ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сборник статей
по итогам
Всероссийской научно-практической конференции
22 сентября 2019 г.

Стерлитамак, Российская Федерация
Агентство международных исследований
Agency of international research
2019
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
Ɍ

Ɍ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической
конференции (Челябинск, 22 сентября 2019 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2019. - 10 с.

ISBN

Сборник статей подготовлен на основе докладов Всероссийской научно-практической
конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ
МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», состоявшейся 22 сентября 2019 г. в г. Челябинск.
Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью
использования в научной работе и учебной деятельности.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб,
вызванный публикацией статьи.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании
материалов ссылка на издание обязательна.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 /
2015K от 2 апреля 2015 г.

ISBN

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© ООО «АМИ», 2019
© Коллектив авторов, 2019

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3

4

Маль Г.С.
д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии КГМУ
г. Курск, Россия
Лазурина Л.П.
д.б.н., профессор, зав. кафедрой биологической и химической технологии КГМУ
г. Курск, Россия
Арефина М.В.
Студентка 6 курса КГМУ
г. Курск, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Аннотация
В последнее время все больше и больше придается значение генетическим маркерам в
развитии различных заболеваний, в том числе и сердечно - сосудистых. В данной статье
показана роль генетических маркеров в эффективности гиполипидемической терапии
розувастатином у больных стабильной стенокардией напряжения при присоединении
острой вирусной инфекции.
Ключевые слова
ИБС, статины, генетические маркеры, гиперлипидемия, инфекция.
Заболевания сердечно - сосудистой системы представляют собой наиболее частую
причину смертности и инвалидизации жителей России, в том числе лиц трудоспособного
возраста.
Ишемическая болезнь сердца – одна из самых значимых болезней системы
кровообращения.
Результаты многих исследований говорят об обострении хронической формы ИБС в
различные сезоны года. Прослеживается сезонная тенденция увеличения числа
госпитализаций больных ИБС, предвидя связь с присоединением инфекционной патологии
в осенне - весенний периоды.
В связи с данными условиями, фармакологическая коррекция больных ИБС в данное
время изменяется по сравнению со стандартным ведением. Это обусловливает поиск
современных фармакологических подходов для коррекции таких пациентов. Вирусная
инфекция формирует дополнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического
подъема ОРВИ [1].
Доказана возможность развития сердечной недостаточности с ишемическим
поражением, в большинстве случаев, передней стенки левого желудочка с более тяжелым
течением у больных с тонзиллитом в анамнезе, а также учащение сердечного ритма по
данным холтеровского мониторирования [3]. Большинство ученых выдвигают гипотезу,
что атеросклероз - это асептическое воспаления, в основе которого лежит инфекционное
начало.
Более низкие уровни IL - 1 и ФНО - α обнаружены в нестабильных бляшках по
сравнению со стабильными бляшками и бляшками на стадии липидных пятен. При анализе
5

IL - 6 и IL - 8 выявлено их преобладание в нестабильной бляшке. Также содержание их
было выше в стабильных фиброзных бляшках, чем в неизмененной интиме, липидных
пятнах и стабильных молодых бляшках [4]. Это объясняется стимуляцией IL - 1 и ФНО - а
секреции макрофагами и эндотелиальными клетками IL - 8 [2].
В настоящее исследование было включено 100 больных, 85 из которых с вирусной
инфекцией.
Фармакотерапия проводилась препаратом - розувастатин в дозе 10 мг / сут. и 20 мг / сут.,
согласно инструкции по применению препарата. Оценивалась взаимосвязь генетического
полиморфизма генов про - и противовоспалительных цитокинов (IL - 1β, IL - 6, IL - 4 и IL 10) с выраженностью лекарственного ответа статинов. При этом учитывались изменения
биохимического, иммунологического и морфометрического статуса пациентов при
различных дозовых режимах розувастатина
Для индивидуализированного подхода к фармкоррекции больных ИБС, было проведено
генотипирование полиморфизма генов про - и противовоспалительных цитокинов.
При изучении ассоциации полиморфизма –511C>T гена IL - 1β с развитием ИБС у
больных вирусной инфекцией получено снижение уровня холестерина и холестерина
липопротеидов низкой плотности при повышенном содержании противовоспалительных
интерлейкинов IL - 4 и IL - 10. При исследовании влияния IL - 1 на содержание в сыворотке
крови липидных фракций отмечалась слабая обратная корреляционная связь между
уровнем ХС и IL - 1.
При повышении противоспалительных цитокинов (IL - 4, IL - 10) снижается уровень ОХ.
При повышенном уровне ОХ, выявлены низкие значения ИЛ - 1. Также изменения ТГ,
ЛНП, характеризовались наличием слабой обратной корреляционной связи, уровень
провоспалительных цитокинов снижен при повышении липидных фракций.
Содержание противовоспалительных интерлейкинов IL - 4 и IL - 10 негативно
коррелировало с уровнем триглицеридов, общего холестерина и липопротеидов низкой
плотности.
Эту особенность можно объяснить тем, что противовоспалительные эффекты цитокинов
сопровождаются снижением атерогенных показателей липидного обмена. Они могут быть
связаны с непрямым взаимодействием данных показателей, а скорее обусловлено общими
регуляторными механизмами, контролирующими патогенез атеросклероза.
Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфизма –174G>C гена IL - 6
среди исследуемых групп больных не выявил статистически значимых различий. Однако
стратифицированный по полу анализ позволил выявить ассоциацию гомозиготного
генотипа GG гена IL - 6 (с риском развития ИБС у мужчин с ОРВИ. В то время как у
женщин не было обнаружено статистически значимых различий по распределению
гомозиготного генотипа.
Таким образом, очевидна весомая роль персонализированного подхода к коррекции
липидного профиля у больных ишемической болезнью сердца в условиях респираторной
вирусной инфекции, которая приводит к дестабилизации хронического течения ИБС.
Список использованной литературы:
1. Голышко, В.С. Роль цитокинов в патогенезе ишемической болезни сердца / В.С.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В настоящее время уделяется особое внимание воспитанию подрастающего поколения,
обеспечению трудового и нравственного воспитания. Важная роль в этом принадлежит как
общественному, так и дошкольному воспитанию. Труд должен приносить детям радость, и
наша задача развить это чувство у маленьких детишек.
Ключевые слова:
труд, трудовое воспитание, дошкольник, план работы, диагностика
Труд – наиболее верный принцип нравственного воспитания дошкольников. Очевидно,
что уже в дошкольном возрасте, т.е. уже с первых лет жизни необходимо закладывать в
растущем человеке основы правильного отношения к труду.
Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, поскольку он
способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, творческого
воображения, умению планировать свою работу [3]
Трудовое воспитание – это совместная деятельность воспитателя и воспитанников,
направленная на развитие у последних трудовых умений и способностей, психологической
готовности к труду, формирование ответственного отношения к труду и его продуктам.
Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста и
осуществляться последовательно и систематично [2].
Главная задача трудового воспитания – формирование правильного отношения детей к
труду. Она может быть успешно решена только на основе учета особенностей этой
деятельности в сравнении с игрой, образовательной деятельностью, на основе учета
возрастных особенностей ребенка.
Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их ставить цель, находить пути для ее
достижения, получать результат, соответствующий цели. При этом надо строго учитывать
особенности трудовой деятельности дошкольников, их возрастные и индивидуальные
особенности [1, с. 6].
Исходя из вышесказанного нами был разработан план работы с детьми среднего
дошкольного возраста по трудовому воспитанию:
№ п Наименование
/ п мероприятия
1.
Диагностика

Сроки

Цель:

Сентябрь –
октябрь

Выявить:
– умение детей различать профессии
по существенным признакам, верно
9

2.

Беседа о работе
педагога

Ноябрь

3.

Сюжетно ролевая игра
«Российская
армия»

Декабрь –
февраль

4.

Игра «Военная
техника»

Декабрь –
февраль

5.

Экскурсия в
пожарную часть

Март – май

6.

Заучить наизусть:
«Пусть помнит
каждый
гражданин
Пожарный номер
01!»
Чтение С.Я.
Маршака
«Пожар»

7.

обосновывать свои суждения;
– умение свободно рассказывать о
трудовых процессах;
– охотно помогает старшим,
стремится подражать умелому
человеку, с уважением относится к
труду взрослых.
Пронаблюдать:
– ярко выражен ли познавательный
интерес к труду взрослых, технике;
ребенок интересуется, кем работают
близкие ему люди, чем заняты на
работе.
Формировать:
– представления детей о труде
педагога.
Воспитывать:
– уважение к их нелегкому труду.
Познакомить:
– детей с такой профессией как
«Военный»; с военной техникой.
Воспитывать:
– любовь, доброжелательное
отношение к героической
профессии.
Закреплять:
– знание военной техники, об их
предназначении в работе военных и в
работе других людей;
– умение правильно называть
военную технику.
Познакомить:
– с работой пожарных.
Воспитывать:
– уважение к их нелегкому труду.
Сформировать:
– чувство опасности огня.
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8.

Учить:
– понимать и объяснять смысл
пословиц и поговорок.

Заучивание
пословиц и
поговорк:
***
Не имей
привычки
Носить в кармане
спички.
***
Спичка –
невеличка,
А огонь от неё –
великан.

Вы хотите, чтобы ребёнок был счастливым человеком – научите его различным видам
деятельности, сделайте его трудолюбивым.
Список использованной литературы:
1. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольников в труде [Текст] В.Г. Нечаева, Р.С. Буре,
Л.В. Загик. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.
2. http: // www.maam.ru / detskijsad / trudovoe - vospitanie - detei - starshego - doshkolnogo
- vozrasta.html
3. ped - kopilka.ru / vospitanie - detei
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«УРОК УСПЕХА»: ОРГАНИЗАЦИЯ, ИТОГИ
Аннотация
Представлен опыт центра профориентации и постинтернатного сопровождения по
проведению Единого областного дня профориентации в образовательных организациях
разных типов в Беловском городском округе.
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профориентационное мероприятие.
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Профессиональное самоопределение жизненно необходимо для каждого человека.
Поскольку «мир труда и профессий» - одна из основных сфер взаимодействия человека и
общества.
Самоопределение является центральным механизмом становления личности. Оно
предполагает осознанный выбор человеком своего места в системе социальных отношений.
Появление потребности в самоопределении свидетельствует о достижении личностью
достаточно высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять
собственную независимую позицию, осуществляя взаимодействие с другими людьми и
обществом в целом [2,176].
В целях совершенствования организации работы, повышения качества проведения
профессиональной ориентации граждан и обучающихся общеобразовательных
организаций, выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 25.04.2014
№ ОГ - П8 - 2956, 7 февраля 2019 года в Кемеровской области был утверждён
региональный план профориентационных мероприятий № 18 - pг на 2019 учебный год [1].
Для популяризации и привлечения внимания обучающихся образовательных
организаций разных типов к выбору профессий и специальностей, в городах Кузбасса
ежегодно проводятся Единые областные дни профориентации.
Единый областной день профориентации, посвящённый Дню знаний «Урок успеха»
проводился 2 сентября 2019 года в Беловском городском округе ( ГО), для обучающихся
образовательных организаций разных типов и их родителей, воспитанников детских домов
и школ - интернатов в соответствии с планом департамента образования и науки
Кемеровской области и планом образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО».
В ходе мероприятий решались следующие задачи:
- информирование обучающихся о внутренних и внешних факторах, ведущих к успеху в
профессиональной деятельности;
- повышение уровня информированности обучающихся / воспитанников о профессиях и
специальностях, востребованных на рынке труда Кузбасса;
- содействие подросткам и молодёжи в профессиональном самоопределении.
При планировании «Урока успеха» учитывались индивидуальные особенности
обучающихся и воспитанников - участников мероприятий, востребованность профессий на
рынке труда муниципалитета и области, ориентация выпускников на получение
профессионального образования в Кузбассе, знакомство с рабочими профессиями своего
края.
Особое внимание уделяли выпускникам организаций для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.
Основными
формами
проведения
стали
киноуроки,
квесты,
профориентационные диспуты, классные часы, пресс - конференции, встречи с
представителями рабочих профессий, экскурсии, в том числе и успешными родителями
обучающихся, профориентационные игры и другие (более 20 форм).
Наиболее востребованными стали встречи с представителями угольных предприятий,
шахтёрских династий. Значимым событием стало участие главы Беловского ГО А. В.
Курносова в «Уроке успеха», который рассказал школьникам о своём профессиональном
становлении.
12

