных процессов.  

Современное состояние мировой экономики доказывает, что уровень развития и 
динамизм инновационной сферы - науки, новых технологий, наукоемких отраслей и 
компаний - обеспечивает основу устойчивого экономического роста общества, определяет 
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роль и положение государства в системе международных отношений, степень его 
экономической безопасности. В последние десятилетия наращивание темпов научно - 
технического прогресса, стремительное развитие наукоемких производств дали новый 
толчок к интенсивным научным исследованиям сущности инноваций и инновационного 
развития [1].  

По оценкам экспертов сегодня в инновационном производстве создается четверть 
валового мирового продукта - это составляет 6 - 7 трлн. долл. в год [2] . 

Основными проводниками новых технологий и инноваций являются малые 
инновационные предприятия (МИП). В США на 10 тыс. чел. населения приходится 742 
МИП, в Японии – 496, в России – всего 2,5.  

Опыт развитых стран показывает, что малые инновационные предприятия более 
эффективны в осуществлении инновационной деятельности. Используя исследования и 
разработки научно - образовательных учреждений и собственные знания, они успешно 
осваивают перспективные технологии и создают инновационную продукцию. В развитых 
странах именно малые инновационные предприятия осуществляют производство более 
половины технологических нововведений [3] 

Преимущества малых инновационных предприятий заключаются в следующем:  
 конкретных путях достижения поставленных задач экономического и социального 

характера; 
 возможности сфокусированного развития и обеспечения относительно прочной 

ниши на своем рынке; 
 сосредоточении на узкой группе потребителей и выпуске одного или несколько 

родственных продуктов; 
 низкой себестоимости продукции; 
 нацеленности на быстрый рост;  
 специфическом кадровый состав; 
 небольшом стартовом капитале; 
 высокой инновационной восприимчивости; 
 высокой гибкости в принятии управленческих решений и адаптации к требованиям 

рынка; 
 высокой мобильности; 
  компактности структуры; 
 отсутствии формализации в организации деятельности; 
 лучшей управляемости и пр. [3] 
При этом существует ряд проблем, с которым сталкивается малое инновационное 

предприятие при своём создании: отсутствие коммерчески привлекательной 
интеллектуальной собственности; проблемы несовершенной законодательной базы; 
финансирование инновационной деятельности; отсутствие опыта маркетинга инноваций и 
практики работы на открытом рынке; финансовый риск разработок НИОКР, т.к. научно - 
технические разработки являются сложным длительным и дорогостоящим процессом. Для 
преодоления всех трудностей малые инновационные предприятия нуждаются в 
определённой поддержке со стороны государства.  
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В качестве объекта госрегулирования малое инновационное предприятие принадлежит к 
нескольким секторам экономики – субъектам малого бизнеса и инновационной сферы. В 
этой связи сформировавшаяся специфика находит лишь незначительное отражение в 
различных правительственных программах, разрабатываемых разными ведомствами, что 
предопределяет ресурсную недостаточность, низкую эффективность осуществляемых мер 
господдержки. В частности, предоставляемый объем программ исследования инноваций 
малого бизнеса и трансфера технологий малого бизнеса в США составляет 2 млрд 
долларов, в России инновационный компонент программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, эквивалентен 67 млн долларов, объем финансирования Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере – примерно 
113 млн долларов [4]. 

Подтверждением необходимости государственной поддержки любого вида 
инновационной деятельности является опыт зарубежных стран. В Англии в округе 
Кембриджа в настоящее время работает более 20 тысяч инновационно - технологических 
центров. Еще 20 лет назад там возникло целое течение бизнес - инкубаторов, создаваемых в 
виде научных городков, создаваемых либо на самой территории какого - либо 
университета, либо в непосредственной близости к нему. Положительный эффект 
заключается и в том, что коммерческие предприятия научных городков используют 
специальные знания университетских преподавателей и студентов. Таким образом, знания 
используются для разработки новых технологий и приносят действительную 
коммерческую прибыль, как предприятиям, так и обладателям этих знаний. Другим 
примером можно считать США, где олицетворением инновационного прогресса сегодня 
стала Силиконовая долина. Ее называют также «инновационным промышленным раем». 
Она была создана на базе Стэнфордского университета, где родились такие всемирно 
известные компании, как «Хьюлетт - Паккард», «Sun Microsystems», «Silicon Graphics», 
«Cisco Systems» и «Yahoo!». Система государственного стимулирования инновационной 
деятельности малых предприятий также отлично развита во Франции. Там реализуют 
специальные программы помощи инновационным предприятиям, участвуя в их затратах 
путем дотаций, налоговых льгот, льготных кредитов, рискового капитала и 
консультирования. Однако наиболее яркий пример успешной инновационной политики, 
особенно в целях развития малого и среднего бизнеса, демонстрирует Китай. Высокая 
степень правового обеспечения в сфере передачи технологий; налоговая система, 
освобождающая малые предприятия, занимающиеся освоением новых технологий, от 
налога на прибыль; система их льготного кредитования и финансовой поддержки 
обеспечили эффективное использование научно - технического потенциала и высокую 
прибыль от инновационной деятельности. За годы реформ, благодаря продуманной 
государственной политике, Китай осуществил чрезвычайно быстрый переход от общества 
консервативного промышленного уклада к обществу высокой науки и технологий. 

Таким образом, малые инновационные предприятия способны активно участвовать в 
развитии инновационной экономики страны, поэтому поддержка МИП является 
приоритетным направлением государственной политики. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Розничная торговля в настоящее время относится к одному из самых успешных и 

динамично развивающихся секторов экономики. Учитывая эту благоприятную тенденцию, 
рынок розничных торговых услуг стал объектом пристального внимания иностранных 
розничных операторов и инвесторов. Это привело к тому, что у отечественных 
предприятий розничной торговли появилась необходимость уделять повышенное внимание 
процессам функционирования маркетинговых программ: направлять усилия на удержание 
долей рынка, формировать лояльности потребителей, активно противостоять 
появляющейся «западной» конкурентной угрозе. 

Текущее состояние западного рынка демонстрирует, что торговые фирмы в 
практической работе все более активно используют маркетинговые методы и приемы. 
Эффективное использование маркетинговой концепции в торговле связано с пониманием 
трансформации базового комплекса и выделением дополнительных элементов, которые 
позволят более продуктивно функционировать на рынке торговых услуг. [4, c. 84] 

Маркетинг в розничной торговле характеризуется маркетинговыми программами 
розничного предприятия. Связаны такие программы с определением целевого рынка, 
ассортиментной политикой, ценой, выбором месторасположения, атмосферой и 
продвижением розничной точки. Получается, что розничные марки более мобильные и 
гибкие, они ближе к покупателю, у них больше возможностей для удовлетворения 
существующих потребностей, а соответственно больше шансов сформировать нужное 
представления о марке в «умах» потребителей [1, c. 235].  

Первое, с чем сталкиваются предприятия розничной торговли при составлении 
маркетингового комплекса — определение целевого рынка. Пока не будут 
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охарактеризованы все аспекты целевого рынка, розничному торговцу будет сложно 
принимать обоснованные решения по эффективному ведению своего бизнеса. Если этот 
этап становления будет проигнорирован, предприятие не сможет в полной мере 
обслуживать потребности аудитории, что может пагубно повлиять на восприятие 
розничной марки и уходе клиентов к конкурентам. 

Цены — следующий, но не менее ключевой фактор в позиционировании розничной 
марки. Определение розничных цен должно проводиться в соответствии с 
характеристиками целевого рынка, набором предлагаемых товаров и услуг и уровнем 
конкуренции. Сложность управления ценой связана с тем, что на ее формирование 
воздействует множество различных факторов (как внутреннего, так и внешнего характера): 
затраты на транспортировку, состояние спроса, уровень конкуренции, стадия жизненного 
цикла товара, политика поставщиков / владельцев марки, меры государственного 
регулирования цен. 

Поскольку предприятие розничной торговли само по себе для производителя товара 
выступает как канал распределения, то для торговца традиционное понятие канала 
распределения переходит в новое качество. Под каналом распределения в торговом 
маркетинге подразумевается внутримагазинная логистика или физическое распределение. 
Под физическим распределением, как правило, понимаются все операции по хранению 
товара, формированию ассортимента и его внутримагазинному перемещению. 

Для привлечения внимания покупателей и увеличения интенсивности покупок 
розничные предприятия используют целый арсенал средств, связанный с продвижением. 
Особенность этого элемента комплекса торгового маркетинга связана с тем, что он 
используется, прежде всего, применительно к торговой услуге, а не какому - либо 
конкретному товару. Методы коммуникации с покупателями подразделяются на платные 
(реклама, визуальное представление предлагаемого товара, личные продажи, 
стимулирование сбыта — специальные распродажи, презентации, премии, купоны, игры, 
конкурсы, лотереи) и бесплатные (связи с общественностью, молва или «реклама из уст в 
уста») [2, c. 71]. 

Основная задача в розничной торговле — это заманить покупателя в магазин. Учитывая, 
что рядом существует большое количество конкурентов, торгующих примерно таким же 
ассортиментом, сделать это очень сложно. При выборе магазина покупатель в первую 
очередь обращает внимание на привлекательность фасада и наружной рекламы. 
Исследования показывают, что в случае если вывеска выполнена оригинально, красиво и 
аккуратно, 75 % проходящих мимо людей заходят в магазин. Кроме оформительских 
приемов применяют звуковые эффекты, праздничные поздравления, фирменный стиль, 
качество товара, квалификация персонала, нужная ассортиментная политика, 
геймификация и уделение внимания каждому клиенту — все это позволяет предприятию 
розничной торговли привлекать «своего» потребителя, а также становится уникальным 
среди конкурентов, увеличивая свою прибыль. 

В настоящее время требования потребителей стремительно меняются, и грамотное 
управление продажами позволяет значительно повысить стоимость предприятия. 
Способность эффективно удовлетворять запросы потребителей становится наиболее 
важным конкурентным преимуществом, что выдвигает актуальность использования 
маркетингового комплекса на предприятиях розничной торговли на передний план [3, c. 
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142]. Успешная программа розничного маркетинга должна отвечать следующим условиям: 
нацеленность на удовлетворение потребностей для наиболее привлекательных 
потребительских сегментов; инвестиции в формирование навыков специалистов по 
управлению продажами; обеспечение эффективной реализации программы изменений. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В настоящее время одной из актуальнейших задач совершенствования отечественной 
экономики является развитие сельскохозяйственной сферы, исторически считавшейся для 
России приоритетной и стратегически значимой. Роль сельского хозяйства в экономике 
любой страны имеет огромное значение. Многие государства, даже промышленно 
развитые, непрерывно инвестируют в развитие аграрного сектора экономики, считая его 
основой для достижения экономической, социальной и политической стабильности и 
безопасности. В настоящее время в РФ на федеральном и региональных уровнях приняты 
законы и реализуется программы содействия развитию сельского хозяйства. 

Повышенное внимание со стороны правительства страны и руководителей регионов, а 
также рост российских и зарубежных инвестиций в сельское хозяйство способствовало 
тому, что в последние годы в отрасли наметился не значительный, но стабильный рост 
объемов производства. Однако, не смотря, на низкий уровень роста в сельскохозяйственной 
сфере, в настоящее время именно она является одним из локомотивов экономического 
роста страны. В 2012 году аграрная сфера продемонстрировала рост производства на 22,1 % 
, что является максимальным значением в новейшей истории России[2, c.23]. По данным 
аналитиков, сельское хозяйство обеспечило около 1 % . от 4,3 % роста ВВП [8]. Это 
свидетельствует о росте значения сельского хозяйства в формировании характера 
экономической ситуации страны, особенно если еще принять во внимание то, что богатый 
урожай свеклы и овощей в 2011 году обеспечил рекордно низкую инфляцию[5, c.14]. 
Современная Российская Федерация имеет большой потенциал для развития 
сельскохозяйственной отрасли. Особым преимуществом нашей страны в решении этого 
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вопроса по - прежнему является большая территория пахотных земель, составляющая 
десятую часть пахотных земель всего мира, на которых производятся разнообразные виды 
зерновых, бобовых и прочих технических культур [4, c.57].  

Маркетинг еще не получил широкого распространения в сельскохозяйственной отрасли 
[7, c.16]. Это объясняется двумя причинами: во - первых, продукции сельского хозяйства не 
производится в достаточном количестве, что говорит об ее дефиците; во - вторых, 
отдельные руководителисчитают, что маркетинг в данной ситуации не важен. Хотя этому 
мнению можно возразить, ведь по причине того, что местной сельскохозяйственной 
продукции недостаточно, все больше отечественный рынок занимают иностранные 
сельскохозяйственные товаропроизводители, зачастую с более низкими ценами. Это влечет 
за собой определенную конкуренцию. И чтобы ее выдержать, необходимо использовать 
инструменты маркетинга. Необходимо отметить, что маркетинг, связанный с продуктами 
сельского хозяйства, сложнее промышленного и тем более других видов маркетинга, что 
определяется многообразием методов, приемов и способов его осуществления из - за 
разнообразия производимых продуктов, их целенаправленности, необходимой значимости. 

Цель маркетинга в сельском хозяйстве - активное воздействие на развитие спроса 
потребителей на продукцию АПК [3, c.61]. 

Маркетинг товаров сельскохозяйственного производства охватывает все стадии 
движения: изучение потребностей, прогнозирование спроса, разработку ассортиментной 
политики и производственной программы, включая и организацию сбыта [6, c.37]. 

Рассматривая рынок сельскохозяйственной продукции, можно выделить различные 
ситуации, которые характеризуют спрос. Каждая из таких ситуация сопровождается 
определенными инструментами маркетинга. Например, если на продукцию возникает 
негативный спрос, то рынок отвергает данный товар независимо от его качества и свойств. 
Роль маркетинга в данном случае - анализ причин, вызвавших негативный спрос на товар.  

При отрицательном спросе на товар используют стимулирующий маркетинг, чтобы 
увязать достоинства этого товара с покупательскими потребностями.  

Также маркетинг в сельском хозяйстве используют и при других видах спроса на товар: 
формирующемся, снижающемся, колеблющемся и т.д. Во всех перечисленных случаях 
именно маркетинг оказывает влияние на спрос и развитие предприятия [5, c.17].  

Маркетинг в сельском хозяйстве имеет определенную специфику, связанную с 
особенностями производства сельскохозяйственной продукции, а также действиями 
рыночного механизма.  

Первая особенность –зависимость результатов хозяйствования от погодных условий. А 
именно, засуха или чрезмерные дожди, заморозки и т.д. негативно влияют на результат 
производства. К тому же, основным средством производства продукции сельского 
хозяйства выступает земля. То есть, качество земли (минимизация химических средств 
борьбы с вредителями и болезнями посевов), интенсивность ее эксплуатации (соблюдение 
севооборота и особенностей посадки) также влияет на результат.  

Вторая особенность - значимость товара. Продукция сельского хозяйства является 
важной в питании человека, а также скоропортящейся. Поэтому особенно важна 
оперативность поставки, качественная упаковка и сервисное обеспечение.  

