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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И 
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Задача нахождения собственных значений и собственных векторов матриц является 

одной из основных задач для многих разделов физики, математики, механики и т.д. Так, 
например, при динамическом анализе механических систем собственные значения 
соответствуют собственным частотам колебаний, а собственные векторы характеризуют 
моды этих колебаний; при расчете конструкций собственные значения позволяют 
определять критические нагрузки, превышение которых приводит к потере устойчивости. 

1. Методы решения задач на собственные значения 
Существует множество методов, позволяющих решить полную проблему собственных 

значений. Выбор наиболее эффективного метода определения собственных значений или 
собственных векторов зависит от ряда факторов. 

1.1 Метод непосредственного развертывания 
Полную проблему собственных значений для матриц невысокого порядка     

   можно решить методом непосредственного развертывания. В этом случае будем иметь 
 

|    |  |
                       
           
   

    
    
  

                                          
|                 

 
Уравнение          является нелинейным. Его решение дает    собственных 

значений           . Для каждого    может быть найдено решение однородной 
системы                     ̅̅ ̅̅̅ (собственный вектор). Для развертывания 
детерминанта  |    | можно использовать различные методы, например, метод 
Крылова, метод Данилевского, Леверье-Фаддеева и другие методы.  

1.2 Итерационные методы решения алгебраической проблемы собственных 
значений 

Итерационные методы очень удобны и хорошо приспособлены для отыскания 
собственных значений и векторов матриц. К таким методам относят: метод Якоби, QR-
алгоритм, степенной метод, метод скалярных произведений, метод исчерпывания и др. [2, c. 
460-480]. 

Для симметричной матрицы A, при отыскании собственных значений и собственных 
векторов, самым распространенным методом является метод Якоби. Нахождение с 
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помощью этого метода собственных значений и векторов не представляет затруднений. [4, 
c. 18]. 

QR – алгоритм - это итерационный метод нахождения собственных значений 
симметричных и несимметричных матриц.  

Недостатком QR-алгоритма является медленная сходимость. Каждая QR-итерация 
для матрицы A общего вида очень дорога: нужно выполнять ортогонально-
треугольное разложение, а затем перемножить две матрицы порядка n. При 
вычислении собственных векторов работа, затрачиваемая на QR-итерацию, еще 
увеличивается [1, c.112]. Для ускорения QR-алгоритма следует исходную матрицу с 
помощью ортогональных (унитарных) преобразований привести к подобной 
матрице более простого вида, например, почти треугольного вида или 
трехдиагональной формы. [2, c. 468]. 

Другим важным приемом ускорения QR-алгоритма является использование 
сдвигов (то есть проводить QR-итерации для матриц вида         при 
подходящим образом выбранных числах   . Существует несколько стратегий QR-
алгоритма, использующих сдвиги: сдвиг по отношению Релея, сдвиг по 
Уилкинсону, сдвиг по Ньютону, сдвиги по Сааду.  [3,c.180]. 

Чаще всего в библиотечных подпрограммах используется одна из следующих 
двух стратегий: сдвиг по Рэлею или сдвиг по Уилкинсону. Предпочтение, 
отдаваемое этим стратегиям, объясняется, с одной стороны, тем, что они почти 
всегда обеспечивают сходимость итерационного процесса – факт, установленный 
многолетней практической эксплуатацией программ QR-алгоритма; с другой 
стороны, их глобальная сходимость строго доказана в случае вещественных 
симметричных трехдиагональных матриц. [1, c. 124]. 

2. Тестовые матрицы 
 Существует ряд тестовых матриц для задачи на собственные значения. К таким 

матрицам относятся, например, матрицы Уилкинсона и Рессера. Рассмотрим эти 
матрицы подробнее. 

Матрица Уилкинсона - тестовая матрица для задачи на собственные значения. 
Это симметрическая трехдиагональная матрица, наибольшие собственные значения 
которой попарно близки, но не являются кратными. 

Матрица Уилкинсона порядка 7 имеет следующий вид: 
 

3 1 0 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 2 1 
0 0 0 0 0 1 3 

 

0 

 
Обычно в качестве тестовой используется матрица 21-го порядка. 
Матрица Рессера - тестовая матрица для классической симметрической проблемы 

собственных значений. Эта матрица служила камнем преткновения для многих алгоритмов 
вычисления собственных значений. Матрица Рессера - это матрица порядка 8 с 
целочисленными элементами, она обладает следующим спектром собственных значений: 
пара кратных значений; 3 близких собственных значения; нулевое собственное значение; 
малое ненулевое собственное значение.  
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Матрица Рессера имеет вид 

 
В таблицах 1, 2 приведены собственные значения для матрицы Рессера и Уилкинсона, 

рассчитанные с использованием программ, написанных нами на языках программирования 
C++ (метод Якоби), C# (QR-алгоритм), а также при помощи пакета MatLab и библиотеки 
ALGLIB. Точные решения взяты из В.Г.Потемкин «Справочник по MATLAB» (URL: 
http://matlab.exponenta.ru/ml/book2/index.php). Расчеты производились на компьютере с 
процессором AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-60 1,90GHz. 

 
Таблица 1. Собственные значения матрицы Рессера 

Точное 
решение 

Метод Якоби 
Точность 

0.0001 
MatLab ALGLIB 

1020,000000000 1020,049018429 1020,049018430 1020,049018430 
1020,000000000 1020,000000001 1020,000000000 1020,000000000 
1019,901951359 1019,901951359 1019,901951359 1019,901951359 
1000,000000000 1000,000000000 1000,000000000 1000,000000000 
1000,000000000 1000,000000000 1000,000000000 1000,000000000 

0,098048641 0,098048641 0,098048641 0,098048641 
0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 

-
1020,000000000 

-
1020,049018430 

-
1020,049018430 

-
1020,049018430 

Время 0.008с. 0.000148c 0.068с 
 
Из таблицы 1 видно, что MatLab с поставленной задачей справился быстрее остальных 

программ.  
 

Таблица 2. Собственные значения матрицы Уилкинсона 21 – го порядка 

Точное 
решение 

Метод Якоби 
Точность 

0.0001 
Матлаб ALGLIB QR-алгоритм 

10,74619418290
3400 

10,74619418289
2300 

10,74619418290
3395 

10,74619418290
3400 

10,74619270295
5300 

10,74619418290
3320 

10,74619418274
8700 

10,74619418290
3322 

10,74619418290
3300 

10,74616013291
7300 

9,210678647361
334 

9,210678647251
520 

9,210678647361
332 

9,210678647361
330 

9,210718248034
310 

9,210678647304
920 

9,210678647204
700 

9,210678647304
920 

9,210678647304
900 

9,210677586597
830 

611 196 -192 407 -8 -52 -49 29 
196 899 113 -192 -71 -43 -8 -44 
-192 113 899 196 61 49 8 52 
407 -192 196 611 8 44 59 -23 
-8 -71 61 8 411 -599 208 208 
-52 -43 49 44 -599 411 208 208 
-49 -8 8 59 208 208 99 -911 
29 -44 52 -23 208 208 -911 99 
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8,038941122829
025 

8,038941119332
360 

8,038941122829
023 

8,038941122829
020 

8,038942795369
020 

8,038941115814
275 

8,038941119172
700 

8,038941115814
273 

8,038941115814
270 

8,038941048368
550 

7,003952209528
676 

7,003952004070
420 

7,003952209528
675 

7,003952209528
690 

7,003858848307
420 

7,003951798616
376 

7,003952004052
850 

7,003951798616
375 

7,003951798616
380 

7,003952023513
860 

6,000234031584
169 

6,000225778793
330 

6,000234031584
167 

6,000234031584
160 

6,000322457204
670 

6,000217522257
100 

6,000225774872
660 

6,000217522257
098 

6,000217522257
100 

6,000224653482
640 

5,000244425001
915 

5,000244425188
740 

5,000244425001
912 

5,000244425001
910 

5,000007634943
860 

4,999782477742
904 

4,999782477921
400 

4,999782477742
901 

4,999782477742
900 

5,000003282226
460 

4,004354023440
856 

4,004354022391
100 

4,004354023440
857 

4,004354023440
860 

4,001226602695
580 

3,996048201383
625 

3,996048202354
010 

3,996048201383
626 

3,996048201383
630 

3,999180945565
120 

3,043099292578
824 

3,043099292579
370 

3,043099292578
822 

3,043099292578
820 

3,043009125130
040 

2,961058884185
728 

2,961058884218
250 

2,961058884185
725 

2,961058884185
720 

2,961150708927
210 

2,130209219362
503 

2,130209219084
190 

2,130209219362
507 

2,130209219362
500 

2,130207072756
040 

1,789321352695
079 

1,789321352717
860 

1,789321352695
082 

1,789321352695
080 

1,789323394240
580 

0,947534367529
290 

0,947534367737
479 

0,947534367529
292 

0,947534367529
293 

0,947536414763
289 

0,253805817096
671 

0,253805817483
946 

0,253805817096
676 

0,253805817096
678 

0,253805958075
646 

-
1,125441522119

984 

-
1,125441522067

990 

-
1,125441522119

987 

-
1,125441522119

980 

-
1,125437897558

940 
Время 0.154с. 0.000235c. 0.070с. 28.779с. 

 
Время расчета собственных значений намного меньше при использовании пакета 

прикладных программ MatLab и библиотеки ALGLIB.  
3. Применение к решению систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
Рассмотрим систему вида: 

               

{
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                          – постоянные числа,   – аргумент,    – искомые 
функции. 

Ищем точное решение системы (1) в  виде: 
                                                                           

Требуется определить постоянные            и   так, чтобы функции 
                    удовлетворяли системе (1). 

Подставив (2) в (1), получим: 

{
 

     
                            

                                
                    
                                

 

После сокращения на     и приведения подобных членов, получим 

     {
                          
                          

                    
                          

                                 

Система (3) представляет собой систему линейных однородных алгебраических 
уравнений. Эта система имеет нетривиальное (не нулевое) решение лишь в случае, когда 
главный определитель этой системы равен нулю. 

Таким образом, нетривиальные решения (2) мы получим только при таких  , при 
которых определитель      системы (3) обращается в нуль. 

Пример. Решить систему дифференциальных уравнений. 
 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

      
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
      

  

Выпишем матрицу A заданной системы: 
 

0 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 
0   0   0   0 
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Найдем собственные значения данной матрицы, используя пакет прикладных программ 
MatLab, так как эта программа дала более точные результаты за меньшее время при 
нахождении собственных значений тестовых матриц, описанных выше.  

Собственные значения данной матрицы: -1,847759065; -1,414213562;            -0,765366865; 
0; 0,765366865; 1,414213562; 1,847759065. 

Найдем матрицу собственных векторов и общее решение заданной системы. 
 Общим решением заданной системы является вектор-функция  

(

 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     )

 
 
 
 
 

                 

(

 
 
 
 

           
            
           

    
           
            
           )
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           )
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           )
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           )

 
 
 
 

                

(

 
 
 
 

           
           
           

   
           
           
           )

 
 
 
 

  

где           — произвольные постоянные. 
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2. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: учеб. пособие/Г.С. 

Шевцов//2-е изд., испр. и доп. –М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.-528с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПЧАТКИ В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ИНГРЕДИЕНТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС 
 

Проблема качества и безопасности пищевых продуктов, предотвращения возможных 
заболеваний, обеспечения охраны здоровья граждан Российской Федерации в настоящее 
время становится все более актуальной. Продукты питания должны не только 
удовлетворять потребности организма в питательных веществах и энергии, но и выполнять 
профилактические и лечебные функции. В настоящее время на рынке кондитерских 
изделий ощущается недостаток продуктов, повышающих устойчивость организма человека 
к различным заболеваниям. Мировые тенденции развития сферы производства продуктов 
питания носят целенаправленный характер и ориентированы на сохранение здоровья 
населения. В связи с этим возникает необходимость в разработке новых видов 
кондитерских изделий обладающих оздоровительным эффектом.  

Создание продуктов питания нового поколения в настоящее время немыслимо без 
применения пищевых и биологически активных добавок, которые бы способствовали 
профилактике хронической интоксикации, выведению из организма таких чужеродных 
веществ как радионуклиды, соли тяжелых металлов, пестициды и др. Решение этой 
проблемы современная пищевая технология связывает с применением высокоэффективных 
пищевых добавок и фитокомпозиций из лекарственных растений.  

Целью настоящих исследования явилось научно-теоретическое обоснование технологии 
изготовления желейных масс функционального назначения на основе композиционных 
структурообразователей с применением отваров лекарственных трав. В этом аспекте 
определенный интерес представляет лапчатка белая.  

Дикая лапчатка белая, обладает множеством целебных свойств. Хотя механизм действия 
этого растения пока до конца фармакологами не изучен, однако её терапевтическая 
эффективность в отношении целого ряда недугов подтверждена клинически.  

Содержание цинка в лапчатке белой позволяет поддерживать иммунитет, управлять 
работой ферментативных систем, отвечающих за образование нуклеиновых кислот, 
приводить в норму функционирование предстательной и поджелудочной желёз. Благодаря 
магнию, работающему в паре с марганцем, это растение способствует защите уязвимой 
нервной системы, бесконечно подвергающейся стрессам, правильному формированию 
костной ткани. Лапчатка насыщена кремнием, поэтому обладает протекторным действием 
на эпителий, ногти и волосы. Она оказывает укрепляющее действие на них, улучшая 
основные функции и метаболизм. Присутствие алюминия благотворно сказывается на 
регенерации и развитии соединительной, костной и эпителиальной ткани.  

Широко известна антибактериальная активность лапчатки белой, эффективной при 
колитах и диарее, дизентерии и энтероколитах, и прочих желудочно-кишечных недугах. 
Употребление отваров корня увеличивает диурез и антибактериальную активность против 
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условно-патогенной микрофлоры, стафилококков и стрептококков. Фитотерапевты 
рекомендуют лапчатку белую и для профилактики, и для лечения сердечнососудистой 
системы, желтухи, ревматизма, печени, подагры, пищеварительного тракта. Кроме того, 
она считается превосходным ранозаживляющим и антисептическим средством.  

Технология приготовления желейных масс предусматривает использования отваров 
лапчатки белой в качестве источников функциональных ингредиентов. Композиция 
каррагинан - желатин является стабилизатором пластичности и вязкости желейных масс. 

В ходе исследований определены и теоретически обоснованы фракционный состав и 
аналитические характеристики растительного лекарственного сырья лапчатки, что стало 
основой для определения направлений его использования для производства желейных масс 
функционального назначения.  

В последние годы увеличилось количество серьёзных болезней среди населения, 
обусловленных в определенной степени негативным воздействием окружающей среды (из-
за расширения области применения источников ионизирующих излучений в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, научных исследованиях) во многих 
регионах, сопровождающееся загрязнением окружающей среды и пищевых продуктов 
токсическими веществами и радионуклидами. Наиболее распространенными среди них 
являются неврозы, заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, 
различные сердечнососудистые и онкологические заболевания. Поэтому, одним из 
актуальных вопросов является коррекция питания населения: включение в рацион 
продуктов с повышенным содержанием пищевых волокон, витаминов, минеральных 
веществ, дефицит которых в питании является серьезной проблемой в нашей стране. 
Кондитерские изделия, в частности желейные массы – удобный объект для обогащения их 
витаминами, пищевыми волокнами, макро- и микронутриентами лекарственного сырья, в 
частности лапчатки белой.  

 
Список использованной литературы: 

1. Колотий Т.Б., Стальная М.И. Использование продуктов лечебно-профилактического 
назначения на основе дикорастущего сырья предгорной зоны Адыгеи // Материалы V 
заочной Международной научно-практической конференции «Наука, образование и 
инновации для АПК: состояние и перспективы». Майкоп, 2013. С. 26-29. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

 
Портландцемент  – гидравлическое вяжущее вещество, в составе которого преобладают 

силикаты кальция (70 – 80 %). Это вид цемента, наиболее широко применяемый во всех 
странах. Основой портландцемента являются силикаты кальция (алит и белит) [1, с.18].  

Важнейшим свойством портландцемента является его способность твердеть при 
взаимодействии с водой и переходить в камневидное состояние. Чем выше механическая 
прочность затвердевшего камневидного тела  и чем скорее она достигнута, тем выше 
качество цемента или иного вяжущего вещества. Различают конечную прочность, которая 
может быть достигнута цементом при твердении, и скорость твердения, характеризующую 
интенсивность роста прочности твердеющего цемента во времени. 

Наиболее важный показатель портландцемента – это его активность, он отвечает за 
скрепляющие свойства цемента.  Активность цемента – фактическая прочность на сжатие 
образцов из стандартного цементного раствора, изготовленных и испытанных в 
стандартных условиях, установленных нормативными документами.  

По механической прочности цементы подразделяют на марки: 300, 400, 500,  550 и 600, 
что соответствует пределу прочности на сжатие в кг/см2, т.е. марке цемента 500 
соответствует предел прочности на сжатие 500 кг/см2 или 50 МПа. Механическую 
прочность затвердевших цементов можно оценивать различными способами, например по 
пределу прочности при сжатии, изгибе, растяжении и скалывании образцов той или иной 
формы. При этом подбор состава смесей, изготовление, хранение и испытание образцов 
осуществляют, строго выполняя требования, устанавливаемые соответствующими 
стандартами на то или иное вяжущее вещество в той или иной стране.  

Для определения прочности при изгибе и сжатии готовят балочки  размером 40х40х160 
мм из раствора цемента с температурой 20±3 °С с песком состава 1 : 3 по массе с 
применением вибрации в течение 3 минут на площадке с амплитудой 0,35 мм и частотой 
колебаний 50 Гц [2, с.16]. Растворы готовят при соотношении вода/цемент = 0,40, при этом 
их консистенция по расплыву конуса после 30 встряхиваний на столике должна 
характеризоваться диаметром в пределах 106 – 115 мм. При меньшем расплыве конуса 
количество воды в растворе увеличивают до получения расплыва 106 – 108 мм. Если же 
расплыв окажется более 115 мм, то количество воды уменьшают до получения расплыва 
конуса 113 – 115 мм. Диаметр конуса после 30 встряхиваний на столике в течение 30 с 
измеряют по нижнему основанию в двух взаимно перпендикулярных направлений и берут 
среднее значение. 

Балочки из раствора хранят в формах над водой в течение 24±2 ч, помещая в ванну с 
гидравлическим затвором. Далее их расформовывают и хранят в воде (температура 20±2 
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°С) в течение 27 суток. Через 28 суток с момента изготовления и не позднее 30 минут после 
извлечения из воды балочки испытывают на прочность при изгибе, а полученные 
половинки  –  на сжатие. Показатель предела прочности при сжатии, достигаемого через 28 
суток стандартного твердения, вычисляют как среднее арифметическое четырёх 
наибольших результатов испытания.  

Допускается определение прочности цемента при пропаривании образцов-балочек в 
закрытых формах по режиму: выдержка до пропаривания при 20±3°С в течение 2 ч; 
равномерный подъем температуры в камере с образцами до 85±5 °С в течение 3 ч; 
изотермический прогрев при 85±5 °С  –  6 ч; остывание образцов при отключенном 
подогреве 2 ч. Через 25±2 ч с момента изготовления образцы расформовывают и сразу же 
испытывают [2, с.18] . 

Цементы, которым присвоен знак качества, должны удовлетворять дополнительным 
требованиям; обладать стабильными показателями прочности на сжатие с коэффициентом 
вариации для цемента марок 300 и 400 не более 5 %, а для цементов марок 500, 550 и 600  – 
не более 3 %.  

Помимо разрушающего контроля качества цемента существуют методы 
неразрушающего контроля, которые позволяют оценить марку цемента по его активности 
или контракции. Среди неразрушающих методов определения активности цемента можно 
выделить контрактометры и кондуктометры. 

Принцип действия контрактометров основан на измерении уменьшения объёма 
воды в герметично закрытой и заполненной водой измерительной камере, внутрь 
которой предварительно помещён стакан с пробой испытываемого материала 
(цементного теста). Уменьшение объёма воды равно контракции ΔV (мл, см3) 
материала. Об изменении объёма судят по изменению уровня столба жидкости в 
вертикальном емкостном датчике. Активность цемента R (МПа) определяют по 
контракции ΔV пробы материала массой 1.000 г за первые 3 часа твердения после 
затворения водой. 

Контрактометры определяют активность R цемента по формуле 
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где ΔV10 – контракция за три часа 1000 г цемента базовой партии, см3;  
ΔVj0 – контракция за три часа 1000 г цемента поступившей j-й партии;  
R1i – устанавливаемая предварительно активность цемента базовой (первой) партии; α – 
показатель степени, равный 3/2 для сжатия и 1 для растяжения при изгибе. 

Кроме контрактометров широко используются приборы, использующие 
кондуктометрический метод измерения, в котором зависимость активности цемента от 
удельной электрической проводимости раствора определяется эмпирическим уравнением 
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где   R – активность цемента, МПа; С, D – эмпирические коэффициенты;  
а, b – коэффициенты приведения; K – концентрация водно-цементного раствора, г/л;  – 

удельная электрическая проводимость, См/м;  – температурный  коэффициент; Т – 
температура раствора, С; Т0 – температура приведения,С. 

Методы неразрушающего контроля  активности портландцемента  существенно 
превосходят по времени измерения  методы разрушающего контроля. Кроме того, 
используемые приборы являются портативными и переносными и не требуют высокой 
квалификации персонала и испытательную лабораторию. 
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Таблица 1 
Наименование прибора Используемый  

метод 
Время  

измерения 
Погрешн

ость 
ИАП-2  кондуктометрический 1 мин 5 % 
ИАЦ-04М кондуктометрический 5 мин 5 % 
КД-07 контракционный 24 ч 2 % 
ВМ-7.7 контракционный 24 ч 10 % 

 
Наилучшими показателями обладает кондуктометрический метод анализа, который 

характеризуется удобством,  простотой использования, надёжностью и высокой точностью.  
 

Список использованной литературы: 
1. Таймасов, Б.Т. Технология производства портландцемента: Учеб. пособие/ Б.Т. 

Таймасов. – Шымкент: Изд-во ЮКГУ, 2003. – 297 с.  
2. ГОСТ 310.4–81 (1992). Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ ХИМВОДООЧИСТКИ ТЭЦ В 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Главные потребители извести в черной металлургии – доменное и конверторное 

производства. В металлургии известь является очищающим компонентом. Она участвует в 
процессах шлакообразования и десульфации.  

В доменных печах известняк используется в качестве флюсовой добавки. Флюс в 
доменной плавке необходим для снижения температуры плавления шихты, для 
ошлакования пустой породы шихты и золы кокса, для связывания серы и перевода ее в 
шлак. При этом улучшаются показатели доменной плавки, прежде всего сокращается 
расход кокса, так как при этом отпадает необходимость в затрате тепла на эндотермический 
процесс разложения карбонатов [1. с.30].  

В конвертерном процессе известь служит для наведения высокоосновной шлак, 
благодаря которому осуществляется удаление серы, фосфора, неметаллических включений, 
кислорода из стали. В связи с этим к извести предъявляются жесткие требования, а именно 
высокая степень обжига, высокая реакционная способность, оптимальная величина, 
содержание серы не более 0,06%.  

На сегодняшний день остро стоит проблема переработки отходов. 98% сырья, 
извлекаемого из недр – это отходы. Поэтому необходимо как можно быстрее научиться 
перерабатывать их. 
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Десятки тысяч тонн шламов образуются в процессе снижения жесткости воды на стадии 
предварительной очистки на тепловых электроцентралях и в котельных. Для умягчения 
воды добавляют известковое молоко, которое переводит растворимые бикарбонаты 
кальция и магния в нерастворимые карбонаты. Затем воду обрабатывают семиводным 
сульфатом железа FеSО4 7Н2О (или сульфатом алюминия Al2(SO4)3), который, являясь 
коагулянтом, осаждает все взвеси и примеси в виде коллоидной массы.  

В настоящее время не существует универсального метода обработки и утилизации 
шлама химводоочистки (ХВО). Шлам ХВО – это продукт известкования и коагуляции 
природной воды, сырые и устойчивые смеси – это отход 5 класса, который считается 
практически не опасным.  

В данный момент шлам ХВО утилизируется как отход. Однако способы хранения 
шламовых отходов, наиболее практикуемые в настоящее время, имеют ряд 
недостатков. Шламовые отходы захороняются в поверхностных хранилищах, не 
оборудованных средствами защиты окружающей среды от фильтрационных вод. 
Несмотря на то, что в данных шламах не содержится высокотоксичных веществ, 
остаются проблемы с их складированием. При этом происходит отчуждение 
больших площадей, создается угроза их засоления, минерализации подземных вод 
прилегающих территорий и ухудшения гидрохимического режима близлежащих 
водоемов. Все это влечет за собой изменение устойчивости геологической среды и 
снижение эстетического потенциала [2. с.9].  

В настоящее время не существует универсального метода обработки и утилизации 
шлама ХВО. Во многих развитых странах отказываются от накопления осадков в 
шламонакопителях, так как они представляют угрозу окружающей среде. Сушка и 
сжигание шламов на предприятиях является одним из основных методов ликвидации 
данных отходов. Однако такой способ является экологически не безопасным, поскольку 
требуется очистка выбрасываемых газов от загрязняющих веществ. При этом расходуется 
значительное количество энергии, а проблема утилизации отхода остается, поскольку 
остается минеральная часть осадка. Токсичность отходов связана не только с их 
химическим составом. Степень экологической опасности зависит от агрегатного состояния 
отходов.  

Самой большой проблемой в энергетике является образование и утилизация большого 
количества шлама ХВО, который накапливается несколько лет в шламоотвалах.  

Анализ современного опыта показал, что использование шламов химводоподготовки 
ТЭЦ ограничивается применением их в качестве компонентов, добавляемых при 
производстве строительных материалов. Значительно меньшее внимание уделено 
возможности использования шламов ХВО в качестве сырья для доменного и конвертерного 
производств. 