Особенностью проведения «Урока успеха» в Беловском городском округе стало
активное участие социальных партнёров. Многим присутствующим подросткам,
планирующим получить профессию, участие в «Уроке успеха» помогло утвердиться в
правильности своего профессионального выбора, благодаря информации работодателей
разных предприятий Беловского ГО.
Как показало анкетирование, проведённое мероприятие школьники высоко оценили по
критериям: полезность и информативность проведённых встреч (более 87 % респондентов).
Педагоги оценили пользу профориентационного мероприятия в том, что информация была
представлена интересно, с учётом возрастных особенностей участников.
Список использованной литературы
1. Письмо Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № ОГ - П8 2956 «О выполнении комплекса мер, направленных
на совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях».
2. Чистякова, С. Н. Профессиональное самоопределение: от учёбы к профессиональной
карьере [Текст]: учеб. пособие / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев. - М. : Издательский центр
«Академия», 2012. - 176 с.
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Ерохина Т. И.
преподаватель кафедры иностранных языков
СВКИ ВНГ РФ,
г. Саратов, Российская Федерация
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются задачи преподавателя по руководству научно исследовательской работой курсантов, проводимой на кафедре иностранных языков
военного вуза.
Ключевые слова
Научный руководитель, задачи преподавателя, научно - исследовательская работа
курсантов.
Научно - исследовательская работа в вузе является закономерным продолжением учебно
- воспитательного процесса. К особенностям научной деятельности обучающихся
относятся «подчиненность ее целей учебным; познавательный характер ее мотивации;
способствование формированию профессиональной самостоятельности, подготовка к
творческому решению практических задач по окончании вуза» [1, с. 142].
Научно - исследовательская работа в военном вузе нацелена на формирование интереса к
научному творчеству, обучение методике самостоятельного решения научных задач,
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развитие у обучающихся творческого мышления и самостоятельности, углубление
полученных знаний, а также на выявление наиболее одаренных и талантливых курсантов.
Научная работа организуется непосредственно на кафедрах, где создаются военно научные кружки курсантов. К основным формам научной деятельности курсантов военно научного кружка на кафедре иностранных языков СВКИ ВНГ РФ относятся проведение
научно - исследовательской работы, результатом которой является подготовка реферата;
участие с сообщениями и докладами в научных семинарах и конференциях; подготовка
курсантами научных рефератов для участия в конкурсах на лучшие научные работы;
подготовка публикаций по результатам проведенных научно - исследовательских работ;
участие в межвузовских олимпиадах.
Непосредственное руководство курсантов в военно - научных кружках осуществляется
научным руководителем из числа профессорско - преподавательского состава. Таким
образом, каждый преподаватель кафедры становится научным руководителем курсантов 1 2 курса. Роль научного руководителя в организации ВНР курсантов трудно переоценить.
Прежде всего, научный руководитель должен заинтересовать обучающегося научно исследовательской работой, уделив серьезное внимание совместному выбору темы.
Именно преподаватель задаёт нужное направление работы, при необходимости даёт советы
и вносит коррективы. При этом очень важно учитывать интересы курсанта, не навязывать
свое мнение, но помогать ему грамотно сформулировать выбранную тему, оценив
научность ее содержания.
В дальнейшем одна из главных задач преподавателя как научного руководителя состоит
в том, чтобы нацелить курсанта на получение определенного результата. Если курсант
видит неформальный подход педагога и чувствует глубокую заинтересованность
руководителя в результатах своего труда, то это придает ему уверенность в своих силах и
повышает мотивацию к научной деятельности.
Очень важная задача преподавателя заключается в чётком планировании научно исследовательской работы курсантов и контроле всех этапов её выполнения. Это позволяет
избежать спешки, которая, несомненно, оказывает отрицательное влияние на качество
выполняемой работы. Следует отметить, что вся последовательность хода исследований,
проводимых курсантами военно - научного кружка на кафедре иностранных языков,
строится согласно отработанному алгоритму действий. Соблюдение сроков выполнения
работы – это обязательное требование и условие для достижения успешного результата.
И, наконец, одна из главных задач научного руководителя состоит в умении научить
курсанта грамотно работать с литературой, правильно излагать материал и оформлять
реферат в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным работам. Также
серьёзное внимание необходимо уделить подготовке доклада и презентации к нему. При
этом, очень важно научить курсанта преподносить материал и уверенно держаться во время
выступления.
Таким образом, в деятельности преподавателя очень важным моментом является его
умение раскрыть научно - исследовательский потенциал курсантов, чтобы их деятельность
носила не формальный характер, а имела выход на творческий уровень.
Список использованной литературы:
1. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. Кандыбович. –
Мн.: Харвест, 2006.– 416 с.
© Ерохина Т.И., 2019
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Аспирант СПбГУ, преподаватель, педагог – психолог
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ
Аннотация. Статья посвящена описанию взаимосвязей ценностно - смысловых факторов
и профессионального здоровья преподавателей колледжей Санкт - Петербурга. Выявлены
основные взаимосвязи профессионального здоровья: психологический возраст,
психологическое здоровье, психологический возраст, интегральный показатель выгорания,
эмоциональное истощение и ценностно - смысловых факторов личности: цели
деятельности, результат деятельности, осмысленность жизни, ответственность.
Ключевые слова: психологический возраст, психологическое здоровье, цели
деятельности, результат деятельности, осмысленность жизни, ответственность.
Категорию ценности стали рассматривать как предмет философского осмысления в
науке нашего государства только начиная с 60 - х годов XX столетия, в то время, когда
вырос интерес общественности и ученых к проблемам гуманизма, морали, человека, к
субъективному фактору в целом.
Категорию ценности применяют как к человеку, так и к обществу. Вне человека и без
человека понятие ценности не способно существовать, поскольку оно является особым
типом значимости явлений и предметов [1, с.68 - 73]. Ценности не могут быть первичными,
они производны от соотношения человека и мира и подтверждают значимость всего
созданного человеком в процессе истории. В обществе любые события в определенном
смысле значимы, поскольку каждое явление имеет определенное значение и играет свою
роль. Но к ценностям относятся только такие положительно значимые явления и события,
которые связаны с социальным прогрессом [3, c.18].
Ценностные характеристики можно относить как к отдельным явлениям жизни,
событиям, культуре и обществу в целом, так и к субъекту, который осуществляет разные
виды творческой деятельности. В ходе творчества возникают новые ценные блага и
предметы, а также развивается и раскрывается творческий потенциал конкретной личности.
Соответственно, именно благодаря творчеству, создается культура.
Гуманизирующая роль творчества связана с тем, что его продукт не может быть
реализацией лишь одной ценности. Из - за того, что творчество – это созидание или
открытие неизвестных ранее ценностей, оно обогащает человека, помогает раскрыть его
новые способности, приобщает его к миру ценностей и включает в сложную иерархию
этого мира [5].
Ценность какого - либо объекта складывается в процессе социально - исторической
практики. Необходимо разграничивать такие понятия, как «ценность» и «Оценка». Оценка
может быть истинной (если она соответствует ценности) и ложной (если она ценности не
соответствует). В отличие от ценности оценка бывает как положительной, так и
отрицательной. С помощью неё происходит выбор предметов, которые нужны и полезны
человеку и обществу [12, c.45].
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Педагогические ценности возникают в жизни не спонтанно. Они напрямую зависят от
политических, социальных, экономических отношений в обществе, влияющих на развитие
образовательной практики и педагогики. Причем эта зависимость не механическая,
поскольку желаемое и необходимое на уровне общества часто вступают в противоречие,
разрешает которое конкретный человек, педагог в силу своего мировоззрения, идеалов,
выбирая способы воспроизводства и развития культуры [9, с.102]. Педагогические
ценности представляют собой нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и
выступающие как познавательно - действующая система, которая служит связующим
звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области образования и
деятельностью педагога [11, c.58].
Система ценностных ориентаций педагога гуманитарного колледжа содержит не только
когнитивные, но и эмоционально - волевые компоненты, играющие роль ее внутреннего
ориентира [8, c.91 - 93]. Эта система включает:
- ценности, которые связаны с утверждением личностью своей роли в
профессиональной и социальной среде (престижность педагогической деятельности,
общественная значимость труда педагога, признание профессии ближайшим личным
окружением и др.) [4, c.116];
- ценности, которые удовлетворяют потребность в общении, расширяющие его круг
(общение с коллегами, детьми, референтными людьми, переживание детской
привязанности и любви, обмен духовными ценностями и др.);
- ценности, которые ориентируются на саморазвитие творческой индивидуальности
(приобщение к мировой культуре, возможности развития профессионально - творческих
способностей, занятие любимым предметом, постоянное самосовершенствование и др.);
- ценности, которые позволяют осуществлять самореализацию (творческий характер
труда педагога, увлекательность педагогической профессии, возможность помощи
социально неблагополучным детям и др.);
- ценности, которые дают возможность удовлетворять прагматические потребности
(возможности получения гарантированной государственной службы, оплата труда и
длительность отпуска, послужной рост и др.) [9, c.27].
Цели педагогической деятельности определяются конкретными мотивами, адекватными
тем потребностям, которые реализуются в ней. Этим объясняется их ведущее положение в
иерархии потребностей: саморазвитие, самореализация, самосовершенствование и др. В
сознании педагога понятия «личность ребенка» и «Я - профессионал» оказываются
взаимосвязанными [7, c.18].
Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности.
Следовательно, ценности - цели отражают государственную образовательную политику и
уровень развития самой педагогической науки, которые, субъективируясь, становятся
значимыми факторами педагогической деятельности и влияют на инструментальные
ценности. Они формируются в результате овладения теорией, методологией и
педагогическими технологиями, составляя основу профессионального образования
педагога [2].
Гуманистические параметры педагогической деятельности, выступая ее «вечными»
ориентирами, позволяют фиксировать уровень расхождения между сущим и должным,
действительностью и идеалом, стимулируют к творческому преодолению этих разрывов,
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вызывают стремление к самосовершенствованию и обусловливают мировоззренческое
самоопределение педагога.
Список литературы:
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социализации подростков средствами физической культуры и спорта в сочетании с
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воспитательной работой, основанной на исторических и военно - патриотических
традициях, в условиях Центра «Десантник» города Орла.
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На протяжении всей своей истории человечество всегда заботилось и заботится о
воспитании и обучении личности, которая всегда развивается в конкретных социальных
условиях. Жизненный путь человека, как отражение его социально - психологической
реальности, представляет собой сложную двустороннюю систему взаимодействия
личности с окружающей социальной средой. Сложнейший процесс взаимовлияния этих
двух сторон и является источником развития и становления конкретного человека [2].
В этой связи возникает необходимость обращения к термину «социализация», который
отражает процесс вхождения индивида в общество, социализации личности, активного
усвоения им социального опыта, социальных ролей, норм, ценностей, необходимых для
успешной жизнедеятельности в данном обществе. В последние годы все большее значение
ученые придают микрофакторам социализации, представленными социальными группами,
непосредственно влияющими на конкретных людей: семья, группы сверстников,
учреждения, уполномоченные осуществлять социальное воспитание, учебные,
общественные, спортивные и другие группы. Социализация личности осуществляется в
результате взаимодействия целого комплекса факторов, совокупное влияние которых
требует от человека определенного поведения и активности. Именно поэтому к факторам
социализации относят обстоятельства, условия, побуждающие человека к активности, к
действию [1].
Базовым фактором социализации безусловно считают семью, поэтому наиболее
распространенным, традиционным определением семьи является характеристика ее как
общности, основанной на общесемейной деятельности, связанной узами супружества родителъства - родства, осуществляющей воспроизводство населения и преемственность
семейных поколений, социализацию детей и поддержку существования членов семьи,
основными трансляторами социальных и культурных ценностей в которой, влияющими на
решение задач воспитания и социализации, являются родители ребенка. А это значит, что в
каждой семье складывается своеобразная психолого - педагогическая структура семейных
отношений, специфическая система воздействий. Семья как институт социализации
претерпевала и продолжает претерпевать существенные изменения. В традиционных
семьях на первый план выступает родственно - семейный тип организации, а в
современных - ценности рода уступают первенство экономическим и личностным
интересам. Кроме того, в последнее время достаточно четко намечается тенденция
уменьшения потребности семьи в детях, что сказывается на демографической ситуации,
сложившейся в ряде стран, и степени интенсивности воспитательных воздействий на детей
со стороны других членов семьи. В этой связи, на уровень социализации подрастающего
человека, активно начинает влиять окружение ребенка, и в первую очередь, его сверстники
[3].
Общение ребенка со сверстниками является обязательным условием социализации и
складывается, прежде всего, в таких малых группах, как группы детского сада, школьные
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классы, спортивные команды, секции и клубы по увлечениям, различные неформальные
детские и подростковые объединения. В каждой из этих групп всегда существуют свои
характерные межличностные отношения.
Объединить и реализовать все эти функции в процессе обучения детей физкультурно спортивной деятельности в процессе военно - патриотического воспитания, по нашему
мнению, возможно с помощью применения различных инновационных методик и
программ, в том числе – применяемых в работе Центра «Десантник» города Орла (далее –
Центр).
Наиболее распространенным является мнение о том, что двигательная деятельность в
целом, и спорт – в частности, является одним из самых эффективных средств социализации
подрастающего поколения, основываясь на том, что занятия спортом помогают развить
межличностную компетентность. Однако социализация имеет гораздо более широкий
смысл. Для того чтобы сформировать социально - компетентную личность, педагогу
необходимо учитывать три безусловных социальных фактора, особенно актуальных в
условиях современного общества: агрессия, отношения и особенности личности. При этом
одной из наиболее важных проблем социализации сегодня является умение контролировать
агрессивность.
Роль двигательной деятельности в целом, и спортивной деятельности – в частности, как
средства социализации, очень важна для управления агрессивным поведением молодого
поколения. Второй сложной и важной задачей процесса социализации является развитие
позитивных личностных склонностей, основанных на принятии общечеловеческих
ценностей, и развитии социально - желательных отношений, которые, к сожалению, часто
не совпадают с социально - востребованными отношениями в современном обществе, и в
том числе – применительно к спорту [2].
Именно сочетание занятий такими видами спорта как рукопашный бой, самбо,
парашютный спорт и др. в сочетании с воспитательной работой, основанной на
исторических и военных традициях, позволяет педагогам Центра разрабатывать и
реализовывать такие комплексные программы социально - педагогической направленности
как дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разведчик ВДВ»
и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот», а также
программу физкультурно - спортивной направленности - дополнительную
предпрофессиональную программу «Универсальный бой» и «Открытый мир самбо».
Все дополнительные общеразвивающие программы направлены на военно патриотическое воспитание юного поколения, формирование позитивного отношения к
службе в армии и социальной адаптации в обществе. Например, в 2018 году была
разработана и реализуется по настоящее время общеразвивающая программа «Патриот»,
целью которой является воспитание гражданственности и патриотизма как важнейшей
духовно - нравственной и социальной ценности личности. Данная программа готовит
воспитанников к службе в рядах ВС РФ, является логическим продолжением работы по
нравственно - патриотическому и гражданскому воспитанию личности подростков.
Кроме того, дополнительные предпрофессиональные программы направлены на отбор
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической
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культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов
спортивной подготовки.
Воспитанники Центра принимают участие в спортивных и массовых военно патриотических мероприятиях, проводимых в городе Орле, выступают с показательными
спортивно - патриотическими композициями на городских и областных мероприятиях,
активно участвуют в акциях «Бессмертный батальон», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Дом со звездой» и др.
По состоянию на 1 сентября 2019 года контингент Центра составляет 285 человек. В
течение сентября идет набор новых воспитанников Центра. Особой популярностью среди
подростков пользуются программы социально - педагогической направленности
«Разведчик ВДВ» и «Патриот» в связи с их уникальностью, разноплановостью видов
деятельности, сочетающих в себе как общефизическую подготовку, так и
специализированные знания, умения и навыки, позволяющие подготовиться обучающимся
к поступлению в РВВКУ и службе в рядах ВС РФ. В 2018 году 2 выпускника Центра
поступили в Рязанское гвардейское высшее воздушно - десантное командное училище
имени генерала армии В.Ф.Маргелова, из которых одна – девушка; 6 выпускников
призваны на срочную службу в ВДВ, 3 выпускника - в войска СпецНаз.
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Аннотация
Данная статья изучает возможности обучения тематическому словарю в рамках
дисциплины " Практика письменной речи "Целью статьи является попытка показать пути,
позволяющие улучшить овладение тематической лексикой и навыками письменной речи
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при использовании системного подхода, выделить пути по минимизации трудностей при
освоении тематического словаря.
Ключевые слова
Системный подход, практика письменной речи, тематический словарь, межпредметная
координация
Работа, направленная на становление лексической компетенции, почти всегда сложна,
продолжительна и требует учета многих принципов для ее успешной реализации. В
отечественной науке накоплен большой опыт обучения лексике и лексическим навыкам, но
при этом поэтапное и эффективное овладение тематическим словарем по - прежнему
остается проблематичным по ряду причин. Среди этих причин не последнюю роль играет
уменьшение отведенных часов на "Практический курс первого иностранного языка", что не
позволяет преподавателю осуществить работу над лексикой в довольно большом
количественном и временном объеме. Помимо того, что курсы не достигают своей цели в
силу небольшого количества часов выделяемого на них, стоит заметить ,что при работе в
разноуровневых группах сложности увеличиваются многократно. А ведь тематическое
содержание данной дисциплины как в первом , так и во втором семестрах представлено
такими темами как "My Life Motto", "What Makes Me Me " , "My Idea of Happiness" ,
"Values" , " In What Way Are You Unique" , " The Major Principles of Dealing With Others ",
"What helps a person to Succeed In Life" . Освоение лексических единиц по данным темам
часто вызывает трудности на всех этапах , начиная с семантизации. Безусловно, работа над
лексикой проходит через все ее основные этапы, делается акцент на увеличение объема
продуктивных упражнений ситуативно - речевой направленности , создается большой
массив упражнений для самостоятельной работы , но это не гарантирует
автоматизированное употребление лексических единиц, которое предполагает быстрое и
безошибочное использование лексики в коммуникативных и некоммуникативных
заданиях. Пытаясь оптимизировать процесс работы над лексикой, преподаватели нашего
ВУЗа обратили внимание на возможность использования дисциплины "Практика
письменной речи" для повышения эффективности работы над тематической лексикой
"Практический курс первого иностранного языка".Содержание дисциплины "Практика
письменной речи" на первом курсе сводится к освоению таких явлений как средства связи в
предложении и абзаце, структура абзаца ,структура эссе и его виды. Следует отметить, что
студенты, безусловно, учатся писать деловые письма, заполнять анкеты, писать резюме и
заявления о приеме на работу, но на 2 курсе. Обучение созданию таких видов письменных
текстов, как сочинение / эссе, доклад, реферат, аннотация, тезисы, в силу их большей
сложности и специфики не входят в программу первого года обучения. Было решено
выработать преемственность при отборе содержания двух дисциплин, следовать принципу
системности при составлении курса упражнений по дисциплине "Практика письменной
речи". На практике это нашло свое воплощение в разработке системы упражнений курса
"Практика письменной речи", составленных определенным образом. Весь курс
дисциплины "Практика письменной речи" разбит на тематические сегменты , повторяющие
тематику"Практический курс первого иностранного языка" . А именно , работа над
коннекторами , написанием абзаца и эссе идет в рамках тем , изучаемых на занятиях по
"Практический курс первого иностранного языка". ( "What Makes Me Me ", "My Life Motto",
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"My Idea of Happiness", "Values" , " In What Way Are You Unique" , " The Major Principles of
Dealing With Others ", "What helps a person to Succeed In Life" и т.д.).
Во - вторых, отработка материала письменной практики ведется на основе тематической
лексики, изучаемой в рамках дисциплины " Практический курс первого иностранного
языка". Материал в упражнениях подобран таким образом, чтобы студенты в процессе
усвоения нового все время опирались на известные им значения и на тот опыт, который они
уже приобрели в работе над лексикой. Введение в курс "Практика письменной речи"
тематической лексики приводит к ее многократному повторению, причем в измененном
контексте, что в свою очередь ведет к более прочному усвоению каждой новой лексической
единицы. Это дает возможность составлять наибольшее число предложений для
тренировки в упражнениях с максимальным количеством повторов. Освоение норм
сочетаемости слов в предложении позволяет с первых же шагов осуществлять речевой
синтез, самостоятельно конструируя высказывания [1, С.442]. Разделяя мнение ряда
ведущих специалистов в области методики о том, что при изучении иностранных языков
принцип коммуникативной направленности является основополагающим, мы считаем
необходимым максимально реализовать данный принцип в обучении творческой
письменной речи. Иными словами, с помощью предложенных упражнений мы пытаемся
добиться истинного речепорождения, научить студента понимать и продуцировать
иноязычное письменное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения,
речевой задачей и коммуникативными намерениями.
Использование такого методологического приема системного подхода как параллельное
освоение лексического материала во взаимосвязи с изучением аспектов "Практика
письменной речи" позволило значительно облегчить работу по становлению лексической
компетенции , добиться более четкого осознания контекстуального значения слова ,
обеспечить эффективное закрепление и осмысление лексических единиц, а также создать
возможность хранения их в долговременной памяти и свободного употребления в речи.
Разработка систем упражнений с учетом системного подхода и межпредметной
координации открывает новые возможности повышения качества освоения лексики, ведет
к уменьшению затрат времени обучения. Коммуникативная направленность ПР является
вторым положительным моментом. Предложенная нами тематика первого семестра " Are
you unique?" "What are your values", "What makes friends drift apart?","What makes a family
happy","My Life Motto" настолько точно отвечает интересам данной возрастной группы, что
это значительно повышает вовлеченность студентов в процесс изучения темы, является
хорошим мотивационным стимулом. Работа с относительно известным словарем защищает
студента от ситуации неуспеха. Такие задания как написание абзаца по key - sentence,
opinion – making могли бы вызвать гораздо большее замешательство у студента, не будь
оно смоделировано по относительно знакомой теме, не имей студент в своем арсенале
нужной тематической лексики для выражения своих идей, которую он получил во время
занятий по курсу "Практический курс первого иностранного языка". При оформлении
связного письменного высказывания, когда внимание учеников смещается с графико орфографической формы слов на смысловую сторону высказывания, трудности
возрастают. Учащиеся должны в этом случае составить план - программу высказывания,
разработать логику высказывания, отобрать из долговременной памяти языковые средства,
свойственные письменной речи, произвести необходимые замены, комбинирование,
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составить целое из частей и затем развернуть в высказывание Главная особенность
упражнений этого типа состоит в переключении произвольного внимания учащихся с
формальной на смысловую сторону высказывания. Этому способствует определенный
уровень автоматизации действий с языковым материалом. [2, с. 117].
Задания представленные выше - хорошая речемыслительная практика. При порождении
письменного высказывания студент приобретает такие навыки как правильная организация
текста (логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы,
использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями
текста), развивается умение логически осмысливать воспринимаемую информацию,
критически оценивать события, выделять главную мысль, умение дать личностную оценку,
комментировать, аргументировать свою точку зрения, используя элементы оценочного
характера, что в свою очередь способствует порождению более грамотного устного
высказывания в рамках дисциплины " Практический курс первого иностранного языка"
Список использованной литературы:
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Аннотация
Современные успешные руководители нацелены на поиск оптимальных и эффективных
методов управления персоналом, которые соответствуют стратегическим приоритетам
развития организации. Одним из таких методов является наставничество. В отличие от
традиционных форм обучения, где, в первую очередь, передают и получают знания, или
тренинга, на котором формируют или развивают умения, наставничество - это уникальный
способ трансляции накопленной мудрости сотрудников организации, ценностей и морали
организационной культуры
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Наставничество - это процесс, который фокусируется конкретно на предоставлении
руководства, направления и консультации по вопросам карьеры. Программы
наставничества могут быть либо отдельной программой, либо частью программы обучения
и развития в рамках государственного органа. Руководство реализует автономные
программы формального наставничества для повышения уровня карьерного и личностного
развития государственных служащих.
Традиционные программы наставничества ориентированы на развитие младших
государственных служащих путем объединения их с более опытными и часто старшими
сотрудниками в течение нескольких месяцев. Хотя эта форма наставничества по прежнему пользуется популярностью, наставничество как стратегия расширилось, чтобы
служить более широкому спектру программ развития в учреждениях, таких как обучение
разнообразию или развитие лидерских качеств.
Представим краткий обзор того, как наставничество в государственных учреждениях
может помочь улучшить вовлеченность и развитие государственных служащих сегодня:
1) Развитие карьеры сотрудников. Государственные учреждения имеют ограниченный
бюджет и не могут позволить себе терять деньги на текучести кадров или низкой
производительности труда. Оказывается, что возможность для обучения и развития
является главной целью вовлечения и удержания работников государственного сектора.
Создание широко распространенной программы карьерного наставничества может помочь
решить проблему удержания, помогая сотрудникам расти и учиться, а также лучше
понимать свои текущие позиции.
2) Развитие лидерских качеств. Высокий потенциал является невероятно ценным
активом для любого госоргана, но его часто трудно сохранить.
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Программы наставничества являются экономически эффективной стратегией для
поощрения высокого потенциала государственных гражданских служащих. Соединяя их с
лидерами, лучшими исполнителями и друг с другом в рамках всей организации, служащие
учатся быстрее и готовы занять лидирующие позиции раньше.
3) Обратное наставничество. Все сотрудники обладают навыками, соответствующими
их поколению. Чтобы воспользоваться этим, агентства могут предложить обратное
наставничество, где молодые сотрудники с современными навыками, которые могут
научить более зрелых работников последним технологиям ведения бизнеса и тенденциям
на рабочем месте. В то же время, зрелые сотрудники могут предложить свои собственные
советы, что делает эти отношения взаимовыгодными. Это может работать для того, чтобы
улучшить взаимодействие и представление работника на всех фронтах.
4) Передача знаний. Обмен знаниями в рамках всего учреждения не только повышает
производительность, но и может помочь в разработке стратегий преемственности.
Наставничество - это эффективный подход к захвату и распространению важных
внутренних знаний путем предоставления сотрудникам прямого доступа к широкому кругу
экспертов и коллег, которые могут поделиться жизненно важными знаниями и навыками.
Передача знаний способствует планированию преемственности, гарантируя, что как только
руководители уйдут на пенсию, кто - то с большим количеством знаний о компании будет
готов занять свое место.
Благодаря наставничеству государственные служащие могут идентифицировать себя в
качестве жизненно важной части организации и иметь повышенный уровень
ответственности при повышении производительности. Поскольку наставничество
улучшает вовлеченность и удержание сотрудников наряду с другими инициативами, оно
помогает эффективно выполнять миссию государственного учреждения, а также
обеспечивать, чтобы сотрудники чувствовали себя обязанными выполнять свою работу в
соответствии с видением организации.
Список использованной литературы
1. Мишель Мэнсон. Наставничество в государственных учреждениях: 5 способов
расширения прав и возможностей сотрудников [Электронный ресурс] Режим доступа: https:
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АНАЛИЗ РОЛЕВЫХ УСТАНОВОК И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена повышенным интересом к
современной семье объектом пристального внимания, каким она является в современном
мире. Именно семья играет огромную роль в воспитании, становлении личности
подрастающего поколения от которых в будущем зависит развитие и уклад нашего
государства и является составляющей нашего общества в целом.
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Семья – это особенный мир, мир основой которого является преемственность поколений,
традиций, эмоций, чувств, определенных ценностей.
Об этом и говорил президент нашей страны В.В. Путин на встрече со школьниками –
авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» в январе 2018 г.
«Хотел бы обратить внимание на ценность семьи, это важно. Я считаю, что это имеет
большое значение… отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает
молодого человека, ребенка, а потом и взрослого человека полноценным» – отметил он.
Аспектами семейно - ролевой совместимости, согласованности семейных ценностей в
супружеских парах интересует как психологическую, так и социологическую зарубежную
и отечественную науку.
В отечественной науке понятие семейной роли опирается на мнение и взгляды ученых о
социальной роли. Социальная роль – это социальная функция личности; соответствующий
принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в
обществе, в системе межличностных отношений. ( А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский,
1999).
Понятие «роль» ввел в социальную психологию американский социолог Д. Мид.
Роли семейные –roles, femily – роли, которые обеспечивают разделение труда в семье и с
помощью которых поддерживается эмоционально - физиологический комфорт ее членов.
(С.А. Кравченко, 2004).
В отечественной науке понятие семейной роли опирается на мнение и взгляды ученых о
социальной роли.
Интерес к проблематике семейных ролей в первые возрос после выхода книги под
редакцией Т. Парсона и Р. Бейлза (1955) «Семья, социализация и процесс взаимодействия».
В последствии американский социолог К. Киркпатрик выделил, три ведущих вида
семейных ролей, которые регулируют семейные отношения между супругами –
традиционные, товарищеские и роли партнеров [2].
Существуют большое количество исследований (Г. Навайтис, В. Сатир, Т.В. Архипова,
С.В. Ковалев и др.) посвященных изучению взаимосвязи сходства установок супругов в
сфере семейных ролей и удовлетворенности браком.
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К этой же проблеме обращались, и внесли большой вклад в отечественную науку Н.Н.
Обозов, А.Н. Обозова (1982).
Т.В. Андреева, А.В. Толстова (2001), Е.Б. Назаров (2003), так же отмечают, что большая
удовлетворенность браком жены соотносится с большей удовлетворенностью браком
мужа, и наоборот.
В исследовании, Н. Ф. Федотовой (1981) выявлено, что удовлетворенность браком тесно
коррелирует с такими показателями, как сходство ролевых ожиданий мужа и жены,
ролевое соответствие мужа и жены.
Понятие ролевое соответствие впервые было введено Б. Мурстейном (Murstein,
1982), в теории брачного выбора (стимул – ценность – роль). По мнению ученого,
включенность супругов в совместную деятельность представляется «созвучием»,
личностных и поведенческих характеристик обоих он назвал ролевым
соответствием.
Большое значение для исследования структуры семейных ролей имеет их
дифференциация (Г.М. Андреева, 1980). В ролевой структуре она выделяет
конвенциональные и межличностные роли.
Конвенциональные роли семьи – регламентированные правом, моралью,
традициями.
Межличностные роли в семье – индивидуальны, определяются характером
межличностного отношения членов семьи.
Рассматривал разницу между конвенциональными и межличностными ролями
семьи, известный американский ученый Т. Шибутани (Т.Shibutani, 1969).
Распределение ролей всегда связано с ценностями и ожиданиями относительно
того, как члены семьи должны себя вести.
Формирование ролевой системы, неразрывно связано с наличием тех или иных
семейных ценностей, которые зачастую регламентируют жизнедеятельность семьи в
целом.
В последнее время политика нашего государства в вопросах семьи и
формирования у подрастающего поколения семейных ценностей отражена во
многих документах. Указом Президента Российской Федерации от 01.01. 2012 №
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»
объявлен
безусловный
приоритет
семьи
и
семейных
ценностей,
предусматривающий развитие государственной семейной политики [4].
Изучение ценностных ориентаций наукой вообще и семейных ценностей в
частности, возможных факторов, оказывающих влияние на их формирование,
относится к ряду важнейших направлений в психологии, социологии и философии.
Так в философии рассматривается понятие «ценность» в качестве базовой
составляющей при развитии явлений, отношений или взаимодействий
происходящих в структуре сообщества.
«…Социальная психология изучает проблему ценностей с точки зрения
возможности прогнозирования социального поведения людей, приверженцев тех
или иных ценностей. Общая психология исследует проблему ценностной регуляции,
специфику ее логики и действующих при этом психологических механизмов…»
(В.А. Петровский, М.Г. Ярошевский, 1999).
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Впервые ценностную проблематику, затронули классики социологии конца 19
начала 20 в. – М. Вебер и Э. Дюркгейм, которые обосновали необходимость
изучения ценностей, тем самым внесли большой вклад в понимание общества как
ценностно - нормативной системы.
Вслед за ними американские ученые социологи У.Томас и Ф. Знанецкий впервые
провели эмпирическое исследование ценностных ориентаций, применив методы
анализа биографии и личных документов.
В дальнейшем так же американский социолог, психолог М. Рокич (1970)
разработал методику измерения ценностных ориентаций, получившую широкое
применение в исследованиях зарубежных и отечественных психологов.
Ценностные ориентации, их детерминанты изучались зарубежными учеными – Г.
Олпорт, Р. Лапьер, М. Дефлер, Ф.Р. Уэстай, Э. Шпрангер, В. Франкл.
В отечественной науке ценностными ориентациями занимались – прежде всего,
Л.И. Божович, В.Н. Мясищев, Е.Ф. Рыбалко.
Наши ученые современники, например Г. М. Коджаспирова (2005) так, трактует
понятие «ценность» «Ценность – идеи, вещи, явления, смыслы, имеющие
позитивную значимость для человека» [3].
Толкование семейным ценностям дает Ж. Н. Дюльдина семейные ценности –
взаимосвязь моральных, нравственных, культурных, традиционных, национальных
особенностей в малой социальной группе, основанной на браке, кровном родстве
[1].
Н. Г. Храмова, Г.Г. Алексеева, А.А. Сараева, Т.А. Алтушкина, в книге «Культура
семьи» (2009), рассматривая традиции православной семьи рассматривают семью
как фундаментальную традицию. Для них традиции это и есть семейные ценности
[5].
«Семейная жизнь не может существовать вне традиций…» – отмечают авторы.
Таким образом, мы видим, что система ценностей представляет собой
иерархическую совокупность ценностей индивида, которая отражает некий «образ»
окружающей действительности в его представлении, тем самым, определяя
дальнейшую направленность деятельности и его поведения.
На протяжении многих веков накопленные предыдущими поколениями ценности,
становятся традициями, культурным опытом, достоянием.
В настоящее время в нашем обществе, идёт непростой процесс восстановления
отечественных традиций, как в жизни общества, так и в устройстве семьи.
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РОМАН Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
Аннотация.
Актуальность статьи заключается в создании методической разработки для школьного
изучения прозы современного автора. На материале романа Татьяны Толстой «Кысь»
изучается актуальная сегодня тема роли книги в жизни современного общества,
переживающего кризис книжной культуры.
Цель данной работы состоит в формировании подходов к изучению поэтики и
проблематики романа Т. Толстой и раскрытию авторского замысла произведения.
В работе применялись структурно - семиотический метод.
Результаты исследования – представлена методика целостного анализа романа Т. Н.
Толстой «Кысь».
На основе нашего исследования можно сделать выводы о том, что роман «Кысь», с
одной стороны, подвергает деконструкции центральный миф русской культурной традиции
– ожидание от книги (а шире – от культуры) высшего и спасительного знания о жизни. С
другой стороны, само композиционное решение романа «Кысь» как текста - азбуки говорит
о включенности произведения в пространство русской культуры. Можно проследить связь
романа Толстой с изображением книги в русской и мировой литературе XVIII - XXI вв.
Главной проблемой романа «Кысь» становится поиск утраченной духовности, внутренней
гармонии и преемственности поколения.
Ключевые слова: методика преподавания литературы, современная русская проза,
«Кысь», роман, книга, постмодернизм, литературоцентризм, деконструкция.
В данный период времени все очевиднее становится разрыв школьной практики
преподавания литературы и реального положения дел в русской словесности. Современная
литература почти никак не рассматривается в учебниках 11 класса, а имеющиеся
образовательные программы требуют дополнения и пересмотра историко - литературного
материала, представленного в них. И тем не менее, знание произведений современной
литературы является условием успешной сдачи экзамена ЕГЭ по литературе. Так, на сайте
ФИПИ предлагаются задания по современной литературе:
1. Как в современной отечественной литературе раскрывается тема любви? (По
одному - двум произведениям)?
2. Тема родной истории в отечественной литературе XX – начала XXI века. (Одно
произведение по выбору ?[5]
Современному учителю - словеснику необходимы методические разработки, которые
позволят ему ориентироваться в литературном процессе последних лет и дадут
необходимый инструментарий анализа современного художественного произведения. Мы
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предлагаем некоторые подходы к школьному анализу прозы одного из репрезентативных
авторов конца ХХ – начала XXIвека – Татьяны Толстой. Данное исследование посвящено
изучению романа «Кысь», в котором во главу угла мы ставим актуальную сегодня
проблему – роль книги и чтения в современном обществе.
Татьяна Никитична Толстая является одной из наиболее талантливых современных
писательниц. Ее проза высоко оценена критикой и литературоведами за индивидуальность
фабульного материала и своеобразие художественной манеры. В последнем десятилетии
прошлого века Т. Н. Толстая занималась преподавательской деятельностью в колледжах и
университетах США. В начале XXI века Толстая возвращается в Россию и вскоре получает
приз XIX - ой Московской международной книжной выставки - ярмарки в рамках
номинации «Проза – 2001» за роман «Кысь». Затем писательница создает ряд прозаических
сборников: в 2002 году («День», «Ночь», «Двое», «Изюм»), в 2003 году («Круг») и в 2004
году («Белые стены» и «Не кысь»).
Роман - антиутопия «Кысь» писался Т. Толстой с 1986 по 2000 г. и занял прочное место в
современном литературном процессе. К «Кыси» смело можно применить формулу
«энциклопедия русской жизни». «Татьяна Толстая написала – создала – самую настоящую
модель русской истории и культуры. Работающую модель. Микрокосм» [2]. Этому
определению критика в немалой степени способствует центральная – «книжная» – тема
романа, поскольку русская культура всегда была литературоцентричной. Оглавление
романа обыгрывает древнерусский алфавит, в тексте много цитат из русской классики,
поиск «главной книги» становится для героя смыслом, а чтение – образом жизни.
В настоящее время чтение как интеллектуально - эстетическая деятельность переживает
жесточайший кризис. Человек XXI века библиотеке предпочитает телевидение или
интернет, а если и увлекается чтением, то это, как правило, массовая литература, которая
является порождением переходной эпохи. Современному человеку физически не хватает
времени на чтение, и он идет по пути наименьшего сопротивления. Все его желания и
чувства заменяются яркой обложкой, в которой нет смысла. Массовая литература не
способствует размышлению и рефлексии. Литературное искусство становится
развлечением.
Однако чтение – это работа, прежде всего над самим собой. Почему в данный отрезок
времени значение чтения в жизни человека резко изменились? Было ли это в прошлом или
это характерно только для сегодняшней ситуации?
В романе Толстой ставится проблема ценностного значения книги, утраченного ею в
современном обществе. Бенедикту, главному герою романа, книга открывает доступ в иные
миры, в некое идеальное пространство, где обитает загадочная «птица Паулин»,
противопоставленная чудовищной реальности, персонифицированной в образе монстра
Кыси.
«Книжная тема» в романе Т. Толстой раскрывается прежде всего в мотиве чтения, в
котором главный герой пытается реализовать свою мечту – найти «Книгу книг».
Особенность Бенедикта в том, что он обладает «генетической памятью» субъекта русской
культуры, является средоточием и носителем «гена» русской культуры в мире без книги.
Поскольку роман Толстой постмодернистский, в решении книжной темы наблюдаются
две противоположные тенденции: литературоцентризм и деконструкция мифа о книге. То
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есть на отношение к книге у Толстой влияет как традиционное ее восприятие в русской
культуре, так и постмодернистские установки на низвержение любых авторитетов.
Традиционное восприятие книги заключается в том, что в ее символике преобладают
положительные коннотации. Книга образовывает, воспитывает, дарит наслаждение.
Образовательно - воспитательное значение книги в русской культуре связано с тем, что
книга ассоциировалась с христианской верой, основой нравственного воспитания в России.
С приходом книги началось распространение образования и науки. Положительное
отношение к книге и ее традиционную символику несут в себе образы интеллигентов,
«прежних», людей, познавших «мир до взрыва».
Поначалу, переписывая книги, Бенедикт исполняет свою работу механически, не вполне
осознавая ее смысл. «Конечно, книжицы разные случаются. Федор Кузьмич, слава ему,
трудится бесперебойно. То вот сказки, то стихи, то роман, то детектив, или рассказ, или
новелла, или эссе какой, а о прошлом годе изволил Федор Кузьмич, слава ему, сочинить
шопенгауэр, а это вроде рассказа, только ни хрена ни разберешь» [4, с. 91].
Однако позже книга становится для Бенедикта способом бегства от несовершенной
реальности. Как и все герои - романтики, Бенедикт ищет правду и видит все минусы
мироустройства. Однако в финале романа есть надежда на возрождение: прогремел новый
взрыв, который олицетворяет начало новой жизни. До нового взрыва Бенедикт пытается
найти спасение в книгах: «Вот читаешь<…> а сам другие миры видишь, далекие, али вовсе
небывшие, а все рано как живые <…> сердце колотится, жизнь летит» [4, с. 202].
Однако трепетному отношению Бенедикта к книге в романе Толстой противопоставлена
ощутимая авторская ирония. Писательница разрушает специфическое понимание
литературы, характерное для русской национальной картины мира, прежде всего
отношение к книге как к учебнику жизни, в котором есть ответы на все вопросы. Таково
было отношение к книге в русской классике, где художественное произведение понималось
как безусловная ценность.
Для Толстой характерно ироническое отношение к книжному миру. Книга является
объектом иронии в романе, развинчивается миф о святости и правдивости книги как
носителя окончательной Истины. Теперь книги – лишь пережитки прежнего мира, поэтому
все, что осталось от былого могущества книжного слова – это всего - навсего инструкция на
мясорубку:
«– Есть, есть! Есть инструкция! – зашевелились в толпе.
– Очень хорошо! В первые ряды попрошу! Что за инструкция?
– Это на мясорубку. Со сменными насадками.
– Сюда кладите. Сюда. На подушечку» [4, с. 143].
Установка на разрушение и всяческое высмеивание русской литературной классики
видна в следующих размышлениях Бенедикта: «Этот пушкин - кукушкин тоже, небось,
жениться не хотел, упирался, плакал, а потом женился, – и ничего. Верно? Вознесся выше
он главою непокорной александрийского столпа. В санях ездил. От мышей тревожился. По
бабам бегал, груши околачивал. Прославился: теперь мы с него буратину режем» [4, с. 181].
Здесь налицо обывательское понимания высокого искусства, невозможность развития
культурного мышления в почти первобытном мире, где едят мышей и травятся «огнецами».
И все же нельзя сказать, что в романе Толстой книга становится подлинным симулякром,
т. е. знаком, не имеющим означаемого объекта в реальности. Книга в мире голубчиков
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имеет свою цену: «За связку мышей можно книжицу выменять. А мена только
государственная, сам по своей охоте книжки перебелять не смей, узнают, – накладут
горячих» [4, с. 42].
В произведении сливаются воедино два противоположных полюса: литературоцентризм
и деконструкция мифа о книге. В мире «Кыси» они не просто сосуществуют, но
взаимосвязаны между собой, и осуществляет эту связь главный герой.
Главной проблемой романа «Кысь» становится поиск утраченной духовности и
внутренней гармонии. Т. Толстая показывает «торжество одной истинной, абсолютной
реальности – реальности художественного слова» [1, с. 164]. Об этом говорит финал
романа, оканчивающийся строками поэтессы серебряного века Натальи Крандиевской,
бабушки автора «Кыси». Так в преемственности поколений проявляет себя «генетическая
память» русской культуры.
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ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ ИНГИБИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ МАРКИ «ЗИРАСТ»
К ДЕЙСТВИЮ ДЕГАЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА
Аннотация
Исследовано влияние многокомпонентного агрессивного раствора на физико механические свойства ингибированной полимерной пленки марки «ЗИРАСТ». Показано,
что ингибиторная пленка марки «ЗИРАСТ» имеет высокий уровень сохранения свойств
при 24 часовой экспозиции в дегазирующем растворе.
Ключевые слова
стойкость полимеров, гравиметрический метод, агрессивная среда, прочность при
разрыве, относительное удлинение.
В работе проведена оценка химической стойкости ингибированной полимерной пленки
марки «ЗИРАСТ» к действию многокомпонентного агрессивного дегазирующего раствора
по методике, представленной в ГОСТ 12020 [1, с. 6 - 9], основанной на изменении физико механических свойств материала после выдержки при определенных температурно временных условиях в агрессивной среде. При этом изучают следующие характеристики
материала:
1.