Третья особенность маркетинга в сельском хозяйстве - несовпадение рабочего периода и 
периода производства. Продукцию растениеводства получают 1 - 2 раза в год, а рабочий 
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период длится целый год. Поэтому маркетологи в сельском хозяйстве должны очень 
хорошо знать диалектику спроса потребителей, уметь прогнозировать тенденцию его 
удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д.  

Четвертая особенность - сезонность производства и получения продуктов. Так как 
большинство продуктов сельского хозяйства производится исключительно летом и осенью, 
то возникает необходимость разработки такого производства и таких поставок, чтоб 
необходимые продукты в течение всего года присутствовали на прилавке.  

Пятая особенность - многообразие организационных форм хозяйствования.Сельское 
хозяйство, как ни одна отрасль экономики, характеризуется разнообразием организационно 
- хозяйственных форм - совхозы, колхозы, объединения, агроконсорциумы, фермерские, 
крестьянские хозяйства и т.д. Отсюда и различные формы маркетинга, начиная с целевой 
программы маркетинговой деятельности и заканчивая результативностью 
сельскохозяйственного бизнеса. Первостепенной задачей агромаркетинга, ставящего целью 
гармоничное удовлетворение спроса потребителей, является создание целостной системы 
агромаркетинга в масштабе России, которая обеспечит необходимые условия для 
реализации возможностей каждого агромаркетингового формирования.  

Шестая особенность - неравномерность, неравнозначность и различный уровень 
осуществления маркетинговой деятельности. Это касается всей системы маркетинга 
агробизнеса, начиная от производства товара до ее реализации конечному потребителю. 
Недостаточный уровень маркетингового обеспечения только лишь в одном звене этой 
цепочки приводит к неудовлетворительному маркетингу. Соответственно это приводит к 
снижению эффективности функционирования предприятия. К тому же, с каждым годом 
потребители в нашей стране становятся все более требовательными к качеству товаров, но 
удовлетворить их потребности отечественные предприятия в полной мере не могут, 
соответственно возрастает необходимость в маркетинге.  

Седьмая отличительная особенность - дефицит специалистов в области аграрного 
маркетинга. Сама наука «маркетинг» существует относительно недавно. А так как до 
недавнего времени производители сельскохозяйственной продукции не испытывали 
проблем со сбытом своих товаров, то аграрный маркетинг является вообще только 
появляющейся наукой. Следовательно, специалистов в данной области не много. 

Восьмая отличительная особенность - более высокая чувствительность, 
восприимчивость, адаптивность, самоорганизация, самоуправление системы 
агромаркетинга по сравнению с системами других видов маркетинга. Это обусловлено 
следующими факторами:  

 - на рынке сельскохозяйственных товаров присутствует острая конкуренция из - за того, 
что вся продукция идентична. Соответственно, в выигрыше остаются только те 
предприятия, которые имеют конкурентоспособную систему; 

 - система агромаркетинга должна быстрее адаптироваться к государственным и другим 
директивным решениям из - за многообразия конкурентных организационно - правовых 
форм. 

Также нельзя не учитывать и такую особенность маркетинга в сельском хозяйстве, как 
необходимость государственного регулирования и поддержки. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители из - за отсутствия необходимых ресурсов не обладают 
возможностями проводить маркетинговые исследования в полном объеме, заниматься 
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мониторингом продовольственных рынков. Это работы на всех уровнях хозяйствования 
должны взять на себя государственные органы управления [7, c.17].  

Актуальность маркетинга в сельском хозяйстве обусловливается тем, что в Россию 
поступает много продуктов питания из - за рубежа. При этом реализуются многие факторы 
международного агромаркетинга, поэтому маркетинговое обеспечение наших 
формирований должно конкурировать с зарубежными фирмами [2, c.25]. Для 
эффективного осуществления деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции 
необходимо последовательное внедрение агромаркетинга, знание которого поможет 
принятию научно обоснованных и выверенных хозяйственных решений. Маркетинговая 
деятельность в сельском хозяйстве должна в максимальной степени учитывать прогнозные 
оценки состояния сельскохозяйственного производства, своевременно и оперативно 
предпринимать меры по сохранению его устойчивости, удовлетворению запросов 
потребителей по всем параметрам [6, c.87].  

Система сельскохозяйственного маркетинга должна включать в себя комплекс наиболее 
существенных рыночных отношений и информационных потоков, которые связывают 
сельскохозяйственное предприятие с рынками сбыта. Система должна направлять 
информацию, продукцию, а не получать финансовые, информационные, сырьевые 
ресурсы, услуги. Система управления маркетингом сельскохозяйственного предприятия не 
должна ограничиваться исключительно на функциях связанных с выбором целевых 
рынков, разработкой комплекса маркетинга, развитию системы маркетинговых 
коммуникаций, контролю маркетинговой деятельности. Она должна быть задействована в 
принятии управленческих решений, связанных с определением сферы деятельности 
(растениеводство, животноводство, переработка), территориальных границ и формы 
собственности сельскохозяйственного предприятия; определением целей предприятия 
(объем производства, продаж, занятие определенной доли рынка); формированием 
корпоративной культуры – единой системы ценностей, норм и правил деятельности, 
которые должны знать и соблюдать все работники организации. Поскольку ни один 
продукт не должен производиться, если на него нет спроса на рынке, маркетинг на 
сельскохозяйственном предприятии должен начинаться со стадии производства продукции 
[2, c.24]. Поэтому все больше традиционных маркетинговых функций должны выполняться 
самими производителями сельскохозяйственной продукции. 

Система управления маркетингом сельхоз предприятия должна быть экономичной, 
гибкой, восприимчивой к политике аграрного бизнеса, нуждам, потребностям и спросу 
потребителей, конъюнктуре рынка, конкуренции, коммерческим изменениям, 
предпринимательству, уровню производства продукции. 
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ПЕРЕДЕЛ, КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА ЗАТРАТ 
 
Попередельное калькулирование применяется в отраслях промышленнсти с серийным и 

поточным производством, когда изделия проходят через все этапы производства, 
называемыми переделами. Объектом калькулирования становится продукт каждого 
законченного передела [1,3,5,8,10]. 

Метод FIFO предполагает, что сначала будут закончены изделия из незавершенного 
производства на начало периода, а затем будут запущены в производство новые изделия. 
Метод FIFO, хотя несколько более сложный для понимания, дает более точные результаты, 
чем метод усреднения [2,4,9]. 

Техника калькулирования себестоимости единицы продукции при попередельном 
методе состоит в заполнении трех аналитических таблиц: 

1 таблица — объем производства рассчитывается в условных единицах; 
2 таблица — расчет себестоимости одной единицы продукции; 
3 таблица — определение себестоимости готовой продукции и незавершенного 

производства [6,7]. 
 Учет затрат на производство при бесполуфабрикатном варианте: 
Пример: Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах. 
Стоимость сырья - 4000 руб. 
Затраты на обработку (добавленные затраты) — в 1 цехе 2600 руб., во 2 цехе 2400 руб., в 

3 цехе 2000 руб. 
Запланировано и фактически выпущено 200 ед. изделий. Исходя из этих условий 

себестоимость единицы полуфабриката составит: 
в 1 ц. - (4000+2600): 200=33 руб. 
во 2 ц. - 2400 : 200 = 12 руб. 
в 3 ц. - 2000 : 200 = 10 руб. 
 Себестоимость единицы готовой продукции будет равна: 
(4000 + 2600 + 2400 + 2000) : 200 = 55 руб. или 33 + 12 + 10 = 55 руб. 
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Учет затрат на производство при полуфабрикатном варианте: 
Ведется на предприятиях, которые реализуют полуфабрикаты собственного 

производства. Себестоимость определяется по выпуску продукции каждого цеха, при этом 
ведется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» в корреспонденции с со 
счетом 20 (Д 21 К 20). Каждому переделу соответствует свой аналитический счет — 20.1; 
20.2; 20. 
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ABC КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
В целостную систему управленческого учета система Activitybased costing была 

развернута в середине 1980 - х гг. в работах Р. Купера и Р. Каплана. В 1990 - х гг. модуль 
ABC был введен в ряд автоматизированных систем управления бизнесом стандарта ERP - 2 
[1,3,10]. 

Рассмотрим специфику калькулирования себестоимости на базе основных этапов АВС 
метода: 

1. Разработка реестра рабочих операций (действий) и их классификация. Для 
формирования точной и полной информации о составе рабочих операций рекомендуется 
использовать метод интервьюирования руководителей производственных и прочих 
подразделений организации. Классификатор рабочих операций должен содержать систему 
их кодирования. Высокий уровень детализации рабочих операций является залогом 
эффективности данной системы управления [2,5,9]. 

2. Разработка системы драйверов, т.е. измерителей результатов операций, функций, вида 
деятельности. 

3. Расчет ставок драйверов (носителей затрат) путем деления суммы накладных расходов 
по каждой операции, функции на количественное значение драйвера. 

4. Учет затрат (расходов) по местам их возникновения. При этом местом возникновения 
затрат может быть организация в целом, бизнес - процесс, вид деятельности, структурная 
единица, функция, рабочая операция 
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5. Распределение расходов между объектами калькулирования. В составе объектов 
калькулирования могут быть отдельные виды продукции, работ, услуг либо их однородные 
группы, заказы, однородные группы заказов, однородные группы заказчиков, каналы 
реализации продукции, рынки сбыта, бизнес - процессы, а также отдельные сделки с 
поставщиками, подрядчиками, покупателями. Выбор объекта калькулирования 
производится в соответствии с общей ориентацией системы управления организации. 
Центральное место на данном этапе занимает процесс распределения косвенных 
(накладных) расходов [6,8]. 

На основе этого можно сделать вывод о том, что использование свободных подсистем 
счетов в рамках концепции ABC - костинг позволит получить более точную информацию 
об издержках, что обеспечит руководителям возможность принимать более обоснованные 
решения и добиваться конкурентного превосходства на рынке сельскохозяйственной 
продукции [7]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В связи с переходом России на рыночные условия хозяйствования для предприятий 
актуальной стала проблема прогнозирования экономической эффективности производства. 
Перспективный анализ экономического развития предприятий собой изучение финансовых 
результатов хозяйственной деятельности предприятия с целью определения их возможных 
значений в будущем. Этот вид анализа должен обеспечить администрацию информацией 
для решения задач стратегического управления [1, с. 100]. 

Предлагается модель прогнозирования экономического развития предприятия, 
разработанная автором на основе взаимообусловленной комбинации трех элементов: 
модель Гомперца, метод экстраполяции и статистического метода в сочетании с 
интерполяцией [2, с. 154, 3, с. 251]. 
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В результате сочетания трех различных элементов мы получили несколько значений 
экономического развития предприятия. Была создана экспертная группа из специалистов в 
области прогнозирования, для согласования значений оценки надежности и достоверности 
каждого элемента. Каждому элементу присваивался «вес». В результате усреднения 
получается наиболее вероятный прогноз экономического развития предприятий. 
Предлагается следующая оценка методов прогнозирования на основе указанных выше 
недостатков и достоинств (табл. 1). [4, с. 235] 

 
Таблица 1— Оценка методов прогнозирования 

Модель прогнозирования Вес 
1. Модель Гомперца 0,4 
2. Метод экстраполяции 0,3 
3. Статистический метод на основе интерполирования 0,3 

 
Наиболее вероятный прогноз экономического развития предприятия находится по 

формуле 
iin KXEXЕ  )()( , (1) 

где iXE )(  — значение экономического развития предприятия, полученное i - м методом; 

iK  — коэффициент, соответствующий весу i - го метода прогнозирования. 
Автором был спрогнозировано экономическое развитие ОАО ХК «Мебель Черноземья» 

на 2017 год. Исходная информация представлена в табл. 2.  
 

Таблица 2 — Исходная информация 
Показатели 1 квартал 

2017 г. 
2 квартал 

2017 г. 
3 квартал 

2017 г. 
4 квартал 

2017 г. 

Прибыль, (тыс. руб.) 9502 9825 9756 10267 
Выручка, (тыс. руб.) 285101 295641 275642 295701 
Активы, (тыс. руб.) 64112 65001 64259 66441 
Кредит, (тыс. руб.) 17000 17652 17102 17206 
Собственный капитал, (тыс. руб.) 47568 46985 47895 48609 
Реинвестированная прибыль, (тыс. 
руб.) 

4912 4916 4917 4912 

Удельный вес затрат на 
инновационную деятельность в 
объеме затрат на товарную продукцию 

0,04 0,04 0,04 0,04 

Удельный вес объема инновационной 
продукции в объеме товарной 
продукции 

0,0165 0,0165 0,0165 0,0165 

Удельный вес заемных средств, 
направленных на инновационную 
деятельность в общем объеме заемных 
средств 

0,007 0,006 0,008 0,007 
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Удельный вес собственных средств, 
направленных на инновационную 
деятельность в общем объеме 
собственных средств 

0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 

Соотношение затрат на 
инновационную деятельность и 
объема товарной продукции 

0,25 0,26 0,24 0,28 

Соотношение затрат на 
инновационную деятельность и 
объема инновационной продукции 

0,77 0,77 0,77 0,77 

Удельный вес персонала, занятого в 
инновационной сфере в численности 
всего персонала 

0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

Экономический рост предприятий при 
инновационной деятельности, ( % ) 

30 31 31 32 

 
1. В краткосрочный прогноз согласно модели Гомперца экономическое развитие 

предприятия равно 

4677,0
1069,01174,01283,01397,01516,0

)1(
4
24,1

exp3,0)(
4)1069,01174,01283,01397,01516,0(

1 
























e
XE . 

Таким образом, экономическое развитие предприятия при инновационной деятельности 
составит в первом квартале 2017 года 46,77 % . 

2. Используя метод экстраполяции, рассчитаем экономическое развитие предприятия 
первом квартале 2017 года. 

307,032,01,031,02,031,03,03,04,0)( 2 XЕ . 
Экономическое развитие предприятия, рассчитанное методом экстраполяции, составит 

30,7 % . 
3. Поскольку наблюдается колеблемость ряда, то для расчета экономического развития 

предприятия статистическим методом будет равен 

13,3
3,0

94,0
R . 

Находим значения, ближайшие к 3,13. Это 3,101 и 3,150. Средние темпы прироста, 
соответствующие этим значениям R, равны 1,21 и 1,27 соответственно. Интерполируя, 
находим, что R = 3,13 соответствует темп прироста 1,25. Тогда экономическое развитие 
предприятия первом квартале 2017 года [5, с. 68]. 

4,025,132,0)( 3 ХЕ . 
В соответствии с расчетом, прогнозируемое экономическое развитие предприятия 

составит 40 % . 
4. Наиболее вероятное значение экономического развития предприятия: 

4,04,03,0307,03,04677,04,0)( nXЕ . 
Таким образом, наиболее вероятное значение экономического развития ОАО ХК 

«Мебель Черноземья» в первом квартале 2017 года составит 40 % . 
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ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
 
Первичный документ — документ, который подтверждает хозяйственную операцию: 

продажа товаров, покупка материалов у поставщиков, оказание услуг клиентам, выплата 
зарплаты сотрудникам и других [1,5,10]. 