При исследовании химического состава шлама установлены возможные 
колебания в содержании основных соединений (%): SiO2 – 0-4,9; Fе(ОН)3 –5,8-7,1; 
СаSО4

.2Н2О – 3-9,5; СаСО3 – 62,8-68,2; Са(OH)2
.Mg(OH)2 – 3,9-6,6; органические 

вещества – 5,2-8,9. Основным компонентом шламов является карбонат кальция. 
Колебания состава шламов водоочистки в узком диапазоне позволяют сделать 
вывод о достаточной стабильности соотношений слагающих его компонентов [2. 
с.8]. Сравнительный анализ состава извести, применяемой в настоящее время для 
выплавки чугуна и стали, и извести ХВО, показывает их сходство. Таким образом, 
после проведения регенерации известь содержащих отходов химводоподготовки 
ТЭЦ, наиболее рационально, с точки зрения экономии природных ресурсов, 
утилизировать их в металлургическом производстве.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ РАЗРАБОТКИ 
 

Со стороны отношения к будущему фирмы, можно выделить три группы1: 
 организации, невидящие необходимости в изменениях; 
 организации, которые признают необходимость непрерывного совершенствования 

уже существующего; 
 организации, которые своей целью считают создание принципиально нового 

продукта, которого нет на современном рынке. 
Менеджерам организаций первого типа, страшно и помыслить, что может возникнуть 

необходимость вносить изменения в существующее производство, менять статус-кво. По 
причине отсутствия навыка работать в измерениях двух 5-образных кривых, они не могут 
держать под контролем свои рынки и уступают конкурентам. Такие фирмы очень быстро 
разоряются, уходят с рынка. Менеджмент второй группы осознает, что требования 
потребителей будут неизбежно возрастать и, поэтому занимаются поиском вариантов 
модернизации выпускаемых товаров. Управленцы организаций третьего типа уверены, что 
будущие клиенты будут отличны от настоящих, поэтому соотносят свое существование с 
неотвратимой конкуренцией на рынке, изрядное количество сил и ресурсов отправляют для 
создания принципиально новой продукции. Данные организации полностью 
сфокусированы на будущем. Современная организация, стремящаяся остаться на рынке, 
должна иметь две основные стратегии, которые работают  одновременно: модернизация 
старого и создание нового. 

Модернизация старого основана на разработке и внедрении новой организационной 
модели, более адаптивной, в которой быстрее и целенаправленнее идут внутренние 
процессы, крепче связи с поставщиками и потребителями. Таким образом, необходимо 
создание более эффективной организационной структуры. Данная стратегия позволяет 
компании удержаться на какое-то время, но при этом, успех в  будущем не гарантирован. 

Создание нового, построение второй кривой, определяется основательным 
переосмыслением бизнеса фирмы в будущем. Реализация этой стратегии проходит с 
помощью испытания разных рыночных стратегий, решения вопроса  — что будет 
востребовано в будущем? Когда будет найден оптимальный вариант и организация 
воплотит важнейшие этапы проектирования и коммерциализации, происходит 
перемещение с первой кривой на вторую. Существование в измерении двух 5-образных 
кривых ставит менеджмент организации перед важными решениями, которые существуют 
одновременно и, поэтому требуют одновременных действий. Главные из них2: 
 необходимость обеспечить существование первой кривой длительное время для 

того, чтобы утвердить вторую; 
 необходимость планировать будущее и сохранять дисциплину так, чтобы фонды 

могли постепенно перемещаться на вторую кривую; 
                                                            
1 Карлоф Б. Деловая стратегия. -М.: Экономика, 1991. - 239 
2Кантер Р.М. Рубежи менеджмента. Книга о современной культуре управления / Р.М. Кантер – М.: Олимп-Бизнес, 
1999  
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 необходимость бороться с неразберихой, возникающей в результате одновременного 
действия двух кривых. 

На данном этапе развития экономики  нам как никогда нужны менеджеры, которые 
способны достичь выдающихся результатов в настоящем, сопоставляя их с 
проектированием в будущем. Проблема состоит в том, что одни и те же уровни 
организационного проектирования различных стратегий имеют различные цели и задачи. 
Задачи, стоящие перед группой, улучшающей текущее положение, и командой, которая 
работает над будущим, различаются значительно3. 

Далее представлены различия целевых установок при разных стратегиях развития (табл. 
1.) 

 
Таблица 1. Различия целевых установок при разных стратегиях. 

Целевая  
установка 
Наимено- 
вание этапа 

Стратегия «Улучшение 
старого» Стратегия «Создание нового» 

Представление Необходимо 
тщательно разработать 
проект компании, 
выполнение которого 
приведет к 
наилучшему варианту 
обслуживания текущих 
клиентов 

Необходимо иметь четкое 
представление о пути развития 
компании 

Подготовка Необходимо 
максимально 
оптимизировать свои 
действия для 
достижения 
поставленной цели 

Необходимо максимально 
оптимизировать свои действия для 
достижения поставленной цели 

Осуществление Преобразования в 
компании должны 
быть осуществлены 
таким образом, чтобы 
реальность 
соответствовала 
будущим переменам 

Нужно определить, конкурентное 
преимущество, и действовать 
основываясь на этом преимуществе 

 
В случае, когда фирма хочет занимать постоянно лидирующее положение, она 

вынуждена преобразовываться, не только эволюционно, но и революционно.  
Обеспечение будущего успеха — это процесс, состоящий из двух ступеней: улучшение 

настоящего и в тоже время забота о будущем. Обе ступени очень важны для компании. 
Несмотря на общеизвестность, на практике существует множество примеров нарушения 
этого простого правила. Множество руководителей, считают, что поддерживают 
равновесие, хотя на самом деле не хотят замечать изменений, которые происходят за 
границами их фирмы, не видят будущего4. 
                                                            
3 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 
4 Облой К. Стратегия успешной компании –издательство деловой и учебной литературы, 2005г.- 472с 
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Выбор критерия обновляемости продукции является важнейшей задачей 
проектирования. Цена, качество и скорость — основа успеха современных организаций. 
Именно так объясняют современная наука и практика главные критерии оптимизации ме-
неджмента: кроме цены и качества существует еще скорость (скорость обновления 
продукции). Количество видов, типов исполнений удваивается каждые 8—10 лет. 
Сокращается временный цикл — от изобретения до начала производства изделий. 

Постоянные перемены — основа современного бизнеса. Жесткая конкуренция 
заставляет компании все чаще заменять старые товары новыми. Обновляемость продукции 
- это важнейший плановый показатель современных компаний. 

В случае, когда фирма не участвует сегодня в создании завтрашних рынков, не 
исследует, какие перемены приходят  и будут происходить, маловероятно, что она сохранит 
свою позицию. 

 Для воплощения  стратегического исследования необходима эффективная 
информационная система, которая обеспечивает данными для анализа прошлых, 
настоящих и будущих условий. Качественно проведенное исследование сильных и слабых 
сторон деятельности компании дает реальную возможность оценить её ресурсы и 
возможности и является основой для исследования стратегии. Помимо анализа  внутренней 
обстановки необходимо также исследование ближнего и дальнего окружения5. 

Оpгaнизaциoнныe измeнeния происходят по причине peaкции opгaнизaции нa изменение 
oкpyжaющeй cpeды ( тpeбoвaния, связи и вoзмoжнocти). Оpгaнизaции должны пocтoяннo 
пpиcпocaбливaтьcя к cpeдe, в кoтopoй cyщecтвyют. Сaми компании также вызывают 
измeнeния вo внeшнeй cpeдe, когда разрабатывают и выпycкaют нa pынoк нoвыe тoвapы и 
тexнoлoгии, становящиеся дoминиpyющими и находящими шиpoкoe pacпpocтpaнeниe. 

 
Рис.1. Ближнее и дальнее окружение организации. 

 
После составления списка факторов, влияющих на деятельность организации, 

необходимо их оценить: 
 

Таблица 2. Оценка факторов, влияющих на деятельность организации. 
 
 
 
 
Анализ среды принято считать основным процессом стратегического управления, так 

как  он обеспечивает фундамент для определения как миссии, так и целей фирмы, помогает 
при выработке стратегий поведения, которые позволяют компании выполнить миссию и 
достичь поставленных целей.6 

 
                                                            
5Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента. - М.: Дело,2001. - 704 с  
6 Дюков И. Стратегия развития бизнеса -практический подход –Питер 2007г.240с 

Факторы Балл (по 5-ти или 
10-ти балл.) 

Удельный вес 

ДО 

БО 

Дальнее окружение 

Социальные факторы 

Политические 

Экономические 

Природно-

Ближнее 
окружение: 
конкуренты, 
поставщики, 
потребители, 
контактные группы 
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МИРОВОЙ РЫНОК СВИНИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время свинина является самым востребованным и потребляемым видом 

мяса в мире. На свинину приходится примерно 37 % всего производимого в мире мяса и 40 
% от всего потребляемого мяса. Свиноводство является глобальной отраслью, кроме 
некоторых регионов, исключающих свинину из своего потребления и как следствие 
производства ввиду  культурных и религиозных запретов.  

Свиноводство во всем мире характеризуется ростом двойственности  производственных 
систем - традиционного мелкосерийного производства с одной стороны, и 
специализированного промышленного сельского хозяйства с другой. Увеличение 
платежеспособного спроса влечет за собой повышение уровня производства свинины в 
мире. В течение последних пяти лет производство свинины в мире возросло на 8 %. Среди 
крупнейших стран-производителей свинины по данным 2012 г. можно выделить такие, как 
Китай, где производится почти половина всей свинины мира (более 51 млн. т.). Второе 
место занимают страны Европейского союза (22 млн. т.), где свиноводство традиционно 
является одной из основных отраслей сельского хозяйства. Третьим по величине 
производителем свинины в мире является США (10 млн. т.). Примерно одинаковую долю в 
мировом производстве имеют Вьетнам и Бразилия (более 3 млн. т. на каждую из стран). 
Россия занимает 7е место в производстве свинины (более 2 млн. т.). 

За последние пять лет экспорт свинины в мире уменьшился на 10 %. Уменьшение 
экспорта свинины в мире может быть обусловлено бушующими эпидемиями АЧС на 
территории стран - производителей и введение запретов на ввоз данного вида мяса со 
стороны стран - покупателей. Лидерами в экспорте свинины являются страны 
Европейского союза и США (вместе они покрывают около 70 %  мирового экспорта 
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свинины), а также Канада и Бразилия. Несмотря на то, что Китай является крупнейшим 
производителем свинины в мире, экспортирует он менее 5 % данного продукта. Почти все 
произведенное в стране мясо остается для внутреннего потребления. 

Страны Европейского союза представляются лидерами в импорте свинины, однако такой 
объем импорта обусловлен торговлей внутри ЕС. По отношению к третьим странам, ЕС 
имеет жесткую протекционистскую политику, препятствующую ввозу свинины. Япония 
является одним из ведущих импортеров свинины в мире. На ее долю приходится около 20 
% всех мировых поставок. В Китае собственного производства пока недостаточно, чтобы 
удовлетворить постоянно растущий спрос, поэтому Китай остается одним из крупнейших 
импортеров свинины. Россия является одним из мировых лидеров по импорту как свинины, 
так и живых свиней. Преимущественно закупки осуществляются из Европейского союза, 
США и Бразилии. 

Производство свинины является одним из наиболее динамичных секторов как мясного 
хозяйства, так и всего сельского хозяйства в целом. Однако, как ожидается, в будущем 
темпы роста производства свинины будут несколько снижаться. На это есть ряд причин. С 
одной стороны, это связано с насыщенностью рынка продуктами свиноводства, с другой 
стороны, производство в зерновом секторе, выступающим основным поставщиком кормов 
для свиноводства, также снижается. Однако объемы производства свинины будут 
продолжать увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста. 

К 2020 г. производство свинины в мире увеличится на 21 % в сравнении с настоящими 
показателями (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Прогноз производства свинины в мире, тыс. т. 

Регионы и 
страны 

Годы  2020 г. в 
% к 

2012 г. 2012 2014 2016 2018 2020 
Северная 

Америка, в 
т.ч. 

13 509,0 13 727,5 14 426,1 14 626,7 14 767,4 109,3 

США 9 933,0 10 315,1 10 885,3 11 041 11 181,7 112,57 
Канада 2 447,0 2 182,2 2 282,3 2 236,8 2 262,9 92,48 
Мексика 1 129,0 1 230,2 1 258,5 1 298,2 1 322,8 117,17 
Европа, в т.ч. 27 006,9 27 292,6 27 868,1 27 941,2 28 166,7 104,3 
ЕС-27 21 970 22 612,8 22 997,5 22 946,2 23 019,4 104,78 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн, в 

т.ч. 

7 010,2 7 182,2 7 479,5 7 722,9 8 041,2 114,7 

Бразилия 3 078,0 3 530,7 3 642 3 749,9 3 896,3 126,59 
Азия,  
в т.ч. 62 309,1 63 699,8 66 216,1 68 721,5 70 689,3 113,4 

Китай 51 673,0 53 499,6 55 498,2 57 498,9 58 981,2 114,14 
Южная 
Корея 942,0 1 099,6 1 136,7 1 196,8 1 251,4 132,85 

Япония 1 290,9 1 297,2 1 297,1 1 293,6 1 291,3 100,03 
Мир, всего 102 544,0 113 962,9 118 146,0 121 172,5 123 965,2 120,89 
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Составлено по: Организация экономического сотрудничества и развития: [Электро нный 
ресурс]: URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=38899# (дата о бращения 09.06.2014) 

Рост произойдет преимущественно за счет стран Латинской Америки и стран Азии. 
Снижение производства в Канаде в первую очередь обусловлено вспышками на 
территории страны свиной диареи. Учитывая положение Канады в качестве третьего по 
величине экспортера свинины, вслед за США и ЕС, эпидемия будет ограничивать 
количество свинины, доступной для продажи на мировом рынке. Мексика также находится 
под угрозой данной болезни. Однако мексиканское правительство уже выработало новую 
программу по контролю за эпидемией, а также ряд мер по улучшению генетического 
потенциала животных и наращиванию объемов производства. В Бразилии производство 
также повысится преимущественно за счет снижения издержек на корма и увеличения цен 
на свинину. Ожидается, что Россия станет крупнейшим потребителем бразильской 
свинины, однако для этого Бразилии придется ужесточить санитарные меры и стандарты 
качества. В Европейском союзе  производство к 2020 г. увеличится на 5 %. Европейская 
свинина будет продолжать пользоваться высоким спросом на мировом рынке. На 
внутреннем рынке повышение доходов населения также положительно скажется на 
производстве. Рост производства свинины будет обусловлен замещением 
неконкурентоспособных мелких фермеров высокопродуктивными сельскохозяйственными 
предприятиями [2, с. 44]. Увеличение будет сохраняться на умеренном уровне посредством 
экологических ограничений, в особенности в таких крупных странах – производителях, как 
Франция и Нидерланды. 

Потребление свинины в мировом масштабе увеличится на 20 %. Обусловлен данный 
рост тремя главнейшими факторами: во-первых, растет численность населения планеты, во-
вторых, среднедушевые доходы населения увеличиваются, в-третьих, потребительский 
спрос переключается с говядины на свинину. Рост потребления в мире обеспечивается 
преимущественно за счет развивающихся стран: в Бразилии прирост составит 32 %, в 
Мексике – 16 %, в Китае – 12 %. Также значительный рост потребления наблюдается в 
Южной Корее и в США, который равен 25 % и 11 % соответственно. 

Импорт и экспорт увеличатся к 2020 г. примерно на 5 % или в 1,05 раза (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Прогноз мировой торговли свининой, тыс. т. 

Регионы и 
страны 

Экспорт 2020 г. в % 
к 2012 г. 

Импорт 2020 г. в 
% 

к 2012 г. 2012 г. 2020 г. 2012 г. 2020 г. 

Северная 
Америка, в т.ч. 3 075,9 4 354,8 141,6 1  047,7 1 494 142,5 

США 1 925,9 2 721,5 141,31 361 587,6 162,77 
Канада 1 088 1 541,4 141,67 178 233,9 131,4 
Мексика 62 91,9 148,22 508,7 672,5 132,2 

Европа, в т.ч. 3 325 3 614 108,7 1 648,8 1 748,9 106,1 
ЕС 3 178 3 527 110,98 13,9 14,8 106,47 
Россия 0 0.3 - 1 243 1 144,5 92,08 

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн, в т.ч. 

836,2 917,1 109,7 1 029,1 1 048,6 101,9 

Бразилия 610 621,3 101,85 11 11 100,0 
Азия, в т.ч. 520,9 541,6 103,9 2 484,8 2 584 102,5 
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Китай 418 510 122,01 1 156 1 430 123,7 
Южная Корея 1,8 1,8 100 604,1 500,9 82,92 
Япония 1 0,4 40 1 196,1 1 151,5 96,27 
Мир, всего 7 690,6 8 093,5 105,24 7 755,6 8 158,5 105,19 
 
Составлено по: Организация экономического сотрудничества и развития: [Электро нный 

ресурс]: URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=38899# (дата о бращения 10.06.2014) 
Основные экспортеры за 2012 г., к которым относятся ЕС, США и Канада, сохранят свои 

лидерские позиции на рынке. Экспорт из этих стран увеличится на 10 %, 41,3 % и 41,6 % 
соответственно. Ожидается, что к концу 2020 года Россия появится на мировом рынке 
впервые в качестве экспортера свинины. Свою продукцию Россия планирует поставлять в 
Казахстан и Китай. Предполагаемый объем экспорта по данным ОЭСР составит 300 тонн. 
Главными импортерами по-прежнему будут оставаться Япония, Китай и Мексика. Однако 
импорт в Японию снизится на 4 %. Китай и Мексика станут закупать на 23 % и 32 % 
больше свинины соответственно. Россия, которая уже сейчас активно наращивает 
внутреннее производство свинины, к 2020 г. станет импортировать на 8 % меньше 
свинины. 

К 2017 г. цены на свинину уменьшатся на 5 % по сравнению с уровнем 2014 г. однако 
после 2017 г. произойдет резкий подъем цен и в 2019 г. цены достигнут своего максимума 
(рисунок 1). Причиной повышения цен на свинину служит увеличение затрат 
производителей, главным образом на корма. Цены на корма будут оставаться высокими, 
что может стать препятствием для производителей в удовлетворении растущего спроса. 
Также рост цен может быть связан с ужесточением экологических правил и норм 
безопасности продукции [1, с. 174]. 

 

 
Рисунок 1 – Прогноз цен на свинину в мире, долларов США/т 

 
Составлено по: Организация экономического сотрудничества и развития: [Электро нный 

ресурс]: URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=38899# (дата о бращения 10.06.2014) 
Подводя итоги, можно сказать, что свиноводство является не только одним из наиболее 

динамично развивающихся отраслей, но также отраслью, в наивысшей степени 
подверженной различным угрозам. Появляются новые болезни, требования к качеству 
становятся жестче, рынок перенасыщается. Однако мировые производители находят 
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способы борьбы с возникающими проблемами, оставляя за собой лидирующие позиции. В 
целом, уровень мирового производства и потребления свинины увеличится, однако у 
каждой страны или региона свои индивидуальные факторы, оказывающие воздействие на 
дальнейшее развитие рынка свинины. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ГОВЯДИНЫ В РОССИИ И 

МИРЕ 
 

Государственное регулирование является важнейшей составной, обеспечивающей 
функционирование рынка говядины во всех регионах мира. 

Методы его осуществления в странах мира разняться, однако, в зависимости от целей 
преследуемой политикой государств выделяют следующие страны: 
 ориентированные на экспорт говядины, т.е. те страны, которые производят 

значительное количество говядины соответствующего качества для продажи ее третьим 
странам (Австралия – потребляется менее 50 % от производимой говядины, остальное 
направляется на экспорт, Новая Зеландия – менее 30 %; Канада – около 60 %; Бразилия – 
около 69 % и т.д.);  
 ориентированные на импорт говядины, т.е. страны, в которых отечественное 

производство находится на низком уровне ввиду различных причин, предпочитающие или 
вынужденные закупать говядину (Япония, Россия, Республика Корея, страны Африки и 
т.д.); 
 ориентированные на защиту отечественного производства говядину от иностранных 

конкурентов, целью которых выступает самообеспечение говядиной в рамках потребностей 
населения страны (страны ЕС).[3, с. 113] 

Несмотря на то, что большинство стран, вовлеченных в мировую торговлю говядиной, 
являются членами ВТО, однозначно диктующей требования к регулированию отрасли и 



24

торговли, страны мира дифференцируют в зависимости от степени их влияния на рынок 
говядины на: 
 страны со значительным вмешательством в торговлю говядиной посредством 

предоставления экспортных субсидий, установления тарифов высокого уровня и страны с 
низким вмешательством в данную сферу (страны ЕС, Япония и др.) 
 страны с незначительным вмешательством  в отрасль, с низким уровнем поддержки 

производства говядины и невысокими тарифами на данную продукцию (Австралия, Новая 
Зеландия, Канада, США и др.).   

Как отмечалось выше, Австралия, США и Канада – страны, которые имеют наиболее 
низкие таможенные тарифы, а соответственно ставка таможенной пошлины на говядину в 
данных странах находится на довольно низком уровне. При этом в Австралии она равно 0 
на охлажденную говядину и 1,5 долл. за кг на замороженную; в США 4,4 цента за кг 
импортной говядины, в Канаде  - 3,7 и 3,2 долл. за кг говядины охлажденной и 
замороженной соответственно. В Японии и Республике Корея таможенные пошлины 
гораздо выше и составляют 38,5 % и 40 % от таможенной стоимости соответственно. В 
Мексике таможенная пошлина на говядину равно 20 % от таможенной стоимости. 
Европейский союз установил таможенную пошлину на говядину на уровне 12,8 % от 
таможенной стоимости с взиманием дополнительных платежей в размере 176,8 евро за 
каждые 100 кг охлажденной и замороженной говядины.  Кроме этого, каждая из стран 
устанавливает преференции в вопросах ввоза говядины на свою территорию. Так, США 
имеет режим наибольшего благоприятствия со странами-членами НАФТА – Канадой и 
Мексикой, с Чили и Австралией, таким образом, для этих стран таможенная пошлина равна 
0. А Европейский союз установил преференциальный режим в торговле говядиной с 
Иорданией, Ливаном, Израилем. Также, наименее развитые страны пользуются льготными 
преференциями со стороны данных стран на импорт говядины, т.е. таможенный тариф, 
предъявляемый к этим странам равен 0. [4] 

Государственная поддержка производства говядины дифференцируется по странам мира 
(таб. 1). 

 
Таблица 1 – Государственная поддержка производства говядины  в странах мира в 2012 г. 

Показатели США Бразилия Китай Япония ЕС Канада Австралия 
Единые 
выплаты на 
производство 
говядины 
(SCT), 
млн.долл 

0,0 148,4 5642,2 2375,7 4247,
8 134,2 2,3 

Единые 
выплаты на 
производство 
говядины 
(SCT),% 

0,0 0,7 12,9 43,0 11,2 2,5 0,03 

Составлено по: Организация экономического  сотрудничества и развития: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON20123_2# [7] (дата обращения: 08.06.14) 

 
Единые выплаты на производство говядины в странах, участвующих в мировой торговле и 

производстве говядины, значительно разняться. Так, в США, по данным ОЭСР, 
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государственная поддержка данного сектора равна 0. В Австралии, которая придерживается 
политики невмешательства, поддержка равна 2,3 млн. долл., которая выражается в 
поддержке рыночных цен. Поддержка рыночных цен, предусматривает оказание 
потребителями поддержки сельскому хозяйству путем покупки продуктов по более высоким 
ценам. Показатель SCT в процентном выражении измеряет степень, в которой производство 
отдельных товаров поддерживается политическими мерами. В Австралии значение данного 
показателя на уровне 0,03 %, что означает, что оценочная стоимость трансфертов 
производителям говядины  составляет всего 0,03 % от валовой выручки за этот товар. В 
Бразилии и Канаде примерно равный уровень поддержки производства говядины – 148,4 и 
134,2 млн. долл. соответственно. Однако в Канаде данная поддержка выражена через 
поддержку на поголовье и часть реализованной продукции по значениям базового периода, а 
в Бразилии поддержка осуществляется в виде выплат, зависящих от выпуска говядины (7,4 
млн. долл.) и выплат на используемые ресурсы (поголовье)  (140,9  млн.долл.). При этом 
процентный  SCT в Канаде выше, чем в Бразилии: 2,5 % против 0,7 %. Япония является 
страной, которая оказывает значительную поддержку местному производителю говядины. 
Так, в 2012 г. единые выплаты на производство говядины составили 2375,7 млн. долл., из них 
1170,3 млн. долл. приходится на поддержку рыночных цен, а 1205,2 млн. долл. составляют 
выплаты, основанные на количестве произведенной говядины. В данной стране, выплаты на 
производство говядины составляют около 43 % от доходов производителей данного 
продукта, что является рекордным показателем по отрасли. Китай также относится к странам 
с высоким уровнем поддержки сельского хозяйства и отрасли мясного скотоводства в 
частности. На поддержку производства говядины в 2012 г. было затрачено 5642,2 млн.долл., 
которые были направлены на поддержку рыночных цен.  Данный уровень поддержки 
обеспечил 12,9 % прибыли китайских производителей говядины. В Европейском союзе 
поддержка сельского хозяйства все еще остается на очень высоком уровне, хотя и 
постепенно снижается. К 2012 г. единые выплаты производителям говядины составили 
4247,8 млн. долл., меньше аналогичного показателя 2008 г. на 61,3 %. Значение  процентного 
SCT равное  11,3 % показывает, что стоимость трансфертов производителям составляет 11,16 
% от валовой выручки от реализации говядины.  

Главной целью государственного регулирования рынка говядины  в России является 
обеспечение продовольственной безопасности страны по данному виду продукта, 
поддержка производителей говядины и отрасли мясного скотоводства, ориентация на 
импортозамещение. Крайне важным  для России является обеспечение стабильного 
повышения отечественного производства говядины за счет увеличения субсидирования 
отрасли мясного скотоводства.[6] 

 
Таблица 2 – Государственные субсидии племенному животноводству в России в 2013 г. 