Степень набухания, определяемая по формуле:

, где ДМ –

изменение массы, % ; М0– первоначальная масса образца, г; Мt – масса образца после
выдержки в агрессивной среде за время t, г;
2. Изменение механических характеристик полимера (в % от исходных) –
относительное удлинение (ε, % ) и прочность при растяжении (σВ, МПа), которые
,где

рассчитываются следующим образом:
образца, мм;

– абсолютное удлинение, мм;

– начальная расчетная длина

, где – максимальная растягивающая

нагрузка при испытаниях на растяжение, H;
– начальное поперечное сечение образца,
мм2.
Стойкость к действию агрессивной среды оценивали после выдержки образцов пленки
при комнатной температуре (20±3) °С, длительность выдерживания, согласно ГОСТ 12020,
составляла: 1 ч - 2 ч - 4 ч - 8 ч - 16 ч - 24 ч - 48 ч - 96 ч - 168 ч.
Испытания пленки на одноосное растяжение проводилось на универсальной
испытательной машине МТ 120 - 10 согласно ГОСТ 14234 [2,с.].
Для взвешивания образцов до и после экспонирования в растворе агрессивной среды
использовались весы аналитические HR - 200 с шагом измерений 0,1 мг и точность
измерения – три знака после запятой.
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Образцы маркировали, взвешивали, помещали в емкость так, чтобы они полностью были
погружены в испытательную жидкость, не соприкасаясь с поверхностями других образцов,
со стенками сосуда. В процессе испытаний, испытательную жидкость перемешивали один
раз в сутки. После выдержки они извлекались, промывались сначала в дистиллированной
воде, затем проточной и просушивались фильтровальной бумагой, после чего подвергались
повторному взвешиванию и визуальному осмотру на предмет изменения геометрических
характеристик, цвета, формы и т.д.
В таблице 1 представлены результаты оценки стойкости пленки гравиметрическим
методом. Внешний вид полимерной пленки «ЗИРАСТ» в течение всего эксперимента
остался без изменения.
Таблица 1  Экспериментальные данные для оценки стойкости «ЗИРАСТ»
гравиметрическим методом
Время выдержки в агрессивной среде, ч
Показатель
1
2
4
8
16
24
48
96
168
М0, г
0,249 0,267 0,267 0,247 0,238 0,233 0,236 0,248 0,251
Мt, г
0,249 0,269 0,270 0,251 0,244 0,240 0,244 0,256 0,260
ДМ, %
0,34 0,69 1,15 1,67 2,35 2,77 3,32 3,44 3,46
Полимерная пленка «ЗИРАСТ» в течение 48 часов выходила на значение равновесного
влагопоглощения, максимальное значение которого составило 3,46 % , что не превысило 5
% и является стойким по этому показателю согласно методике, определенной ГОСТ 12020.
Гравиметрический метод хорошо зарекомендовал себя для однокомпонентной
агрессивной среды, что нельзя сказать про многокомпонентные растворы из - за различия в
скорости сорбции компонентов. Для оценки стойкости к действию многокомпонентных
агрессивных сред необходимо оценку стойкости, проведенную гравиметрическим методом
дополнять оценкой относительного изменения значений механических характеристик [2, с.
13].
Следующий этап работы – определение прочности при растяжении и относительного
удлинения образцов после выдержки в агрессивном растворе в ходе испытаний на
одноосное растяжение.
Сначала были проведены испытания для эталонных образцов, не контактировавших с
агрессивной средой.
За результат прочности при растяжении принято среднеарифметическое значение трех
опытов, вычисленное до третьей значащей цифры. За результат определения
относительного удлинения принимают среднеарифметическое значение не менее трех
определений, округленное до двух значащих цифр. Для каждого показателя вычислена
величина стандартного отклонения по ГОСТ 14359, определен доверительный интервал с
95 % степенью надежности [3, с. 16 - 18].
Получены следующие значения механических характеристик «ЗИРАСТ» – σВ =
(12,796±0,45) МПа, ε = (726,31±12,81) % .
Оценка стойкости ингибированной пленки ЗИРАСТ на основе относительного
изменения механических характеристик после различного времени экспонирования в
агрессивном растворе приведена в таблице 2.
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Пленка марки «ЗИРАСТ» является аморфно - кристаллическим полимером, и это
отражается на ее взаимодействии с низкомолекулярной жидкостью. Стойкость данного
материала в течение эксперимента изменялась от хорошей, на отрезке от 1 - 16 ч, до плохой
при времени выдержки 24 - 168 ч. Пока агрессивный раствор проникал в аморфную часть
структуры, изменение механических характеристик было незначительно.
Таблица 2  Оценка стойкости полимерных материалов
по относительному изменению механических характеристик

Относительное удлинение при
разрыве ɛ, %

Изменение предела прочности,
%

Изменение относительного
удлинения при разрыве, %

Абсолютное среднее изменение
механических показателей, %

Стойкость полимера

1
2
4
8
16
24
48
96
168

Прочность при растяжении σВ,
МПа

Время выдержки в РД - А, ч

Показатели

12,701
12,681
12,605
12,567
12,438
8,647
8,263
8,167
8,071

707,3
706,1
658,2
639,1
619,0
607,1
555,3
523,2
419,4

- 0,7
- 0,9
- 1,5
- 1,8
- 2,8
- 32,4
- 35,4
- 36,2
- 36,9

- 2,6
- 2,8
- 9,4
- 12,0
- 14,8
- 16,4
- 23,5
- 28,0
- 42,3

1,7
1,8
5,4
6,9
8,8
24,4
29,5
32,1
39,6

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
плохая
плохая
плохая
плохая