В зависимости от конкретной операции перечень документов для оформления 
различается. Рассмотрим, самую распространённую ситуацию — как оформить сделку при 
продаже товаров и оказании услуг. Так принято, что документы готовит поставщик или 
исполнитель [2,9]. 

Для того чтобы оформить сделку оформляются следующие документы: 
Договор - заключается с клиентом при сделке. Если клиент постоянный, можно 

составить один договор на несколько сделок, обговорив детали дальнейшего 
сотрудничества: порядок расчётов, отпуск товаров, выполнение работ и условия оказания 
услуг [4,7]. 

Договор - регламентирует права и обязанности сторон сделки. Желательно, чтобы 
каждая сделка сопровождалась письменным договором. Несмотря на то, что 
законодательство разрешает устную форму договора, письменное оформление условий 
лучше защищает от возможных ущемлений прав. На основании письменного договора 
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намного проще доказать свою правоту пере контрагентом и судом. Договор обычно 
оформляется в 2 - х экземплярах и содержит подписи и печати (при наличии) каждой 
стороны [6].  

Платёжным документом может быть платёжное поручение, платёжное требование, 
кассовый и товарный чеки, бланк строгой отчётности. Основное предназначение - 
подтвердить факт оплаты товаров или услуг. 

Когда оплата проходит безналичным платежом, клиент получает в банке платёжное 
поручение. Этим документом он может подтвердить, что перечислил денежные средства по 
вашим реквизитам [8]. 

В отличие от счёта, форма этого документа подлежит строгому регламентированию. 
Счёт - фактура является основанием для принятия суммы НДС к вычету. Документ 
оформляется в двух экземплярах и подписывается поставщиком товара или услуги. Один 
экземпляр передаётся покупателю, другой остаётся у продавца. Счёт - фактура должна быть 
выписана не позднее чем через 5 дней после отгрузки товара или оказания услуг [3]. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА УЧЕТА  
МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 
Материально - производственные запасы составляют значительную часть активов 

фирмы [1,3,5,9]. 
МСФО IAS 2 «Запасы» определяет запасы как активы: 
− предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; 
− в процессе производства для такой продажи;  
− в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в 

производственном процессе или при предоставлении услуг. Соответствие хотя бы одному 
из названных критериев позволяет отнести соответствующий актив к категории «запасы» 
[2,7]. 

Согласно МСФО IAS 2 «Запасы» к запасам относятся: товары, готовая продукция и 
незавершенное производство [4,10]. 
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В МСФО IAS 2 «Запасы» предусмотрены следующие способы, которыми можно 
списывать материально - производственные запасы: 

− метод сплошной идентификации – используют в отношении запасов, которые не 
являются взаимозаменяемыми, то есть когда точно известно, какие запасы остались на 
складе, а какие переданы в производство или реализованы; 

− метод ФИФО – проданным запасам присваивают себестоимость первых по времени 
закупок, то есть стоимость запасов на конец периода определяется по ценам последних 
поступлений; 

− метод средней стоимости – когда все запасы имеют одинаковую среднюю цену в 
периоде. 

Таким образом, основными отличиями положения по бухгалтерскому учету 5 / 01 «Учет 
материально - производственных запасов» и международных стандартов финансовой 
отчетности 2 «Запасы» являются: признание запасов, определение стоимости запасов и их 
списание [6,8]. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КАК ЧАСТЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Бюджетирование, как современный инструмент управления, способно аккумулировать 
информацию, необходимую для принятия качественных и своевременных управленческий 
решений, тем самым стабилизировав финансовое состояние предприятия в постоянно 
меняющихся условиях внешнего окружения. Бюджетирование, с одной стороны, 
предоставляет возможность обоснования оптимального расходования средств, способствуя 
снижению затрат на производство, с другой, выступает как показатель высокого уровня 
организации менеджмента, способствуя привлечению инвестиционного капитала. 

Определяя понятие бюджетирования, целесообразно остановиться на вопросах 
терминологии. Слово «бюджет» английского происхождения, которое означало «мешок». 
Когда палата общин в Англии в XVI—XVII вв. утверждала субсидию королю, то перед 
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окончанием заседания канцлер казначейства (министр финансов) открывал портфель, в 
котором хранилась бумага с соответствующим законопроектом. Это называлось открытием 
бюджета, позже название портфеля было перенесено на самый документ. С конца XVII в. 
бюджетом стал называться и тот документ, который заключал в себе утверждаемый 
парламентом план доходов и расходов государства. 

Изучение трудов западных и отечественных экономистов позволяет сделать вывод о том, 
что бюджетирование рассматривается преимущественно с трех точек зрения: 
бюджетирование как финансовое планирование, как часть управленческого учета и как 
технология управления. 

Батрин Ю.Д., Миловидова С.Н., Стоянова В.Н., и др. в своих работах рассматривают 
бюджетирование как часть финансового планирования, более того Бланк И.А. считает 
данные понятия тождественными. Так, С.Н. Миловидова считает, что бюджетирование - 
«процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с целями оперативного 
планирования (например, платежный баланс на предстоящий месяц)». Стоянова В.Н. 
рассматривает «процесс бюджетирования как составную часть финансового планирования, 
т.е. процесса определения будущих действий по формированию и использованию 
финансовых ресурсов» [2]. 

С одной стороны, можно согласиться с авторами, считающими бюджетирование частью 
финансового планирования, т.к. бюджетирование может быть признано одним из способов 
реализации текущего планирования, но, с другой стороны, бюджетирование затрагивает 
сферу деятельности не только финансовых служб, в процессе бюджетирования 
задействованы все структурные подразделения организации. Бюджетирование 
представляет собой не только составление и исполнение бюджетов, но и разработку 
финансово - бюджетной структуры организации с выполнением таких функций, как 
распределение ответственности и делегирование полномочий, а также анализ, контроль 
реализации бюджетов и принятие обоснованных управленческих решений по их 
результатам. Таким образом, по нашему мнению, представление бюджетирования как 
части финансового планирования ограничено и не отображает всей значимости данной 
категории. 

Понимание бюджетирования как части управленческого учета свойственно западным 
ученым, таким как И.Ансофф, Г.Мицберг, Дж.Куинн, Ч.Т. Хорнгрен, Дж.Фостер Среди 
российских специалистов данную точку зрения разделяют В. М. Богаченко, Н. А. 
Кириллова, Н. Н. Хахонова, H.A. Ермакова. Так, В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова, Н. Н. 
Хахонова считают, что бюджетирование является неотъемлемой составляющей 
управленческого учета: «Управленческий учет включает планирование, бюджетирование, 
отражение фактических данных в аналитическом и синтетическом учете, контроль и анализ 
исполнения бюджетов, подготовку информации для ситуационных управленческих 
решений». В. В. Васильева, О. А. Гаврилова приходят к выводу, что «бюджетирование и 
управленческий учет тесно связаны и взаимозависимы, причем бюджетирование является 
базисом управленческого учета». H.A. Ермакова пишет, что «бюджетирование необходимо 
рассматривать как часть общей информационной системы управленческого учета 
предприятия, как определенную информационную систему внутрифирменного управления, 
функционирующую на базе центров ответственности и использующую определенные 
финансовые инструменты называемые бюджетами». А.Д. Шеремет считает процесс 
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составления бюджетов одним из важнейших в системе планирования и контроля в 
управленческом учете [3]. 

Рассматривая управленческий учет как часть информационной базы, обеспечивающей 
функционирование управленческой системы, можно признать, что бюджетирование и 
управленческий учет пересекаются на этапах фактического формирования бюджетов, 
анализа и контроля их исполнения и не более. Мы также разделяем точку зрения Т.С. 
Аблиной относительно того, что управленческий учет является информационной базой для 
бюджетирования. Бюджетирование, с точки зрения Т.С. Аблиной, представляет собой не 
только финансовое планирование (совокупность финансовых бюджетов предприятия, 
таких как отчет о прибылях и убытках, бюджет движения денежных средств и 
бухгалтерский баланс), оно является еще и технологией хозяйственного планирования, в 
рамках которой на предприятии составляется совокупность планов хозяйственной 
деятельности (бюджет продаж, бюджет производства, бюджет закупок и т.д.). 

Третья точка зрения, представителями которой являются Гамаюнова В.В., Самочкин 
В.Н., Сизова Т.В., Хруцкий В.Е., Щиборщ К. В. и др., основывается на представлении 
бюджетирования как технологии управления. В рамках этого подхода можно выделить 
следующие направления: В.Е Хруцкий, Т.В. Сизова и В.В. Гамаюнова рассматривают 
бюджетирование как технологию финансового планирования, учета и контроля доходов и 
расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет 
анализировать прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их помощью 
ресурсами (прежде всего финансовыми как отдельного бизнеса, так и компании в целом); 
Самочкин В.Н. полагает, что бюджетирование - это «система согласованного управления 
продразделениями предприятия в условиях динамично изменяющегося, 
диверсифицированного бизнеса»; по мнению Щиборща К.В. «под бюджетированием 
понимается поставленная на регулярную основу система «сквозного» (комплексного) 
планирования, контроля и анализа хозяйственной деятельности компании» [1]. 

Таким образом, сущность бюджетирования трактуется по - разному. Подходы различных 
экономистов к определению понятия «бюджетирование» представлены на рисунке 1. 
 

Бюджетирование как финансовое 
планирование 

Батрин Ю.Д., Миловидова С.Н., 
Стоянова В.Н., Бланк И.А. и др. 

 

Бюджетирование представляет собой 
инструмент реализации функций 
управления, обеспечивающий 

планомерное движение к достижению 
целей предприятия через реализацию 

управленческих действий, 
предусматривающий распределение 
ответственности исполнителей за 

полученные результаты и 
делегирование полномочий 

Бюджетирование как технология 
управления 

Гамаюнова В.В., Самочкин В.Н., 
Сизова Т.В., Хруцкий В.Е., Щиборщ 

К.В. и др. 
Бюджетирование как часть 

управленческого учета 
Богаченко В.М., Кириллова Н.А., 

Хахонова Н.Н., Ермакова Н.А. и др. 
Рисунок 1 - Подходы российских и западных экономистов  

к определению понятия «бюджетирование» 
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Для одних бюджетирование - это процессы финансового планирования или составления 
и реализации бюджетов в деятельности предприятия, для других бюджетирование 
представляет собой систему планирования и контроля, сообщающую сотрудникам 
компании, каких результатов от них ожидают, определяя действия, которые необходимо 
выполнить для того, чтобы добиться поставленных целей и задач. 

Для современного промышленного предприятия бюджетирование - это эффективный 
инструмент управления предприятием, позволяющий согласовать деятельность 
структурных подразделений в процессе достижения их целей и задач в условиях 
динамично меняющегося окружения. Бюджетирование по мере своего развития позволяет 
решать новые задачи менеджмента. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УЧЕТА  
РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
В соответствии с п. 26 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98 № 
34н), для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в 
том числе расчетов с под - отчетными лицами, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка [1,4,6]. 

При большом количестве подотчетных лиц и соответственно при выдаче подотчетных 
сумм в крупных размерах несоблюдение юридическими лицами порядка и сроков 
проведения инвентаризации данного вида расчетов может привести к ряду нарушений 
бухгалтерского учета и налогообложения [2,3]. 

При организации учета операций по расчетам с подотчетным лицами особое внимание 
нужно уделить на: 

1) соответствие применяемой в организации методики учета и налогообложения 
действующим в РФ нормативным документам; 
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2) состояние синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетным лицами; 
3) правильность и полноту документального оформления фактов хозяйственной жизни 

по расчетам с подотчетным лицами; 
4) правильность и полноту отражения в учетных регистрах бухгалтерского учета и 

отчетности фактов хозяйственной жизни по расчетам с подотчетным лицами; 
5) тождественность показателей в учетных регистрах бухгалтерского учета и отчетности; 
6) регулярность и правильность проведения инвентаризации расчетов с подотчетным 

лицами. 
После проведения инвентаризации составляется инвентаризационная опись, в которой 

указываются результаты проведённой проверки. В организации может быть выявлена 
недостача или совпадение учётных и фактических остатков подотчетных сумм [7,9,10]. 

Инвентаризации проводятся и их результаты оформляются в соответствии с 
Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. При проведении инвентаризации, связанной со сменой материально - 
ответственных лиц, составляется приемопередаточный акт, утверждаемый руководителем 
организации [8]. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Проблема определения эффективности является в экономической сфере одной из 

наиболее изучаемых как среди зарубежных, так и среди отечественных исследователей. 
Однако несмотря на огромное внимание к данной проблеме, в теории и практике до сих пор 
не сложилось единого подхода к определению эффективности. Выполненный нами обзор 
научных публикаций, посвященных исследованию проблемы эффективности, позволил 
выделить основные существующие сегодня методологические подходы к определению 
понятия эффективности (таблица 1). 
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Таблица 1 – Основные походы к определению понятия эффективности 
Авторы Точка зрения 

Эффективность как отношение результата к затратам 
Ю.А. Винокуров  
[6, с. 158] 

Эффективность – это соотношение полученного результата и 
затрат, ресурсов, которое позволяет достичь 
конкурентоспособности не только в короткий промежуток 
времени, но и обеспечить ее в долгосрочной перспективе 

А.Б. Коган,  
Н.П. Болдырева  
[11, с. 46] 

Эффективность – это отношение фактически достигнутого и 
запланированного результата деятельности субъекта в 
определенный момент времени к фактическим и 
запланированным затратам на достижение результата 
деятельности субъекта 

Ю.Н. Лапыгин  
[13, с. 125] 

Эффективность в общем виде определяют как отношение 
результата деятельности к затратам, направленным на его 
достижение 

О.А. Минаева  
[16, с. 42] 

Эффективность – это результативность осуществляемых видов 
деятельности в соответствии с целями инновационного 
развития экономической системы, выражаемая отношением 
эффекта к затраченным ресурсам, при оптимизации стоимости 

Эффективность как степень достижения поставленных целей 
(результативность) 

И.Ю. 
Васютинский, А.Н. 
Прусаков,  
В.И. Соломатов 
[4, с.85 ] 

Эффективность - это степень соответствия ожидаемых или 
достигнутых результатов поставленной цели и затраченным 
при этом ресурсам 

Б.М. Генкин  
[8, с.154] 

Эффективность рассматривается как мера приближения к 
оптимальному состоянию экономической системы или 
вероятность достижения цели 

А.С. Домрачев 
[9, с. 58] 

Эффективность трактуется как результативность социально - 
экономического явления, процесса и представляет собой оценку 
определенного результата деятельности в соотношении с 
ресурсами, которые были потрачены при этом 

С.В. Хайниш 
[19, с. 49] 

Эффективность – это свойство, связанное со способностью 
организации формулировать и достигать цели в соответствии с 
предъявляемыми потребностями в виде результатов, 
соотнесенных с затратами, путем использования 
соответствующих средств и с учетом условий ее 
функционирования 

Эффективность как уровень использования потенциала 
М. Алле 
[1, с. 184] 

Состояние максимальной эффективности соответствует 
границе между совокупностью состояний, которых можно 
достичь, используя имеющиеся в распоряжении общества 
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ресурсы и знания, и совокупностью состояний, достижение 
которых невозможно. Состояние ниже этой границы - 
неэффективно, состояние выше границы - невозможно. 
Состояния, находящиеся на границе, отвечают цели 
максимальной эффективности 

Д.В. Паринов 
[17, с. 118] 

Эффективность определяется как уровень качества 
функционирования системы, измеряемый отношением 
результатов использования внутреннего потенциала и 
возможностей взаимоотношений с внешней средой к затратам 
на их достижение в процессе удовлетворения потребительских 
предпочтений 

Д. Синк 
[18] 

Эффективность определяется совокупным результатом 
функционирования системы и накопленным потенциалом ее 
дальнейшего развития 

А. Шафронов  
[20, с. 83] 

Под эффективностью следует понимать не соотношение 
результатов и затрат, а степень использования 
производственного потенциала предприятия, раскрытия 
возможностей выпуска продукции, получения валового дохода 
и прибыли на основе учёта всей совокупности природных и 
экономических условий 

 
Более распространенным является подход к определению эффективности с точки зрения 

соотношения полученного эффекта (результата) к затратам, связанным с его получением. В 
идеале эффект (результат) должен быть положительным. Более эффективна деятельность, 
которая на единицу затрат приносит больший эффект.  