Направление Размер субсидии, тыс.руб. 

Поддержка племенного 
животноводства 3 500 000 

Поддержка племенного КРС мясного 
направления 40 000 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: [сайт]: 
URL:http://www.mcx.ru/documents/document/show/22026.htm [6] (дата обращения: 08.06.14) 

 
Размер отечественных субсидий достаточно скромен, по сравнению с европейским и 

американским субсидированием данной отрасли. При этом главной проблемой здесь 
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является тот факт, что игнорируется проблематика отрасли именно мясного направления. 
За счет крупных вливаний в молочное направление страдает отечественные производители 
говядины.  

 
Таблица 3 – Поддержка производителей говядины в России 

Показатели 
Годы 2012 г.  

в % к 
2008 г.  2008 2009 2010 2011 2012 

Единые производителям 
говядины, млн.руб. 36 631,8 62 472,9 49 553,1 54 

987,4 41 920,4  
114,4 

В т.ч.  
-выплаты, зависящие от 
выпуска продукта, 
млн.руб. 

377,7 266,2 260,0 360,9 289,7 76,7 

-поддержка рыночных 
цен, млн.руб.(MPS) 36 254,1 58 945,5 47 036,8 50 

598,6 38 621,3 106,5 

Составлено по: Организация экономического сотрудничества и развития: [сайт]: URL:  
http://www.oecd.org/agriculture/agriculturalpolicies/ 
producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country [7] (дата обращения: 08.06.14) 

 
Что касается непосредственной поддержки производства говядины (которая измеряет 

денежную величину осуществляемых в результате мер правительственной политики 
трансфертов от потребителей и налогоплательщиков к сельхозпроизводителям), то общие 
трансферты производителям говядины имеют тенденцию повышения и к 2012 г. увеличились 
на 14,4 % по сравнению с 2008 г.  Поддержка, которая зависит от объемов продукции, 
наоборот, ежегодно сокращается  и в 2012 г. составила 289,7 млн.руб. Ежеквартально 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, осуществляющим 
разведение крупного рогатого скота, на производство говядины выделяются субсидии в 
размере 1 750 руб./гол., а на выращивание племенного ремонтного молодняка (телок, нетелей) 
специальных мясных пород  выделяются субсидии в размере 45 руб. за каждый килограмм 
реализованного племенного молодняка в живом весе для дальнейшего воспроизводства. 
Однако  последнее возможно только в том случае, если получатель является племенной 
организацией по разведению крупного рогатого скота специальных мясных пород (коих в 
России ничтожно мало по сравнению с племенными предприятиями молочной 
направленности) и численность поголовья более 10. На поддержку рыночных цен приходится 
92 % всей поддержки производителей говядины и с каждым годом значение показателя 
увеличивается, так к 2012 г. он составил 38 621,3 млн. руб., что на 6,5 % больше, чем в 2008 г. 

Одной из важнейших форм государственного регулирования рынка выступают 
различные государственные программы. Приказом Министерства сельского хозаяйства 
России №267 от 10.08.2011  стартовала программа развития АПК на 2013-2020 гг., в 
которой выделена отдельная подпрограмма развития специализированного производства 
говядины, стартовой площадкой, для которой явилась отраслевая целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства России на 2009—2012 гг.» Эти проекты на данный момент 
стали важнейшим инструментом реализации становления производства 
высококачественной говядины в стране. [1] Однако с 2009 г. никаких позитивных 
изменений не произошло, производство говядины не увеличилось, а импорт увеличился 
(особенно после кризиса 2008 г.). Сейчас показатель производства составляет 1,6 млн. тонн, 
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при этом тенденция, как уже отмечалось, идет к сокращению. В рамках государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. на развитие мясного скотоводства 
выделено 65,3 млрд. руб.  

При этом основными направлениями финансирования являются: 
 развитие племенной базы мясного скотоводства - 3,5 млрд. руб.; 
 поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации по 

развитию мясного скотоводства - 21 млрд. руб.; 
 субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства - 41 млрд. руб.[6] 
К косвенным мерам государственного регулирования рынка говядины в России можно 

отнести регулирование внешней торговли говядиной. Основным механизмом таможенно-
тарифного регулирования внешней торговли говядиной на территории Таможенного союза 
выступает Единый таможенный тариф.[2] Вступление России в ВТО не повлекло за собой 
значительного изменения важных торговых показателей, от которых напрямую зависит 
состояние отечественного рынка говядины (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Изменение ставок ввозных таможенных пошлин на говядину в России после 

вступления в ВТО 

Показатели До вступления в 
ВТО 

После 
вступления в 

ВТО 
Ставка ввозной таможенной пошлины на 
говядину в тушах и полутушах в рамках 
квоты 

15 % 15 % 

Ставка ввозной таможенной пошлины на 
высококачественную  говядину  

15 % (в рамках 
квоты) 15 % (без квот) 

 
Таблица 4 – Изменение ставок ввозных таможенных пошлин на говядину в России после 

вступления в ВТО 
Ставка ввозной таможенной пошлины на 
говядину стоимостью на условиях франко-
границы страны ввоза не менее 8000 евро 
за 1000 кг 

15 % 15 % 

Ставка ввозной таможенной пошлины на 
говядину сверх квоты 

50 % но не менее 
1 евро за 1 кг 55 % 

Сроки установления  
Ежегодный 
пересмотр 

тарифов и квот 

Устанавливаютс
я бессрочно 

Источник: Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК): [сайт]: URL:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett02% 2004.10.2013.pdf [5] 
(дата обращения: 09.06.14) 

 
В случае отмены квоты на свежую и охлажденную говядину будет установлена ввозная 

пошлина на уровне 27,5 %. 
 При ввозе говядины на территорию Таможенного союза развивающиеся и менее 

развитые страны пользуются тарифными преференциями, в соответствии с этим 
происходит  дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин. Наименее развитые 
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страны, список которых насчитывает 49 государств, имеют право беспошлинного ввоза на 
территорию Таможенного союза и соответственно России  говядины в различных его 
вариациях. Развивающиеся страны, а их по решению межгосударственного совета 
ЕврАзЭС 103, облагаются ввозной таможенной пошлиной в размере 75 % от базового 
размера Единого таможенного тарифа для говядины,  т.е. 11,25 % от таможенной 
стоимости для высококачественной говядины, туш/полутуш и говядины стоимостью на 
условиях франко-границы страны ввоза не менее 8000 евро за 1000 кг;  37,5 % от 
таможенной стоимости прочих видов говядины.  Естественно, в зоне свободной торговли 
импорт говядины не облагается таможенной пошлиной.  

Относительно регулирования импорта говядины на территории Таможенного союза 
действует система квотирования. В 2014 г. объем тарифных квот на свежую и 
охлажденную говядину увеличился на 33,3% или на 10 тыс.тонн по сравнению с 2012 г., 
однако остаются неизменными показатели, относящиеся к квотированию замороженной 
говядины: в течение 2012-2014 гг. квота равна 530 тыс.тонн. При ввозе говядины в  рамках 
квоты взимается единый таможенный тариф на данный вид продукта.  В случае отмены 
тарифной квоты на свежую, охлажденную и замороженную  говядину будет применяться 
связанный уровень плоского тарифа в размере  27,5 %.   

В России необходимость регулирования внешней торговли говядиной уже долгое время 
является аксиомой и не оспаривается даже самыми ярыми сторонниками «свободного 
рынка». Согласно решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №859 говядина, 
свежая, охлажденная или замороженная может быть временно запрещена к экспорту, 
поскольку  является существенно важным для внутреннего рынка таможенного союза 
продуктом. [5] Однако следует заметить, что экспорт мяса на территории России 
фактически не производится, поскольку отечественное производство данного вида 
продукта значительно отстает.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 

ПОДХОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 
На современном этапе развития лингвометодики при организации учебного процесса по 

РКИ, когда неоднороден национальный и социальный состав студентов, когда появилась 
некоторая свобода в моделировании форм и содержания обучения русскому языку, когда 
преподаватель стремится гармонизировать процесс обучения и т.д. – используются 
различные подходы, а именно: 1) коммуникативный подход, в соответствии с которым 
обучение языку призвано учитывать особенности реальной коммуникации, а в основе 
обучения должна лежать модель реального общения; 2) лексический подход, 
базирующийся на приоритетном положении лексики в обучении, поскольку  она отражает 
содержательную сторону языка; 3) интегрированный подход, основанный на 
взаимосвязанном формировании умений во всех видах речевой деятельности (ВРД); 4) 
аудитивный подход,  предполагающий, что формирование умений понимать устную речь 
должно опережать формирование продуктивных устно-речевых умений, при этом важно 
добиться переноса умений аудировать речь на другие ВРД; 5) лингвокультуроведческий 
подход, основанный на учете социокультурных особенностей страны изучаемого языка; 6) 
личностно-ориентированный подход, основная цель которого – создание условий для 
самореализации, саморазвития языковой личности учащихся в ходе овладения иноязычной 
речевой деятельностью и др. подходы (И.Б. Игнатова, С.М. Андреева, С.В. Григоренко); 7) 
глобальный подход, полагающий, что каждой поведенческой ситуации следует обучать 
«целиком», не дробя ее на отдельные виды речевой деятельности и не вычленяя языковые 
единицы; 8) когнитивный подход, базирующийся на принципе сознательности в обучении 
и не теорию социоконструктизма, согласно которой студенты являются активными 
участниками процесса учения, а не объектом обучающей деятельности преподавателя; 9) 
гуманистического подхода, согласно которому учебный процесс должен развивать в 
студентах общечеловеческие ценности, носить личностно-ориентированный характер, 
формировать способности к самоконтролю и самооценке.  

Большинство отечественных ученых (В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, Т.П. 
Протасова, З.Н. Иевлева, В.И. Остапенко, Е.И. Пассов, Н.И. Соболева, С.А. Хавронина, 
С.Ф. Шатилов и др.) являются сторонниками коммуникативного подхода к обучению 
иностранному языку, но не с позиций «крайней точки зрения», т.е. когда коммуникативный 
подход понимается и применяется «в чистом виде», а именно: когда а) исключается работа 
над языковой формой, основное внимание уделяется содержательной стороне 
высказывания, реальному общению, когда б) игнорируется принцип сознательного 
усвоения языковых единиц и недооцениваются когнитивные процессы, характерные для 
овладения РКИ и т.д. 

Суть коммуникативного обучения состоит в том, что оно позволяет рассматривать язык 
не только как систему фактов, семиотическую систему, подчиненную определенным 
правилам взаимодействия в структуре языковых уровней, но и как действующую, 
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функционирующую систему в процессе РД. (О.Д. Митрофонова, Д.И. Изаренков и др.). 
Функция языковых единиц в этом случае рассматривается как свойственная им в языковой 
системе способность  к выполнению определенного назначения в речи (А.В. Бондаренко, 
2001). 

Поскольку коммуникативное обучение рассматривалось как обучение языку в процессе 
общения, то сторонники коммуникативного подхода в качестве важнейшего принципа 
выделили принцип ситуативности. При этом они исходили из того, что общение – это 
фактически непрерывный, динамичный ряд сменяющих  друг  друга  ситуаций, каждая из 
которых понимается как система формирования взаимоотношений между обучающимися.  
Именно поэтому ситуация призвана выступить в качестве основной единицы организации 
всего коммуникативного процесса обучения иностранному, в т.ч. и русскому, языку, а 
главная цель обучения определялась как подготовка обучающихся к естественной 
коммуникации (М.Н. Вятютнев, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, Е.И. Пассов и др.). 

Коммуникативность может рассматриваться с научных позиций в двух направлениях: 1) 
теоретическое, т.е. как категория или понятие и  2) практическое, т.е. как технология 
обучения (О.Д. Митрофанова, Л.В. Кипирева, Д.И. Изаренков, С.Ф. Шатилов и др.). 

Коммуникативность как методологическая категория определяет «необходимость 
построения процесса» обучения иностранному языку «как модели процесса общения». 
Иначе говоря, коммуникативное обучение  – это обучение активное, строящееся на основе 
функционально-коммуникативного принципа его организации [4, с. 30]. При этом 
коммуникативность характеризуется мотивированностью любого действия, его 
целенаправленностью, ситуативностью, функциональностью, содержательностью и др. 
Коммуникативность как технология обучения включает в себя методы, приемы и средства 
обучения иностранному языку в процессе речевой деятельности.   

Таким образом, основная цель коммуникативной направленности обучения 
иноязычному общению состоит в создании условий коммуникации: мотивов, целей и задач 
общения. Коммуникативная направленность определяет отбор и организацию языкового 
материала, его ситуативную обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, 
так и тренировочных упражнений, организацию и структуру занятия по  РКИ.   

В настоящее время коммуникативный подход в обучении иностранным языкам 
осуществляется с широким применением лингвокультурологического страноведческого  
материала,  что развивает кругозор, межкультурную компетенцию обучаемых, позволяет 
достаточно хорошо ориентироваться в чужой культуре и преодолевать коммуникативные 
барьеры. 

Достижения в области лингвистики, психолингвистики, функциональной грамматики, 
теории текста и др. потребовали переориентировки лингвометодических исследований. 
Так, развитие функциональной и коммуникативной лингвистики определило 
коммуникативно-деятельностный подход в качестве ведущего в обучении языку. Данный 
подход к обучению рассматривает коммуникацию как деятельность. Таким образом, 
речевая деятельность становиться объектом обучения. Коммуникативно-деятельностный 
подход к обучению РКИ предъявляет к учебному процессу следующие требования: 1) 
коммуникативное поведение преподавателя на занятиях по русскому языку как 
иностранному; 2) актуальность ситуаций общения, выбранных для учебного процесса; 3) 
изучение грамматических форм в их соотношении  с функциями, которые они выполняют в 
речи; 4) учет индивидуальных особенностей учащихся; 5) ситуативный характер процесса 
обучения. 

Коммуникативно-деятельностное направление предполагает моделирование в учебном 
процессе речевых ситуаций, адекватных реальной речевой деятельности. Целесообразность 
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построения учебного процесса на основе коммуникативно-деятельностного подхода 
очевидна – обучение иностранному языку направлено, в первую очередь, на обучение 
речевой деятельности (РД), поскольку владение языком – это деятельность, требующая 
развития автоматизированных навыков, творческих умений. «Коммуникативность – 
центральная установка в обучающей деятельности, согласно которой весь учебный 
материал и каждое учебное занятие… нацелены на формирование и совершенствование 
навыков и умений иноязычного речевого общения», т.е. иноязычной РД [3, с.57]. 

В 70-е годы ХХ века появляется новое направление в лингвистических и 
психолингвистических исследованиях – когнитивное, которое опирается на теорию 
социоконструктивизма, согласно которой учащийся является активным участником 
процесса учения, а не объектом обучающей деятельности. Особенностью данного 
направления является то, что практической целью обучения иноязычной РД является 
формирование автоматизированных навыков использования языковых правил под 
контролем языкового сознания в процессе речемыслительной деятельности. 

Общепризнанная в лингвометодике точка зрения на разграничение языка – речи – 
речевой деятельности, а также практическая направленность обучения русскому языку 
иностранных студентов-филологов обусловлены двумя психолингвистическими 
закономерностями обучения иноязычной РД (И.Б. Игнатова, 2003, С.М. Андреева, 2004). 

Первая психолингвистическая закономерность заключается в том, что при восприятии 
нового в иностранном языке быстрее и легче усваивается нерасчлененная конкретность и 
только на ее  базе запоминается частная детализация (например, усвоение «родовых» и 
видовых названий деревьев, птиц, предметов быта и т.д.). 

Содержание второй психолингвистической закономерности может быть 
сформулировано следующим образом: языковая единица должна быть узнана, а ее 
семантическое содержание в процессе РД должно быть понято. 

С учетом этих закономерностей усвоение единиц языка, проходит три стадии: а) 
узнавание системы языковых знаков; б) понимание смысла знаков (речи) и в) активное 
владение языком (И.Б. Игнатова, 1997, 2003). Следовательно, методика обучения 
иноязычной РД в практическом курсе русского языка должна быть подчинена, по 
выражению А.А. Леонтьева, системе мыслительных задач, т.е. сознательному усвоению 
учебного (языкового/ речевого) материала.  

Для достижения данной цели актуальным является разработка коммуникативно-
когнитивной методики обучения речевому общению, так как данная методика а)  
предполагает сознательное усвоение иностранными студентами языковых явлений 
русского языка в процессе РД; б) позволяет связать систему языка и систему речи; в) 
рассматривает учащегося как активного субъекта процесса обучения (И.Б. Игнатова, Д.И. 
Изаренков и др.). 

В этой связи подчеркивается, что главной целью обучения иноязычной РД следует 
считать не язык, и не речь как способ формирования и формулирования мысли, и даже не 
просто навыки и умения РД – говорение, чтение, аудирование или письмо, а указанные 
виды речевой деятельности как средства общения (Д.И. Изаренков, С.Ф. Шатилов и др.). 

Разделяя точку зрения И.А. Зимней, мы рассматриваем речевое общение как 
самостоятельный вид деятельности, обладающий определенными характеристиками: 
предмет, цель, результат, продукт, способы, средства и единицы. При этом важно понимать, 
что не всякое высказывание (и даже два высказывания) являются продуктом общения. Если 
преподаватель задает вопрос, который предполагает запланированный ответ (работа по 
образцу), например: «Вы встретили подругу?», а студент отвечает: «Да, встретил». Это не 
есть общение. Это тренировочные задания для запоминания определенных речевых клише 



32

или закрепления языковых знаний в речи при выполнении языковых и условно-речевых 
упражнений. Коммуникативно-когнитивная методика обучения речевому общению 
предполагает следующее: чтобы произошло общение, должна быть интерпретация 
информации, а чтобы состоялась интерпретация, нужно иметь, что интерпретировать.  
Поэтому высказывание «Вы встретили подругу?» не несет информации, равно как и ответ: 
«Да, встретил». Но если мы изменим интонацию обычного вопроса на интонацию 
уточнения, недоумения и т.д., то высказывания сразу становятся информативными для 
партнера, они сообщают ему об отношении к этой ситуации. Тогда и ответ прозвучит более 
убедительно, решительно: «Вы действительно вчера встретили подругу или нет?» - «Да, я 
встретил свою подругу, которая приехала ко мне из Москвы». В подобных ситуациях 
информация «сталкивается» с информацией и происходит ее интерпретация в сознании 
обучающихся. Это и есть истинный продукт общения, его результат, который изменяет 
взаимоотношения.  

Таким образом, продуктом общения при коммуникативно-когнитивном обучении 
являются взаимоотношения, а результатом  – изменения этих взаимоотношений, которое 
возможно лишь в том случае, когда имеет место интерпретация информации (В.И. 
Герасимов, Р.И. Павиленис, В.В. Петров и др.). 

 С этих позиций для нас важное значение имеет точка зрения Е.И. Пассова на 
определение сущности и содержания речевого общения (см. таблица №1) [4, с. 74]. 

 
Таблица № 1 

Определение сущности и содержания речевого общения 
Название 

характеристик 
общения 

Их содержание 

Предмет, т.е. то, на 
что направлена 
деятельность 
общения 

Общение направлено на взаимоотношения обучающихся. 

Цель и результат Мы вступаем в общение не для того, чтобы сообщить кому-то 
какую-то информацию, а, чтобы, сообщив ее, изменить как-то 
взаимоотношения. Следовательно, результат – это всегда 
иные, изменившиеся взаимоотношения речевых партнеров.  

Продукт, благодаря 
которому достигается 
цель и получается 
результат 

Если один из партнеров воспринял какую-то информацию, он 
обязательно ее как-то интерпретировал, истолковал. Именно 
этот продукт – интерпретация информации – и движет 
общением. Заметим, что в отличие от сведений, которые 
всегда объективно содержательны, информация всегда 
субъективна: сообщение может быть очень содержательным, 
но для кого-то не информативным.   

Способы Перцептивный, т.е. восприятие друг друга; интерактивный, 
т.е. взаимодействие друг с другом (выполнение другой 
деятельности, помимо общения); информационный, т.е. 
обмен заложенной в высказываниях информацией. 

Средства Вербальные: говорение, письмо, аудирование, чтение, 
перевод. Невербальные: интонация, темп, мимика, жесты, 
позы и т.п.  

Единицы Ситуации как системы взаимоотношений. 
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Для того чтобы так называемое «учебное общение» способствовало формированию, 
совершенствованию и дальнейшему развитию  коммуникативных навыков и умений 
подлинного общения, необходимо соблюдать ряд условий в процессе коммуникативно-
когнитивного обучения: 1) создавать на занятии такую ситуацию, чтобы студенты могли 
проявлять свою индивидуальность, а это возможно, если появляется мотив общения, 
возникает потребность вступить в коммуникативное  взаимодействие с преподавателем, 
студентами группы и т.д.; 2) моделировать все функции общения, когда  оно является а) 
каналом познания; б) средством (языкового/ речевого) развития; в) инструментом 
воспитания; г) адекватной средой обучения иноязычному речевому общению.  

 Таким образом,  в  данной статье  речевое общение рассматривается как практическая  
активность субъекта (преподаватель), которая направлена на других субъектов 
(иностранные студенты-филологи), но не превращает их в объекты, а, напротив, 
ориентируется на них как субъектов, видит в них себе подобных. Иначе говоря, процесс 
коммуникативно-когнитивного обучения иноязычному речевому общению иностранных 
студентов-филологов на этапе включенного обучения нужно строить на основе субъект-
субъектных отношений, чтобы учащиеся были не объектом обучения, а субъектом учения, 
чтобы они не «подвергались обучению», а мотивированно и осознано учились. При этом 
преподаватель РКИ выступает и в роли помощника, и в роли речевого партнера. Для этого 
он должен владеть как перцептивными (определять и понимать психическое состояние 
ученика;  определять и понимать настроение класса (группы); видеть всех одновременно и 
каждого в отдельности; распределять внимание между различными компонентами 
образовательного процесса; видеть, в какой помощи нуждается ученик; прогнозировать 
поведение ученика как речевого партнёра;  слышать и видеть ошибки в коммуникативном 
поведении ученика; мгновенно оценивать ситуацию общения; определять примерный 
уровень владения речевым умением без специального тестирования и др.), так и 
продуктивными профессионально-методическими умениями (создавать 
коммуникативную обстановку; устанавливать речевой контакт с учащимися; завершать 
речевой контакт; устанавливать и поддерживать атмосферу общения в коллективе группы; 
регулировать поведение учащегося как речевого партнёра; владеть паралингвистическими, 
экстралингвистическими и классическими средствами общения; владеть проксемическими 
средствами общения; владеть нюансами эмоционально-оценочных отношений; уметь вести 
занятие на изучаемом языке и др.) (Е.И. Пассов, 2007). Этот вывод имеет большое значение 
при обучении студентов-филологов,  поскольку в процессе овладения иноязычной РД они 
параллельно должны овладевать и лингвометодическими (перцептивными и 
продуктивными) умениями.  

 При изучении иностранного языка в память обучаемых вводится языковой материал, 
основанный большей частью на паттернах, что составляет основы грамматически 
правильного овладения иноязычной РД. 

Следует отметить, что в процессе коммуникативно-когнитивного обучения иноязычному 
речевому общению иностранных студентов-филологов автоматизация первоначально 
сознательных действий и операций учащихся с языковым материалом достигается 
поэтапно и включает: во-первых, постепенное уменьшение роли осознания своих действий 
за счет выполнения необходимого числа разнообразных языковых упражнений, заданий 
проблемно-поискового и творческого характера, решения коммуникативно-
познавательных задач и т.д.; во-вторых, свертывание умственных операций за счет 
обосновывающих, а затем оперативных суждений; в-третьих, объединение и обобщение 
частных действий в более крупные действия; в-четвертых, усовершенствование приемов 
выполнения действия.   
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Второй этап предполагает расширение определенной суммы знаний о картине мира 
другой языковой общности, т.е. выход на лингвокогнитивный (тезаурусный) уровень 
усвоения языка. 

Для решения данной проблемы в методическом плане следует исходить из положений 
когнитивной лингвистики и психолингвистики о том, что «выбор языковых средств и их 
сочетаемости в высказывании в значительной степени определяется отношениями 
предметов в реальной действительности», которые могут быть различными в разных 
языковых культурах [5, с. 161]. Следовательно, об успешности процесса учебной 
коммуникации можно, видимо, говорить лишь тогда, когда отправитель сообщения и 
реципиент «работают» на основе сходных образов. Это сходство основывается на 
общности знаний говорящего и слушающего, пишущего и читающего, знаний, 
предваряющих и определяющих смысл языкового знака. Отсюда следует, что перед 
методикой коммуникативно-когнитивного обучения иноязычному речевому общению 
применительно ко второму этапу обучения стоят следующие задачи: 1) научить студентов 
проникать в механизмы смыслообразования через анализ речевой деятельности, выводя их 
за границы статичной языковой системы на лингвокогнитивный уровень усвоения 
изучаемых языковых единиц; 2) формировать в сознании обучаемых основы 
лингвокогнитивного фонда с помощью учебно-познавательных задач, проблемных 
ситуаций, дидактических игр, лингвокогнитивного анализа текста и др., т.е. активизировать 
их речемыслительную деятельность.   
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Основу морфологического строя каждого языка образуют части речи с их 
грамматическими категориями. Системы частей речи русского и немецкого языков в 
основном совпадают. Части речи в обоих языках имеют одинаковое лексико-
грамматическое значение и выполняют одни и те же функции в предложении. Так как это грамматическое значение и выполняют одни и те же функции в предложении. Так как это 
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языки родственные, то для них возможны общие основы классификации частей речи, при 
этом классификация для каждого языка должна быть уточнена в зависимости от 
особенностей грамматического строя данного языка, его национальной самобытности.  