Со временем агрессивный дегазирующий раствор разрушил кристаллическую структуру
полимера, вызвав тем самым его деструкцию, что и выразилось в снижении прочности и
пластичности материала практически на 40 % . Данный факт делает невозможным
эксплуатацию пленки в растворе агрессивной среды, время действия которого будет
превышать 16 часов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ГРУБО - СРЕДНЕГО ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ
НА ПРЯМОТОЧНОМ ВОЛОЧИЛЬНОМ СТАНЕ
С ШАССИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА
Аннотация.
Статья посвящена проблеме создание «Проблемной научно - исследовательской технико
- технологической учебной лаборатории» при вузе – Череповецком государственном
университете. Лаборатория будет проводить грубо - среднее волочение проволоки,
волочение передовое, прямоточное, и заниматься прямоточной калибровкой длинномерных
цилиндрических заготовок - прутков.
В приведённом литературно - аналитическом обзоре отражена история по развитию и
совершенствованию технологий грубо - среднего волочения проволоки. История включала
постановку задачи, кинематическое и динамическое моделирование, завершившееся
подбором двигателя, самого простого и доступного. В конце этого литературного обзора
приведены доводы по выбору подходящей методики исследования указанных процессов и
их аналитического моделирования с целью их дальнейшего сознательного
совершенствования. Главный аргумент моделирования – известное понятие «условие
пластичности», которое позволило подобрать новый подход к проблемам анализа и
моделирования указанных технологических процессов.
В г. Череповце Вологодской области имеется головное предприятие ПАО «Северсталь метиз», что накладывает особую ответственность.
Ключевые слова: лаборатория; волочильные технологии; принцип прямоточности;
грубо - среднее волочение; калибровка прутков; переход; гидродинамический захват и
нагнетание технологической смазки в зону деформации; деформационное упрочнение;
условный предел текучести.
Актуальность проблемы, стратегия её исследования (введение)
Мы имеем цель: создание «Проблемной научно - исследовательской технико технологической учебной лаборатории» при вузе – Череповецком государственном
университете. Лаборатория ПНИТТУЛ будет вести грубо - среднее волочение проволоки,
волочение в передовом, прямоточном виде для его исследования. В Лаборатории мы будем
изучать и калибровку длинномерных цилиндрических заготовок, прутков. Весьма
актуально, что у нас имеются предложения, связанные с совершенствованием этих
технологий и в плане снижения затрат энергии и времени, и в повышении
производственной технологичности, качества готовой проволоки, находящейся на грани
тонких диаметров, или калибруемых длинномерных цилиндрических изделий.
В нашем городе имеется Череповецкий завод ПАО «Северсталь - метиз», и поэтому
необходимо открыть Лабораторию для совершенствования таких технологий, и тем самым
для создания интеллектуальной собственности именно в нашем городе. Это поможет ЧЗ
ПАО «Северсталь - метиз» представлять значительно более конкурентоспособное
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предприятие и на Российском, и на мировом рынке. Надеемся, что Лаборатория заработает
себе хорошую репутацию, её продукция будет выполнять функцию рекламы.
Литературно - аналитический обзор совершенствования технологий
До настоящего времени нами была достаточно подробно осуществлена постановка
задачи открытия такой Лаборатории [1, 2, 3]. В этих статьях были освещены вопросы
принципиального характера – объяснение всей сущности применения в волочильном стане
трансмиссии грузового автомобиля как его привода. В статье [1] проведён технико экономический анализ технического решения [4], в котором была заложена основа этой
идеи. В [2] отмечено, что такое техническое решение легло в основу изобретательского
замысла. Ещё в 90 - е гг. разные запатентованные части его стали возникать
самостоятельно.
Далее, для получения более понятного представления о сущности такой концепции,
было проведено математическое моделирование кинематической картины прямоточного
волочения и для этого были даны определения таким понятиям, как «принцип
прямоточности» и аксиома о прямой зависимости скорости от усилия волочения [2].
Кинематическое моделирование [4, 5, 6] заключалось в следующем: был подобран
сортамент катанки, определены суммарные и частные обжатия, определены актуальные
марки сталей, были подобраны предполагаемые геометрические параметры
деформационных зон и показано, что волочильный стан прямоточного типа будет
использован не в промышленных, а скорее в лабораторных условиях. Он будет изготовлен
в одном, единственном экземпляре.
Имели место попытки продвигаться далее – осуществить моделирование динамики
процесса прямоточного волочения, выдвигались разные условия, рассматривались
различные формулы для определения усилия волочения, и была особо выделена формула
И.Л. Перлина, в которой правильно учтено наибольшее число существенных параметров.
Но в [7] сделан вывод, что она слишком сложна, изобилует множеством сокращений и
допущений, а в [8] было показано, что рассматривать подобные усилия и их моделировать
для таких особых условий, как прямоточное волочение, необходимо по другим
зависимостям. С одной стороны, такое моделирование должно быть более адекватным, то
есть в нём не должно быть упрощающих допущений, а с другой стороны, ему следует быть
достаточно достоверным и очевидным.
Новый метод механического моделирования грубо - среднего волочения в
прямоточном режиме
Принятый метод динамического моделирования процесса грубо - среднего волочения
должен, таким образом, заключаться в рассмотрении напряжённо - деформированного
состояния металла в деформационной зоне прямоточного волочения очевидными методами
теории пластических деформаций. Это даст простоту, после чего для решения стоящей
задачи необходимо правильно применить известное [9] условие пластичности, что и даст
зависимость силы волочения от кинематических параметров – вытяжки (обжатия) и
геометрии деформационной зоны. При этом необходимо учитывать специфику процесса
прямоточного волочения, то есть, кроме основных признаков, характерных для
прямоточного процесса (многократность, равенство крутящих моментов на шпинделях
барабанов), будет иметь место единство секундных объёмов металла проволоки в любом
месте. Прямоточное волочение можно оправдать лишь в случае эффективного
противонатяжения на всех переходах, заметного снижения коэффициента контактного
трения в деформационных зонах.
Сначала считалось, что после кинематического моделирования следует динамическое, то
есть логичным будет, если видимая картина прямоточного волочения каким - то образом
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зависит от силовых причин, то есть динамики этого процесса. Сейчас представления такие:
кинематическое моделирование даёт лишь примерную, ориентировочную картину
процесса, а последующее динамическое моделирование в чистом виде невозможно, ведь
рассмотрение динамики должно влиять на кинематическую картину, например,
изменением общей схемы процесса или компоновки оборудования. Таким образом, это не
«динамическое», а «плюс - динамическое», механическое моделирование.
К тому же, термин «динамический» обычно предполагает рассмотрение некоторого
процесса с обязательным наличием инерциальных сил. В нашем же случае инерционные
силы могут рассматриваться лишь при достижении размерами элементов и скоростями их
деформаций планетарного масштаба.
Главный вопрос, открывающийся в таком моделировании, есть баланс: «продольные
напряжения растяжения — радиальные напряжения сжатия» в зоне деформации.
Решим его, используя понятие «условие пластичности», оценив его как указанный баланс
при данном значении полного напряжения текучести, которое возрастает от перехода к
переходу. Для этого рассмотрим металла проволоки в деформационной зоне волочильного
инструмента как расклинивание этим металлом данного волочильного инструмента (рис.
1).
Представленное изображение деформационной зоны показывает, что в продольном
сечении зоны на металл действует радиальное сжимающее напряжение σn, действующее
нормально к поверхности канала волочильного инструмента. Рассмотрим точку О на оси
канала. Это напряжение можно разложить на радиальное σr сжимающее и продольное σl
растягивающее. Они действуют в деформационной зоне. По условию пластичности баланс
между этими напряжениями зависит от угла конусности α волочильного канала.

Рис. 1. Поведение металла проволоки в зоне деформации волочильного инструмента:
Dвх - входной диаметр деформационной зоны; Dвых - выходной диаметр деформационной
зоны; σn - нормальное напряжение сжатия; σr - радиальное напряжение сжатия;
σl - продольное напряжение растяжения.
Особая конструкция волочильного инструмента это средний угол. Если мы рассмотрим
механику прямоточного волочения с гидродинамическим захватом и нагнетанием
43

технологической смазки в зону деформирования, коэффициент трения становится низким
(см. рис. 1).
Для подходящего угла α конусности используем волочильный узел из почти готовой
патентной заявки. Авторы подадут заявку в Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС) на волочильный инструмент для промежуточных переходов при
грубо - среднем волочении проволоки.
Рассмотрев и проанализировав эту конструкцию, видим, что деформация происходит, по
меньшей мере, в рабочих секциях волочильного инструмента. Они отличаются от
напорных секций тем, что их диаметр меньше диаметра входящей проволоки - заготовки. В
заявке логически доказано, что рабочих секций должно быть три, не больше и не меньше,
хотя деформационная зона может распространяться и напорные секции, где некоторые
условия могут приводить к деформированию проволоки только под давлением смазки. Но
мы эти специфические условия учитывать не будем, пусть они идут в плюс.
Согласно стандартам, длина каждой секции, состоящей из калибрующей волоки, 45 мм,
длина всей рабочей зоны 135 мм. Отсюда нужно вычесть 20 мм на входную и
приблизительно 10 мм на выходную зону секции, что в итоге даст длину зоны деформации
105 мм. Это – больший катет прямоугольного треугольника. С другой стороны, если
исходный диаметр катанки 6,5 мм, а конечный диаметр – при максимально возможном
обжатии (в обычных условиях 0,41) – 5 мм, их полу - разность 0,5 (6,5 – 5,0) = 0,75 мм. Это
– меньший катет прямоугольного треугольника. Если отношение меньшего катета к
большему есть в данном случае tg α, тогда α = arctg (0,75 / 105,0) = arctg (0,007143) =
0,4093°. Но это – только 1 - й переход (6,5 → 5,0). Будем считать, что 2 - ой и последующие
переходы будут иметь тот же угол α в волочильных инструментах, то есть диаметры всех
секций пропорциональны диаметрам передельной проволоки.
Рассмотрим прямоугольный треугольник, составленный векторами σr, σl и σn. Если угол
α напротив катета σl, отношение катетов σl / σr = tg α. Вследствие малости угла α надо
стараться, чтобы радиальное напряжение σr сжатия достигало бы значений, очень близких к
напряжению σn нормального давления технологической смазки в таком волочильном
инструменте.
Доподлинно известно: в деформационной зоне деформация происходит, и,
следовательно, обязательно выполняется условие пластичности. Его суть: арифметическая
сумма радиального напряжения σr сжатия и продольного напряжения σl растяжения равна
текущему значению предела текучести σ02 металла передельной проволоки. Он
увеличивается от перехода к переходу, не переходя предела, когда нужен
восстанавливающий пластичность отжиг для дальнейшего волочения тонкой проволоки по
другой технологии.
Для прослеживания изменений предела текучести σ02 будем обращаться к справочнику
А.В. Третьякова [10] для анализа хода упрочнения стали 20. Эта сталь была выбрана в
предыдущих публикациях из - за её актуальности в производстве метизов и из - за того, что
она не является высокоуглеродистой, в прямоточном волочении которой для
последующего изготовления из неё стальных канатов накоплен очень большой опыт.
Из [8] воспользуемся готовыми данными по кинематике волочильного стана,
подлежащего динамическому моделированию, а именно, таблицей 2.
Таблица 1. Иллюстрация результатов механического моделирования для всех переходов.
Переходы: 0
1
2
3
4
5
1 Частные вытяжки, μn
1
1,671 1,671 1,671 1,671 1,671
2 Суммарные вытяжки, μnΣ, (εnΣ)
1
1,671 2,792 4,666 7,797 13,03
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3 Диаметры проволоки, dn, мм
Условн. пределы текуч., σ02(n),
4 МПа
5 Ср. пределы текучести, σср.n, МПа
Прод. составляющ., 0,007 σср.n,
6 МПа
7 Площади сечений, S, 10 - 6м2
8 Усилия волочения, Fn, Н
9 Скорости протяжки, vn, м / с
10 Мощности на переходах, Pn, Вт

6,5

4,993 3,835 2,946 2,263 1,738

375,0 419,9 436,0 459,7 492,6 528,4
375,0 396,8 427,9 447,7 469,6 510,2
2,679 2,834 3,056 3,197 3,354 3,644
33,18
2,6
-

19,58
55,48
4,345
241,1

11,55
35,30
7,260
256,3

6,816
21,79
12,13
264,3

4,022
13,49
20,27
273,4

2,372
8,643
33,87
292,7

В табл. 1 приведены данные по изменению условного предела текучести Ст. 20 от
перехода к переходу при 5 - кратном волочении (строка 3 [10]) и при частных вытяжках μn =
1,671 (строки 1 и 2, а также 3 данной таблицы 1).
В справочнике [10] в имеющуюся под диаграммой для стали 20 (с. 117) формулу σ02 =
37,5 + 3,16 (εnΣ)0,64 подставим 0 и получим предел текучести катанки σ02 = 37,5 кГ / мм2, и,
переведя в систему СИ, получим σ02 = 375 МПа, и так далее, для каждого из переходов (см.
строку 4 таблицы 1).
Проследим изменение (возрастание) условного предела σ02 текучести по переходам (рис.
2). Условный предел текучести исходной заготовки (катанки) σ02 = 375 МПа. Это значит,
что наблюдается возрастание в течение 1 - го перехода предела текучести от 375 до 419,9
МПа. В качестве среднего значения σср.1 за 1 - й переход необходимо выбрать среднее
геометрическое начального и конечного пределов текучести [11], квадратный корень из
произведения этих величин, 396,8. Аналогично, за 2 - й переход предел текучести
возрастает от 419,9 до 436,0 МПа, среднее геометрическое равен 427,9 МПа, и так далее
(строка 5). Среднее геометрическое всегда несколько меньше, чем среднее арифметическое
(полу - сумма) этих величин.

Рис. 2. Графическая иллюстрация результатов
механического моделирования в табл. 1:
слева графика – моделируемый параметр; справа – № строки таблицы;
μnΣ - суммарная вытяжка; dn - диаметры проволоки; σср.L.n - продольная составляющая
средних пределов текучести по переходам; Fn - усилия волочения после каждого перехода;
Pn - мощности деформации на каждом переходе.
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Теперь, когда мы знаем предельные напряжения в сечениях передельной проволоки на
каждом переходе, используем условие пластичности. Предел пластической текучести – это
с таким напряжением происходит деформация простого одноосного растяжения
передельной проволоки текущего диаметра на каждом переходе. Угол α соответствует
каждому переходу. Напряжение текучести, в соответствии с условием пластичности, может
быть разложено на радиальное σr и на продольное σl. Они, в свою очередь, для каждого
перехода связаны между собой: σl / σr = tg α, то есть σl / σr = 0,007143.
Следовательно, продольное напряжение (на него идут затраты энергии, оно «активное»)
есть малая доля (0,007143) от полного предела текучести (строка 6), а σr –– вся остальная
доля полного предела текучести. Это – «пассивное» напряжение, оно диктуется твёрдостью
и прочностью волочильного инструмента, оно обеспечено без затрат энергии.
Чтобы получить полные усилия волочения, продольные напряжения растяжения нужно
умножить на площади поперечных сечений проволоки. По текущему диаметру определим
площади поперечных сечений на каждом переходе (строка 7). Умножив их на средние
напряжения текучести, получим усилия, затраченные на каждый переход (строка 8).
Возьмём [8] и добавим в табл. 1 строку 9: «Скорости протяжки» и произведём все
необходимые действия. Необходимо учесть: 0 - й «переход» обеспечивает усилие
противонатяжения для 1 - го перехода, деформации здесь нет, и начальная, и конечная, и
средняя скорости протяжки равны 2,6 м / с, и затрат энергии на 0 - м переходе тоже нет.
На рис. 2 показано возрастание продольной составляющей условного предела текучести
передельной проволоки на всех 5 - ти переходах, включая и 0 - й. На график можно
смотреть и как на эпюру продольных напряжений растяжения передельной проволоки.
Остальные участки проволоки, кроме зон деформации, из этой эпюры исключены.
Естественно, для каждого перехода будем получать усилия волочения, перемножая
среднее геометрическое продольных составляющих текущего значения предела текучести
металла передельной проволоки с поперечными сечениями этой проволоки на каждом
соответствующем переходе. Заметим, что усилия выходят гораздо меньшими, чем в [8], они
измеряются в Ньютонах.
Умножив усилия волочения на каждом переходе на скорости протяжки на этих
переходах, получим мощности, затрачиваемые приводом на каждый переход, и поместим
результаты в строку 10 табл. 1. Наконец, сложив все эти мощности, получим полную
мощность, идущую от привода на результат – суммарное деформирование металла
проволоки при прямоточном волочении. Эта мощность, учтённая без потерь на трение в
механизмах и на барабанах, (мощность «нетто»), составила всего 1,328 кВт. В [6] после
кинематического моделирования грубо - среднего прямоточного волочения мы оценили,
хотя и не по правилам, суммарную мощность, идущую на прямоточное грубо - среднее
волочение. Было выполнено только кинематическое моделирование привода, необходимые
динамические же параметры брались по ожидаемым лучшим значениям. Итак, если
мощность привода в [6] составила 200 кВт, то в этой работе сниженная потребляемая
приводом мощность составила лишь 0,1614 % от этой. Здесь не принималось никаких
допущений, выводящих результат на более низкий уровень достоверности.
Разрабатываемую технологию с полнейшей уверенностью можно называть
энергосберегающей.
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Теперь следует найти мощность приводного двигателя и подобрать его тип и марку. Тип
– самый выгодный и желательный – асинхронный. Такие электродвигатели
распространены, они самые простые и дешёвые. Марку электродвигателя определим из
данных интернета [12]. Но, поскольку мощность «нетто» – «смешная», правила учёта
потерь энергии, различные коэффициенты учитывать не будем. Перво - наперво, округлив
расход энергии на деформацию на каждом переходе в бόльшую сторону, получим 2,0 кВт.
Теперь, 5 - кратно увеличив эту мощность, получим 10 кВт. В эту мощность войдут даже
все непредвиденные потери энергии. Марка двигателя – 4АМ132М2. Мощность «брутто»
11 кВт, она точно учтёт все потери энергии на трение, как механизмах стана (техническое),
так и каналах деформационных зон волочильных инструментов и на барабанах
(технологическое). Синхронная частота вращения 3000 об / мин, что максимально
возможно и близко к числу оборотов автомобильного двигателя внутреннего сгорания.
Дальнейшее совершенствование такой технологии (заключение)
Полученная интерпретация результатов механического моделирования процесса грубо среднего прямоточного волочения опровергает то мнение, что «устоявшееся» разделение
технологий волочения на «толстое (грубое)», «среднее» и «тонкое» волочение является
окончательным и бесповоротным. Результаты подтверждают, что, например, прямоточная
технология грубо - среднего волочения ещё имеет огромный потенциал для
совершенствования, как, впрочем, и другие технологии, имеющие характерные различия
диаметров продукта – длинномерных цилиндрических изделий (прутков), или проволоки.
Действительно, следующие этапы развития данных технологических концепций –
прямоточная калибровка длинномерных цилиндрических изделий, которая обещает
происходить, по крайней мере, на изобретательском уровне.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБВОДНЕНИЯ МАЗУТА
ПРИ ХРАНЕНИИ В РЕЗЕРВУАРАХ
НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
В работе представлена методика расчета обводнения мазута при его хранении в
резервуаре. Рассмотрена возможность конденсации влаги атмосферного воздуха, с которым
воздушная среда над поверхностью мазута сообщается через дыхательные клапаны;
выполнена количественная оценка обводнения. Исследование проведено расчетным путем
при различных температурах наружного воздуха для мазута марки М100, хранящегося в
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резервуаре РВС - 4000 в количестве 15 % от номинальной емкости резервуара. Установлен
факт конденсации влаги из воздушной среды над поверхностью мазута; получена
суммарная масса сконденсированной воды за период с отрицательными среднесуточными
температурами, характерными для регионов II (III) климатического пояса.
Ключевые слова
Мазут, резервуары, обводнение, хранение нефтепродуктов, теплообмен, конденсация.
Одна из основных проблем при хранении мазута – насыщение его водой [1]. Целью
работы является выяснение возможности обводнения мазута путем конденсации влаги при
хранении малого (около 15 % от суммарного объема) количества мазута в резервуаре.
В качестве примера рассмотрен стальной надземный резервуар РВС - 4000 [1, 2],
имеющий следующие технические характеристики: диаметр D = 22,8 м; высота H = 12 м;
средняя толщина стенки 1  0,008 м. Коэффициент теплопроводности стальной стенки
резервуара 1  53,6 Вт/(м  С) . Резервуар теплоизолирован минеральной ватой толщиной
2  0,1 м, коэффициент теплопроводности  2  0,047 Вт/(м  С) , и покрыт листовой
сталью толщиной 3  0,003 м,  3  1 (рис. 1).