Приверженцы второго подхода считают, что эффективность определяется 
результативностью деятельности или степенью достижения поставленных целей. Отличие 
от первого подхода заключается в тонкостях понимания терминов «эффект» и «результат». 
Дело в том, что любой эффект является разновидностью результата, но не всякий результат 
может быть отнесен к категории эффекта. Так, предприятие может поставить 
стратегическую цель войти в новую отрасль, но такой шаг может и не принести 
экономического эффекта в виде прироста выручки, валового дохода и прибыли. 
Получается, что достижение некоторых целей может принести запланированный результат, 
но не принести ожидаемого эффекта.  

Особый интерес представляет третий подход к определению эффективности, когда она 
оценивается с точки зрения реализации системой собственного потенциала или уровня 
использования имеющихся потенциальных возможностей. Подход предусматривает 
оценку использования системой потенциальных возможностей во внешней среде, а также 
максимальное использование всех внутренних ресурсов для получения максимальной 
отдачи или эффекта. По нашему мнению, такой подход дает более полное представление о 
сущности эффективности, но связан с определенными сложностями технического 
характера. Дело в том, что достаточно сложно оценить и вычислить потенциал системы с 
учетом всех факторов внешней и внутренней среды. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что на практике различные подходы к определению 
эффективности должны использоваться в комплексе, с учетом условий работы системы и 
того, какие цели ставятся в процессе оценки эффективности.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ В 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В настоящее время российская экономика переживает не самые стабильные времена, что 

связано с высокой межбанковской конкуренцией, замедлением прироста показателей 
деятельности российских банков, снижением уровня рентабельности, повышение рисков 
ведения бизнеса. Поэтому определение новых инструментов и методов оптимизации 
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банковских бизнес - процессов в современном экономическом развитии страны становится 
главной целью коммерческих банков. Следовательно, реинжиниринг как один из методов 
антикризисного управления выступает достаточно актуальным сейчас вопросом 
совершенствования управления бизнес - процессами кредитной организации, поскольку 
позволяет сократить издержки, повысить эффективность и устойчивость банковского 
бизнеса в условиях конкурентной среды, а также обеспечить быстроту реакции кредитной 
организации на изменение рыночной конъюнктуры.  

Впервые термин «реинжиниринг бизнес - процессов» был введен М. Хаммером и Д. 
Чампи, которые определяли этот вид деятельности, как «фундаментальное переосмысление 
и радикальное перепроектирование бизнес - процессов компании для достижения резких, 
скачкообразных улучшений в актуальных показателях их деятельности: стоимость, 
качество, сервис и темпы» [4, с. 27]. 

Согласно определению Е.В. Белик, реинжиниринг бизнес - процессов в кредитных 
организациях представляет собой постоянный процесс адаптации банковских услуг к 
требованиям рынка или индивидуальным требованиям банковской клиентуры, 
осуществляемый в форме перехода от управления функциями к управлению процессами 
предоставления банковских услуг [1]. Он направлен на поддержание ликвидности 
кредитной организации, обеспечивает быстрые и качественные изменения в банковской 
деятельности с целью достижения финансовой эффективности и устойчивости в условиях 
конкурентной среды. Концепция реинжиниринга предусматривает рост эффективности в 
десятки раз и выводит компанию на принципиально новый уровень развития. Она доказала 
свою эффективность при реализации в таких известных мировых лидерах, как IBM, Ford, 
Intel, Kodak и др.  

Целью реинжиниринга бизнес - процессов выступает целостное и системное 
моделирование, а также реорганизация материальных, финансовых и информационных 
потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и 
минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации 
потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания [3, с. 5]. 

В рамках концепции реинжиниринга бизнес - процессов сложилась своя особенная 
методология, представленная в таблице 1. Во многом эти методы были разработаны в 
трудах основоположников и последователей концепции реинжиниринга бизнес - 
процессов, например у М. Хаммера и Д. Чампи, Т. Давенпорта, Р. Манганелли и М. Клайна 
[2].  

 
Таблица 1 – Методология проведения реинжиниринга бизнес - процессов  

Содержание этапа 
Авторы 

М. Хаммер,  
Д. Чампи Т. Давенпорт Р. Манганелли,  

М. Клайн 
1. Определение целей 
проекта, формирование 
проектной команды 

+ + + 

2. Идентификация бизнес - 
процессов + – – 

3. Выделение бизнес - + + + 
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процессов и отбор 
процессов, которые будут 
подвергнуты 
реинжинирингу 
4. Общий анализ 
существующих бизнес - 
процессов и постановка 
целей для новой структуры 
процессов 

+ – + 

5. Детализация и подробное 
описание бизнес - 
процессов 

– + – 

6. Перепроектирование 
выбранных бизнес - 
процессов 

+ – + 

7. Разработка новых бизнес 
- процессов с 
использованием 
информационных 
технологий 

– + – 

8. Создание прототипа 
нового бизнес - процесса – + – 

9. Реализация проекта по 
реинжинирингу, 
предполагающая внедрение 
преобразованных бизнес - 
процессов в деятельность 
организации 

+ + + 

 
Успешное проведение всех этапов реинжиниринга приводит к кардинальному 

повышению результативности банка, достижению значительных конкурентных 
преимуществ. Происходит существенное повышение эффективности банковского 
менеджмента и снижение стоимости бизнес - процессов. Следует отметить, что на 
современном этапе не существует единой методологии реинжиниринга бизнес - процессов, 
также как и отсутствует какая - либо унифицированная экономическая модель проведения 
реинжиниринга или теория финансового анализа его эффективности.  

Все сказанное позволяет сделать вывод, что переход к инновационной экономике 
требует применение не только традиционных методик повышения эффективности 
банковской деятельности, но и новых подходов, способных создать основу для выработки 
научно обоснованных и практических рекомендаций, способствовать росту 
результативности деятельности банков. Одним из таких подходов выступает реинжиниринг 
бизнес - процессов, ориентированный на повышение общей эффективности бизнес - 
процесса, который позволяет существенно снизить стоимость и длительность выполнения 
банковских операций за счет сокращения лишних и дублирующих работ. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИИ КОНКУРЕНТНОЙ 

СТРАТЕГИИ В ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ 
 

В последнее время активно обсуждаются меры по решению нарастающих проблем в 
целом в легкой промышленности России. Отрасль привлекла к себе внимание экспертов, 
бизнеса, отраслевых союзов и представителей власти. Её проблемы связаны с серьезной 
сырьевой зависимостью, физическим и моральным устареванием технологического 
оборудования, недостаточной конкурентоспособностью отечественных предприятий, 
активным ростом зависимости от импорта сырья и готовой продукции, обилием 
недобросовестных форм конкуренции. В частности, на заседании Президиума 
Правительства Российской Федерации 1 июня 2009 г. была одобрена стратегия развития 
легкой промышленности до 2020 года, в которой предусматривается увеличение доли 
отечественных товаров легкой промышленности на внутреннем рынке до 50 % к 2020 году 
[3].  

Швейная промышленность - отрасль лёгкой промышленности, производящая одежду и 
другие швейные изделия бытового и технического назначения [4]. Одежда имеет огромное 
значение для человека, т.к. представляет собой предмет первой необходимости. Именно 
поэтому швейная промышленность играет важную роль в развитии экономики, формируя 
бюджет страны.  

Непростая политическая ситуация, складывающаяся в настоящее время в России, все же 
дает возможность развитию собственного производства в стране. И выбранный путь 
ипортозамещения, связанный в частности с ответными действиями России на санкции, 
введенные против нашей страны, позволит аккумулировать собственные силы. В швейной 
промышленности, приоритетной в импортозамещении, не решены вопросы эффективного 
использования её экономического потенциала в целом в конкурентной среде. 
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Одним из главных конкурентов для товаров отечественных производителей швейной 
промышленности является импортируемая продукция, конкурентоспособная по цене и 
дизайну. В 2014 году в связи с принятыми ограничениями на поставки товаров в 
Российскую Федерацию, легальный импорт одежды сократился на 5,5 % и составил 7,74 
млрд. долларов США. Но в то же время увеличился теневой импорт. Это подтверждает тот 
факт, что объем производства в 2014 году уменьшился на 0,4 % , легальный импорт 
сократился на 5,5 % , а продажи в тоже время, по сравнению с 2013 годом выросли на 2,5 % 
. Крупнейшим импортером одежды в Россию является Китай. Доля импорта китайской 
одежды из тканей составляет около 48 % от общего количества [1]. В рыночных условиях 
становятся особенно важными проблемы импортозамещения, вытеснения импортируемых 
товаров за счет возрождения и развития отечественных производств. 

В данный момент существуют проблемы повышения эффективности швейного 
производства и, как следствие, выпуска конкурентоспособной продукции. Крупные 
предприятия швейной отрасли, имеющие высокую степень специализации, не способны 
чутко реагировать на меняющуюся потребность. В то же время малые и средние 
предприятия швейной отрасли с отсутствием интереса у инвесторов оказались с 
нарастающими долгами перед поставщиками и высокими ставками кредитования 
предприятий отрасли. Именно поэтому остаются актуальными вопросы повышения 
эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий швейной отрасли и 
требуют дальнейшего углубленного исследования. 

Одним из путей повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий 
является создание и развитие кластера швейного производства, базирующегося на 
конкурентных преимуществах страны – группы географически соседствующих 
взаимосвязанных предприятий и организаций, действующих в определенной сфере и 
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

Основу любого кластера составляют кластерообразующие предприятия – производители 
конечной продукции и организации, оказывающие базовые для кластера услуги. В швейной 
отрасли основу кластера составляют швейные предприятия и текстильная 
промышленность, как поставщик сырья, включающая в себя производство материалов и 
фурнитуры для изготовления одежды. К другим элементам кластера можно отнести:  
 образовательные учреждения, которые готовят разных специалистов – от швей до 

технологов и дизайнеров; 
 предприятия по производству шейного оборудования; 
 химическую промышленность (производство химических волокон); 
 сбытовую, торговую сеть; 
 электроэнергетическую отрасль; 
 систему стандартизации, метрологии и сертификации РФ; 
 таможенный комитет РФ, устанавливающий таможенные пошлины на ввозимую 

продукцию; 
 налоговый комитет РФ. 
Не стоит забывать о роли государства в формировании кластерных стратегий. Благодаря 

государственно - частному партнерству кластерообразующий процесс получает 
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материальную и моральную поддержку. Современная государственная политика в области 
поддержки кластеров может быть представлена: 
 конкретной политикой с четко определенной стратегией и выделенным бюджетом, 

которая охватывает ряд промышленных секторов и различные аспекты развития кластера; 
 прямое финансирование (субсидии, займы); 
 предоставление ссуд; 
 целевые дотации на НИР; 
 снижение оплаты пошлин.  
Состояние перечисленных элементов не содействует быстрому формированию кластера. 

В кризисном состоянии находится текстильная промышленность. Хлопковый кризис 2010 - 
11 годов особенно ярко высветил проблемы сырьевой зависимости текстильной 
промышленности России от иностранных поставщиков. Только в центральном и северо - 
западном регионах, в этих районах традиционно развивалось ткацкое производство, не так 
резко проявляется сырьевая зависимость. Швейное производство для производства тканей 
трикотажных полотен и нетканых материалов не располагает необходимыми 
отечественными сырьевыми ресурсами. В России отсутствуют высококачественная шерсть, 
льноволокно высоких номеров, нити и полиэфирные волокна. Состояние отрасли 
ухудшается не только из - за подорожания сырья, но и из - за роста тарифов на тепло, газ и 
электроэнергию, а также платежей во внебюджетные фонды. 

Выходом из кризиса в текстильной отрасли во Франции стал кластерный подход в 
решении наболевших проблем. Китаю понадобились почти 15 лет и огромные внешние 
инвестиции для создания конкурентоспособных кластеров. К сожалению, текущий уровень 
развития рыночных институтов в России не соответствует требованиям для создания 
системы инвестирования инновационной деятельности. И на данный момент в России 
полноценно работает только текстильный кластер в Вологде из представленных проектов 
по развитию легкой промышленности на заседании Госсовета РФ в 2008 году. 

 К созданию кластеров в швейной отрасли необходимо подходить с учетом особенностей 
российской экономики и принимая во внимание опыт стран с кластерной системой 
инвестирования инноваций. В процессе работы выявятся проблемы, с которыми столкнутся 
как производители, так и госструктуры. И роль государства в этом процессе огромна. Стоит 
уделить особое внимание мерам по защите внутреннего рынка, по финансовому 
регулированию налоговой системы и пропаганде отечественной продукции швейной 
промышленности среди российских потребителей. 
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 Аннотация: Анализируется деятельность федерального органа исполнительной власти 

государственного земельного надзора по Краснодарскому краю в отношении физических 
лиц. Представлены статистические данные о проведении проверок соблюдения требований 
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Земельные ресурсы Российской Федерации являются основным элементом общественно 

- экономического прогресса, поэтому так важно рационально их использовать, соблюдая 
все требования законодательства.  

На сегодняшний день один из основных способов управления земельными ресурсами и 
обеспечения правопорядка является государственный земельный надзор, деятельность 
которого осуществляется федеральными органами исполнительной власти. Во - первых, он 
служит средством выявления нарушений требований земельного законодательства; во - 
вторых, гарантирует противоположную взаимосвязь в ходе управления, позволяя 
обнаружить неэффективные направления в деятельности государственных органов, 
имеющие необходимость в совершенствовании. 

Государственный земельный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти [1]. 
Функцию управления за соблюдением норм земельного законодательства в области охраны 
и использования земель города Краснодара, осуществляет Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Краснодарскому 
краю.  