Традиционно в немецком и русском языках  выделяют отрицательные местоимения, 
отрицательные наречия, отрицательные частицы, отрицательные союзы согласно их 
признакам словоизменения и на основе их синтаксической функции. Слова-отрицания 
занимают в языке особое место, так как они образуют семантически единообразную группу 
и заключают в себе значение отсутствия чего-либо. Употребляясь в предложении, они 
придают ему отрицательное значение, разграничивая тем самым два важных типа 
предложений: утвердительное и отрицательное [1].  

В состав слов-отрицаний русского и немецкого языков, входит общеиндоевропейская 
частица ne*, которая в общеиндоевропейской языковой системе является корневой 
морфемой [4]. Это значит, что все слова-отрицания объединены одной морфемой. Однако в 
русском языке отрицательные частицы не и ни, содержащие древнее индоевропейское 
отрицание, могут употребляться самостоятельно, выступать в функции агглютинируемой 
приставки и образовывать отрицательные местоимения и наречия и в ряде местоименных 
образований отделяться от корневой морфемы. В немецком языке все слова-отрицания 
содержат (или содержали ранее) в своём составе древнюю отрицательную частицу, которая 
не употребляется самостоятельно и не может отделяться от слова. 

Обзор исторических данных показывает, что в русском и немецком языках на 
протяжении определённого времени сосуществовали мононегативные и полинегативные 
построения, несмотря на это в данных языках постепенно происходила смена систем 
отрицания: вытеснение мононегативного строя полинегативным в русском языке и 
вытеснение полинегативного строя мононегативным в немецком языке [2]. Благодаря 
этому отрицательные предложения в немецком языке имеют большую структурную 
целостность и слова-отрицания образуют семантически неделимое целое. В русском языке 
некоторые слова-отрицания приобрели способность употребляться в утвердительных 
предложениях и получили вторичные (положительные) лексические значения.  

В немецком языке отрицательные местоимения и наречия сами выражают общее 
отрицание, исключая употребление глагольной отрицательной частицы, сказуемое при 
этом формально остаётся положительным. Для позиции отрицания nicht существует 
довольно много вариантов, поэтому в некоторых случаях частное отрицание трудно 
поддаётся дифференциации от общего. 

В русском языке возможно употребление нескольких слов-отрицаний в одном 
предложении, при этом необходимым остаётся употребление глагольной отрицательной 
частицы. При имеющемся отрицании некоторые из таких слов могут получать 
положительные значения или выступать в качестве обобщённо-усилительных слов, 
акцентируя отрицание. В русском языке отрицание не связано с определённым местом в 
предложении – оно стоит непосредственно перед отрицаемым словом, благодаря чему 
чётко дифференцируются общее и частное отрицание.  

Слова-отрицания играют разную роль в организации предложения и имеют свои 
особенности в каждом из рассматриваемых языков. Немецкие отрицательные предложения 
полностью соотносительны с утвердительными, т. е. отсутствие или наличие отрицания 
предопределяется не строением предложения, а характером информации. Русские 
отрицательные предложения могут отличаться по своим синтаксическим свойствам от 
соотносительных с ними утвердительных предложений. Употребление отрицания в 
предложении может оказывать влияние на падежную форму существительного и на 
употребление видов глагола [3]. 
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Особенности: Рус. яз. Нем. яз. 
Отрицание в предложении может влиять на  
падежную форму существительных. 

 +  - 

Утвердительным предложениям с существительным в  
И. п. могут соответствовать предложения  
а) с факультативным отрицанием (с сущ. в И. п.); 
б) с обязательным отрицанием (с сущ. в Р. п.). 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
- 

Утвердительным предложениям с дополнением в В. п. могут 
соответствовать предложения 
а) с факультативным отрицанием (с дополнением в В. п.); 
б) с обязательным отрицанием (с дополнением в Р. п.). 

 
 
+ 
+ 

 
 

+ 
- 

Отрицание в предложении может оказывать влияние на 
глагольные формы. 

 
+ 

 
- 

 
Слова-отрицания в русском и немецком языках имеют одинаковое лексико-

грамматическое значение, но, несмотря на это, имеются существенные различия их 
употребления и функционирования в предложении, обусловленные особенностями 
грамматической структуры языков и их историческим развитием.  

А.Е. Супрун допускает принцип деления словаря на разряды слов по их грамматической 
специализации, для этого следует определить минимальные условия, которые признаются 
необходимыми, чтобы слова составляли часть речи [5, с. 83]. Для установления статуса 
отрицания в системе частей речи мы использовали этот дополнительный количественный 
признак и применили методику вероятностно-статистического моделирования частей речи 
с учётом следующих признаков: Входит в оппозицию рода, числа, падежа, одушевлённости 
/ неодушевлённости. Не изменяется. Образует степени сравнения. Употребляется в 
первичной функции: подлежащего, именной части сказуемого, дополнения, определения, 
обстоятельства. Не член предложения. Имеет обобщающее значение.  

Применённая методика дала нам следующий результат:   
- В русском языке основными критериями при классификации слов с 

отрицательным значением являются синтаксический и морфологический критерии. 
На их основании отрицательные слова относят к разным частям речи. Учёт 
семантики этих слов позволяет выделить в классах слов местоимений, наречий, 
частиц, союзов подклассы отрицательных местоимений, отрицательных наречий, 
отрицательных частиц, отрицательных союзов. 

- В немецком языке на основании семантического и вероятностно-статистического 
критериев выделяется класс отрицательных слов. Учёт морфологического и 
синтаксического критериев ведёт к выделению в этом классе слов отрицательных 
местоимений, наречий, частиц, союзов. 

Выделение отрицательных слов в особый класс даёт возможность учесть специфику их 
значения и их роли в структуре предложения. 
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Речевое поведение любого человека влияет на все сферы его деятельности. Именно 
поэтому во всех странах огромное внимание уделяется речи, шире – речевому поведению 
человека. Для того чтобы сформировалась современная языковая личность, необходимо 
осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с этим 
эффективную коммуникацию.  

По мнению Ю.Н. Караулова, «языковая личность есть личность, выраженная в языке 
(текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [2, с. 15]. Это определение вбирает в себя основные характеристики 
понятия языковой личности; в частности, в процессе анализа проблем самопрезентации 
языковой личности указанный термин позволяет рассматривать план содержания и план 
выражения в их взаимодействии.  

Поскольку слово является главным средством воздействия на сознание не только 
индивида, но и общества в целом, сфера политики в этом ключе предоставляет 
неисчерпаемый материал, исходя из чего интерес к языку политики не угасает уже на 
протяжении десятилетий. Узловым понятием политической лингвистики является 
политический дискурс. Заметим, что это явление многоплановое и многоаспектное, которое 
пересекается с другими видами дискурса: научным, юридическим и др. Термин 
«политический дискурс» в современной науке употребляется в нескольких значениях. Так, 
А.Н. Баранов под политическим дискурсом подразумевает «совокупность дискурсивных 
практик, идентифицирующих участников политического дискурса как таковых или 
формирующих конкретную тематику политической коммуникации» [1, с. 246]. По мнению 
Е.И. Шейгал, это «любые речевые образования, содержание которых относится к сфере 
политики» [3, с. 23]. Таким образом, дискурс является политическим в том случае, когда он 
сопровождает политический акт в соответствующей обстановке. Понятие «дискурс» 
является наиболее удобным для анализа небольших текстов (или речевых высказываний), 
так как они обладают контекстной или ситуативной закрепленностью.  

Целевая установка политического дискурса требует от адресанта такой организации 
речевого поведения, которая обеспечивала бы привлечение на его сторону граждан 
сообщества, внушала бы правильность заданных действий и оценок. В этой сфере общения 
речевое поведение, как правило, подчиняется определенной стратегии, общее содержание 
которой сводится либо к утверждению, пропаганде, либо к критике, развенчиванию 
взглядов и поступков политических деятелей, представляющих ту ли иную партию или 
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движение. Таким образом, политический дискурс относится к особому виду 
воздействующего дискурса, преимущественно обращенного к эмоциям, и считается 
областью внушения и манипуляций, поэтому одной из главных проблем лингвистического 
исследования политической коммуникации является изучение механизмов воздействия на 
адресата (чаще всего массового, реже – группового или индивидуального), находящегося в 
условиях общения между противоборствующими сторонами, каждая из которых 
отстаивает свои интересы.  

Проанализируем в этом контексте выступления М.Д. Прохорова. Стратегия 
самопрезентации используется им весьма своеобразно. М.Д. Прохоров противопоставляет 
своё политическое кредо прочим  политическим силам, позиционируя себя как деятельного 
и сильного политика. Его речь прагматична и по-деловому конкретна, как это принято в 
бизнес-среде: предложения строятся так, чтобы прозрачно выразить мысль, прямолинейно 
и без  подтекста. Для выступлений М.Д. Прохорова характерно обилие безличных 
предложений: «нужно, чтобы», использование обобщающего местоимения: мы, нам… – и 
в результате имеет место констатация некоего долженствования, не подразумевающего 
участия действующего субъекта, например: «Мы должны обеспечить людям любую 
медицинскую помощь на всей территории России, независимо от места их проживания. 
Нам нужно новое образование – с новым экзаменом вместо провалившегося ЕГЭ, со 
строгим отбором преподавателей. Наши школы должны выпускать людей с базовыми 
знаниями, а вузы – специалистов-профессионалов, которые были бы востребованы в новой 
России» [4].  

Подобная «канцелярская безличность» весьма характерна для политических 
выступлений. Таким образом, коммуникативного противопоставления оппонентам не 
получилось. Парадокс состоит в том, что эта бессубъектность может сочетаться с 
частотным использованием местоимения «я», то есть реализуется в высказываниях от 
первого лица: «я крупнейший налогоплательщик»; «я лично, как гражданин страны и как 
будущий президент, я его (Путина) в своей команде не вижу» [5]; в «активных» формах: «я 
отменю», «я построю», «я положу этому конец».  

Стратегию скрытого манипулирования М.Д. Прохоров использует достаточно часто. 
Например: «Кто же наши избиратели? Кто же те энергичные люди, которые хотят 
новой жизни?» [6]. Естественно, что каждый человек хочет быть «энергичным», все 
стремятся к «новой жизни». 

Еще одним ярким представителем политической жизни нашей страны является 
В.В. Жириновский. Это настоящий стратег, мастер политической тактики. В своих 
высказываниях В.В. Жириновский прямолинеен, иногда категоричен. Рассмотрим два его 
предвыборных лозунга: «Жириновский, или будет хуже» [7], «Жириновский, и будет 
лучше» [8]. Союз или позволяет трактовать первое высказывание двояко: либо это 
предостережение, либо скрытая угроза. Во втором случае эта «полярность» отсутствует 
благодаря использованию союза и. 

В.В. Жириновский в совершенстве владеет стратегией самопрезентации (тактика 
отождествления – «Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть» [9]), дискредитации 
(тактики обвинения и оскорбления – «Вы, артисты, как последние проститутки 
ложитесь под любого руководителя за деньги!» [9], «Она не понимает этого, она законов 
не читает. У нее закон один – менять мужей каждые пять минут» [9]), нападения («Если 
вашему каналу Прохоров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов...» 
[9]), самозащиты («Он давно все проплатил. И в Кремле, и народу» [9]), формирования 
эмоционального настроя адресата. Причем В.В. Жириновский совмещает те или иные 
стратегии и тактики, а динамичность его языка обусловлена злободневностью отражаемых 
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реалий и изменчивостью политической ситуации. Он один из немногих, кому удается, 
несмотря на грубые высказывания и агрессивные действия, оставаться на политической 
арене столь длительный период. 

Отметим также, что манипулирование сознанием слушателей активно проявляет себя в 
политическом дискурсе либо через изменение значений слов, либо посредством выбора 
определенных ЛСВ для обозначения объектов. Даже предварительный анализ текстов 
выступлений политиков убеждает нас в том, что исследование политического дискурса, 
направленное  на выявление содержательной связи между политикой и языком, является 
весьма перспективным и актуальным.  
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От грамотного определения предмета доказывания напрямую зависит правильное 

рассмотрение дела и справедливое ее разрешение. Можно сказать, что от правильного 
формирования предмета доказывания в некоторой степени зависит и эффективность всей 
судебной системы. 

Проблема определения (понятия и формирования) предмета доказывания, как показало 
проведенное исследование, достаточно широко исследовано в юридической литературе, 
однако по-прежнему остается дискуссионным вопрос относительно единого определения 
понятия «предмет доказывания»,  в  Гражданском процессуальном кодексе нету 
дифинитивной нормы, дающей понятие предмета доказывания. Возможно поэтому 
предмет доказывания неоднозначно определяется в науке. 

В своих трудах ученые-процессуалисты определяют понятие предмета доказывания как 
совокупность обстоятельств (юридических фактов), имеющих значение для правильного 
разрешения дела7. 

Некоторые авторы указывают, что предметом доказывания являются только 
юридические факты основания иска и возражений против него8.  
                                                            
7 М.К.Треушников понимает под предметом доказывания «особый процессуальный институт, в     который входят 
лишь те факты,  без выяснения которых нельзя правильно разрешить дело по существу». //Треушников М.К. 
Судебные доказательства. М., 2005. С.19. 
Н.Н.Смирнова также указывает, что под предметом судебного доказывания понимается совокупность фактов, 
имеющих материально-правовое значение и установление которых играет решающую роль для законного решения по 
делу.// Смирнова Н.Н. Арбитражный процесс. СПб., 2000. С.41. 
8 По мнению А.Ф.Клейнмана «Предметом доказывания в гражданском процессе являются спорные юридические 
факты, имеющие значение для разрешения дела, так как они связаны с основанием иска и с основанием решения 
(мотивами решения суда).// Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском 
процессе. М., 1950. 
К.С.Юдельсон понимал под предметом доказывания факты основания иска: «Для доказывания необходимо точно 
определить его предмет, установить, какие именно факты  подлежат констатации в качестве основания иска. Это 
определяется теми нормами объективного права, которые защищают данный иск (в материально-правовом 
смысле).//Юдельсон К.С. Проблемы доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951. С.149. 
По мнению Т.А.Лилуашвилли, предметом доказывания являются юридические факты, выяснение совокупности 
которых дает возможность удовлетворения исковых требований или отказа в иске.//Лилуашвили Т.А. Предмет и 
бремя доказывания в советском гражданском процессе. Автореф. Дисс. М., 1956. С.9 
Л.Я.Штутин: «Под предметом доказывания в советском гражданском процессе следует поимать обстоятельства, 
составляющие основание требований и возражений сторон».//Штутин Л.Я. «Предмет доказывания в советстком 
гражданском процессе».М., 1963. С.6. 
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Интересную точку зрения на предмет доказывания высказал О.В.Иванов. Предмет 
доказывания – это не совокупность юридических фактов. По мнению О.В.Иванова 
«Предмет доказывания есть совокупность версий, предположений о существовании 
определенных фактических обстоятельств, каждая из которых может оказаться правильной, 
истинной – и тогда предположительное суждение суда превратится в достоверное знание 
об определенном обстоятельстве, существующем или существовавшем в действительности, 
- но может оказаться и ложной, не подтвердившейся, не соответствующей 
действительности». 

Необходимо упомянуть об особом подходе к определению понятия предмета 
доказывания, сформулированному В.А.Новицким. Данный автор полагает, что существует 
некий общетеоретический подход к предмету доказывания, бремени доказывания, 
источникам формирования предмета доказывания. Так, В.А.Новицкий указывает, что 
предмет доказывания существует в сознании субъекта доказывания в двух аспектах: - 
общий тезис (главный факт); 

- частные тезисы – ряд фактов, составляющих общий тезис. 
По моему мнению, наиболее полно раскрывает содержание понятия предмета 

доказывания И.В.Решетникова, точка зрения которой схожа с подходом В.А.Новицкого. 
И.В.Решетникова считает, что к предмету доказывания относятся совокупность фактов, 
подлежащих установлению. Прежде всего, это факты материально-правового характера – 
основные факты предмета доказывания. Далее она отмечает, что могут быть 
факультативные факты (доказательственные факты, факты, установление которых 
необходимо для вынесения частного определения); факты процессуально-правового 
характера; проверочные факты. Эти факты могут быть в деле, могут и отсутствовать. Но, 
если они имеются, то тоже подлежат доказыванию: «Как правило, их неустановление редко 
является самостоятельным основанием для отмены судебного акта, однако оно способно 
привести к принятию незаконного и необоснованного судебного акта, также подлежащего 
отмене». 

Точку зрения о расширительном толковании предмета доказывания также разделяют 
Д.М.Чечот, Ф.Н.Фаткулин, Д.М.Силагадзе, А.Г.Коваленко и др9. 

Однако подобные взгляды Л.А.Ванеева подвергла критике: «широкое понимание 
предмета доказывания приводит к потере связи с такими правовыми институтами, как 
распределение обязанности по доказыванию, освобождение от доказывания». 
                                                                                                                                                                                                                 
 
9 Д.М.Чечот, на основе анализа ч.1 ст.49 ГПК РСФСР, в соответствии с которой установлению подлежат 
обстоятельства, обосновывающие требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела, включил в предмет доказывания факты, имеющие процессуальное значение. В 
предмет доказывания должны включаться не только юридические факты, которые характеризуют материальные 
правоотношения между истцом и ответчиком, но и факты, подтверждающие право истца на предъявление иска, 
которые являются основанием заявления любого процессуального ходатайства: об отводе, о приостановлении 
производства, об оставлении иска без рассмотрения и т.д.//Чечот Д.М. Судебные доказательства// Гражданский 
процесс.М.,1968. С.169. 
Ф.Н.Фаткулин трактовал: «Любое обстоятельство (факт), подлежащее познанию в уголовном и гражданском 
процессе, входит в предмет доказывания по делу, поскольку любой факт должен быть познан и удостоверен органами 
следствия и суда в предусмотренном законом порядке. Он включал в предмет доказывания не только юридические 
факты материального и процессуального характера, но и доказательственные факты.//Фаткулин Ф.Н. Общие 
проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976. С.48-55. 
Д.М.Силагадзе выделял три группы фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания: факты, имеющие 
непосредственное юридическое значение по делу; факты, имеющие иное юридическое значение; факты, имеющие 
доказательственное значение. 
А.Г.Коваленко разделил факты, входящие в предмет доказывания на четыре группы: искомые факты или 
юридические факты материальноправового характера; доказательственные факты; факты, имеющие процессуальное 
значение; факты, установление которых суду необходимо для выполнения воспитательных и предупредительных 
задач правосудия.//Коваленко А.Г. Формирование предмета доказывания в гражданском судопроизводстве.//Вестник 
Саратовской государственной академии права. 1996.№1. С.92.  
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Итак, на основе анализа приведенных точек зрения, мы видим, что существует 
широкий спектр мнений ученых-процессуалистов о понятии предмета доказывания. 
Это не может сказываться на судебной практике. Не единичны случаи, когда судьи 
неправильно определяют предмет доказывания в деле, что является основанием для 
отмены судебного решения в апелляционном порядке в соответствии с п.1 ч.1 ст.330 
ГПК РФ: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Так, по причине неправильного и неполного определения обстоятельств, 
имеющих значение для дела, были изменены решения: 

- по гражданскому делу № 2-1759/2011 по иску Канунникова А.Г. к ФГУП ЭПХ 
СибНИИП Россельхозакадемии об установлении факта трудовых отношений, о 
взыскании  заработной платы за время вынужденного прогула, задолженности по 
заработной плате, компенсации  за не использованный отпуск,  компенсации 
морального вреда. 

Решение Омского районного суда Омской области отменено в части отказа во 
взыскании денежных средств, с вынесением нового решения о частичном 
удовлетворении заявленных требований, с ФГУП ЭПХ СибНИИП 
Россельхозакадемии взысканы в пользу Канунникова А.Г. денежные средства в 
сумме 30 000 рублей, и государственная пошлина в местный бюджет в размере 1100 
рублей, в остальной части решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
без удовлетворения. 

По мнению суда апелляционной инстанции, суд первой инстанции обоснованно 
пришел к выводу об отсутствии между сторонами трудовых отношений в 
оспариваемый истцом период времени, и наличии между сторонами отношений, 
соответствующих договору об оказании услуг. Однако при указанных 
обстоятельствах (наличии между сторонами гражданско-правовых отношений) 
судебной коллегией Омского областного суда было принято решение о взыскании с 
ответчика в пользу истца установленного ранее вознаграждения в размере 15 000 
рублей в месяц, а всего на сумму 30 000 рублей за июль и август 2011 года.   

- Определение о прекращении производства по гражданскому делу № 2-1713/2011 
по иску Садоводческого некоммерческого товарищества "Зеленая Падь" к 
Черепанову А.Н., Федеральному бюджетному учреждению "Кадастровая палата" по 
Омской области о снятии земельного участка с кадастрового учета. 

Определение Омского районного суда Омской области о прекращении 
производства по гражданскому делу отменено, в удовлетворении ходатайства о 
прекращении производства по делу ФБУ «Кадастровая палата» по Омской области 
отказано, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции для 
разрешения по существу. 

По мнению суда кассационной инстанции, к возникшим в ходе гражданского 
судопроизводства отношениям подлежала применению статья, регулирующая 
замену ненадлежащего ответчика, которая судом применена не была. Таким 
образом, иск, содержащий одно требование и одно основание, предъявлен к двум 
ответчикам. Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что 
надлежащим ответчиком по предъявленному СНТ «Зеленая Падь» иску является 
ФБУ «Кадастровая палата» по Омской области, а отдельные требования Черепанову 
А.Н. не предъявлены, между тем, прекращая производство по делу по тому 
основанию, что оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства, а подведомственно арбитражному суду, судом 
первой инстанции не было учтено, что иск предъявлен как к ФБУ «КП» по Омской 
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области, так и к Черепанову А.Н., сведения о котором как об индивидуальном 
предпринимателе в материалах дела отсутствуют. 

Практика показывает, что правильное определение круга юридически значимых 
фактов при разрешении споров представляет трудность для судей. Иногда суд 
включает в состав обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, 
обстоятельства, не имеющие правового значения для данного дела, и не исследует 
факты, необходимые для правильного разрешения спора.  

Во избежание подобных случаев нужно, прежде всего, дополнить Гражданский 
процессуальный кодекс нормой, определяющей понятие «предмет доказывания», 
которая может быть примерно следующего содержания: «предмет доказывания –  
выраженные в качестве основания или возражения против иска обстоятельства 
(юридические и другие факты), наличие которых устанавливается судом.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) МОЮЩИХ  
ПРИСАДОК В БЕНЗИНАХ 

 
Под термином «моющая присадка» [1] подразумеваются поверхностно-активные 

вещества, предотвращающие агломерацию нерастворимых продуктов окисления с 
последующим их отложением на деталях двигателя. Применение автобензинов с моющими 
присадками обеспечивает уменьшение отложений в карбюраторе, на впускных клапанах, 
снижение содержания СО и углеводородов в отходящих газах, NOх. 

С осмотра места поджога, кражи нефтепродуктов начинается работа по выявлению цепи 
доказательств, необходимых для определения причины события преступления и 
установления виновных лиц. Для специалиста актуальны методы предварительного 
исследования – экспрессные и доступные. Бензины, выпускаемые отечественными 
производителями, по скорости растекания 1 мл различаются между собой в зависимости от 
температуры окружающей среды и от вида впитывающего материала (при «минусовой» 
температуре окружающей среды скорость изменялась в пределах от 1,04 до 2,14 мм/с при 
выборе фильтровальной бумаги «белая лента», от 0,96 до 1,45 мм/с при использовании 
пластины для тонкослойной хроматографии). Летом мы рекомендуем использовать 
фильтры, на которых скорость их растекания колебалась в широких пределах (1,157-2,65 
мм/с), в сравнении со значениями от 1,97 … 2,02 мм/с, полученными на пластинах 
«Sorbfil». Дизельное топливо «Л-0,2-45» (сравнительный образец) продемонстрировало 
наименьшую скорость растекания (0,07 и 0,32 мм/с соответственно при холоде и тепле) на 
фильтре марки «белая лента», при этом на пластине для ТСХ получены те же результаты. 
Мы считаем, что дифференциация нефтепродуктов между собой возможна по скорости 
впитывания в первую очередь за счет различий по вязкости. Диаметр пятна после полного 
растекания 1 мл, характеристика обратно пропорционально зависимая от вязкости бензинов 
и дизельного топлива, варьировался при температуре -20 оС от 47 до 97 мм,  при 20 оС – от 
51 до 110 мм, диапазон варьирования значений вязкости равнялся 63 мм и 36 мм на 
фильтровальной бумаге и пластине ПТСХ-А-П-УФ соответственно, температура 
окружающей среды мало влияла на вязкость НП, выявляемую на пластинах для ТСХ. 
Добавление в бензины моющих присадок: «SMT2», «HG3225», и измерение их скорости 
растекания позволило наблюдать её заметное повышение для всего исследуемого набора 
бензинов на фильтровальной бумаге, что позволяет рекомендовать её для решения вопроса 
о наличии (отсутствии) в бензине моющей присадки как зимой, так и летом. Пластины для 
ТСХ мало пригодны для решения поставленной задачи в условиях зимы, их использование 
летом и зимой приемлемо только при изучении состава бензина «Регуляр-92». Определение 
марки присадки в исследуемом бензине по скорости растекания его раствора на месте 
происшествия имеет известные затруднения, но нами отмечена относительно большая 
скорость растекания изученных НП при наличии в них  присадки «SMT2», чем у бензинов с 
присадкой «HG3225» в условиях летних температур. 

На основании результатов исследования состава бензинов осуществляют оперативно-
разыскные мероприятия и следственные действия, определяют их содержание, 
последовательность выполнения и направление. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
 

Новый образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего 
поколения рекомендует трансформировать традиционную модель передачи знаний в 
модель обработки и конструирования знаний [3]. Эффективное планирование и 
организация самостоятельной работы студентов в образовательном процессе вуза 
способствуют достижению этой цели, а также развивают способности критически и 
аналитически мыслить, использовать арсенал современных информационных технологий 
[4]. 

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно 
работать сначала с учебным материалом по иностранному языку, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
сформировать умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию [1, с. 3]. 