Рисунок 1 – Тепловые потоки в мазутном резервуаре
Влага, содержащаяся в воздухе над поверхностью мазута будет конденсироваться при
температуре внутренней поверхности стенки
Qст(кр)
tпов  tв 
 tр . (1)
Fст(кр) в
Здесь tв – температура внутреннего воздуха; Qст(кр) – мощность теплового потока,
проходящего через стенку (крышу) резервуара; Fст  Dh ( Fкр  D 2 / 4 ) – площадь
поверхности стенки (крыши) резервуара; в  8,7 Вт/(м 2  С) – коэффициент теплоотдачи
от внутреннего воздуха к поверхности стенки (крыши) резервуара [3]; tр  f tв ,  –
температура точки росы, зависящая от относительной влажности воздуха  .
Осредненную по объему V  D 2h / 4 температуру внутреннего воздуха можно
определить из уравнения теплового баланса
dt
cвV в  Qм  Qкр  Qст  Qинф , (2)
d
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где  – время; cв – теплоемкость воздуха;  – плотность воздуха при температуре tв ;
Qм – мощность теплового потока, передаваемого от мазута к воздуху; Qинф – потери тепла,
связанные с инфильтрацией.
Составляющие теплового баланса определяются следующим образом [4]:

Qм  м tм  tв ( D 2 ) / 4 ;

Qкр  k tв  tн ( D 2 ) / 4 ; (3)

Qст  k tв  tн Dh ;
Qинф  св в Ltв  tн  .

В этих соотношениях tм  70С – температура разогретого мазута; tн – температура
наружного воздуха; м  5,7 Вт/(м 2  С) – коэффициент теплоотдачи от поверхности
3 
 1
1 

мазута к воздуху; k  
 i 



н
 в i 1 i

1

– коэффициент теплопередачи от внутреннего

воздуха к наружному; н  23 Вт/(м 2  С) – коэффициент теплоотдачи от наружной
поверхности ограждений (стенки, крыши) к наружному воздуху в зимний период времени





2
года [3]; В  0,5 tвв  tвн – осредненная плотность воздуха; L  d дт
w / 4 – объемный

расход воздуха через открытый дыхательный клапан; d дт  0,273  2  0,007  0,259 м –
внутренний диаметр дыхательной трубы; w  2p / В – скорость воздуха в дыхательной





трубе; p  ghдт tвв  tвн – перепад давления; hдт  1 м – высота дыхательной трубы.
Обыкновенное дифференциальное уравнение (2) с учетом дополнительных соотношений
(1), (3) и известных выражений для температуры точки росы и плотности воздуха от
температуры решалось численно методом Рунге - Кутта четвертого порядка точности с
шагом интегрирования   0,01 с [5, 6]. Расчет осуществлялся до достижения
стационарного состояния исследуемого объекта, когда расчетные параметры перестают
изменяться во времени (   106 с). Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Выделенные в табл. 1 температуры поверхности меньше температуры точки росы.
Следовательно, при температуре наружного воздуха tн  tср.от  9С и 15 % - ой
наполненности резервуара мазутом на внутренней поверхности крыши будет происходить
образование конденсата. Конденсация влаги будет наблюдаться и в резервуаре,
заполненном на треть при более низких температурах наружного воздуха.
Максимально возможный массовый расход конденсата (при свободном проникновении
наружного воздуха внутрь резервуара) можно оценить по формуле G  Qкр / r , где r –
теплота фазового перехода.

tн
h,м
tв , С

Таблица 1 – Расчетные значения температур при различных условиях
Средняя температура за отопительный период (при tн  0С )
tн  tср.от  9С [7]
4,8
56,85

6,6
55,41

50

8,4
53,57

10,2
52,04

tст , С
tкр , С

53,54

52,17

54,06

tр , С

51,42

tн
h,м
tв , С
tст , С
tкр , С

tр , С

tн
h,м
tв , С
tст , С
tкр , С

tр , С

tн
h,м
tв , С
tст , С
tкр , С

tр , С

50,59

488,97

51,66

49,1

46,53

50,04

48,44

46,79

4,8
54,85

6,6
53,27

8,4
51,52

 19С
10,2
49,51

51,14

49,64

47,97

46,07

51,72

49,06

46,29

43,35

Температура наружного воздуха обеспеченностью 0,94

tн0,94

49,50
47,98
46,29
44,35
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
4,8
51,93

0,92
tнхп
 33С [7]
6,6
8,4
50,15
48,22

10,2
46,09

47,66

45,97

44,14

42,11

48,33

45,31

42,21

38,97

46,69
44,97
43,11
41,05
Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
4,8
51,06

0,92
tнхп
 37С [7]
6,6
8,4
49,22
47,20

10,2
45,08

46,63

44,89

42,97

40,95

47,33

44,20

40,96

37,69

45,85

44,08

42,13

40,08

При температурах tн  tср.от  9С и tкр  46,53С (см. табл. 1), r  1325100 Дж / кг
расход составит G  8,199  103 кг / с. За три зимних месяца в году это выльется в

(31  31  28)  24  3600  8,199  106  63,755 т воды.
Однако, теплый воздух, всплывающий по дыхательной трубе, должен препятствовать
свободному проникновению внутрь наружного воздуха. В то же время, при конденсации
влаги из суммарного давления воздуха исключается парциальное давление водяного пара и
внутри резервуара образуется давление ниже атмосферного (разрежение). В этом случае
срабатывают дыхательные клапаны, а дыхательные трубы будут работать на приток
наружного воздуха.
Отмеченные положения требуют дополнительных исследований.
Таким образом, одним из основных источников обводнения мазута является
конденсация влаги воздуха на внутренней поверхности крыши резервуаров при длительном
хранении в них небольших количеств жидкого топлива. Интенсивность образования
конденсата, согласно расчетам, составляет G  8,199  103 кг / с. Например, при
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продолжительности периода стояния отрицательных температур наружного воздуха 168
суток, масса воды, подмешенной к мазуту, составит: 168  24  3600  8,199  106  119,01 т.
Отсюда обводненность мазута, содержащегося в резервуаре РВС - 4000 в количестве 600 т
119,1
(15 % заполнения), за зимние месяцы достигнет
100 %  16,6 % .
600  119,1
Работа выполнена по гранту для ученых Ижевского государственного технического
университета имени М. Т. Калашникова (проект 13.04.01 / 18ХДА)
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Инновационные пути развития стратегии предприятия признаны самыми
приоритетными во всем мире. Но по своей природе инновации отличаются
непредсказуемостью, многомерным и объективным характером, препятствующим их
осуществлению в полноценной мере в организации. Кроме того, внедрение инновационных
изменений в управлении коммерческой организации, представлено системой, которая
определяет необходимость учитывать связи и зависимость среди одних и тех же элементов
управления процессами, осуществляемых на предприятиях руководством и сотрудниками,
которые протекают не совсем эффективно [1]. Следовательно, инновации в коммерческих
организациях проходят наиболее сложный и трудоемкий процесс, которые требуют
детальной проработки не только с позиции теории, но и методологической базы увязывая
при этом модели и механизмы некоторых подсистем, разрабатывая этапы по исправлению
инновационных изменений как в одной отдельной структуре, так и полностью во всей
структуре управления.
В настоящее время регулярно проводятся исследования в сфере инновационных
процессов по управлению персоналом. Здесь охватываются процессы, которые протекают в
экономических, социологических и психологических знаниях.
В узком смысле инновационный потенциал - это сочетание навыков и способностей
работников для осуществления устойчивого развития компании.
Персонал коммерческой организации определяется навыками и умениями каждого
отдельного работника и всей команды в целом. В социологии и психологии такие группы
коллектива носят инновационный характер (рисунок 1).

Рис. 1 – Перечень качеств персонала организации, носящих инновационный характер
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На рисунке 2 приведен срез структуры и содержания бизнес - процесса управления
изменениями инновации в управлении персоналом.

Рис. 2 –Структура бизнес - процесса управления инновационными изменениями
Для изучения типов трудовых коллективов росийскими учеными осуществлялось
множество исследований (таблица 1).
Таблица 1 – Группировка по типам кадровых коллективов разделенная
по способностям к ведению инновационной деятельности [2]
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Самыми лучшими трудовыми коллективами по мнению ученых являются «семья» и
«улей». И в рабочей силе, образованной после типа «стадо» и «семья», инновации могут
получиться в априории неэффективеными и неразвивающимися. Средним между
вышеуказанными типами рабочих коллективов принадлежит «автобус», который
рассматривается в этом типе рабочего коллектива как временное сообщество людей,
заинтересованных в достижении каждой цели [2].
Особое значение профессионального успеха ставит высокие требования к лицу,
участвует в организации инновационной деятельности. Рассмотрим эти атрибуты подробно
(рисунок 3).
Качества
профессиональной
личности

творческие
способности

коммуникабельность

способность к
обучению

организован - ность

настойчиво - сть

чувство юмора

Рис. 3 - Качества профессиональной личности сотрудника
Трудно иметь все приведенные выше личные качества, но чем больше их, тем больше
шансов стать эффективным профессионалом.
В частности, следует подчеркнуть инновационную процедуру организации (рисунок 4).
Особенности
инновационного
процесса

Адресный
характер

Фактор риска

Конфликтность

Многоаспектность

Рис. 4 - Особенности инновационного процесса в организации
Инновационный процесс в организации состоит из следующих элементов: определение
потребностей исследований, разработки, внедрения и использования.
Потребность в инновациях может происходить под давлением внешних факторов
(большая конкуренция, изменения в экономике, появление новых юридических документов
и т.п.), внутренних (снижение производительности, наличие конфликтных ситуаций и др.)
[3]. Тогда следует исследовать причины проблем. Для решения выявленных причин
следует образовать «Инновационную группу», которая разработала бы инновационный
план выхода из этой ситуации.
В течение процесса внедрения, можно определить, задачи и цели, которые
запланированы в текущей ситуации и как они могут улучшить кадровый процесс. В
процессе работы механизмов необходимо использовать инновационные стимулы для
достижения поддержки и принятия их со стороны работников организации.
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Реализация – это наиболее сложный элемент инновационного процесса. Инновация
должна постепенно выдерживать ограниченное количество изменений в единицу времени
на работника [1]. Главное здесь - баланс между изменением и стабильностью. Важным
фактором эффективного внедрения инновационного процесса являются работники
организации и их готовность к инновациям (таблица 2).
Таблица 2 - Факторы эффективного внедрения инновационного процесса в организацию

Задачей управления организацией является подготовка кадров к концепции и
необходимости внедрения инноваций, индивидуального и коллективного значение
инноваций, а также участие работников во внедрении инноваций [3]. Необходимо
учитывать, что организация может выдержать и индивидуальные инновации по причине
наименьших затрат на них и действенного одностороннего решения проблем. В связи с
этим руководители организаций должны иметь полную и точную информацию о
внедрении инновационного процесса в команду со всеми имеющимися средствами
коммуникации.
В настоящее время современные организации способны внедрить важнейшие
инновационные элементы управления системой человеческими ресурсами – это развитие
персонала на более современных уровнях, работа с кадровым резервом по новой методики
и улучшение корпоративной культуры с использованием современных технологий.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности налогообложения отечественной
внутренней и трансграничной дистанционной торговли. Проанализирован зарубежный
опыт протекционистских мероприятий в области регулирования дистанционной торговли.
Ключевые слова: налогообложение, дистанционная торговля.
Длительное время (с 20 - х по 90 гг XX века) отечественная дистанционная торговля
находилась под весьма серьезным политическим воздействием. Протекционистские
мероприятия СССР ограничили развитие дистанционной торговли. Тем не менее, на наш
взгляд, полная либерализация дистанционной торговли в международном масштабе может
привести к снижению объемов производства, в результате снижения
конкурентоспособности отечественных организаций дистанционной торговли. [1, с. 21]
По нашему мнению, необходим комплекс мероприятий по регулированию
трансграничной дистанционной торговли на территории РФ. На сегодняшний день, по
данным АКИТ, существуют следующие модели ведения бизнеса дистанционным способом
(рис.1)

Модели ведения бизнеса дистанционным способом

Классическая модель:
Регистрация ООО, АО …
-НДС 18%, таможенные пошлины ≈ 8%;
-Наличие официального импортера
- Техническое регулирование (сертификация и декларирование)
- Выполнять требования Закона о Защите прав потребителей;
- Фискализация всех безналичных операций в Интернет с
использованием электронных средств платежа.

Трансграничная модель:
Ввоз таких товаров регулируется Соглашением
таможенного союза « О порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного использования через
таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском» от
18.06.2010 г.
Норма беспошлинного ввоза = 1000 евро или 31 кг веса в
месяц на человека

Рис. 1 Модели ведения бизнеса дистанционным способом
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Исходя из данных рисунка видно, что трансграничная торговля нуждается в тщательном
регулировании со стороны российского законодательства, так как практически отсутствует
налоговое бремя на товары, ввозимые трансграничным способом. Это делает вторую
модель более перспективным вариантом как для производителей (в результате снижения
налоговой нагрузки), так и для потребителей (в результате снижения цены реализации).
Таким образом, конкурентоспособность отечественных организаций дистанционной
торговли существенно снижается по сравнению с зарубежными трансграничными
торговыми предприятиями. Так, в 2010 году доля трансграничной торговли в структуре
отечественной дистанционной торговли составляла 8 % (20,7 млрд. руб.),, а по итогам 2015
года – 29 % (219 млрд. руб.). Таким образом, необходим комплекс мероприятий по
регулированию импорта товаров трансграничным способом. Для этого обратимся к
зарубежному опыту.[1, c.25]
Большинством стран – участников международной дистанционной торговли – было
предложено ввести минимальный порог, позволяющий полностью освободиться от уплаты
налогов и таможенных платежей при импорте товаров дистанционным способом. (табл. 1)
Таблица 1
Классификация стран по степени протекционистских мероприятий
в области регулирования дистанционной торговли.
Группа стран
Страны,
Порог
для
входящие в состав освобождения
от
группы
уплаты налогов в стране
- импортере
11,9 – 60 % в
1 Группа стран. Отсутствие Китай
зависимости
от
минимального
порога,
товарной категории
позволяющего ввозить товары на
условиях полного освобождения от Аргентина,
23 %
налогов
Бразилия
Индия
35 %
14 Евро
2 Группа стран. Незначительный Канада
минимальный порог для полного Таиланд
23 Евро
освобождения от налогов
Новая Зеландия
34 Евро
Южная Африка
37 Евро
Мексика
39 Евро
Индонезия
39 Евро
3
Группа
стран.
Многоступенчатая
система
регулирования импорта
1 Ступень Минимальный порог для Дания
10 евро
ввоза товаров на условиях полного Кипр
17,09 евро
освобождения от налогов
Великобритания 15 ф. с.
Остальные
22 евро
страны
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2 Ступень Минимальный порог для
освобождения от уплаты импортной
пошлины, но не НДС
4 Группа стран с высоким
минимальный
порогом
для
освобождения от налогов

Страны ЕС

150 евро

Сингапур
США
Южная Корея
Япония

236 евро
800 $
103 евро
76 евро

Необходимо отметить, что в некоторых странах, установивших высокий порог для
освобождения от уплаты налогов довольно низкие входные барьеры. Так, например, в
США отсутствует необходимость уплаты НДС, в Сингапуре ставка по НДС 4 % , в Японии
– 5 % , импортные пошлины варьируются от 0 до 5,6 % . [2]
Таким образом, импортерам данных стран, вполне возможно, более выгодно
зарегистрироваться на их территории и осуществлять свою деятельность под их
юрисдикцией. По нашему мнению, подобную практику регулирования ведения бизнеса
дистанционным способом необходимо применять и на территории РФ.
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Аннотация
В работе обоснована актуальность выбранной тематики, проведен ретроспективный
анализ состояния строительства, выявлены некоторые причины наблюдаемой в отрасли
стагнации, на основании выявленной тенденции динамики показателей проведено
краткосрочное прогнозирование состояния строительной отрасли.
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Строительство – одна из ведущих отраслей национальной экономики. Строительство как
лакмусовая бумажка отражает общее положение дел в экономике, позволяет
прогнозировать общую ситуацию в производстве страны. Это связано с тем, что в
строительной отрасли занято очень большое количество трудовых ресурсов страны,
которые в свою очередь, выступая на стороне потребления, формируют реальный
платежеспособный спрос на товары, работы и услуги других производственных и
непроизводственных отраслей экономики. В этом заключается актуальность выбранной
темы исследования.
Чтобы судить об отрасли «Строительство» с позиции привлекательности бизнеса
предлагается ознакомиться с некоторыми статистическими данными, которые доступны
нам на сегодняшний день. Данные по отрасли представлены в таблице 1.
В целях анализа текущего состояния строительной отрасли в стране обратимся к
имеющимся статистическим данным (таблица 1).
Таблица 1. Основные экономические показатели
по виду деятельности «Строительство» [1, с.12]
Показатель
2005 2010 2015
Объем работ, выполненных по виду 1754,4 4454,2 7010,4
деятельности «Строительство»: млрд. руб. (в
фактически действовавших ценах)
Среднегодовая численность занятых в 4986,1 5399,1 6403,2
строительстве, тыс. человек
удельный вес занятых в строительстве в 7,5
8,0
8,8
общей численности занятых, процентов
Среднемесячная номинальная начисленная 9043 21172 29960
заработная плата работников строительства,
руб.
в процентах к среднему уровню по экономике 105,7 101,0 88,0
Экспорт услуг строительства, млн.долл.США 3313 3487 3700
Импорт услуг строительства, млн.долл.США 4313 4602 4831

2016 2017
7204,2 7545,9

6231,1 6318,9
8,6

8,8

32332 33678

88,1
3593
3764

86,0
4812
4386

Объем работ в строительстве в 2017 году составляет более 7,5 млрд.руб. Численность
занятых в отрасли более 6,3 млн.чел, что составляет около 9 % от общей численности
занятых во всех отраслях, из них более 5 млн.чел занято в субъектах малого
предпринимательства. Среднемесячная заработная плата по отрасли составляет около 34
тыс.руб, без учета субъектов малого бизнеса – около 50 тыс.руб. Строительная продукция
(здания, сооружения) привязана к местности, в строительной отрасли возможно понятие
импорта и экспорта. Следует отметить, что по состоянию на 2017 год объем экспорта выше,
чем объем импорта, что говорит о востребованности услуг наших компаний за рубежом и о
конкурентоспособности наших строительных технологий. Динамика этого показателя
также расценивается как положительная.
Таблица 2 позволит судить о многообразии видов строительства и об объемах работ по
различным видам строительства. К строительной продукции относят здания (жилые,
промышленные, культурно - бытового назначения), сооружения (дороги: автомобильные,
железные; мосты, тоннели, путепроводы, скважины, шурфы, мелиоративные сооружения,
водозаборные и очистные сооружения, гидротехнические сооружения, например порты,
набережные, пристани), передаточные устройства (линии электропередач, трубопроводы,
газопроводы, водопроводы) и т.д.
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Таблица 2. Объемы работ по различным видам строительства [1, с.12]
Наименование
2005
2010
2015
2016
2017
Ввод в действие зданий, млн.м2
66,3
91,5
139,4
135,8
137,3
Ввод в действие сооружений:
2,6
3,1
2,5
2,5
2,3
автодорог, тыс.км
железнодорожные линии, км
127,8
111,1
17,8
62,5
157,0
скважины нефтяные, тыс.
3,1
4,3
4,8
5,3
6,4
скважины газовые
160
174
112
121
153
Ввод в действие передаточных 2,3
2,1
2,3
2,4
1,8
устройств:
ЛЭП, тыс.км
газопроводы, тыс.км
2,2
2,0
2,5
1,0
0,8
нефтепроводы, тыс.км
0,6
1,2
0,8
0,9
0,3
По данным таблицы (официальным статистическим данным) можно видеть, что по
основным видам работ в 2017 году наблюдается рост: общая площадь зданий, нефтяные
скважины, скважины газовые, железнодорожные линии, некоторые объекты социального
назначения. Изученная динамика по состоянию строительной отрасли позволяет судить о
высокой привлекательности строительного бизнеса, однако прежде чем организовывать
собственный бизнес в строительстве необходимо детально изучить состояние местного
строительного комплекса и локальный рынок строительства.
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1. Строительство в России. 2018: Стат. сб. / Росстат. - M., 2018. – 119 c.
2. Дьякова О.В. Состояние строительного комплекса России в сложных геополитических
условиях 2014 года / О.В. Дьякова / Строительство - 2015: современные проблемы
строительства. Материалы международной научно - практической конференции;
Ростовский государственный строительный университет, Союз строителей Южного
федерального округа, Ассоциация строителей Дона. - Том 1. - Ростов - на - Дону: ФГБОУ
ВПО РГСУ, 2015. - С. 242 - 245.
© Дьякова О.В., Мартыненко Н.А., 2019