Деятельность органа государственного земельного надзора включает в себя 
полномочия проводить плановые и внеплановые проверки в отношении 
землевладельцев и землепользователей. Ежегодно в Краснодарском крае 
осуществляется более тысячи административных проверок за соблюдением 
требований земельного законодательства. По сведениям утвержденного Плана 
проверок в отношении физических лиц по Краснодарскому краю, только за первое 
полугодие 2016 года осуществлено 3079 выездов, 2577 (84 % ) из которых 
зафиксировано с правонарушениями. Так, в городе Краснодар, за этот же период в 
отношении граждан проведено 269 проверок, что составляет 13 % от общего числа 
проверок по краю, из них 166 (6 % ) с выявленными правонарушениями [4]. 

В настоящее время, одним из механизмов государственного воздействия, 
способным улучшить положение о состоянии земель, является административная 
ответственность за нарушение земельного законодательства. Виды земельных 
правонарушений приведены в отдельных главах Кодекса об административных 
нарушениях РФ (КоАП РФ). Наиболее распространенными нарушениями являются: 
самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ), использование 
земельного участка без правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов (ст. 7.1 КоАП РФ), самовольная уступка права пользования землей (ст. 
7.10 КоАП РФ), использование земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением и видом разрешенного использования (ст. 8.8 КоАП РФ) [2]. При этом 
за нарушение правопорядка предусмотрено денежное взыскание в виде 
административного штрафа. Только за первое полугодие 2016 года количество 
наложенных штрафов по статьям 7.1, 7.10, 8.8 КоАП РФ составляет около 1 млн 
рублей.  

На сегодняшний день существует некоторая проблема во взаимоотношении 
между инспектором и субъектом, в отношении которого проводится проверка. При 
осуществлении плановой выездной проверки многие граждане проявляют излишнее 
недоверие к инспекторам, даже когда убедятся в подлинности предъявляемых им 
документов. Часто бывает, что при проверке правообладатели земельных участков 
не дают право произвести обмер границ, проверить документы на землю или 
зафиксировать выявленное нарушение требований земельного законодательства. 
Такие действия граждан уже незаконны, поскольку ограничивают законные 
полномочия инспектора, и могут квалифицироваться как воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа государственного надзора. 

На основании сведений территориального отдела Росреестра города Краснодар, 
подготовлена таблица, отражающая деятельность органа земельного надзора за 
несколько лет. Численные показатели деятельности государственного земельного 
надзора по г. Краснодар наглядно представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Анализ деятельности органа  
государственного земельного надзора в г. Краснодаре. 

 
Анализ показателей деятельности территориального органа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю в 
результате исполнения государственной функции по государственному земельному 
показал, что ежегодно варьируются показатели по нарушениям КоАП РФ. За 2013 год в 
Краснодарском крае за самовольное занятие земельного участка выявлено 1940 нарушений, 
в свою очередь по г. Краснодар – 245, за 2015 год – по краю 1600 (по г. Краснодар – 72) 
нарушений. За нецелевое использование земельных участков в Краснодарском крае за 2013 
год отмечено 931 нарушение (108), за 2015 год – 2018 (119). Так, в г. Краснодаре, за 2015 
год по ст. 7.1 КоАП РФ выявлено в 50 % менее нарушений, нежели в 2013 году, что 
составляет 20 % от всех нарушений по краю. Однако, количество правонарушений за 2015 
год по ст. 8.8 КоАП РФ увеличилось на 39 % в отношении 2013 года [5].  

За июнь 2016 года Управлением Росреестра в г. Краснодаре было зафиксировано более 
10 актов «О невозможности проведения проверки объектов земельных отношений», что 
составляет 21 % (48) от всех несостоявшихся проверок по Краснодарскому краю. На 
основании материалов, полученных из территориального отдела Росреестра в городе 
Краснодар, можно привести несколько примеров, в результате чего, на земельных участках 
с кадастровыми номерами 23:43:*******:358; 23:43:*******:0021; 23:43:*******:37; 
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в том числе по статьям КоАП РФ: 

Количество 
случаев 

несостоявшейс
я проверки 

соблюдения 
требований  
земельного 

законодательст
ва в отношении  

физических 
лиц 

ст. 7.1 ст. 7.10 ст. 8.8 ст. 19.4.1 

[Сумма взысканных штрафов (руб.)] 

2013 492 320 
245 3 72 94 

[407 500] [3 000] [207 500] [94 000] 

2014 480 299 
204 6 89 133 

[422 000] [6 000] [284 000] [133 000]  

2015 439 231 
108 4 119 101 

[549 500] [4 000] [330 000] [101 000]  
I п. 

2016 269 166 96 – 70 71 
[611 500] [–] [298 000] [71 000] 
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23:43:*******:77 не были проведены плановые проверки соблюдения требований 
земельного законодательства. Причиной в несостоявшейся проверки послужили – 
неосведомленность граждан, в отношении которых была назначена проверка, а также, 
личное нежелание и противодействие в отношении деятельности органа государственного 
земельного надзора. В любом случае, за данный вид деяния законодательно предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения штрафа. Согласно ст. 19.4.1 КоАП 
РФ, воспрепятствование деятельности органа государственного земельного надзора, т.е. 
законным действиям государственного инспектора, влечет применение санкций для 
граждан в виде – наложения административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей 
[2]. 

Отсутствие индивидуальных подходов в судебной практике по ст. 19.4 КоАП РФ, а 
также незначительные размеры штрафов позволяют нарушителям не исполнять решения 
должностных лиц. Часто граждане (нарушители) предпочитают платить штраф за 
воспрепятствие деятельности государственного инспектора, чем исправлять допущенное 
нарушение. Ведь это проще и дешевле, чем платить административный штраф, сумма 
которого будет в несколько раз выше. В связи с этим отметим, что система контроля в 
данном случае не работает, не выполняется функция стимулирования правомерного 
поведения.  

Таким образом, необходимо проведение мероприятий направленных на усиление 
ответственности за нарушения земельного законодательства путем увеличения размеров 
штрафов, налагаемых в административном порядке.  
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 
ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 

РАСХОДОВ В ФОРМАТЕ МСФО 
 

В последнее десятилетие значительно укрепилась связь национального бухгалтерского 
учета и международных стандартов финансовой отчетности. МСФО все активнее 
интегрируются в существующую систему бухгалтерского учета и отчетности, повышая 
прозрачность деятельности организаций и изменяя национальные стандарты [1,5,9]. 

Одной из основных проблем учета расходов в МСФО является отсутствие отдельного 
стандарта, который бы его регулировал. Некоторые требования по учету расходов 
изложены в стандартах, которые посвящены учету активов: МСФО (IAS) 2 «Запасы», 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», МСФО 
(IAS) 40 «Инвестиционное имущество», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 
поскольку существует тесная взаимосвязь этих двух элементов финансовой отчетности. 
Часть требований из перечисленных стандартов содержит прямые указания по учету 
расходов, часть можно вывести косвенным путем по принципу «если нельзя признать 
актив, признаем расход». Отдельные требования по отражению расходов приведены в 
стандартах, посвященных определенным моментам учета: МСФО (IAS) 11 «Договоры на 
строительство», МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО 
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам», МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы» и т. п. 

Единственным документом, в котором приведено определение понятия «расход» и 
описаны общие принципы его признания, являются «Концептуальные основы финансовой 
отчетности» (далее – Концепция). Также в Концепции изложены определения элементов 
финансовой отчетности и принципы ее подготовки. Именно на них и следует 
ориентироваться при решении вопросов учета расходов в отсутствии прямых указаний 
[2,7,10]. 
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Однако, руководствуясь принципами Концепции, важно помнить о том, что требования 
МСФО имеют приоритет над Концепцией. То есть свобода трактовки положений 
Концепции ограничена требованиями стандартов, регулирующих тот или иной вопрос 
учета [3,4]. 

Таким образом, в российской системе бухгалтерского учета и в МСФО нет конкретного 
пункта относительно учета расчетов с подотчетными лица - ми. Бухгалтерский учет в 
России претерпевает изменения, направленные на сближение ведения учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности. На сегодняшний день 
реформирование российского бухгалтерского учёта и отчётности – это одна из самых 
актуальных задач, неотъемлемая составляющая широкого комплекса экономических 
преобразований [6,8]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО ПРИ ВНЕДРЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ 
 
В настоящее время очень часто в рамках изучения вопроса об организации 

управленческого учета в холдинговых структурах, руководство склоняется к решению о его 
формировании в соответствии с принципами МСФО. В более ранние периоды 
большинство придерживалось мнения о том, что отчетность, сформированная в 
соответствии с международными стандартами, требуется российским холдинговым 
структурам только с целью ее предоставления внешним пользователям. Однако, на 
современном этапе для эффективной организации учета и формирования отчетности важно 
существенно трансформировать управленческий учет, поменять его методологию, считать 
показатели на основе принципов МСФО [4]. Руководство отмечает высокий уровень 
эффективности применения финансовой отчетности по МСФО также в рамках управления 
холдингом. 

С целью сохранения и увеличения уровня конкурентоспособности холдинговых 
структур неотъемлемым моментом выступает наличие сведений об итогах деятельности 
экономического субъекта. Это необходимо в рамках формирования результативной 
системы управления доходами и расходами. Представленные положения свидетельствуют 
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о необходимости формирования действенной управленческой учетной системы, которая в 
состоянии регулировать вопросы образования ключевых финансово - экономических 
показателей функционирования холдинга, в том числе организовывать процесс разработки 
и принятия как оперативных, так и стратегических решений в рамках управления. 
Представленная система может быть сформирована в соответствии с принципами, которые 
отражены в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) [5]. 

В первую очередь проанализируем точки зрения ученых - экономистов на определение 
понятия управленческий учет, посредством рассмотрения ключевых концепций, которые 
отражаются в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Определение управленческого учета с точки зрения различных авторов 
Наименование автора Сущность концепции 
А.Д. Шеремет Подсистема бухгалтерского учета, обеспечивающая 

управленческий аппарат одной организации 
информацией, используемой для планирования, 
собственно управления и контроля за деятельностью 
организации [6]. 

М. А. Вахрушина Самостоятельное направление бухгалтерского учета 
организации, обеспечивающее ее управленческий 
аппарат информацией, используемой для планирования, 
управления, контроля и оценки организации в целом, а 
также ее структурных подразделений [1]. 

С.А. Николаева Системы учета, планирования, контроля, анализа 
доходов, расходов и результатов хозяйственной 
деятельности в необходимых аналитических разрезах, 
оперативного принятия различных управленческих 
решений в целях оптимизации финансовых результатов 
деятельности предприятия в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

Т.А. Карпова Составная часть бухгалтерской системы предприятия, 
обеспечивающая внутренних пользователей 
информацией о затратах, доходах, процессах 
нормирования, планирования, контроля и анализа, 
систематизируя ее на контрольных счетах или в 
свободных ведомостях для оперативных 
управленческих решений и координации проблем 
будущего развития предприятия [3]. 

 
С учетом представленных точек зрения относительно управленческого учета 

сформируем собственное определение. Управленческий учет представляет собой 
информационную систему, благодаря которой происходит сбор, измерение, обработка, 
подготовка и раскрытие сведений разнообразного характера с целью осуществления 
анализа, контроля, управления, регулирования и формирования оценки функционирования 
холдинга в рамках его деятельности и достижение стратегических целей деятельности.  
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Помимо этого необходимо акцентировать внимание на таких вопросах, как:  
 каким должен быть управленческий учет для принятия заинтересованным 

пользователям оптимальных и обоснованных решений в рамках ведения 
предпринимательской деятельности; 
 как выбирать наиболее результативные направления развития; 
 каким образом вносить корректировки ранее сформированных планов развития; 
 как достичь максимальных результатов от управления холдингом и др. 
На наш взгляд, могут быть выделены определенные подходы, связанные с 

формированием системы управленческого учета, а именно: 
 сведения для принятия управленческих решений берутся из системы бухгалтерского 

учета;  
 происходит формирование индивидуальной системы учета, основанная на 

внутрифирменных представлениях о том, каким образом лучше расшифровывать те или 
иные операции; 
 формирование системы управленческого учета за счет применения методологии 

МСФО. 
Рассмотрим более подробно положительные стороны формирования системы 

управленческого учета, сформированного в соответствии с принципами МСФО: 
1. Наличие определенной методологической базы. По сравнению с российскими 

стандартами учета в МСФО представлены правила, которые отсутствуют в РСБУ. В состав 
таких правил необходимо отнести: процесс объединения предприятия, формирование 
отчетности группы, осуществление оценки активов и результатов деятельности компании и 
т.д.  

Эти элементы являются наиболее существенными для собственников холдинговых 
структур, и в обязательном порядке должны быть отражены в управленческой отчетности.  

2. Наличие сопоставимости результатов. Благодаря использованию принципов МСФО 
появляется возможность для холдинговых структур осуществлять сопоставление 
результатов функционирования с данными аналогичных предприятий; 

3. Существенное снижение затрат, связанных с формированием отчетности. В 
настоящее время большое количество организаций испытывают сложности, связанные с 
ведением нескольких разных видов учета. Так, обязательным моментом является ведение 
бухгалтерского и налогового учета с целью уплаты налоговых платежей. Формирование 
информации для публичного представления осуществляется в соответствии с МСФО. Для 
внутренних целей ведется управленческий учет. Помимо этого, ведение управленческого 
учета связано с существенными пробелами. В связи с этим, применение принципов МСФО 
и управленческой отчетности существенно уменьшит сумму затрат холдинга, в том числе 
появится возможность более результативно осуществлять процесс формирования 
отчетности. 

4. Возможность сопоставлять сведения различных видов отчетности. Представленный 
вопрос является одним из наиболее актуальных.  

Помимо явных положительных моментов применения принципов МСФО существуют 
определенные отрицательные стороны. В состав таких отрицательных сторон необходимо 
отнести постоянные изменения стандартов, в связи с чем появляются сложности учета их в 
рамках управленческого учета.  
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Следующая сложность состоит в необходимости выявления разницы в рамках обработки 
и детализации сведений в процессе ведения управленческого учета в соответствии с 
данными МСФО. Независимо от того, что составление управленческой отчетности будет 
организовано в соответствии с МСФО, появляется потребность в выполнении 
значительной работы, связанной с раскрытием сведений в отчетности [2]. Ранее нами было 
отмечено, что применительно к целям управленческого учета не установлены четкие 
правила раскрытия сведений в отчетности, в связи с отсутствием потребности в этом.  

Все представленные положительные и отрицательные стороны свидетельствуют о том, 
что применение принципов МСФО в качестве основания для формирования системы 
управленческого учета может быть очень результативным и эффективным. В то же время 
необходимо учитывать существующие особенности методологии МСФО, и использовать 
определенные стандарты и подходы, являющиеся наиболее полезными в деятельности 
холдинга, которые, к тому же, учитывают специфические особенности 
предпринимательской деятельности. 
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ПОНИМАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
В данной работе предприняты попытки разобрать содержание и правопонимание 

принципа добросовестности в нормах гражданского права. А также рассмотрены 
основные взгляды на экспликацию принципа добросовестности.  