Самостоятельная работа носит различный характер в зависимости от содержания, 
формулировки заданий и степени участия преподавателя в ней. 

1. Аудиторная самостоятельная работа по иностранному языку, которая 
осуществляется под непосредственным руководством преподавателя. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа по иностранному языку. 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работу [1, с. 3]. 
К эффективным формам организации творческой самостоятельной работы относятся 

также информационно-коммуникативные технологии, интернет чаты, блоги, 
интерактивные компьютерные обучающие программы… Студентам интересны задания со 
справочными материалами информационно-рекомендательного характера, ссылками на 
интернет ресурсы и сайты. Им нравится интерактивное общение с преподавателем в Skype 
или использование электронной почты для пересылки своих работ: сочинений, переводов, 
рефератов, курсовых работ. 

Программа самостоятельной работы по дисциплинам, преподаваемым на факультете 
иностранных языков, разрабатывается каждым преподавателем индивидуально, она 
отражается в УМКД и прослеживается в регламенте самостоятельной работы студентов. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется в трех 
аспектах: 

1) отбор и адаптация материалов для самостоятельной работы, составление заданий к 
ним в виде печатных опор (учебные пособия; методические рекомендации; хрестоматии, 
содержащие тексты, стихотворения, баллады); 

2) подготовка электронной поддержки самостоятельной работы, включающая, помимо 
указанных задач, подбор интернет-источников, разработку электронных тестов;  
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3) консультации преподавателей, организуемые для регулярного сопровождения 
самостоятельной работы студентов. 

Организация и формы самостоятельной работы студентов зависят от ее направления 
(практико-ориентированного или теоретического).  

Самостоятельная работа по практике языка (дисциплины: практика устной и письменной 
речи, факультативы, практическая грамматика, практическая фонетика, КПВ практической 
направленности) предполагает выполнение студентами следующих видов работы:  
 самостоятельное аудирование: выполнение лабораторных работ;  
 самостоятельное чтение: домашнее чтение, индивидуальное чтение; 
 подготовка докладов по разговорной или страноведческой тематике; 
 заучивание наизусть учебных текстов и отрывков из художественных произведений; 
 самостоятельная аудиозапись чтения вслух, монологов, диалогов; 
 самостоятельный комментарий отрывков из художественных произведений. 
Формами отчетности являются: 
 тесты (опросники), в том числе компьютерные тесты; 
 самостоятельная сверка результатов тестирования с ключами; 
 запись собственного речевого произведения на аудионоситель для последующей 

проверки преподавателем и / или самокоррекции; 
 индивидуальный отчет в устной форме по прочитанному; 
 выступление с докладом на аудиторном занятии; 
 переводы стихов; 
 рефераты / комментарии / анализ текста в письменной форме. 
Самостоятельная работа по теоретическим курсам включает следующие виды работы: 
 самостоятельное чтение специальной литературы; 
 работа со справочной литературой; 
 подготовка к семинарам, практическим и лабораторным занятиям; 
 подготовка докладов / рефератов по определенной проблеме; 
 подготовка теоретической части курсовых / дипломных проектов. 
Формами отчетности являются: 
 тесты (опросники), в том числе компьютерные тесты; 
 выступление с докладом на аудиторном занятии, конференции; 
 текущие отчеты перед руководителями научных проектов; 
 статьи в научные сборники;  
 защита  рефератов / курсовых / дипломных проектов. 
Задания в рамках проектной методики ориентированы на самостоятельную деятельность 

студентов, связанную с личным опытом и интересом, с проблемой, взятой из реальной 
жизни, личностно значимой для студента [5]. Суть проекта состоит в определении его 
конечного продукта, который имеет «материальное» выражение: презентация, коллаж, 
альбом, рисунки, тексты разного характера, инсценировки, выставки. Каждый проект 
демонстрируется другим и защищается [1, с. 5]. На факультете иностранных языков 
студенты самостоятельно готовят проекты с мультимедийным сопровождением, в первую 
очередь, на различные страноведческие темы и темы, связанные с литературой страны 
изучаемого языка, например: «Нравы и обычаи страны изучаемого языка», «Политическая 
система страны изучаемого языка», «Средневековая рыцарская литература»…  

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 
деятельности студента на результат, который получается при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. Метод проектов находит все большее 
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распространение в системе образования и, в первую очередь, в области организации 
самостоятельной работы студентов.  

Одним из таких долгосрочных проектов является деятельность студенческого 
театрального коллектива на факультете иностранных языков, который на протяжении 
нескольких лет радует всех своими постановками произведений известных зарубежных 
авторов на английском языке. Инициатива создания студенческого театра на английском 
языке вызвана необходимостью приобщения студентов факультета иностранных языков к 
мировой художественной литературе. В течение учебного года ведётся подготовка к 
спектаклю: студенты обсуждают с режиссёром-постановщиком пьесу, анализируют 
содержание, обсуждают персонажей, распределяют и учат роли (октябрь-ноябрь). 
Репетиции проходят во второй половине дня после занятий (декабрь, февраль, март), 
ежегодно в апреле состоится премьера очередного спектакля. В результате реализации 
данного проекта были подготовлены спектакли «Мышеловка», «Сенная лихорадка», 
«Тринадцатый номер», «Слишком женатый таксист» и другие. Сами участники спектакля 
проявляют большой интерес к изучению английского языка и чтению литературы 
зарубежных авторов. Такой метод работы воспитывает у студентов ответственность, 
инициативность, самостоятельность. 

Проект «Диалог культур» реализуется в течение 8 лет и направлен на развитие 
сотрудничества между кафедрой немецкого языка ЧГПУ и Международной Академией 
Искусства г. Вангена (Германия). Данная инициатива вызвана необходимостью 
осмысления значимости для общества формирования опыта межкультурной компетенции 
будущих учителей, предопределяющего качественное своеобразие диалога при поиске 
новых конструктивных подходов к дальнейшему цивилизованному развитию мирового 
сообщества [2]. Проект реализуется поэтапно: 

- Самостоятельное овладение студентами теоретическими знаниями по межкультурной 
коммуникации в рамках написания курсовых работ, занятий на факультативах, курсах по 
выбору по методике (3-4 курсы).  

- Овладение навыками устного и письменного перевода в рамках дисциплин предметной 
подготовки.  

- Посещение лекционных занятий по страноведению, организованными на кафедре 
немецкого языка лекторами из Германии. Участие студентов немецкого отделения в 
организации досуга гостей из Германии: экскурсии по городу, сопровождения, встречи, 
фестивали. 

- Выезд группы студентов 4-5 курсов с руководителями в г. Ванген (Германия) для 
участия в творческих международных фестивалях, организованных Академией Искусства, 
и работы в качестве переводчиков. 

В результате реализации проекта у студентов повышается мотивация изучения 
немецкого языка. Будущие учителя получают большой практический опыт перевода и 
преодолевают барьер культур [2]. Следует отметить, что самостоятельная работа 
обеспечивает концептуальную направленность учебного процесса, направляет её на 
усвоение учебного материала и формирует познавательную активность студентов.  

На факультете иностранных языков с 2012 года функционирует магистратура по 
программе «Теория и практика преподавания иностранных языков в вузе». Возрастающие 
требования к специалистам системы образования приводят к необходимости подготовки 
социально-адаптированных и конкурентоспособных магистров. Все это требует поиска 
новых педагогических подходов для формирования у магистрантов необходимых 
профессиональных и личностных качеств и умений, позволяющих им свободно общаться с 
зарубежными коллегами, участвовать в международных конференциях, знакомиться с 
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зарубежным опытом преподавания иностранных языков в вузе. Повышение роли 
самостоятельной работы выступает одним из актуальных факторов модернизации высшего 
профессионального образования. 

На первом курсе магистратуры преподаются следующие дисциплины: «Современные 
проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования», 
«Педагогика и психология высшей школы», «Деловой иностранный язык», «Инновационные 
процессы в образовании», «Практический курс иностранного языка», «Теория и технология 
преподавания иностранного языка в вузе», «Современные проблемы науки о языке» и курсы 
по выбору: «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»,  «Практикум по 
культуре речевого общения». На втором курсе добавляются такие предметы как «Теория и 
методика обучения иностранному языку в вузе», «Домашнее чтение», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Теория и практика межкультурной 
коммуникации», «Социолингвистика», «Психолингвистика», «Когнитивная лингвистика» и 
другие. По данным дисциплинам преподавателями разработаны УМКД, в которых 
регламентирована самостоятельная работа, представлены задания для самостоятельной 
работы, темы рефератов и докладов, темы проектов и методические рекомендации по их 
выполнению, а также рекомендации к выполнению семестровых заданий. 

Самостоятельная работа по теоретическим дисциплинам как общенаучного, так и 
профессионального циклов носит научно-исследовательский характер. Большую долю 
времени самостоятельной работы занимает подготовка к семинарским занятиям, зачетам и 
экзаменам, а также  проведение мини-исследований. В рамках этого вида деятельности 
магистранты знакомятся с основными терминами, создают схемы взаимосвязи понятий, 
составляют библиографический список по теме, анализируют статьи, составляют планы 
статей, пишут по ним тезисы, резюме, конспект, аннотацию, готовят сообщения по теме 
или рефераты. Освоение теоретических дисциплин создает научную базу для написания 
магистерской работы. Один из этапов ее написания  заключается в публикации научно-
исследовательских статей. Для этого магистранты знакомятся с правилами оформления 
статей в сборниках, входящих в реестр ВАК, и в региональных научных журналах. 

Обратимся к опыту преподавания дисциплины «Современные проблемы науки о языке». 
Целью освоения данной дисциплины  является приобретение  теоретических  знаний  об 
основных направлениях исследования современного английского языка как системы, 
формирование у магистрантов элементов теоретического лингвистического мышления на 
основе интерпретации основных научных проблем современной лингвистики, умений 
выявления  отличительных  черт  современного  английского  языка  на  всех языковых 
уровнях в процессе преподавания. В рамках изучаемой дисциплины магистранты 
самостоятельно осваивают новые методы исследования: методы анализа 
парадигматических и синтагматических значений грамматических форм, 
психолингвистические методы исследования, метод компонентного анализа. 
Исследовательская деятельность магистрантов предполагает овладение процедурами сбора 
и обработки языковых данных, а также анализ полученных результатов. 

На освоение дисциплины отведено согласно учебной программе 104 часа, из них 86 
часов приходится на самостоятельную работу магистрантов, что составляет 0,8 от общего 
количества часов. Это время отведено на самостоятельное изучение тем, вопросы которых 
вынесены на итоговую аттестацию по дисциплине. Что касается других преподаваемых  
дисциплин, то следует отметить, что количество часов самостоятельной работы по 
отношению ко всему отведенному на изучение дисциплины времени  составляет 0,8. По 
дисциплинам профессионального цикла («Практикум по культуре речевого общения», 
«Практический курс иностранного языка», «Интерпретация текста») это время отводится 
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на подготовку к семинарским занятиям, на самостоятельное изучение  тем, а именно: 
подготовка сообщений и докладов, мини-проектов, исследование словарных статей, 
написание сочинений, рефератов, выполнение системы упражнений, которые направлены 
на активизацию лексических и грамматических структур. 

Проекты и мини-проекты, как вид самостоятельной работы, получают все большую 
популярность при изучении теоретических дисциплин профессионального цикла 
(«Когнитивная лингвистика», «Психолингвистика», «Методика формирования 
коммуникативных компетенций»…). Например, по дисциплине «Социолингвистика» (2 
год обучения) магистранты готовят проекты на следующие темы: «Профессиональный 
жаргон программистов (учителей, врачей…)», «Языковая политика в современной России», 
«Язык интернета», «Специфика современного молодежного жаргона» и другие.  

В рамках курса «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 
магистранты самостоятельно подбирают тексты, упражнения, задания по аудированию, 
соответствующие определенному уровню владения иностранным языком (от уровня А1 до 
уровня В2). Для овладения навыками и умениями, соответствующими определенному 
уровню по общеевропейской шкале оценивания,  магистранты сами проходят on-line-
тестирование.  Ими разрабатывается серия уроков и проводятся мастер-классы. 

Широкие возможности для организации самостоятельной работы магистрантов 
предоставляет также использование в процессе профессиональной подготовки технологий 
модульного обучения. При модульном обучении магистрант более самостоятельно, чем 
при традиционной системе, может работать по учебной программе, предполагающей 
наличие плана работы, банка информации и методических указаний. В рамках модульного 
обучения магистранты самостоятельно работают с различными источниками информации, 
осуществляют самоконтроль результатов обучения.  

С целью организации самостоятельной работы магистрантов в процессе преподавания 
дисциплины «Деловой иностранный язык» преподавателями была разработана серия 
модулей, а именно: «Мир работы», «Анкетные данные», «Приём на работу», «Временная 
работа», «Планирование встреч», «Меморандум», «История компании», «Профили 
компании», «Структура компании», «Функционирование компании», «Разновидности 
компании». 

Содержание программ обеспечивает наиболее полное удовлетворение запросов 
практики и позволяет успешнее адаптироваться молодому специалисту в условиях 
современного рынка труда. Так, при работе по модулю «Прием на работу» магистрантам 
предоставляются необходимые требования к подготовке резюме, освещаются правила 
этикета во время собеседования, указываются необходимый пакет документов и правила их 
оформления. Здесь же содержится система упражнений на отработку разговорных клише 
по теме. Контроль выполнения данной самостоятельной работы осуществляется путем 
проверки преподавателем подготовленных пакета документов и резюме, а также во время 
лабораторных работ при применении ролевых игр. Специфика организации модулей, 
отраженная в программах, позволяет магистрантам успешно приобретать опыт 
самостоятельной практической деятельности, основанной на теоретических положениях, 
формирует позитивное отношение к реализуемым профессиональным функциям и 
действиям. Таким образом, модульные программы имеют большую практическую 
значимость, позволяют осваивать и совершенствовать умения, обеспечивающие успешное 
выполнение молодым специалистом профессиональных функций и расширяющие 
возможности их дальнейшего трудоустройства и адаптации на рабочем месте.  

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется, во время 
консультаций, проводимых преподавателем по индивидуальному графику. Для того чтобы 
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знать, как протекает процесс самостоятельной работы, существует система учета и 
контроля – постоянное отслеживание хода самостоятельной работы с целью выявления и 
оценивания его результатов. В процессе работы с магистрантами применяются такие 
формы контроля, как тестирование, индивидуальное собеседование, контрольные работы, 
устные презентации, доклады, рефераты, разработка серии уроков, подбор текстов и 
упражнений для чтения, аудирования для сдачи экзаменов на различный уровень,  мастер-
классы, которые дают на занятиях магистранты. Программа Skipe даёт возможность 
проверить уровень сформированности необходимых компетенций в процессе общения с 
носителями языка. 

По ряду дисциплин применяется электронный журнал контроля и учета самостоятельной 
работы, включающий в себя следующие разделы: результаты контрольных работ, тестов, 
информацию о выполненных индивидуальных заданиях, подготовленных монологических 
и диалогических высказываниях и так далее. По мере выполнения заданий магистрант 
получает определенное количество баллов, которое вносится в данный электронный 
журнал учета и контроля. Это позволяет  усилить функцию самоконтроля, рационально 
планировать свою деятельность.  
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ У 
ПОДРОСТКОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
В последние годы педагогическое сообщество разных стран пытается пересмотреть 

философские основы образования, оно обращает свой взор к традициям, когда образование не 
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мыслилось вне искусства и широко включало его и как предмет, и как метод обучения. Способ 
работы педагога с учениками, при помощи которого достигается лучшее усвоение материала и 
повышается успеваемость. Выбор методов обучения зависит от учебных целей, а также от 
возраста учащихся. [1, c. 65]  Искусство питало человеческую одаренность на заре  истории, 
оно продолжало питать ее и потом, когда изучение наук и изучение искусств в нерасторжимом 
единстве составляли содержание образования. «Безошибочный признак того, что что-то не 
является искусством или кто-то не понимает искусства, - это скука…Искусство должно быть 
средством воспитания, но цель его-удовольствие.» (Брехт Б.) [8] 

В Советском энциклопедическом словаре под редакцией А.И. Прохорова дано 
следующее определение: «Искусство - художественное творчество в целом - литература, 
архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно – прикладное искусство, музыка, 
танец, театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в 
качестве художественно образных форм отраженной действительности, специфический 
род духовно-практического освоения мира, как ограниченное единство созидания, 
познания, оценки и человеческого общения». Исходя из этого определения можно сказать, 
что изобразительное искусство отражает действительность в наглядных, зрительно 
воспринимаемых образах.  

Изобразительное искусство называют еще зрительно-пространственным и пластическим 
искусством, так как оно воспроизводит явления жизни на плоскости и в пространстве, а в 
основе его лежат наглядность и осязаемость. 

Причем, как и другие виды, изобразительное искусство не ограничивается в своих 
произведениях внешним сходством с воспроизводимым предметом, а каждый раз 
стремится проникнуть в его сущность. Главная задача ознакомления учащихся с 
основными видами изобразительного искусства состоит в том, чтобы показать его 
многообразие, дать представление о своеобразном языке и его особенностях. Для того 
чтобы эти знания закрепились, ученикам необходимо познакомиться с теми 
художественными произведениями, которые они могут увидеть в своем городе. Ученики 
должны знать кто их автор, к какому времени и событию приурочено их создание. О тех 
произведениях, которые произвели наибольшее впечатление на учащихся, можно сделать 
расширенное сообщение на занятиях. [3, с. 85] 

Занятия изобразительным искусством в школе и школах искусств важное звено общего 
образования,  эстетического, духовного и нравственного воспитания учащихся. Нравственное 
воспитание основано на гуманистических ценностях доброты, справедливости, порядочности, 
сочувствия. (Коджаспирова Г.М., Коджаспирв А.Ю. Педагогический словарь 2-е изд.-М., 
ACADEMIA, 2005, c. 92)  Оно формирует нравственные отношения, способность к их 
совершенствованию и умению поступать с учетом общественных требований и норм, прочной 
системы привычного, повседневного морального поведения.     

Воспитание духовное – формирование ценностного отношения к жизни, 
обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие человека. Духовное воспитание – 
это воспитание чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и др. качеств, 
способных придать высший смысл делам и мыслям человека. [4, с. 23]  

Эстетическое воспитание – это воспитание у учащихся способности к  полноценному 
восприятию прекрасного в жизни, природе, в искусстве, науке и обществе. Прекрасное 
воздействует на ум, душу, волю, обогащает духовный мир человека. Эстетическое воспитание 
– это приобщение человека не только к искусству, но и ко всем видам и формам  прекрасного в 
жизни. Это и раскрытие творческой роли человека в жизни, красоты его героического труда, 
стремления к подвигу, и показ романтики современной действительности, красоты реальной 
жизни во всем ее многообразии. Роль эстетического начала в творческой деятельности 
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человека огромна. Эстетическое отношение к жизни является первоосновой вдохновения, 
способствует превращению труда в источник радости, духовного наслаждения.[5, c. 90]  

В  процессе духовно-нравственного и эстетического  воспитания формируются взгляды, 
вкусы и идеалы человека; это формирование тесно связано с идейно-политическим 
воспитанием, с развитием творческой мысли. [5, с. 91] Такое воспитание ведет человека к 
благородным, красивым и гуманным поступкам. Идейно-политическое воспитание 
проявляется во время бесед. Учитель показывает  детям картины, в которых отражается 
природа нашей Родины, запечатлены события из истории страны, портреты людей, 
которые прославили Отчизну. Чем в более яркой и эмоциональной форме будет рассказано 
о картине из жизни нашей страны, ее пейзажи и т.д., тем больше чувств вызовет она в 
ребенке, тем более рельефно отпечатается в его сознании.              

В выдающихся произведениях художников как в фокусе собраны типичные явления 
жизни; эти произведения заставляют по-новому смотреть на мир, подмечать его красоту. 
Умения и навыки в области восприятия и оценки художественных произведений 
повышают культурный уровень учащихся. Знания и навыки постепенно развиваются – 
начиная с элементарного умения рассматривать картинку и разбираться в ее содержании до 
понимания художественных средств выражения, с помощью которых художник смог 
передать свой замысел. [5, с. 111] 

Ведущая роль современного  изобразительного искусства – формирование интереса  к 
жизни через увлечение искусством,  развитие у школьников способности восприятия 
искусства и потребности в общении с ним; дать школьникам опыт полноценного 
художественного творчества, что будет способствовать развитию художественного 
образного мышления, воображения, творческого отношения к жизни. Важно сохранение и 
поддержание у детей способности к восхищению и удивлению, что имеет огромное 
значение для совершения новых открытий. Физики и математики считают, что способность 
удивляться является одним из важнейших моментов научных открытий. Эйнштейн 
высказывал сожаление по поводу того, что взрослые теряют способность удивляться. Он 
считал, что если бы люди сохраняли эту способность до конца жизни, то было бы 
совершено еще множество великих открытий.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И КАЧЕСТВО ДЕТЕРМИНАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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СПОРТСМЕНОВ-АКРОБАТОВ 

 
Возможности детерминации основ педагогического взаимодействия – одно их 

направлений рефлексии, обеспечивающей педагогу оптимизацию условий 
профессионально-педагогической деятельности, решающей ряд задач и выполняющей 
совокупность функций, системно преобразующих сознание и формы, способы и ресурсы 
самореализации и самосовершенствования, саморазвития и социализации личности 
обучающегося или студента. В структуре детерминации и визуализации основ теории и 
практики педагогического моделирования мы будем использовать ряд работ [1-5], 
написанных нашими коллегами в практике изучения основ педагогического 
взаимодействия в вузе и послевузовской практике.  

В полисистемном понимании педагогическое взаимодействие – это ресурс 
поливариативной самореализации и саморазвития, становления и формирования личности, 
включенной в систему микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношений, 
предопределяющих качественное продуцирование благ и ценностей в структуре 
постановки и верификации основ гуманно-личностного общения и субъект-объектных 
преобразований социума.  

Такого рода практикой является система принципов педагогического взаимодействия со 
спортсменами-акробатами (Иогина Ю. А., 2014):  

1. Принцип научности в постановке и верификации качества подготовки спортсменов-
акробатов:  

• принцип ситуативного и своевременного формирования морально-нравственного, 
здорового подрастающего поколения;  

• принцип формирования нравственного идеала и модели социализации и саморазвития, 
самоутверждения и самореализации личности; 

• принцип физического совершенствования и формирования техники;  
• принцип гармоничного развития личности в структуре решения субъектно-средовых 

противоречий современного воспитательно-образовательного пространства.  
2. Принцип формирования морально-волевых качеств и физических особенностей 

личности спортсмена-акробата:  
• принцип формирования самостоятельности и активности спортсменов-акробатов; 
• принцип формирования стремления к получению знаний, потребности в 

самовыражении и признании;  
• принцип индивидуального развития творческих способностей, духовных и 

нравственных сил и идеалов;  
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• принцип включения и развития потребности в физическом совершенствовании. 
3. Принцип непрерывного профессионального образования в структуре занятий 

физической культурой и спортом:  
• принцип укрепления здоровья;  
• принцип развития основных физических качеств и двигательных способностей;  
• принцип формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  
• принцип совершенствования жизненно важных навыков и умений в структуре 

постановки и верификации основ педагогического взаимодействия с использованием 
подвижных игр, физических упражнений и пр.;  

• принцип доступного формирования представлений и возможностей физической 
культуры в становлении и самореализации личности;  

• принцип позитивного формирования и развития интереса к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом. 

4. Принцип разнообразия и вариативности использования методов обучения в 
акробатике:  

• принцип совершенствования двигательных навыков в структуре поиска «акме» 
спортсмена-акробата;  

• принцип достаточного формирования умений хорошо владеть своим телом;  
• принцип надлежащего развития гибкости, силы, ловкости;  
• принцип прочности в освоении гимнастических и акробатических упражнений;  
• принцип индивидуально обусловленного развития музыкально-сценических 

особенностей личности спортсмена-акробата;  
5. Принцип целенаправленности педагогического процесса в контексте всесторонности 

развития каждого ребенка, занимающегося акробатикой:  
• принцип сознательности и активности в учебно-тренировочном процессе спортсменов-

акробатов; 
• принцип позитивного, гуманно-личностного, социально верифицированного 

взаимодействия тренера и спортсменов;  
• принцип строгой регламентации в учебно-тренировочном процессе;  
• принцип формирования и развития культуры самостоятельной работы спортсмена-

акробата; 
• принцип ответственности за себя и других;  
• принцип перехода от контроля к самоконтролю;  
• принцип наблюдения за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью.  
Система принципов педагогического взаимодействия представляет собой нелинейную 

стук утру, по которой осуществляется работа тренера со спортсменами, качество 
реконструкции данной системы обусловлено изменениями и возможностями и личности, и 
среды, создающих продукты культуры, науки, искусства и спорта. 
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В связи с переходом на образовательные стандарты высшего образования третьего 

поколения (ФГОС ВПО) изменились и дисциплины, и требования к их освоению, 
выраженные в общекультурных и профессиональных компетенциях, которыми должен 
овладеть студент. Одной из базовых дисциплин для бакалавриата всех профилей 
направления «Педагогическое образование» является дисциплина «Основы 
математической обработки информации». А одними из основных общекультурных 
компетенций, которыми должен овладеть студент, изучивший эту дисциплину, являются:  
 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8).  

Полный перечень компетенций по этой дисциплине может отличаться в разных 
образовательных программах, которые составляются ответственными кафедрами. 