Жирякова Е.В.
магистрант 2 курса ЛГТУ, г. Липецк, РФ
Гринавцева Е.В.
к.э.н, доцент, г. Липецк, РФ
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
Аннотация
В работе раскрывается понятие объекта и предмета бухгалтерского учета торговой
фирмы. Рассмотрены основные хозяйственные процессы торговой фирмы. Изучено
нормативное регулирование бухгалтерского учета предприятий торговли.
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Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. № 381 - ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
торговля – это отрасль хозяйственной и экономической деятельности, которая направлена
на обмен и куплю продажу товаров [1, c. 2].
Главными показателями, которые характеризуют работы торговой фирмы, являются
прибыль и товарооборот. Выручка от реализации товаров, валовой доход, издержки,
ликвидность, рентабельность – эти показатели имеют высокое значение в бухгалтерском
учете и отчетности [2, c. 28]. Они являются объектами бухгалтерского учета.
Хозяйственными процессами торговли являются:
- заготовление товаров;
- подготовка товаров к продаже;
- реализация товаров.
В процессе своей деятельности у организации могут возникать и другие хозяйственные
операции , например ремонт основных средств, строительство складов и прочее. Однако
основным содержанием работы торговой фирмы является закупка товаров и их продажа.
Эти процессы взаимосвязаны, дополняют друг друга, а также являются объектами
бухгалтерского учета.
Предметом бухгалтерского учета в торговле является сама хозяйственная деятельность
торговой компании.
Таким образом, составными частями предмета бухгалтерского учета являются объекты
бухгалтерского учета. К ним можно отнести:
1) активы организации (имущество);
2) обязательства (пассивы) компании (источники формирования имущества);
3) хозяйственные операции (изменение актива или пассива организации).
Товары являются частью материально - производственных запасов, которые
приобретаються у других юридических или физических лиц , и которые
предназначенныдля продажи, то в бухгалтерском учете товароы следует руководствоваться
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов»
ПБУ 5 / 01 , утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 09.06. 2001г.№ 44н.
Положение устанавливает и регулирует правила формирования в бухгалтерском учете как
торговых, так производственных фирм, информации о материально - производственных
запасах компании. Согласно положению любая организация обязана самостоятельно
выбрать единицу бухгалтерского учета материально - производственных запасов [3, c. 46]. .
Единица выбирается исходя из характера материально - производственных запасов,
порядка их приобретения и использования. Единицей материально - производственных
запасов может быть партия, номер, однородная группа, номенклатурный номер и прочее
Нормативное регулирование бухгалтерского учета операций торговли состоит из
системы нескольких взаимосвязнанных уровней [4, c. 113]. Уровни приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учета торговых операций
Учреждения,
Уровень
Область
Вид документа
принявшие
регулирования
применения
документ
1
2
3
4
Федеральный закон от 28
декабря 2009 г. № 381 Содержат
ФЗ «Об основах
принципы и
Федеральное
государственного
нормы ведения
собрание,
регулирования торговой
Государственное
учета,
Президент,
деятельности в
регулирование
обязательно к
Правительство
Российской Федерации»,
1 - го уровня
выполнению
РФ,
Федеральный закон от 30
всеми
Государственная
декабря 2008 г. № 307 предприятиями и
дума
ФЗ «Об аудиторской
организациями
деятельности»

Государственное
регулирование
2 - го уровня

Государственное
регулирование
3 - го уровня

Негосударственное
регулирование
4 - го уровеня

ПБУ 5 / 01 «Учет
материально производственных
запасов»,
ПБУ 9 / 99 «Доходы
организации»
Методические
рекомендации по учету и
оформлению операций
приема, хранения и
отпуска товаров в
организациях торговли»
утвержденные письмом
Комитета РФ по торговле
от 10.07.1996г №1 - 794 /
32 - 5

Учетная политика
организации, другие
внутренние документы
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Отражают
рекомендации по
ведению
бухгалтерского
учета по разным
видам
деятельности

Президент,
Министерство
Финансов РФ
Правительство
РФ,

Расширяют
информацию об
организации
отдельных
участков учета

Министерства и
ведомства

Включают в себя
регулирование
учета на
конкретном
предприятии, но
не
противоречащие
трем
вышестоящим
уровням учета

Организации
торговли

«Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и
отпуска товаров в организациях торговли», утвержденные письмом Комитета РФ по
торговле от 10.07.1996г №1 - 794 / 32 - 5, устанавливают правила документального
оформления приобретения, хранения, отпуска, реализации товаров и отражения операций
по их движению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
«Методические указания по бухгалтерскому учету материально - производственных
запасов», утвержденные Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2001г. №119н,
определяет срок и порядок бухгалтерского учета материально - производственных запасов
на основе ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов», утвержденного
Приказом Министерства Финансов РФ от 09.06.2001г. № 44н.
К внутренним нормативным документам относятся рабочие документы самой
организации. На основе вышеуказанных методических указаниях, утвержденных на
законодательном уровне, предприятия и организации разрабатывают внутренние
инструкции, положения, которые необходимы для организации учета именно в этой
организации. Предприятия обязаны строго соблюдать государственное регулирование всех
трех уровней [5, c. 17].
Таким образом, главной целью нормативно - правового регулирования учета товарных
операций в торговых фирмах является обеспечение единообразного и полного ведения учета
операций по движению товаров, обеспечение единства экономического пространства в стране
путем установления единых требований и норм к осуществлению торговой деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация
Заработная плата является одной из наиболее значимых статей затрат любого
предприятия, которое имеет устойчивую тенденцию к росту. Создание грамотной кадровой
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политики, применение усовершенствованных методов организации труда и оценки его
результатов перешло в разряд первоочередных задач стратегического развития каждого
экономического субъекта. В статье представлены существующие проблемы при
организации оплаты труда на предприятиях нашей страны.
Ключевые слова
Труд, оплата труда, заработная плата, производительность труда.
В настоящее время существует множество проблем при организации оплаты труда на
предприятиях. От величины заработной платы зависит повышение производительности
труда, а, следовательно, и эффективности хозяйственной деятельности предприятий,
увеличение благосостояния работников и благоприятный экономический климат в стране.
За частую при установлении размера заработной платы возникают определенные
проблемы, так как на предприятии заработная плата выполняет две роли: для работника она
является доходом, который он получает за свой труд, для нанимателя – частью затрат на
производство и продажу продукции, работ и услуг. Именно в этих условиях работник
заинтересован в увеличении своего заработка. Работодатель, со своей стороны, стремится к
уменьшению затрат в расчете на единицу продукции или услуг. Это объективное
противоречие и предопределяет сущность и сложность проблемы организации оплаты
труда.
Организация оплаты труда в новых условиях должна базироваться на общих принципах
оплаты труда в условиях рыночной экономики: принцип определения уровня оплаты труда
с учетом рыночных факторов; принцип обеспечения государственных гарантий в сфере
оплаты труда; принцип обеспечения социальных гарантий, зафиксированных системой
социального партнерства; принцип зависимости уровня оплаты труда от финансовых
результатов деятельности предприятия; принцип зависимости темпов роста реальной
заработной платы от темпов роста производительности труда; принцип равной оплаты за
равный труд; принцип дифференциации оплаты труда работников в зависимости от
условий и результатов труда; принцип простоты и доступности элементов оплаты труда для
всех работников предприятия.
На сегодняшний день применяемые на многих российских предприятиях системы
оплаты труда являются уже устаревшими и большинство из них не соответствуют
вышеперечисленным принципам. Не до конца изученные аспекты данного вопроса
обуславливают более глубокого их изучения. Раскроем основные из них:
1. Недоразвитие рыночных механизмов управления оплатой труда. На многих
предприятиях рыночный уровень используется как основа для определения уровня оплаты
труда. Однако на многих предприятиях еще не создан эффективно функционирующий
механизм управления оплатой труда, который позволил бы определять заработную плату
на основе рыночной цены, а также сформировать высокий уровень мотивации к
эффективному труду и достойный уровень благосостояния для работников и членов их
семей.
2. Законодательство в области регулирования заработной платы и социальных гарантий.
В настоящее время существует потребность в разработке новых нормативно - правовых
документов в области регулирования оплаты труда.
3. Низкий уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
Законодательно установлено, что величина зарплаты не может быть меньше МРОТ.
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Однако стоит учесть, что размер МРОТ учитывается до вычета НДФЛ, поэтому на руки
работник получит сумму меньше на 13 % . Задача МРОТ состоит в регулировании процесса
организации оплаты труда, снижении неравенства по размерам заработной платы между
бюджетной и небюджетной сферами занятости.
4. Недостаточная связь оплаты труда с общими механизмами управления. На многих
предприятиях до сих пор отсутствует системный подход к отдельным аспектам и
процессам управления оплатой труда.
5. Низкий уровень производительности и оплаты труда. Реальная заработная плата
определяется, как денежное вознаграждение работнику за изготовленную продукцию.
Каждый человек стремиться к улучшению уровня своей жизни, а, следовательно, к
максимальному уровню реальной заработной платы. Таким образом, заработная плата и
производительность труда взаимосвязаны и в идеале должны быть прямо
пропорциональны друг другу, но при этом темпы роста данных показателей в отдельности
должны быть разумными.
6.Проблема дифференциации в заработной плате между отраслями, регионами,
отдельными предприятиями и категориями работающих. Во всех развитых и
развивающихся странах существует дифференциация заработной платы. Это означает
неравенство в оплате, которое возникает и в пределах одного предприятия, и в разных
организациях одной отрасли, и в разных отраслях деятельности.
7. Задолженность по заработной плате. Еще одна проблема заключается в том, что
работодатели продолжают допускать массовые нарушения трудовых прав работников,
например, несвоевременная оплата труда.
8. Проблема мотивации высококвалифицированных кадров. Заработная плата играет
исключительно важную роль в привлечении, мотивировании и сохранении в организации
адекватной рабочей силы. Но при переходе к рыночной экономике заработная плата
снизилась в большей части отраслей, резко упало соотношение между заработной платой и
прожиточным минимумом, возникло огромное разделение между социальными группами,
а непрерывные невыплаты переросли в серьезную проблему для работников и
работодателей. В нынешнее время заработная плата престала быть фактором стимуляции,
что приводит к затруднению мотивации персонала.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: дальнейшее развитие рыночного
механизма управления заработной платой требует применения системного подхода,
который позволит максимально интегрировать подсистему управления оплатой труда в
общую структуру производственного менеджмента и объединит все элементы данной
подсистемы в единый эффективно действующий механизм. Одной из основных проблем
является создание современной, гибкой законодательной базы в сфере занятости,
регулирования заработной платы, трудовых отношений. Низкий уровень
производительности труда приводит к необходимости формирования концепции
государственной политики по содействию к его повышению. Для устранения проблем,
связанных с дифференциацией оплаты труда требуется развитие системы регулирования
заработной платы с помощью коллективных договоров и тарифных соглашений в системе
социального партнерства.
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НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию налоговой культуры в РФ. Данная тема
является актуальной в рамках современного общества, так как вопрос налогообложения
связан с экономическим положением любого государства. Налоговая культура отражает
уровень знания и соблюдения гражданами действующего законодательства о налогах и
сборах.
В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка выяснить, как
и какими методами можно влиять на уровень налоговой культуры в обществе и какие меры
надо предпринять, чтобы налогоплательщики в полной мере выполняли свои обязанности.
В результате исследований авторы выяснили, что популяризация экономики путем
выпуска образовательных книг, повысит уровень налоговой культуры в обществе. А также
совершенствование правовой базы государства и построение справедливой налоговой
системы будет способствовать экономическому развитию страны.
Ключевые слова
Налоговая культура, налогоплательщик, налогообложение, формирование
Предпосылки уклонения от уплаты налогов разнообразны. Стремление избежать
налоговых выплат есть своеобразная реакция на любые налоговые мероприятия
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государства и обусловлена попыткой собственника так или иначе защитить свое
имущество, капитал или доходы от любых посягательств, даже от тех, которые предписаны
законом.
Приведем некоторые предпосылки, подталкивающие предпринимателей к уклонению от
уплаты налогов:
1. Моральные (нравственно–психологические) причины
2. Неэффективное использование бюджета
3. Экономические причины
4. Нестабильное налоговое законодательство РФ
В настоящее время в России в сфере налогообложения сложился негативный стереотип
поведения, имеют место достаточно низкая налоговая культура общества, стремление
уклониться от уплаты налогов. В связи с этим необходимо формировать и развивать
налоговую культуру населения.
Низкий уровень налоговой культуры выражается в том, что население государства
практически никак не осведомлены о личных правах. К примеру, о том, что они имеют все
шансы извлекать общественные и(или) материальные вычеты, или имеют право на
разнообразные привилегии со стороны государства.
Формирование налоговой культуры — непростой процесс, включающий в себя
социальный, экономический, информационный, правовой аспект. Уровень налоговой
культуры должен выступать регулятором действий каждого налогоплательщика.
Формирование налоговой культуры в значительной степени возможно, если концепция
налогообложения характеризуется следующими качествами: высококвалифицированное
профессиональное обеспечение, правильно созданная служба наблюдения и контроля за
уплатой налогов, а кроме того значительный уровень законопослушания.
С целью развития надлежащего уровня налоговой культуры следует создать
разнообразные
проекты,
доводящие
до
совершенства
положения
налогоплательщиков и предоставляющие им больше прав. Кроме того, на процесс
формирования налоговой культуры существенно оказывает большое влияние
налоговая политика и налоговая стратегия с одновременным реформированием
образовательной системы, где определяющая роль должна отводиться увеличению
налоговой грамотности людей. Исследования зарубежного опыта показали, что
обучение основам налогообложения в развитых странах начинается с детского сада
и далее оно продолжается в школе. Также, в Стране восходящего солнца ведутся
специализированные детские состязания – соревнование сочинений «в проблему
обязательности уплаты налогов», в Германии – тематические теле - и
радиопередачи. Задача обучения состоит в привитии налогоплательщикам
осознанной необходимости добросовестного выполнения уплаты налоговых
обязательств и подразумевает реализацию просветительной деятельности согласно
объяснению потребности сбора налогов для страны и общества.
Развитие и формирование налоговой культуры – это активное взаимодействие
государства и граждан. Поэтому для улучшения уровня налоговой культуры необходимо
проводить работу в следующих направлениях:
–
доступность
нормативно–правовых
актов,
регулирующих
налоговое
законодательство России;
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– эффективное взаимодействие государства с гражданами;
– обеспеченность граждан необходимой информацией, расширение института
налогового консультирования, использование СМИ, пропаганда налоговой
культуры;
– повышение качества исполнения налоговых процедур;
– повышение престижа работы в налоговых органах.
Именно поэтому мы хотели бы предложить внедрить ряд образовательных
программ в школы («Доступное налоговое законодательство», «Законодательная
инициатива» и другие законотворческие программы, касающиеся налоговой
системы).
Также в рамках этой программы возможно внедрение серии игр TS (taxessystem)
Play для начальных и средних классов.
1. TS Play 1 (возраст 8–12 лет). Суть игры: разъяснение сущности налоговой
системы, ее элементов, например, завершив 1 уровень игры, появляется
возможность узнать определение понятия «Налог».
2. TS Play 2 (в возрасте 13–15 лет). Суть игры: по прохождению каждого уровня
игры, накапливаются данные, необходимые для расчета суммы налога.
3. TS Play 3 (в возрасте 16–20 лет). Суть игры: учреждение своего виртуального
предприятия, постановка на учет, выбор вида деятельности, получение доходов,
расчет суммы налога.
Некие льготы честным налогоплательщикам повысили б налоговый доход в
государственный бюджет. Развитие системы льгот субъектам малого и среднего
бизнеса содействует повышению налогового потенциала всех участников этого
процесса и субъектов, и государства в целом.
Налоговый уровень культуры складывается из понимания гражданами всей
значимости для государства и общества уплаты налогов и знания своих прав и
обязанностей по их уплате.
Таким образом, процесс формирования налоговой культуры достаточно
длительный, но крайне необходимый для России. Налоговые органы и
налогоплательщики должны иметь важную общую заинтересованность, которую
можно использовать для соблюдения налогового законодательства и для создания
благоприятного климата во всех сферах бизнеса в целях экономического роста и
развития государства в целом.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения уровня доходов населения Новосибирской
области путем анализа динамики ряда статистических показателей. Актуальность анализа
обусловлена тем, что уровень доходов населения, их структура являются важнейшими
показателями социально - экономического благополучия не только России в целом, но и ее
регионов.
Ключевые слова
Доходы, среднедушевые доходы, реально располагаемые доходы.
Денежные доходы населения определяются суммой денежных средств, получаемых за
промежуток времени и предназначенных для приобретения благ и услуг в целях личного
потребления [1]. Динамика их абсолютного размера для Новосибирской области (НСО) и
РФ имеет тенденцию роста с темпом в НСО чуть ниже, чем в РФ (см. табл. 1).
Таблица 1 – Динамика денежных доходов населения
Субъек
т
2010г
НСО
РФ

Темп
роста

Доходы населения, млрд. руб.
2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г (

520,3 586,0 671,1 737,7 759,6 799,1 844,8 842,9
32498, 35648, 39903, 44650, 47920, 53525, 54117, 55368,
3
7
7
4
6
9
7
2

1,620

)

1,704

Для сравнительного анализа доходов населения по отдельным регионам, отраслям
экономики, социальным группам пользуются показателем доходов на душу населения [3].
Динамика среднедушевых доходов (рис 1.), то есть доходов населения приведенных в
сопоставимый вид с численностью их получателей и исчисленных в среднем за месяц года
также имеет тенденцию роста. В НСО среднедушевые доходы за анализируемый период
выросли в 1,5 раза при среднегодовом темпе прироста 6,5 % , это ниже среднероссийских
показателей роста доходов в 1,7 раз и среднего прироста за год 7,5 %.

Рисунок 1. Динамика среднедушевых денежных доходов
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Во все годы среднедушевые доходы населения НСО были ниже среднероссийского их
уровня, в среднем за весь анализируемый периода на 18,6 % .
Показатель реальные располагаемые денежные доходы наиболее объективно
характеризует изменения в уровне жизни населения, это денежные доходы населения за
вычетом обязательных платежей и пересчитанные с корректировкой на индексы
потребительских цен. Показатель дает адекватную оценку тенденции изменения денежных
доходов населения, поскольку устраняет искажающее воздействие инфляционного фактора
на динамику доходов. В динамике реальные располагаемые денежные доходы населения
имеют четкую тенденцию снижения их величины, начиная с 2014 года (см. табл. 2).
Таблица 2 ‒ Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения
в % к предыдущему году
Субъект
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
НСО
103,5 104,3 107,8 102,6
95,6
92,9
99,9
95,5
РФ
105,9 100,5 104,6 104,0
99,3
96,8
94,2
98,8
Сравнительная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
исчисленная к базисному 2010 году, показывает их рост в НСО и в РФ до 2014 года, и
дальнейшее их падение. Причем можно отметить как опережающий рост в НСО по
сравнению с РФ до 2014 года, так и более стремительное падение в НСО в дальнейшем (рис
2.).

Рисунок 2. Сравнительная динамика
реальных располагаемых денежных доходов населения
С 2014 года жители НСО, как и россияне, в реальном выражении начали беднеть и
доходы населения в конечном итоге вернулись на уровни 2010 года.
Фактический рост среднедушевого дохода обесценивается инфляцией и возросшими за
последние годы налогами, эти факторы вместе превращают номинальный плюс в доходах в
реальный минус в кошельках. При сохранении тенденции увеличения номинальных
доходов реальные располагаемые доходы населения неуклонно снижаются, что
свидетельствует о снижении уровня жизни населения (рис 3.).
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Рисунок 3. Сравнительная динамика денежных доходов населения НСО
Реальные располагаемые доходы населения с 2014 года снижаются на фоне снижения их
основного компонента ‒ реальных заработных плат (табл. 3).
Таблица 3‒ Динамика основных источников денежных доходов населения НСО
Показатель
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата, руб.
23245,8 25527,9 27213,5 28045,5 30150,6 32286,6
Среднемесячная
реальная начисленная
заработная плата, % к
предыдущему году
109,4
103,8
99,8
90,4
101,2
104,1
Средний размер
назначенных
месячных пенсий, руб.
8138,7
8997,8
9838 10676,7 11859,2 12198,6
Реальный
размер
назначенных пенсий, %
к предыдущему году
105,1
103,7
98,5 102,5
98,1
106,2
Индекс
потребительских цен, %
к предыдущему году
104,7
105,8
106,8
114,1
106,2
102,9
Анализ динамики исчисленных базисных индексов по показателям таблицы 3 показал,
что с 2014 года в реальном выражении начисленная заработная плата стремительно упала и
в конечном итоге к 2017 году вернулась на уровень 2010 года, реальный размер пенсий
имеет небольшую тенденцию роста (рис 4.).
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Рисунок 4. Сравнительная динамика основных источников доходов населения НСО
Из всего разнообразия источников поступления доходов главными составляющими
денежных доходов населения являются оплата труда и социальные трансферты (рис. 5).