 
Фундаментальная черта принципа «добросовестности» в структуре права РФ закреплена 

в ст. 17 (ч.3) и ст. 34 Конституции РФ. Это отражается также и в содержании гражданских 
норм: можно привести текст ч.2 ст.6 ГК РФ, в которой говорится, что в виду отсутствия 
необходимой нормы гражданского права, регулирующей определенный тип гражданско - 
правовых отношений или при «Невозможности использования аналогии закона права и 
обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и 
справедливости». 

В процессе анализа данной нормы, можно прийти к следующим выводам:  
1. Нормотворчество в гражданском праве и непосредственно сам гражданский кодекс 

должны базироваться на содержании вышеперечисленных принципов, в том числе на 
принципе добросовестности. 

2. Правильность такого понимания возможна на основе рекомендаций к применению 
ст. 6 ГК РФ: «Для применения положений ст.6 ГК требуется соблюдение двух условий. Во - 
первых, отношения, о которых идет речь в статье, должны находиться в границах 
правового поля, регулируемого гражданским законодательством (ст.2 ГК). Во - вторых, 
данные отношения не урегулированы конкретными правовыми нормами, содержащимися в 
законах, иных нормативных актах или обычаях делового оборота». 

А так, как нам известно, что исходя из природы правовых принципов эти самые 
принципы непосредственно не применяются на практике, т.е. не регулируют общественные 
отношения напрямую, а только являются основанием для создания норм права, 
выполняющих регулятивную функцию, то содержание ст. 6 ГК РФ невозможно 
интерпретировать, как процесс альтернативного гражданско - правового регулирования, 
который существует наряду с обычным, исходящим из содержания уже возникших 
зафиксированных норм. 

Данное обоснование позволяет сделать вывод, о том, что добросовестность требует 
являться характерным элементом каждой гражданско - правовой нормы. Такой взгляд на 
функцию данного принципа противоречит наиболее частому субъективному пониманию, 
что в пределах принципа добросовестности содержание какой - либо правовой нормы, 
возможно определить только через этические и нравственные категории. Также принято 
считать, что понятиями «добросовестность» или «недобросовестность» называется 
проявляемое при совершении определенных действий психологическое отношение лица, 
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совершающего действия к предвидимому вреду или возможности предвидения вреда, 
имеющейся у среднестатистического вменяемого человека. Грубое понимание принципа 
добросовестности также несет в себе сложившееся мнение о том, что действие этого 
принципа проявляется в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела, 
сложившейся практикой и обычаями делового оборота, так как объективная сторона этого 
принципа не урегулирована в законе исчерпывающим образом. 

Добросовестность выступает обязательным и необходимым элементом содержания норм 
гражданского права, поэтому закон содержит так называемое положение о презумпции 
добросовестности в гражданском праве (ч.3 ст.10 ГК), которая означает, что любая 
гражданская норма должна преследовать цель быть добросовестной. Также отсюда можно 
сделать вывод: нельзя реализовывать свои гражданские права и вместе с этим не быть 
добросовестным по отношению к другим лицам и сторонам - участникам гражданских 
отношений. Это определенным образом меняет отношение к понятию «недобросовестное 
использование права» и приводит к пониманию его абсурдности, потому что любое право 
предполагает добросовестность. Социальная норма (или действие), которое не обладает 
элементом добросовестности, нее может быть нормой гражданского права или права 
вообще. 

Иногда появляются мнения, что принцип добросовестности формально невыразим. Но 
многие научные труды разъясняют, что невозможность формально выразить 
добросовестность означает всего лишь неспособность различать реальные нормы 
гражданского права от социальных норм, маскирующихся под них. Конституционный 
судья Г.А. Гаджиев писал: Принцип доброй совести обладает признаками объективного 
мерила и является известной сдержкой эгоизма в юридических отношениях. Добрая 
совесть, по этимологическому смыслу, таит в себе такие элементы как: знание о другом, об 
его интересах; знание, связанное с известной доброжелательностью; элемент доверия, 
уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во внимание, что из них 
исходит каждый в своем поведении. Добросовестность как объективное мерило - это 
идеальные, желаемые правоотношения, в рамках которых их участники, наподобие 
«добрых хозяев», известных еще римскому праву, придерживаются такого поведения, 
которое не расходится с социальным идеалом». 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Обеспечения информационной безопасности государственного управления в 
современной России играет значимую роль в построении как внешней, так и 
внутренней политики [1, с. 128 - 133; 2, с. 112 - 118.]. Данные реалии обусловлены 
геополитическими вызовами, угрозами, а также международными санкциями, 
направленными против Российской Федерации (далее РФ). Особое значение играет 
обеспечение информационной безопасности электронного правительства [3, с.12; 4, с. 
13 - 17] в целом и информационных ресурсов направленных на оказание 
государственных и муниципальных услуг [5, с. 464; 6, с. 288 - 290] в частности. В 
этой связи, в соответствии с нормативно - правовой регламентацией РФ проводятся 
мероприятия по обеспечению информационной безопасности в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности. В 
настоящее время развернуты работы по созданию защищенной информационно - 
телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов 
государственной власти. Анализ механизма политического воздействия защиты 
российского сегмента глобальной сети Интернет на обеспечение информационной 
безопасности РФ свидетельствует о том, что разработка и реализация его основных 
компонентов является важнейшей задачей общегосударственного масштаба, от 
решения которой зависит не только функционирование информационной 
организации, но и всей системы органов государственной власти и местного 
самоуправления. Особое место в системе защиты занимает создание эффективной и 
действенной системы управления процессом развития информационной организации, 
поскольку именно управление процессом формирования информационной структуры 
предопределяет его состояние и направленность, а также оказывает непосредственное 
воздействие на результативность обеспечения информационной безопасности 
государства. В России система обеспечения информационной безопасности строится 
на основе разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти в данной сфере, а также предметов ведения федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. Основными 
элементами организационной основы системы обеспечения информационной 
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безопасности РФ являются: Президент РФ, Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Совет 
Безопасности РФ, федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 
государственные комиссии, создаваемые Президентом РФ и Правительством РФ, 
органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
органы судебной власти, общественные объединения, граждане, принимающие в 
соответствии с законодательством РФ участие в решении задач обеспечения 
информационной безопасности РФ. В качестве организационной основы системы 
обеспечения информационной безопасности фундаментальную роль играют 
принципы государственной политики обеспечения информационной безопасности. 
Так, в юридической литературе в качестве базовых (но в тоже время сложных в 
процессе реализаци) организационных принципов информационной безопасности 
чаще всего выделяются следующие: 1) принцип открытости в реализации функций 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и общественных объединений, предусматривающая информирование 
общества об их деятельности с учетом ограничений, установленных 
законодательством РФ; 2) принцип правового равенства всех участников процесса 
информационного взаимодействия вне зависимости от их политического, 
социального и экономического статуса, основывающееся на конституционном праве 
граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации любым законным способом; 3) принцип приоритетного развития 
отечественных современных информационных и телекоммуникационных технологий 
способных обеспечить совершенствование национальных телекоммуникационных 
сетей, их подключение к глобальным информационным сетям в целях соблюдения 
жизненно важных интересов РФ.  
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УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА К ДЕЛИКТНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Понятие должностного лица дано в ст. 285 УК РФ. Должностными лицами признаются 
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти, либо выполняющие организационно - распорядительные, 
административно - хозяйственные функции в государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ. [1] 

 К должностным лицам – представителям власти относятся работники государственных 
органов, органов местного самоуправления, наделенные правом в пределах своей 
компетенции предъявлять требования, а также принимать решения, обязательные для 
исполнения гражданами и организациями. Это лица наделенные полномочиями 
публичного характера, то есть властью в отношении физических и юридических лиц им не 
подчиненных. 

 По смыслу указанного выше понятия, лица, выполняющие управленческие и 
хозяйственные функции в общественных объединениях, партиях, коммерческих 
структурах не являются должностными лицами государственных органов, следовательно 
они подлежат ответственности на общих основаниях и не могут быть субъектами 
ответственности по ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ. 

 Должностные лица своими действиями не могут не создавать юридические 
последствия.[1] Вред, причиненный должностным лицом в результате противоправных 
действий (бездействия) – вред, затрагивающий интересы многих сторон, независимо от 
того были ли направлены его действия на ущемление прав конкретного человека, группы 
лиц, общества в целом, не зависимо от степени вины, противоречащего целям государства, 
дискредитирующего деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

 Государственный орган, орган местного самоуправления отвечают за действия 
(бездействия) своих должностных лиц, так как будучи особо организованным коллективом 
людей, они осуществляют свою деятельность посредством деятельности своих 
сотрудников. 
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 Должностное лицо, осуществляя свои полномочия, действует не как индивид, а как 
полномочный представитель организации, и его действия, если они несут юридические 
последствия для нее, признаются действиями организации. 

 Если в результате действий (бездействия) должностного лица государственного органа 
или органа местного самоуправления причинен вред, то предполагается, что вред причинен 
самим органом. [2]  

 Для привлечения к ответственности в порядке ст. ст. 1069 и 1070 ГК РФ, должностное 
лицо должно причинить вред в связи с исполнением своих служебных обязанностей, 
независимо от того в рабочее или нерабочее время он причинен. Например, милиционер В., 
возвращаясь с дежурства, зашел в бар. Директор бара обратился к нему с просьбой принять 
меры в отношении гражданина Б., нарушавшего общественный порядок. В. применил 
недозволенный прием, в результате которого Б. временно утратил трудоспособность. Суд 
признал действия В. служебными, хотя они были совершены в нерабочее время. Принимая 
меры к наведению порядка, В. действовал как должностное лицо. [3] 

 Следовательно, для привлечения к ответственности в порядке, предусмотренном ст. 
1069, 1070 ГК РФ необходимо: 

 Во - первых, совершение правонарушения только должностным лицом 
(государственным органом, органом местного самоуправления) при осуществлении им 
своих функций в сфере управления. 

 Во - вторых, наличие следующего деликтного состава: 
- противоправные действия (бездействия) указанных лиц, в том числе издание не 

соответствующего закону акта; 
- наличие вреда (как материального, так и морального); 
- причинно - следственная связь; 
- вина (наличие вины, как элемента состава гражданского правонарушения, в ряде 

случаев (незаконные действия правоохранительных и судебных органов (ст. 1070 ГК РФ) 
не обязательно, т.е. существуют полный и усеченный деликтные составы. 

Таким образом, нормы о привлечении к ответственности за вред причиненный 
государственными органами также применяются и к должностным лицам при выполнении 
условий подтверждения статуса, принадлежности к тому или иному государственному 
органу и выполнения всех остальных общих условий деликтного состава.[4] 
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СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ДЕЛИКТНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Признание деяние властных структур незаконным, суд решает вопрос о возмещении 

вреда. Ст. 1082 ГК РФ предусматривает возможность возмещения вреда в натуре, а также 
возмещение причиненных убытков. На практике преобладает второй способ, с него и 
начнем. 

 В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которое лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Вред 
может быть возмещен и в добровольном порядке. Вред возмещается в полном объеме, т.е. 
возмещению подлежит заработок и другие трудовые доходы, которых потерпевший 
лишился в результате незаконных действий (бездействия); взысканные штрафы; любой 
другой имущественный вред потерпевшего; в убытках по сделкам, которые не были 
своевременно исполнены или были вынужденно прерваны. Возмещению подлежат 
судебные издержки и суммы выплаченные потерпевшим за оказание юридической 
помощи, в том числе на представительство в суде интересов лица, чье право нарушено. 

 Другим способом возмещения вреда является возмещение вреда в натуре, т.е. 
причинитель вреда обязан предоставить вещь того же рода и качества, исправить 
поврежденную вещь и т.п. 

 В силу ст. 1082 ГК РФ способ возмещения вреда определяет в соответствии с 
обстоятельствами дела суд. 

 Помимо возмещения материального вреда, потерпевший гражданин имеет право и на 
компенсацию морального вреда, под которым ГК РФ понимает физические и нравственные 
страдания, причиненные действиями, нарушающими его личные неимущественные права 
либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага (жизнь, 
здоровье, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни). Компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда (п. 3 ст. 1099 ГК РФ), т.е. ответственность за причиненный 
моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и 
может возлагаться как наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно.[1] 
При этом возмещение имущественного вреда не влияет на право потерпевшего на 
компенсацию морального вреда. В ст. 1101 ГК РФ предусмотрено, что моральный вред 
компенсируется в денежной форме.[1] Вместе с тем граждане, самостоятельно 
осуществляющие принадлежащие им гражданские права, вправе дать согласие на 
предложение ответчика о компенсации морального вреда в натуральной форме, путем 
предоставления определенных товаров и услуг. Юридические лица, впрочем как и 
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граждане, вправе требовать возмещение убытков, понесенных в связи с распространением 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ).[2] 

 В соответствии со ст. ст. 1069 - 1071 ГК РФ возмещение вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, производится за счет казны, т.е. средств бюджета соответствующего уровня: 
Федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, в то же время в 
соответствии с общими положениями о возмещении вреда (ст. 1064 ГК РФ) вред подлежит 
возмещению непосредственно самим лицом его причинившим.  

Исходя из вышесказанного может сложиться мнение о безнаказанности 
непосредственного причинителя вреда, но это не так. Ст. 1081 ГК РФ предусматривает 
право регресса к лицу, причинившему вред, в соответствии с которой лицо, возместившее 
вред (регредиент), причиненный другим лицом (регресат), имеет право обратного 
требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения (т.е. в полном 
объеме), если иной размер не установлен законом. 

 Следовательно, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяются способ 
возмещения вреда.[3] Также несмотря на осуществление возмещения вреда посредством 
казны или бюджета того или иного органа или самостоятельной единицы, в гражданских 
правоотношениях исключается ситуация безнаказанности непосредственного причинителя 
вреда с помощью имеющихся юридических конструкций в законодательстве. 
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СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 Судебные расходы представляет собой институт гражданского процессуального права, 

определяющий затраты, которые несут лица, участвующие в деле, в связи с рассмотрением 
и разрешением в суде гражданских дел[4]. Их состав определен ст. 88 ГПК РФ. Судебные 
расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением 
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дела[1]. Первая представляет собой сбор, взимаемый с лиц при их обращении в 
государственные органы за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 
действий[2], каковым, в частности, является возбуждение судебного производства по иску, 
жалобе заявителя. 

 Государственная пошлина, как и любой другой сбор, имеет своим назначением 
компенсацию расходов государства на осуществление соответствующей публичной 
деятельности, в данном случае - по отправлению правосудия по гражданским делам 
федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями. Однако остановимся на 
расходах как на одной из гарантий реализации целей и задач судопроизводства с 
наименьшими затратами для лиц, участвующих в деле, что является одним из проявлений 
защиты их прав и законных интересов[8]. 