При работе с информацией почти всегда возникает потребность её обработки. Каким же 
образом это надо делать? Отвечая на этот вопрос, можно выделить три основные задачи [2, 
с. 5-6]: 
 Как правило, перед анализом полезной информации необходимо зафиксировать 

факт её поступления, поскольку какой-то поток данных на приёмное устройство всегда 
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поступает. В этом случае задача обработки состоит в определении факта поступления 
полезной информации (задача обнаружения). 
 Часто поступающие данные помимо полезной составляющей (информационная 

компонента) содержат некоторую дополнительную искажающую составляющую (в 
технике говорят помеху), которая мешает правильно выделить полезную часть. Задача 
часто осложняется тем, что полные сведения о помехе отсутствуют. В данном случае задача 
обработки состоит в наиболее полном исключении помехи (задача выделения). 
 Другая ситуация – это анализ полученной информации с целью принятия какого-

либо решения (то есть факт поступления информации зафиксирован, полезный сигнал 
выделен), причём в полученной информации нет всего необходимого, чтобы решение 
можно было принять с полной уверенностью. В данном случае задача обработки состоит в 
осуществлении такого анализа информации, чтобы решение было наиболее правильным 
(задача принятия решения). 

Для реализации данных задач необходимо воспользоваться математическими методами, 
которые наиболее подходят в этой ситуации. 

В отличие от образовательных стандартов предыдущих поколений, где содержание 
дисциплины было твёрдо закреплено, требования ФГОС сформулированы достаточно 
обще и право отбора содержания дисциплины оставляется за преподавателем – 
разработчиком рабочей программы. При выборе тем, которые решено рассматривать в 
дисциплине «Основы математической обработки информации», помимо перечисленных 
задач, учитывалось ещё следующее: 
 преемственность материала школьного курса и возможность его углубления; 
 возможность практической, профессиональной направленности курса; 
 возможность использования современных средств обработки числовой информации 

(в частности, табличного процессора Excel). 
В связи с этим были отобраны следующие разделы: 
 основы теории информации; 
 элементы теории вероятностей; 
 основы математической статистики. 
Практика работы со студентами различных специальностей показывает, что на 

восприятие ими учебного курса оказывает влияние профильность учебных дисциплин, а 
также их сложность и собственные способности студентов к восприятию того или иного 
материала. Обычно к наиболее трудным относятся дисциплины математического цикла, 
особенно для студентов гуманитарных и других нематематических направлений 
подготовки [3].  

Одним из способов облегчить восприятие материала и повысить интерес студентов 
является подбор заданий и задач, соответствующих профилю подготовки. Второй способ – 
упрощение подачи самого математического материала, в том числе исключение 
доказательств теорем, которые необходимы для студентов-математиков. Студентов же 
других профилей важнее научить использовать имеющиеся определения, теоремы и 
формулы для решения практических задач, а не доказывать их. 

Одним из разделов, который включается в изучение дисциплины «Основы 
математической обработки информации», является теория вероятностей, а одной из 
тем этого раздела – комбинаторика. Элементы комбинаторики изучаются в 
школьном курсе математики в классах не только математической, но и общей и 
гуманитарной направленности. Поэтому для большинства студентов этот раздел не 
является новым, но он относится к тем разделам, что вызывают затруднения для 
большинства изучающих его. 
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В данном разделе студенты изучают различные комбинации (перестановки, размещения 
и сочетания), которые могут быть бесповторными и с повторениями, а также знакомятся с 
правилами суммы и произведения, которые можно применять при решении 
комбинаторных задач. 

Основной трудностью при изучении данного раздела является выбор комбинации, 
которая необходима для решения задачи.  

Изучаемые комбинации отличаются возможностью повторения элементов, постоянным 
или меняющимся составом элементов (т.е. использованием всех элементов в комбинации 
или выбором части из них) и важностью или неважностью порядка элементов. Задавая 
последовательно соответствующие вопросы, можно прийти к выводу, какой комбинацией 
надо воспользоваться для решения задачи. Чтобы легче было задавать такие вопросы и 
выбирать комбинацию, было решено предложить студентам следующий алгоритм: 

 

 
 
Данный алгоритм реализует все три задачи, выделенные в начале всего курса «Основы 

математической обработки информации»: 
 задача обнаружения – начало алгоритма, когда надо зафиксировать начальные 

данные и найти в условии задачи то, что является элементами, из которых составляется 
комбинация; 
 задача выделения решается на первом вопросе алгоритма, т.к. в условии задачи надо 

выделить полезную часть, определяющую нужное количество данных элементов, и 
исключить помехи, которыми могут быть какие-то несущественные для решения задачи 
данные; 
 задача принятия решения реализуется при ответах на остальные вопросы. 

нет 

Все элементы, 
которые даны, 
используются в 
комбинации? 

Есть ли 
повторяющиеся 

элементы? 

да нет 

да нет 

Перестановки с 
повторениями Перестановки 

Важен ли порядок 
элементов? Есть ли 

разница, если 
поменять элементы 

местами? 

да нет 

нетВыбранные 
элементы 

могут 
повторяться? 

да да нет 

Сочетания Сочетания с 
повторениями 

Размещения Размещения с 
повторениями 

Определить элементы, из 
которых составляется 

комбинация 

нетВыбранные 
элементы 

могут 
повторяться? 
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Рассмотрим это на конкретном примере. Задача: 
Секретный замок состоит из 4 барабанов, на каждом из которых можно выбрать 

цифры от 0 до 9. Сколько различных вариантов шифра существует? 
Пройдём по алгоритму и определим ту комбинацию, с помощью которой можно 

ответить на поставленный в задаче вопрос: 
 элементами, из которых составляется комбинация (шифр), являются цифры от 0 до 9 

– начальные данные обнаружены; 
 отвечая на первый вопрос «все ли элементы, которые даны, используются в 

комбинации», выделяем в условии, что в замке 4 барабана, на которых устанавливаются 
цифры шифра, а значит, используются не все элементы – выделили полезную часть; 
 принятие решения об искомой комбинации произойдёт при ответе на оставшиеся 

вопросы:  
 важен ли порядок элементов? (да, важен, т.к., например, 1234 и 3241 – это разные 

шифры); 
 выбранные элементы могут повторяться? (да, могут, т.к. может существовать шифр 

1122 или 7777). 
В результате у нас получилось, что количество возможных шифров надо найти с 

помощью подсчёта числа размещений с повторениями. 
Опыт работы показывает, что использование такого алгоритма действительно облегчает 

выбор нужной комбинации, и студенты гораздо быстрее решают предложенные им задачи. 
Со временем данный алгоритм укладывается у них в головах, и они могут уже 
самостоятельно задавать нужные вопросы, не глядя на подсказку со схемой. 

Ещё один способ заинтересовать студентов решением задач – постараться подобрать 
такие задачи, которые были бы приближены к их специальности. Это не всегда легко, но 
хотя бы часть задач соответствующего направления найти можно.  

Специальными можно считать такие задачи: 
 профиль «физическая культура»: 
 В футбольном турнире участвуют несколько команд. Оказалось, что у всех них 

шорты и футболки были двух разных цветов из пяти: белый, красный, синий, зелёный, 
жёлтый. Выяснилось, что были использованы все возможные варианты. Сколько команд 
участвовало в турнире? 
 В соревнованиях участвуют 15 спортсменов. Сколькими способами они могут занять 

3 призовых места? 
 профиль «география»: 
 В парламент нового независимого государства нужно представить для рассмотрения 

варианты флагов (для определённости – три горизонтальные полосы). Сколько вариантов 
флагов можно представить, если каждый флаг должен содержать три разных цвета, а 
количество цветов имеющегося материала, из которого делают флаги, равно 12? 
 Группа туристов планирует осуществить поход по маршруту Антоново – Борисово – 

Власово – Грибово. Из Антоново в Борисово можно сплавиться по реке или дойти пешком. 
Из Борисово во Власово можно пройти пешком или доехать на велосипедах. Из Власово в 
Грибово можно доплыть по реке, доехать на велосипедах или пройти пешком. Сколько 
всего вариантов похода могут выбрать туристы? Сколько вариантов похода могут выбрать 
туристы при условии, что хотя бы на одном из участков маршрута они должны 
использовать велосипеды? 
 профиль «биология»: 
 Сколькими способами можно составить букет из 5 роз, если имеются розы 3-х 

цветов? 
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 профиль «иностранный язык»: 
 На шести карточках напечатаны буквы: E, I, K, L, M, R. Сколько различных 

буквосочетаний можно составить на четырёх, выложенных в ряд карточках? 
 профиль «начальное образование»: 
 В 3 «А» классе в среду 4 урока: математика, физкультура, русский язык, английский 

язык. Сколько можно составить вариантов расписания на среду? 
Конечно, среди задач комбинаторики есть стандартные задачи, которые могут подойти 

любому профилю – это, например, комбинации из цифр и букв, разноцветные шарики, 
детали и т.д. 

Решение комбинаторных задач с использованием предложенного алгоритма позволяет 
развивать логическое мышление. А подбор задач соответствующего профиля позволит 
повысить интерес студентов к изучению этой темы. 
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В современных ФГОС ВПО и ФГОС НОО, несмотря на разницу образовательных 

ступеней, налицо своеобразное единство ориентиров в подготовке – на разных уровнях 
формирование предметных компетенций, предполагающих способность учащихся 
применять полученные знания в различных стандартных и нетрадиционных ситуациях, 
осуществлять исследовательскую работу. В частности в качестве предметного результата 
изучения младшими школьниками курса «Окружающий мир» заявлено «…умение 
наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 
Отечества» [1, с. 136]. При этом в начальной школе исследовательская работа не 
ограничивается заданными рамками изучения детьми «в процессе наблюдений связи 
жизнедеятельности растений, животных с неживой природой», в ходе демонстрационных 
или простейших опытов «влияния притяжения Земли на предметы и живые существа», «в 
группах свойств воды», воздуха, полезных ископаемых, состава почвы и т.п. [1, с. 142, 160, 
163-164, 187]. Она может быть организована на уровнях: 1) базовый технологический, 
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когда структурирование всего учебного процесса происходит по принципу «открытия» 
учащимися знаний в соответствии с этапами научного творчества («эмпирический метод» 
В.В. Давыдова, технология проблемно-диалогического обучения Е.Л. Мельниковой в УМК 
«Детский сад 2100…Школа 2100», деятельностный метод Л.Г. Петерсон в УМК 
«Перспектива…Школа 2000», программа С.А. Ловягина), что естественным образом 
меняет структуру урока-квадры как «возникновение проблемной ситуации и выявление 
проблемы (5-10 мин.) – выдвижение и обоснование гипотез (5-10 мин.) – их доказательство 
(10-15 мин.) – проверка правильности решения проблемы (5-10 мин.)» (по 
М.И. Махмутову); 2) содержательно-технологический, где в качестве стержня курса 
«Окружающий мир» выступают последовательно усложняющиеся способы познания 
действительности, позволяющие ребенку в своем темпе выстраивать индивидуальную 
научную картину мира в процессе его исследования, начиная с элементарных целевых 
наблюдений – через эксперимент, измерение и ознакомление с разнообразными 
репрезентантами – к моделированию, собственным теориям (программа Е.В. Чудиновой, 
Е.Н. Букваревой); 3) итогово-проектный, связанный с проведением школьниками 
исследовательской работы по результатам освоения конкретного тематического блока / 
раздела, что предполагает создание ими собственного «продукта» на основе обобщения, 
дополнения полученных знаний по теме – «пропуск через себя»; чаще всего проводится в 
виде обобщающих проектов (как постоянная структурная единица раздела – 
пропедевтические курсы И.В. Потапова, Е.В. Копп и др., каждой большой темы – 
реферирование / информационный проект по программе «Окружающий мир» 
Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова; периодическая – курс А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой); 
4) фрагментарно-эпизодический, предполагающий проведение по усмотрению учителя на 
элементарном уровне практических работ, одиночных проектов, использование на занятиях 
дискутивно-полемических приемов (программы З.А. Клепининой, Н.Ф. Виноградовой и 
др.), например: выявление причин изменения результатов фенологических наблюдений; 
метод «мозгового штурма» (по А. Осборну); обсуждение и проигрывание проблемных 
ситуаций эконаправленности, персонализации, моделирования «жизненных историй», 
метод инцидента, смысловое погружение, ценностное ориентирование, инициации 
творческой деятельности при выполнении заданий аддитивных (задание участникам 
группы с итоговым суммированием их индивидуальных вкладов в его выполнение), 
компенсирующих (выделение среднего из индивидуальных решений членов группы), 
дизъюнктивных (выбор группой одного решения задачи из группового «фонда»), 
конъюнктивных (специфический вклад каждого члена группы в решение общей проблемы) 
(С.В. Алексеев, А.М. Беккер) и т.д. 

При этом младший школьник на доступном уровне должен уметь доказательно 
объяснять функции, природные и антропогенные изменения экосистемы, формулировать 
выводы, приводить примеры, комментировать графики, таблицы, схемы, уметь применять 
методы исследования в оценке состояния природных / социальных объектов, систем, 
предсказывать возможные их изменения, собирать и анализировать необходимую 
информацию (по Т.Э. Слесаревой). Поскольку данные операции составляют основу работы 
развивающих систем обучения (курсы Е.Н. Букваревой, Е.В. Чудиновой, Н.Я. Дмитриевой, 
А.Н. Казакова) и несколько сложны для традиционной массовой практики, поэтому 
нередко исследовательская работа проводится внеурочно, в профильных природоведческих 
и обществоведческих кружках, клубах, ДЭБЦ и т.п. Объектами исследования могут стать 
любые предметы неживой и живой природы, искусственной среды, простейшие процессы, 
разноуровневые экосистемы (их компоненты, связи, отношения, уровни и этапы развития, 
пространственно-временные характеристики) и т.д. При этом важно начинать 
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исследовательскую работу детей с элементарного экспериментирования, выполнения 
простейших проектов еще в дошкольном возрасте (например, экопроект «Маленький 
принц» И.В. Цветковой, ориентированный на развитие действенно-практической сферы 
личности ребенка), где не рекомендуется ограничиваться информационной 
разновидностью последних: важно чередование созидательных, потребительских, 
поисковых видов (практические «Домашний любимец», «Птичья столовая»; 
идентификационно-информационные «Знакомые незнакомцы», «Лесная аптека»); 
постепенный переход от мини-проекта («Джунгли на подоконнике») к творческому («Парк 
моей мечты»). 

Сложность и специфика исследовательской естественнонаучной и обществоведческой 
работы предшкольников и младших школьников требует соответствующей подготовки 
педагога, который должен не только быть способным ее грамотно организовать в 
соответствии с нюансами проведения в различных УМК, но и сам быть исследователем. 
Это обуславливает необходимость разработки соответствующих курсов предметной 
подготовки как общей психолого-педагогической направленности [«Методология научного 
исследования» (сост. Д.Г. Крылов, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2010), «Логика и методология 
научных исследований» (сост. С.В. Терехов, ОГАУ, 2011), «Методология и методы 
научного исследования» (сост. Н.И. Чуракова, УрГПУ, 2012), «Организация учебного 
исследования в начальной школе» (сост. Д.Ю. Добротин, МГПУ, 2014)], так и профильных: 
«Методология исследований по теории и методике обучения математике» (ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2012), «Статистические методы обработки эксперимента» (сост. В.И. Глизбург, 
МГПУ, 2014) и др. 

В частности с учетом вышесказанного были разработаны дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации учителей «Образовательные 
технологии обучения исследовательской деятельности» (16 ч) и парциальный курс 
подготовки магистрантов «Образовательные технологии обучения исследовательской 
деятельности (область «Обществознание и естествознание»)» (вариативная часть цикла 
профессиональных дисциплин М.2, общая трудоемкость – 4 зачетные единицы). Их цель – 
подготовка слушателей к внедрению в учебный процесс разнообразных технологий 
обучения младших школьников исследовательской деятельности в предметной области 
«Обществознание и естествознание». 

К задачам освоения дисциплин относятся: ознакомление слушателей с особенностями 
реализации деятельностного подхода в курсе «Окружающий мир» и возможной учебно-
исследовательской деятельностью учащихся; представление разнообразных 
образовательных технологий ознакомления младших школьников с окружающим миром и 
демонстрация возможностей целесообразного их использования для подготовки и 
реализации учебно-исследовательской естественнонаучной и обществоведческой 
деятельности детей; совершенствование умений и навыков исследовательской 
деятельности. 

Изучение данных курсов предполагает рассмотрение следующих вопросов (тем и их 
содержания): 

1. Специфика реализации деятельностного подхода в пропедевтическом курсе 
«Окружающий мир». Организация урока «Окружающий мир» в технологии 
деятельностного метода. Суть понятия «деятельностный подход» в современной 
педагогике. Деятельностный подход как основа реализации современного ФГОС НОО и 
Примерной программы предмета «Окружающий мир». Особенность организации 
образовательного процесса на деятельностной основе в курсе «Окружающий мир» в 
соответствии с ФГОС НОО II поколения (системно-деятельностный, коммуникативно-
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деятельностный, деятельностный и эмпирический методы, проблемно-диалогическое 
обучение и т.д.). Типичные виды деятельности младших школьников по изучению 
окружающей действительности: от наблюдателя к исследователю. Технология разработки 
урока «Окружающий мир» в деятельностном ключе (технологическая карта). 

2. Учебно-исследовательская естественнонаучная и обществоведческая деятельность 
младших школьников (ее отличие от научно-исследовательской, этапы организации). 
Понятия «исследование» и «исследовательская деятельность» в современной науке. Цели 
задачи, этапы исследовательской деятельности и ее разновидности (собственно-научная, 
учебно-научная). Отличие исследовательской деятельности детей и взрослых. Постановка 
ребенка в позицию исследователя – задача современной школы. Современные концепции 
развития и формирования исследовательской деятельности учащихся Н.Г. Алексеева, 
Д.Н. Богоявленской, А.В. Леонтовича, А.И. Савенкова, М.Н. Скаткина и др., принципы ее 
организации (по Н.И. Запрудскому, принцип соответствия методам естественнонаучного 
исследования, опоры на образовательные интересы учащихся, поуровневого подхода к 
выполнению исследовательских заданий, опережающего характера школьных 
экспериментов, самоорганизации учеников, сотрудничества их и педагога, продуктивности 
и рефлексии). Типология учебных исследований. Специфика естественнонаучных и 
обществоведческих исследований младших школьников. Отличие урока-исследования 
«Окружающий мир» от традиционного (комбинированного, предметного). 

3. Многообразие образовательных технологий ознакомления младших  
школьников с окружающим миром и их возможности в обучении исследовательской 

деятельности. «Открытие» учащимися знаний о природе в системах развивающего 
обучения: «эвристический метод», лекционно-семинарско-зачетная система, технология 
развития критического мышления, обучение в сотрудничестве (командная, групповая, 
парная работа). Проблемное и проблемно-диалогическое обучение предмету 
«Окружающий мир». Исследовательская работа в вариативных курсах «Окружающий 
мир» традиционной системы обучения: разноуровневое и коллективное обучение 
(коллективная система обучения – КСО) как начало исследовательской работы в 
программах «Окружающий мир» традиционной системы; технология учебного 
проектирования в вариативных курсах «Окружающий мир» (УМК «Планета знаний», 
«Преемственность», «Наша новая школа», «Диалог»); реализация идей ТРИЗ при 
организации исследовательской работы учащихся в курсе А.А. Гина, С.А. Фаера, И.Ю. 
Андржеевской; технологии «дебаты», дистанционного, модульного и блочно-модульного 
обучения, использования игровых методов, ИКТ. 

4. Приобщение школьников к учебному исследованию во внеурочной 
деятельности по курсу «Окружающий мир». Организация систематических 
фенологических наблюдений в структуре учебно-исследовательской деятельности. 
Элементы учебного исследования и исследовательские экскурсии. Учебное 
проектирование во внеурочной естественнонаучной деятельности младших 
школьников. Учебно-исследовательская деятельность учащихся на учебно-опытном 
участке и в уголке живой природы. Технология мастерских. 

5. Учебно-исследовательская естественнонаучная и обществоведческая деятельность 
младших школьников в системе инновационной оценки «портфолио». Место портфолио в 
современной системе оценивания достижений ребенка по курсу «Окружающий мир» (суть, 
принципы организации, содержание). 

При этом важнейшим условием проведения занятий является интерактивность, 
проблемно-диалогический подход к их организации, предполагающие постановку учителей 
в позицию ребенка-исследователя. Каждый тематический блок завершается контрольной 
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работой, содержащей разработку слушателями урока (его фрагмента) с учетом 
рассмотренной технологии и специфики ее реализации в конкретном УМК. 

В результате изучения дисциплин педагог должен: 1) знать педагогические технологии и 
специфику их применения в курсе «Окружающий мир» различных УМК, пути организации 
самостоятельных исследований учащихся в урочной и внеурочной деятельности по 
данному курсу; 2) уметь использовать образовательные технологии обучения младших 
школьников исследовательской деятельности в своем повседневном труде, в том числе в 
процессе преподавания предмета «Окружающий мир»; подбирать адекватные ситуации 
педагогические технологии обучения детей исследовательской и проектной деятельности в 
процессе работы по курсу «Окружающий мир»; организовывать соответствующую 
исследовательскую урочную и внеурочную деятельность младших школьников с помощью 
разнообразных технологий; 3) владеть способностью самостоятельно осуществлять 
исследовательскую работу естественнонаучной и обществоведческой направленности, 
организовывать соответствующую научно-исследовательскую и учебно-
исследовательскую деятельность субъектов образовательного процесса как пространства 
совместно распределенной деятельности по активному познанию окружающей 
действительности. В итоге он сможет грамотно организовывать урочную и внеурочную 
исследовательскую деятельность младших школьников в процессе изучения ими курса 
«Окружающий мир» по любому УМК. 

Таким образом, современная обществоведческо- / естественно-методическая подготовка 
учителей к реализации исследовательской, проектной и др. технологий предполагает 
использование в процессе ее организации метода зеркальной экстраполяции. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Нововведения уже стали привычной частью жизни образовательных организаций, но в 

последние годы они носят системный характер и предполагают не отработку отдельных 
элементов, а поиск новой модели образования, основанной на развитии имеющегося опыта 
путем расширения спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий 
(как для обучающихся, так и для педагогов). Часто исследователи называют это 
«инновационным бумом», учитывая масштабы изменений, происходящих в российской 
системе образования: до 90% школ заняты апробацией новых подходов, средств и форм 
образовательной деятельности, обеспечивающих высокое качество обучения, воспитания и 
развития школьников.  
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Н.Ф. Ильина подчеркивает, что в ходе решения данной задачи, как правило, приходится 
сталкиваться с двумя проблемами: изменение содержания образования и организации 
учебной деятельности учащихся. Если содержание образования регулируется 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), то выбор способов 
организации учебной деятельности обучающихся – прерогатива образовательных 
организаций (далее ОО) [1], при  этом каждая из них ищет свои пути и механизмы, одним 
из которых является организация инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность – это (по В.С. Лазареву и Б.П. Мартиросяну)  целенаправленное введение 
новшеств (нововведений) в педагогическую систему, обеспечивающих реализацию 
современной модели образования и повышение ее качества [2].  

Проблемно-ориентированный анализ образовательной практики МОУ Гимназия выявил 
следующее: наблюдается усиление внутренней мотивации членов педагогического 
коллектива к повышению собственной компетентности и мастерства в вопросах создания 
условий и реализации образовательного процесса, соответствующих современным 
требованиям ФГОС; рост моральной и профессиональной готовности к изменениям путем 
освоения механизмов постоянного обновления содержания и управления образовательной 
практикой в контексте решения стратегических и тактических задач.  

Е.И. Андреева, В.И. Загвязинский, О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына и др. отмечают ряд 
социокультурных проблем инновационной образовательной деятельности, среди которых 
наиболее актуальны для МОУГ (как и для многих других ОО): наличие сторонников 
различных педагогических концепций; реализация инновационных программ наряду с 
традиционными; вариативность социального заказа, потребностей учеников и их 
родителей; необходимость адаптации новшеств к имеющимся условиям и ресурсам, а 
также специальная дополнительная подготовка учителей-новаторов.  

Инновационная деятельность Гимназии носит открытый характер, обеспечивая 
включение и консолидацию в достижении поставленных целей максимального количества 
субъектов образовательного процесса и их инициатив; основывается на принципах 
реалистичности и реализуемости, фиксируя соответствие целей и задач существующему 
положению дел и имеющимся ресурсам; устанавливает принципы и механизмы, 
последовательность и преемственность этапов ее реализации, способы оценки 
эффективности; определяет связи между исполнителями, координируя и интегрируя их 
действия и усилия в решении локальных задач.                 

 Коллектив Гимназии имеет свои традиции, он способен видеть, чувствовать и понимать 
каждого ученика; определять оптимальные средства и эффективные методы его обучения, 
воспитания и развития; выстраивая образовательный процесс с учетом индивидуальных и 
личностных особенностей, способностей и возможностей. Это сбалансированное сочетание 
опытных педагогов, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности, и 
молодых учителей, имеющих значительный педагогический потенциал.                

Управление инновационной деятельностью ориентировано на повышение 
эффективности образовательной практики, на достижение качественно новых, более 
высоких результатов образования и повышение имиджа и конкурентоспособности МОУГ. 
Это – инструмент активизации перехода в новое качественное состояние, руководство к 
действию и определению путей перестройки деятельности ОО с учетом приоритетов 
государственной и муниципальной образовательной политики.                                              

При разработке модели управления инновационной деятельностью МОУГ в основу был 
положен феноменологический метод анализа культурно-исторического смысла образования, 
его места, состояния, роли и предназначения в современном обществе, учитывался опыт 
отечественной педагогики, соотносящей образование с формированием духовно-нравственной 
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целостности личности. Это связано с тем, что сущность феноменологического подхода – 
ставка на рефлексивное осознание, воспитание и образование человека; способность 
отталкиваться не от определенных идей, концепций, теорий, а осмысливать цели и задачи 
образования только в целостном контексте жизни. Для современной педагогики важен 
индивидуальный жизненный генезис человека, в процессе которого происходит развитие его 
личностных качеств: если авторитарная педагогика лишь провозглашала ценность творческой 
личности, фактически осуществляя социальный заказ на формирование индивида 
определенного типа, то феноменологический подход методологически ориентирует 
современную школу на развитие личности в пространстве многообразия культур.     