Рисунок 5. Состав денежных доходов населения
Прочие поступления, имеющие достаточно большой удельный вес в структуре доходов,
включают в себя «скрытые доходы» и доходы, не имеющие широкого распространения и
соответствующего отражения в статистической отчетности, а также статистическое
расхождение 2. Доля оплаты труда в общих доходах составляет порядка 40 % как в НСО,
так и в среднем по стране. В динамике ее доля увеличилась по сравнению с 2011 годом в
НСО на 4,5 процентных пунктов, а по РФ на 1,5 процентных пункта.
Рассмотренная в статье динамика и структура доходов населения Новосибирской
области показала достаточно неблагополучную ситуацию – реальные располагаемые
денежные доходы населения с 2014 года стремительно падали, жители НСО начали
беднеть и доходы населения в 2017 году вернулись на уровень 2010 года; реальные
располагаемые доходы населения снижаются на фоне снижения их основного компонента
 заработной платы, которая в реальном выражении упала к 2017 году ниже уровня 2010
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года. Но есть и позитивные тенденции - в общей структуре доходов населения увеличилась
доля оплаты труда и социальных выплат; в динамике реальный размер пенсий, опережая
инфляцию, имеет тенденцию роста.
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА
Аннотация
Учитывая важность обеспечения экономической безопасности дорожно - транспортной
системы в мегаполисе, требуется разработка методов ее комплексной оценки. В статье
предложены модели оценки экономической безопасности на основе учета экономического
ущерба, полученного в результате дорожно - транспортных происшествий;
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образовательной безопасности в зависимости от вероятности воздействия угроз со стороны
участников образовательного процесса и технологий его реализации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, дорожно - транспортная система,
мегаполис, модели, оценка, травматизм, угрозы.
Обеспечение экономической безопасности антропогенной среды является одной из
ключевых задач государства, поскольку позволяет предоставить населению достойный
уровень существования. Дорожно - транспортная система является уникальным объектом
инфраструктуры, затрагивающим каждого жителя. Она одновременно является отраслью
экономики и средой обитания, обладающей значительным количеством угроз для здоровья
и жизнедеятельности [1, 6 ]. Наиболее ярко это заметно в условиях мегаполиса, что
подтверждается высоким уровнем дорожно - транспортного травматизма [ 2 ].
Поэтому обеспечение безопасности дорожно - транспортной системы как важнейшей
составляющей национальной и социальной безопасности страны является актуальной
научной и практической многокритериальной проблемой и включает решение
экономических задач по: оптимизации формирования, распределения и использования
ресурсной базы разработки и реализации комплекса программных мероприятий по
обеспечению безопасности; оценке экономической и иных видов эффективности
использования материально - технических, финансовых, кадровых, информационных и
других ресурсов; определению ожидаемых и фактических экономических потерь от
последствий дорожно - транспортного травматизма [5 , с. 140–143].
Учитывая важность экономических аспектов безопасности дорожно - транспортной
системы в мегаполисе, требуется разработка методов оценки экономической безопасности
дорожно - транспортной системы мегаполисов за счет мониторинга угроз и их снижения с
учетом преимущественного повышения того типа безопасности, который обладает
наибольшим потенциалом ущерба. Все вышесказанное обуславливает актуальность темы
статьи.
В комплексе мер, связанных с обеспечением экономической безопасности России,
ключевое значение из - за пространственной протяженности страны имеет обеспечение
безопасности дорожно - транспортной системы (ДТС).
В мегаполисах развитых стран обычно используются следующие группы показателей
безопасности ДТС: абсолютные показатели уровня аварийности, сюда обычно относят
общее количество дорожно - транспортных происшествий (ДТП), количество погибших и
раненных за период (например, год), текущие изменения данных показателей в рамках
рассматриваемого периода; показатели уровня риска для здоровья населения мегаполиса число пострадавших жителей в ДТП по отношению к общей численности населения;
относительные показатели уровня риска ДТП, риска ранений, которые определяются с
учетом уровня интенсивности движения, расстояния поездок (длительности перевозок
пассажиров и грузов), а также уровня плотности (количество происшествий, которое
отнесено к протяженности дорожной сети мегаполиса)
Все указанные группы показателей безопасности обладают известными достоинствами и
недостатками, однако в целом эти показатели могут дать общее представление о динамике
и состоянии безопасности на всех уровнях ДТС. Показатели, которые применяются в
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практике оценки экономической безопасности фигурируют в методиках по оценке и
расчету нормативов социального и экономического ущерба ДТП [4].
Все вышесказанное свидетельствует о недостаточной целенаправленности при
формировании показателей, об отсутствии сопоставимых количественных показателей
оценки экономической безопасности, особенно в части оценки образовательной
безопасности и эффективности ее обеспечения. Нами предлагаются показатели
комплексной оценки экономической безопасности.
1. Безопасность ДТС мегаполиса или его административно - территориального
образования, который рассчитается по показателям: число дорожно - транспортных
происшествий, единиц; темпы роста ДТП к базисному году, % ; погибло, чел.; темпы роста
погибших к базисному году, % ; ранено, чел.; темпы роста раненых к базисному году, % ;
коэффициент тяжести последствий (отношение числа погибших людей к числу раненых),
% . Интервал позитивных значений определяется экспертами в зависимости от конкретного
мегаполиса или его территориально - административного образования.
2. Экономическая безопасность ДТС мегаполиса или его административно–
территориального образования (ЭБ), рассчитывается в зависимости от вероятности угроз,
связанных с уровнем развития и использования факторов, формирующих условия
безопасности для функционирования ДТС по формуле:
ЭБ= (М : N) * 100 % , где: М – число i - ых факторов, характеризующих экономическую
безопасность ДТС и имеющих позитивное значения, при которых имеет место допустимые
значения экономического ущерба Yi и соответствующих вероятностей Рi угроз
экономической безопасности, полученных в результате некачественного обеспечения
функционирования ДТС. К указанным факторам мы относим финансовое, правовое,
силовое, материально - техническое, технологическое, экологическое, социальное,
кадровое, образовательное, контрольно - аудиторское, аналитико - методическое и
информационное обеспечение функционирования ДТС. Расчетно - аналитическим методом
и методом экспертной оценки определяются показатели фактического Yiф и планового Yiп
показателя экономического ущерба.
Возможен другой более точный метод расчета ЭБ. Здесь вероятность Рi угроз
экономической безопасности, полученных в результате некачественного обеспечения
функционирования ДТС по i - му фактору равна Рi= Yiф / Yiп. Интервал позитивных
значений Рi [0;0,2], а негативных значений Рi (0,2;1]. При (Yiф / Yiп) > 1, Рi принимается
равной 1.
На основе значений Рi строится лепестковая диаграмма с осями, определяющими
факторы обеспечения экономической безопасности. Уровень ЭБ определяется площадью
многоугольника. При этом, чем меньше площадь, тем выше уровень ЭБ: ЭБ = 1 – α,где
α=[NΣi=1(1 / 2)х(РiхРi+1)хsin(360 / N)]:[NΣi=1(1 / 2) х (РiхРi+1)х sin(360 / N)]maх
В нашем случае N=12. Тогда α = [NΣi=1(РiхРi+1)] : 12,
Если все Рi = 1; то α =1; ЭБ = 0. Если все Рi = 0; то α =0; ЭБ = 1.
Если все Рi = 0,2; то α = 12х(0,2х0,2): 12 = 0,04. В этом случае имеем минимально
допустимое значение экономической безопасности ЭБ = 0,96.
3. Образовательная безопасность ДТС мегаполиса или его административно–
территориального образования. Образовательная безопасность Оi для i - го фактора
рассчитывается по формуле: Оi = (5 - Рi) : 5, где: Рi – экспертная оценка вероятности угроз от
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i - го фактора по пятибалльной шкале [ 3, с. 36 - 37]. Рекомендуемое число экспертов – не
менее 5. Интервал позитивных значений Оi равен [0,9;1,0]. В качестве факторов выступают
преподавательский состав, программы и средства обучения, методология и методы
обучения, технология обучения, учебные и методические пособия (учебно - методические
комплексы), материально - техническое обеспечение и инфраструктура обучения,
нормативные правовые акты в области образования, управленческий персонал учебного
заведения и органов управления образованием. Образовательная безопасность О по
мегаполису рассчитывается как процентное отношение числа позитивных показателей Оi к
общему числу показателей Оi. Интервал значений [0;100]. Интервал позитивных значений
[90;100].
4. Коэффициент позитивной корреляции К между числом ДТП на 10 000 чел.,
экономической и образовательной безопасностью рассчитывается на каждый отчетный год
и равен процентному отношению числа совпадений позитивности показателей: темпы
роста ДТП к базисному году, ЭБф и О к 3.
5. Экономическая эффективность (ЭЭ) обеспечения экономической безопасности ДТС
мегаполиса и его административных округов определяется на основе удельных затрат (Z)
на обеспечение ЭБ и удельного экономического ущерба (Y) (от реализации угроз ЭБ как
точка по административным округам в системе координат (Z, Y). Формула расчета ЭЭ
такова:
ЭЭ = 1 - |R / Rmax|, где R = √ (Z2 + Y2),
R – расстояние от точки c координатами (Z,Y) до точки с координатами (0,0). Rmax= √
(Zmax2 + Ymax2), где Zmax, Ymax – максимальные значения координат из числа всех значений.
Если R = 0, что возможно при координатах точки (0,0) – нулевые удельные затраты и
экономический ущерб, то ЭЭ = 1.
Для наглядности необходимо указать точки по административным округам в системе
координат (Z, Y). Вся область подразделена на четыре квадранта: I - показывает высокие
значения экономической эффективности мероприятий по обеспечению ЭБ; II - показывает
низкий ущерб при высоких затратах на его снижение, то есть не высокую экономическую
эффективность мероприятий по обеспечению ЭБ; III - показывает высокий ущерб при
низких затратах на его снижение , то есть невысокую экономическую эффективность
мероприятий по обеспечению ЭБ; IV - низкие значения экономической эффективности
мероприятий по обеспечению ЭБ. Границы между квадрантами определяются на основе
средних значений показателей Z и Y, по которым произведен расчет при составлении
выборки.
Оценка безопасности ДТС мегаполиса должна стать базисом для уточнения
стратегических ориентиров и разработки комплекса мероприятий по повышению уровня
экономической безопасности перевозок различных групп жителей, например, детей, для
последующего обеспечения роста качества человеческого капитала.
Итак, обеспечение экономической безопасности дорожно - транспортной системы
состоит в рациональном использовании различных методов при профилактике и
локализации угроз преимущественно за счет возможности повышения дорожно транспортной грамотности и культуры поведения на транспорте, что способствует
существенному снижению травматизма и повышению качества жизни населения.
Методический подход к определению системы показателей для отслеживания
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экономической безопасности дорожно - транспортной системы мегаполиса обеспечивает
мониторинг: дорожно - транспортной безопасности по происшествиям, пострадавшим и
погибшим; экономической безопасности на основе учета экономического ущерба,
полученного в результате дорожно - транспортных происшествий; образовательной
безопасности в зависимости от вероятности воздействия угроз со стороны участников
образовательного процесса и технологий его реализации.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ВЕДОМСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЯ
Аннотация
Рассматриваются различия и взаимосвязь понятий государственный финансовый
контроль, ведомственный финансовой контроль и хозяйственно - финансовый контроль;
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обуславливаются факторы необходимости финансового контроля на всех уровнях власти и
сферах жизнедеятельности
Ключевые слова
Государственный финансовый контроль, ведомственный контроль, финансово хозяйственный контроль, доходы, расходы, бюджет государства
Контроль является эффективным и объективным исключительно в том случае, когда
субъект контроля организационно является внешней структурой относительно
подконтрольного объекта, а в иерархии административного подчинения занимает высшую
ступень, чем объект. Иначе говоря, финансовый контроль является действенным лишь
тогда, когда его субъект способен реально влиять на деятельность подконтрольного
объекта.
Государственный финансовый контроль с самого начала должен быть сложной
системой, которая включает в себя неоднородные субъекты, каждый из которых должен
направлять свое внимание на конкретные объекты. В случае, когда удастся наладить
перекрестный контроль между разными государственными субъектами, а также контроль
над самыми контролирующими органами, можно надеяться, что контроль окажется
достаточно надежным [1].
Понятие «контроль» в научной литературе также часто рассматривается как
ведомственный контроль. При этом авторы подчеркивают, что «ведомственный контроль
состоит из слов «ведомство» – отрасль государственного управления и совокупность
учреждений, которые ее обслуживают, и «контроль» – наблюдение с целью проверки или
надзора; вместе – «отраслевой надзор и проверка».
Иногда для полноты понимания предлагается дополнить термин – например, назвать его
«хозяйственно - финансовым контролем», но необходимости в таком уточнении нет.
Наряду с ведомственным существует государственный контроль, который следует
понимать как комплекс целенаправленных мероприятий органов, их подразделений или
представителей, которые осуществляют государственный финансовый контроль в пределах
полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, с
целью анализа состояния подконтрольного объекта, выявления финансовых
правонарушений в его финансово - хозяйственной деятельности, а также обеспечения
законности, финансовой дисциплины и эффективности формирования и расходования
средств, в том числе бюджетных, и других активов, владения, распоряжения,
использования и отчуждения имущества, и установления ответственности в случае
нарушения финансового, в том числе бюджетного, законодательства [2].
Контроль как наука и как практическая деятельность опирается не только на финансовый
учет, но и на анализ хозяйственной деятельности. Но так же, как и в соотношении с
финансовым учетом, контроль не отождествляется с анализом – даже в том случае, когда
сам анализ теоретически и организационно более развитой. Отмеченные экономические
науки и виды экономической деятельности исследуют тот же объект, но с разной целевой
функцией.
Следует отметить, что необходимость налаживания государственного контроля не
связана непосредственно с распространением финансовых нарушений в государстве [3].
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Следует учесть, что нарушения в сфере государственной деятельности совсем не
обязательно порождаются корыстными мотивами или стремлением ответственных лиц к
личному обогащению. При любом уровне доходов потребности государства, как правило,
превышают его финансовые возможности, и у чиновников нередко возникает искушение
быстро перераспределить ограниченные ресурсы в интересах более безотлагательных, по
их мнению, потребностей [4]. Кроме того, в любом обществе обязательно имеются как
политические, так и коммерческие интересы разных компаний, групп, общественных
объединений, следствием чего становится прямое и скрытое лоббирование их интересов в
сфере экономики, получение разных преференций и льгот.
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ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ НА ЕЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация
Социально - экономическая безопасность страны должна быть обеспечиваться, в том
числе за счет снижения локализации, а также снижения деструктивных явлений в
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национальной экономике, включая эксплуатацию в экономических отношениях, путем
внедрения принципов, методов и мотивационных механизмов гуманистической экономики.
Предложена формула расчета социально - экономической безопасности от влияния
деструктивных явлений в национальной экономике.
Ключевые слова: социально - экономическая безопасность, деструктивные явления,
национальная экономика, гуманистическая экономика.
В научной литературе по проблемам обеспечения национальной безопасности получил
распространение термин «социально - экономическая безопасность» [ 2,3]. По мнению А.В.
Созина «социально - экономическая безопасность – это комплекс мероприятий по
снижению социальных и экономических угроз, воздействующих на социально экономическую систему и направленных на повышение социальной и экономической
эффективности ее функционирования, и образующих ее социально - экономических систем
низшего порядка, что обусловливает в конечном итоге рост качества жизни людей. При
этом повышение экономической безопасности является фактором повышения социальной
безопасности, и наоборот повышение социальной безопасности является фактором
повышения экономической безопасности» [4, с.14 - 15].
Социально - экономическая безопасность страны должна обеспечиваться за счет
снижения эксплуатации экономических отношений, локализации деструктивных явлений в
национальной экономике путем внедрения принципов и методов достижения социальной
справедливости в экономике, а также этических принципов формирования и реализации
экономической политики. Зависимость социально - экономической безопасности (S) от
деструктивных явлений в национальной экономике может быть выражена формулой:
S = 1 – [1: (D+1)],
где D – суммарное значение деструктивных явлений, измеренных по десятибалльной
шкале.
В научной литературе к деструктивным явлениям относятся институциональные
искажения или деформации, дисфункции институтов, институциональные разрывы,
институциональные ловушки, мутации институтов, институциональные кризисы,
антиинституты, институциональный вакуум, различные формы девиантного
экономического и социального поведения и т.п.
Решение вопросов обеспечения социально - экономической безопасности на основе
локализации и снижения эксплуатации в экономических отношениях основывается на
предложенной нами концепции гуманистической экономики [1], призванной обеспечить
исследователей надежными инструментами анализа социально - экономических процессов
и государственного регулирования национальной экономики на всех этапах становления и
развития в России цивилизованных социально ориентированных рыночных отношений.
Результаты исследования закономерностей социального и экономического поведения
людей в их совместной деятельности доказывают решающую роль гуманистических
факторов в развитии национальной экономики, в снижении различных форм эксплуатации
труда, в повышении экономической эффективности производства и социальной
справедливости распределения материальных и духовных благ.
В гуманистической экономике будущего, с одной стороны, снижается уровень любых
форм эксплуатации труда и повышается объективность мотивационных механизмов, а,
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следовательно, и справедливость распределения благ, а с другой стороны, усиливается
значимость фактора индивидуального и группового творчества в повышении
эффективности производства, инновационной и управленческой деятельности.
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ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Рассмотрены виды финансового аудита, таких как стратегический аудит, финансовый
аудит, внутренний аудит, внешний государственный аудит государственного внутреннего и
внешнего долга, аудит государственных программ Российской Федерации.
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Российское законодательство рассматривает следующие виды государственного аудита:
стратегический аудит; финансовый аудит (контроль); внешний государственный аудит
(контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего долга Российской
Федерации; аудит государственных программ Российской Федерации (федеральных
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целевых программ); аудит государственных и международных инвестиционных проектов;
аудит федеральных информационных систем и проектов; аудит эффективности; аудит в
сфере закупок товаров, работ и услуг; внешний государственный аудит (контроль)
банковской системы [1].
В этой связи необходимо ориентироваться на основные виды аудита, получившие свое
нормативное закрепление, это: аудит эффективности, финансовый аудит и стратегический
аудит.
Финансовый аудит используется с целью документальных исследований подлинности
целевого применения государственных ресурсов финансовых операций, бюджетного учета,
финансовых операций, бюджетной отчетности.
Аудит эффективности используется с целью установления эффективности применения
государственных ресурсов.
Стратегический аудит используется для оценки исполнимости рисков и последствий
итогов реализации стратегических целей обеспечения социально - экономического
развития РФ и безопасности [2].
Термин «аудит» в первый раз применяется в законе 119 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности». В этом и старом законе от 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» этот
термин объясняется как «особая проверка финансовой госотчетности аудируемого лица для
демонстрации позиции о правдоподобности этой отчетности». Под аудиторской
деятельностью воспринимается функционирование по выполнению аудита и
предоставлению попутных услуг, реализуемая аудиторскими фирмами и
самостоятельными аудиторами.
Выбранный путь к пониманию аудита только как независимой проверке финансовой
отчетности организаций определенной время оставалось ключевым.
В литературе ученые рассматривают аудит гораздо богаче. Этому содействовало учение
всемирного опыта, который говорит о том, что принуждать к аудиту целесообразно
управление государственными финансами и финансово - хозяйственную деятельность
предприятий [3].
В.А. Бликанов подмечает, что во всемирной практике аудит воспринимается, как
«определение финансового самочувствия» экономического субъекта, государственного
предприятия или органа управления.
Осуществление аудита государственных капиталов за границей было поручено
специальным органам, имевшие функциональную, организационную и финансовую
независимость - органы аудита. Для согласование их поступков была составлена
Международная организация высших органов аудита - ИНТСОАИ (The Supreme Audit
Institutions of International Organization - INTSOAI). Государственный аудит стали называть
аудит, который организуют независимые национальные органы.
Степашин В.С. в работе «Экономика будущего и государственный аудит» показывает
государственный аудит как систему наружнего, самодостаточного аудита деятельности
органов власти по управлению финансовыми, материальными, интеллектуальными
ресурсами, целью которой является предоставить согласовывание деятельности органов
власти с длительными общественными интересами и в стратегическом отношении, целями
развития [4].
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Автор предлагает семь направлений нынешнего государственного аудита: Финансовый
аудит; аудит законности; аудит эффективности расходования средств; аудит
эффективности деятельности органов; аудит эффективности систем контроля; аудит
эффективности системы счетов; аудит трансформаций.
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ПОНЯТИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Аннотация
В работе раскрывается понятие и учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Рассматриваются типовые схемы отражения на счетах бухгалтерского учета операций,
связанных с расчетами с поставщиками подрядчиками. Изучается основные операции по
отражению выданных авансов на счетах бухгалтерского учета.
Ключевые слова
Поставщики и подрядчики, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, операции с
расчетами с поставщиками, учет расчетов по авансам выданным.
На современном этапе экономического развития большое внимание уделяется
связям организации, возникающим с постоянными поставщиками и подрядчиками.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что правильная организация
расчетных отношений приводит к совершенствованию экономических связей,
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улучшению договорной и расчетной дисциплины, и также от выполнения
обязательств по поставкам, своевременности осуществления расчетов, зависит
дальнейшее будущее договорных отношений между участниками. Целью написания
данной работы является изучение теоретических вопросов бухгалтерского учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками.
«Предприятия, которые поставляют товары, сырьё, материалы, оказывают и выполняют
работы и услуги, относятся к поставщикам и подрядчикам. Миславская Н.А., Поленова
С.Н. относят к поставщикам и подрядчикам организации, поставляющие сырье и другие
товарно - материальные ценности, а также выполняющие разные работы (капитальный,
текущий ремонт основных средств и др.) и оказывающие различные виды услуг[4, с. 17].
Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими товарно материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг либо одновременно с ними с
согласия организации. Поставщикам и подрядчикам может быть выдан в соответствии с
хозяйственным договором аванс.
Организации сами выбирают форму расчётов за поставленную продукцию,
выполненные работы, оказанные услуги».
Необходимо отметить - если поставщиком или подрядчиком является иностранная
фирма, то расчет с ними должен быть согласно международным правилам.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками». Счет относится к активно - пассивным. Данный счет
предназначается для учета расчетов за полученные от поставщиков материальные ценности
или за оказанные ими услуги, для отражения неотфактурованных поставок, для отражения
излишков, выявленных при получении товаров от поставщиков.
По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражается
задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками за полученные товарно материальные ценности или за принятые услуги. В дебете данного счета ведется учет за
произведенную оплату поставщикам.
Стоит отметить, что в сумму задолженности поставщикам также входит сумма налогов
на добавленную стоимость [3, с. 481]. При этом необходимо сделать следующую проводку:
Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Схема отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с расчетов с
поставщиками подрядчиками представлена в таблице 1.
Таблица 1. Корреспонденция счетов при расчетах
с поставщиками подрядчиками
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Произведена оплата поставщикам и подрядчикам за
полученные от них товарно - материальные ценности
60.1
Возврат принятых к бухгалтерскому учету товаров,
несоответствующих договорным обязательствам
60.1
Оплата полученных от поставщиков товарно материальных ценностей за счет краткосрочных
60.1
кредитов и займов
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Кредит
50, 51, 52,
55
07, 10, 41
66