 Если государственную пошлину можно рассматривать как определенную компенсацию 
затрат государства на содержание судебной власти, то издержки, связанные с 
рассмотрением дела, в большинстве случаев подлежат возмещению в пользу лиц, 
понесших такие издержки[5]. К ним относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, 
экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на проезд и проживание сторон и 
третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на производство осмотра на 
месте. К издержкам относятся также расходы на оплату услуг представителей; связанные с 
рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; в предусмотренных ст. 99 
ГПК случаях компенсации стороне за фактическую потерю времени (ст. 94 ГПК). Данный 
перечень не является исчерпывающим[6]. 

 К судебным издержкам относятся также и расходы, произведённые до возбуждения дела 
в суде, произведённые для выполнения в будущем требования гражданской 
процессуальной формы, в том числе, для обеспечения права на доступ к правосудию, а 
также расходы, признанные судом необходимыми[3].  

 Издержки, связанные с рассмотрением дела судом, можно подразделить на два вида[7]. 
 Во - первых, это дополнительные к государственной пошлине расходы, которые несут 

лица, участвующие в деле, в частности, в случае инициирования ими того или иного 
процессуального действия, предполагающего осуществление денежных затрат, например 
вызов свидетелей, специалистов, проведение экспертизы. Заявитель соответствующего 
ходатайства обязан внести денежные суммы, подлежащие выплате этим лицам, а также 
необходимые для осуществления иных расходов, связанных с рассмотрением дела, которые 
признаны судом необходимыми (ч. 1 ст. 96 ГПК). 

 Во - вторых, это расходы, осуществляемые судом за счет бюджетных средств. К ним 
относятся выплаты, которые необходимо произвести в связи с выполнением тех или иных 
процессуальных действий, которые совершаются не по ходатайству лиц, участвующих в 
деле, а по инициативе самого суда (ч. 2 ст. 96 ГПК). За счет бюджетных средств 
возмещаются и расходы, предусмотренные ч. 1 ст. 96 ГПК, при освобождении судом 
гражданина с учетом его имущественного положения от их уплаты либо уменьшении 
размера расходов (ч. 3 ст. 96 ГПК), а также выплаты переводчикам (ч. 1 ст. 97 ГПК). 

 Данное разделение судебных издержек имеет значение для распределения судебных 
расходов между лицами, участвующими в деле, - выплаты, осуществленные судом за счет 
бюджетных средств, не присуждаются стороне, в пользу которой вынесен судебный акт. В 
соответствующих случаях они взыскиваются в доход федерального бюджета (ст. 103 ГПК). 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
 

Под финансовым контролем понимается способ, обеспечивающий соблюдение 
законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности государства. 
Финансовый контроль, как правило, происходит в процессе движения денежных потоков, а 
в современных условиях нестабильной рыночной экономики, необходимость такого 
контроля резко возрастает. Очень важно контролировать финансовую «сторону» в строгом 
соответствии с законом, а также с понятными для общества принципами среди которых 
можно выделить ответственность, объективность, системность. На мой взгляд, финансовый 
контроль должен обеспечивать интересы и права государства в целом, так и отдельных его 
субъектов. 

В настоящее время в России существует целая система, обеспечивающая финансовый 
контроль, которая начала формироваться еще 1995 году в лице Счетной Палаты и, 
входивших в нее контрольно - счетных палат и контрольно - ревизионных органов. Перед 
данными структурами стояла задача, обеспечивать контроль за рациональным 
использованием финансовых ресурсов на всех уровнях управления.  
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Можно выделить несколько групп государственного финансового контроля. Первая - это 
законодательные и представительные органы власти, сюда относятся Счетная Палата РФ, 
контрольно - счетные палаты субъектов РФ и муниципальных образований. Вторая группа 
- это органы государственного финансового контроля исполнительных органов власти. К 
ней относятся такие органы: Министерство финансов РФ, Федеральная служба финансово - 
бюджетного надзора, Федеральное казначейство, иные федеральные службы, 
подведомственные Минфину России, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органы, главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств. Третья - это подразделения 
внутреннего контроля исполнительных органов власти т.е. внутриведомственные 
контрольно - ревизионные отделы, управления [1].  

Главной задачей органов исполнительной власти и его подразделений, обеспечить 
эффективное взаимодействие друг с другом. Известно, что все вышеперечисленные органы 
выполняют свои функции и задачи в соответствии с возложенными и законодательно 
установленными полномочиями, не дублируя, и не заменяя друг друга, но именно от того, 
как будет организована работа по взаимодействию, будет зависеть качество финансового 
контроля.  

Свою деятельность в сфере финансового контроля органы исполнительной власти строят 
на основе следующих главных нормативно - правовых актов: Конституция РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и иных актов, издаваемых 
органами - участниками процесса. Изначально базой нормативно - правового 
регулирования взаимодействия контрольно - счетных органов стал федеральный закон о 
Счетной палате, где четко прописано, что все контрольно - счетные органы будь то 
Министерство финансов, налоговая служба или Центральный банк должны в обязательном 
порядке содействовать единой контролирующей системе, т.е. Счетной палате в ее 
деятельности. Взаимодействие подразумевалось в том, что по первому требованию 
Счетной палаты все контрольные органы предоставляли интересующую информацию, 
например документы, подтверждающие совершение определенной финансовой операции.  

Позже, а именно в 1999 году было разработано и принято положение, 
регламентирующее порядок взаимодействия контрольно - ревизионных органов 
Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок)[2].  

По истечению времени порядок взаимодействия между органами менялся большое 
количество раз, но всегда находил свое отражение в соответствующих правовых актах, 
которые регламентируют их деятельность.  

Для повышения уровня организованности и эффективного исполнения работы в борьбе с 
правонарушениями в экономической сфере, все действующие органы, осуществляющие 
финансовый контроль, постоянно взаимодействуют по разным вопросам, относящимся к 
их компетенции. Это могут быть вопросы:  

 - связанные с формированием, проведением и исполнением соответствующих 
ревизионных мероприятий; 

 - обмен информации с целью укрепления некоторых позиций в законодательстве, 
касающихся финансовой политики РФ; 
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 - принятие совместных мер по единообразному применению финансового, бюджетного 
и валютного законодательства Российской Федерации. 

Как было отмечено, в процессе взаимодействия между контрольно - ревизионными и 
правоохранительными органами главной задачей выступает контроль за эффективным 
использованием денежных средств (бюджетных, внебюджетных и других), а также 
контроль за их сохранностью.  

Механизм реализации взаимодействия представляет собой взаимное предоставление 
информации по выявлению экономических нарушений, оказания помощи при проведении 
проверки или ревизии, а также формирование в субъектах РФ, муниципальных 
образованиях, специальных групп, которые работают на постоянной основе и основной 
функцией которых является рассмотрение всех совместных действий в оперативном 
режиме. 

При первом требовании, поступившем от ответственного лица правоохранительного 
органа, контрольный орган незамедлительно осуществляет проверку на предмет 
использования средств федерального, регионального или муниципального бюджета, а 
также государственных внебюджетных фондов и доходов имущественного характера, 
находящегося в федеральной, региональной или муниципальной собственности. 

На основе специального нормативно - правового акта, утвержденного 
правоохранительными органами в соответствии с нормами уголовно – процессуального 
кодекса, а также по рекомендации прокуратуры, ответственные контролирующие лица 
должны проводить проверки в отношении хозяйственной деятельности любого 
предприятия вне зависимости от формы собственности.  

Обращения ФСБ России или МВД России с целью проведения контролирующими 
органами проверки в отношении предприятия любой формы собственности, до 
возбуждения уголовного дела, также осуществляется после предъявления 
соответствующего документа (постановления, распоряжения) с подписью руководителей 
центральных управлений аппарата или лицами их замещающими. 
В постановлении или распоряжении, предъявляемом контрольным органам, должно быть 
четко указано на основе чего проводится проверка, т.е. излагаются признаки финансовых 
нарушений. Также документом определяется срок, место проведения проверки, 
указывается задание - перечень конкретных и входящих в компетенцию контрольно - 
ревизионных органов вопросов ревизии (проверки). 

Контрольно - ревизионные органы по требованиям правоохранительных органов 
принимают участие в предварительном изучении изъятых документов проверяемой 
организации при подготовке решений о проведении ревизии (проверки). 

При возникновении у правоохранительного органа необходимости проведения 
внеочередной ревизии (проверки) контрольно - ревизионный орган совместно с 
правоохранительным органом, по заданию которого уже проводится ревизия (проверка), 
решают вопрос о приоритетности ее проведения, что оформляется совместным решением. 
Вопросы взаимодействия других контрольно - счетных органов также предусмотрены в 
соответствующих положениях, регламентирующих их деятельность или ведомственных 
инструкциях, предусматривающих порядок осуществления ими контрольно - ревизионной 
деятельности.  
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На основе вышесказанного хотелось бы сделать некоторые выводы. Как известно 
эффективность деятельности любого государства определяется тем, как оно ведет 
бюджетную политику, рационально ли использует вверенные бюджетные средства. 
Совершенствование финансового контроля - одна из стратегических задач, поставленных 
перед государством в настоящее время. Подтверждением этого является принятие многих 
нормативно - правовых актов на федеральном и региональном уровнях.  

Система финансового контроля, которая существует на сегодняшний день, привела к 
возникновению около двадцати восьми организаций и ведомств, наделенных 
контрольными функциями. Но такое большое количество не всегда хорошо и ведет к 
некоторым неудобствам, например возникновение нездоровой конкуренции, многие 
контрольные мероприятия дублируются, а это в свою очередь ведет к росту масштаба 
коррупционной среды. Большое количество раз органы государственного управления 
принимали попытки по упорядочиванию действий контрольных органов, но не всегда это 
заканчивалось успехом. 

 По моему мнению, формирование единой системы государственного контроля, в 
финансово - бюджетной сфере, можно считать пока еще незавершенным. В связи с этим 
вытекает одно из главных направлений государственной политики в сфере финансового 
контроля - обеспечение и совершенствование системы финансового контроля, где главной 
составляющей будет взаимодействие органов в соответствии с действующим 
законодательством. 
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ОТНОШЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ В УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ, К 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ И НАКАЗАНИЮ 

 
В первой половине 2016 года сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России проводилось 

исследование личности несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от 
общества и состоящих на учете в уголовно - исполнительных инспекциях (далее – УИИ). 
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Важным компонентом, составляющим уголовно - исполнительную характеристику 
осужденного, является его отношение к совершенному преступлению и последующему 
наказанию. Известно, если осужденный полностью признает свою вину и справедливость 
назначенного судом наказания, то он адекватно оценивает свое поведение, правильно 
реагирует на действия сотрудников УИИ, стремится к исправлению и условно - 
досрочному освобождению. 

Результаты исследования показали, что 85,71 % осужденных полностью признают свою 
вину; 10,53 % – признают ее частично и 3,76 % – не признают. Считают наказание за 
совершенное преступление справедливым – 69,64 % , а 11,94 % и вовсе полагают, что им 
повезло, так как наказание не связано с лишением свободы. Достаточно суровым наказание 
считают – 8,81 % осужденных, а 9,61 % не выразили своего отношение по данному 
вопросу.  

На большинство несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ, судом 
были возложены ограничения: 

не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 
УИИ – 73,36 % ; 

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток 
– 38,59 % ; 

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования – 
7,28 % ; 

не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образования – 6,44 % . 

При этом, на 67,57 % несовершеннолетних осужденных, судом была возложена 
обязанность являться в инспекцию от 1 до 4 раз в месяц для регистрации, на 21,40 % 
осужденных – обязанность трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение. 

На 6,49 % несовершеннолетних осужденных судом были возложены иные обязанности, 
среди которых наиболее часто: 

не совершать административные правонарушения – 2,97 % ; 
пройти курс коррекции поведения – 1,49 % ; 
в 10 - дневный срок со дня вступления приговора в законную силу встать на учет – 1,14 

% ; 
не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин – 0,89 % . 
О том, как несовершеннолетние осужденные соблюдают возложенные на них 

ограничения и обязанности, свидетельствуют следующие результаты исследования: 
не имеют ни поощрений, ни взысканий – 38,19 % ;  
имеют поощрения – 1,21 % ; 
имеют предупреждение – 31,47 % ; 
имеют официальное предостережение – 1,21 % . 
Таким образом, на момент проведения исследования – 32,68 % несовершеннолетних 

осужденных являлись нарушителями порядка и условий отбывания наказания. Эта часть 
осужденных – потенциальные кандидаты для направления материалов в суд с целью 
решения вопроса о замене наказания, отмене условного осуждения, продлении 
испытательного срока, возложении дополнительных обязанностей (ограничений). 
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На момент проведения исследования, сотрудниками УИИ подготавливались материалы 
в суд на 7,28 % несовершеннолетних осужденных, являющихся нарушителями порядка и 
условий отбывания наказания. Ранее уже направлялись материалы в суд по отрицательным 
мотивам в отношении – 23,68 % осужденных. Из них: отказано судом в удовлетворении 
ходатайства в отношении – 20,40 % , продлен испытательный срок – 74,18 % осужденным. 
Возложены судом дополнительные обязанности на 45,5 % осужденных. Среди них самые 
распространенные:  

не покидать место жительства в ночное время суток с 22 до 6 часов – 20,7 % ; 
обратиться к врачу наркологу и при необходимости пройти курс лечения – 17,9 % ; 
являться на регистрацию в инспекцию 2 раза в месяц – 17,3 % ;  
не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин – 17,3 % чел. 
Имеют иски о возмещении вреда, причиненного преступлением – 9,82 % 

несовершеннолетних осужденных, а погашают их регулярно только 4,92 % чел.  
Учитывая полученные данные, сотрудникам УИИ в процессе работы с частью 

осужденных предстоит решать задачу формирования у них адекватного восприятия своего 
преступного поведения и справедливости наказания. Только при условии решения данной 
задачи, процесс исправления осужденных может иметь положительные результаты. 
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УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ  

 
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2015 году 

зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, что на 8,6 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В результате преступных посягательств погибло 32,9 тыс. человек, 
здоровью 48,8 тыс. человек причинен тяжкий вред. В общественных местах 
зарегистрировано 869,4 тыс. преступлений.[4] 

Несмотря на усилия правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
полностью обезопасить граждан от преступных посягательств не представляется 
возможным. Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. При этом, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
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применения такого насилия (часть 1 статьи 37 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации). [7] Комментируемая норма довольно понятна есть опасность для жизни - 
человек имеет право обороняться всеми возможными способами, границ необходимой 
обороны не имеется, нападающему может быть причинен любой вред, вплоть до лишения 
жизни и в данном случае будет отсутствовать превышение пределов необходимой 
обороны. 

Как показало изучение практики по подобным делам, имеется достаточно примеров, 
когда казалось бы, правомерные действия обороняющегося, приводили к обвинительным 
приговорам. Не более 10 % всех уголовных дел, так или иначе связанных с понятиями 
необходимая оборона и превышение необходимой обороны, оканчиваются прекращением 
уголовного преследования.[5] 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» приводит примеры насилия опасного для жизни – ранения 
жизненно важных органов, а также применение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, удушение, поджог и т.п., как способ посягательства, создающего 
реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица. Ранение жизненных 
органов, достаточно убедительное, но «запоздалое» основание для необходимой обороны, в 
связи, с чем следует согласиться с мнением И. Звечаровского, что представленная редакция 
Пленума о необходимости «ожидания» «ранения жизненно важных органов, применения 
оружия» достаточно сомнительна и не отвечает положениям части 2 статьи 45 
Конституции Российской Федерации [2]. 