Следует подчеркнуть, что феноменологическая модель в центр образовательного 
процесса ставит личность обучающегося и его развитие как субъекта жизнедеятельности. 
Ключевой становится идея диалога как средства самореализации и индивидуализации 
ребенка. В таком педагогическом диалоге общение всегда является личностным, 
конкретным, деликатным, открытым.  Задача образования – помочь выработать 
обучающемуся свою собственную позицию в жизни, стать субъектом взаимодействия с 
другими людьми, творцом собственной жизни. 

В рамках данной модели благополучно существуют многие концепции образования: 
гуманитарно-образовательная, личностно ориентированная, аксиологическая, проективная, 
педагогической поддержки, культурологическая и др. Их объединяет то, что они признают 
приоритет развития личности над обучением и персональный характер образования.                                              

Формирование новой педагогической практики связано, прежде всего, связано с 
принципиальной перестройкой профессиональных и ценностных установок учителя, с 
реконструкцией его отношения к ребенку, к процессу и результатам своей деятельности. 
Повышение эффективности образовательного процесса – это основной результат и цель 
инновационных преобразований в любой образовательной системе. Обозначим наиболее 
значимые эффекты: образовательный, связанный с позитивными изменениями в уровне 
профессиональной компетентности учителей МОУГ на основе внешней оценки и 
самооценки. Если сегодня много говорят о создании индивидуальной образовательной 
программы и индивидуальной траектории развития ученика, то еще вчера следовало бы 
говорить об индивидуальной траектории развития самого учителя. В этой связи надо 
упомянуть об аналитических и проектно-исследовательских материалах наших педагогов, в 
том числе портфолио, ставшего многофункциональным инструментом оценивания и 
объективной самооценки собственных достижений, являющихся основанием для 
проектирования траектории дальнейшего профессионального развития. «Технология 
развития» нами понимается не только как способность учителя к «самовыращиванию» 
своих внутренних ресурсов, но и как процесс управленческий, где система методической 
работы Гимназии осуществляет реальную поддержку и сопровождение его инновационной 
деятельности.                       

Социальный эффект связан с фиксацией повышения престижа деятельности Гимназии в 
социуме, роста доверия к ней со стороны педагогической общественности, чему 
способствуют публичные презентации опыта, публикации в сборниках научных статей 
ведущих ВУЗов страны и в сборниках материалов Всероссийских и Международных 
научно-практических конференций, участие в творческих и проектных группах; 
целесообразность и результативность взаимодействия с социальными партнерами, 
коллегами, другими ОО, ВУЗами, окружными и областными структурами и т.п.   

Системный эффект – это качественные изменения, касающиеся всей сферы деятельности 
МОУГ: влияние инновационных процессов на решение ключевых проблем развития 
гимназической образовательной системы.     
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Организационно-управленческий эффект – это совокупность условий и механизмов 
мотивации возникновения и стимулирования развития инновационных процессов, 
характеризующихся достаточностью нормативно-правовой базы инновационной 
деятельности; адекватностью взаимодействия механизмов прогнозирования, мониторинга, 
экспертизы и внедрения инноваций; взаимосвязью целей, задач, стратегических 
направлений развития, результатов и способов их достижения.  

Управление инновационными процессами многовариантно, предполагает сочетание 
стандартных и неординарных комбинаций, гибкость и неповторимость способов действия, 
исходя из конкретной ситуации. Предложенный механизм управления инновационной 
деятельностью позволил создавать условия для непрерывного развития детского, 
педагогического и родительского коллективов МОУГ, объединенных общими ценностями; 
повышать качество образовательных услуг, наращивая инновационный потенциал 
Гимназии и способствуя становлению новой образовательной практики с механизмами 
саморазвития.                                                                                             
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КЛАУЗУРА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ 
СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Поиск образного решения средового пространства является неотъемлемым этапом 

проектирования, как с точки зрения идейно-смыслового наполнения пространства, так и с 
позиций уникальности и неповторимости создаваемой среды. Немаловажным моментом 
является соответствие функционального назначения помещения с выработанной 
концепцией образа. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке концепции образного решения 
пространства, которая могла бы послужить основой для последующих детальных 
разработок колерных карт, формообразования будущих объектов, фактур и текстур и т.д. 
Этим задачам служит выполнение клаузуры на образ [1]. 

Разработка творческой клаузуры основывается на ассоциациях, возникающих при 
выборе темы проекта. Возникающие образы, символические или стилизованные формы 
фиксируются на бумаге в разнообразных композиционных вариантах [2]. На первых этапах 
клаузура может быть разработана в нескольких поисковых цветовых вариантах.  

Цвет, как и образы по теме, является важным ключевым моментом в создании средового 
пространства. Цветовая гамма может как поддержать концепцию и удачно отразить 
основную идею проекта, так и запутать потребителя в определении темы.  

Далее рассмотрим клаузуру, которая стала отправной точкой при проектировании 
торгового оборудования для цветочного магазина (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Клаузура на образ 

(студенческая работа Р. В. Мамедовой под руководством Е.В. Овчинниковой) 
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Данная клаузура представляет собой формальную композицию, отражающую основную 
концепцию проекта: привлечение людей к миру растений. 

На первом этапе создания клаузуры были определены ключевые объекты и формы, 
которые должны были подвергнуться стилизации и занять своё место в общей композиции 
клаузуры. Такими объектами стали: цветы, листья, побеги, семена и сок растений. 
Придерживаясь концепции, композиция должна была показать зрителю стремление 
растений к жизни, поэтому стилизованным формам было необходимо придать динамику, 
движение.  

Центральной частью клаузуры является стилизованный цветок антуриума, который уже 
давно стал домашним комнатным растением, поэтому он напрямую связан с такой 
индустрией как цветочный бизнес. Благодаря своей тонкости и изяществу он лишний раз 
подчеркивает беззащитность растения в современном мире. Основным цветом антуриума 
является красный. Большое красное пятно, распложенное в центре, как по цвету, так и по 
форме напоминает сердце, как символ того, что растение — это живое существо. Из желтой 
сердцевины антуриума выходят тонкие красные изогнутые линии, символизирующие 
способность растений тянутся к солнцу и самостоятельно распространяться по земле.  

Слева и в нижнем правом углу композиции изображаются стилизованные листья. 
Внутреннее пространство листьев поделено на сегменты зелёного и желтого цвета, 
некоторые из которых заполнены своеобразной сеткой. Данная сетка направлена на 
демонстрацию сложности внутреннего строения растений. Окружающее пространство 
листьев заполнено зелёными и красными волнистыми линиями, изображающими побеги 
растений, которые извиваются и стремятся прорасти.  

Нижний элемент заполнен более яркими большими тягучими каплями. Данные капли 
символизируют сок растений, благодаря которому растение живет. 

Верхний элемент поделён на три сегмента. В первом сегменте также изображены капли, 
но уже холодного зелёного цвета. Во втором сегменте изображены стилизованные семена. 
Семена расположены ближе к краям сегмента, чтобы показать их стремление вырваться и 
упасть в землю для дальнейшего развития. Третий сегмент предназначается для связки 
центра композиции и её нижней части, поэтому он красного цвета и заполнен яркими 
красными линиями, отображающими первые, стремящиеся к солнцу ростки травы. Фон 
композиции выполнен в желтых и зелёных цветах, все свободное пространство заполнено 
стилизованными семенами.  

Цветовая гамма клаузуры основывается на цветах наиболее близко характеризующих 
мир растений и природу. Зелёный и холодный зелёный – это цвета листьев, травы, побегов. 
Красный – наиболее часто распространённый цвет цветения растений, а также цвет плодов 
и ягод. Жёлтый – цвет пыльцы, а также цвет создающий ассоциацию с солнечным светом и 
теплом, без которого ни одно растение не способно на существование. Выбранная цветовая 
гамма стала источником для создания колерной карты проекта. Дополнительным цветом 
стал коричневый, отсутствующий в клаузуре. Коричневый – это цвет древесины и земли. 
Естественные биологические формы, присутствующие в композиции, также послужили 
источником для определения будущих форм проектируемого торгового оборудования 
цветочного магазина.  

Таким образом, выполнение клаузуры является обязательным элементом 
проектирования средовых пространств, поскольку позволяет на этапе предпроектного 
анализа определить основную идею проекта, выработать общую идейно-образную 
концепцию, основные ассоциативные и семантические связи, цветовую гамму, 
формообразование предметно-средового наполнения интерьера, что в комплексе 
формирует уникальный и яркий образ проектируемого объекта. 



70

Список литературы: 
1. С. М. Михайлов История дизайна. Том 1: Учеб.для вузов. – 2-е изд.  исправл. и 

дополн. – М: «Союз Дизайнеров России», 2004. – 280 с., ил. 
2. Е. В. Овчинникова, С. Н. Зыков, Н.Ф. Коротаева Предметная и формальная 

композиция в дизайне: Учеб.пособие. - Ижевск. Типография ГОУВПО «Удмуртский 
государственный университет», 2011. – 50 с. 

© Е. В. Овчинникова, Р. В. Мамедова, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71

АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 712(2)(470.345) 

А. И. Громова 
магистрант специальности «Ландшафтная архитектура»  

О. В. Азарова 
канд. с/х наук, доцент 

каф. «Садово-парковое ландшафтное строительство» 
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный  

аграрный университет им. Н. И. Вавилова 
г. Саратов, Российская Федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SPIRAEA L. НА ОБЪЕКТАХ 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

С каждым годом тема развития современного ландшафтного дизайна городской среды, 
включающего в себя благоустройство и озеленение, становится более актуальной, не 
только с точки зрения повышения её экологической устойчивости, но и эстетической 
выразительности. Для жизнедеятельности человека нужна не просто сохраняемая природа, 
а ландшафт, структурно и эстетически отвечающий современным нуждам общества [1]. 

Несмотря на то, что в данном вопросе наработан огромный опыт, в наличии богатый 
ассортимент растений для озеленения, разработана технология выращивания этих растений, 
найдено множество приемов озеленения городов, разработаны способы содержания растений 
и зеленых насаждений, проблема остается до конца не решенной [2]. В статье затронуты 
проблемы озеленения г. Саратова и расширение ассортимента красивоцветущих кустарников 
на объектах ландшафтного строительства за счет рода Spiraea L. 

В планах по благоустройству районов г. Саратова за 2012-2014 годы, можно увидеть, что 
объем работ по созданию и содержанию зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых 
ими территорий, включающих в себя организацию цветников, посадку кустарников и 
деревьев, разбивку газонов и т. д., значительно расширился и продолжает увеличиваться 
[3]. Анализ высаживаемых цветущих растений не очень разнообразен и, что немало важно 
процесс цветения приходится на летний период, который длится не очень долго. Для того, 
что бы цветники цвели продолжительное время, необходимо сделать подборку 
соответствующего ассортимента. Один из вариантов решения этого вопроса – 
использование декоративных, красивоцветущих кустарников, к которым относится спирея. 

Спирея (лат. Spiraea) - род листопадных декоративных кустарников семейства розовых 
(Rosaceae). Она декоративна, различается формой и окраской листвы, размером и формой 
куста, окраской соцветий. Кустарник имеет высокую фитонцидную активность, что 
повышает ее санитарно-гигиеническую роль в оздоровлении среды. Благодаря разной 
форме и величине кустарников они могут найти применение в различных типах 
насаждений. Так, в одиночных посадках незаменимы: спирея острозазубренная, Вангутта, 
средняя, серая, белая, Дугласа. В группах можно использовать практически все виды 
спирей. В таких случаях высаживают рядом по нескольку экземпляров одного вида или 
сорта [4]. Многие не очень высокие спиреи используют для опушечной посадки вокруг 
деревьев или более высоких кустов. Особенно красиво смотрятся различные 
краснолистные или золотистые сорта спирей, обрамляющие обычные зеленолистные 
группы деревьев и кустарников. В живых изгородях большей высоты, чем бордюры, можно 
применять более высокорослые виды: спирею белую, Дугласа, иволистную, Биллиарда.  
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В ранее проведенных исследованиях [5] отмечены недостатки в использовании 
цветущих кустарников, таких, как спирея в озеленении г. Саратова и отсутствие их 
разнообразия. Используемый ассортимент спиреи в лесопарковых ландшафтах, парках, 
скверах и уличных посадках, озеленении промышленных территорий Саратовского 
региона включает в себя в основном спиреи иволистную, японскую, среднюю, 
дубровколистную.  

В связи с этим представляет интерес проанализировать и изучить перспективы 
использования отдельных видов спиреи при создании парковых насаждений и озеленении 
населенных мест. И, на сегодняшний день проблема применения цветущих кустарников в 
городских цветниках г. Саратова и Саратовской области по-прежнему остается актуальной.  
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CREATIVE INTERPRISE IN THE SYSTEM OF A HIGHER EDUCATION 
 
Modern world trends, the development of market economy, the widespread use of economic 

methods of education management, the increasing competition between educational institutions – 
that all has a significant impact on the system of higher education, as well as changes the concept of 
university management. 

By a higher education institution management we mean following a policy to adapt to the 
modern fast-moving market of educational services, optimization of educational curriculums and 
competitiveness insurance among different interest groups. 

Since there is a demand for innovative economics and new management methods, the 
importance of education concepts are brought to the forefront. In this regard the research question 
of the analysis in accordance with the modern need for effective education management concept is: 
how to improve the educational services of higher education institutions and ensure its 
competitiveness. 

In the existing papers on the specifics of university management several concepts for upgrading 
the education “industry” are viewed: the first one is the theory of party interest. In this way it should 
be noted that the tendency to transfer the system of economic organization on the model of the 
development of higher education dominates in most cases. These issues were developed by J. 
Kornai and G.B.Kleyner, who assumed the existence of fundamentally heterogeneous elements in 
a system. The other one is the resource-concept, suggesting the presence of highly qualified 
professional teaching staff. 

 But in spite of the large number of materials on improving the efficiency of the university, the 
assessment of the university internal efficiency is mainly based on the existing traditional methods 
directing its attention toward pedagogical aspects in the current works. In this regard, modern 
conceptual approach seems to be the most perfect one, being a set of different mechanisms on the 
way to the goal.  

“Whatever creativity is, it is in part  
a solution to a problem.” (Brian Aldiss) 
The quality of human capital formation appears to be one of the most important criteria, which is 

predetermined by the advance positions of the leading national universities at the international 
level. High positions in the most weighty and popular world rankings are the original card for any 
university. Similarly, the position of the nation's leading universities in the world market of 
educational services affect the position of the state in the modern world. 

The Academic Ranking of Universities serves as a response to public concerns about the quality 
of educational research within the expanding systems of higher education across the Russian 
Federation. The focus of the ratings is on how to improve the quality of teaching throughout 
education as well as comparison between courses and service quality. At the same time, if we apply 
to European educational system, we can find some parallel surveys related to the increasing 
efficiency issue. In contrast to the domestic researches, the TLRP (Teaching and Learning 
Research Programme) research [5], conducted by Institute of Education University of London, had 
a focus on how to improve the quality of teaching and learning throughout education from pre-
school to higher education and lifelong learning.  
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Some of the existing universities ratings represent an economic effectiveness embodiment, 
which is corresponding to the “enterprise management” taking into account lecture-rooms space, 
economic profit from rendered educational services and the number of students. Nowadays 
economic methods of management are applied to most scopes of social activity, including 
educational institutions, which are put on an equal basis with an enterprise. However profitable it 
may seem, this approach does not expose the “creative” component of an institution of higher 
education. It is the creative approach to the understanding of the higher education institutions, and 
not an existing transfer of management methods from the enterprises to universities, which is able 
to offer a qualitatively new level of development in the specialists training. 

In today's market sustainable development of any economic system is inconceivable without the 
qualitative development of the innovation sphere. University governance based on an assessment of 
innovation potential and application of various innovations - the way to a possible increase of 
competitiveness of higher education institution. This approach has a very earnest basis on the 
assumption of the concept of “integrated educational environment” [3, p. 43].   

Universities are in intense competition with each other, trying to attract students. Today one 
finds it difficult to make the right choice. Education, made “open” for the public, is seen to be one 
of the possible strategies in this way. Some universities' activities are "closed" for companies, 
which are eager to deal with an institution of higher education and invest in the university 
development on the partnership basis, as well as for university entrants, willing to find out whether 
the courses offered by an institution of higher education are the ones they look for.  

Today we are not quite at subject concerning researches carried out by our Higher School. On 
the other hand, for instance, if we apply to the Western Universities' experience, we will find 
ourselves well-informed about the ideas evolved within the frameworks of universities' 
Departments.  Once you visit the website of Massachusetts Institute of Technology (MIT) [6], you 
are involved in the special atmosphere of one particular scientific school and its student 
community. While getting the necessary materials for your classes, you not only become 
acquainted with the university, but also summarize all the information about it and decide what 
particular aspects you prefer. This encourages more people to choose this institution of higher 
education as a priority-driven one, and helps engage socially diverse students in a range of higher 
education subjects and settings.   

 In this situation it is necessary to develop the university on the basis of information concept – 
creation of an integrated, mobile and effective informative environment, aimed at covering the 
activities of the university and advertising in order to attract more potential "consumers" of 
educational services. The formation and planning of advertising activity should be viewed as a 
matter of priority. It would create a full, detailed picture of the educational facilities of the 
University that will help to establish the motive for the choice of the University as a priority. 

Work with talented, interested schoolchildren and university entrants, appears to be the future of 
the university admission. Attracting gifted entrants should be based on the creation the necessary 
environment for the talented youth. Such an approach can be provided by the creation 
professionally-oriented schools under the University with the view to developing among the 
students the ability to creative thinking, prompt decision-making and the formation of the necessary 
knowledge base.  People should be taught to think in a creative way. 

The previous experience has shown that different contests prove to be effective somehow. Yet, 
most of them are in a test form. It makes a person think in the strict frameworks. On the other hand, 
“creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different 
way”10. 

 
                                                            
10 Edward De Bono 
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Education reforms lead to an increased competition for resources and consumers between 
institutions. It is the ability of a higher educational institution to respond to demands of the modern 
society what becomes a condition of its successful existence. In this regard, the activities of the 
university should be considered by paying attention to the relationship with outside interest groups 
in this sphere to ensure sustainable cooperation between the universities with some certain groups.  

University and large-scale, advanced business structure integration allows to organize a full-
fledged practical work for students. It means creating an appropriate educational and professional 
environment what gives a stimulus for one to extend and enrich his knowledge. Such kind of 
management concept will allow a university, focusing on the needs of particular organizations, 
stakeholders to attract a professional teaching staff, interested in assistance to students when 
teaching, bright and talented university entrants, and external partners, the economic support 
provided by the organizations. 

Social work among students can be seen as another direction of efficiency improvement. 
Supervision of large-scale and important student projects will help attract major external partners to 
invest in this area of the university activities as a “creative” enterprise. For instance, such category 
of youth initiatives as voluntary work has been brought to the forefront recently. High school, 
aiming at becoming a center of the development of youth programs, developing students’ self-
actualization resources can be brought to supervising national projects among students, which 
.significantly improves the position of the university in the rating.  

Ratings monitoring shows an increase in the university’s appeal and a better position among 
institutions of higher education after such accomplishments. One of the Russian Universities can be 
set as a case in point. Tver State University [7] has recently improved its position in some federal 
ratings in the frameworks of social projects criteria. After Sochi was elected on 4 July 2007 to host 
the Winter Olympics in 2014, Tver State University became the largest center for the voluntary 
work in the region [8].  

University system quality can also be measured after graduation. The "external" effectiveness of 
a university system consists of the graduates’ success in job-hunting and their professional 
competence use as a short-to-medium-term effect of the received education. In this volume – 
starting from the foreign experience in this field - we try to infer upon the quality of the education 
achieved by graduates by surveying their transition to work and further professional paths.  

 This all has a significant impact in relation to the question of interaction formation of the market 
of educational services and labor market. The directions of interaction between the market of 
educational services and labor market (educational services consumers market, in other words) in 
many respects represents an adaptation form of social system and, therefore, remain as an object of 
government and social regulation. At the same time, the regulation mechanism includes market 
self-regulation government regulation and the social partnership system [2, p. 115].  

 Creative component of university management implies students’ all-round minds broadening by 
means of upbringing, education and development. Intellect, creative work, scientific independence 
as well as the basic values are to be combined in order to form “the creative man”.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Вне зависимости от контекста и эмоциональной окраски, термин « глобализация » 

сегодня находится на пике популярности. Это интересное, многогранное слово особенно 
часто используется на повседневно - бытовом, академическом и государственном уровнях. 
В теории и на практике, глобализация всего мира стала неотъемлемой частью окружающей 
нас действительности. Несмотря на только недавно наметившееся ослабление 
экономических позиций Соединённых Штатов Америки - главного и неутомимого 
инициатора, идеолога, пропагандиста и экспортёра всех « мессианских » либерально - 
демократических идей - говорить об утрате практической актуальности данной реалии нет 
оснований. Глобализация успела опутать весь цивилизованный мир сетью из прочных 
социальных связей, пустила глубокие, сильные и разветвлённые корни на всех уровнях 
современной, глобальной системы международных отношений.        

Представители научно - академической среды, влиятельнейшего транснационального 
бизнес - сообщества, правящие властные национальные элиты -  все эти социальные 
группы сегодня в равной степени обладают оригинальным, сформировавшимся 
политическим восприятием процессов глобализации и пониманием новых, специфических, 
глобальных правил игры в более открытом, динамичном и постоянно меняющемся мире. 
Особенный, политический интерес к актуальным исследованиям глобальных процессов 
сегодня демонстрируют представители национальных правящих элит, определяющих 
приоритеты внутренней и внешней политики государства [1].  

В данном политическом контексте, любые исследования глобальных, общемировых 
процессов ориентированы на поиск ответов на два стратегических вопроса - о проблемах « 
выживания » института классического, « идеального » национального государства и 
перспективах « самосохранения » фундаментального института национальной 
идентичности в объективных и жёстких условиях современного мира. При всех 
имеющихся различиях относительно уровней понимания сути и природы глобализации, 
следует отметить, что вышеперечисленные социальные структуры преследуют одну и ту 
же стратегическую цель.  По мере имеющихся сил и возможностей они пытаются « 
упорядочить » и « приручить » бурную стихию глобализации - чтобы в перспективе не 
только теоретически предугадывать, но и практически участвовать в программировании 
или координации направлений основных центробежных тенденций и магистральных 
процессов мирового социально - экономического, политического и культурного развития.  

Неослабевающий интерес к изучению сложных глобальных реалий - проблем, 
тенденций и процессов - современности демонстрирует как зарубежная, так и 
отечественная, новая и новейшая российская гуманитарная наука. Вместе с тем, нельзя не 
констатировать тот факт, что современная наука  не пришла к единому « политическому » 
мнению относительно формирования цельного, логически завершённого, комплексного 
определения и оптимальных смысловых границ этого интереснейшего, глубокого и 
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проблемного феномена нашей действительности. В значительной степени, отсутствие 
единого и всеобъемлющего видения глобализации можно объяснить только 
беспрецедентно - стремительным, практически неконтролируемым характером 
структурных перемен, с которыми продолжает сталкиваться мировая цивилизация. Мир 
как уникальный и сложнейший организм сегодня находится в постоянном движении, 
претерпевает качественные и количественные изменения.  

Главной, фундаментальной опорой и характеристикой современного, безграничного, 
глобального мирового пространства сейчас отчётливо становится стремительно 
прогрессирующая международная взаимозависимость - со всеми многочисленными 
позитивными и негативными последствиями.  

Глобализация, по сути, сама по себе иллюзорна и в повседневной суете  не всегда 
заметна с первого взгляда, но, в то же время, при ближайшем и более вдумчивом системно - 
научном восприятии, удивительно материальна. 

Глобализация современного мира - не явное абсолютное зло и тем более не абстрактное 
чистое благо.  

Глобализация - очевидно, свершившийся экономический, исторический, политический и 
культурный факт, индивидуальное позитивное или негативное отношение к которому в 
каждом конкретном случае определяется уникальной комбинацией из целого ряда 
объективных и субъективных факторов. Мнение наибольшей, но « пассивной » части 
человечества относительно целесообразности одностороннего, ускоренного, мессианского 
развития серии глобальных процессов всерьёз практически никогда не принимается в 
расчёт и   поэтому не имеет принципиального и решающего политического значения. 
Внешне глобализация абсолютно свободна, стихийна и неподконтрольна, но на самом деле 
она существует по своим внутренним правилам и законам и имеет свои явные или 
тщательно скрытые центры принятия решений. Управлять глобальными процессами и 
грамотно использовать их колоссальный общемировой потенциал в локальных целях 
сегодня способны только глобальные политические игроки. К этому элитарному 
политическому кругу относятся только наиболее сильные и влиятельные национальные 
государства и транснациональные структуры (Всемирная Торговая Организация, 
Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд и др.). Для них транснациональные, 
глобальные процессы, главным образом, питательная среда для поддержания и укрепления 
собственного могущества - и только в последнюю очередь - надёжное средство для 
дальнейшего развития и совершенствования остального мира. 

В идеальном варианте глобализация - это, новые глобальные возможности для 
эффективного, интенсивного и более равноправного международного сотрудничества в 
общих интересах обеспечения максимального уровня стабильности и безопасности 
мировой системы, её поступательного развития. Иными словами, глобализация - 
соответствующий, глобальный, общемировой, сплочённый ответ на все многочисленные 
реальные вызовы и угрозы, которые совершенно справедливо называют атрибутами 
глобальной системы международных отношений.  