Оплата полученных от поставщиков товарно материальных ценностей за счет долгосрочных кредитов
и займов
Оплата поставщикам и подрядчикам в счет взаимозачета
требований
Оплата полученных от поставщиков товарно материальных ценностей в счет подотчетных сумм
Приняты к оплате счета поставщиков по приобретенному
оборудованию, требующего монтажа
Принятие к учету задолженности за принятые от
поставщика внеоборотные активы
Принятие к учету задолженности за поставленные от
поставщика материалы
Принятие к учету задолженности по налогу на
добавленную стоимость по поступившим от поставщика
товарам, работам, услугам
Принятие к учету задолженности за принятые от
поставщика товары
Возврат излишне перечисленных денежных средств
поставщику

60.1

67

60.1

76

60.1

71

07

60.1

08

60.1

10, 15

60.1

19

60.1

41

60.1

50, 51, 52,
55

60.1

Суммы выданных поставщикам предварительных авансовых оплат в бухгалтерском
учете учитываются обособленно от сумм, уплачиваемых при исполнении обязательств по
счетам. Для данных сумм по дебету счета 60 формируется отдельный субсчет 60.2
«Расчеты по авансам выданным». Данный счет корреспондируется со счетами учета
денежных средств.
Зачтённые поставщиком при оплате законченных работ суммы предварительных
авансовых платежей поставщикам отражаются по кредиту счета 60.2 «Расчеты по авансам
выданным» в корреспонденции со счетом 60.1 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»[1, с. 180].
Выданные поставщикам авансы необходимо отражать в составе дебиторской
задолженности. Перечислив предоплату поставщику, организация вправе принять
авансовый НДС к вычету. Данный налоговый вычет должен быть производен на основании
счета - фактуры и при наличии договора поставки, в котором должна быть предусмотрена
предварительная оплата (п.9 ст. 172 НК РФ).
Организация после отражения в своем учете полученных от поставщика товарно материальных ценностей и на основании полученной счета - фактуры, производит вычет
налога на добавленную стоимость с отгрузки (подп. 2 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).
Однако в данном случае организация должна учесть ранее принятый к вычету НДС с
суммы предварительного авансового платежа (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Схема отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с расчетами по
авансам выданным, приведена в таблице 2.
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Таблица 2. Корреспонденция счетов при расчетах по авансам выданным
Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1
2
3
Отражено перечисление аванса поставщику,
60.2
50, 51, 52
подрядчику
Отражен НДС с аванса к вычету
68
76
Оприходованы материальные ценности (приняли
работы, услуги), в счет оплаты которых ранее
08, 10, 41, 20, 23
60.1
перечислен аванс
Отражен НДС входящий на основании счета 19
60.1
фактуры поставщика (подрядчика)
Сумма «входного» НДС предъявлена к вычету
68
19
Зачет ранее выданного аванса
60.1
60.2
Восстановлен НДС с аванса, раннее взятого к учету
76
68
Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками используют следующие основные
документы [2, с. 236]:
- товарная накладная, оформленная при отгрузке товара, на основании которой
происходит оприходование товарно - материальных ценностей (форма ТОРГ - 12);
- товарно - транспортная накладная, предназначенная для отражения движения товарно материальных ценностей и расчетов за их перевозки;
- счет - документ, выписываемый поставщиком до поставки товарно - материальных
ценностей или исполнение работ, который является уведомлением за что и в какой сумме
должна быть произведена оплата;
- счет - фактура, служащий основанием для учета предъявленных сумм налога к вычету
или возмещению;
- журнал - ордер №6: является комбинированным регистром, где осуществляется
аналитический и синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Для
каждого из них отводится одна строка, в которой фиксируется начальное сальдо,
начисление кредиторской задолженности и ее погашение, конечное сальдо. После
подведения итогов по журналу - ордеру №6 и их сверки с другими регистрами полученный
кредитовый оборот переносят в Главную книгу».
Аналитический учет счета 60 «Расчеты с поставщиками и заказчиками» ведется по
каждому отдельно полученному от поставщика счету, расчеты в порядке плановых
платежей.
В связи с тем, что счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» является активно пассивным, конечное сальдо по данному счету учитывается как в активе, так и в пассиве
бухгалтерского баланса предприятия. Если поставщик не отгрузил оплаченные ему товары,
то сумма задолженности отражается в разделе II «Оборотные активы» в строке 1230
«Дебиторская задолженность». Если товар от поставщика поступил, а оплаты не было, то
сумма отражается в разделе V «Краткосрочные обязательства» в строке Строка 1520
«Кредиторская задолженность».
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Таким образом, можно сделать вывод, что правильная организация учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками является неотъемлемой и важной частью всей системы
бухгалтерского учета экономического субъекта. Правильная организация расчетных
отношений приводит к совершенствованию экономических связей и от этого зависит
дальнейшее будущее договорных отношений между участниками.
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при Правительстве Российской Федерации ИЗиСП г.Москва
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам образовательного
законодательства в Российской Федерации. Автор отмечает, что на современном
этапе образовательному законодательству присущ ряд проблем, главной из которых
является чрезмерно избыточная и усложненная иерархическая система нормативных
актов. Решение указанной проблемы по мнению автора, неразрывно связано с
проведением дальнейшей систематизации законодательства об образовании. В этой
связи, важной проблемой важной проблемой систематизации является выбор ее
формы. Варианты эффективной систематизации в области образовательного
законодательства предложены автором статьи.
Ключевые слова: федеральное законодательство об образовании, образовательные
правоотношения, нормативные правовые акты, систематизация, учет, инкорпорация,
консолидация, кодификация.
Анализ действующего федерального законодательства об образовании позволяет сделать
вывод о том, что оно состоит из множества нормативных правовых актов, имеющих в
основном, подзаконный характер и объединенных вокруг базового законодательного акта,
которым является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1. Как
признают многие исследователи в области образовательного права, образовательное
законодательство далеко от совершенства. Анализ научной литературы позволил выделить
ряд проблем присущих образовательному законодательству на современном этапе:
«Во - первых, несформированность отраслевых принципов правового регулирования,
которые должны определить направленность и характер правотворческой и
правоприменительной деятельности в сфере образования, системное единство развития
данной отрасли законодательства; Во - вторых, отсутствие сформировавшегося
понятийного аппарата, обеспечивающего взаимосвязь норм различных отраслей права
(конституционного, гражданского, административного, трудового); в - третих, неполное
соответствие отечественного законодательства в области образования международно правовым обязательствам Российской Федерации, коллизионность нормативных правовых
актов в сфере образовательного права федерального уровня, уровня субъектов федерации и
местного (муниципального) уровня; в - четвертых, увеличение массива подзаконных актов
при одновременном снижении авторитета федерального закона в силу не соответствия его
норм современным потребностям общества и государства; в пятых - «пробельность»
действующего законодательства об образовании, отсутствие законодательной
1
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об образовании в Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598,
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регламентации ряда важных вопросов, касающихся обеспечения образовательной
деятельности»2.
Как справедливо утверждает А.А. Гусева «анализ действующего законодательства
Российской Федерации и правоприменительной практики в области регулирования
образовательный правоотношений свидетельствует о том, что в данной сфере наблюдается
тенденция увеличения массива подзаконных нормативных правовых актов, а переоценка
статистических показателей законотворческой деятельности подтверждает необходимость
повышения качества законов и качества процесса их принятия»3 .
Следует признать, что наличие чрезмерно усложненной, иерархической системы
подзаконных нормативных актов, действующих в сфере образования, является одним из
самых серьезных недостатков. С одной стороны, многоуровневое и многоэтапное
урегулирование образовательных правоотношений предоставляет больше гарантий для
реализации прав и свобод субъектов образовательной деятельности, прежде всего, граждан,
реализующих свое конституционное право на образование. С другой стороны,
представляется, что такая сложная система подзаконных актов не гарантирует в полной
мере соблюдения баланса публичных и частных интересов и оптимального уровня
защищенности прав и свобод граждан.
Представляется, что наличие указанных проблем обусловливает проведение масштабной
систематизации всего массива нормативных правовых актов об образовании  именно в
рамках данного процесса законодателю предоставляется уникальная возможность решения
актуальных вопросов развития образовательного законодательства на современном этапе.
Проблемы, вызванные несистематизированным, внутренне противоречивым и
непоследовательным характером образовательного права, давно уже стали очевидны для
многих. Так, например, А.Н. Козырин, исследуя в своих работах существующие на
сегодняшний день проблемы в сфере образования, говорит о необходимости «капитального
ремонта» образовательного права, концептуального обновления всей системы
образовательного законодательства» 4. А.А. Гусева отмечает, что «решение проблем
развития законодательства об образовании в Российской Федерации на современном этапе
неразрывно связано с проведением дальнейшей систематизации законодательства об
образовании»5. О.В. Ильина пишет: «в сфере образования в настоящее время сложился
поистине громадный нормативно - правовой массив на всех уровнях – федеральном,
региональном, муниципальном, требуется проведение систематизации действующего
образовательного массива»6. Аналогичной позиции придерживается Л.Б. Александрова,
утверждая, что «значительная аналитическая работа предстоит в систематизации
нормативных правовых актов, регулирующих образовательные отношения. С одной
стороны, их совокупность характеризуется множественностью и объемностью норм и
2
См. Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. Баранков,
Б.А. Булаевский и др.; отв. ред. Н.В. Путило, Н.С. Волкова; Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: ИД Юриспруденция, 2015.
3
Гусева А.А. Конвергенция исторических и современных факторов модернизации законодательства об образовании в
России. Дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2012. С. - 108.
4
Козырин А.Н. Актуальные проблемы образовательного законодательства Российской Федерации // Ежегодник
российского образовательного законодательства. Том 1. 2006. С. - 5.
5
Гусева А.А. указ. Соч. С. - 112
6
Ильина О.В. Роль права в развитии науки и образования в Российской Федерации: автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2011. С. 17.
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нормативных актов, а с другой, существенными пробелами, отсутствием регламентации по
важнейшим вопросам образования»7 .
Безусловно, решение указанных проблем развития законодательства об образовании в
Российской Федерации на современном этапе неразрывно связано с проведением
дальнейшей систематизации законодательства об образовании.
Вместе с тем, несмотря на единодушие взглядов, относительно необходимости
систематизации федерального образовательного законодательства важной проблемой его
систематизации является выбор ее формы. В последние годы в России существует активная
дискуссия о выборе наиболее адекватной формы систематизации законодательства об
образовании.
В этой связи, обратимся к анализу форм систематизации образовательного
законодательства применительно к федеральному уровню.
Следует отметить, что в период 2000 - 2002 гг. рядом ученых и специалистов в области
образовательного права, среди которых заслуженную роль одного из инициаторов
«образовательно - правового движения» играл д.ю.н., проф. В.М. Сырых были определены
варианты эффективной систематизации в области образовательного законодательства.
Среди них были обозначено несколько путей:
«Первый путь  принятие кодекса об образовании Российской Федерации, который
позволил бы аккумулировать и интегрировать все положительное в существующем
законодательстве и стал бы единым, авторитетным и эффективно действующим
образовательным законом прямого действия на территории всего государства.
Второй путь  последовательное увеличение массива законодательных актов
посредством разработки и принятия федеральных законов в определенной
последовательности, с учетом реальных требований современности, но имея конечной
целью также разработку кодекса об образовании на основе уже достаточно полно
разработанной законодательной базы в области образования.
Третий  разработка федеральных законов по мере возникновения и «смягчения»
«острых» ситуаций в системе образования, разрешение которых можно осуществить только
законом» 8.
Вместе с тем, как справедливо отмечает Н.В. Путило «вопрос о том, в какой форме будет
осуществляться эта систематизация, имеет не столько теоретическое, сколько практическое
значение. Ведь каждая из форм (учет, инкорпорация, консолидация и кодификация) требует
особой организации работ, предполагает свои масштабы изучения и глубину
преобразования имеющегося нормативного массива»9 .
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О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭЛИТАРНУЮ
Анотация
В статье рассматривается механизм преобразование массовой культуры в элитарную на
примере эволюции музыкального стиля евродиско на советском и постсоветском
пространстве.
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евродиско, советское диско, ностальгия, постмодерн.
Преобразование массовой культуры в элитарную, наблюдаемое в последнее время,
заслуживает, по нашему мнению, осмысления как явление не достаточно освещенное в
российских научных кругах. Этот процесс происходит на всех участках современного
культурного поля. Особенно наглядно его можно наблюдать в поп - музыке ― самом ярком
выражении современной массовой культуры и звуковом отражении повседневности.
Возьмем, к примеру, евродиско — стиль популярный во второй половине 1980 - х годов
в Западной Европе и, возможно, более всего, в позднем СССР, где его русскоязычный
аналог получил впоследствии название «советское диско» или «красное диско».
Эталонами «советского диско» были группы «Ласковый май» и «Мираж». Их музыка
была актуальна запросам времени, пользовалась всенародной любовью и была
востребована населением.
Параллельно с живыми выступлениями артистов развивалась индустрия звукозаписи.
«Советское диско» копировалась по всей стране на кооперативных студиях звукозаписи
огромными тиражами. Отсюда еще одно название этой музыки — «кооперативное диско».
Кооперативное диско стало на тот период лидером массовой, поп - культуры в СССР. А
синтезатор — главным инструментом создания подобной музыки. С началом 1990 - х
наступает кризис всех музыкальных форм, производных от диско, на передний план
выходит техно, и звезды советского кооперативного диско либо исчезают со сцены, либо
подстраиваются под новые стили.
В конце 1990 - х в мире намечается возврат интереса к гитарной музыке — так
называемая вторая волна брит - попа. Что привело к тому, что к началу 2000 - х годов
независимые от крупных звукозаписывающих компаний музыканты Европы, США и
России, встав в оппозицию к мейнcмтриму, берут на вооружение синтезатор, инструмент
своих «идеологических противников» — поп - музыкантов — и начинают делать
электронную танцевальную музыку в стиле 1980 - х, обозначив тем самым ее
контркультурный, элитарный, статус. Сначала это выражалось в форме шутливой
«nostalgie» по 1980 - м, но к 2010 - му году постепенно вылилось в серьезное
альтернативное течение, которое подняло на щит поколение Z, также известное как
iПоколение, «Homelanders», «Homeland Generation» или «New Silent Generation» [3].
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Началась «восьмидесятническое возрождение» или вторая волна электоропопа, условно
разделившееся на два направления.
Первое следовало в русле пристального внимания к 1980 - м, уже сложившемся на
независимой сцене, и была представлена проектами, исполняющими электронную музыку
на стыке синти - попа, электроклэша, синтипанка и минималсинта с ироничными и ярко
выраженными социальными текстами («Барто», «Электрофорез», «Убийцы Crystal»,
«Вхоре», «Volosyptitz» и др).
Второе направление характеризовалась обращением к эстетике советского диско в его
чистой «кооперативной» форме. Это направление получило название «неосоветской
волны». Его представители, «Кассета», «Студия - 80», «Кристалл», «Мишель» и другие,
работают в манере советских диско - поп - групп 1980 - х.
Особого внимания заслуживают представители «красного диско», работающие в
стилистике «тёмного диско». Это тревожный и в то же время лиричный проект из Уфы
«Свитер с капюшоном» и, к сожалению, закрытый в 2014 году, ставший культовым,
концептуальный проект из Воронежа «Несмеяна» — реконструкция поп - чернухи 1980 - х
— дешёвый саунд «кооперативного диско», с текстами про пустые прилавки, СПИД и
войну в Афганистане. Музыканты позаимствовали из той эпохи и сценический имидж.
Отдельную хочется отметить группу независимых исполнителей неосоветской волны,
играющих строго инструментальную музыку в стиле ретровейв. Это проекты «Весна
опять», «Электроника 302», «Импульс - 80», «Уран - 08», «RITM - 2», «Stereoyunost»,
воскрешающие советскую звуковую эстетику 80 - х, советского лоу - фай - синтвейв диско, переосмысливая в ностальгическом ключе звукового наследия советского прошлого.
Независимые музыканты неосоветской волны в качестве руководства к своему
творчеству используют три взаимосвязанных методологических принципа, они же
ключевые понятия постмодерна — ирония, коллаж и ностальгия, активно используя
стереотипы массовой культуры рубежа 1980—1990 - х годов, подавая их в ироническом
ключе, в виде провокационного жеста или в виде коллажа. Культура постмодерна —
культура реплик и апроприации [2], и чем глубже музыкант (он же автор) «спускается в
шахту» в поисках источников вдохновения для своего произведения, тем выше его статус.
Тем больше его ценят слушатели, обладающие достаточным багажом знаний, которых
привлекает процесс считывания заимствований. Эту сложившуюся ситуацию соредактор
журнала «Frieze» Ёрг Хайзер назвал супергибридностью, позволяет наращивать «массу» до
«пика явного авангарда» [1].
Пример эволюции евродиско на советском и постсоветском пространстве, получившем,
в силу своей культурно - экономической специфики название советского, кооперативного,
красного диско подтверждает тезис о цикличности любого музыкального направления как
феномена культуры. Пережив пик популярности в конце 1980 - х годов, будучи
мейнстримом в поп - музыке и поп - культуре последних лет существования СССР, став
визитной карточкой этого времени, красное диско вновь становится популярно в 2000 - х,
но уже в другой референтной группе — музыкальном и художественном андеграунде,
совершив переход из массовой культуры в элитарную.
Обращение независимых музыкантов поколения Z к эстетике 1980 - х обусловлено тем,
что это была, пожалуй, единственная не тронутая площадка для экспериментов с прошлым.
Ровесники же советского диско оказались не способны с должной отстраненностью
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работать с подобным материалом в силу, возможно, свежести воспоминаний
(положительных или отрицательных). Не смогли отстраниться от личных переживаний,
посмотреть на 1980 - е со стороны. Этим занялось младшее поколение, увидевшее,
возможно, не осознавая, в простых мелодиях, наивных словах и звуках примитивных
синтезаторов 1980 - х, инструмент для выражения своего времени.
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