Общим принципом определения необходимости обороны считается «обоснованная 
угроза жизни». Не страх, у которого глаза велики, а именно такая угроза: направленный 
пистолет или нож, высказывания. Принятые меры всегда должны быть адекватны угрозе. 
Например, если у нападавшего была только палка, а потерпевший, отобрав ее, нанес 
неоднократные удары по голове, причинив смерть, это не будет квалифицировано как 
необходимая оборона. [6]  

Мы можем уверенно утверждать, что в судебной практике до настоящего времени нет 
единого подхода при вынесении приговоров по подобным преступлениям. Ведутся споры, 
научные дискуссии, вносятся изменения в законодательство, но проблема окончательно не 
разрешена.  

Адвокат Л. Айвар видит корень проблемы в ведомственных противоречиях, 
прекращенное уголовное дело - это показатель плохой работы следствия, именно поэтому 
следователи не прекращают уголовные дела, а направляют их для принятия решения в суд. 
Позиция судьи при этом: следствие не прекратило, если он вынесет оправдательный 
приговор, ему нужно будет отписываться. Такая же дилемма у прокурора, если он 
откажется от обвинения, признает необходимую оборону и попросит прекратить уголовное 
дело, ему придется месяц отписываться, почему он избрал такую позицию.[3] 

Изучение практики применения статьи показало, что признание необходимой обороной 
как действия для защиты имеют как сторонников, так и противников, доводы которых в 
равной степени обоснованы и убедительны. Одни полагают, что этим фактически 
предлагается узаконить любое убийство, другие доказывают аппозиции: «мой дом - моя 
крепость». Так полномочный представитель правительства России в высших судебных 
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инстанциях Михаил Барщевский полагает, «что дело не в том, что все будут стрелять. А в 
том, что люди, которые хотят заглянуть на чужую территорию и зайти в чужую квартиру, 
будут понимать, что они рискуют получить пулю». 

Признавая наличие проблемных вопросов необходимой обороны, можно выделить, что 
часть 1 статьи 37 УК РФ, основным критерием разграничения правомерности причинения 
вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, устанавливает наличие 
насилия (угрозы его применения) опасного для жизни, что по нашему мнению, позволяет 
установить истину и соответственно, избежать обороняющемуся уголовного 
преследования. Другие виды посягательств, не сопряженные с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, предполагают противодействие, что 
законодателем признается правомерным, если не было допущено превышения 
необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру 
и опасности посягательства (часть 2 статьи 37 УК РФ) что, по нашему мнению, более 
сложны в уголовно - правовой оценке. Тем самым законодатель поставил препятствие для 
беспредельной защиты практически от всех видов посягательств.[1]  

Необходимо совершенствование норм уголовного закона в части регламентации понятий 
«необходимая оборона» и «превышение пределов необходимой обороны». На наш взгляд 
было бы обоснованно и целесообразно изложить их в новой редакции: 

«Необходимая оборона – защита личности, прав и законных интересов обороняющегося, 
другого лица, жилища обороняющегося, в случае незаконного вторжения в него, общества 
и государства путем причинения любого вреда посягающему является правомерной, если 
нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни, здоровья обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия если при этом 
не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны - явное для обороняющегося лица 
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без 
необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение». 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА: СООТНОШЕНИЕ НОРМ КАС РФ И АПК РФ 

 
 Принятие КАС является новой ступенью по усовершенствованию судебной власти. 

Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
Выделение административного судопроизводства среди форм осуществления полномочий 
судебной власти определило и его отдельное правовое регулирование - в ГПК, АПК, а 
теперь и в КАС с сохранением специального правового регулирования в АПК. Появление 
административного судопроизводства представляется полезным для развития данной 
сферы судебной деятельности. [1, с. 18] 

Реализация правосудия осуществляется в определенном порядке, регламентированном 
процессуальным законодательством. Так, суд, принимая заявление, должен решить вопрос о 
том, соблюдает ли заявитель предпосылки и условия реализации права на иск и 
осуществляется ли это право в порядке, предусмотренном законом. 

Анализируя положения КАС и АПК, право на обращение в суд как таковое 
гарантировано нормами обоих процессуальных кодексов. Однако, с принятием АПК РФ 
2002 г. в арбитражном процессе данное право стало фактически неограниченным. 
Законодатель исключил возможность отказа арбитражным судом в принятии заявления от 
лица, подающего заявление в защиту своих прав. Любое заявление, поданное с 
соблюдением установленных законом формальных требований, подлежит принятию к 
рассмотрению арбитражным судом и возбуждению производства по делу. 

В КАС же содержится норма, предусматривающая основания для отказа принятия 
административного искового заявления. То есть не всякое заявление будет принято к 
производству судом общей юрисдикции в рамках административного судопроизводства. 

В связи с наличием таких расхождений возникает вопрос, какие именно правила или 
действия можно обоснованно расценивать в качестве отказа в доступе к правосудию. 

Отказ в принятии заявления предполагает именно отказ в правосудии еще на этапе 
обращения, без проведения слушаний, без рассмотрения существа дела, исследования 
доказательств и прочего. Отказ предусмотрен также в случаях, когда суд, рассматривающий 
дело не наделен законом соответствующей компетенцией. Это не только нарушает право 
заявителя на справедливое судебное разбирательство, влечет принятие незаконного 
судебного акта, но в сочетании с обязательностью судебных актов и правилами 
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тождественности и преюдиции в случае сохранения законной силы такого акта еще и 
лишает это лицо возможности получить законное решение (вынесенное судом, 
обладающим для этого необходимыми полномочиями) по тому же требованию, 
заявленному к тому же ответчику. Тогда заявитель фактически оказывается в ситуации 
правового вакуума, законным основанием выхода из которого является только обращение в 
вышестоящую инстанцию, право на которое также может быть утрачено вследствие 
пропуска процессуального срока на обжалование. [2, с. 32] 

В отношении российского цивилистического процесса такое грубейшее нарушение права 
на справедливое судебное разбирательство уже имело место, например, в деле "Безымянная 
против России", где заявительнице по мотиву неподведомственности спора было отказано в 
его рассмотрении и судами общей юрисдикции, и арбитражными судами. [3, с. 76] 

Доступности правосудия способствует и оперативность направления в суд заявлений, 
жалоб, иных процессуальных документов. 

Вопрос о возможности ускоренного обращения в судебные инстанции посредством 
системы электронного правосудия разрешается в АПК и КАС по - разному. 

Внедрение электронного правосудия является общемировой тенденцией. Возможность 
обращения в суд путем электронной подачи документов с различными уровнями 
технического развития предусмотрена в США, Франции, Англии, Австралии, Германии и 
некоторых других государствах. [4, с. 63] 

В Российской Федерации данный способ обращения довольно успешно апробирован в 
арбитражных судах, обеспечивающих возможность подачи в электронной форме любого 
заявления, право на подачу которого предоставляет закон, а также представления суду 
письменных доказательств. 

В судах общей юрисдикции подача процессуальных документов в электронной форме в 
рамках административного судопроизводства хоть и предусмотрена законом (ст. 125 КАС 
РФ), но в действительности затруднена по причине отсутствия должного оснащения для 
реализации такой возможности. 

Неразвитость электронной формы обращения в судах общей юрисдикции объясняется 
материально - техническими условиями деятельности этих органов судебной власти, 
масштабностью системы судов общей юрисдикции, а также их "приближенностью к 
населению", достаточной для обеспечения доступности правосудия. [2, с. 38] 

Однако, введение электронного правосудия в цивилистический процесс позволит 
обеспечивать более удобную и быструю реализацию права на обращение в суд, 
оптимизировать судопроизводство, препятствуя затягиванию разбирательства дела 
вследствие недостатков работы почтовых служб. Среди достоинств обращения в 
электронной форме для участвующих в деле лиц можно также отметить снижение 
временных и денежных затрат, избежание пропуска процессуальных сроков (за счет 
возможности отправки сообщения буквально в последнюю минуту последнего дня срока) и 
др.  

 Таким образом, в обеспечении доступности административного судопроизводства в КАС 
и АПК существуют некоторые проблемы и различия. В настоящее время можно сделать 
вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, надеясь на 
создание ещё более выгодной почвы для реализации права граждан и организаций на 
судебную защиту в рамках административного судопроизводства. 
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WEB TECHNOLOGY AS A FACTOR FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF 
THE DEVELOPMENT AND USE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS AT THE 

INTER - FARM IRRIGATION SYSTEMS OPERATIONAL WATER DISTRIBUTION  
 

Correct and in time taken decision often can determine the results of all subsequent management 
activities and, therefore, reduce the time and improve the quality of decision - making has become a 
priority sphere of management [1,…,10]. Development of computer systems to support 
management decisions on the basis of web - based applications is the effective mechanism for 
achieving this result [11]. 

The authors performed software development of computer technology to support decision - 
making on water allocation in the inter - farm irrigation systems based on Google Apps service. 
Purpose is to improve and increase the efficiency of water use on - farm irrigation systems through 
the use of advanced algorithms, procedures and operational models of water distribution and 
improve the quality of decisions [12,…, 18]. A very important factor is to reduce the time between 
the statement of the problem (for example, a request from consumer) and the decision of the 
irrigation system manager. 

The choice of Google services has been made based on the availability of a broad scope of 
services and capabilities, ensuring the creation of a single interactive web application [19,20].. The 
developed decision support system is built in such a way that each of the services performs its 
highly specialized function. So Google Drive service provides data storage and processing. Google 
Sites provides mapping of system interface. Google Script provides the transfer of data from the 
site to the storage and back again, ensures request from the UI elements and also perform 
operations on the data stored in tables. Google Apps for Business performs administrative 
functions: creating user accounts, setting up access rights, control settings of various Google 
services. 

At first glance, the use of the various services and technologies can complicate the work of the 
users, but it is not. End users of the system (operator and water users), in their work will use only 
one service "Sites". System's developer performs the function of administrator; his functions is to 
create and delete user accounts, control access rights for different users, perform service work and 
provides technical support to customers. The system operator does most of the work with the data 
using models and algorithms built into the application, also he communicate with water users and 
make a request for technical support. Water users just make query to the system and receive the 
reports from the operator. 

In this way, we are build efficient and reliable model of the relationships of all the participants at 
the various inter - farm water distribution systems using the single information portal. 
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СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

Аннотация: Для устойчивого развития поселений и их важной составной части – 
озеленённых территорий, предлагается использовать для анализа структуры и 
состояния, контроля динамики и направления развития ряд профильных характеристик.  
Ключевые слова: город, характеристика, насаждения, видовая насыщенность, 

ключевой участок. 
Комплекс всех объектов озеленения в пределах городской черты обеспечивает полное 

использование всего полезного потенциала зеленых насаждений в целях повышения 
качества жизни горожан, улучшения архитектурно - художественного облика поселения и 
обеспечения эффективной экологической защиты города. Озеленённые территории – часть 
территории природного комплекса в границах муниципального образования, на которой 
располагаются преимущественно искусственно созданные садово - парковые комплексы и 
объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно - деловых и других 
территориальных зон, не менее 70 % поверхности, которых занято насаждениями и другим 
растительным покровом. Зелёные насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и 
травянистых растений на определенной территории. Они выполняют ряд функций, 
обеспечивающих качество и сохранение среды обитания человека. Растения – создатели 
первичной продукции и производители кислорода. Они обладают способностью очищать, 
ионизировать и увлажнять воздух, регулировать радиационный и тепловой режим. 
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Насаждения имеют водо - и почвоохранное значение, защищают от ветров и шума [1]. Их 
роль даже в искусственных экосистемах колоссальна. Для выполнения своего назначения 
зелёные насаждения необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Для анализа и 
контроля необходимы ориентиры – характеристики, по возможности, содержащие 
сведения о всей озеленённой территории. 

В рамках общей теории изучения поселений программы ООН - Хабитат для реализации 
направления устойчивого развития, автором разработаны профили озеленённых 
территорий населённых пунктов. 

Для обобщения данных в профили, были проанализированы геоботанические описания и 
авторские фрейм - сценарии, 1350 объектов, расположенных в разных городах России за 15 
лет [2]. Профиль представляет собой матрицу из 15 характеристик, составляющих 
несколько комплексов: 
 Общие характеристики – площадь, возраст, назначение и др.  
 Характеристики древесно - кустарниковой растительности – высота, сомкнутость 

крон, диаметр ствола и др.  
 Показатели травянистого покрова – проективное покрытие, задернованность, доля 

искусственного разнообразия и др.  
 Данные по ключевому участку – видовая насыщенность, плотность, и биомасса.  
 Данные антропогенного давления – рекреационная нагрузка, замусоренность и др. 
Дополнительно, каждый профиль разрабатывается в нескольких статистических 

значениях – идеальный, с учётом применяемых к нему норм; в лимитах и в среднем 
значении с указанием доли объектов, принадлежащих к каждому значению. Важным 
является наличие хронологических данных по ключевым объектам и выявление 
особенностей – не как статистических отклонений, а определения динамических 
направлений и сукцессионных статусов. Например, профиль видовой насыщенности 
ключевого участка для озеленённых территорий категории специального назначения 
(таблица 1). 

Видовая насыщенность ключевого участка – это общее количество видов травянистых 
растений отмеченных на ключевом участке.  

 
Таблица 1 Полный профиль видовой насыщенности для озеленённых территорий 

категории специального назначения (по данным анализа 1350 объектов) 
Тип озеленённой 
территории 

Идеальный 
профиль 

Минимальный Максимальный Средний ± 
отклонение 

Образовательные 
учреждения 

14 (15) 3 (35) 17 (12) 8±5 (188) 

Учреждения 
здравоохранения  

14 (8) 4 (44) 13 (9) 7±4 (189) 

Жилая застройка 20 (30) 1 (49) 21 (35) 15±10 (286) 
Частный сектор 15 (3) 3 (65) 7 (5) 5±6 (327) 
Объекты культа 15 (2) 0 (12) 11 (6) 5±4 (30) 
 
Примечание: в скобках указано количество объектов, из обследованных, 

соответствующих этому значению. 
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Использование профилей, для конкретных типов озеленённых территорий различных 
категорий, может быть необходимо, как с научной точки зрения, так и иметь практическое 
применение, например, для работ по восстановлению или их планированию, для расчёта 
стоимости, в т. ч. компенсационной и др. Оно позволяет оценить вклад узловых 
показателей состава, структуры, состояния, нагрузки и более частных, например элементов 
ключевого участка в характеристике типа озеленённой территории и параметров 
устойчивого развития. При наличии идеальных показателей есть ориентиры и, как 
следствие, своевременное создание программ и планов по корректировке и улучшению 
состояния. 
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