Среди множества сложнейших структурно - комплексных проблем глобального ранга и 
глобального масштаба особенно выделим: 

1. однополярную, проамериканскую модель системы международных отношений, 
которая на практике в одностороннем порядке диктует правила игры и определяет условия 
для развития определяющих общемировых процессов; 

2. временное отсутствие достойной альтернативы (или альтернатив) американской 
гегемонии в мировых делах (отсутствие равных « центров силы ») - что актуально не только 
в данный момент, но и в ближайшем будущем;  
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3. сложность конструкции глобального мира и постоянные конфликты интересов, 
возникающие между государствами, регионами и иными игроками, которые не 
способствуют поиску общего языка и решению ряда конкретных международных и 
глобальных проблем;  

4. проблемы развития в государственных системах, которые по праву считаются 
идейным « авангардом » и « двигателем » глобальных процессов (Северная Америка во 
главе с США и Европейский Союз); 

5. сохраняющуюся и прогрессирующую со временем неравномерность в комплексном 
развитии отдельных национальных государств и целых регионов современного мира 
(следствие неравного доступа к мировым стратегическим ресурсам, конфликт по линии « 
центр - периферия »);  

6. проблемы низкого уровня (качества) жизни (бедность и нищета);  
7. практически неконтролируемые и массовые миграционные волны (проблема защиты 

внешних и внутренних границ в контексте быстрой политической эволюции феномена 
нелегальной миграции);  

8. организованную международную (трансграничную) преступность (результат 
ослабления пограничного контроля, провоцирующий такие сферы теневой экономики как 
торговля наркотиками, оружием и « живым товаром »); 

9. воинствующий радикализм, международный терроризм и экстремизм;  
10.  распространение секретных технологий для производства всех видов оружия 

массового уничтожения; 
11.  ухудшение экологической ситуации на планете.   
Феномен глобализации играет особенно важную роль при изучении всех актуальных 

проблем в рамках однополярной, однако плавно трансформирующейся - в сторону 
формирования ряда альтернативных центров силы - системы международных отношений. 
В данном контексте, глобализацию традиционно понимают как очевидное системное 
засилье « последней и единственной сверхдержавы », многолетнее доминирование 
(гегемонию) США на мировой экономической, политической и культурной авансцене [3].              

В значительной степени, логика развития глобальных процессов всегда определяется 
плавным сочетанием или, напротив, острым конфликтом локальных интересов отдельных 
глобальных игроков. Именно по этой причине наиболее яркой приметой современности 
для нас является не только укрепляющаяся глобальная взаимозависимость, но и 
объективное ускорение и ужесточение глобальной конкуренции, конечной и естественной 
целью которой и является борьба за собственное самосохранение, политический контроль и 
влияние в глобальном мире.  

На современном этапе развития мировой системы очевидная, мощная и со временем 
только прогрессирующая силовая конкуренция между отдельными игроками 
(национальными государствами, регионами, международными и глобальными 
организациями, транснациональными структурами, всевозможными политическими и 
экономическими блоками) сегодня спокойно воспринимается как некая данность.  

Конкуренция в общем понимании  - сложный и естественный процесс активного 
силового соперничества, главной идеей и конечной целью которого в любом случае будет 
борьба за сохранение, укрепление и расширение своего влияния, в идеале - доминирование 
или монополия на власть в рамках одного конкретного, ограниченного или 
всеобъемлющего пространства.  

Фундаментальный феномен конкуренции всегда актуален и востребован в процессе 
проведения многоуровневых комплексных научных исследований в области исторической 
эволюции системы международных отношений.   
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В международных делах конкуренция  - в том или ином контексте - действительно 
присутствовала всегда, в политической жизнедеятельности каждой  системы 
международных отношений. На старте завершающего и переломного для мира десятилетия 
двадцатого столетия международная конкуренция стала приобретать ранее несвойственный 
глобальный характер, наполняя прежнее содержание термина новым смыслом и расширяя 
сферы своего влияния. Принципиально новое идейное звучание конкуренции по времени с 
точностью до секунды совпало с началом исторически и политически резонансных 
процессов трансформации в Европе и мире в целом, которые продолжаются и в наши дни.  
Правящие круги Соединённых Штатов Америки фантастически быстро сориентировались 
в той ситуации и не упустили уникальный стратегический шанс вовремя выдвинуть 
собственную кандидатуру на вакантную роль лидера в т. н. « пост - ялтинской » системе 
международных отношений, с которой собственно и начинается очередная глава в 
новейшей истории глобальных процессов. Более двух десятилетий правящая элита США 
открыто пропагандирует глобальные ценности и призывает остальной мир идти по заранее 
намеченному « демократическому » пути, постепенно отказываясь от таких « морально 
устаревающих » и « ненужных » фундаментальных понятий как граница, нация и 
суверенитет. Традиционно, все приоритеты внешней политики и дипломатии США в 
отношении остальных государств и регионов определяются и реализуются в  соответствии 
с известной классической парадигмой Н. Макиавелли - « разделяй и властвуй ».  

Программируемый выбор и заранее распределённые роли. Именно так, по нашему 
мнению, следует обозначить одновременно идейный лейтмотив, главный результат и 
угрозу для современного глобального миропорядка [2].  

Если реклама - двигатель международной торговли, то прогрессирующая и нарастающая 
силовая международная конкуренция - базовая, определяющая характеристика глобальной, 
« проамериканской » мировой системы. За два полных десятилетия глобализация в 
американском варианте - в той или иной степени - изменила привычную жизнь многих 
отдельных государств, регионов, культур, народов, разрушила оригинальную и вполне 
естественную картину огромного и многоликого мира. Правящие круги США 
пользовались каждой подходящей возможностью, чтобы под знаменем демократических 
ценностей доказывать собственное превосходство и утверждать статус гегемона в мировой 
системе. Мессианская готовность использовать силу ради достижения национальных 
интересов и « торжества свободы и демократии » актуальна для США и сегодня, когда 
заявленная глобальная конструкция мировой системы не выдерживает испытаний на 
прочность и уже подвергается массовой критике со стороны « остального » и « 
недовольного » мирового сообщества. Глобальный мир, где сознательно постепенно 
размывается и девальвируется сложившаяся система всех традиционных культурных норм 
и ценностей и торжествует принцип « сильный - всегда прав », порождает великое 
множество явных и скрытых угроз, которые ранее даже не претендовали на общемировой 
статус. В таких современных условиях каждое национальное государство -  как опора 
системы международных отношений - стремится сохранить и защитить суверенитет, 
целостность и самобытность. Российская Федерация, которая сегодня переживает 
болезненный период структурной внутренней и внешней трансформации и 
самоидентификации, по вполне понятным геополитическим мотивам не осталась в стороне 
от многих опасностей, угроз и вызовов нового мира. Неслучайно политическим вопросам о 
системной защите и противодействии деструктивному влиянию воздействия глобальных 
процессов и сохранению национального суверенитета и самобытности постепенно 
уделяется всё больше внимания на государственном уровне. В данном контексте, 
особенный интерес для современной России может и должен представлять конкретный 
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аналогичный политический опыт западных государств, которые, с одной стороны, всегда 
идут в авангарде глобализации, а с другой, что закономерно, сильнее подвергаются её 
невидимому, мощному и, как показывает практика, небезопасному « излучению ». 
Проблемы сохранения национальной идентичности и модернизации внутренней и внешней 
политики ведущих государств - отдельная, особая сфера международных политических и 
стратегических исследований. К ней приковано теоретическое и практическое внимание 
российских и зарубежных специалистов. Сегодня есть первые основания предполагать, что 
в сконцентрированный деструктивный потенциал агрессивно - мессианской внешней 
политики США и их союзников в мировых начинает ослабевать. В данном политическом 
контексте и возникает главный вопрос - о том, по какому пути пойдёт развитие системы 
международных отношений в обозримом будущем и какие новые, альтернативные США 
силы и центры власти окажутся в авангарде этого наиважнейшего процесса? Очевидно, на 
роль именно такого альтернативного центра силы и власти претендует Европейский Союз, 
а точнее, два государства, которые исторически задают необходимый темп магистральных 
процессов европейской интеграции - Франция и Германия, сложившийся политический 
тандем в деле европейского строительства. Именно эти государства сегодня и решают 
историческую судьбу Европейского Союза и, в определённой степени, отдельных его 
участников в системе координат глобального мира. Если вернуться на двадцать лет назад, 
то можно заметить, что основные исторические и политические трансформации, 
изменившие картину прежнего,  биполярного мира, происходили в Европе, которая в итоге 
надёжный стимул для внутреннего сплочения и консолидации сил, необходимых для 
выживания и дальнейшей эволюции в новых условиях. Демонтаж Берлинской стены, 
падение знаменитого « железного занавеса », полный коллапс Советской системы и 
завершение « холодной войны » - эти и многие другие, не менее важные и резонансные 
события предопределили историческое развитие, высокий политический статус и амбиции 
Европейского Союза в структуре современного, глобального мира. В этот период 
пространство европейской интеграции приобретает более чёткие институциональные 
очертания и очень медленно трансформируется в трансрегиональный блок, обладающий не 
только глобальными амбициями, но и соответствующим суммарным потенциалом. На 
историческую смену Европейскому Экономическому Сообществу приходит Европейский 
Союз - уникальная, сложнейшая наднациональная (коммунитарная) конструкция с 
классическими элементами и атрибутами федеративного государства. Более двадцати лет 
назад в Европе вновь восстанавливается исторический и геополитический « треугольник », 
стороны которого образуют три великие европейские, мировые и глобальные державы. 
Экономически мощная объединённая Германия, политически сильная Франция и 
имперская Великобритания, модель развития которой успешно и гармонично объединяла 
все преимущества обоих традиционных коллег и конкурентов на международной арене. 
Проблемы, связанные с изучением и осмыслением самых различных теоретических и 
практических аспектов интеграции и продолжающейся институциональной трансформации 
Европейского Союза со временем не утратили прежнее значение, остроту и актуальность. 
Они по - прежнему вызывают политический интерес и пользуются заметным спросом 
среди « профильных » отечественных и зарубежных исследователей и экспертов. В наши 
дни Европейский Союз также находится на « переломном » этапе  развития, в процессе 
продолжающейся структурно - институциональной трансформации, активно и 
целеустремлённо пытается адаптироваться к сложным, объективным и переменчивым 
реалиям глобальной действительности. Совершенно аналогичный по идее, внешней форме, 
внутреннему содержанию и глобальному значению процесс модернизации на протяжении 
двух десятилетий переживают и государства - участники Европейского Союза. Этот 
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процесс всегда особенно заметен, когда к власти приходят политические силы с новым, 
нестандартным видением и пониманием внутренних и внешних реалий, в первую очередь - 
целей, проблем и перспектив европейской интеграции.  

Два десятилетия в политической истории ведущих государств Европейского Союза 
происходят центробежные и фундаментальные процессы частичного или комплексного 
обновления национальных общественно - политических систем. Данные определяющие 
государственное, трансрегиональное и глобальное развитие процессы стали адекватным и « 
зеркальным » отображением всех решающих и кардинальных изменений в системе 
международных отношений. Первым этапом в деле обновления европейских национально - 
государственных политических систем стали изменения на уровне профильных и 
общенациональных политических партий и движений. С необходимостью скорректировать 
прежний, устоявшийся политический имидж - сохранив при этом статус, влияние и доверие 
традиционного электората - столкнулись все ведущие партийные системы государств 
Европейского Союза. Этот латентный процесс в более спокойном и размеренном темпе 
продолжается, однако наиболее важные и промежуточные итоги косметической или 
серьёзной « модернизации » представляется правильным подвести именно сегодня. В 
данный момент в мире происходят крайне опасные деструктивные события, целью 
которых является сохранение американского влияния в мире, разжигание всех видов 
международных конфликтов и ослабление позиций будущих государств - лидеров.  

 
Список использованной литературы: 

1. Быков О.Н. Международные отношения: трансформация глобальной структу-ры. 
Москва: Наука, 2003. - 573 с. 

2. Глухарева Л.И. (ред.) Европа перемен. Концепции и стратегии интеграционных 
процессов. М.: Крафт, 2006. - 576 с.  

3. Хомский Н. Государства - изгои. Право сильного в мировой политике. М.: Логос, 2004. 
- 320 с. 

 © А. В. Валуев, 2014 
 
 
 
УДК 321.01 

В.В. Рудой 
студент  

СГФ СВГУ, 
г. Магадан, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ ТРАКТАТА НИКОЛО МАКИАВЕЛЛИ «ГОСУДАРЬ» НА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ МЫСЛЬ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ МАКСА ВЕБЕРА 
«ПОЛИТИКА, КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ» 

 
Проблема эффективного государственного устройства всегда была объектом внимания 

философов и ученых мужей древности, но зачастую изыскания в данной области сводились 
к созданию разнообразных утопий или разработке теоритических концепций. Трудов, 
способных помочь в управлении государством, показывающих практические приемы 
политического процесса было значительно меньше. Одним из таких трудов является  
трактат Николо Макиавелли «Государь».  Ценной  эту работу, как для правителей 
древности, так и для современных исследователей делает то, что Николо Макиавелли имел 
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большой опыт участия в политическом процессе и смог в небольшой по объему работе 
изложить свои знания языком доступным читателю. Простота понимания и множество 
освещенных вопросов - вот то за что ценится эта книга. 

Идеи Макиавелли не были по достоинству оценены современниками, новый 
антропоцентристский мир эпохи Возрождения не мог принять положение о том, что жизнь 
отдельного человека менее важна, чем судьба целого государства.  Макиавелли же открыто 
говорил о том, что «государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не 
должен считаться с обвинениями в жестокости» [2, c.348].  Стоит так же отметить, что 
одобрение общества не было конечной целью Макиавелли, своей работой он пытался 
добиться двух целей: восстановить себя в глазах Медичи после изгнания и решить 
проблему раздробленности Италии [2, с. 302]. Свою работу он представлял, как краткий 
курс управления государством, то, что должен знать любой «государь» для успешного 
управления. Хотя общественность негативно восприняла труд  Макиавелли, его идеи были 
приняты на вооружение политиками, а некоторые приемы используются и в современной 
политической практике.  

Творчество Николо Макиавелли оказало серьезное влияние на работы многих 
политологов XIX- XX века. особенно ярко это можно показать на примере сочинения 
Макса Вебера «Политика, как призвание и профессия». При внимательном анализе обеих 
работ можно обнаружить значительные сходства, как в структуре рассказа, так и 
теоретической части, что для нас  наиболее важно. Таким образом, можно определить 
влияние идей Николо Макиавелли на Творчество Макса Вебера и на современную 
политологическую мысль.  

Основная цель работы Вебера - выявление мотивов политической деятельности, в ходе 
раскрытия основной темы освещается и ряд других вопросов: понятие государства, 
политики, власти, легитимности и др., дается характеристика современной политической 
ситуации, сложившейся в Германии в 20-ые годы XX века.  

На первый взгляд, можно сделать вывод, что эти сочинения слабо связаны между собой, 
так как одно рассказывает о необходимых навыках и личностных чертах правителя 
государства, а второе говорит политической борьбе и ее субъектах. На самом деле понятие 
«государь» Макиавелли в данном плане нужно понимать шире. Вебер разделяет всех 
политических деятелей на две категории – профессиональные чиновники и 
профессиональные политики. Чиновник должен быть специалистом в определённой 
области и работать на государство, применяя свои профессиональные навыки, чиновнику 
не нужно участвовать в политической борьбе. По словам Вебера «принятие какой-либо 
стороны, борьба, страсть — ira et studium — суть стихия политика, и прежде всего 
политического вождя» [1, с. 666]. Профессиональный политик – это борец, человек 
который своей целью ставит либо власть, как средство достижения высшей цели, либо 
власть ради нее самой, такой политик легко соотносится с «государем» Макиавелли, 
основными чертами которого являются доблесть и решительность в действиях. 
Макиавелли видит два источника обретения власти: судьба и доблесть. Тот человек, 
который смог собственными силами добиться власти прошел серьезную школу и готов к 
правлению, в то время, как человек, получивший власть не своими силами (наследие, 
подкуп, фаворитизм и др.) не готов к правлению и ему будет труднее удержать власть. Чем 
труднее человеку было во время завоевания власти, тем легче ему ее удержать. 

При более подробном знакомстве с обоими трудами можно найти  и другие параллели. 
Даже дух произведения, направленность на интеллектуальную элиту, призыв к действию в 
обоих произведениях схожи. Политическая обстановка, в которой находилась Германия, в 
период написания Максом Вебером его труда напоминает ситуацию, сложившуюся во 
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времена написания трактата Николо Макиавелли: упадок государственности, зависимость 
от соседних государств, но при этом всплеск патриотизма в народе. 

Оба произведения начинаются с введения понятия государства, у Вебера оно четко 
обозначено: «государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной 
области — “область” включается в признак! — претендует (с успехом) на монополию 
легитимного физического насилия» [1, с. 645]. Макиавелли не дает собственное 
определение государства, он указывает ряд признаков государственности: суверенитет, 
единые обычаи и традиции народа, четкая территория, законы и собственная армия.  В то 
время, как насилие признанное народом «легитимное насилие» является основным 
признаком государства, по мнению Вебера, Макиавелли не считает насилие необходимым, 
он считает его лишь приемом достижения цели.  

Если основным признаком государственности является признанное народом право 
применять насилие, то возникает вопрос, на чем это признание может основываться?  Вебер 
выделяет три вида оснований легитимности: «авторитет вечного вчерашнего», харизма и 
общественное признание [1, с. 646]. Под «авторитетом вечного вчерашнего» Вебер 
понимает традиционное господство – власть правителя законна, так как это соотносится с 
обычаями, традициями, правитель принадлежит к правящей династии и т.д., как правило, 
власть монарха не прочна, так как он не имеет социальной опоры. Второй вид 
легитимности – харизматическая – народ принимает решения вождя, потому что верит в то, 
что они верные, даже если они противоречат здравому смыслу. Общественное признание – 
вид легитимности, наиболее близкий к современному ее пониманию, т.е. народ 
подчиняется решениям правителя, так как это законодательно закреплено, а сам правитель 
является избранным представителем государства и имеет право принимать решения, не 
противоречащие законам.  

Похожую классификацию можно найти и в трактате «Государь». Макиавелли выделяет 
три источника признания власти правителя: традиция (власть достается в наследство и 
признается народом), харизма и страх (правитель с помощью репрессий вынуждает народ 
принимать его решения) [2, с. 304, с. 307, с. 349]. Страх является предпочтительным видом 
народного признания, так как страха в народе легко добиться и нетрудно поддерживать. 
Поэтому при выборе между всенародной любовью и страхом «надежнее выбрать страх» [2, 
с. 349].  

Заставить подданных полюбить себя невозможно, для того чтобы заслужить любовь 
народа государь должен проявлять ряд «добродетелей», которые ценятся в народе: 
щедрость, милосердие, честность, однако самым главным для правителя является 
умеренность. Во всем нужно знать  меру: чрезмерная щедрость разорит государство, 
излишнее милосердие приведет к беспорядкам и беззаконию, честность и правдивость во 
всем настроит подданных против правителя, ослабит государство, сделает его беззащитным 
перед интригами врагов.  «Государю нет необходимости обладать всеми названными 
добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими» [2, с. 352]. 
Кроме умеренности в решениях государь должен превыше всего ставить интересы 
собственного государства и не бояться в случае необходимости применить насилие. Тоже 
касается и военных действий: «нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы 
избежать войны, ибо войны не избежать, а преимущество в войне утратишь» [2, с. 310] 

Схожего мнения, касательно личности политика придерживается и Макс Вебер. Он 
выделяет четыре основных свойства: чувство ответственности за свое дело; страсть – 
увлеченность самим процессом политической деятельности, желание заниматься 
политикой; «глазомер» - «дистанция по отношению к вещам и людям», политик должен 
уметь смотреть на задачу со стороны, не предвзято, добиваться цели не смотря на личные 
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убеждения, это трудно сочетать со страстью, небезразличностью к процессу, но Вебер 
подчеркивает, что сочетание «страсти и глазомера», умение принимать непредвзятые 
решения несмотря ни на что необходимо для политика [1, с. 690]; политик, как и любой 
человек, желающий добиться успеха, должен «верить в высшую цель» [1, с. 692]. 
«Политика есть мощное медленное бурение твердых пластов, проводимое одновременно со 
страстью и холодным глазомером» [1, с. 706]. Наконец, политик не должен бояться 
трудных решений, как и Макиавелли, Вебер допускает использование в политической 
практике различных  «грязных приемов»: ложь, насилие, подкуп и т.д., при этом политик 
может действовать по принципу «цель оправдывает средства». Единственная черта 
характера, которая, по мнению, как Вебера, так и Макиавелли, ведет к краху политика – это 
тщеславие. 

Политическая деятельность требует полной самоотдачи, иногда заставляет поступиться 
принципами, но что же она дает политику в случае успеха? Макиавелли на этот вопрос 
отвечает так: «Если цель достигнута, если царь заслужил признание подданных и устранил 
завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье» [2, с. 
317].  

Концепция «понимания» Вебера уделяет большое внимание мотивам деятельности 
индивида, поэтому большое внимание в работе уделено мотивам политической 
деятельности. «Кто занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как 
средству, подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти 
“ради нее самой”, чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает» [1, с. 646]. 
Чувство власти, принадлежности к историческому процессу – вот то, ради чего стоит 
заниматься политикой, по мнению Макса Вебера.  

Основные идеи обоих мыслителей схожи, и не трудно заметить, что оба автора приходят 
к одним и тем же выводам. В работе Макса Вебера «Политика, как призвание и профессия» 
нетрудно найти следы влияния творчества Макиавелли, что говорит о его серьезном 
влиянии на политическую мысль первой половины XX века. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что творчество Николо Макиавелли 
серьезно повлияло на политологические работы Макса Вебера. Именно то, за что 
современники порицали Макиавелли, привлекает к его произведениям внимание 
современных исследователей, некоторые вопросы, рассмотренные Макиавелли до сих пор 
остаются актуальными. Макиавелли  опередил свое время в развитии политической мысли 
и, несмотря на то, что был недооценен современниками, получил широкое признание в 
наше время и его идеи оказали серьёзное влияние на политическую сферу современного 
общества. 
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КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

 
Исследование проблем рационального природопользования, в первую очередь в 

традиционно-промышленных регионах, объективно предполагает применение 
принципиально новых подходов, обоснованных в научных трудах ведущих экономистов в 
области знаний экологии и экологической безопасности [1]. 

Сущность этих подходов, их концептуальное содержание представляется следующим 
образом: 
 глобалистический и геополитический подходы обусловлены всеобщностью и 

взаимосвязью природных комплексов и их ролью в обеспечении условий 
жизнедеятельности и проживания людей; 
  экосистемный подход подразумевает корреляционные взаимосвязи в природных 

системах всех уровней; 
  циклический подход учитывает природные, антропогенные циклы, их возможное 

совпадение; 
  геоэкологический и геосистемный подходы анализируют геологические явления, 

процессы, строение, особенности земной коры, сочетание ресурсов, их использование; 
  социологический, геоэкономический, геоинформационный подходы имеют 

непосредственное значение для ориентации деятельности в природопользовании и 
повышения его эффективности; 
  эволюционный, цивилизационный, геокультурный подходы необходимы для 

обоснования целей и способов решения проблемы; 
  геоурбанистический подход объединяет проблему в пространстве, в аспекте ее 

локализации, концентрации и фокусирования в первую очередь в центрах (ядрах) 
урбанизации — в городах и в целом на урбанизированных территориях;  
 структурный подход. 
Все более явной становится необходимость использования экосистемного, 

пространственного (в первую очередь с учетом взаимодействия сопредельных территорий) 
[2]. 

Многие исследователи считают, что именно такая концепция способствует реализации 
принципа рационального природопользования на всех его этапах: от добычи ресурса до 
включения отходов в естественный круговорот веществ в природе (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема рационального природопользования 
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Необходимо выделить три основных тезиса этого направления, существенно 
отразившихся при их реализации в практике природопользования на 
высокоурбанизированной территории региона [3,4]: 

- в интересах одного предприятия природопользования (даже одного производства на 
градообразующих предприятиях моноспециализированных городов, особенно малых и 
средних) из комплексного (многокомпонентного) ресурса извлекается и используется один 
компонент, элемент (необходимый этому предприятию, производству как сырье), а 
остальные компоненты в лучшем случае остаются незадействованными в технологическом 
процессе или приводятся в состояние, невозможное для использования (при этом 
образуются огромные полигоны, отвалы шламо- и хвостохранилища, сосредоточившие и 
локализующие большие массы отходов этих предприятий и производств с интенсивным 
воздействием на экосистему и ее элементы). 

- в интересах одной отрасли (ведомства) используется одно или ограниченное 
количество свойств объекта природы, а остальные приводятся в состояние, невозможное 
для реализации; 

- в интересах одной территории используется объект природы, не считаясь с интересами 
сопредельных территорий, при этом им наносится социальный, экологический и 
экономический ущерб. 

Функциональная концепция подхода к анализу проблемы основана на рассмотрении 
ПХК(промышленно-хозяйственного комплекса) как социально-эколого-экономической 
системы в аспекте функциональной единицы, взаимосвязанной с внешней средой. Для 
оценки экологического аспекта формирования и развития ПХК урбанизированных 
территорий важным фактором является учет взаимодействия, взаимовлияния и 
взаимообусловленности отдельных локальных ПХК и экосистем. 

В силу пространственного, территориального сочетания естественных 
производительных сил, элементов экосистемы, их взаимодействия и корреляционной 
взаимосвязи развивались процессы наложения последствий, эффекта их суммации в 
аспекте природной основы экосистемы и наложение антропогенных факторов, эффекта их 
суммации как между собой, так и с природной основой  (подразумевается эффект суммации 
как результат взаимодействия веществ, содержащихся в выбросах в атмосферу, сбросах в 
водный объект, отходах, а также на полигонах, между собой и с элементами природных 
веществ в этих составляющих экосистемы, а также как результат взаимодействия 
элементов экосистемы урбанизированной территории). 

Вследствие названных факторов сложилась современная экологическая обстановка в 
регионе в целом и сформирован ее каркас, то есть экологический каркас данной 
урбанизированной территории. 

Выявленные тенденции природного, антропогенного изменений в экосистеме 
обусловили необходимость объективного применения анализа, оценки экологической 
обстановки урбанизированной территории методом наложения как самих процессов, 
факторов, так и их последствий. 

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (№ 
14.Z56.14.1983-МК) на 2014-15 гг. 
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